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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Хронические  синуситы  являются  акту
альной  проблемой  в  оториноларингологии  и относятся  к числу  наиболее 
распространенных  заболеваний лорорганов  (Вавин  В.В., Мингалев Н.В., 
Раудина  С.Н.,  2007; Крюков  А.И., Кунельская  Н.Л., Туровский А.Б. и со
авт., 2007; Плужников М.С., Катинас Е.Б., Галкина О.В. и соавт., 2008). 

Актуальность  проблемы лечения синуситов  обусловлена  не только 
частотой  данной  патологии,  тяжестью  течения,  возможностью  развития 
орбитальных  и  внутричерепных  осложнений,  неблагоприятными  исхода
ми, развитием часто рецидивирующих  форм заболевания, которые, в ряде 
случаев, приобретают  затяжной, хронический характер, но и тем, что раз
работанные  и используемые  в практике средства и методы терапии этого 
воспалительного  процесса  не  всегда  эффективны  (Дайняк  Л.Б.,  Сухнева 
Т.П., Никитина Ю.М.,  1989; Пискунов С.З., Пискунов Г.З., Ельков И.В. и 
соавт.,  1994; Козлов  B.C., Шиленкова  В.В., Шиленков  А.А.,  2003;  Вавин 
В.В., Мингалев Н.В., 2007). 

Большое  значение  в  развитии  хронического  воспаления  слизистой 
оболочки  околоносовых  пазух  играет  нарушение  местной  и  системной 
иммунологической реактивности организма, а также  процесса перекисно
го окисления липидов (ПОЛ) с одновременным угнетением системы анти
оксидантной  защиты  (АОЗ)  (Тарасов  Д.И.,  Лазарев  В.Н.,  1996;  Тимчук 
Л.Э., Янов  Ю.К.,  Громова  А.Ю. и соавт.,  2006; Тимчук Л.Э., Янов  Ю.К., 
Симбирцев А.С., 2007; Вавин В.В., Мингалев Н.В., Раудина С.Н., 2007). 

Длительно протекающие воспалительные процессы в околоносовых 
пазухах  могут  привести  к  вторичным  иммунодефицитным  состояниям  и 
развиваться  на фоне существующего  иммунодефицита.  Также хирургиче
ское вмешательство  может  приводить  к индуцированию  иммунодефицит
ных состояний в организме, которые обусловлены  операционной травмой, 
действием препаратов анестезии,  психическим и физическим стрессом. 

Течение  хронических  синуситов  сопряжено  с уменьшением  в кро
вотоке  количества  CD3+, CD8+, CD19+,  IgA,  фагоцитарного  числа  1, фа
гоцитарного числа 2 и индекса завершенности фагоцитоза  и возрастанием 
уровня CD4+, CD25+ (Гербер В.Х., Колесников А.П.,  1992; Захарова  ГЛ., 
1992; Шелудченко  Т.П.,  Наумов А.Н.,  1995; Волков А.Г., Химичева Е.В., 
1997; Горохов  А.А.,  Говорун  М.И.,  1997; Блоцкий  А.А.,  Коноплев  О.И., 
Песков А.А. и соавт.,  1997; Трофименко С.Л., 2001; Рязанцев СВ., Тырно
ва Е.В.,  Клячко  Л.Л.  и  соавт.,  2005; Шагова  B.C.,  Неровный  А.И.,  2006; 
Tahkokallio О., Seppala I.J., Sarvas H. et al., 2001). 

Хронический  воспалительный  процесс  в околоносовых  пазухах со
провождается  синдромом  пероксидации,  угнетением  системы  антиокси
дантной  защиты  и расходованием  ее  компонентов.  Повышение  значений 
ПОЛ  и выключение  механизмов  системы  АОЗ  возможно  также  при  вы
полнении  оперативных  вмешательств,  как  реакция  на  хирургическую 
травму. ПОЛ приводит к повреждению клеток слизистой оболочки около
носовых пазух,  активации свободнорадикальных  реакций на фоне угнете
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ния системы АОЗ, что сопровождается  синдромом гипероксидации  и раз
витием  изменения  гомеостаза  и  патологических  состояний  (Шепелев 
А.П.,  Свечникова  Л.В., Федченко  О.В.  и соавт.,  1992; Емельяненко  Л.М., 
Блоцкий  А.А.,  Доровских  В.А.  и соавт.,  1998; Емельяненко  Л.М., Коноп
лев О.И., Целуйко  С.С;  2001; Бакулина Л.С., Овсянников Ю.М.,  Швецов 
СВ. и соавт., 2005). 

Нарушение  клеточных  мембран слизистой  оболочки  околоносовых 
пазух  обусловлено  накоплением  промежуточных  продуктов  ПОЛ (диено
вых  конъюгат),  которые  способны  разобщать  окислительное  фосфорили
рование и тем самым способствовать нарушению выработки энергии, при
водя к увеличению проницаемости мембран в зоне поражения (Каган В.Е., 
Орлов  О.Н.,  1986).  Повышенное  содержание  малонового  диальдегида 
обеспечивает  мембранотоксические  свойства,  вызывает  гипоксию  тканей 
и  расстройства  окислительновосстановительных  процессов  в  слизистой 
оболочке околоносовых  пазух (Сквирская И.В.,  1992; Шантуров А.Г., Но
суля  Е.В.,  Сайфутдинов  Р.Г.,  1997;  Блоцкий  А.А.,  Емельяненко  Л.М., 
1998). 

Несмотря  на  имеющиеся  данные  о  состоянии  клеточного  и  гумо
рального иммунитета, системы АОЗ и ПОЛ при хронических синуситах не 
существует  целостной  оценки  уровня  депрессии  иммунного  статуса  и 
снижения  активности  антиоксидантной  системы  в зависимости от формы 
хронического синусита. 

Как правило, при пролиферативных формах хронических синуситов 
применяются  способы  экстраназального  вскрытия  околоносовых  пазух, 
которые  не  лишены  недостатков  и  не  исключают  возможности  развития 
осложнений.  Возможности  эндохирургии  околоносовых  пазух,  также,  в 
определенной  степени  ограничены.  Это  связано  со  сложностью  обзора,  а 
также хирургического лечения изменений слизистой оболочки определен
ной локализации, что, зачастую, приводит к неэффективности вмешатель
ства или рецидивам  процесса. 

Все  это  побуждает  нас  к  необходимости  продолжения  разработки 
новых методов  консервативного  и хирургического лечения и контроля их 
эффективности,  которые  будут способствовать,  в конечном  итоге, сниже
нию заболеваемости хроническими синуситами,  уменьшению сроков реа
билитации и повышению качества жизни больных с данной патологией. 

Целью  исследования  является  определение  распространенности 
хронических синуитов в условиях резкоконтинентального  климата, оцен
ка  эффективности  фотодинамической  и  антиоксидантной  терапии  при 
хронических  синуситах,  разработка  метода  внутриполостной  лазерной 
интерстициальной  термотерапии ограниченных  пролиферативных  образо
ваний  верхнечелюстной и лобной пазухи. 

В соответствии с указанной целью решались следующие задачи: 
1.  Провести  оценку  распространенности  хронического  синусита  в усло
виях резкоконтинентального  климата  Амурской  области  с целью  плани
рования  оказания  специализированной  медицинской  помощи  населению 
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Амурской области и города Благовещенска. 
2.  Изучить  иммунологический  статус,  систему  перекисного  окисления 
липидов и антиоксидантной защиты у больных с хроническими синусита
ми  под  влиянием  фотодинамической,  светодиодной  и  антиоксидантной 
терапии. 
3.  Выявить  динамику  морфофункциональных  изменений  слизистой  обо
лочки полости носа у больных с хроническими синуситами под влиянием 
предложенных методов лечения. 
4.  Разработать  метод  внутриполостной  лазерной  интерстициальнои  тер
мотерапии  ограниченных  пролиферативных  образований  гайморовой  и 
лобной пазухи. 

Научная новизна  работы 
Впервые разработан  метод внутриполостной лазерной  интерстици

альнои термотерапии  ограниченных  пролиферативных  образований  в по
лости гайморовой  и лобной  пазухи (заявка на изобретение № 2008118818 
(021785)  от  12.05.08  г.,  рационализаторское  предложение  №  1634  от 
27.04.06 г., № 1635 от 27.04.06 г.). 

Впервые  дана  сравнительная  оценка  эффективности  применения 
различных видов фотодинамической и антиоксидантной терапии. 

Впервые  применена методика  фотодинамической  терапии с дигид
рокверцетином  при  хронических  синуситах  (патент  на  изобретение  № 
2308303  от  08.06.06  г.,  рационализаторское  предложение  №  1620  от 
27.04.06 г.). 

Впервые  применена  методика  светодиодной  фототерапии  с дигид
рокверцетином  при  хронических  синуситах  (патент  на  изобретение  № 
2308989 от 08.06.06 г., № 2308990 от 08.06.06 г., № 2308991 от 08.06.06 г., 
№ 2308992 от 08.06.06  г., № 2310484 от 08.06.06 г., № 2315640 от 08.06.06 
г.,  рационализаторское  предложение  №  1618  от  27.04.08  г.,  №  1621  от 
27.04.06 г., № 1623 от 27.04.06 г., № 1628 от 27.04.06 г.). 

Впервые с помощью комплексных  исследований  изучена динамика 
состояния  клеточного  и  гуморального  иммунитета,  системы  перекисного 
окисления липидов и антиоксидантной защиты при гнойной форме хрони
ческого  синусита  после  применения  фотодинамической,  светодиодной  и 
антиоксидантной терапии. 

Впервые  изучено  морфофункциональное  состояние  слизистой обо
лочки  полости  носа  под  влиянием  дигидрокверцетина  и  фотодинамиче
ской терапии. 

Практическая  значимость  работы 
На  основе  проведенных  комплексных  исследований  разработаны 

методы  лечения  хронических  синуситов,  способствующие  уменьшению 
частоты обострений,  формированию  стойкой ремиссии,  сокращению сро
ков реабилитации больных после выполнения хирургического вмешатель
ства на околоносовых  пазухах.  Разработанный  и внедренный метод внут
риполостной  лазерной  интерстициальнои  термотерапии  ограниченных 
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пролиферативных  образований  в  полости  гайморовой  и  лобной  пазухи 
значительно  сокращает  количество  послеоперационных  осложнений  и 
рецидивов  заболевания,  способствует  повышению  качества  жизни  паци
ентов, страдающих хроническими синуситами. 

Внедрение результатов работы  в  практику 
Предложенные  методы  хирургического  и  комплексного  лечения 

хронических синуситов внедрены в клиническую практику оториноларин
гологических  отделений  Амурской  областной  клинической  больницы, 
муниципальной городской больницы. Результаты исследований включены 
в  программу  обучения  студентов,  интернов,  клинических  ординаторов
оториноларингологов  ГОУ ВПО Амурской государственной  медицинской 
академии. 

Основные положения диссертации, выносимые на  защиту 
1.  Доказательство  высокой  эффективности  предложенного  метода  ком
плексного лечения  гнойной формы хронического синусита,  включающего 
внутриполостную  фототерапию  гелийнеоновым  лазером  с  антиоксидан
том. 
2. Доказательство высокой эффективности предложенного метода внутри
полостной  лазерной  интерстициальной  термотерапии  ограниченных  про
лиферативных образований околоносовых пазух. 

Апробация  результатов  исследования 
Основные научные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

1.  заседании  Центральной  проблемной  комиссии  ГОУ  ВПО  Амурской 
государственной медицинской академии (г. Благовещенск, сентябрь, 2006, 
2008 г.); 
2.  Ѵ ІІй  региональной  межвузовской  научнопрактической  конференции, 
посвященной  150летию  основания  г. Благовещенска  «Молодежь XXI ве
ка: шаг в будущее» (г. Благовещенск, май, 2006 г.); 
3.  ХѴ ІІм  съезде  оториноларингологов  России  (г.  Нижний  Новгород, 
июнь, 2006 г.); 
4.  ХѴ Ім  Национальном  конгрессе  по  болезням  органов  дыхания  (г. 
СанктПетербург, ноябрь, 2006 г.); 
5.  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Стандартизация  в 
оториноларингологии»  (г. СанктПетербург, апрель, 2007 г.); 
6.  ІѴ м  Российскокитайском  фармацевтическом  форуме  (г.  Благове
щенск, сентябрь, 2007 г.); 
7.  ЯпонскоРоссийском  фонде  медицинского  обмена  (г.  Благовещенск, 
сентябрь, 2007 г.); 
8.  Пм съезде  врачейпульмонологов  Сибири и Дальнего  Востока  (г. Бла
говещенск, октябрь, 2007 г.); 
9.  1й  конференции  оториноларингологов  Дальневосточного  Федерально
го округа с международным участием «Наука и практика в оториноларин
гологии» (г. Хабаровск, ноябрь, 2007 г.); 
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10.  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  оториноларин
гологов Сибири и Дальнего Востока «Современные методы диагностики и 
лечения в оториноларингологии» (г. Благовещенск, июнь, 2008 г.); 
11. Межрегиональной  научнопрактической  конференции  оториноларин
гологов  с  международным  участием  «Новые  направления  в  оторинола
рингологии» (г. Барнаул, сентябрь, 2008); 
12.  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  оториноларин
гологов Сибири и Дальнего Востока «Актуальные вопросы оториноларин
гологии» (г. Благовещенск, июнь, 2009 г.). 

Публикации  результатов  исследования 
По результатам проведения диссертационной работы  опубликовано 

17 печатных  работ,  1 подана  в  печать,  получено  7 патентов  на изобрете
ния, подана 1  заявка на изобретение, 7 рационализаторских предложений. 

Структура  и объем работы. Диссертация изложена на  167 страни
цах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  2 
глав собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов, прак
тических рекомендаций и библиографического  списка. Текст диссертации 
иллюстрирован 42 рисунками и 17 таблицами. Библиографический список 
содержит 271 источник, из них  174 отечественных и 97 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы  и методы  исследования 

С  целью  определения  распространенности  острых  и  хронических 
синуситов в условиях резкоконтинентального  климата Амурской области 
и г. Благовещенска  проведено  анкетирование  взрослого  мужского  и жен
ского населения, которое охватило 998 человек. Из всех опрошенных  260 
человек (26%) страдали различными формами синуситов, из них: мужчин 
  134 человека (51,5%), женщин 126 (48,5%). 

По  результатам  анкетирования  было  выявлено  распределение  ост
рых  и хронических  синуситов,  которые  составили  63% и 37% соответст
венно. 

Прослежена  сезонность  подъема  заболеваемости  острыми  и обост
рений  хроническими  формами  синуситов,  которые  чаще  встречаются  в 
холодное время года (с сентября  по апрель). Резкоконтинентальный  кли
мат Амурской  области,  для  которого  характерны  перепады  температур  в 
холодное  время  года в течение  8 месяцев,  способствует  росту  заболевае
мости различными формами острых и хронических синуситов. 

Отмечается достаточно высокий удельный вес гнойной, полипозной 
и кистозной форм хронического  гайморита,  которые составили в структу
ре  хронических  синуситов  17%, 6%  и 3% соответственно.  Реже  встреча
лись  гнойная, полипозная  и кистозная  форма хронического  фронтита, ко
торые составили в структуре хронических  синуситов 5%, 1,5%  и 0,5% со
ответственно. Хронические полипозные этмоидиты составили 6% (рис. 1). 

У  6,7%  опрошенных  выявлены  заболевания,  способствующие  раз
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витию хронических синуситов (рис. 2). 

Ихроннческий  гайморит, гнойная  форма 

Ихроннческий  гайморит, полипозная  форма 

•  хронический  гайморит, кистозная  форма 

•  хронический  фронтит, гнойная  форма 

•  хронический  фронтит, полипозная  форма 

Ихроннческий  фронтит,кистозная  форма 

Ихроннческий  зтмоидит, полипозная  форма 

Рис.  1. Распределение различных форм хронических синуситов. 

6% 

Ѳ  Полипы полости носа 
Е Искривление носовой перегородки 
В Хронический ринит 

Рис.  2. Распространенность заболеваний, предрасполагающих  к развитию 
хронического синусита (в %). 

Клиническое  исследование  охватило  148 пациентов,  находившихся 
на стационарном  лечении с 2005  по 2009  год в ЛОР  отделении  Амурской 
областной клинической больницы. 

Пациентам  с гнойной  формой  хронического  синусита  проводились 
различные варианты фото динамической, светодиодной и антиоксидантнои 
терапии. 

Больным  с  ограниченными  пролиферативными  формами  хрониче
ского синусита выполнялась  внутриполостная  лазерная  интерстициальная 
термотерапия  (ЛИТТ).  Пациентам  с  распространенным  полипозным  про
цессом гайморовых пазух выполнялась радикальная  гайморотомия. 

У 88 пациентов  из указанной  группы  (63,8%) хронический  процесс 
в гайморовых  пазухах  имел гнойный характер, у  10 больных  (7,2%)   рас
пространенный полипозный процесс. 

22  пациента  (16%)  находились  на лечении  с  диагнозом:  Хрониче
ский  гайморит,  кистозная  форма;  14  пациентов  (10,1%)    Хронический 
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гайморит, полипозная форма, (изолированный полип гайморовой пазухи); 
3 пациента (2,1%)   с диагнозом: Хронический фронтит, кистозная форма; 
1  пациент  (0,8%) находился  на лечении с диагнозом: Хронический  фрон
тит, полипозная форма, (изолированный полип лобной пазухи). 

Пациенты были разделены  на 8 групп. В  первую группу  вошли 10 
пациентов,  получавших  традиционную  терапию;  во  вторую  группу    10 
пациентов, получавших  традиционную  и антиоксидантную терапию (вве
дение в полость гайморовой пазухи 0,5% раствора дигидрокверцетина); в 
третью группу 10  пациентов, получавших традиционную и фототерапию 
гелийнеоновым лазером; в четвертую группу   10 пациентов, получавших 
комплексную  терапию  (традиционную,  антиоксидантную  и  фототерапию 
гелийнеоновым  лазером);  в  пятую  группу  вошли  24  пациента,  получав
ших  традиционную  и  светодиодную  терапию  (красным,  синим,  зеленым 
спектром света) по 8 больных; в шестую группу вошли 24 пациента, полу
чавших  комбинированное  лечение  (традиционную,  антиоксидантную  и 
светодиодную  терапию   красным,  синим,  зеленым  спектром света) по 8 
больных;  седьмую  группу  составили  40  пациентов,  которым  проведено 
оперативное  вмешательство  с  использованием  высокоэнергетического 
лазерного  излучения  (методика  внутриполостной  лазерной  интерстици
альной  термотерапии   ЛИТТ  ограниченных  пролиферативных  образова
ний гайморовых и лобных пазух); в восьмую группу вошли  10 пациентов с 
полипозной  формой  хронического  синусита,  которым  выполнена  ради
кальная гайморотомия. 

Всем  больным  проводилось  динамическое  общеклиническое,  ото
риноларингологическое,  иммунологическое,  биохимическое,  магнитно
резонансное и морфофункциональное  исследование до и в различные сро
ки после консервативного и хирургического лечения. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И КЛИНИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЙ 

Исследуя  иммунологический  статус  больных  с  гнойной  формой 
хронического  синусита  выявлено  достоверное  снижение  уровня  Т
лимфоцитов  (CD3+),  Тцитотоксических  клеток  (CD8+),  Влимфоцитов 
(CD 19+), IgA, фагоцитарного числа 1 (Ф/Ч  1), фагоцитарного числа 2 (Ф/Ч 
2)  и  индекса  завершенности  фагоцитоза  (ИЗФ)  на  34,5%,  47,6%,  60%, 
57,8%, 70%, 55,5% и 31,8% соответственно  по отношению к контрольной 
группе (р<0,001)  и достоверное  повышение  в исследуемых  группах боль
ных Тхелперов (CD4+), Тактивных  маркеров ранней активации воспале
ния (CD25+) на 36,8% и 76,1% соответственно (р<0,001). 

При исследовании содержания IgG и IgM в сыворотке крови у всех 
исследуемых больных не отмечено значительной разницы с показателями 
контрольной группы   1011 г/л и 0,860,9 г/л соответственно (р>0,05). 

Анализируя  результаты  иммунологического  исследования  у  паци
ентов с гнойной формой хронического  синусита установлено, что приме
нение гелийнеонового лазера и гелийнеонового лазера в сочетании с ан
тиоксидантом  способствовало  быстрейшей  нормализации  показателей 
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клеточного и гуморального  иммунитета, которые уже через  14 дней после 
лечения  приближались  к  показателям  контрольной  группы  (р>0,05) 
(Рис.3). 

У 63% больных  1 группы, получавших традиционную терапию, че
рез  14 дней после лечения наблюдалась тенденция к улучшению показате
лей  клеточного  и  гуморального  иммунитета  (р<0,01),  нормализация  дан
ных  показателей  отмечалась  через  30  дней  после  окончания  лечения 
(р>0,05) (Рис.4). 
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Рис.  3. Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета по 
отношению к контрольной группе (%) при гнойной форме хронического 

синусита у 4 группы больных. 

30 дней 

Рис.  4. Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета по 
отношению к контрольной группе (%) при гнойной форме хронического 

синусита после традиционной терапии у больных  1 группы. 
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В 7 группе больных с ограниченными пролиферативными  формами 
синусита дооперационное  обследование показало, что все исходные пока
затели иммунного статуса организма были в пределах нормы (р>0,05). 

Выполненные  хирургические  вмешательства  с использованием  вы
сокоэнергетического  лазера  и  методики  внутриполостной  ЛИТТ  у  седь
мой  группы  пациентов  вызвали  незначительные  колебания  показателей 
клеточного  и  гуморального  иммунитета,  зарегистрированные  через  14 
дней после операции (р>0,01), которые нивелировались через 30 дней по
сле выполнения хирургического вмешательства (р>0,05). 

У  пациентов  8  группы  с  полипозной  формой  синусита  выявлено 
достоверное  снижение  уровня  Тлимфоцитов  (CD3+),  Тцитотоксических 
клеток (CD8+), Влимфоцитов  (CD 19+), IgA,  фагоцитарного числа  1 (Ф/Ч 
1),  фагоцитарного  числа  2  (Ф/Ч  2)  и  индекса  завершенности  фагоцитоза 
(ИЗФ)  на 23,3%,  38%, 36,1%,  31,5%, 40%, 22,2% и 22,7% соответственно 
по отношению  к контрольной группе (р<0,001) и достоверное  повышение 
в исследуемой группе больных Тхелперов (CD4+) на 22,5% (р<0,001). 

Данные  изменения  показателей  клеточного  и  гуморального  имму
нитета  усугублялись  после  оперативного  вмешательства.  Лишь  через  2 
месяца  после  окончания  лечения  показатели  иммунитета  максимально 
приблизились к показателям контрольной группы (р>0,05). 

Из первичных результатов биохимических исследований больных с 
гнойной  формой  хронического  синусита  выявлено,  что  при  обострении 
воспалительного  процесса  в  околоносовых  пазухах  отмечалось достовер
ное повышение гидроперекиси липидов и диеновых конъюгат  (первичных 
продуктов  ПОЛ) по сравнению  с контрольной  группой  на 31,6% и 42,6% 
соответственно  (р<0,001). Показатель малонового диальдегида  (вторично
го продукта ПОЛ) повышался на 49% в сравнении с контрольной группой 
(р<0,001). 

Усиление  пероксидации  при  гнойной  форме  хронического  гаймо
рита  поддерживалось  снижением  активности  внутриклеточных  антиокси
дантов.  При  проведении  исследований  у  пациентов  с  гнойной  формой 
хронического  синусита до лечения  было выявлено  достоверное  снижение 
по  сравнению  с  контрольной  группой уровня  церулоплазмина  и токофе
рола ацетата на 40,7% и 31,6% соответственно (р<0,001). 

При  анализе  результатов  исследования  показателей  ПОЛ  и АОЗ у 
пациентов  с  гнойной  формой  хронического  синусита  установлено,  что 
применение  гелийнеонового  лазера  в  сочетании  с  антиоксидантом  спо
собствовало быстрейшей нормализации измененных показателей, которые 
уже через  14 дней после лечения  приблизились  к показателями контроль
ной группы (р>0,05) (Рис.5). 

У пациентов  1 группы, получавших  традиционную  терапию, через 
14 дней после лечения наблюдалась тенденция  к улучшению  показателей 
ПОЛ и АОЗ в 59% и  61% случаев соответственно (р<0,01), нормализация 
данных  показателей  отмечалась  только  через  30  дней  после  окончания 
лечения (р>0,05) (Рис. 6). 

В 7 группе больных с ограниченными  пролиферативными  формами 
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синусита  при  первичном  исследовании  продуктов  ПОЛ  и  системы  АОЗ 
все показатели были в пределах нормы (р>0,05). 

Через  14 дней  после  внутриполостной  лазерной  интерстициальной 
термотерапии было отмечено незначительное увеличение показатели ПОЛ 
и умеренное уменьшение  показателей системы АОЗ (р<0,01), которые че
рез  30  дней  послеоперационного  периода  максимально  приблизились  к 
показателям контрольной группы (р>0,05). 

до лечения  14 дней  30 дней 

^гидроперекиси липидов  Шдиеновые конногаты 
•  малоновый диальдегид  Вцерулоплазмин 
Цальфа  токоферол 

Рис.  5. Динамика показателей продуктов ПОЛ и АОЗ по отношению к 
контрольной группе (%) при гнойной форме хронического синусита у 4 

группы пациентов до и после консервативной терапии. 
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Рис.  6. Динамика показателей продуктов ПОЛ и АОЗ по отношению к 
контрольной группе (%) при гнойной форме хронического синусита у 1 

группы больных до и после лечения. 

У пациентов  8 группы с полипозной  формой синусита  при первич
ном  исследовании  выявлено  достоверное  увеличение  показателей  гидро
перекиси  липидов,  диеновых  конъюгат  и  малонового  диальдегида  по 
сравнению с контрольной группой на 21,1%,  24,1%  и 39,7% соответствен
но  (р<0,001).  Отмечено  снижение  уровня  церулоплазмина  и  токоферола 
ацетата  на 28,5% и 29,1% соответственно  в сравнении  с исходными пока
зателями (р<0,001). 

После  выполнения  радикальной  гайморотомии  изменение  данных 
показателей усугублялось. Лишь через 2 месяца  после окончания лечения 
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данные  показатели  максимально  приблизились  к  показателям  контроль
ной группы (р>0,05). 

Применение  высокоэнергетического  лазерного  излучения  для  ин
терстициальной термотерапии пролиферативных образований гайморовых 
и лобных  пазух  у  7  группы  пациентов  не  способствовало  развитию  син
дрома  пероксидации  и  не  вызывало  расходования  компонентов  системы 
антиоксидантной защиты тканей. 

На фоне проведения фототерапии гелийнеоновым лазером отмеча
ется улучшение  микроциркуляции  и регенерации  эпителия  полости  носа. 
Введение в комплексную терапию хронических синуситов лекарственного 
фотофореза  дигидрокверцетина  гелийнеоновым  лазером  привело  к нор
мализации  клеточного  состава  и  структуры  клеточных  элементов  эпите
лия слизистой оболочки полости носа на большом протяжении, снижению 
числа  "светлых"  эпителиоцитов,  восстановлению  реснитчатых  клеток, 
исчезновению  отека  в  соединительной  ткани.  Волокнистые  структуры 
приобрели более типичное строение и упорядоченное расположение. 

Анализ  результатов  морфофункционального  исследования  био
псийного  материала  при гнойной форме хронического  синусита  подтвер
дил  эффективность  проводимой  фотодинамической  и  комплексной  тера
пии у 83% пациентов через месяц в сравнении с группами пациентов, по
лучавших  традиционную,  антиоксидантную,  светодиодную  терапию,  у 
которых улучшение данных изменений отмечалось через 23 месяца после 
лечения. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  иммунологических, 
биохимических,  морфологических  исследований  можно  сделать  вывод, 
что  применение  комплексной  консервативной  терапии,  включающей  в 
себя  фотодинамическую  терапию  гелийнеоновым  лазером  и  антиокси
дант (дигидрокверцетин)  способствует  сокращению сроков  нормализации 
показателей иммунитета, системы ПОЛ и АОЗ, восстановлению клеточно
го состава эпителиальной выстилки слизистой оболочки полости носа. 

Всем больным в пред  и послеоперационном  периоде проводилась 
магнитнорезонансная томография (МРТ) околоносовых пазух. 

В  предоперационном  периоде  МРТ  позволяла  определить  локали
зацию  и  размеры  пролиферативных  образований  в  верхнечелюстной  и 
лобной  пазухах.  Наиболее  информативными  были  аксиальная  и  сагит
тальная проекции. 

Через  7 дней  после  выполнения  внутриполостной  ЛИТТ  на  МРТ 
определялся  умеренный  отек  слизистой  оболочки  околоносовых  пазух, 
наиболее  выраженный  в  месте  лазерного  воздействия,  который  к концу 
четвертой  недели  становится  незначительным,  к восьмой  неделе  полно
стью купировался. 

Оперативное  вмешательство  с  использованием  методики  внутри
полостной  ЛИТТ при хронических пролиферативных.формах  гайморитов 
и  фронтитов  выполнено  40  пациентам.  Вмешательство  выполнено  после 
предварительного  обезболивания  и  выполнения  микрогайморотомии  или 
фронтотомии. Через трепанационное отверстие в области передней (лице
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вой) стенки верхнечелюстной  или лобной пазухи, после осмотра ее полос
ти (определения  точной локализации  и размеров  пролиферативного  обра
зования),  к  последнему  под  видеоконтролем  подводится  световод  лазер
ной установки  «Аткус15».  Воздействие  выполняется  контактным  спосо
бом  в  непрерывном  режиме  дистальным  торцом  световода  мощностью 
излучения  8  Вт  до  полного  лазирования  пролиферативного  образования 
(рис.7  а,  б).  При  нарушении  функции  естественного  соустья  гайморовой 
или лобной  пазухи  выполнялось  восстановление  его  проходимости.  Опе
рацию завершали рыхлой тампонадой полости носа. 

Осложнений  и рецидивов  заболевания  в течение  всего  периода на
блюдения больных не отмечалось. 

Рис. 7. Внутриполостная лазерная интерстициальная термотерапия кисты 
гайморовой пазухи (схема). 

1киста гайморовой пазухи, 2гильза троакара, 3эндоскоп, 4световод вы
сокоэнергетического  полупроводникового лазера. 

Предложенный  метод  хирургического  лечения  ограниченных  про
лиферативных  образований  верхнечелюстных  и  лобных  пазух  позволил 
эффективно  удалить  патологические  образования,  сохранить  анатомиче
ские структуры пазух и практически всю функционально активную слизи
стую  оболочку,  избежать  кровотечения,  ускорить  восстановление  слизи
стой оболочки  околоносовых  пазух,  минимизировать  послеоперационные 
реактивные  явления  со  стороны  мягких тканей, уменьшить  сроки пребы
вания  больных  в  стационаре  и  продолжительность  послеоперационной 
реабилитации больных. 

Хорошая  переносимость  оперативного  вмешательства  под местной 
анестезией  позволила  выполнить  этот  вид  операции  у  больных  с  отяго
щенным  анамнезом  (гипертонической  болезнью,  бронхиальной  астмой, 
хроническим  обструктивным  бронхитом,  заболеваниями  свертывающей 
системы крови). 

Высокая  результативность,  отсутствие  послеоперационных  ослож
нений  и  рецидивов  пролиферативных  образований  околоносовых  пазух 
делает  метод внутриполостнои  лазерной интерстициальнои  термотерапии 
альтернативой  существующим  традиционным  оперативным  вмешательст
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вам. 
ВЫВОДЫ 

1. Эпидемиологическое  исследование,  проведенное  в  Амурской  области, 
позволило выявить распространенность  острых и хронических синуситов, 
которые составили 26% всех опрошенных, при этом на долю хронических 
форм приходится  37%, из них гнойные формы хронического  гайморита и 
фронтита составили  17% и 5% соответственно, а пролиферативные  формы 
хронических гайморитов, фронтитов и этмоидитов составили 9%, 2% и 4% 
соответственно. 
2. Нормализация  показателей  клеточного  и гуморального  иммунитета че
рез  14  дней  после  лечения  отмечалась  только  у  пациентов,  получавших 
фототерапию  гелийнеоновым  лазером  и комплексное лечение, включаю
щее  гелийнеоновый  лазер  в  сочетании  с  антиоксидантом  в  86%  и 91% 
случаев соответственно. 

Улучшение  показателей ПОЛ и системы АОЗ тканей через  14 дней 
после проводимого лечения отмечалось у пациентов, получавших антиок
сидантную терапию в 83% и 88% случаев соответственно,  комбинирован
ное  лечение,  включающее  (фотофорез  антиоксиданта    красным,  синим, 
зеленым спектром света) в 85% и 90% соответственно. 

Применение  комплексной  терапии,  включающей  фототерапию  ге
лийнеоновым  лазером  с  антиоксидантом,  способствовало  нормализации 
показателей  ПОЛ  и  системы  АОЗ  через  14 дней  после  лечения  у  92% и 
94% пациентов соответственно. 
3.  Выявленные  изменения  морфофункционального  состояния  слизистой 
оболочки полости носа у больных с хроническими синуситами после про
ведения  комплексного  лечения  с  применением  антиоксиданта,  гелий
неонового лазера у 83% пациентов  подвергались  положительной динами
ке  и  характеризовались  нормализацией  состава  и  структуры  клеточных 
элементов,  снижением  числа  "светлых"  эпителиоцитов,  восстановлением 
реснитчатых  клеток,  уменьшением  толщины  собственной  пластинки сли
зистой до 12,7 + 0,34 мкм. 

4. Разработанная  внутриполостная  лазерная  интерстициальная  термотера
пия является эффективным функциональнощадящим методом устранения 
ограниченных  пролиферативных  образований  гайморовых  и  лобных  па
зух,  позволяет  исключить  развитие  осложнений  и рецидивов  в  послеопе
рационном периоде у всех пациентов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Оперативное  вмешательство  с  использованием  методики  внутриполо
стной  ЛИТТ  у  больных  с  хроническими  пролиферативными  формами 
гайморитов  и  фронтитов  выполняется  при  локализации  патологических 
образований  в  области  задней,  задненижней,  задневерхней  и медиаль
ной стенок  гайморовой  и лобной пазух после предварительного  выполне
ния МРТ, микрогайморотомии или фронтотомии. 
2. Через  трепанационное  отверстие  в области  передней  (лицевой)  стенки 
верхнечелюстной  или лобной пазухи после осмотра ее полости (определе
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ния  точной  локализации  и  размеров  пролиферативного  образования),  к 
последнему под видеоконтролем подводится световод лазерной установки 
«Аткус15». Воздействие  выполняется  контактным  способом в непрерыв
ном режиме дистальным торцом световода мощностью излучения 8 Вт до 
полного лазирования пролиферативного образования. 
3. Для проведения внутриполостной фотодинамической терапии в полость 
гайморовой  пазухи  через  пункционную  иглу  Куликовского  или  искусст
венное  соустье,  наложенное  в  области  нижнего  носового  хода,  вводится 
0,5%  раствор  дигидрокверцетина  с  последующим  погружением  в  него 
дистального  торца  световода  гелийнеонового  лазера  «ЛА1»  с  длиной 
волны  0,63  мкм,  максимальной  выходной  мощностью  излучения  50 мВт, 
плотностью  потока  мощности  3580  мВт/см2, диаметром  светового  пятна 
от 3 до 5 см, разовой дозой излучения от 3,5 до 6,2 Дж/см для освечивания 
раствора  в полости  гайморовой  пазухи, длительностью  экспозиции  5 ми
нут. 

4. Для проведения  внутриполостной  светодиодной фототерапии в полость 
гайморовой  пазухи  через  искусственное  соустье,  наложенное  в  области 
нижнего  носового  хода,  вводится  дистальный  торец  гибкого  световода 
светодиодного аппарата АФС/К, АФС/С, АФС/3 с длиной волны  0,630,64 
мкм, 0,45 мкм, 0,53 мкм соответственно, максимальной выходной мощно
стью излучения  120 мВт,  120 мВт, 60 мВт соответственно, диаметром све
тового  пятна  от  3  до  5  см  для  освечивания  слизистой  оболочки  полости 
гайморовой пазухи, длительностью воздействия 5 минут. 
5. Для проведения внутриполостного светодиодного фотофореза в полость 
гайморовой  пазухи  через  искусственное  соустье,  наложенное  в  нижнем 
носовом ходе, вводится 0,5% раствор дигидрокверцетина до ее заполнения 
с последующим введением в раствор дистального торца гибкого световода 
светодиодного аппарата АФС/К, АФС/С, АФС/3 с длиной волны  0,630,64 
мкм, 0,45 мкм, 0,53  мкм соответственно, максимальной  выходной мощно
стью излучения  120 мВт,  120 мВт, 60 мВт соответственно, диаметром све
тового пятна от 3 до  5 см для освечивания раствора дигидрокверцетина  в 
полости гайморовой пазухи, длительностью экспозиции 5 минут. 
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