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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Острая сенсоневральная тугоухость (ОСНТ) продолжает оставаться ак-

туальной клинической проблемой. Патология встречается у 5–20 на 100 000 

человек (Stachler R.J. et. al., 2012; Pogson J.M. et. al., 2016). Она составляет 

4% среди всех ургентных заболеваний ЛOP-органов и 62% от числа заболе-

ваний внутреннего уха, требующих неотложной стационарной медицинской 

помощи (Кислова Н.М., 2002; Пальчун В.Т. и др., 2005; 2006). Постоянный 

поиск лекарственных препаратов для лечения ОСНТ является показателем 

того, что до сих пор при всех возможностях современной терапии не удается 

достигнуть приемлемого результата восстановления слуха (Пальчун В.Т. и 

др., 2009). Именно в силу этого цитопротекция при острой патологии слухо-

вого рецептора продолжает оставаться самым востребованным направлением 

в экспериментальной отоневрологии (Rivera T. et al., 2012; El Kechai N. et al., 

2015).  

Главной проблемой терапии при патологии слухового рецептора явля-

ется то, что абсолютное большинство фармакологических и биологически 

активных веществ, проявляющих in vitro, а также при интракохлеарном вве-

дении явные отопротективные свойства, in vivo и в клинической практике в 

условиях существования гематолабиринтного барьера (ГЛБ) оказываются не-

эффективны (Hatano M. et. al., 2008; Fetoni A.R. et. al., 2008; Dinh C.T. et. al., 

2011). В связи с этим, экспериментальные исследования последнего десяти-

летия стали смещаться в сторону разработки инновационных способов ле-

карственного транспорта, которые могли бы обеспечить проницаемость ГЛБ 

для фармакологических веществ (Swan E.E. et. al., 2008; Horie R.T. et. al., 

2010; Saber A. et al., 2010). Подобные экстраординарные задачи лекарствен-

ной логистики предлагают решать в рамках новой терапевтической стратегии 

– направленной лекарственной доставки (НЛД) (Lamprecht А. et. al., 2009). 

Отличительной её особенностью становится биораспределение фармаколо-

гических веществ в органах-мишенях с помощью дисперсных транспортных 
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систем (ДТС), образованных частицами наноразмерной величины (Дженкинс 

М. и др., 2010).  

Этот способ альтернативного лекарственного транспорта широко при-

меняется для повышения фармакологических эффектов в онкологии, кардио-

логии, неврологии (Pritz C.O. et. al., 2013; Ayoob A.M. et al., 2015; El Kechai 

N. et al., 2015). С его участием достигнута возможность форсировать извест-

ные гистогематические барьеры (Xie Y.T. et. al., 2012; Hou H. et. al., 2016; 

Lalatsa A. et. al., 2016). Предлагается решать с помощью НЛД и задачи кохле-

арной патологии, в основном при местном (интратимпанальном) применении 

(McCall A.A. et al., 2010; Saber A. et al., 2010; Pritz C.O. et. al., 2013). Дис-

персным транспортным системам для лекарственных средств внутривенного 

введения, при всей их явно бо́льшей значимости для клиники, уделяется го-

раздо меньше внимания. 

Цель исследования 

Обосновать преимущества применения дисперсных транспортных си-

стем для внутривенного введения лекарственных препаратов при фармакоте-

рапии острой сенсоневральной кохлеарной патологии. 

Задачи исследования  

1. Провести анализ эффективности использующихся в клинике схем ме-

дикаментозной терапии пациентов с острой сенсоневральной тугоухостью. 

2. Выделить среди частиц пористого кремния в диапазоне от 60 до 600 нм 

тот размер, который обеспечит наибольший ототропный эффект лекарствен-

ному веществу, переносимому с помощью дисперсной транспортной систе-

мы. 

3. Исследовать особенности ототропного эффекта экзогенного сукцината, 

вводимого в виде дисперсного раствора сукцинил-хитиновых наночастиц 

размером 160–400 нм.  

4. Оценить цитопротективный (слуховосстанавливающий) эффект офи-

цинального препарата гидрокортизона, иммобилизованного на полимерных 

матрицах из поливинилпирролидона размером 100–500 нм. 
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5. Исследовать гистологическую картину сосудистой полоски и динамику 

реактивных изменений в печени при введении наночастиц диоксида кремния 

размером 12–16 нм. 

Научная новизна исследования  

1. Впервые при постановке задачи направленной лекарственной доставки 

ко внутреннему уху определен оптимальный размер частиц дисперсной 

транспортной системы для внутривенно вводимых лекарственных препара-

тов. 

2. Впервые в качестве дисперсной транспортной системы для доставки 

лекарственных препаратов к тканям улитки, использованы полимерные мат-

рицы субмикронных размеров на основе хитина и поливинилпирролидона. 

3. Впервые проведен гистологический анализ сосудистой полоски в усло-

виях внутривенного введения дисперсного раствора наночастиц диоксида 

кремния 12–16 нм. 

Теоретическая и практическая значимость  

1. Выявленное повышение ототропности лекарственных препаратов при 

применении транспортных частиц субмикронных размеров (около 500 нм) 

дает возможность увеличить эффект фармакотерапии у пациентов с острой 

сенсоневральной тугоухостью даже в условиях отсутствия специализирован-

ной медицинской помощи. 

2. При остром повреждении слухового анализатора внутривенное приме-

нение глюкокортикостероидов более эффективно при использовании лекар-

ственных средств на основе дисперсных транспортных систем, чем в виде 

истинных растворов. В связи с этим для целевой доставки ко внутреннему 

уху предложено использовать известные официнальные препараты в форме 

суспензий. 

3. Выявленная обратная динамика развития реактивных изменений в пе-

чени указывает, что кремнийсодержащие соединения оказываются опти-

мальным материалом для создания экспериментальных дисперсных транс-

портных систем. 
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4. Показано, что моделирование острой токсической сенсоневральной ту-

гоухости на крысах стока Wistar целесообразно в условиях «гибридного» по-

вреждения: введение аминогликозидных антибиотиков коротким курсом (до 

3-х дней) в субтоксических, приближенных к клиническим, дозах (30–40 

мг/кг) при фоновом кондиционировании слуховой системы акустическим 

раздражением нетравматической интенсивности (тоном 1 кГц, интенсивно-

стью 100 дБ и при экспозиции 2 часа). 

Методология и методы исследования 

Работа выполнена в дизайне ретроспективного и проспективного ис-

следования с применением клинических, аудиологических, лабораторных, 

гистологических и статистических методов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Медикаментозная терапия с помощью препаратов для внутривенного 

введения у пациентов с острой сенсоневральной тугоухостью имеет 

потенциал модернизации существующей технологии лекарственного 

транспорта. 

2. Достижение ототропности фармакологических препаратов при 

внутривенном введении связано с использованием дисперсных транспортных 

систем на основе частиц субмикронных размеров. 

3. Для экспериментального решения задач направленной лекарственной 

доставки ко внутреннему уху возможно использовать дисперсные 

транспортные системы, созданные на основе кремнийсодержащих 

материалов. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования подтверждается достаточным 

объемом наблюдений: обследовано 40 пациентов с ОСНТ, проведены экспе-

риментальные исследования с участием 318 крыс стока Wistar. 

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на VI 

Плужниковских чтениях (Санкт-Петербург, 16–17 сентября 2014 г.); XIII 

Российском конгрессе отоларингологов «Наука и практика в оториноларин-
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гологии» (Москва, 11–12 ноября 2014 г.); 62-й научно-практической конфе-

ренции молодых ученых-оториноларингологов (ЛОР НИИ, Санкт-Петербург, 

29–30 января 2015 г.); III научно-практической конференции с международ-

ным участием «Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация-2015» 

(Санкт-Петербург, 26–27 ноября 2015 г.); IX ежегодной научно-практической 

конференции с международным участием «Нарушение слуха и современные 

технологии реабилитации» (Санкт-Петербург, 24–25 марта 2016 г.); XIX 

съезде оториноларингологов России (Казань, 12–16 апреля 2016 г.); V Петер-

бургском форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 21–23 сен-

тября 2016 г.); 6-й конференции Rus-LASA (Рязань, 18–20 мая 2017 г.); II 

Российской конференции с международным участием "Физика – наукам о 

жизни" (Санкт-Петербург, 18–22 сентября 2017); I конгрессе оториноларин-

гологов Северо-Западного федерального округа «Балтийский бриз» (Светло-

горск, 4–6 октября 2017 г.); VII Петербургский международный форум ото-

риноларингологов России (Санкт-Петербург, 25–27 апреля 2018 г.). 

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 8 статей в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК РФ для публикаций материалов диссертаций, 1 статья в зару-

бежном издании и 11 тезисов в материалах научно-практических конферен-

ций и симпозиумов. 

Личный вклад автора 

Все клинические и экспериментальные результаты исследования полу-

чены лично диссертантом. Вклад диссертанта в работу является определяю-

щим. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 139 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Список литературы включает 226 

источников, в том числе 56 отечественных и 170 иностранных. Работа 

иллюстрирована 12 таблицами и 45 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Клиническая часть исследования 

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения ОСНТ по дан-

ным историй болезней пациентов, обращавшихся в лабораторию слуха и ре-

чи НИЦ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в 2010–2016 гг. Клиническую группу 

составили 40 пациентов с ОСНТ в возрасте от 30 до 50 лет, среди которых 26 

женщин (65%) и 14 мужчин (35%). Всем пациентам проводилось общеприня-

тое аудиологическое обследование, включавшее: 

– отоскопию; 

– акуметрию (разговорная и шепотная речь, камертональные тесты Ве-

бера, Ринне и опыт с трещеткой Барани); 

– тональную пороговую аудиометрию с маскировкой при ассиметрии 

слуха в звукоизолированной камере с помощью клинического аудиометра 

«МА 42» (Германия) с головными телефонами Maico; 

– определение динамического диапазона громкости для выявления фе-

номена ускоренного нарастания громкости. 

Экспериментальная часть исследования 

 Экспериментальная часть проведена на 318 крысах самцах стока Wistar 

массой 200–250 г (ФГУП «ПЛЖ «Рапполово») без признаков соматической 

патологии и воспалительных процессов в среднем ухе. Все манипуляции на 

животных (измерения, внутривенные инъекции, эвтаназия) выполнялись в 

условиях общей анестезией при внутрибрюшинном введении препарата «Зо-

летил 100» (6 мг/кг) или ингаляционном введении изофлюрана (кислородно-

воздушная смесь с 2,5% содержанием изофлюрана). Эксперименты выполне-

ны в соответствии с рекомендациями Этического комитета ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ по использованию лабораторных жи-

вотных для научных и учебных целей (Белозерцева И.В. и др., 2014). 

Аудиологическое исследование у экспериментальных животных. Для 

объективной оценки функционального состояния периферического звена 
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слухового анализатора изучали отоакустическую эмиссию (ОАЭ) на частоте 

продукта искажения. В работе использовали прибор «Нейро-Аудио» 

(«Нейрософт», Россия), оснащенный программным обеспечением «Neuro-

Audio.NET». Амплитуда ПИ ОАЭ у крыс фиксировалась в диапазоне 1–8 

кГц. Для статистического анализа оценивали показатели амплитуды ОАЭ на 

4 кГц, 5 кГц и 6,4 кГц на первых сутках перед экспериментом, через 1 час, 1, 

3 и 7 суток после воздействия. 

Методы морфологического анализа. Гистологические исследования 

проводились для описания реакции органа-мишени (сосудистой полоски 

улитки) и для оценки системной токсичности (гепатотоксичности) на введе-

ние дисперсного раствора наночастиц диоксида кремния (НЧДК) 12–16 нм. 

Методом световой микроскопии на препаратах, окрашенных гематоксилином 

и эозином, оценивали ширину сосудистой полоски и средний диаметр капил-

ляров на 1, 7, 21 сутки, а также интенсивность гранулемообразования на 21 

сутки, 2 месяц, 4, 6 и 9 месяц после введения. 

С помощью иммуногистохимического анализа уточняли клеточную 

природу реактивных изменений печени в ответ на внутривенное введение 

НЧДК 12–16 нм. Использовали первичные моноклональные мышиные анти-

тела Anti-CD 68 antibody (ab 31630) (Abcam, Великобритания) и мультимер-

ную безбиотиновую систему детекции (D&A, Reveal-Biotin-Free Polyvalent 

DAB, Spring Bioscience Corporation, USA). 

Методом электронной микроскопии оценивали реакцию клеток сосу-

дистой полоски и процесс, лежащий в обратном развитии гранулем печени, 

после однократного введения суспензии НЧДК 12–16 нм. Электронно-

микроскопическое исследование выполнено в микроскопе JEOL JEM 1011. 

Клинические и биохимические анализы крови. Показатели клинического 

и биохимического анализа крови изучались для оценки хронической токсич-

ности наночастиц, предлагаемых для создания ДТС для внутривенного вве-

дения. Для клинического анализа крови использовали анализатор Abacus 

Junior 5 Vet (Австрия), для получения биохимических показателей использо-
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вали автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор 

ChemWell® 2910 Combi (США). 

Методы статистической обработки. В работе оценивались результа-

ты межгрупповых различий и внутригрупповая динамика. Статистический 

анализ проводился при помощи статистического пакета SAS 9.3. Динамика 

количественных показателей оценивалась с использованием дисперсионного 

анализа для повторных измерений (ANOVA). В результатах представлены 

средние значения и стандартные отклонения. Различия считали достоверны-

ми при p<0,05. 

Модели острого сенсоневрального повреждения периферического звена 

слухового анализатора 

Модель острой акустической тугоухости создавалась акустической 

стимуляцией (АС) в свободном звуковом поле подачей тона частотой 5 кГц 

при интенсивности 110–112 дБ в течение 2 часов. Для этого использовался 

генератор звуковых сигналов (Г3–33) с низкоомным излучателем (10 Ом), 

расположенным в крышке звукоизолированной камеры. 

Для получения модели острой токсической сенсоневральной тугоухо-

сти использовали «гибридное» повреждение: введение аминогликозидных 

антибиотиков коротким курсом (до 3-х дней) в субтоксических, приближен-

ных к клиническим, дозах (30–40 мг/кг) при фоновом кондиционировании 

слуховой системы акустическим раздражением нетравматической интенсив-

ности (тоном 1 кГц, интенсивностью 100 дБ и при экспозиции 2 часа). 

Образцы наночастиц, изучаемые в качестве моделей дисперсных си-

стем лекарственной доставки 

1. Наночастицы диоксида кремния (НЧДК) – наносферы размером 12–

16 нм (субстанция фармакологического препарата «Полисорб МП» (Россия)). 

2. Частицы пористого кристалла кремния (por-Si) 60–80, 250–300, 500–

600 нм. 

3. Сукцинил-хитиновые наночастицы (СХНЧ) – объекты в виде колец 

овальной формы, размером 160–400 нм. 
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4. Наночастицы поливинилпирролидона – объекты ламинарной (отру-

бевидной) формы, размером 100–500 нм (дисперсная составляющая вспомо-

гательных веществ препарата «Hydrocortisonе-Richter» («Gedeon Richter», 

Венгрия).  

В качестве референтных препаратов для оценки эффективности 

экспериментальных дисперсных транспортных систем были выбраны: 

– «Реамберин» (НТФФ «Полисан», Россия) – препарат 

низкомолекулярного соединения сукцината – меглюмина натрия сукцината 

(МНС); использовался для сравнения с образцом суспензии сукцинил-

хитиновых наночастиц размером 160–400 нм. 

– «Solu-Cortef» («Pfizer H.C.P. Corporation», Бельгия) – препарат 

водного раствора гидрокортизона натрия сукцината; использовался для 

сравнения с суспензией гидрокортизона-ацетата на основе полимерных 

частиц поливинилпирролидона размером 100–500 нм. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты клинического исследования 

Для анализа эффективности современных схем лечения отобранные ис-

тории болезни пациентов с ОСНТ были разделены на 3 группы в зависимо-

сти от преимущественно проводимой фармакотерапии: 

– группа №1 (с вазоактивной терапией): Кавинтон 2,0 мг, Трентал 5,0 

мг, Пирацетам 5,0 мг (n=12); 

– группа № 2 (с метаболической и реологической терапией): Цитофла-

вин 10,0 мг, Реополиглюкин, Пирацетам 5,0 мг (n=12); 

– группа № 3 (с глюкокортикостероидной терапией): Дексаметазон 4 мг 

(16 мг) или Преднизолон 30 мг (90 мг), Цитофлавин 10,0 мг, Трентал 5,0 мг, 

Пирацетам 5,0 мг (n=16). 

На рисунке 1 представлены усредненные аудиограммы каждой группы 

пациентов по хуже слышащему  уху до и после лечения. 
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  А 

 

Б 

(-·-) – 1 группа; (····) – 2 группа; (—) – 3 группа; * – р<0,05. 

Рисунок 1 – Усредненные аудиограммы (воздушная проводимость) в группах 

пациентов до (А) и после (Б) лечения. 

Данные усредненных пороговых аудиограмм показывают, что после 

лечения пороги восприятия тонов на 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц и 4000 Гц у 
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пациентов группы № 3 (с глюкокортикостероидной терапией) были значимо 

ниже, чем в группе № 1 и № 2 (р<0,05; ANOVA, критерий Тьюки). В группе 

применения глюкокортикостероидов отмечался клинический эффект в 60 % 

случаев. Однако, только половина этих пациентов, преимущественно из 

группы лиц молодого возраста (29±7 лет), демонстрировала полное восста-

новление порогов тонального слуха на речевых и высоких частотах. У 

оставшейся половины сформировалась клинико-аудиологическая картина 

односторонней хронической СНТ, а именно, неполное восстановление на ре-

чевых частотах и сохранение значительного повышения порогов тонального 

слуха на высоких частотах, ответственных за речевую разборчивость 

(>4кГц). 

Результаты экспериментальных исследований 

Ототропный потенциал наночастиц пористого кремния размером  

60–80, 250–300, 500–600 нм 

Целью этого исследования было выявить из трех предложенных образ-

цов частиц пористого кремния с размерами в диапазоне 60–600 нм тот, кото-

рый позволит проявлять лекарственному препарату при внутривенном введе-

нии наибольший ототропный эффект. 

Эксперимент проведен на 30 крысах. Изучаемые суспензии наночастиц 

пористого кремния 60–80, 250–300, 500–600 нм на физиологическом раство-

ре вводились внутривенно в дозе по кремнию 2 мг/мл совместно с раствором 

гентамицина (40 мг/кг) в общем объеме 1 мл, ежедневно 3 раза. Введению 

суспензии предшествовало проведение однократного кондиционирующего 

акустического воздействия тоном 1000 Гц интенсивностью 100 дБ в течение 

2 часов.  

При рандомизации выделено пять групп животных по 6 крыс в каждой: 

1 группа (контрольная): акустическая стимуляция (АС) + введение 1 мл 

физиологического раствора в течение 3 дней; 

2 группа (контрольная): АС + введение 1 мл раствора гентамицина (40 мг/кг) 

в течение 3 дней; 
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3 группа: АС + введение 0,75 мл суспензии НЧ por-Si 60–80 нм и 0,25 мл (10 

мг) раствора гентамицина (40 мг/мл) в течение 3 дней;  

4 группа: АС + введение 0,75 мл суспензии НЧ por-Si 250–300 нм и 0,25 мл 

(10 мг) раствора гентамицина (40 мг/мл) в течение 3 дней. 

5 группа: АС + введение 0,75 мл суспензии НЧ por-Si 500–600 нм и 0,25 мл 

(10 мг) раствора гентамицина (40 мг/мл) в течение 3 дней. 

В группах с акустическим кондиционированием снижения амплитуды 

ОАЭ не отмечено (р4;5;6,4>0,05 при сравнении с исходными данными). 

Ежедневное, в течение 3 дней, введение раствора гентамицина без 

дисперсных носителей не приводило к изменению амплитуды ОАЭ. 

В группе введения гентамицина с дисперсной транспортной системой 

из частиц por-Si 500–600 нм уже после первой инъекции отмечено 

значительное снижение амплитуды ОАЭ на частоте 6,4 кГц (р≤0,032 по 

сравнению с остальными группами и р<0,0001 по сравнению с исходными 

данными) (рисунок 2). После третьего введения значимое снижение 

амплитуды ОАЭ наблюдалось на всех частотах. При этом на частоте 6,4 кГц 

отличия наблюдались и по сравнению с исходными данными (р<0,0001), и по 

сравнению с показателями в группах por-Si 60–80 нм и por-Si 250–300 нм, а 

также с группой контроля и гентамицина (р≤0,025). На частоте 5,0 кГц к 

этому времени отмечена депрессии амплитуды ОАЭ по сравнению с 

исходными данными (р≤0,028) и без значимых изменений по сравнению с 

остальными группами. Амплитуда ОАЭ на 4,0 кГц отличалась только от 

группы por-Si 250–300 нм (p=0,004) и от исходных данных (р≤0,006). 

К 7 суткам наблюдения в группе гентамицина, вводимого с частицами 

por-Si 500–600 нм, отодепрессивное действие нарастало на всех изучаемых 

частотах. Показатели амплитуды на каждой из частот отличались и при срав-

нении с исходными данными (р4;5;6,4≤0,006) и с другими группами 

(р4;5;6,4≤0,037). Для гентамицина, вводимого совместно с частицами por-Si 60–

80 и por-Si 250–300, такой динамики не отмечено. 
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Рисунок 2 – Амплитуда ОАЭ после внутривенного введения гентамицина с 

изучаемыми вариантами суспензий частиц пористого кремния. 

Выявленный субмикронный размер для частиц ДТС, определяющих 

наибольший ототропный эффект лекарственного препарата, позволил прово-

дить дальнейшие исследования уже с субстанциями цитопротективного 

свойства. 

Ототропный потенциал сукцинил-хитиновых наночастиц размером 160–400 

нм в лечебном режиме введения  

В эксперименте использовали 30 крыс, на которых воспроизводилась 

модель острого субтравматического воздействия на периферическое звено 

слухового анализатора путем АС. Оценивали ототропный эффект лечебного 

режима однократного внутривенного введения 1 мл 0,3 %-ной суспензии 

СХНЧ 160–400 нм через 30 мин после АС.  

При рандомизации выделено три группы животных по 10 крыс в 

каждой:  

1 группа (контрольная): АС + введение 1 мл физиологического раствора; 



16 
 

2 группа: АС + введение 1 мл 0,3 %-ного раствора МНС; 

3 группа: АС + введение 1 мл 0,3 %-ного раствора СХНЧ 160–400 нм. 

В лечебном режиме введения суспензия СХНЧ 160–400 нм и раствор 

МНС при исследовании через 1 ч демонстрировали одинаковый защитный 

эффект на 4 кГц (р≤0,0001; при сравнении с физиологическим раствором). 

Через 1 сут после введения СХНЧ 160–400 нм наблюдалось полное 

восстановление амплитуды ОАЭ на всех частотах. В это время в группе МНС 

такое наблюдалось только на 4 кГц (р4=0,07; при сравнении с исходным 

показателем) (рисунок 3). 

 

(--·--) – физиологический раствор; (—) – сукцинил-хитиновые наночастицы; 

(- -) – меглюмина натрия сукцинат. 

Рисунок 3 – Динамика ОАЭ при введении изучаемых веществ в лечебном 

режиме введения после АС. 

Отсутствие преимуществ суспензии СХНЧ 160–400 нм перед раство-

ром МНС на ранних сроках наблюдения (через 1 ч после введения) позволяет 

говорить, что для развития терапевтического эффекта лекарственного веще-

ства, переносимого с участием ДТС, требуется определенный период для вы-

свобождения действующего вещества в ходе биодеградации несущей матри-

цы. В тоже время, к концу 1-х суток становятся очевидны терапевтические 
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преимущества применения дисперсных систем доставки: ускоренное разви-

тие эффекта и более распространенное по спирали слуховосстанавливающее 

воздействие. 

Ототропный потенциал сукцинил-хитиновых наночастиц размером 

160–400 нм в профилактических режимах введения 

В эксперименте использовали 60 крыс, на которых воспроизводилась 

модель острого субтравматического воздействия на периферическое звено 

слухового анализатора путем АС. 

Характер ототропного эффекта СХНЧ 160–400 нм исследовали в двух 

вариантах профилактического введения: раннем и непосредственном – за 2 ч 

и за 5 мин до АС, соответственно. 

При рандомизации выделено шесть групп животных по 10 крыс в 

каждой: 1 и 2 группы (контрольные): введение 1 мл физиологического 

раствора за 2 ч и за 5 мин до АС;  

3 и 4 группы: введение 1 мл 0,3 %-ного раствора МНС за 2 ч и за 5 мин до 

АС;  

5 и 6 группы: введение 1 мл 0,3 %-ного раствора СХНЧ за 2 ч и за 5 мин до 

АС. 

Раннее профилактическое введение суспензии СХНЧ 160–400 нм (за 2 

часа перед АС) при исследовании через 1 ч демонстрировало полный 

защитный эффект на участке 4 кГц (р4≤0,0001; при сравнении с 

физиологическим раствором и МНС). Спустя 1 сутки амплитуда ОАЭ 

восстанавливалась до исходных значений на всех частотах. Введение 

раствора МНС на этих же сроках наблюдения не оказывало защитного 

эффекта ни на одной из частот (рисунок 4А). 

Введение суспензии СХНЧ 160–400 нм непосредственно перед 

повреждением (за 5 мин до АС) при исследовании спустя 1 ч проявлялось 

полной сохранностью функциональной активности участка слухового 

рецептора в более широкой зоне, соответствующей 4 и 5 кГц (р4;5≤0,0001) и 

только частичной депрессией амплитуды ОАЭ на 6,4 кГц (р6,4≤0,015; при 



18 
 

сравнении с физиологическим раствором и раствора МНС). Через 1 сут 

наблюдалось полное восстановление на всем изучаемом диапазоне. 

Введение раствора МНС непосредственно перед АС при исследовании 

через 1 ч показывало защитный эффект только на одной частоте 4 кГц 

(р4<0,005 по сравнению с физиологическим раствором). Через 1 сут защитное 

воздействие наблюдалось на всех трех частотах (р4;5;6,4≤0,002 по сравнению с 

физиологическим раствором), при этом на 4 и 5 кГц соответствовало 

исходным значениям (рисунок 4Б). 

  
                    А                                                           Б 

(--·--) – физиологический раствор; (—) – сукцинил-хитиновые наночастицы; 

(- -) – меглюмина натрия сукцинат. 

Рисунок 4 – Динамика ОАЭ при введении исследуемых веществ за 2 часа (А) 

и за 5 мин (Б) до акустической нагрузки. 

Результаты профилактического введения СХНЧ 160–400 нм 

сравнивали с результатами пилотного исследования с таким же дизайном 

другого коньюгата сукцината – N-сукцинил-хитозана (СХ), существующего в 

виде высокомолекулярного раствора. В обоих случаях образцы соединений 

вводились в эквивалентных по сукцинату концентрациях. При 

непосредственном введении (за 5 мин до АС) суспензия СХНЧ 160–400 нм 

оказывала более интенсивный ототропный эффект, чем водный раствор СХ и 
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при исследовании через 1 час, и через 1 сут после АС (р4;5;6,4≤0,004 и 

р4;5;6,4≤0,009, соответственно; ANOVA, критерий Тьюки). При раннем 

предварительном введении (за 2 часа до АС) эффекты сукцината, 

переносимого растворимой полимерной системой и иммобилизованного на 

транспортных частицах, были схожи. 

Исследование ототропного потенциала фармакопейной суспензии 

гидрокортизона-ацетата на основе из частиц поливинилпирролидона 

размером 100–500 нм 

В эксперименте использовали 40 крыс, на которых воспроизводилась 

модель острого субтравматического воздействия на периферическое звено 

слухового анализатора путем АС. 

При рандомизации выделены четыре группы животных по 10 крыс в 

каждой: 

1 группа (контрольная): АС + введение 0,4 мл физиологического раствора;  

2 группа (контрольная): АС + введение 0,4 мл 0,01 %-го раствора лидокаина 

гидрохлорида (1 мг/кг); 

3 группа: АС + введение 0,2 мл 0,125 %-го водного раствора гидрокортизона 

натрия сукцината (5 мг/кг);  

4 группа: АС + введение 0,4 мл 0,05 %-ной суспензии гидрокортизона ацета-

та (5 мг/кг) и  0,01 %-го раствора лидокаина гидрохлорида (1 мг/кг). 

Изучаемые образцы вводились однократно сразу после окончания АС. 

Препараты сравнивались в эквивалентных по гидрокортизону дозах. Исходя 

из этого для групп 1, 2 и 4 вводимый объем составлял 0,4 мл, для группы 3 – 

0,2 мл. Необходимость выделения группы сравнения №2 вызвана тем, что 

исследуемая суспензия является официнальным препаратом, в котором, по-

мимо гидрокортизона, вторым действующим веществом является лидокаин. 

Через 1 час после окончания АС во всех группах отмечено схожее 

угнетение амплитуды ОАЭ ЧПИ на всем диапазоне изучаемых частот (4 кГц, 

5кГц, 6,4 кГц) (p<0,005, критерий Краскала-Уоллиса) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика ОАЭ в ответ на введение суспензии гидрокортизона  

после АС. 

При введении суспензии гидрокортизона уже через 1 час после АС на 

частоте 4 кГц наблюдалось частичное восстановление амплитуды ОАЭ. Её 

величина отличалась от уровней контрольной группы и группы с раствором 

гидрокортизона (p<0,021). Наибольшие различия между сравниваемыми 

группами отмечены через 1 сутки после АС. В этот период в группе суспен-

зии наблюдалось полное восстановление функциональной активности слухо-

вого рецептора на всех изучаемых точках ОАЭ. В группе с раствором гидро-

кортизона, как и в двух контрольных, это же состояние фиксировалось толь-

ко к 7-м суткам. 

Гистологическая картина сосудистой полоски в условиях внутривенно-

го введения наночастиц диоксида кремния 12–16 нм 

Исследование проведено на 18 крысах. Животные были разделены на 2 

группы: 1 группа (n=6) – контрольная с внутривенным введением 1 мл фи-

зиологического раствора; 2 группа (n=12) – экспериментальная с внутривен-
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ным однократным введением 1 мл суспензии наночастиц диоксида кремния 

(НЧДК) 12–16 нм (2 мг/мл) на физиологическом растворе. 

В условиях однократного внутривенного введения дисперсного раство-

ра НЧДК 12–16 нм морфологических изменений сосудистой полоски визу-

ально не наблюдали. Результаты морфометрического анализа не обнаружили 

признаков альтерации эпителиальной ткани и эндотелия кровеносных сосу-

дов (таблица 1). 

Таблица 1 – Морфометрические показатели сосудистой полоски в условиях 

введения суспензии наночастиц диоксида кремния 12–16 нм (M±m)
*
 

Группы Ширина сосудистой 

полоски, мкм 

Диаметр 

капилляра, мкм 

Интактные крысы (n= 6) 22,48 ± 2,3 3,05± 0,13 

Через 1 сут после введения НЧДК 

(n= 4) 

21,74 ± 2,2 2,96± 0,2 

Через 7 сут после введения НЧДК 

(n= 4) 

22,69± 2,4 2,87± 0,18 

Через 21 сут после введения НЧДК 

(n= 4) 

23,12± 2,6 3,00± 0,15 

* 
М – среднее арифметическое; m – стандартное отклонение 

Электронномикроскопический анализ сосудистой полоски при введе-

нии НЧДК 12–16 нм не выявил субклеточных признаков деструкции эндоте-

лиоцитов, перицитов, периваскулярных макрофагов (разрушенных митохон-

дрий, гигантских вакуолей, кариопикноза, апоптоза). Не отмечено появления 

межклеточных промежутков, возникающих в эндотелиальном слое в резуль-

тате отека клеток (рисунок 6). 
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1 – просвет капилляра с двумя эритроцитами; 2 – перициты; 

3 – эндотелиоциты. 

Рисунок 6 – Капилляр сосудистой полоски крысы. 7-е сутки после введения 1 

мл суспензии НЧДК 12–16 нм (2 мг/мл). СЭМ-изображение. JEOL JEM 1011. 

Ув. × 50 000.  

Стабильность вакуолизации эндотелиоцитов указывает на отсутствие 

прохождения фагоцитоза и/или нерецепторного эндоцитоза в ответ на внут-

ривенную инкорпорацию изучаемых дисперсных объектов. Вместе с тем, это 

не исключает трансцеллюлярного перемещения НЧДК 12–16 нм из кровотока 

в эндотелиоциты по механизму диффузии. 

Таким образом, гистологическое исследование с морфологическим 

анализом показало, что внутривенная инкорпорация суспензии НЧДК (12–16 

нм) – модель парентерального применения кремнийсодержащей дисперсной 

транспортной системы – не вызывает альтерации клеток сосудистой полоски. 

Исследование хронической системной токсичности наночастиц диоксида 

кремния 12–16 нм 

Эксперимент проведен на 50 крысах. Суспензия НЧДК 12–16 нм в 

концентрации по кремнию 2 мг/мл на физиологическом растворе вводилась 

однократно внутривенно в общем объеме 1 мл.  
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Выделено 2 группы животных: 1 группа (n=25) – контрольная с внут-

ривенным введением физиологического раствора 1 мл; 2 группа (n=25) – экс-

периментальная с внутривенным введением суспензии НЧДК 12–16 нм (2 

мг/мл) в физиологическом растворе в объеме 1 мл (n=25). Выведение из экс-

перимента и получение образцов некропсийного материала печени и крови 

проводили через 21 сутки, 2 месяца, 4 месяца, 6 и 9 месяцев по группам из 5 

животных в каждой.  

В ходе эксперимента выявлено, что введение суспензии НЧДК 12–16 

нм приводит к развитию хронического асептического продуктивного воспа-

ления в печени с образованием макрофагальных CD 68
+
 гранулем. Особенно-

стью реактивных изменений является нарастание числа гранулем в первые 2 

месяца наблюдений (р<0,05, критерий Вилкоксона) и, как мы наблюдали, по-

следующее их обратное развитие на сроках от 2 до 9 месяцев с установлени-

ем гистологических признаков структурно-функционального восстановления 

органа.  

При оценке параметров клинического анализа крови в течение 6 меся-

цев после однократного внутривенного введения отмечено значительное уве-

личение лейкоцитов периферической крови на сроках 21 и 60 дней (р<0,002, 

критерий Тьюки). Наблюдающийся прирост моноцитов и отсутствие сдвига в 

лейкоцитарной формуле отражает активацию пула мононуклеарных фагоци-

тов на попадание инородных тел в кровоток. Сохранность эозинофилов пе-

риферической крови доказывает отсутствие свойств аллергена у вводимых 

НЧДК.  

В биохимическом анализе крови в течение 6 месяцев не отмечено по-

вышения маркеров органного цитолиза (аланинаминотранферазы, аспартата-

минотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы) и изменения синтетиче-

ской функции (общего белка). Стабильность пула церулоплазмина отражает 

отсутствие острофазового ответа на инкорпорацию и последующую ткане-

вую биодеградацию НЧДК. 
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Таким образом, обнаруженная динамика изменений в печени, гемато-

логических и биохимических показателей крови характеризует НЧДК 12–16 

нм относительно биосовместимой конструкцией при внутривенном введе-

нии.  

ВЫВОДЫ 

1. Внутривенное использование глюкокортикостероидов остается наибо-

лее эффективным способом лечения пациентов с острой сенсоневральной ту-

гоухостью, но имеющим, однако, потенциал своего развития в совершен-

ствовании лекарственного транспорта технологиями, способствующими це-

левому биораспределению. 

2. Сравнение отодепрессивного воздействия гентамицина, переносимого 

с участием дисперсных транспортных систем на основе частиц пористого 

кремния трех размеров (60–80, 250–300 и 500–600 нм), обнаружило, что 

наиболее выраженный ототропный эффект развивается при использовании 

частиц субмикронной величины (500–600 нм). 

3. Иммобилизацией низкомолекулярного цитопротектора сукцината на 

дисперсном носителе в виде сукцинил-хитиновых наночастиц размером 160–

400 нм достигается повышение положительного ототропного эффекта за счет 

пролонгации циркуляции в кровотоке и интенсификации проникновения в 

ткани, функционирующие в условиях гематолабиринтного барьера. 

4. Гидрокортизон в лекарственной форме суспензии на основе 

дисперсных частиц поливинилпирролидона размером 100–500 нм при 

внутривенном введении в условиях модели острого акустического 

повреждения периферического звена слухового анализатора демонстрирует 

более выраженный слуховосстанавливающий эффект, чем его препарат в 

форме истинного раствора. 

5. Наночастицы диоксида кремния размером 12–16 нм после 

однократного внутривенного введения не вызывают альтеративных 

изменений клеточных групп сосудистой полоски, острых системных 

токсических реакций, но формируют реактивные изменения в ткани печени 
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подострого характера по типу гранулемообразования из CD 68
+ 

макрофагов, 

претерпевающие к 6–9-му месяцу после введения обратное развитие. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Выбор размера контейнера для дисперсной транспортной системы, 

обеспечивающей целевой доступ лекарственных веществ к улитке, требует 

учета состояния сохранности ее микроциркуляторного русла и 

предполагаемого способа введения. При острой патологии улитки размер 

частиц-переносчиков для внутривенно вводимых препаратов должен 

находиться в диапазоне субмикронных размеров (400–600 нм). 

2. Интенсивная терапия с назначением глюкокортикостероидов при 

остром сенсоневральном повреждении слухового анализатора более 

эффективна при использовании препаратов, располагающих дисперсными 

системами лекарственного транспорта. Целесообразно инициировать 

клинические исследования для изучения при отоневрологической патологии 

возможностей системного применения фармакопейных суспензий, 

используемых в настоящее время только для топического введения. 

3. Моделирование острой токсической сенсоневральной тугоухости на 

наиболее доступной биологической тест-системе, крысах стока Wistar, 

целесообразно проводить в условиях «гибридного» повреждения – вводить 

аминогликозидные антибиотики, используя короткие курсы (до 3-х дней) в 

субтоксических, приближенных к клиническим, дозах (30–40 мг/кг) при 

фоновом кондиционировании слуховой системы адекватным (акустическим) 

раздражителем нетравматической интенсивности (тоном 1 кГц с 

интенсивностью 100 дБ и экспозицией в течение 2 часов). 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. Иванов, С.А. Хитозан увеличивает ототоксичность амикацина в условиях 

акустической стимуляции / С.А. Иванов, П.В. Попрядухин, А.А. Паневин // 



26 
 

VI Всероссийская конференция-школа, посвященная памяти чл.-корр. АН 

СССР Г.В. Гершуни «Физиология слуха и речи»: мат-лы конф. – СПб., 2013. 

– С. 56-57. 

2. Паневин, А.А. Хитозан потенцирует ототоксичность амикацина в 

условиях физиологически-адекватной нагрузки слухового анализатора / 

А.А. Паневин, С.А. Иванов, П.В. Попрядухин, П.А. Андоскин, С.Г. Жу-

равский // Российская оториноларингология. – 2013. – № 6 – С. 99-102. 

3. Паневин,  А.А. Суспензия наночастиц хитозана как средство повышения 

кохлеодоступности лекарственных препаратов / А.А. Паневин, С.А. Иванов // 

V международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-

Петербургские научные чтения-2013»: мат-лы конф. – СПб., 2013. – С. 189. 

4. Паневин, А.А. Раствор сукцинил-хитозана обладает большим отопротек-

тивным потенциалом по сравнению с реамберином / А.А. Паневин // Folia 

Otorhinolaryngologica. – 2014. – Vol. 20, N 3. – P. 88. 

5. Паневин, А.А. Сукцинил-хитозан обладает слуховосстанавливающим дей-

ствием в условиях модели острого акустического субповреждающего воздей-

ствия / А.А. Паневин // Материалы XIII Российского конгресса оторинола-

рингологов «Наука и практика в оториноларингологии»: мат-лы конф. – М., 

2014. –  С. 81. 

6. Паневин, А.А. Слуховосстанавливающий эффект N-cукцинил-

хитозана в условиях модели острого акустического субповреждающего 

воздействия / А.А. Паневин // Российская оториноларингология. – 2015. – 

№ 3. – С. 107-110. 

7. Паневин, А.А. Конъюгирование с хитозаном увеличивает положительный 

ототропный эффект сукцината / А.А. Паневин и др. // Материалы III научно-

практической конференции с международным участием «Клиническая 

нейрофизиология и нейрореабилитация»: мат-лы конф. – СПб., 2015. – С. 74. 

8. Паневин, А.А. Применение концепции направленной лекарственной до-

ставки для достижения неспецифической фармакологической ототропности / 

А.А. Паневин, С.Г. Журавский // Материалы IХ научно-практической конфе-



27 
 

ренции с международным участием «Нарушение слуха и современные тех-

нологии реабилитации»: мат-лы конф. – СПб., 2016. – С. 49-50. 

9. Паневин, А.А. Увеличение отопротективного эффекта гидрокортизона в 

составе суспензии из наночастиц повидона / А.А. Паневин, С.Г. Журавский // 

ХIХ съезд отоларингологов России: мат-лы конф. – Казань, 2016. – С. 328. 

10. Юкина, Г.Ю. Взаимодействие тканевых макрофагов и тучных кле-

ток как начало органного ремоделирования в рамках хронической ток-

сичности наночастиц кремнезема / Г.Ю. Юкина, С.Г. Журавский А.А. 

Паневин, М.М. Галагудза, В.В. Томсон, Н.М. Блюм // Трансляционная 

медицина. – 2016. – № 3 (2). – С. 70-79. 

11. Паневин, А.А. Конъюгирование сукцината с хитиновыми нановолокнами 

увеличивает кохлеарный цитопротективный эффект / А.А. Паневин, С.Г. Жу-

равский // V Петербургский форум отоларингологов России: мат-лы конф. – 

СПб., 2016. – С. 200-201. 

12. Паневин, А.А. Конъюгирование сукцината с хитозаном увеличивает 

кохлеарный цитопротективный эффект / А.А. Паневин, А.А. Голышев, 

Ю.А. Скорик, С.Г. Журавский // Химико-фармацевтический  журнал. – 

2016. – № 11 (50). – С. 9-12.  

13. Zhuravskii, S. Mast cell accumulation precedes tissue fibrosis induced by 

intravenously administered amorphous silica nanoparticles / S. Zhuravskii, G. 

Yukina, O. Kulikova, A. Panevin, V. Tomson, D. Korolev, M. Galagudza // 

Toxicolоgy Mechanisms and Methods. – 2016. – Vol. 26. – № 4. – Р. 260-269. 

14. Журавский, С.Г. Отоакустическая эмиссия как метод оценки функ-

ционального состояния слухового анализатора / С.Г. Журавский, А.А. 

Паневин // Международный вестник ветеринарии. – 2017. – № 1. – С. 92-

98. 

15. Паневин, А.А. Отоакустическая эмиссия как метод оценки функциональ-

ного состояния слухового анализатора / А.А. Паневин, С.Г. Журавский // 6-я 

научно-практическая конференция Rus-LASA: мат-лы конф. – Рязань, 2017. – 

С. 32-33. 



28 
 

16. Паневин,  А.А. Анализ эффективности системной медикаментозной тера-

пии при острой сенсоневральной тугоухости / А.А. Паневин, С.Г. Журавский 

// I конгресс оториноларингологов северо-западного федерального округа 

«Балтийский бриз»: мат-лы конф. – Светлогорск, 2017. – С. 84. 

17. Спивак, Ю. М. Способ получения и пример лекарственной функцио-

нализации поверхности наночастиц пористого кремния / Ю.М. Спивак, 

К.А. Беспалова, А.О. Белорус, А.А. Паневин, П.А. Сомов, Н.Ю. Григорь-

ева, Л.В. Чистякова, С.Г. Журавский, В.А. Мошников // Биотехносфера. 

– 2017. – № 3 (51). – С. 69-75. 

18. Паневин, А.А. Потенциация отопротективного эффекта гидрокорти-

зона, иммобилизированного на наночастицах повидона, в условиях 

внутривенного введения / А.А. Паневин, С.Г. Журавский // Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. – 2017. – № 9 (164). – С. 347-

350. 

19. Паневин, А.А. Анализ способности наночастиц пористого кремния раз-

личного размера обеспечивать направленный лекарственный транспорт во 

внутреннее ухо / А.А. Паневин, Ю.М. Спивак, С.Г. Журавский // VII Петер-

бургский международный форум оториноларингологов России: мат-лы конф. 

– СПб., 2018. – С. 192-193. 

20. Спивак, Ю.М. Пористый кремний как наноматериал для дисперсных 

транспортных систем направленной лекарственной доставки ко внут-

реннему уху / Ю.М. Спивак, А.О. Белорус, А.А. Паневин, С.Г. Журав-

ский, А.В. Мошников, К.А. Беспалова, П.А. Сомов, Ю.М. Жуков, А.С. 

Комолов, Л.В. Чистякова, Н.Ю. Григорьева // Журнал технической фи-

зики. – 2018. – № 9 (88). – С. В печати. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АС             – акустическая стимуляция          

ГКС           – глюкокортикостероид 

ГЛБ   – гематолабиринтный барьер 

ДТС           – дисперсная транспортная система 

ЛВ   – лекарственное вещество 

МНС           – меглюмина натрия сукцинат 

НЛД            – направленная лекарственная доставка 

НЧ               – наночастица 

НЧДК   – наночастицы диоксида кремния 

ОАЭ    – отоакустическая эмиссия 

СЭМ           – сканирующая электронная микроскопия  

СХ              – N-cукцинил-хитозан 

СХНЧ   – сукцинил-хитиновые наночастицы 

 


