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ПРОГРАММА

XIII Научно-практическая конференция
«ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

27 мая 2015 года

Регистрация участников конференции: 09.00—10.00

Начало: 10.00
Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
Хрипун А. И., Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор  10 мин.
Дайхес Н. А., главный внештатный специалист оториноларинголог Министерства 
Здравоохранения РФ, вице-президент Российского научно-практического общества 
оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии, директор 
ФГУ «Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д. м.н. профессор  7 мин.
Пальчун В. Т., председатель Московского общества оториноларингологов,
член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор  7 мин.
Крюков А. И., главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор  7 мин.

Заседание 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10.30—13.15  Малый конференц-зал

Председатели:
Крюков А. И., главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор 
Пальчун В. Т., председатель Московского общества оториноларингологов,
член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор 
Дайхес Н. А., главный внештатный специалист оториноларинголог Министерства 
Здравоохранения РФ, вице-президент Российского научно-практического общества 
оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии, директор 
ФГУ «Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д. м.н. профессор 
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1. Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского ДЗМ: наука, инновации, практика
Крюков А. И., Засл. деятель науки РФ, д. м.н., профессор, Царапкин Г. Ю., д. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  20 мин.

2. Памяти профессора Ю. С. Василенко — 85 лет со дня рождения
Романенко С. Г., к. м.н.
Руководитель отдела ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

3. Редкие заболевания гортани
Степанова Ю. Е., д. м.н.
Руководитель отдела патофизиологии голоса и речи Санкт-Петербургского
НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ  15 мин.

4. Как мы лечим и как должны лечить риносинусит
Овчинников А. Ю., д. м.н., профессор
Заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский ГБОУ ВПО 
«Московский Государственный медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  15 мин.

5. Проблема боли в горле: современные пути решения
Свистушкин В. М., д. м.н., профессор, Никифорова Г. Н., д. м.н., профессор,
Синьков Э. В., к. м.н., доцент
Кафедра болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова  15 мин.

6. Эндоантральный синдром в практике оториноларинголога
Мирошниченко А. П., д. м.н., профессор
Заведующий кафедрой оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
главный внештатный оториноларинголог МЗ Самарской области, д.м.н., профессор  15мин.

7. Дентальной имплантации — взгляд стоматолога на проблемы оториноларинголога
Магомедханов Ю. М., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

8. СРАР-терапия — метод выбора при лечении тяжелого апноэ
Белов А. М., д. м.н., профессор
Заведующий кабинетом сомнологии ФГУ «Объединенная больница
с поликлиникой» УДП РФ,  15 мин.

9. Клинические особенности синдрома апноэ у детей
Полуэктов М. Г., к. м.н, доцент
Кафедра нервных болезней Института профессионального образования
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна 
университетской клинической больницы № 3  15 мин.

10. Аллергический ринит
Гуров А. В., д. м.н.
Профессор кафедры оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  20 мин.
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ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ  13.15—14.00

Заседание 2
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ УХА

14.00—18.00  Малый конференц-зал

Председатели:
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы д. м.н., профессор
Карнеева О. В., заместитель директора по научной работе Научно-клинического центра 
оториноларингологии ФМБА РФ, д. м.н.
Гаров Е. В., руководитель отдела ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского», д. м.н.

1. Компьтерная томография в диагностике заболеваний височной кости
Зеликович Е. И., д. м.н.
Научный Центр здоровья детей РАН  15 мин.

2. Особенности течения внелегочных форм туберкулеза в современных условиях
Оганезова Гульнара Саидовна
Доцент кафедры фтизиатрии лечебного факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ», Зав. филиалом по ЮАО МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ  15 мин.

3. Диагностика туберкулезного среднего отита
Гаров Е. В.,, д. м.н., Сидорина Н. Г., к. м.н., Калошина А. С., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

4. Эффективный комплекс лечебных мероприятий при ушном шуме
Морозова С. В., д. м.н., профессор
Кафедра болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова  15 мин

5. Рецидивирующий средний отит в детском возрасте: современная диагностика
и тактика лечения
Карнеева О. В., д. м.н.
Зам. директора по научной работе НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  15 мин.

6. Современный лечебно-диагностический алгоритм при отоликворее
Гаров Е. В., д. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» 
ДЗМ Центр «Здоровья детей» РАМН  20 мин.

7. Проблема воспалительных заболеваний уха, в вопросах и ответах
Овчинников А. Ю., д. м.н., профессор
Заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский ГБОУ ВПО 
«Московский Государственный медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  15 мин.
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8. Диагностика и тактика лечения гломусных опухолей тимпанальной локализации
Зеленкова В. Н., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

9. Диагностика и хирургия неврином Якобсонова нерва
Крюков А. И., Засл. деятель науки РФ, д. м.н., проф., Фёдорова О. В., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

10. Результаты лечения тугоухости у больных тимпаносклерозом
Сударев П. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

11. Эффективность инактивирующей терапии у больных активным отосклерозом
Загорская Е. Е., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

12. Эволюция диагностических возможностей акустической импедансометрии.
Левина Ю. В., к. м.н, доц.
Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

13. Причины хронических вестибулярных нарушений и их коррекция методами 
вестибулярной реабилитации
Байбакова Е. В., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

14. Трудности диагностики и лечения доброкачественного пароксизмального 
позиционного головокружения  15 мин.
Кунельская Н. Л., д. м.н., проф., Гусева А. Л., к. м.н., Чистов С. Д., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15мин.

15. Сложный случай ДППГ: купулолитиаз горизонтального полукружного канала,
тактика лечения
Чугунова М. А., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

ДИСКУССИЯ

28 мая 2015 года

Заседание 3
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

10.00—13.00  Малый конференц-зал

Председатели:
Туровский А. Б., заместитель директора ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, д. м.н.
Кирасирова Е. А., руководитель отдела реконструктивной хирургии полых органов
шеи ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
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им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, д. м.н.
Романенко С. Г., руководитель отдела микрохирургии гортани и фониатрии
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, к. м.н.

1. Комплексное лечение воспалительных процессов верхних дыхательных путей
Гуров А. В.. д. м.н.
Профессор кафедры оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15мин.

2. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению одонтогенного 
верхнечелюстного синусита
Колбанова И. Г., к. м.н., Магамедханов Ю. М., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

3. Баллонная синус-дилатация при лечении пациентов с хроническим 
экссудативным синуситом
Ивойлов А. Ю., д. м.н. Горин Д. С.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

4. Роль золотистого стафилококка в этиологии и патогенезе полипозного синусита.
Современные подходы к терапии полипозного синусита
Туровский А. Б., д. м.н., Бондарева Г. П., д. м.н., Семкина О.В
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

5. Применение гидрогелевых материалов в лечении раневого процесса при
гнойно-воспалительной патологии оконосовых пазух
Харькова Н. А., к. м.н.
Заведующая отделением оториноларингологии БУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая больница № 17»  10 мин.

6. Хирургическое лечение хронического тонзиллита с использованием Ho: YAG лазера
Царапкин Г.Ю, д. м.н., Панасов С. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

7. Боль в глотке, причины и возможности медикаментозного лечения
Солдатский Ю. Л., д. м.н., профессор
Руководитель оториноларингологической службы ГБУЗ «Морозовской ДГКБ ДЗМ»  15 мин.

8. Двусторонний паралич гортани — этиология и современые методы лечения
Кирасирова Е. А., д. м.н., Пиминиди О. К.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

9.Стеноз трахеи. Новое решение старой проблемы
Мирошниченко Н. А., д. м.н., Горбан Д. Г., к. м.н., Екатеринчев В. А., к. м.н.
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский Государственный
медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова МЗ РФ»;
Оториноларингологическое отделение ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина» ДЗМ  15 мин.

10. Баллонная дилятация подскладкового отдела гортани
Кирасирова Е. А., д. м.н., Мамедов Р. Ф.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.
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11. Реконструктивная хирургия при хроническом стенозе гортани
и шейного отдела трахеи с применением «Аллоплантов»
Кирасирова Е. А., д. м.н., Лафуткина Н. В., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

12. Применение БОС-терапии для лечения больных с симптомокомплексом кома в горле
Крюков А. И., Засл. деятель науки РФ, д. м.н., профессор, Гехт А. Б., д. м.н., профессор, 
Романенко С. Г., к. м.н., Казакова А. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

13. Методы диагностики ларингомикоза
Кунельская В. Я., д. м.н., профессор, Красникова Д. И.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

14. Ятрогенные осложнения трахеостомии
Кирасирова Е. А., д. м.н., Кузина Е. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

15. Инструментальная диагностика гипертонусной дисфонии
Романенко С. Г., к. м.н., Яковлев В. С.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 13.00—14.00

10.00—11.30  Конференц-зал Ц-6

Сателлитный симпозиум
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Председатели:
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор
Тардов М. В., ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н., невролог

1. Головная боль в клинике ЛОР-болезней
Тардов М. В., в. н.с., д. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

2. Дисфония, как дебют миастении и боковой амиотрофический склероз
Ковражкина Е. А., ассистент Кафедры фундаментальной и клинической неврологии 
и нейрохирургии, «Российский национальный Исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова», к. м.н.  15 мин.

3. Анатомо-топографические предпосылки нейроваскулярного конфликта
преддверно-улиткового нерва
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Кунельская Н. Л., д. м.н., проф., Мищенко В. В., н. с.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

4. Вазоневральный конфликт с позиции рентгенолога
Баев А. А., доцент кафедры лучевой диагностики и медицинской физики РМАПО, к. м.н.  15 мин.

5. Влияние миофасциальных триггеров на лицевые боли и шум в ушах
Заоева З. О., н. с.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

6. Лечение кохлеовестибулярных расстройств методами мануальной терапии
Шемпелева Л. Э. врач мануальной терапии ЛДО № 1, УКБ № 1 ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им И. М. Сеченова, к. м.н.  10 мин.

7. Нарушение глоточной иннервации при синдроме апноэ во сне
Тардова И. М.
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 6-й курс лечебного факультета  10 мин.

ДИСКУССИЯ

Заседание 4
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ УХА,

ГОРЛА И НОСА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

14.00—17.00  Малый конференц-зал

Председатели:
Богомильский М. Р., президент МОО «Объединение ЛОР-педиатров», член Совета 
«Национальной Медицинской палаты», заведующий кафедрой оториноларингологии 
п/ф ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, член.-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, 
д. м.н., профессор
Ивойлов А. Ю., главный внештатный детский специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы, руководитель отдела ЛОР-патологии детского возраста 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, заведующий оториноларингологическим отделением 
ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ», д. м.н.
Юнусов А. С., вице-президент МОО «Объединение ЛОР-педиатров», заместитель директора 
по детству ФГБУ «Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ, 
Заслуженный врач РФ и ЧР, д. м.н., профессор

1. Особенности патологии слухового анализатора у недоношенных детей первого года жизни
Рахманова И. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии п/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

2. Универсальный аудиологический скрининг в городе Москве. Успехи и проблемы
Кисина А. Г., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, заведующая детским 
сурдологическим КДЦ  10 мин.
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3. Аллергический ринит. Взгляд на терапию сегодня
Карпова Е. П., д. м.н., профессор
Зав. кафедрой детской оториноларингологии РМАПО МЗ РФ  15 мин.

4. Проблемы ятрогенных ЛОР заболеваний у детей
Юнусов А. С., д. м.н., профессор
Заместитель директора по детству ФГБУ «НКЦО ФМБА России»  15 мин.

5. Диагностические критерии оценки синдрома обструктивного апноэ сна у детей
с патологией лимфоглоточного кольца
Тардов М. В., д. м.н., Архангельская И. И., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

6. Лечение синдрома обструктивного апноэ сна у детей
Русецкий Ю. Ю., д. м.н., профессор
заведующий оториноларингологическим отделением
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»  15 мин.

7. Вопросы диагностики и лечения тонзилломикоза в детском возрасте
Кунельская В. Я., д. м.н., профессор, Мачулин А. И., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

8. Хронический аденоидит у часто болеющих детей с герпетической и атипичной инфекцией
Минасян В. С., д. м.н., Тюркина Т. Е.
Кафедра оториноларингологии п/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.

9. Терапия хронического аденоидита у детей
Тулупов Д. А., к. м.н., доцент
Кафедра детской оториноларингологии РМАПО МЗ РФ  10 мин.

10. Синдром Хантера. Взгляд детского оториноларинголога.
Яновский В. В., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

11. Алгоритм ведения детей с острым фронтитом
Юнусов А. С., д. м.н., профессор, Молчанова Е. Б., к. м.н.
ФГБУ «НКЦО ФМБА России»  10 мин.

12. Ринохирургия у детей, ранее перенесших хейлоуранопластику
Юнусов А. С., д. м.н., профессор, Губеев Р. И., н. с.
ФГБУ «НКЦО ФМБА России»  10 мин.

13. Новое об этиологии верхнечелюстного синусита у детей
Радциг Е. Ю., д. м.н., профессор, Малыгина Л. В., аспирант
Кафедра оториноларингологии п/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.

14.Тактика ведения пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и твердого неба 
врачом-оториноларингологом
Сарафанова М. Е., к. м.н., Богородицкая А. В., аспирант Притыко А. Г., д. м.н., профессор
ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям ДЗМ»
Кафедра оториноларингологии п/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.
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15. О роли гастроэзофагеального рефлюкса в развитии экссудативного среднего отита у детей
Карпычева И. Е., аспирант
Кафедра детской оториноларингологии РМАПО МЗ РФ  10 мин.

16. Острый средний гнойный отит у детей дошкольного возраста
Радциг Е. Ю., д. м.н., профессор, Бугайчук О. В., аспирант
Кафедра оториноларингологии п/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.

ДИСКУССИЯ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРИМЕНЕНИЕ ШЕЙВЕРА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ

Аллахверанов Д. А., Рябинин А. Г., Юнусов А. С., Ларина Л. А., Молчанова Е. Б., 
Рябинин В. А.* 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» (директор — проф. Н. А. Дайхес) 
* ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ

Полипозный риносинусит, который является хроническим воспалительным заболеванием слизи-
стой оболочки полости носа и околоносовых пазух (ОНП), характеризуется образованием и рецидиви-
рующим ростом полипов, состоящих преимущественно из отечной ткани, инфильтрированный эозино-
филами. В настоящее время от 1 % до 5 % населения земного шара страдают хроническим полипозным 
риносинуситом (ХПРС). В развитии ХПРС выявлены многие этиологические факторы. Поэтому ХПРС 
можно считать полиэтиологическим заболеванием. Этому заболеванию часто сопутствуют другие сис-
темные заболевания, такие как бронхиальная астма (БА) и синдром непереносимости нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС).

Диагностика ХПРС обычно не вызывает затруднений. Для оценки состояния ОНП самыми лучши-
ми методами являются эндоскопическое исследование полости носа, акустическая риноманометрия 
и компьютерная томография (КТ) ОНП в коронарной проекции, дающая точное представление о распо-
ложении полипов,.

Основными принципами лечения ХПРС, являются: устранение полипов и симптомов ринита, вос-
становление основных функций носа (дыхательной, обонятельной, мукоцилиарного клиренса), профи-
лактика рецидивов ХПРС.

Цель исследования: повышение эффективности и совершенствование методов лечения ХПРС с по-
мощью оценки эффективности применения шейвера в комплексном лечении этого контингента паци-
ентов.

Материалы и методы исследования
Были проведено обследование 95 больных, прооперированных по поводу ХПРС, 55 (57,9 %) — муж-

чин и 40 (42,1 %) — женщин в возрасте от 18 до 85, средний возраст — 45,3 года. Из 95 больных у 29 
(35 %) была диагностирована аспириновая триада.

У всех больных основными жалобами явились затруднение носового дыхания, выделения из носа 
различного характера, нарушение обоняния, головная и лицевая боли. Также пациенты жаловались на 
зуд в носу, чихание, сухость во рту, нарушение сна, раздражительность.

Пациенты, у которых была диагностирована аспириновая триада, были проконсультированы у пуль-
монолога, после чего с ними проводили предоперационную подготовку системными глюкокортикосте-
роидами: прием преднизолона в суточной дозировке 30 мг в течение 3 дней.

Всем больным проводили функциональную эндоскопическую синус хирургию. Операции осу-
ществляли под эндотрахеальным наркозом в комбинации с местной анестезией. Во всех случаях опера-
ции выполняли под контролем оптической техники. Полипы из общих и средних носовых ходов удаля-
ли с помощью микродебридера (Stryker). 91—95,8 % больным была выполнена этмоидотомия, 
43—45,3 % — подслизистая резекция перегородки носа, 30—31,6 % — вскрытие прекамеры лобной 
пазухи, 29—30,5 % — резекция крючковидного отростка, 16—16,8 % — резекция conchа bullosae, 
7—7,4 % — удаление решетчатой буллы, 5—5,3 % — сфеноидотомия, 3—3,2 % — удаление клеток 
agger nasi, 1—1,1 % — удаление клетки Халлера,.
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После функциональной эндоскопической синус хирургии у 79 % больных носовое дыхание полно-
стью восстановилось, у 72,6 % — выделения из носа прекратились, у 49,5 % — обоняние восстанови-
лось, у 73,7 % — головная боль исчезла, у 3,2 % — обоняние снизилось, у 3,2 % — появилась головная 
боль, хотя до операции они не жаловались на головную боль и снижение обоняния.

Выводы
ХПРС и ранние рецидивы полипоза носа относится к заболеваниям, успех лечения которого во мно-

гом зависит не только от врача, но и от щадящей функциональной эндоназальной синус-хирургии ми-
кродебридером (Stryker), которая предотвращает ранние рецидивы полипоза носа, замедляет рост по-
липов, и позволяет достигнуть стойкой ремиссии.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ 
ГУБЫ И НЕБА ВРАЧОМ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОМ

Богородицкая А. В.1,2, к. м.н. Сарафанова М.Е 1, Радциг Е.Ю2, Притыко А. Г.1 
1 ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития 
черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы 
Департамента здравоохранения города г. Москвы» (директор — проф. Притыко А. Г.) 
2 кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Минздрава России  
(зав. кафедрой — член-корр. РАН, проф. М. Р. Богомильский)

Из года в год увеличивается число детей, рожденных с пороками развития. В структуре пороков 
развития челюстно-лицевой области лидирующее место занимает врожденная расщелина верхней губы 
и неба (ВРВГиН). Данный врожденный порок составляет примерно 90 % от всех аномалий развития 
лица. В литературе описано большое количество факторов, которые могут приводить к возникновению 
данной патологии. До конца разобраться в этом вопросе и выявить фактор, который наиболее часто 
вызывает данный врожденный порок, до сих пор не удалось.

Учитывая наличие анатомических особенностей, дети с ВРВГиН более подвержены воспалитель-
ным заболеваниям ЛОР-органов. Данная проблема появляется у детей на первом году жизни. Чаще 
всего у детей грудного возраста с данным врожденным пороком отмечаются рецидивирующие затяж-
ные риниты. Это объясняется наличием сообщения между полостью носа и полостью рта, а также из-
менением нормоценеза рото- и носоглотки. К концу первого года жизни у детей с ВРВГиН часто диаг-
ностируют экссудативные средние отиты, вследствие дисфункции слуховой трубы. Заболевание, как 
правило, носит рецидивирующий затяжной характер. Учитывая маленький возраст пациентов, бессим-
птомность протекания экссудативного среднего отита необходимо динамическое наблюдение оторино-
ларинголога детей с ВРВГиН с первого года жизни для своевременной постановки диагноза и лечения.

Практически у всех детей с данным врожденным пороком имеется патология со стороны полости 
носа. У таких пациентов отмечается искривление перегородки носа разной степени выраженности, 
гиперплазия нижних носовых раковин, уплощение крыла носа. После успешного проведения всех эта-
пов хирургического лечения по поводу врожденного порока, проблемы со стороны полости носа сохра-
няются. Как правило, нарастает деформация перегородки носа, усиливается гиперплазия нижних носо-
вых раковин, формируется рубцовое сужение преддверия носа после первичной хейлоринопластики. 
Данные анатомические изменения приводят к затруднению носового дыхания, нарушению функции 
мерцательного эпителия, присоединению вторичной инфекции. Учитывая большое число детей с дан-
ными проблемами, на сегодняшний день остро встает вопрос о сроках и методах лечения деформации 
перегородки носа.

Учитывая наличие сопутствующей ЛОР-патологии у детей с ВРВГиН, пациенты с данным врожден-
ным пороком должны находится под наблюдение врача оториноларинголога с первого года жизни. Не-
смотря на отсутствие жалоб и клинических проявлений заболевания, необходимо проводить плановые 
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осмотры ЛОР-врача каждые 6 месяцев, а при наличие жалоб или после выявления проблем — каждые 
3—4 месяца. Наиболее сложным остается вопрос в отношении деформации перегородки носа, сроках 
и методах ее коррекции.

ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бугайчук О. В., Радциг Е. Ю. 
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Российский 
Национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ», 
(зав. кафедрой — член-корр. РАМН, проф. М. Р. Богомильский)

Введение.
Пик частоты встречаемости острого среднего гнойного отита (ОСГО) приходится на первые годы 

жизни ребенка: 50 % — среди всех заболеваний уха с рождения до 6 месяцев, 40 % — во втором полу-
годии жизни, 30 % — на втором году жизни и около 20 % — у дошкольников. К 3-х летнему возрасту 
90 % детей переносят это заболевание, при этом у 30—50 % детей отмечается несколько эпизодов 
ОСГО. Общеизвестны наиболее встречаемые бактериальные возбудители ОСГО — S. pneumonia, H. 
influenzae, M. catarrhalis, но роль респираторных вирусов в возникновении этого заболевания — не ясна 
до сих пор, хотя в подавляющем большинстве случаев ОСГО возникает на фоне или после перенесен-
ного эпизода ОРВИ. Последние международные документы, посвященные вопросам диагностики и ле-
чения ОСГО у детей, приводят данные, что в 96 % в отделяемом из барабанной полости обнаруживают-
ся патогены: в 66 % — твирусно-бактериальные ассоциации, в 27 % — бактерии и в 4 % случаев 
встречается чисто вирусная этиология процесса. Но данные о частоте выявления различных респира-
торных вирусов у пациентов с ОСГО в доступной специализированной литературе практически отсут-
ствуют.

Поэтому целью нашего исследования было определение этиологии ОСГО по результатам микроби-
ологического исследования отделяемого из барабанной полости.

Пациенты и методы исследования.
Было обследовано 94 ребенка (129 ушей) из числа госпитализированных в оториноларингологиче-

ское отделение Морозовской ДГКБ, среди них 60 (63,8 %) мальчиков и 34 девочек (36,2 %) в возрасте 
с рождения до 7 лет. Материалом для микробиологического (бактериологического/микологического/ви-
русологического) исследования служило отделяемое из полости среднего уха, полученное при парацен-
тезе (миринготомии) или при свежей самопроизвольно возникшей перфорации барабанной перепонки.

Результаты исследования.
Наиболее часто ОСГО встречался у пациентов в возрасте от 3 до 7 лет (46,2 %), на втором месте — 

в возрасте от 1 до 3 лет (34,4 %) и наиболее редко у детей до 1 года (19, 5 %). По данным анамнеза у 28 
(29,7 %) детей ранее отмечался единичный эпизод ОСГО, у 18 (19,2 %) — более 2 эпизодов ОСГО, 
первичным данный эпизод ОСГО был у 48 (51 %) пациентов. Осложненное течение ОСГО (мастоидит) 
диагностировано у 3 детей (3,2 %). У 69 (73,4 %) детей ОСГО возник после перенесенного ОРВИ. До 
поступления в стационар 33 (35.1 %) пациента получали антибактериальную терапию (АБТ), 13 паци-
ентов (13,7 %) –АБТ и противовирусную терапию (АБПВТ), 5 (5,3 %) — АБПВТ и 43 пациента (45,7 %) 
не принимали никаких лекарственных средств.

По результатам микробиологического исследования наиболее часто неосложненный ОСГО имел 
вирусно-бактериальную этиологию (40 пациентов, 42,5 %), далее — вирусную (24 пациента, 25,5 %), на 
третьем месте — бактериальную этиологию (12 пациентов, 12,7 %). Не выявлен возбудитель у 13 паци-
ентов (13,8 %) и в единичных случаях выявлен вирусно-грибковый (1 пациент (1,1 %) и вирусно-бакте-
риально-грибковый (1 пациент (1,1 %) возбудитель ОСГО. Осложненный ОСГО у 1 пациента (1,1 %) 
имел вирусно-бактериальную этиологию, у 1 (1,1 %) — вирусную, у 1 (1,1 %) — неясную, при этом ни 
у одного пациента не подтверждена бактериальная этиология ОСГО.
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Этиология ОСГО у 33 (35,1 %) пациентов, получавших АБТ: вирусно-бактериальная —10, вирус-
ная-8, бактериальная-8 и в единичных случаях выявлен вирусно-грибковый возбудитель и вирусно-
бактериально-грибковый, и 5 пациентов с неясной этиологией.

Среди пациентов13 (13.7 %), получавших АБПВТ,: вирусно-бактериальная этиология — 3, вирус-
ная — 3, бактериальная — 3 и 4 пациента с неясной этиологией.

Наиболее часто из вирусов-возбудителей определялся РС-вирус (28,5 %), на втором месте — вирус 
парагриппа (16.1 %), на третьем — аденовирус (12 %).

Среди бактериальных возбудителей наиболее часто выделялся Streptococcus pneumoniae, как в виде 
монокультуры 6 (6,4 %) детей, так и в сочетании с вирусами (17 детей (18,2 %). На втором месте S. 
aureus 3 пациента (3,1 %), в сочетании с вирусами 4 (4,1 %), на третьем, как монокультура, B-гемолити-
ческий стрептококк группы А 2 (2,1 %), в сочетании с вирусами 11 детей (11,6 %).

Заключение
Ведущая этиология неосложненного ОСГО — вирусно-бактериальная (41,1 %).
Осложненный ОСГО может быть вирусной или неясной этиологии.
Ведущий бактериальный возбудитель ОСГО — Streptococcus pneumoniae (6,4 %)
Ведущий вирусный возбудитель ОСГО — РС-вирус (28,5 %).
Отсутствие выделения возбудителя бактерио-, мико-, вирусологическими методами у 14 пациентов 

(14,9 %) требует продолжения исследования этиологии ОСГО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТУГОУХОСТИ У БОЛЬНЫХ ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ

Гаров Е. В., Зеленкова В. Н., Калошина А. С., Сударев П. А., Мосейкина Л. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)

Одной из частых причин нарушения слуха при заболеваниях уха является тимпаносклероз (ТСК) — 
патологический процесс, при котором происходят дегенеративные процессы в слизистой оболочке сред-
него уха и барабанной перепонки с образованием плотных конгломератов (очагов тимпаносклероза). По 
литературным данным, распространённость ТСК — весьма значительна и составляет от 3 до 33 % среди 
всех больных хроническим воспалением среднего уха (Миниахметова Р. Р., 2010; Doner F. et al., 2003).

Введение. К настоящему времени оперативное пособие является одним из основных методов кор-
рекции нарушения слуха у больных ТСК, так как не найдено химических методов, влияющих на оста-
новку ТСК фиксации цепи слуховых косточек или на его профилактику. Этапность оперативного лече-
ния зависит от целостности барабанной перепонки и состояния элементов слуховой цепи. Большинство 
хирургов удаляют ТСК комплексы с целью мобилизации цепи слуховых косточек и используют метал-
лизированные или синтетические протезы косточек. Однако отдалённые результаты хирургического 
вмешательства при ТСК не всегда являются удовлетворительными, вследствие слабой васкуляризации 
элементов среднего уха при ТСК и повторной фиксации цепи. При ограничении подвижности стреме-
ни очагами ТСК большая часть хирургов отдает предпочтение мобилизации стремени, не рассматривая 
стапедопластику как вариант завершения операции, в то время как сохранение стремени в этих случая 
приводит к остаточному костно-воздушному интервалу (КВИ) в 25—30 дБ. Стапедопластика при ТСК 
всегда являлась опасной операцией из-за незаконченности воспаления, а значит и риска глухоты, а так-
же трудности использования стандартных оссикулярных протезов. Наш опыт стапедопластики у боль-
ных ТСК, а также использование хирургических лазеров в хирургии среднего уха, в особенности CO2 
лазера для стапедэктомии при отосклерозе, позволили значительно повысить эффективность и без-
опасность проводимых манипуляций.

Целью настоящего исследования явился анализ функциональной эффективности лечения тугоухо-
сти у больных ТСК.
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Материалы и методы. В период с 2012 по 2014 годы в ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского были 
прооперированы 1009 пациентов с хроническим средним отитом (ХСО), у 336 из них (33 %) были вы-
явлены различные проявления ТСК. Подавляющая часть пациентов страдала различными вариантами 
ХСО — 304 (90,5 %), однако у 32 (9,5 %) барабанная перепонка была интактной или имела незначитель-
ные изменения. Всем пациентам было проведено хирургическое лечение, причем 36 (10,7 %) — 2-х 
этапное и 2 (0,5 %) — 3-х этапное.

Пациентам были выполнены различные варианты тимпанопластик: 1 типа — у 215 (64 %), 3 типа — 
у 100 (29,8 %) и 4 типа — у 4 (1,1 %) больных. 4 пациентам с состоятельной барабанной перепонкой 
первым этапом произведены различные варианты стапедопластики (стапедопластика — 1, вестибуло-
мирингопексия — 2, платиномирингопекия — 1). Фиксация цепи слуховых косточек при первой опера-
ции выявлена у 125 (37 %%) больных ТСК, а при второй — у 27 (8 %). При этом фиксация всей цепи 
обнаружена у 67 (19,9 %), наковальни и молотка — у 39 (11,6 %), стремени — у 31 (9,2 %), молотка — 
у 16 (4,8 %) и наковальни — у 2 (0,6 %) пациентов. При операции всегда удаляли ТСК комплексы и вы-
полняли варианты тимпанопластики в зависимости от сохранности и мобильности элементов слуховой 
цепи с использованием аутотканей пациентов.

78 пациентам (23,2 %) через 1 год было рекомендовано повторное хирургическое лечение в связи 
с несостоятельностью первичной тимпанопластики и/или сохранением кондуктивного компонента ту-
гоухости. 34 пациентам был проведено повторное хирургическое вмешательство: 7 — с рецидивом пер-
форации и 27 — с кондуктивной или смешанной тугоухостью. 17 (5,1 %) из этих пациентов с фиксаци-
ей стремени были выполнены различные варианты стапедопластики. В зависимости от сохранности 
и подвижности элементов цепи слуховых косточек выполняли вестибулоинкудопексию, вестибуломи-
рингопексию или вестибуломалеолопексию. Операцию выполняли интрамеатальным подходом под 
местной анестезией. При ревизии барабанной полости оценивали состоятельность цепи слуховых ко-
сточек и их подвижность. После пересечения наковальне-стременного сочленения выполняли удале-
ние суперструктур стремени инструментально или при необходимости использовали СО2 лазер 
(Lumenis 30 C, США). При стапедэктомии окно преддверия закрывали аутовеной, на которую устанав-
ливали аутохрящевой протез. При стапедотомии протез устанавливали в сформированное отверстие 
в основании стремени и обкладывали полоской аутовены.

Результаты. Функциональную эффективность проведённого хирургического лечения больных ТСК 
оценивали по уровню порогов костной проводимости (КП) и костно-воздушного интервала (КВИ) в ре-
чевом диапазоне частот (0,5—4 кГц) на 10 сутки и через 1 месяц после операции. В результате анализа 
было отмечено, что усредненный КВИ до операции составил 34,6±4,8, на 10 сутки после операции — 
23,1±6,4, через 1 месяц — 14,8±7,4. Пороги слуха по КП до операции, через 10 дней и через месяц по-
сле операции оставались практически на одном уровне: до операции — 28,8±3,4, через 10 дней после 
операции — 32,7±2,5, через месяц — 31,1±4,7. В диапазоне высоких частот (4—8 кГц) отмечено неко-
торое повышение порогов КП в ближайшем периоде наблюдения, однако разница была недостоверной. 
Разработанные нами методики стапедопластики при ТСК с применением СО2 лазера в сравнение 
с классической инструментальной стапедэктомией, являются более безопасными (не влияют на рецеп-
торы внутреннего уха), сокращают время операции, минимизируют кровотечение и риск попадания 
крови в преддверие за счёт коагуляции тканей на границе лазерного воздействия.

Вывод. Таким образом, тимпанопластика является эффективной у 76,8 % больных ТСК при условии 
удаления ТСК комплексов и использования аутотканей. Стапедопластика в различной её модификации 
у больных ТСК фиксацией стремени также является безопасным и эффективным методом улучшения 
слуха при использовани СО2 лазера. Оптимальным материалом для протезирования стремени является 
аутохрящ ушной раковины пациента.



Тезисы докладов

17

РИНОХИРУРГИЯ У ДЕТЕЙ, РАНЕЕ ПЕРЕНЕСШИХ ХЕЙЛОУРАНОПЛАСТИКУ

Губеев Р. И., Юнусов А. С. 
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального  
медико-биологического агентства России» (директор — проф. Н. А. Дайхес)

Проблема лечения детей с врожденной расщелиной губы и неба (ВРГН) — актуальна в России, 
в структуре антенатальной патологии. Она занимает 4—7 место среди других врожденных аномалий 
развития. В настоящее время рождаемость детей с аномалиями челюстно-лицевой области, преимуще-
ственно губы и неба, составляет от 1:1000 до 1:500 новорожденных, при этом сохраняется тенденция 
к ее увеличению.

Несвоевременно проведённые хирургические вмешательства, не в полном объёме оказанная ортопе-
дическая, ортодонтическая и оториноларингологическая помощь приводит к усугублению проблемы: 
нарушению функции внешнего дыхания, нарушению речи, слуха, вторичным деформациям челюстно-
лицевой области.

В настоящее время достаточно хорошо разработаны методы хирургического лечения детей с ВРГН. 
Отчетливо прослеживается стремление хирургов всего мира к проведению операции в раннем возра-
сте. С периодичностью два-три раза в год пациента осматривает ЛОР-специалист, так как анатомиче-
ский дефект строения полости рта и носа у ребенка с ВРГН способствует развитию осложнений со 
стороны ЛОР-органов.

До 90 % таких детей 4—5 раз в год страдают воспалительными заболеваниями ЛОР-органов. Это 
связано еще и с тем, что в некоторых регионах пациентов оперируют поздно, в возрасте 5—6 лет (как 
правило, это «отказные» дети из детских домов). Согласно исследованиям А. А. Мамедова и А. В. Со-
коловой, операция уранопластика является лечебным и профилактическим фактором устранения экс-
судативного среднего отита. Проведение её на ранних этапах позволяет снизить частоту развития кон-
дуктивной тугоухости у 43 % детей с ВРГН. Тимпаностомия (шунтирование барабанной перепонки) 
может быть выполнена как до, так и после первичной уранопластики при наличии экссудативного 
среднего отита. Авторы утверждают, что профилактика стойких нарушений слуха у детей с ВРГН мо-
жет быть успешной только в случае согласованных действий врача-оториноларинголога, врача-сурдо-
лога и челюстно-лицевого хирурга.

Так же у детей с ВГРН в большой степени страдает носовое дыхание. Патология носового клапана 
и, как следствие, — затруднение носового дыхания и изменение внутриносовой аэродинамики, рассма-
тривается в качестве причины большого количества значимых для организма нарушений. Учитывая 
влияние функционального состояния полости носа на патогенез развития многих заболеваний уха, 
нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем, значимость точ-
ной диагностики, выработки алгоритма обследования и стандартов коррекции данной патологии не 
вызывает сомнений.

Восстановление нормальной работы носового клапана, носового дыхания, является основным фак-
тором правильного формирования наружного носа, внутриносовых структур и лицевого скелета в це-
лом, и является условием для правильного психо-физического развития ребенка.

В последние десятилетия разработана новая концепция в решении таких проблем детской ринохи-
рургии, как реабилитация детей с нарушением анатомической архитектоники и функции носа врожден-
ного или приобретенного генеза. В хирургии наружного носа и внутриносовых структур у детей основ-
ным тезисом является отказ от выжидательной тактик корригирующего лечения при наличии показаний, 
независимо от возраста ребенка.

Основываясь на данной концепции, в нашей клинике реабилитировано 26 детей с данной патологией. 
Всем детям проводили клинические и инструментальные методы исследования, а также методы стати-
стической обработки полученных данных. Все больные, поступающие в клинику, осматривались и были 
консультированы педиатром, неврологом, кардиологом и детским хирургом (по показаниям). Оторинола-
рингологическое исследование включало осмотр наружного носа и области преддверия, переднюю и зад-
нюю риноскопию с использованием стандартного набора инструментов, фарингоскопию, отоскопию.
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Все оперативные вмешательства проводили под общим эндотрахеальным наркозом с предваритель-
ной премедикацией.

Накопленный в клиническом отделе детской ЛОР-патологии ФГБУ «НКЦ оториноларингологии 
ФМБА России» на базе ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗ Москвы опыт использования собственных 
разработок операций как в хрящевом, так и в костном отделах перегородки носа у детей позволил оп-
тимизировать способ устранения назальной обструкции при ВРНГ. Способ заключается в восстановле-
нии нормальной архитектоники наружного носа и внутриносовых структур методом реимплантации, 
аутотрансплантации из хряща для формирования опоры кончику носа, укрепив колюмеллу. Формиро-
вание латеральной стенки клапана носа методом аутотрансплантации из хряща козелка ушной ракови-
ны с целью восстановления угла клапана носа и исключения его коллапса.

Как показали наши исследования, предлагаемый способ является щадящим по отношению к слизи-
стой оболочке полости носа, снижает риск последующей назальной обструкции, позволяет также одно-
моментно реставрировать носовую перегородку и минимизировать риск возникновения рубцового про-
цесса полости носа.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА

Гуров А. В., Елчуева З. Г. 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ (зав. кафедрой — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Одной из актуальных проблем современной оториноларингологии является проблема профилакти-
ки, лечения и реабилитации пациентов с нарушениями слуховой функции различного генеза. Достаточ-
но высокий удельный вес в общей структуре патологии органа слуха при этом занимают острые воспа-
лительные заболевания среднего уха.

Как известно, острый средний отит (ОСО) — это общее заболевание организма, локальным прояв-
лением которого является воспалительно-инфекционный процесс, охватывающий все воздухоносные 
составляющие среднего уха: барабанную полость, сосцевидный отросток и слуховую трубу.

Данная проблема приобретает важное значение не только для оториноларингологии, но и для меди-
цины в целом. Известно, что большое значение придается профилактике, лечению и реабилитации па-
циентов с нарушениями слуховой функции различного генеза. Дискомфорт, вызываемый ОСО, лишает 
трудоспособности этих лиц не менее чем на две недели, а нарушение слуховой функции может сохра-
няться еще дольше.

Целью настоящего исследования явилось изучение спектра бактериальных патогенов, вызывающих 
острый гнойный средний отит в современных условиях, и выявление взаимосвязи между видом возбу-
дителя и характером течения воспалительного процесса в среднем ухе.

Методы и материалы. Нами обследовано 60 пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 64 лет, сред-
ний возраст — 34,8 (±1,2) лет, обратившихся с жалобами на боль в ухе, гноетечение из уха, снижение 
слуха, общую слабость. В большинстве случаев (82,4 %) длительность жалоб составляла более 10 дней. 
Все пациенты отмечали связь заболевания с предшествующей ОРВИ.

Нами было исследовано отделяемое из барабанной полости, полученное сухим стерильным ватным 
тампоном при транстимпанальном заборе материала при наличии перфорации барабанной перепонки 
или интраоперационно, в случае парацентеза барабанной перепонки. С целью диагностики был ис-
пользован метод ПЦР в реальном времени (real-time PCR) с определением геномных ДНК бактерий 
Streptotoccus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, рода Streptococcus. Также всем 
пациентам проводили аудиологическое обследование и акустическую тимпанометрию.
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Всем обследованным пациентам проводили лечение в соответствии со стандартами оказания специ-
ализированной помощи: антибактериальная терапия, катетеризации слуховых труб (в случае доперфо-
ративного среднего отита), транстимпанальное нагнетание антибактериальных препаратов (в случае 
перфорации барабанной перепонки или после парацентеза), сосудистая терапия (в случае аудиологиче-
ских признаков сопутствующей нейросенсорной тугоухости). В 12 случаях проводили шунтирование 
барабанной полости с 1 или 2 сторон. В 3 случаях, по показаниям, пациентам была проведена открытая 
антромастоидотомия.

Результаты. По результатам микробиологического исследования отделяемого из среднего уха уста-
новлено, что в 35 % (21 пациент) случаев обнаружены ДНК Haemophilus influenzae, в 31 % (18 пациен-
тов) — ДНК Streptococcus pneumoniae, в 7 % (4 пациента) — ДНК Moraxella catarrhalis, при этом во всех 
образцах обнаружены ДНК Strpetococcus spp.

При оценке взаимосвязи клинических проявлений с видом возбудителя, были получены следующие 
результаты: для пневмококкового ОСО характерны интенсивный болевой синдром (в 24 % случаев), вы-
раженное снижение слуха, в т. ч. за счет нейросенсорного компонента (в 22 % случаев), а также выражен-
ные воспалительные явления при оценке отоскопической картины с симптомами интоксикации (измене-
ния барабанной перепонки в виде гиперемии и выбухания в 57 % случаев, лихорадка в 41 % случаев).

В случае обнаружения Haemophilus influenzae ОСО носил более стойкий характер течения, с менее 
выраженным болевым синдромом, лихорадка встречалась лишь в 10 % случаев, изменения барабанной 
перепонки при отоскопии также носили менее выраженный характер.

По данным тимпанометрии были получены следующие результаты: в случае обнаружения 
Streptococcus pneumoniae наблюдался тип В тимпанометрической кривой (в 55 % случаев), в случае 
гемофильной палочки более характерен тип С тимпанометрической кривой (встречавшийся в 31 % слу-
чаев).

Вывод. Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что острому гнойному среднему 
отиту свойственна определенная специфика клинического течения в зависимости от вида возбудителя.

СИНДРОМ ХАНТЕРА. ВЗГЛЯД ДЕТСКОГО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

Ивойлов А. Ю., Яновский В. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Мукополисахаридоз II типа (МПС II) или синдром Хантера — это лизосомная болезнь накопления 
с Х-сцепленным рецессивным типом наследования, для которой характерно снижение активности ли-
зосомального фермента идуронат-2-сульфатазы (I2S), вызванное мутацией в гене IDS. МПС II — тя-
желое генетическое заболевание, поражающее в основном лиц мужского пола. При этом нарушается 
способность организма расщеплять и перерабатывать определенные мукополисахариды, (гликозами-
ногликаны, ГАГ), что приводит к аккумуляции ГАГ в лизосомах большинства типов клеток организма. 
Частота МПС II в Европе оценивается как 1: 140000—156000 живорожденных детей. Выделяют лег-
кую и тяжёлую формы синдрома Хантера, обусловленные разными мутациями в гене идуронатсуль-
фатазы. Больные легкой формой синдрома доживают до 50—60 годов, тяжелая форма (около 75 % 
случаев) приводит к смерти чаще всего до двадцатилетнего возраста.

Для больных характерна макроцефалия, грубые черты лица, короткая шея, низкий рост, аномалии 
зубов, пупочные или паховые грыжи, папулезные высыпания, разрушение сетчатки, частые инфекции 
верхних дыхательных путей, обструктивное апноэ сна, кардиологические заболевания, гепатосплено-
мегалия, поражение ЦНС, контрактуры суставов, прогрессирующая кондуктивная или нейросенсорная 
тугоухость и т. д. Наиболее ранними признаками синдрома Хантера являются повторяющиеся отиты, 
грубые черты лица, пахово- мошоночная и пупочная грыжи; поражение опорно-двигательного аппара-
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та проявляется позднее — в дошкольном или раннем школьном возрасте. По данным ряда авторов 
около 46 % детей с синдромом Хантера имели более чем один тип хирургической процедуры до 3 лет — 
наиболее часто шунтирование барабанных полостей, удаление миндалин, аденоидов и грыжи, в раз-
личных сочетаниях.

Кондуктивная тугоухость обусловлена последствиями частых средних отитов, наличием экссуда-
тивного среднего отита или дизостозом слуховых косточек. С прогрессированием заболевания развива-
ется и сенсоневральная тугоухость, вызванная дистрофией волосковых клеток улитки и компрессией 
преддверно-улиткового нерва гиперплазированной арахноидальной оболочкой. Вследствие вышеука-
занного у большой части детей формируется смешанная тугоухость и глухота.

Решающим методом установления или исключения диагноза носительства гена МПС II, является 
молекулярно-генетический анализ (выявление мутаций в гене IDS).

Для лечения данной категории больных используется симптоматическая, заместительная и корриги-
рующая терапия, включающие применение сердечно-сосудистых и противовоспалительных средств, 
гепатопротекторов, витаминов и препаратов, улучшающих антиоксидантную защиту и процессы кле-
точной биоэнергетики. Благодаря достижениям генной инженерии, у пациентов с данным синдромом 
используется генноинженерный препарат идурсульфаза для ферментозамещающей терапии, наиболее 
эффективный при лёгких и среднетяжелых формах МПС—II.

Таким образом, учитывая клинические проявления при синдроме Хантера, одним из первых специ-
алистов, способных заподозрить заболевание, является врач-оториноларинголог, который может по-
мочь своевременно выявить и начать терапию данного заболевания, что значительно повышает резуль-
таты проводимой терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОМАТЕРИАЛОВ «АЛЛОПЛАНТЫ» В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКОГО СТЕНОЗА ГОРТАНИ И ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ

Кирасирова Е.А, Лафуткина Н. В., Мамедов Р. Ф., Пиминиди О. К. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Развитие медицины, особенно анестезиологии и реаниматологии, способствовало росту постинту-
бационных и посттрахеостомических стенозов дыхательного пути, в том числе с некрозом хрящевых 
опорных структур гортани и шейного отдела трахеи. Рубцовый стеноз гортани и трахеи — заболевание, 
связанное с замещением стенок полых органов грубой рубцовой тканью, суживающей просвет дыха-
тельного пути.

Актуальность проблемы подтверждается устойчивым ростом числа больных хроническим стенозом 
воздухопроводящих путей различной этиологии. По данным официальной статистики, ежегодный при-
рост больных с данной патологией составляет около 5 %. Разработка и внедрение принципов рекон-
структивно-пластической хирургии при обширных дефектах гортанно-трахеального комплекса под-
толкнула к необходимости решения проблемы одностадийной реконструкции гортани и шейного 
отдела трахеи.

Реконструкция опорного каркаса гортани и шейного отдела трахеи до настоящего времени является 
актуальной задачей современной оториноларингологии. Предлагаемые различные материалы — мар-
лекс, силикон, танталовые и капроновые сетки, полифосфазеновая керамика, реберный хрящ не удов-
летворяют всем требованиям пластики по разным причинам: своим биоинертным качествам, неспособ-
ности восстанавливать форму гортани и трахеи, близкую к нормальной, возможности функциональной 
реабилитации полых органов и т. д. В этой связи необходимо подчеркнуть, что выбор оптимального 
типа опорного имплантата для замещения дефекта дыхательной трубки является важным вопросом, 
оказывающим влияние на функциональный результат реконструктивной операции.
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Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения больных с хроническим 
стенозом гортани и трахеи путем применения имплантационного материала Аллоплант.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 50 больных рубцовым стенозом гортани 
и трахеи в возрасте от 18—59 лет. Все больные были носителями трахеальных канюль с длительностью 
заболевания от 3-х месяцев до 5 лет. У 14 больных были выявлен ограниченный рубцовый стеноз под-
складкового отдела гортани и шейного отдела трахеи, у 8 — полное заращение подскладкового отдела 
гортани с формированием гортанно-трахеальной атрезии. У 18 больных выявлены объемные дефекты 
передней и боковых стенок гортани и трахеи, обусловленные техническими погрешностями выполне-
ния трахеостомии и перенесенным хондроперихондритом гортани и трахеи. У 10 больных диагности-
рованы комбинированные повреждения, при которых рубцовая деформация гортани и трахеи сочета-
лась с хондромаляцией, являющейся в морфофункциональном плане вариантом дефекта хрящей трахеи 
и вызывающая коллапс передней и боковых стенок трахеи.

Диагностический алгоритм при обследовании пациентов, как с ограниченным рубцовым процес-
сом, так и с протяженным мультифокальным рубцовым стенозом гортани и трахеи помимо стандарт-
ных исследований включал методы функциональной, лучевой и эндоскопической диагностики для по-
лучения полной картины характера и протяженности патологического процесса.

При реконструкции поврежденных структур нами использовались аллогенный хрящ, фасция, огра-
ничитель для направленной тканевой регенерации, трахеальный комплекс, обработанные согласно тех-
нологии «Аллоплант» (разработка Всероссийского центра глазной и пластической хирургии г. Уфа).

Аллоплант — это химически обработанный пересадочный биоматериал, подвергнутый радиацион-
ной стерилизации, обладающий низкой антигенностью, предотвращающий рубцевание в зоне транс-
плантации и влияющий на рост тканей реципиента. Противопоказанием к использованию имплантаци-
онных материалов в реконструктивной хирургии гортани и трахеи следует отнести: выраженные 
рубцово-дистрофические изменения зоны предполагаемой операции; декомпенсированный сахарный 
диабет; другие соматические заболевания, сопровождающиеся существенным снижением регенератив-
ных способностей тканей.

Всем 50 пациентам с повреждениями гортани и трахеи проведена ларинготрахеопластика с исполь-
зованием материалов «Аллоплант». Условием для приживления гортанного аллохряща является нали-
чие сохраненного питающего мышечного ложа и надежная фиксация трансплантата к сохранившимся 
опорным структурам гортани и трахеи. Использование реберного аллохряща в ларинготрахеопласти-
ке — высокоэффективно при обширном дефекте каркаса гортани или шейного отдела трахеи. Это об-
условлено тем, что при распространенном рубцовом стенозе гортанно- трахеальной локализации всег-
да имеется дефицит опорных жизнеспособных тканей, уменьшение или отсутствие анатомического 
просвета гортани и трахеи за счет деструкции хрящевых элементов и рубцовой дегенерации слизистой 
оболочки.

Переднюю поверхность щитовидного хряща и дугу перстневидного хряща моделировали из хряще-
вого трансплантата толщиной 2мм, имеющего вогнутую форму, перфорированного по периметру, кото-
рый фиксировали к внутренней выстилке гортанно-трахеального ложа. 10 пациентам переднюю стенку 
гортани и трахеи при ее ограниченной несостоятельности на уровне перстневидного хряща и первого 
полукольца трахеи укрепляли имплантируемой фасцией. Боковые стенки моделировали из хрящевых 
аллотрансплантатов необходимой формы, которые подшивали непосредственно к латеральной стенке 
сформированного гортанно-трахеального ложа и укрывали васкуляризированными кожно-мышечными 
трансплантатами. При отсутствии боковых стенок трахеи или выраженной трахеомаляции структур-
ный каркас трахеи формировали за счёт имплантированных к боковым стенкам смоделированных ал-
лохрящей под мышечно-фасциальный лоскут, выкроенный из прилежащих тканей. Имплантируемый 
хрящ для снижения риска резорбции укутывали тонкой, легко моделируемой мембраной — ограничи-
телем для направленной тканевой регенерации. Общее число выполненных операций у одного больно-
го составляло от 2 до 4.

Дальнейшее адекватное дилятационное протезирование трахеи проводили на Т-образной силиконо-
вой трубки различного диаметра (d 11 мм, d 13 мм). Заключительным этапом хирургического лечения 
явилось — пластика передней стенки трахеи.
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Результаты. Консервированный аллогенный реберный хрящ «Аллоплант» дал возможность изготов-
ления имплантата необходимой формы и позволил при реконструктивной ларинготрахеопластике до-
биться восстановления опорного каркаса гортани и шейного отдела трахеи у подавляющего числа боль-
ных. Материал «Аллоплант» не вызывал реакции отторжения, быстро инкапсулировался, рассасывание 
«аллопланта» не влияло на функциональный результат операции. Для приживления аллопланта было 
необходимо наличие сохраненного питающего мышечного ложа и надежная фиксация трансплантата 
к сохранившимся опорным структурам гортани и трахеи. Использование аллопланта в ларинготрахео-
пластике было высокоэффективно при дефекте каркаса гортани или шейного отдела трахеи, образую-
щихся при ранении, травме, обширных хирургических вмешательствах.

Разработанные методы реконструктивно-восстановительных операций с использованием аллоплан-
та для пластики опорных тканей позволили полноценно восстанавливать анатомию и функции гортани 
и трахеи у 47, сократить сроки лечения больных, улучшить ближайшие и отдаленные результаты.

Вывод. Таким образом, аллопланты являются одними из оптимальных пластических материалов 
для восстановления опорного каркаса гортани и шейного отдела трахеи, не вызывают реакции оттор-
жения и не рассасываются, обеспечивая стабильность скелета гортани и трахеи.

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПУНКЦИОННО-
ДИЛЯТАЦИОННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ И СТАНДАРТНОЙ ТРАХЕОСТОМИИ 
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ

1’2Кирасирова Е.А, ¹Кузина Е.А., ²Лафуткина Н.В., ²Пиминиди О.К., ²Мамедов Р.Ф. 
¹Кафедра оториноларингологии л/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России (Зав. кафедрой — Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков) 
²ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков)

Актуальность исследования: Трахеостомия является одной из самых часто выполняемых операций 
в отделении реанимации и интенсивной терапии у пациентов с продленной искусственной вентиляци-
ей легких (ИВЛ). В последние годы особое внимание уделяется современной методике пункционно-
дилятационной трахеостомии (PDT), однако, нет единого мнения о преимуществах классической тра-
хеостомии и PDT. По данным литературы при этом методе уменьшается время выполнения операции 
и объем операционного поля, снижается риск развития осложнений и формирования послеоперацион-
ного рубца. Главным преимуществом PDT является отсутствие необходимости укладывать больного 
в определенное положение, что является очень важным для пациентов, находящихся в отделении ней-
рореанимации. Количество осложнений при данной методике напрямую связано с опытом хирургов 
и анатомическим строением пациента. По данным литературы известно, что при классической трахео-
стомии осложнения чаще развиваются в отдаленный период после операции, тогда как при выполне-
нии PDT чаще возникают интраоперационные осложнения.

Для проведения PDT используют разные наборы: Сигли — операцию выполняют с помощью серии 
дилятаторов увеличивающегося диаметра или Григза — операцию выполняют с помощью дилятацион-
ного зажима Ховарда-Келли с внутренним каналом для проводника. В отделениях нейрореанимации 
чаще используют наборы типа Григза (Portex), так как время операции сокращается до 1 минуты.

По данным литературы осложнениями в ходе проведения PDT являются повреждения задней стенки 
трахеи, низкое рассечение полуколец трахеи, поперечный разрыв трахеи, перелом хрящей полуколец 
трахеи, подкожная эмфизема и кровотечение в зоне операции. Кровотечения делятся на малые (крово-
течения из тканей щитовидной железы) и средние (кровотечения из сосудов шеи среднего калибра).
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Осложнениями классической трахеостомии по данным литературы являются эрозии и пролежни 
стенок трахеи, пролежни и ранения магистральных сосудов шеи, стенозы трахеи на разных уровнях, 
повреждения задней стенки трахеи и развитие трахеоорганных свищей.

Цель исследования: сравнение методик классической трахеостомии и PDT по частоте и характеру 
осложнений в отделениях реанимации.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением в отделениях реанимации ГКБ № 1 им. Н. И. Пиро-
гова за 2014—2015 гг. находились 82 пациента с продленной ИВЛ. Из общего числа больных мужчин 
было 52, женщин — 30, возраст больных колебался от 30—86 лет. Причинами проведения продленной 
ИВЛ являлись: ОНМК, ишемический инсульт, изолированная черепно-мозговая травма, панкреоне-
кроз, кровотечения из расширенных вен пищевода, отек головного мозга вследствие передозировки 
наркотическими препаратами, ИБС, пневмония.

Решение о проведении трахеостомии принимали совместно с реаниматологами. При этом учитыва-
ли тяжесть состояния больного, сопутствующие заболевания, время нахождения пациента на ИВЛ, 
потребность в быстрой активизации больного.

Классическая трахеостомия произведена 50 пациентам, находящимся на ИВЛ. Длительность ИВЛ 
составляла от 3 до 8 суток. Операцию выполняли в положении больного в обратной позе Тренделенбур-
га: горизонтально на спине с максимально отведенной кзади головой и валиком под плечами. Трахею 
рассекали на уровне 2—4 полуколец, формировали стойкую трахеостому. Длительность операции, 
в среднем, составляла 20 минут.

PDT выполнена 32 пациентам, находящимся на ИВЛ. Показаниями для выполнения PDT являлись 
сроки выполнения операции на 3—5 сутки ИВЛ, стабильная гемодинамика, нормальные анатомиче-
ские ориентиры шеи, отсутствие аномально расположенных магистральных сосудов шеи. Противопо-
казаниями для PDT считались онкологические заболевания гортани и трахеи, увеличение щитовидной 
железы, нестабильная гемодинамика, наличие местной инфекции в зоне операции, анатомическая осо-
бенность пациента (короткая, толстая шея, наличие патологической пульсации на передней поверхно-
сти шеи), неотложные состояния.

Для проведения PDT использовали наборы типа Григза (наборы Portex). Длительность операции 
составляла 5 минут.

Результаты. В результате исследования при проведении PDT осложнения в виде низкого рассечения 
полуколец трахеи отмечались у 7 пациентов, кровотечение из тканей щитовидной железы — у 3 паци-
ентов, повреждение задней стенки трахеи — у 2 пациентов и подкожная эмфизема — у 2 пациентов.

При проведении классической трахеостомии наблюдалось низкое рассечение полуколец трахеи в 2 
случаях и повреждение задней стенки трахеи — в 1 случае.

Выводы:
1. При выборе между классической и пункционно-дилятационной трахеостомией для минимизации 

осложнений должны учитываться индивидуальные конституциональные особенности пациентов, воз-
можность разгибания шейного отдела позвоночника и предполагаемая длительность ИВЛ.

2. При проведении классической трахеостомии при чрезмерном разгибании больного происходит 
смещение трахеи в краниальном направлении. Это приводит к изменению анатомических ориентиров 
и смещению магистральных сосудов шеи, увеличивая риск развития осложнений.

3. Перед выполнением PDT необходимо проведение эндоскопического исследования гортани и тра-
хеи для исключения повреждений задней стенки, ультразвукового исследования шеи для исключения 
гиперплазии щитовидной железы и оценки расположения магистральных сосудов шеи.
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО ПАРАЛИЧА ГОРТАНИ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Кирасирова Е. А., Пиминиди О. К., Лафуткина Н. В., Мамедов Р. Ф., Кузина Е. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)

В настоящее время отмечается существенный рост оперативной активности в отношении больных 
с заболеваниями щитовидной железы. Большинство повреждений возвратного гортанного нерва во 
время операций на щитовидной железе не диагностируются хирургом итраоперационно, а выявляются 
только при развитии выраженной клинической картины. Частота развития двустороннего паралича гор-
тани после тиреоидэктомии варьирует от 0,2 % до 15 % и во многом зависит от характера поражения 
щитовидной железы. Мощным тетаногенным фактором, способствующим развитию стойкого или пре-
ходящего рефлекторного спазма голосовой складки, у больных после тиреоидэктомии является сниже-
ние уровня ионизированного кальция в крови. По данным литературы снижение ионизированного 
кальция крови выявляется у большинства пациентов с дыхательными нарушениями после проведенной 
тиреоидэктомии. Не своевременная коррекция гипокальциемии у больных с рефлекторным спазмом 
голосовых складок приводит к развитию стойкого необратимого нарушения их подвижности.

Цель исследования: оптимизация лечения двустороннего паралича гортани после операции на щи-
товидной железе с помощью анализа причин его развития.

Материалы и методы: Нами обследовано и пролечено 29 пациентов с двусторонним параличом гор-
тани, возникшем после операции на щитовидной железе. Возраст больных колебался от 32 до 69 лет, из 
них 20 женщин и 9 мужчин.

Тиреоидэктомию выполняли по поводу многоузлового эутиреоидного зоба у 19 больных (65 %), по 
поводу рецидивного узлового зоба — у 4 (14 %), по поводу папиллярного рака щитовидной железы — 
у 6 (21 %) пациентов. По данным эндоскопического исследования у всех больных выявлен двусторон-
ний паралич голосовых складок со стенозом гортани 2—3 степени. Посттиреоидэктомический гипоти-
реоз в стадии субкомпенсации выявлен у 6 (21 %); гипокальциемия, гиперфосфатемия в сочетании 
с гиперкальциурией и снижением уровня фосфора в моче — у 7 (24 %) пациентов. По данным исследо-
вания функции внешнего дыхания (ФВД) у 20 больных отмечались выраженные изменения дыхания по 
обструктивному типу. Данное исследование не представлялось возможным произвести 7 пациентам 
из-за выраженности дыхательной недостаточности и 2 пациентам — из-за наличия трахеостомы и вы-
раженности стеноза голосового отдела гортани.

Все пациенты были разделены на 3 группы, в зависимости от наличия трахеостомы, а так же выра-
женности дыхательной недостаточности. Первую группу составили 13 больных двусторонним парали-
чом гортани, поступивших в отделение с трахеостомой. Во вторую группу были включены 9 больных 
со стенозом гортани 2—3 степени, поступивших для планового хирургического лечения. Третью груп-
пу составили 7 пациентов с выраженными явлениями дыхательной недостаточности, которым по экс-
тренным показаниям в условиях неотложной хирургии была произведена срочная трахеостомия.

Пациентам первой группы (13 больных) выполнена ларингопластика, односторонняя миоаритено-
идхордэктомия. 3 пациентам с рубцовыми изменениями мягких тканей в области трахеостомы и шей-
ного отдела трахеи одномоментно проведена трахеопластика с формированием стойкой трахеостомы 
и ларингопластика. Пациентам, второй группы (9 больных) была произведена одноэтапная операция 
в объеме трахеостомии и ларингопластики — односторонней миоаритеноидхордэктомии. Больным 
третьей группы (7 больных) через месяц после проведенной срочной трахеостомии в плановом порядке 
была выполнена ларингопластика — односторонняя миоаритеноидхордэктомия. В послеоперацион-
ном периоде всем пациентам (29 пациентов) проводили консервативное лечение, протезирование сфор-
мированного просвета голосового отдела гортани, коррекцию уровня гормонов щитовидной железы 
и кальция крови, дыхательную гимнастику. Проводили эндоскопическое исследование гортани и ис-
следование ФВД в динамике.
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Результаты: У 5 больных первой группы в послеоперационном периоде отмечались реактивные яв-
ления в области трахеостомы, выраженный отек с фибриновым налетом в области операции в гортани. 
По данным эндоскопии грануляции шейного отдела трахеи и области трахеостомы имели место у 4х 
пациентов этой группы, у 3х больных отмечались грануляции в области голосового отдела гортани. 
Показатели ФВД через 3 недели после операции были в норме у 4х пациентов третьей группы, у 5ти 
пациентов сохранялись умеренные нарушения легочной вентиляции по обструктивному типу, у 2х со-
хранялись выраженные изменения показателей ФВД смешанного характера. Во второй группе по дан-
ным эндоскопии отмечался незначительный отек в зоне операции. Нормальные показатели ФВД отме-
чены у 6ти пациентов, у 3х пациентов сохранялись умеренные нарушения легочной вентиляции по 
обструктивному типу. У всех больных третьей группы (7 пациентов) по данным эндоскопии отмечался 
умеренный отек в зоне операции, с умеренными наложениями фибрина. У 2 пациентов выявлены реак-
тивные явления и грануляции в области трахеостомы. Отмечено значительное улучшение показателей 
ФВД, однако у 3х пациентов отмечались умеренные нарушения легочной вентиляции по обструктивно-
му типу, у 2х смешанного характера. Грануляции гортани и трахеи удалялись эндоскопически.

Показанием к заключительному этапу реконструктивного лечения — пластике трахеального дефек-
та являлась ширина голосовой щели при эндоскопическом осмотре не менее 6—7 мм, а так же нор-
мальные или приближенные к норме значения показателей легочной вентиляции по данным ФВД. Срок 
деканюляции пациентов первой группы, в среднем, составил 6 месяцев, второй группы — 2 месяца, 3 
группы — 3 месяца.

Таким образом, полное восстановление показателей легочной вентиляции легких в наиболее корот-
кие сроки после операции отмечены у больных, которым одномоментно проводилась трахеостомия 
и ларингопластика. Пациенты с длительным канюленосительством (более 3 месяцев), несмотря на про-
веденное хирургическое лечение, требовали более длительного наблюдения, у них сохранялись нару-
шения легочной вентиляции, отмечался грануляционный рост в области голосового отдела гортани 
и шейного отдела трахеи, сроки деканюляции значительно увеличивались, в течение нескольких меся-
цев продолжалась консервативная терапия, дыхательная гимнастика, регулярный эндоскопический 
контроль и исследования ФВД. Пациенты с избыточным весом, длительностью паралича гортани более 
2х лет, соматическими заболеваниями (гормональными нарушениями, обусловленными гипотиреозом, 
сахарным диабетом, патологией сердечно-сосудистой системы) так же нуждались в более длительном 
реабилитационном периоде.

Выводы:
1. Пациенты, перенесшие тиреоидэктомию должны быть в обязательном порядке в пред- и послео-

перационном периоде осмотрены квалифицированным оториноларингологом.
2. Всем пациентам с симптомами дыхательной недостаточности на фоне гипокальциемии после ти-

реоидэктомии необходимо проведение коррегирующей консервативной терапии, начиная с раннего по-
слеоперационного периода, под контролем эндокринолога.

3. Функциональный результат хирургического лечения у больных двусторонним параличом гортани 
напрямую зависит от длительности заболевания, длительности конюленосительства и наличия отяго-
щающей сопутствующей патологии со стороны внутренних органов.

4. Скрининговое исследование ФВД в сочетании с данными эндоскопического исследования горта-
ни позволяет объективно оценить функциональное состояние дыхательных путей после реконструк-
тивной операции и возможность деканюляции больных.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Гуров А. В., Изотова Г. Н. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Наиболее частой причиной обращения к врачу служат ОРЗ и их осложнения. Указанные состояния 
вызываются вирусами гриппа, парагриппа, риновирусами, аденовирусами, реовирусами, респиратор-
но-синцитиальными вирусами, а также различными бактериальными агентами. Термин ОРВИ включа-
ет в себя широкий спектр острых инфекций только вирусной этиологии, имеющих сходные эпидемио-
логические, патогенетические и клинические характеристики, поражающих преимущественно верхние 
отделы респираторного тракта и характеризующихся определенной клинической симптоматикой. Сре-
ди всех возбудителей ОРВИ ведущее значение занимают риновирусы и вирусы гриппа, парагриппа, 
а также аденовирусы, которые характеризуются высокой контагиозностью. Выраженность клиниче-
ских проявлений зависит от общего состояния организма и конкретного возбудителя, вызвавшего бо-
лезнь. Известно, что конкретные возбудители поражают эпителий определенного отдела верхних дыха-
тельных путей. Так, ринови ру сы и аденовирусы чаще вызывают ринит и фарингит. Преимущественное 
поражение гортани с развитием ларинготрахеита является типичным признаком для гриппозной или 
парагриппозной этиологии.

Учитывая особенности патогенеза таких инфекций, одними из препаратов выбора для лечения ука-
занных состояний, являются препараты деконгестантов. Возникающий на фоне цитопатического воз-
действия вирусов отек слизистой оболочки, приводит не только к затруднению носового дыхания, но 
и нарушению оттока из параназальных синусов и полостей среднего уха. Помимо этого, нарушается 
аэрация слизистой оболочки, на фоне которого происходит активация транзиторной микрофлоры, разви-
вается активный бактериальный гнойно-воспалительный процесс. Именно поэтому раннее назначение 
деконгестантов на фоне симптомов ОРВИ является фактором, предотвращающим развитие осложнений. 
К таким препаратам относится, в частности, Назик, единственный препарат, который помимо α-2 адре-
номиметика (ксилометазалина) содержит в своем составе декспантенол — вещество, являющееся про-
изводным пантотеновой кислоты, обладающей регенерационной активностью и предотвращающее раз-
витие атрофических и субатрофических изменений слизистой оболочки. Назик в различных 
концентрациях ксилометазолина (0,05 % и 0,1 %) используется как во взрослой, так и в детской практике.

Купирование болевого синдрома в ротоглотке связано с назначением препаратов, обладающих ком-
плексным действием, включая противомикробную активность и обладающих анестезирующим дейст-
вием. Таким препаратам является Нео-ангин. Два антисептика (дихлорбензиловый спирт и амилмета-
крезол) потенцируют действие друг друга и обладают антибактериальной, противовирусной 
и противогрибковой активностью. Левоментол, также входящий в состав препарата, обладает свойст-
вами местного анестетика и оказывает бактериостатическое, спазмолитическое, противовирусное и от-
харкивающее действие. Эфирные масла, использующиеся в качестве вспомогательных компонентов, 
дополняют местное обезболивающее и антибактериальное действие, являются вкусовыми добавками. 
После начала применения препарата до 85 % пациентов отмечают отсутствие болевой симптоматики 
в течение 24 часов. Препарат также выпускается в различных формах для использования как во взро-
слой, так и в детской практике, включая формы с отсутствием глюкозы, обусловливающие возмож-
ность применения у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе.

Лечение продуктивного кашля связано с возможностью назначения препарата Нео-бронхол, содер-
жащего амброксола гидрохлорид, обладающего муколитической активностью, уменьшая вязкость мо-
кроты и отхаркивающим действием, улучшая транспорт мокроты и способствуя ее выведению. Необ-
ходимо отметить, что препарат выпускается в форме таблеток для рассасывания, что повышает 
биодоступность амброксола на 25 % в сравнении с другими лекарственными формами, что обусловли-
вает его высокую клиническую эффективность.
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ ПРИ ХОЛЕСТЕАТОМЕ СРЕДНЕГО УХА

Крюков А. И., Гаров Е. В., Сидорина Н. Г., Гарова Е. Е., Мищенко В. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. 
Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков)

Хирургическое лечение больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) является единст-
венным способом санации среднего уха, профилактики тугоухости и внутричерепных осложнений. 
Объём хирургической помощи зависит от состояния процесса в среднем ухе (обострение или ремис-
сия), наличия отогенных осложнений, данных отоэндо- или микроскопии, аудиологических исследова-
ний и компьютерной томографии (КТ) височных костей. В стадии обострения операция показана толь-
ко при риске развития у пациента угрожающего жизни состояния (внутричерепные осложнения, 
лабиринтит, тромбоз сигмовидного синуса, отогенный сепсис) или при устойчивом к консервативной 
терапии воспалении. Расширение объёма санирующей операции возможно только при осложнённом 
течении ХГСО. Во всех остальных случаях операция должна проводиться в плановом порядке в специ-
ализированном отделении с обязательным применением микроскопа, что не только уменьшает объем 
и риск операции, но обеспечивает хорошую визуализацию, сохранение неизменённых структур, спо-
собствует репарации тканей и уменьшает риск рецидивирования процесса.

Холестеатома сегодня выявляется у 24—63 % больных ХГСО при любой локализации перфорации 
барабанной перепонки [Gandomi B. et al., 2007, Kyrodimos E. et al., 2007]. В настоящее время предложе-
но много методик санирующих операций — «закрытых», «полуоткрытых» и «открытых», обеспечива-
ющих, по мнению авторов, высокий санирующий и функциональный результаты. Каждая из них имеет 
положительные и отрицательные стороны. Открытые операции обеспечивают хороший санирующий 
эффект, но снижают качество жизни пациентов (исчезает резонансная частота наружного слухового 
прохода (2000 кГц), не снижают риск обострений воспалительного процесса и возникает необходи-
мость постоянного наблюдения специалиста. Именно поэтому за рубежом частота закрытых операций 
на среднем ухе составляет 52—73 % (Fisch U., 1994; Kaylie D. et al., 2006). Проведение полуоткрытых 
и закрытых операций на среднем ухе не снижает качества жизни пациентов, но требует тщательности 
выполнения и повторных ревизий послеоперационной полости для исключения холестеатомы. Одина-
ковая частота рецидива холестеатомы (у 8,4 %) при закрытых и открытых вариантах операции, а также 
появление новых режимов МРТ диагностики холестеатомы повлияло на расширение показаний к этим 
операциям [Косяков С.Я., 2012; Kaylie D. et al., 2006]. В тоже время применение эндаурального (интра-
меатального) подхода ускоряет и уменьшает объём операции, при этом ухудшается качество санации 
антромастоидальных отделов (хотя возможно применять эндоскопы) и уменьшается возможность трас-
плантации тканей. Идеальным является трансмастоидальный подход, но при этом расширяется объём 
операции, а для обзора ретротимпанальных отделов требуется эндоскопия или задняя тимпанотомия.

Учитывая выше перечисленные обстоятельства, в выборе хирургического подхода у больных ХГСО 
с холестеатомой мы подходим индивидуально с учётом жалоб больных, характера отоэндо- или микро-
скопической картины, данных аудиологического исследования и КТ височных костей (в период ремис-
сии). При этом именно данные отоскопической картины и КТ находки являются определяющими в вы-
боре характера подхода и объёма операции. Так, при эпидермизации барабанной полости 
и склеротическом строении сосцевидного отростка мы используем эндауральный (интрамеатальный) 
подход для операции, тогда как при классическом эпитимпаните и хорошей пневматизации сосцевид-
ного отростка — трансмастоидальный. Только индивидуальный доход позволяет добиться хорошей 
санации и функционального результата при закрытых методиках операций.

С 2006 по 2014 г. г. в отделе микрохирургии выполнено 594 санирующих операций при холестеатоме 
среднего уха, из них закрытые: аттико-антротомия с пластикой латеральной стенки и тимпанопласти-
кой — у 261 (44 %), раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой — у 63 (10,6 %); полуоткрытые: 
эндауральные и заушные аттикоантротомии с удалением задней стенки слухового прохода, тимпано-
пластикой и мастоидопластикой — у 244 (41 %); открытые: аттикоантромастоидотомия с удалением 
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задней стенки слухового прохода и тимпанопластикой — у 26 (4,4 %). Обязательным условием для 
тимпанопластики является использование аутохряща и аутофасции, а для мастоидопластики — ауто-
костной стружки и надкостнично-фасциального лоскута. Отсутствие жёстких структур создают усло-
вия для формирования рецидива холестеатомы в среднем ухе. Использование оссикулярных протезов 
в нестабильной цепи слуховых косточек не обосновано увеличивает стоимость операции при высоком 
риске их протрузии.

В случаях закрытых методик мы всегда используем ревизию среднего уха через 1 год после первич-
ной операции интрамеатальным подходом для диагностики рецидива холестеатомы. Частота рецидива 
(рецидивирующего или остаточного) достигала 30 %. Операция предусматривала удаление рецидива 
холестеатомы или расширение объёма операции. В последние годы мы расширили показания к опера-
циям полуоткрытого типа с мастоидопластикой с последующим через 1 год выполнением МРТ в режи-
ме диагностики холестеатомы (non-EPI DWI). Ревизию среднего уха выполняем через 1 год только при 
рецидиве перфорации, явной холестеатоме и кондуктивном снижении слуха.

Таким образом, индивидуальный подход с учётом данных комплексного обследования является 
определяющим в выборе методики санирующей операции. Преимущество должно отдаваться закры-
тым или полуоткрытым способам с мастоидо- и тимпанопластикой для сохранения качества жизни 
пациентов, учитывая возрастающую нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА С ЭОЗИНОФИЛЬНЫМ 
СИНДРОМОМ

Крюков А. И., Бондарева Г. П., Бархина Т. Г., Утешева В. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (NARES) — один из видов неаллергического 
ринита, для которого характерен следующий симптомокомплекс: постоянные жалобы на ринорею, сте-
кание слизи по задней стенке глотки, пароксизмы чихания, затруднение носового дыхания, снижение 
обоняния, отрицательные кожные пробы с аллергенами, наличие эозинофилов в назальном секрете бо-
лее 20 %, что является основным диагностическим критерием, нормальный уровень общего IgE и от-
сутствие специфических IgE в сыворотке. Частота встречаемости NARES составляет по данным зару-
бежных авторов от 13 до 33 % случаев всех неаллергических ринитов. Этиология и патогенез данной 
нозологии до конца не изучены. Предполагается, что основным механизмом является локальное эози-
нофильное воспаление, приводящее к повреждению респираторного эпителия в полости носа за счет 
цитотоксического действия веществ, содержащихся в эозинофильных гранулах — ECP, basic protein, 
что в свою очередь приводит к замедлению мукоцилиарного клиренса и повреждению клеток слизи-
стой оболочки полости носа.

Цель исследования. Выявить клинические, иммунологические и морфологические особенности 
NARES.

Материалы и методы. В период за 2014—2015 год нами обследовано 132 пациента с жалобами, ха-
рактерными для NARES, пациенты с атопией в анамнезе исключались из исследования. Всем пациен-
там проведен эндоскопический осмотр внутриносовых структур, передняя активная риноманометрия, 
рентгенография околоносовых пазух, цитологический анализ назального секрета.

Результаты исследования. По результатам исследования эозинофилия более 20 % в назальном секре-
те выявлена у 41 (31 %) больного. Вторым этапом всем пациентам с эозинофилией проведено аллерго-
логическое обследование — кожные скарификационные пробы, ОАК, исследование общего и специ-
фического IgE в сыворотке крови, посев на флору из полости носа. По данным исследования у 31 
(75,6 %) пациента впервые выявлена сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам. У 10 (24,3 %) 
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пациентов клинико-диагностические критерии полностью подтвердили NARES. При эндоскопическом 
осмотре отмечали отек нижних носовых раковин, слизистое отделяемое в полости носа. Ппневматиза-
ция околоносовых пазух была не нарушена. По данным передней активной риноманометрии — отме-
чалось снижение вентиляционной способности полости носа. В назальном секрете среднее количество 
эозинофилов составило 56 % от общего числа клеток, в общем анализе крови количество эозинофилов 
было в пределах нормы, Общий IgE в сыворотке, в среднем, составил 23,7 МЕ/мл, эозинофильный ка-
тионный протеин — 4,0 Нг/мл, выделенные микроорганизмы при бактериологическом анализе — вы-
делен Staph. Aureus 10*4 (4), S. Epidermidis 10*3 (3), S. Viridans (3), роста грибов во всех случаях не 
обнаружено.

Морфологическое исследование проведено с помощью методов световой и электронной микроско-
пии. Взят материал из слизистой оболочки нижней носовой раковины на границе передней и средней 
трети. Данные световой микроскопии и изучения полутонких срезов свидетельствовали об изменениях 
васкуляризации слизистой оболочки носа с преобладанием изменений в сосудах микроциркуляторного 
русла. При электронномикроскопическом исследовании обнаружено изменение соотношений реснит-
чатых и бокаловидных клеток, что ведет к нарушениям мукоцилиарного клиренса с явными признака-
ми иммунологического сдвига, что доказано выявлением наличия интраэпителиальных лимфоцитов 
и отдельных плазмоцитов. Наряду с этим выявлена нестабильность в строении сосудов микроциркуля-
торного русла, что свидетельствует о нарушении проницаемости последних, способствующих усиле-
нию секреции.

Вывод. По данным нашего исследования, частота встречаемости NARES среди всех ринитов состав-
ляет 7,6 % (n 132). Частота встречаемости NARES среди ринитов с эозинофилией составляет 24,3 % 
(n 41). Изучение данной нозологии показало, что клиническая картина не отличается от других рини-
тов, исследование иммунного статуса пациентов показало отсутствие атопии, наличие эозинофилов 
в назальном секрете. Морфологическое исследование выявило наличие специфических морфологиче-
ских изменений.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ПЕРЕДНЕЙ АКТИВНОЙ РИНОМАНОМЕТРИИ

Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Арзамазов С. Г., Усачева Н. В., Панасов С. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Вопрос объективной оценки состояния носового дыхания до настоящего времени не теряет свой 
актуальности. Современное медицинское оборудование позволяет зарегистрировать функциональные 
параметры носового дыхания и особенности внутриносовой архитектоники. Проведение этих исследо-
ваний чрезвычайно важно, как с клинической, так и с юридической точки зрения. На сегодняшний день 
общепризнанным и стандартизованным методом исследования носового дыхания является передняя 
активная риноманометрия (ПАРМ). ПАРМ позволяет оценить трансназальное давление и воздушный 
поток при носовом дыхании с помощью вычисления сопротивления потока воздуха при заданном дав-
лении. Мировым лидером в производстве риноманоманометров является фирма ATMOS Medizin 
Technik GmbH&Co (Германия). Измерительная точность приборов этой фирмы не подвергается сомне-
нию. Но, следует отметить ряд конструктивных особенностей, которые, на наш взгляд, могут влиять на 
результаты проводимого исследования. Опыт работы на риноманоманометрах ATMOS (200, 300) по-
зволяет нам утверждать, что стандартные внутриносовые спонжи, обтурирующие передние отделы 
одной половины носа, в значительной мере изменяют не только конфигурацию полости носа, но и вли-
яют на ригидность подвижных структур наружного носа. Это в свою очередь ведет к искажению полу-
ченных результатов.
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Цель работы: усовершенствование методики проведения ПАРМ посредством разработки индивиду-
альных вестибулярных обтураторов, не изменяющих анатомию полости носа.

Материалы и методы. Индивидуальные вестибулярные обтураторы мы изготавливали из жидкой си-
ликоновой резины «Earflex Сlear» (Германия), которой заполняли преддверие нособисследуемого паци-
ента с предварительным установленным трубчатым коннектором. Силиконовая резина застывала в те-
чение 3 минут, принимая контуры преддверия носа. Далее при помощи риноманоманометра Atmos 
Rhino 300 мы проводили ПАРМ по стандартной методике.

Под нашим наблюдением было 44 человека (женщин — 18, мужчин — 24. возраст от 18 до 54 лет). 
В исследование вошли добровольцы, не предъявляющие жалобы на затруднение носового дыхания, 
а также больные с искривлением перегородки носа, сочетающимся с гипертрофическим ринитом. Всем 
пациентам было проведено комплексное обследование, включающее сбор анамнеза, общий ЛОР-ос-
мотр, эндоскопию полости носа и носоглотки, рентгенологическое исследование или КТ околоносовых 
пазух, разные модификации ПАРМ на аппарате Atmos Rhino 300. В зависимости от методики проведе-
ния ПАРМ больные были распределены на две группы. Контрольную группу составили 22 пациента, 
которым ПАРМ проводили по общепринятой методике с традиционными носовыми адапторами. В ос-
новной группе больных (22 человек) — нами применена усовершенствованная методика ПАРМ. Обе 
группы мы разделили на 2 подгруппы: А-подгруппу составили добровольцы с нормальным носовым 
дыханием (по 12 человек в каждой группе); в В-подгруппу (по 10 пациентов в каждой группе) вошли 
больные с жалобами на затруднение носового дыхания.

Результаты исследования. Контрольная группа больных: А-подгруппа — СОП=582,12±42,5 см3/с, 
СС = 0,35 ± 0,25 Ра/см3/с; в В-подгруппа — СОП =286,01±15,6 см3/с, СС = 0,53 ± 0,17 Ра см3/с (p<0,05). 
Основная группа больных: А-подгруппа — СОП = 757,11±53,4 см3/с, СС = 0,17 ± 0,13 Ра/см3/с; В-под-
группа — СОП = 509,04±23,6 см3/с, СС = 0,35 ± 0,14 Ра см3/с (p<0,05). Сравнительный анализ получен-
ных результатов показал, что в В-подгруппах разница в СОП и СС была достоверной и составляла 78 % 
и 34 %, соответственно (p<0,05). По полученным результатам можно предположить, что более адапти-
рованная модель ПАРМ может устранять искажения результатов ПАРМ, вызванных деформацией под-
вижных структур преддверия носа и влияющих на величины измеряемых СОП и СС.

Вывод. Таким образом, усовершенствованная нами методика ПАРМ с применением силиконовых 
вестибулярных обтураторов повышает точность исследования дыхательной функции носа и в перспек-
тиве может быть применена для диагностики динамического компонента недостаточности носового 
клапана.

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГЛОМУСНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ТИМПАНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Крюков А. И., Гаров Е. В., Зеленкова В. Н., Фёдорова О. В., Мепаришвили А. С. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Параганглиома — доброкачественная опухоль, исходящая из артериовенозных анастомозов гломус-
ного типа (нейроэндокринных комплексов), расположенных преимущественно в области аорты и её 
ветвей. Параганглиома среднего уха — опухоль, формирующаяся из адреналогенных клеток адвенти-
циальной оболочки луковицы яремной вены (более 50 %) или гломусных комплексов медиальной стен-
ки барабанной полости.

Гломусные опухоли тимпанальной локализации проявляются, как правило, пульсирующим ушным 
шумом, кондуктивной или смешанной тугоухостью, реже — вестибулярными нарушениями. Несмотря 
на то, что диагноз в большинстве случаев на основании клинических симптомов и отоскопической кар-
тины возможно предположить заболевание, часто оно остается не диагностированным, и пациенты 
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длительное время получают лечение по поводу острого среднего или экссудативного отита, сенсонев-
ральной тугоухости и т. д. (Sanna M. et al., 2001). Адекватная компьютерная томография (КТ) при необ-
ходимости с контрастированием дополняет диагностику и позволяет определить границы опухоли и её 
распространение. При распространении опухоли за пределы пирамиды височной кости показана маг-
нитно-резонансная томография (МРТ). Однако, именно ранняя диагностика гломусных опухолей тим-
панальной и тимпаномастоидальной локализации без вовлечения окружающих анатомических струк-
тур дает возможность провести хирургическое лечение в меньшем объеме с хорошими результатами 
и избежать осложнений (Wiet R., 2006).

За последние 11 лет нами было обследовано и пролечено 26 пациентов с параганглиомами височной 
кости. Из них 8 мужчин и 18 женщин в возрасте от 35 до 63 лет. Сроки заболевания от 1,5 до 12 лет.

Снижение слуха и пульсирующий ушной шум отмечали все пациенты, боль (тяжесть) в ухе — 15, 
головокружения — 3, выделения из уха — 3, кровотечения из уха — 3 и парез лицевого нерва опреде-
лялся у 1 пациента. Отоскопические признаки гломусной опухоли определялась у 22 пациентов.

Всем пациентам была выполнена отомикроскопия, тональная пороговая аудиометрия и тимпаноме-
трия, отоневрологическое и неврологическое обследования, КТ височных костей, при необходимости 
с контрастированием, КТ ангиография и МРТ головного мозга (по показаниям). По данным КТ височ-
ных костей тимпанальная (А1—2) и тимпаномастоидальная (В1—2) параганглиомы выявлены у 22 па-
циентов, югулярная (С1—4) — у 4 (по классификации Санны М., 2013).

Хирургическое лечение выполнено пациентам с тимпанальной и тимпномастоидальной локализа-
цией параганглиом, из них 12 — трансканальным (интрамеатальным или эндауральным) доступом, 
10 — трансмастоидальным. Опухоль удаляли инструментально с использованием коагуляции или с ис-
пользованием лазера. Тотальное удаление опухоли выполнено у 19 пациентов, частичное — у 7. При 
необходимости проводили тимпано- и оссикулопластику.

Сроки послеоперационного наблюдения пациентов составляли 10 лет. Результаты лечения оценива-
ли по динамике клинических проявлений. Уменьшение или исчезновение шума, уменьшение ощуще-
ния давления в ухе отметили все пациенты; улучшение слуха — 13, уменьшение головокружения — 3; 
по отоскопической картине — признаков роста опухоли не отмечено у 17 пациентов; по данным КТ 
с контрастированием — на фоне послеоперационных изменений продолженного роста опухоли выяв-
лено не было, отмечено уменьшение накопления контраста при неполном удалении опухоли. После 
стереотаксической радиохирургии у 4 не отмечено роста образования в течение 2 лет.

Таким образом, ранняя диагностика гломусных опухолей тимпанальной и тимпаномастоидальной 
локализации, основанная на отомикроскопии и КТ височных костей, обуславливает радикальную хи-
рургию и высокую эффективность лечения параганглиом. При большем распространении образования 
стереотаксическая радиохирургия способна стабилизировать процесс.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОДСКЛАДКОВЫМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ 
МЕТОДОМ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ

¹Крюков А.И., ¹Кирасирова Е.А., ¹Мамедов Р.Ф., ¹Лафуткина Н.В., ¹Пиминиди О.К. 
²Миронов А.А, ²Ягнюк Т.В. 
¹ ГБУЗ “Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского” Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков). 
² Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова

В основе подскладкового стеноза гортани лежат патологические процессы, приводящие к замеще-
нию нормальных структур рубцовой тканью и сужению просвета подголосового отдела гортани с раз-
витием явлений дыхательной недостаточности. Этиология подскладкового стеноза гортани — разноо-
бразна. К формированию рубца может привести как постинтубационная травма, так и системные 
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заболевания. Из существующих методов хирургического лечения в настоящее время наиболее часто 
проводится ларингопластика с резекцией рубцово-изменённых тканей. Однако подскладковый стеноз 
гортани продолжает оставаться актуальной проблемой и требует поиска современных, малоинвазив-
ных методов лечения.

Цель работы: совершенствование и внедрение малоинвазивных методов лечения больных подсклад-
ковым стенозом гортани.

Материал и методы В 2014 г. на базе ГКБ № 1 им Н. И. Пирогова пролечены 3 мужчин и 6 женщин 
в возрасте от 24 до 55 лет с ограниченным подскладковым стенозом гортани. У 3 пациентов на момент 
поступления в стационар имела место трахеостома. Диагноз установлен на основании инструменталь-
ных методов исследования, мультиспиральной КТ, эндофиброларинготрахеоскопии, лабораторных ме-
тодов.

По данным обследования у 4 пациентов выявлен кольцевидный рубцовый стеноз в подголосовом 
отделе гортани протяженностью не более 5 мм. Диаметр просвета в самой узкой его части составил 
0,5—0,7 см. В 5 случаях рубцовый процесс локализовался в области перстневидного хряща протяжен-
ностью от 0,8 до 1,0 см и диаметром просвета 0,4—0,7 см. По данным КТ с трехмерной реконструкци-
ей изменений других хрящей гортани не выявлено.

Все пациентам была рекомендована дилатация подскладкового стеноза гортани баллоном высокого 
давления. Операцию проводили под наркозом с установкой прямой опорной ларингоскопии и видеоэн-
доскопической техники. В 4 случаях интубационную трубку заводили за уровень стеноза через уста-
новленный ларингоскоп и в 2 случаях устанавливали над стенозом. При интубации использовали труб-
ки с внутренним диаметром 5 и 6 мм. В 3 случаях интубацию производили через трахеостому.

Дилатацию рубцового стеноза проводили при достижении 100 % содержания кислорода в крови. 
В просвет стеноза после предварительно удаленной интубационной трубки заводили баллонный кате-
тер. С помощью специального шприца-манометра в баллон нагнетали жидкость, достигая давление 
в 10 атмосфер, диаметр баллона при этом составлял 10 мм. Дилатацию проводили в 3 подхода, время 
экспозиции составляло 1 минуту, затем жидкость из баллона эвакуировали, после чего его удаляли. 
Между подходами проводили искусственную вентиляцию легких. После достижения 100 % сатурации 
через 5—6 минут процедуру повторяли.

Результаты
В результате дилатации отмечено, что расширение просвета гортани проходило посредством микро-

разрывов рубцовой ткани строго по диаметру баллона. После расширения просвета сужения в зоне 
рубца в первые минуты после дилатации не наблюдалось. В завершении операции в зону стеноза про-
водили инъекцию дексаметазона микроиглой под контролем эндоскопа.

Пациенты пребывали в стационаре в течение 4 суток. Контрольную фиброларинготрахеоскопию вы-
полняли в 1 и 3 сутки после операции. Больным назначали антибактериальную, противотёчную (декса-
метазон 16 мг в/в в первые сутки и 8 мг — в последующие) терапию, местное эндоскопическое лечение 
посредством инъекций дексаметазона в область рубца гортани (через канал гибкого эндоскопа), инга-
ляции с антисептиками. После дилатации пациенты выписывались на амбулаторное наблюдение. Ам-
булаторный контроль проводили на 7 и 14 день после операции и в последующем каждый месяц.

У одной пациентки с соматически отягощенным амамнезом (трансплантация донорской почки с по-
стоянной иммуносупрессивной терапией) в послеоперационном периоде отмечали выраженный отек 
слизистой оболочки в подскладковом отделе гортани, налет фибрина, который удаляли с помощью би-
опсийных щипцов через канал эндоскопа. В данном случае пациентке произведена отсроченная дека-
нюляция через 1,5 месяца после операции.

В двух случаях на контрольной бронхоскопии через месяц обнаружено сужение просвета до 0,7 
и 0,8 см, что потребовало повторной дилатации с целью закрепления более стойкого результата.

В настоящий момент период наблюдения за больными составил 1 год. Рестенозирования подсклад-
кового стеноза гортани не наблюдалось.

Вывод. Таким образом, система баллонной дилатации является современным малоинвазивным ме-
тодом лечения ограниченных подскладковых стенозов гортани, позволяет избежать проведения откры-
той реконструктивной операции на гортани или крикотрахеальной резекции.
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ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЖАЛОБОЙ НА  
«КОМ В ГОРЛЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ БОС-ТЕРАПИИ

Крюков А. И.1, Гехт А.Б2., Романенко1 С.Г., Казакова А. А.1,2,3, Лесогорова Е.В1., 
Красникова Д.И1. 
1 — ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков); 
2 — ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. Соловьева» ДЗМ» 
(директор — Заслуженный врач РФ, проф. А. Б. Гехт) 
3 — Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  
(зав. кафедрой — Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков)

Обследовали и пролечили 148 пациентов с жалобой на ком в горле (КГ) (33 мужчины; 22 %, и 115 
женщины; 78 %) в возрасте от 18 до 65 лет. Провели комплексное общеклиническое и оториноларинго-
логическое обследование, эндовидеоларингостробоскопию, компьютерный акустический анализ голо-
са, клинико-психологическое тестирование с использованием психометрических шкал: Гамильтона для 
оценки тревоги (HAM-A) и депрессии (HAM-D), симптоматический самоопросник SCL-90, Торонт-
ская алекситимическая шкала (TAS). Пациенты были консультированы психиатром, неврологом, га-
строэнтерологом, эндокринологом. Регистрацию клинических симптомов проводили с использовани-
ем 10-бальных сенсорно-аналоговых шкал (САШ) до начала и после окончания курса терапии.

Органическая патология ЛОР-органов, которая могла быть этиопатогенетически связана с КГ, была 
выявлена у пациентов в 100 % случаев. Всем пациентам проведено лечение с учётом этиологии, пато-
генеза и сроков развития заболевания. Положительный клинический эффект в виде элиминации жало-
бы был отмечен у 27 пациентов без сопутствующих психоэмоциональных расстройств (18 %). У осталь-
ных 121 пациентов (82 %) выявили расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС). 60 пациентам 
этой группы (контрольная группа) проводили стандартную психофармакотерапию,. 61 пациентам — 
психофармакотерапию с проведением БОС терапии (основная группа). Провели 10 сеансов альфа-сти-
мулирующего тренинга (Boslab БИ — 0,12). У пациентов основной группы было отмечено значитель-
ное снижение баллов по САШ (p=0), соматизации (p=0), суммарных показателей тревожности (p=0,0016) 
и депрессии (p=0,0096) по самоопроснику SCL-90, редукция суммарного рейтинга баллов по HAM-D 
(p=0) и HAM-A (p=0) по сравнению с пациентами контрольной группы. Полное купирование жалоб на 
КГ было отмечено у 75 % пациентов основной группы и у 45 % — в контрольной..

Через 6—12 месяцев после лечения провели повторное обследование пациентов. Возобновление 
жалоб на КГ выявили у 20 % пациентов без выявленных РТДС и оно было связано с обострением хро-
нической ЛОР-патологии (хронический тонзиллит; хронический гипертрофический фарингит; хрони-
ческий катаральный ларингит, рефлюкс-эзофагит; с-м «постназального затёка»). Быстрая редукция 
симптоматики КГ отмечалась на фоне проведения стандартной этиопатогенетической терапии.

При повторном обследовании пациентов с РТДС через 6 месяцев после лечения было выявлено до-
стоверное сохранение положительных результатов со стороны исследуемых показателей у пациентов, 
получавших БОС-терапию в комплексе лечебных мероприятий (р=0,01), по сравнению с пациентами 
контрольной группы. Пациенты основной группы (n=61) обращались за специализированной помо-
щью спустя год после проведённого лечения в связи с обострением основного заболевания (РТДС). 
Однако жалоба на КГ беспокоила пациентов лишь в 35 % случаев, а степень проявления КГ определя-
лась от 1—2 баллов (р=0,01) по 10-бальной САШ. Тогда как ремиссия основного заболевания у паци-
ентов контрольной группы наблюдалась на протяжении 6—8 месяцев, ощущение КГ составило в сред-
нем 6 + 1,97 баллов (р=0,04) по данным САШ.

Выводы: РТДС широко распространены среди пациентов с жалобой на КГ (82 %). Лечение пациен-
тов с жалобами на КГ должно быть комплексным с учётом выявленной сочетанной органической пато-
логии и РТДС. Применение БОС-терапии в комплексном лечении этого контингента больных является 
эффективным методом, позволяющим уменьшить медикаментозную нагрузку, повысить общее чувство 
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уверенности в себе, уменьшить чувство страха в ситуации стресса. При возникновении ощущения КГ 
в отдалённом периоде у пациентов с выявленным РТДС при получении адекватного комплексного ле-
чения жалоба на КГ не носит столь выраженного характера, что подтверждено объективными метода-
ми исследования.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЮРИЯ СТЕФАНОВИЧА ВАСИЛЕНКО

Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Елисеев О. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

В этом году профессору Василенко Юрию Стефановичу должно было исполниться 85 лет. Юрий 
Стефанович был основателем фониатрического направления оториноларингологии в нашей стране, 
председателем Ассоциации фониатров и фонопедов России, Вице-президентом и Президентом Евро-
пейской Ассоциации фониатров. В течение многих лет Ю. С. Василенко являлся руководителем Все-
российского научно-методического Центра по фониатрии и был куратором по фониатрии в проблемной 
комиссии по оториноларингологии Ученого совета МЗ РФ, членом редакционной коллегии «Вестника 
оториноларингологии» и «Folia phoniatrica».

Василенко Юрий Стефанович родился 5 мая 1930 года в г. Краснодаре. После окончания в 1954 году 
лечебного факультета Кубанского медицинского института работал врачом оториноларингологом 
в г. Георгиевске Ставропольского края. С 1957 по 1959 г. обучался в клинической ординатуре по отори-
ноларингологии на кафедре Кубанского медицинского института. С 1960 по 1963 гг. окончил аспиран-
туру, успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые защитно-приспособительные 
реакции слизистой оболочки носа в возрастном аспекте и их изменения у больных хроническим рини-
том в процессе лечения». С 1963 года работал в Московском НИИ уха, горла и носа МЗ РФ. В 1975 году 
защитил докторскую диссертацию «Профессиональные нарушения голоса у лиц голосо-речевых про-
фессий, их лечение и профилактика». В 1977 году утвержден в должности руководителя отделения 
«Патологии голоса и речи», а затем «Фониатрии с группой восстановительной хирургии ЛОР органов» 
МНИИ уха, горла и носа МЗ РФ; с 2001года — руководитель отдела «Микрохирургии гортани и фони-
атрии» ГУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗ Москвы.

За плодотворную врачебную и организаторскую деятельность Ю. С. Василенко награжден 
в 1976 году орденом «Знак почета», в 1986 году — значком «Отличник здравоохранения», был награ-
жден медалью «Ветеран труда», в 1996 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
РФ».

Профессор Юрий Стефанович Василенко является автором 245 печатных работ, 16 методических 
рекомендаций, 5 изобретений. Под его руководством защищено 3 докторских и 20 кандидатских дис-
сертаций. Работы профессора Василенко посвящены практически всем актуальным вопросам фониа-
трии: распространенности, диагностике и лечению заболеваний голосового аппарата у лиц голосорече-
вых профессий, взрослых и детей.

Вклад Юрия Стефановича Василенко в развитие фониатрии, а значит оториноларингологии в це-
лом, в нашей стране чрезвычайно велик. Сами черты его характера способствовали этому. Его комму-
никабельность, доброжелательность к людям, знание немецкого языка, высокий профессионализм 
и широкий кругозор позволили ему приобрести высокую репутацию среди оториноларингологов фо-
ниатров как в нашей стране, так и во Всемирной фониатрической среде. Его дружеские отношения 
с коллегами за рубежом открыли доступ для наших специалистов в зарубежные клиники с их обшир-
ным клиническим опытом, к зарубежной литературе по специальности. Его чуткое отношение к лю-
дям, доброжелательность, желание делиться накопленными знаниями привлекало к нему врачей отори-
ноларинологов и фониатров. Он был учителем практически для всех врачей-фониатров в нашей стране, 
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сумел сплотить всех специалистов, занимающихся вопросами патологии голоса, в нашей стране. За 
время работы Юрия Стефановича в отделении фониатрии прошли обучение на рабочем месте более 
300 врачей и 30 фонопедов. Ежегодно проводились семинары и симпозиумы по фониатрии, на которые 
собирались врачи и фонопеды из разных регионов нашей Родины. Это давало возможность обменяться 
информацией, новыми методами лечения и обследования больных. Дружелюбие Юрия Стефановича 
позволяло превращать эти мероприятия в настоящие праздники, а личное общение фониатров в нефор-
мальной обстановке давало возможность поделиться своими знаниями и клиническим опытом.

Юрий Стефанович сочетал в себе качества незаурядного руководителя, педагога, организатора здра-
воохранения, высококвалифицированного врача.

Итогом многолетней врачебной и научной деятельности Юрия Стефановича Василенко явилась его 
монография «Голос. Фониатрические аспекты», которая была переиздана благодаря усилиям Департа-
мента Здравоохранения города Москвы и Дирекции ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии Свержевского» ДЗМ и на сегодняшний день остается актуальной моно-
графией на русском языке, вышедшей за последние годы, где была бы так полно отражена патология 
голосового аппарата с точки зрения врача оториноларинголога и фониатра.

Отделение микрохирурги гортани и фониатрии, которым руководил Юрий Стефанович, и сегодня 
работает, занимается проблемами микрохирургии гортани, фониатрии. Осуществляет консультатив-
ную, лечебную, в том числе и хирургическую помощь пациентам с заболеваниями гортани. Активно 
участвует в образовательных программах НИКИО им. Л. И. Свержевского.

Мы навсегда благодарны нашему учителю за знания, которые он нам дал, душевную теплоту, кото-
рую мы помним, и заряд энергии, которая позволяет нам двигаться постоянно вперед.

ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ БИОТКАНЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НО:  
YAG-ЛАЗЕРОНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Горовая Е. В., Панасов С. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

В современной оториноларингологии широко применяются физические методы воздействия на тка-
ни организма, позволяющие проводить консервативное и хирургическое лечение. Физические методы 
в хирургическом лечении ЛОР-патологии направлены на деструкцию ткани, при этом в зоне контакта 
электро-, радио- и оптической волны высвобождается энергия, которая в той или иной мере нагревает 
биоткань, обуславливая ее термическое повреждение. Критичность локальной термической деструк-
ции органа или ткани обусловливается целью хирургического вмешательства и вероятностью развития 
осложнений на ранних и поздних сроках лечения. В настоящее время накоплен достаточный клиниче-
ский опыт, который продиктовал необходимость снижения термической составляющей в данных мето-
дах. Коблационная методика деструкции тканей и гармонический скальпель — это современные разра-
ботки в электро- и радиоволновой хирургии. Разработка малотравматичных лазерооптических систем 
идет по пути изменения частотных характеристик когерентного узконаправленного потока излучения, 
которые имеют различную глубину поглощения, обусловленную физикой взаимодействия с различны-
ми средами организма. Несмотря на более полувековую историю, физика лазеров и по сей день интен-
сивно развивается. С момента изобретения лазера почти каждый год появлялись всё новые его виды, 
приспособленные для различных целей. В этой связи практикующему врачу необходимо знать глубину 
воздействия применяемого им лазерного излучения.

Цель работы: на основании экспериментальной модели изучить термическое воздействие гольмие-
вого лазера на биоткань.
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Материалы и методы. Используемое оборудование: хирургическая лазерная система LUMENIS 
VersaPulse PowerSuite 20 — гольмиевый (HoYAG) лазер мощностью 20 Вт, частота 20 Гц. (Lumenis Ltd., 
США); универсальный тепловизор FLIR серии SC7000 (FLIR Systems Inc, США); биологический объ-
ект — мясо индейки. Методика эксперимента: внутритканевое воздействие Но: yag-лазерого излучения 
в течение 5 с, дистанционное измерение температуры биологического объекта в зоне лазерного воздей-
ствия по тепловому (инфракрасному) излучению с помощью тепловизора FLIR.

Результаты. В ходе эксперимента установлено, что биологическая ткань нагревается до температуры 
137±14,07 °C, при этом зона термического повреждения зависит от мощности и частоты лазерного из-
лучения, составляя от 1,5 до 5,0 мм.

Вывод: При внутритканевом воздействии Но: yag-лазера зона критического термического повре-
ждения биоткани достигает 5,0 мм и зависит от мощности и длительности когерентного излучения. 
Полученные результаты необходимо учитывать при лезерной вапоризации доброкачественных новоо-
бразований ЛОР-органов.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА

Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Тардов М. В., Архангельская И. И. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Распространенность синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) в детском возрасте — высока, что 
объясняется особенностями детского организма, в частности, патологией лимфоглоточного кольца. Од-
ной из причин СОАС у детей является патология лимфоглоточного кольца — аденоиды III степени; 
гипертрофия небных миндалин II—III степени. СОАС характеризуется отсутствием ороназального по-
тока воздуха при сохраняющихся дыхательных движениях и обусловлено спадением дыхательных пу-
тей на уровне глотки. Аденоиды создают препятствие на пути прохождения воздушной струи и умень-
шают просвет выхода из полости носа и носоглотки, что приводит к увеличению носового 
сопротивления. В этом случае деятельность дыхательной мускулатуры создает избыточное отрицатель-
ное давление в полости глотки. Вынужденное дыхание через рот приводит к снижению тонуса мышц 
глотки. Аденоиды и гипертрофия небных миндалин у детей делают направление воздушной струи бо-
лее завихренным, чем в норме, тем самым вызывая вибрацию мягкого неба, проявляющуюся храпом. 
Помимо храпа, после засыпания происходит постепенное расслабление мышц глотки, и один из оче-
редных вдохов приводит к спадению дыхательных путей и остановке дыхания — СОАС.

Распространенность СОАС у детей в возрасте 4—5 лет составляет 0,2—4,1 % с максимальной часто-
той в возрасте 2—6 лет.

Цель исследования: оценить по данным пульсоксиметрии индекс апноэ/гипопноэ у детей с патоло-
гией лимфоглоточного кольца, поступивших на аденотомию и аденотонзиллотомию.

Материал и методы исследования: нами проведено обследование и лечение 41 ребенка в возрасте от 
2 до 14 лет с патологией лимфоглоточного кольца в сочетании с СОАС. Исследование выполнено на 
базе НИКИО им. Л. И. Свержевского в ЛОР отделение ДГКБ № 9. Критериями включения детей в ис-
следование было наличие гипертрофии небных миндалин II—III cт и аденоидных вегетаций III cт, ин-
декс массы тела в пределах нормы. Пациенты были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли 17 
детей, которым была выполнена аденотомия (DS: аденоиды IIIст). Во 2-ю группу вошли 24 ребенка, 
которым бала выполнена аденотонзиллотомия (DS: аденоиды II—IIIст, гипертрофия небных миндалин 
II—IIIст).

Всем пациентам проводили комплексное обследование: оценка жалоб и анамнеза заболевания; ос-
мотр ЛОР органов (передняя, задняя риноскопия, фарингоскопии, ларингоскопии, отоскопии); лабора-
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торные исследования; определение индекса массы тела а также эндоскопическое исследование полости 
носа и носоглотки жестким эндоскопом 0º 2,7 мм и эндоскопическая трансоральная фарингоскопия 
жестким эндоскопом 70º 4 мм, эндоскопическая трансоральная эпифарингоскопия. В течение ночи 
проводили пульсоксиметрию прибором Wrist Pulse Oximeter MD300W детским пульсоксиметрическим 
датчиком (Германия) для определения наличия СОАС — индекс апноэ/гипопноэ. Параметры результа-
тов исследования отображаются на дисплее в виде SPO2 (сатурация) и PR (частота пульса). Общее 
время непрерывной записи составляет 30 часов, частота опроса — 1 раз в 2 с. Получаемые данные со-
храняются в памяти пульсоксиметра автоматически. Применяли рефракционную (отражающую) тех-
нологию регистрации сигнала во сне. Для анализа полученных данных использовали компьютерную 
программу, которая автоматически генерирует анализ, включающий следующие параметры за весь пе-
риод исследования: общая длительность записи (мин); SpO2 (исходное, минимальное, максимальное, 
среднее значение); частота сердечных сокращений (ЧСС) (минимальное, максимальное среднее значе-
ние); количество десатураций; индекс десатураций — ИД (кол-во эпизодов апноэ/гипопноэ в час); мак-
симальная длительность непрерывного периода, при котором сатурация была ниже 88 %; общее время 
записи, при котором сатурация была <94 %.

Результаты и обсуждение: четко сформулированные вопросы и подробная беседа с родителями па-
циентов выявляли эпизоды СОАС у детей с аденотонзиллярной гипертрофией. Кроме того, родители 
предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, храп, сон с открытым ртом у своих детей.

По индексу апноэ/гипопноэ дети, поступающие на аденотомию распределились следующим обра-
зом: до 1 /час — 9 больных; от 1 до 5 /час — 8 больных. Дети, поступающие на аденотонзиллотомию, 
по индексу апноэ/ гипопноэ распределились следующим образом: до 1 / час — 8 больных, от 1 до 5/ 
час — 13 больных; от 5 до 15/час — 2 больных; более 15/час — 1 больной. По индексу десатурации 
у детей с патологией лимфоглоточного кольца, поступивших на аденотомию и аденотонзиллотомию, 
распределились следующим образом: легкая степень СОАС — 21 ребенк, средняя степень СОАС –2 
и тяжелая степень СОАС — 1 ребенок. В катамнезе через 1—2 месяца после проведенного хирургиче-
ского лечения — аденотомии и аденотонзиллотомии — по результатам компьютерной пульсоксиме-
трии — параметры имели значительную положительную динамику. Полученные данные показывают 
зависимость степени тяжести СОАС от степени обструкции в полости носа и ротоглотки.

Вывод. Таким образом, по данным пульсоксиметрии у детей, поступающих на оперативное вмеша-
тельство по поводу гипертрофии аденоидных вегетаций III ст., наиболее часто выявлялась легкая сте-
пень СОАС (47,1 %); у детей, поступающих на оперативное вмешательство по поводу гипертрофии 
аденоидных вегетаций II—III ст и небных миндалин II—III ст, легкая степень СОАС выявлена в 54,2 % 
случаев; средняя степень — в 8,3 % случаев, а тяжелая в 4,2 % случаев. Следовательно, необходимо це-
ленаправленное обследование пациентов с аденотонзиллярной гипертрофией с целью раннего выявле-
ния СЛАС и оказания своевременной специализированной помощи.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО ПОЗИЦИОННОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Кунельская Н. Л., проф. д. м.н., Гусева А. Л., к. м.н., Чистов С. Д., к. м.н. 
Кафедра оториноларингологии (зав. кафедрой — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

В настоящее время доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) яв-
ляется самым распространенным заболеванием периферического отдела вестибулярной системы и са-
мой частой причиной головокружения системного характера. Несмотря на давно принятые в практику 
выскоинформативные позиционные пробы для выявления ДППГ и эффективные лечебные маневры, 
остается ряд случаев, когда постановка диагноза этого заболевания не столь очевидна или после прове-
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денного лечения остается позиционный нистагм и головокружение в провокационных пробах, свиде-
тельствующие о сохранении отолитиаза.

Были проанализированы 107 случаев пациентов с верифицированным диагнозом ДППГ, которые 
проходили обследование и лечение в различных отделениях ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. В диагности-
ке использовали позиционные пробы (пробаDix-Hallpike, roll-тест), а при лечении — соответствующие 
типу выявленного ДППГ лечебные маневры: маневр Epley, Semont — при ДППГ заднего полукружного 
канала (ЗПК), маневр Lempert — при каналолитиазе горизонтального полукружного канала (ГПК), 
транспозиционный маневр Gufoni c последующим маневром Lempert — при купулолитиазе ГПК, ма-
невр Yacovino — при ДППГ переднего полукружного канала (ППК). Отсутствие сложностей при лече-
нии означало, что пациент избавлялся от симптомов позиционного головокружения после 2 сеансов 
лечения отоневрологом, во время каждого из которых проводили не более 5 лечебных маневров. При 
обследовании и лечении 89 пациентов (83 %) с ДППГ различного типа сложностей не возникло: прове-
дение лечебных маневров было эффективным, рецидивов в последующие 6 мес. не отмечалось.

У оставшихся 18 пациентов (17 %) отмечались сложности в диагностике и лечении различного ха-
рактера. У 4 пациентов было диагностировано ДППГ ЗПК, однако позиционный нистагм в пробе Dix-
Hallpike был длительностью более 1 мин., что, скорее всего, свидетельствовало об имевшем место ку-
пулолитиазе ЗПК. Для полного излечения потребовалось более 2 визитов к отоневрологу 
и самостоятельное выполнение пациентом модифициорованных маневров Semont на дому. В 2 случаях 
имело место ДППГ ППК, однако маневр Yacovino привел к разрешению отолитиаза лишь у одного па-
циента на 3 приеме, у второго пациента отмечалась стойкая резистентность к лечению, он также отка-
зывался самостоятельно выполнять лечебный маневр на дому, мотивируя это сильными приступами 
головокружения, значительно ограничивающими его уровень повседневной активности. У 6 пациентов 
отмечалось ДППГ ГПК: у 2 пациентов — каналолитиаз, у 4 — купулолитиаз. При кулпулолитиазе ГПК 
транспозиционный маневр Gufoni оказался эффективным лишь у одного пациента на втором приеме. 
Остальные пациенты излечились от ДППГ в разные сроки (1—3 мес). При этом была использована 
методика сна на здоровом боку при каналолитиазе ГПК, на стороне поражения — при купулолитиазе 
ГПК, самостоятельное выполнение на дому упражнений Brandt-Daroff, перед которыми проводили 
встряхивания головы, а также посещение отоневролога 1 раз в неделю. Разрешение отолитиаза в 2 слу-
чаях произошло самостоятельно на фоне выполнения вестибулярной гимнастики, в 4 случаях — на 
приеме отоневролога после проведения маневра Lempert. У 3 пациентов были отмечены рецидивы 
ДППГ в последующие 2 недели после успешно проведенного лечения. Стоит отметить, что рецидивы 
ДППГ проявлялись отолитиазом ранее пораженного канала, а возраст пациентов превышал 70 лет. У 2 
пациентов отмечалось переключение канала: во время проведения маневра Epley отолиты мигрировали 
из ЗПК в ГПК, после чего разрешение каналолитиаза ГПК потребовала дополнительных посещений 
отоневролога и самостоятельного выполнения вестибулярной гимнастики. У 1 пациента 73 лет наблю-
далось присоединение отолитиаза ЗПК другой стороны, что также увеличило сроки лечения.

Таким образом, наиболее сложными для диагностики и лечения являются случаи купулолитиаза 
ЗПК, а также ДППГ ГПК, особенно купулолитиаза. Предложенные алгоритмы разрешения купулоли-
тиаза ГПК не всегда эффективны, часто требуют длительного лечения, вероятно, вследствие не до кон-
ца выясненного механизма фиксации отолитов в купуле. Раннее рецидивирование, переключение кана-
ла и вовлечение полукружных каналов другой стороны требует более детального изучения с акцентом 
на возраст пациентов и сопутствующие заболевания, способствующие отолитиазу.
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НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЕ В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЕДУЩИМИ ЖАЛОБАМИ 
НА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И СУБЪЕКТИВНЫЙ УШНОЙ ШУМ, РЕЗИСТЕНТНЫХ 
К ФАРМАКОТЕРАПИИ

Кунельская Н. Л.1,2, Гехт А. Б.3, Резакова Н. В.1,3, Байбакова Е. В.2, Чугунова М. А.2, 
Кудеева Я. Ю.1,3. 
1 — Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  
(зав. кафедрой — Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков); 
2 — ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков) 
3 — ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр» ДЗМ  
(директор –Заслуженный. врач РФ, проф., А. Б. Гехт)

Лечение и реабилитация пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями (КВН) остаётся одной 
из нерешенных проблем современной оториноларингологии, отоневрологии и неврологии. Ежегодно 
от 5 до 8 миллионов посещений врача связано с жалобами на субъективный ушной шум (СУШ) и голо-
вокружение. При этом более половины подобных обращений приходится на самый трудоспособный 
возраст — от 30 до 50 лет (Crummer R. W., 2004; Парфенов В. А., 2009).

Наличие у пациентов с КВН сопутствующих нарушений психоэмоционального статуса зачастую об-
условливает недостаточную эффективность медикаментозного лечения нарушений слуховой и вести-
булярной функций. С другой стороны, подобные нарушения сами по себе способны вызывать или усу-
гублять у пациентов такие патологические симптомы, как СУШ и головокружения. Отсутствие до 
настоящего времени доступных схем фармакологического воздействия на психическое состояние боль-
ных, страдающих КВН, диктует необходимость поиска иных, в том числе нелекарственных, подходов 
к лечению данного контингента больных, среди которых, наряду с психотерапией, выделяется метод, 
основанный на саморегуляции физиологических и психических функций посредством биологической 
обратной связи (БОС). Одной из разновидностей данной методики является нейробиоуправление 
(НБОС), в основу которого положен релаксационный тренинг, направленный на повышение уровня 
мощности альфа-ритма головного мозга.

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения методики НБОС в ком-
плексном лечении пациентов с ведущими жалобами на СУШ и/или головокружение на фоне изменений 
психосоматического статуса, при отсутствии эффекта от проведённого ранее медикаментозного лече-
ния, в том числе — психофармакотерапии.

Материалы и методы. С 2012 по 2015 гг. нами было проведено обследование и лечение 172 пациен-
тов с ведущими жалобами на головокружение и/или СУШ, в возрасте от 18 до 65 лет (средний воз-
раст — 42,6+8,6 года). Всем пациентам до и после проведённого лечения было проведено комплексное 
отоневрологическое обследование, анкетирование с использованием субъективных аналоговых шкал 
(САШ, Tinnitus Handicap Inventory), клинико-психологическое тестирование (с использованием шкал 
Гамильтона для оценки тревоги (HAM-A) и депрессии (HAM-D), SCL-90 и TAS). Так же все пациенты 
были консультированы неврологом, психиатром и психологом.

Результаты. На основании результатов, полученных от проведения комплексного отоневрологиче-
ского обследования, было установлено, что из всех 172 обследованных пациентов наличие органиче-
ской патологии со стороны центральных и/или периферических отделов слухового и вестибулярного 
анализаторов, обусловливающей патологическую симптоматику, имело место лишь в 66,3 % случаев 
(114 больных, I группа), из них субъективное «переоценивание» тяжести симптомов установлено 
в 60,6 % случаев. Во II-ю группу вошли пациенты без органической патологии со стороны слуховой 
и вестибулярной функции (58 человек, 33,7 %), у которых жалобы на СУШ и/или головокружения были 
обусловлены исключительно психоэмоциональной патологией.

По результатам психолого-психиатрического исследования в 76,3 % случаев у пациентов I группы 
(87 человек) и в 100 % случаев у пациентов II группы (58 человек) были диагностированы те или иные 
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расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС), различной степени выраженности. При этом 
было установлено, что у пациентов с жалобами на СУШ преобладают депрессивные симптомы (87,2 % 
случаев), а у пациентов с головокружением — тревожные (78,2 % случаев), как в сфере психики, так 
и соматической направленности.

В схему комплексной терапии 118 пациентов (68,6 %), у которых проведённая медикаментозная те-
рапия (в том числе, психофармакотерапия) не принесла положительного клинического эффекта, было 
включено 10 сеансов НБОС (альфа-стимулирующий тренинг) с частотой занятий от 3 до 5 раз в неде-
лю. Из них было 76 пациентов I группы (66,7 %, с сочетанной отоневрологической и невротической 
патологией) и 38 больных II группы (65,5 %). По окончанию курса НБОС, общее количество клиниче-
ских респондентов в обеих группах составило 86,4 % (102 пациента), что проявлялось в достоверном 
снижении интенсивности и/или улучшении переносимости ушного шума, исчезновении приступов 
головокружения или снижении выраженности сопутствующих вегетативных проявлений, по данным 
САШ, а так же снижении суммарных показателей соматизации, тревожности и депрессивности, по 
данным психометрических шкал. Нейрофизиологическими респондентами чаще всего оказывались па-
циенты с сопутствующими тревожными и соматизированными расстройствами (73 пациента, 61,8 %). 
Совпадение клинической и нейрофизиологической эффективности БОС-терапии отмечено в 61 % слу-
чаев (72 пациента).

Выводы: Лечение пациентов с ведущими жалобами на СУШ и/или головокружение должно быть 
комплексным, с учетом выявленной отоневрологической патологии и РТДС. В случае неэффективно-
сти стандартной медикаментозной терапии у данного контингента больных необходимо применение 
курса НБОС, что позволяет добиться достоверной редукции патологической симптоматики, а так же 
уменьшить число повторных обращений.

СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО 
ПОЗИЦИОННОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ: КУПУЛОЛИТИАЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ПОЛУКРУЖНОГО КАНАЛА

Кунельская Н. Л., Чугунова М. А., Байбакова Е. В., Янюшкина Е. С., Гусева А. Л., 
Заоева З. О., 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков); 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ (зав. кафедрой — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) является одним из наи-
более частых заболеваний периферического отдела вестибулярного анализатора. По данным мировой 
литературы до 50 % вестибулопатий обусловлены поражением внутреннего уха, из них примерно 50 % 
приходится на долю ДППГ. Как правило, поражается задний полукружный канал (ЗПК), и данное со-
стояние легко поддается лечению, но в некоторых случаях в патологический процесс вовлекается гори-
зонтальный полукружный канал (ГПК), что может внести сложности как в диагностику, так и в лече-
ние данной патологии. По данным литературы ДППГ ГПК встречается в 2—16 % случаев. Сложности 
в диагностике возникают, как правило, при агеотропическом варианте данного состояния, когда в roll — 
тесте возникает горизонтальный нистагм, направленный в сторону здорового уха, т. е. от земли или 
агеотропически. Причем наиболее интенсивным при данном варианте ДППГ нистагм будет при поло-
жении головы лежа на здоровом ухе, что вносит дополнительную путаницу в диагностику. Считается, 
что данный вид ДППГ связан с тем, что частицы отоконий «прилипают» к купуле. Таким образом, при 
повороте в здоровую сторону отолиты отклоняют купулу в сторону ампулы — ампулопетально, возбу-
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ждая ампулярный рецептор, что проявляется выраженным и длительным нистагмом. Нистагм при по-
вороте головы в «больную» сторону будет слабо выраженным, т. к. купула отклонена ампулофугально.

В лаборатории вестибулярных исследований НИКИО им. Л. И. Свержевского нам нередко прихо-
дится сталкиваться с ДППГ ГПК. За период с октября 2014 по март 2015 нами было выявлено 97 паци-
ентов с диагнозом ДППГ. Обследованная выборка включила в себя 85 женщин (87,6 %, средний возраст 
58,3±12,5 лет) и 12 мужчин (12,4 %, средний возраст 49,4±10,3 лет). Всем пациентам, в рамках ком-
плексного исследования вестибулярного анализатора проводили позиционные тесты под контролем 
видеоокулографии (прибор Interacoustics VO425). Тест Дикса-Холпайка оказался положительным у 86 
больных (88,6 %) было выявлено ДППГ ЗПК, в качестве позиционного лечения чаще всего мы исполь-
зовали маневр Epley — 65 больных (67 %), в 21 случаях (22 %) — маневр Semont. Подавляющему боль-
шинству больных было достаточно одного сеанса позиционного лечения — 70 больных (72 %). У 11 
больных (10,3 %) тест Дикса-Холпайка был отрицательный, несмотря на наличие четких жалоб на по-
зиционное головокружение. Таким больным мы проводили дополнительный позиционный тест — roll-
тест и нами было выявлено ДППГ ГПК. Из них у 6 пациентов (6 %) позиционный нистагм носил агео-
тропический характер, у 5 — геотропический. Лечение пациентов с геотропическим вариантом ГПК не 
составило большого труда: мы производили лечебный позиционный маневр Gufoni с положительным 
эффектом. Агеотропический вариант ГПК поддавался лечению намного хуже. Позиционное лечение 
включало два этапа: первый этап лечения заключался в освобождении отолитов с купулы и перебрасы-
вании их в область гладкого колена ГПК — транспозиционный маневр Gufoni. После первого этапа 
повторяли roll-тест, если в нем получали геотропический нистагм, значит, перевод ДППГ в геотропи-
ческую форму состоялся и дальше можно было проводить лечение одним из вариантов маневров для 
геотропического варианта ДППГ ГПК или терапией длительным положением на здоровой стороне. 
Излечение нами агеотропического ДППГ ГПК за один сеанс с помощью маневра Gufoni и последую-
щего маневра Barbecue удалось у 3 пациентов из 5, остальные двое больных были вынуждены являться 
на повторные сеансы позиционного лечения от 2 до 3 раз до достижения положительного эффекта от 
терапии. Таким пациентам мы назначали упражнения Brandt-Daroff в модификации для латерального 
полукружного канала — без поворота головы на 45º, для самостоятельного выполнения на несколько 
дней перед повторными репозиционными маневрами. В результате проведенного позиционного лече-
ния за период с сентября 2014 по март 2015 года рецидивов ДППГ ГПК нами не наблюдалось.

Таким образом, при предъявлении пациентом жалоб на позиционные головокружения необходимо 
проводить всю батарею позиционных тестов, включающую тесты на выявление ДППГ различных по-
лукружных каналов. При выявлении позиционного головокружения, сопровождающегося агеотропи-
ческим горизонтальным нистагмом в roll — тесте и исключении центральных причин позиционного 
головокружения следует подозревать ДППГ латерального полукружного канала — апогеотропическую 
форму. Процесс лечения такого варианта ДППГ является сложным, длительным, многоэтапным, требу-
ет терпения и вовлеченности пациента. Следует помнить, что лечение помогает не всегда с первого 
раза и требуется длительное время и усилия с обеих сторон.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОТОСКЛЕРОЗЕ

Кунельская Н. Л., Зеликович Е. И., Загорская Е. Е., Калошина А. С., Куриленков Г. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки проф. А. И. Крюков)

Любому из отохирургов, занимающегося лечением отосклероза, в ходе хирургического вмешатель-
ства приходилось встречаться с активными формами заболевания. Стапедопластика при активном ото-
склерозе оказывалась менее эффективной в плане длительности результата, давала большее число 
кохлеарных нарушений в послеоперационном периоде (Преображенский Н. А., Патякина О. К., 1973). 
Активная форма отосклероза также является причиной прогрессирующего снижения слуха у молодых, 
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трудоспособных пациентов с этим заболеванием (Хечинашвили С. Н., 1963, Сватко Л. Г., 1969). Поэто-
му были и остаются актуальными попытки подбора и проведения инактивирующей консервативной 
терапии отосклероза, а также поиски критериев эффективности проводимого лечения.

Отосклероз — специфическое заболевание, представляющее собой первичное метаболическое по-
ражение костной капсулы ушного лабиринта, особая форма остеодистрофии с преимущественно дву-
сторонним очаговым поражением энхондрального слоя капсулы. По данным клинических и морфо-ги-
стохимических исследований выделяют активную (незрелую, отоспонгиозную) у 11—30 % пациентов 
и зрелую (склеротическую) фазы отосклероза — у 36 % (Дондитов Д. Ц., 2000; Gros A. et al., 2007). 
В настоящее время наблюдается увеличение числа распространённых форм заболевания со смешан-
ным характером тугоухости — до 31,2 % (Gristwood R., Bedson J., 2008).

Внедрение в практику компьютерной томографии (КТ) височных костей позволило объективно 
определять фазу отосклероза, локализацию отосклеротического очагов, их распространённость и, что 
особенно ценно, плотность очагов по данным денситометрии. В то же время, использование различных 
препаратов для инактивации очагов отосклероза и перевода их в склеротические позволило разрабо-
тать эффективную схему лечения, включающую бисфосфонаты (Фосамакс, Фосаванс, Бонвива) в соче-
тании с препаратами фтора, кальция и витамина D, а также определить кратность повторных курсов 
терапии.

По данным наших исследований признаками активной стадии отосклероза являются наличие следу-
ющих критериев: жалобы пациентов в возрасте от 16 до 45 лет на прогрессирующее снижение слуха, 
шум в ушах; положительные (отоскопические) симптомы Шварца и Лемперта; динамическое ухудше-
ние аудиометрических показателей по данным повторных аудиологических исследований. Достовер-
ными объективными критериями активного отосклероза являются наличие отосклеротических очагов 
плотностью менее 900 ед. Н по данным КТ височных костей с денситометрией (при норме — 
2000—2200 ед. Н), а также обнаружение активных отоспонгиозных очагов в ходе хирургического вме-
шательства.

Терапия активных форм отосклероза проводится под динамическим контролем клинических дан-
ных, аудиологических показателей, данных КТ височных костей (не чаще 1 раза в 6 мес.) и биохимии 
крови. Курс лечения проводят в течение 3 мес., число курсов лечения подбирается индивидуально, 
в зависимости от динамики уплотнения очагов отоспонгиоза по данным КТ височных костей до момен-
та достижения плотности очагов не менее +1000-+1500 ед. H.

В отделе микрохирургии уха ГБУЗ НИКИО им.Л.И. Свержевского за период 2008—2014 гг. ком-
плексную инактивирующую терапию проводили 123 пациентам с различными формами активной ста-
дии отосклероза. Из них по данным аудиологического исследования кохлеарная форма отосклероза 
была у 17 пациентов, смешанная форма — у 89, тимпанальная — у 17. Шум (низко-среднечастотный) 
в одном или обоих ушах отмечали 27 пациентов. При одностороннем процессе по данным аудиологи-
ческого исследования в 73,3 % случаев поражение второго уха определено данными КТ височных ко-
стей.

Отмечена более эффективная инактивация отосклеротических очагов с применением препарата 
Бонвива (по данным КТ височных костей — увеличение плотности очагов на 150—300 ед. Н в сравне-
нии с Фосамаксом — на 100—150 ед. Н).

По данным повторных исследований отмечалось отсутствие какой-либо динамики слуха по субъек-
тивным ощущениям у большинства пациентов, у 3 пациентов слух улучшился, у 7 — ухудшился. Изме-
нился характер шума у трети пациентов с жалобами на шум в ушах: уменьшился по интенсивности, 
стал периодическим, а не постоянным, изменил тональность на более высокую.

По данным аудиологических исследований у большинства пациентов колебания кривых воздушной 
проводимости (ВП) и костной проводимости (КП) не превышали физиологического разброса данных 
и составляли ± 5 дБ в диапазоне 0,5—4 кГц. У 3 пациентов наблюдалось уменьшение порогов слыши-
мости по ВП и КП на 5—15 дБ с сохранением костно-воздушного интервала (КВИ), а у 7- увеличение 
порогов по ВП до 10 дБ без изменения КП с ростом КВИ в том же диапазоне частот.
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Согласно данным КТ височных костей с денситометрией у всех пациентов отмечался прирост плот-
ности отоочагов от 100 до 600 ед. Н без изменения их локализации в зависимости от вида примененно-
го бисфосфоната и числа курсов комплексного лечения.

45 пациентам со смешанной и тимпанальной формами отосклероза вследствие стихания признаков 
активности (плотность очагов отосклероза не менее +1000 ед. Н) и наличия КВИ не менее 30 дБ было 
проведено хирургическое лечение с хорошим функциональным результатом. В ходе хирургического 
вмешательства ни в одном случае визуально активных очагов обнаружено не было.

Таким образом, комплексное диагностическое обследование пациента с отосклерозом, включающее 
клинические, аудиологические, рентгенологические (КТ височных костей с денситометрией) данные, 
позволяет диагностировать активные формы отосклероза и определять частоту курсов лечения, а также 
эффективность инактивирующей консервативной терапии. Комплексная инактивирующая терапия ста-
билизирует слуховую функцию, независимо от локализации активных очагов, и создаёт условия для 
эффективных отдалённых результатов стапедопластики.

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТОНЗИЛЛОМИКОЗА В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ

Кунельская В. Я., Шадрин Г. Б., Мачулин А. И., Андреенкова О. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Распространенность микозов в детском возрасте — наиболее высока, что объясняется особенностя-
ми детского организма, в частности, незрелостью иммунной системы. К дополнительным факторам 
распространенности грибковых заболеваний можно отнести длительное или частое применение анти-
биотиков, приводящие к нарушению механизмов антифунгальной защиты слизистых оболочек, что со-
здает условие не только для адгезии грибов, но и их коллонизаци. Наиболее распространенной грибко-
вой инфекцией в детском возрасте является кандидоз, при этом наиболее частым возбудителем 
заболевания является С.albicans, обладающей наибольшей патогенностью среди Candida spp.

Проблемы диагностики и лечения грибковых заболеваний у детей сохраняет свою актуальность, что 
находит свое подтверждение в увеличение роста резистентных штаммов

различных микромицетов. Основными предпосылками, приводящими к изменению чувствительно-
сти антимикотиков, являются мутационные или адаптационные механизмы клетки гриба, что и являет-
ся одной из причин неэффективности противогрибковой терапии.

Цель исследования: Изучить видовой и родовой состав грибов возбудителей и их чувствительность 
к антимикотическим препаратам при тонзилломикозе у детей на основании микроскопического и куль-
турального исследования.

Объекты и методы: Нами произведено обследование и лечение 71 ребенка в возрасте от 2 до 14 лет 
(44 мальчика и 27 девочек) с диагнозом тонзилломикоз. Исследование выполнено на базе НИКИО им. 
Л. И. Свержевского в ЛОР отделение ДГКБ № 9.

Всем детям проводили клиническое обследование, осмотр ЛОР-органов, а также выполнение ми-
кробиологического исследования (микологическое и бактериологическое).

Результаты: В результате проведенного комплексного исследования при выполнении фарингоско-
пии у всех детей определяли беловатые или желтоватые нитчатые наложения на поверхности небных 
миндалин в сочетании с сосудистой инъекцией и гиперемией слизистой оболочки. Отек и гиперемия 
небных дужек также определяли у всех пациентов. Во всех случаях налеты не распространялись за 
пределы небных дужек. Гипертрофия небных миндалин III ст. была выявлена у 34 (47,8 %) детей, II 
степени — у 37 (52,2 %) детей. При пальпации шейных лимфатических узлов отмечалось увеличение 
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переднешейных и подчелюстных лимфатических узлов в размерах от просяного зерна (61 ребенк, 
85,9 %) до мелких горошин (10 детей,14,1 %).

При анализе анамнестических данных 71 ребенка нами выявлено: перенесенный в анамнезе инфек-
ционный мононуклеоз (у 10 детей); неоднократное лечение антибиотиками по поводу хронического 
тонзиллита (у 69 детей), причем у всех этих детей после лечения антибиотиками сохранялись налеты 
на небных миндалинах.

По результатам микробиологического исследования у 71 ребенка было выявлено кандидозное вос-
паление. Видовой состав возбудителей грибковой инфекции был представлен: C. albicans — у 54 (76 %) 
детей, C. tropicalis — у 3 (4,2 %) детей, С. sake — у 1 (1,4 %) ребенка, С. intermedia также была выделе-
на у 1 (1,4 %) ребенка и у 12 детей (16,9 %) детей были выявлены Candida spp. В нативных и окрашен-
ных препаратах элементы гриба определялись, как в виде бластоспор, так и в виде нитей мицелия 
и псевдомицелия.

При выявлении грибковой культуры мы проводили определение ее чувствительности к антимикоти-
кам диско-диффузионным методом. При определении чувствительности выявили следующие показате-
ли: C. albicans (n=54) — резистентности к флуконазолу не выявлено, к кетоконазолу — резистентность 
в 83,3 %, к клотримазолу — в 24,1 %, к итраконазолу — в 77,7 %, к амфотерицину — в 14,8 %, к вори-
коназолу — в 22,2 % случаев, к нистатину — 51,8 %. К C. tropicalis (n=3), С. sake (n=1) и С. intermedia 
(n=1) резистентность не выявлена ни к одному из препаратов. Candida spp. (n=12) — резистентности 
к флуконазолу, вориконазолу и нистатину не выявлено, к кетоконазолу и итраконазолу — составила 
50 %. Данные показатели мы учитывали при назначении системной и местной противогрибковой тера-
пии.

На основании наших исследований флуконазол в качестве системной противогрибковой терапии 
нами был выбран для лечения всех детей, эффективность препарата подтверждена лабораторными ис-
следованиями. Препарат назначали из расчета возрастной дозировки, курс лечения составил 10 дней. 
Препаратами выбора для проведения местной противогрибковой терапии явилось назначения 1 % вод-
ного раствора клотримазола для обработки слизистой или антисептика мирамистин в виде полоскания 
и орошения. Курс терапии составил 14 дней, кратностью 3 раза в сутки. Побочных эффектов от прово-
димой терапии нами не отмечалось ни у одного ребенка. При выполнении повторных исследований, 
роста грибковой флоры не выявлено.

Выводы: Таким образом, при грибковом поражении небных миндалин у детей, наиболее частыми 
возбудителями являются дрожжеподобные грибы рода Сandida, при этом доминируют C. albicans 
(76 %), что подтверждает наибольшую ее патогенность.

При проведении противогрибковой терапии необходимо использовать как системные, так и мест-
ные антимикотические препараты, выбор которых должен быть обоснован результатами микологиче-
ского исследования.

К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ МИКОЗА ЛОР-ОРГАНОВ

Кунельская В. Я. д. м.н., проф., Шадрин Г. Б. к. м.н., Мачулин А. И. к. м.н., Красникова Д. И., 
Андреенкова О. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)

Проблема микотических заболеваний в медицине в настоящее время приобретает важное социаль-
ное значение. Повышение заболеваемости микозами связано со многими факторами, в первую очередь, 
с активным применением в медицинской практике антибактериальных препаратов, что, несомненно, 
увеличивает не только число развития кандидоза, но и микозов, вызываемых мицелиальными грибами. 
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Развитию микоза способствует совокупность многих причин, связанных с урбанизацией современной 
жизни населения.

Широкое распространение грибов в природе, постоянное их присутствие, как в окружающей среде, 
так и в организме, обусловливает неизбежность контактов и инфицирование ими человека. Особенно 
настораживает рост числа больных глубокими микозами, к которым относятся и некоторые микозы 
ЛОР-органов.

В связи с этим проблема микозов ЛОР-органов остается актуальной, что определило цель настоя-
щей работы: ознакомление врачей-оториноларингологов с современными принципами диагностики 
и лечения различных по локализации и характеру клинических проявлений микозов верхних дыхатель-
ных путей и уха.

Диагноз грибкового заболевания ЛОР-органов, как любого инфекционного заболевания, устанавли-
вается только на основании комплексных лабораторных микологических исследований. Выраженная 
клиника заболевания, похожая на грибковое поражение, как бы она ни была характерна, не является 
основанием для постановки окончательного диагноза микоза.

Диагностику микоза мы проводили в следующих направлениях: микроскопия и посев патологиче-
ского отделяемого на различные элективные питательные среды, родовая и видовая идентификация 
и определение чувствительности выделенных грибов к антимикотикам. При необходимости проводили 
лучевую диагностику (при поражении носа и околоносовых пазух, ОНП). Отбор проб биологического 
материала мы производили под контролем увеличивающей оптики (операционный микроскоп, эндо-
скопическая техника).

Анализ клинико-лабораторных исследований, проводимых в НИКИ оториноларингологии им. 
Л. И. Свержевского, показал возрастающую значимость грибковой патологии среди общей отоларинго-
логической заболеваемости. Так, в 2010—2014 гг. среди пациентов с хронической воспалительной па-
тологией ЛОР-органов, обратившихся в микологический кабинет консультативного отдела Института, 
грибковое поражение установлено у 23,2 % случаев.

К нозологическим формам грибковых заболеваний ЛОР-органов относят отомикоз, фарингомикоз, 
ларингомикоз, грибковое поражение полости носа и ОНП. Различают поверхностные микозы, при ко-
торых поражаются кожа наружного слухового прохода или слизистая оболочка глотки, и глубокие ми-
козы с поражением, например, ОНП, послеоперационной полости среднего уха, сопровождающиеся 
инвазией гриба не только в эпителий, но и в подлежащие ткани.

Удельный вес отомикоза среди отитов другой этиологии достигает 23 %, фарингомикоза при хрони-
ческом фарингите и тонзиллите — 26 %. Грибковое поражение гортани при хроническом ларингите 
достигает 17 %, при хроническом воспалении носа и ОНП доля грибкового процесса составляет 7 %.

По нашим данным распределение нозологических форм среди грибковых заболеваний следующее: 
фарингомикоз — 45 %, отомикоз — 42 %, микоз полости носа и ОНП — 8 %, ларингомикоз — 5 % среди 
всех больных с микозом ЛОР-органов.

Наружный грибковый отит, грибковый средний отит и грибковое поражение послеоперационной 
полости среднего уха встречаются, соответственно, в 69 %, 18 % и 13 % случаев наблюдений отомикоза. 
Основными возбудителями наружного грибкового отита являются плесневые грибы родов Aspergillus 
(65 %), Penicillium (5 %), при микозе послеоперационной полости доля плесневых грибов достигает 
95,% тогда как при среднем грибковом отите чаще выделяются дрожжеподобные грибы рода Candida 
(79 %). В отдельных случаях грибковые поражение уха могут вызывать грибы родов: Mucor, Alternaria, 
и др.

При грибковом поражении глотки и гортани в качестве возбудителя лидируют грибы рода Candida 
(97—99 % наблюдений).

При микозе полости носа и ОНП на долю плесневых грибов приходится до 78 % поражений. Основ-
ной возбудитель — гриб рода Aspergillus, виды — fumigatus и niger, в отдельных случаях у иммуно-
скомпрометированных больных грибковые заболевания ОНП могут вызывать грибы родов Mucor, 
Alternaria, Rhizopus, Rhizomucor и др.
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В основном, все эти виды грибов относятся к группе условно-патогенных и вызывают заболевание 
только при определенных условиях, предрасполагающих к развитию и размножению грибов, обеспечи-
вая их переход от сапрофитирования к реализации патогенных свойств.

Так, фактором, способствующим развитию отомикоза, прежде всего, является травма кожи наруж-
ного слухового прохода. Длительное местное использование глюкокортикоидных препаратов, антиби-
отиков, антисептиков при оторее, сопровождающей гнойно-воспалительный процесс в среднем ухе, 
приводит к развитию отомикоза в 20 % случаев.

Хирургическая санация среднего уха при отсутствии положительного эффекта от предыдущих кур-
сов антибактериальной терапии, местного и физиотерапевтического консервативного лечения часто 
влечет за собой развитие грибкового поражения послеоперационной полости. Отомикоз также может 
развиться при работе в условиях запыленности и в барокомплексах с повышенным давлением и влаж-
ностью.

Грибковое поражение глотки и гортани часто развивается у пациентов после массивной высокодоз-
ной антибактериальной терапии, длительного системного применения кортикостероидов в дозе, пре-
вышающей 0,3 мг/кг/сут (в пересчете на преднизолон), в течение более 3 недель, и местного использо-
вания ингаляционных форм кортикостероидов при гормональнозависимой бронхиальной астме. 
Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии более 10 суток, сопровождающееся инту-
бацией гортани более 5 суток, существенно увеличивает риск развития микозов. Способствует разви-
тию микоза глотки и гортани табакокурение, использование съёмных зубных протезов и их неправиль-
ная обработка.

Микоз полости носа, как самостоятельное заболевание, встречается крайне редко, обычно при трав-
матизации слизистой оболочки полости носа у ВИЧ-инфицированных. Чаще грибковым процессом 
поражаются верхнечелюстные пазухи, после попадания в них инородных тел (пломбировочный мате-
риал при пломбировке каналов 4—7 зубов верхней челюсти).

Лечение мы всегда начинаем с элиминации возбудителя. Коррекцию общих и местных предраспола-
гающих факторов проводим параллельно, либо вторым этапом.

При терапии отомикоза мы применяем нафтифин, хлорнитрофенол и клотримазол в виде посмен-
ных аппликаций спиртовых растворов на ватных турундах. При проведении местной терапии фаринго-
микоза препаратами выбора являются нистатин и клотримазол в виде полосканий и смазываний слизи-
стой оболочки 4—5 раз в день Местное лечение антимикотическими препаратами необходимо 
проводить не менее 3—4 недель под обязательным лабораторным контролем.

Спецификой лечения грибкового поражения гортани является широкое использование ингаляцион-
ного метода для введения лекарственных препаратов. Эффективность аэрозольного метода при воспа-
лительных заболеваниях гортани определяется непосредственным воздействием лекарственного веще-
ства на очаг заболевания и более высокой концентрацией препарата в месте поражения.

При системной терапии кандидозных поражений мы применяем флуконазол — 50—200 мг/сутки 14 
дней, при плесневых микозах — итраконазол по 200 мг/сут 14 дней. При необходимости курс лечения 
повторяем через 7 дней.

Медикаментозная терапия микоза ОНП всегда сопровождает и/или предшествует хирургическому 
лечению. Хирургическое вмешательство заключается в выполнении радикальной операции на поражён-
ной пазухе экстраназальным методом с полным удалением всех патологически изменённых тканей. 
В послеоперационном периоде проводятся ежедневные промывания антисептиками и антимикотиками.

При острых токсических формах инвазивного аспергиллёза ОНП антифунгальная терапия прово-
дится в обязательном порядке. Применяется вориконазол или амфотерицин В. Возможно применение 
каспофунгина и амфотерицина В. После стабилизации процесса — лечение итраконазолом. Продолжи-
тельность применения антимикотиков зависит от клиники заболевания, его течения, но должно продол-
жаться не менее 14 дней после клинического и лабораторного излечения.

В целом, при правильном лечении микозов ЛОР-органов терапия — достаточно эффективна. Ана-
лиз собственных результатов лечения больных ЛОР-микозами с использованием указанных выше ле-
карственных средств позволяет сделать вывод об их высокой эффективности, сопровождающейся эли-
минацией грибов–возбудителей заболевания и нормализацией клинической картины.
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Поскольку грибковые заболевания верхних дыхательных путей и уха склонны к рецидивированию, 
необходимо динамическое диспансерное наблюдение за больным для своевременного проведения про-
филактических курсов противогрибкового лечения.

ЭТАПНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ С ВЫЯВЛЕННЫМ 
ЛАРИНГОМИКОЗОМ

Кунельская В. Я., Романенко С. Г., Шадрин Г. Б., Красникова Д. И. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

За период с 2008 по 2013гг обследовано 280 взрослых больных хроническим ларингитом. У 91 боль-
ного (33 %) диагностировали ларингомикоз. В подавляющем большинстве случаев, выявлен кандидоз-
ный ларингит (до 98 %). Согласно микроларингоскопической картине мы выделили 3 клинические 
формы кандидозного ларингита: гиперпластическую (55 %), катаральную (31 %) и атрофическую 
(14 %).

Микологическое исследование при первичном обследовании пациентов проводили в 2 этапа: микро-
скопия полученного материала в виде препаратов, окрашенных по различным методикам, (в том числе 
люминесцентная микроскопия с калькофлюором белым), посев патологического отделяемого на элек-
тивные среды (видовая идентификация возбудителя, определение титра выделенных грибов и опреде-
ление чувствительности к противогрибковым препаратом). Основным критерием постановки диагноза 
«Ларингомикоз» являлось лабораторное подтверждение (титр выделенных грибов не менее 1,0 * 
104КОЕ и определение в мазках активно вегетирующих грибов).

После установления диагноза грибкового ларингита, всем больным проводили лечение. В среднем, 
длительность одного курса комбинированной противогрибковой терапии составил 14 дней. У 66 паци-
ентов отмечено улучшение микроларингоскопической картины, что расценивали, как улучшение тече-
ния заболевания (стойкая ремиссия хронического воспалительного процесса), а у 25 пациентов с ката-
ральным воспалением отмечено восстановление нормальной микроларингоскопической картины, что 
расценивали как выздоровление.

Повторное обследование пациентов (клиническое, микроларингоскопия, посев на питательные сре-
ды с целью определения титра возбудителя) проводили по окончании курса терапии, через 2 и через 8 
недель после окончания курса терапии, а также при рецидиве жалоб и ухудшении микроларигоскопче-
ской картины..При повторных обследованиях рецидив грибковой флоры был выявлен у 30 пациентов 
с гиперпластической и атрофической формой ларингита, что так же совпадало с ухудшением клиниче-
ской картины у 15 пациентов. У 10 пациентов, не смотря на отсутствие жалоб и обострения воспали-
тельных явлений в гортани, при повторных исследованиях определяли грибковую флору в умеренном 
количестве.

Показанием к проведению повторного курса противогрибковой терапии являлось лабораторное вы-
деление грибов в диагностически значимом титре. Достижением клинического результата (критерием 
выздоровления или стойкой ремиссии) считали отрицательные повторные микологические исследова-
ния, либо снижение титра выделенной грибковой флоры, а так же улучшение или нормализация ларин-
госкопической картины.

Выводы:
1. Ларингомикоз — заболевание склонное к рецидивированию.
2. Пациенты с ларингомикозом любой формы (катаральной, атрофической, гиперпластической) ну-

ждаются в повторных микологических исследованиях и наблюдении за динамикой микроларингоско-
пической картины.
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3. Повторное микологическое исследование следует проводить через 2 и 8 недель после окончания 
лечения, а так же каждый раз при возобновлении жалоб или ухудшении микроларингоскопической 
картины.

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ — ПОЛНОЦЕННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Кунельская Н. Л., Байбакова Е. В., Чугунова М. А., Янюшкина Е. С., Кудеева Я. Ю., 
Резакова Н. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

В последнем пересмотре Кокрейновского обзора, вышедшего в публикацию в январе 2015 г. с пози-
ции доказательной медицины подтверждена высокая эффективность методов физической вестибуляр-
ной реабилитации при односторонней вестибулярной гипофункции. Необходимость проведения дан-
ного типа лечения определяется тем, что при возникновении вестибулярного поражения страдает 
функция равновесия, что увеличивает риск падений, особенно опасных в пожилом возрасте; снижается 
качество жизни пациентов из-за ограничения двигательной, а, следовательно, социальной и бытовой 
активности. Также немаловажным фактором является то, что спонтанное восстановление вестибуляр-
ной функции после поражения не всегда является адекватным. Пациенты с нарушением вестибулярных 
рефлексов могут замещать их патологическими стратегиями, такими как ограничение двигательной 
активности, избеганием ситуаций, провоцирующих ощущение шаткости. Поэтому целью физической 
реабилитации является развитие оптимальных стратегий замещения, которые позволят максимально 
полноценно восстановить бытовую и профессиональную активность пациентов.

В нашем Институте вестибулярная реабилитация успешно проводится как курсовое лечение. По 
результатам комплексного исследования мы оцениваем состояние системы равновесия и подбираем 
алгоритм выполнения упражнений. Пациенты занимаются в домашних условиях и раз в неделю появ-
ляются для контроля качества, эффективности и усложнения программы при успешном ее выполнении. 
В среднем, курс вестибулярной реабилитации длится 4—6 недель. Улучшение статики и координации 
в той или иной степени наступают у всех пациентов, что подтверждается объективными данными ста-
билометрии, динамическим индексом походки, шкалой оценки головокружений (DHI).

Но за время работы над улучшением вестибулярной функции больных посредством вестибулярной 
реабилитации мы столкнулись с трудно преодолимыми преградами. Так, за период с января 2014 г. по 
настоящее время в лаборатории вестибулярных исследований выявлено 246 пациентов с перифериче-
скими вестибулярными поражениями, из них с признаками неудовлетворительной центральной ком-
пенсации было 124 человека, из которых вестибулярную реабилитацию получили лишь 46 (37 %) паци-
ентов. Многие пациенты оказались не готовы к такого рода лечению и отказались от его проведения 
сразу или прекратили его после первого же сеанса. В большинстве случаев это было связано с тем, что 
пациенты не знают о существовании данного метода лечения и предпочитают ему назначение лекарст-
венных препаратов, в то время как эффективность сосудистой и стимулирующей терапии при хрониче-
ской неполноценной вестибулярной компенсации по данным многочисленных исследований — сомни-
тельна. Реабилитационная терапия связана с повышением двигательной активности пациентов, которая 
изначально может усилить вестибулярную симптоматику, это пугает пациентов, особенно хронически 
ограничивающих свою подвижность в связи с головокружением. Между тем эффективность реабили-
тации напрямую зависит от вовлеченности пациента в процесс, оно не может протекать пассивно.

Несмотря на подтвержденную высокую эффективность и безопасность методов вестибулярной реа-
билитации она не находит достаточного отклика у пациентов и нуждается в дальнейшей популяриза-
ции со стороны врачей, сталкивающихся в практической деятельности с патологией внутреннего уха, 
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приводящей к гипофункции вестибулярных рецепторов. Необходимо усиление роли вестибулярной 
реабилитации в терапии хронических головокружений и своевременное назначение ее с целью предо-
твращения хронизации головокружений и формирования патологических стратегии компенсации.

НОВОЕ ОБ ЭТИОЛОГИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА У ДЕТЕЙ

Малыгина Л. В.1,2, Радциг Е. Ю.1, Лапицкая А. С.3, Селькова Е. П.3 
1 Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова 
Минздрава России» (зав. кафедрой — член-корр. РАМН, засл. деятель науки РФ,  
проф., д. м.н. Богомильский М. Р.) 
2 ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ (гл. врач —  
проф., д. м.н. Колтунов И. Е., зав. ЛОР-отделением — проф., д. м.н. Солдатский Ю. Л.) 
3 ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского, Москва, РФ

Введение:
От 5 до 15 % взрослого населения и 5 % детей в мире страдают различными формами синусита. По 

данным статистики на долю острого риносинусита (ОРС) приходится до 30 % всех заболеваний верх-
них отделов респираторного тракта. В России ОРС ежегодно заболевает около 10 млн. человек. При 
этом следует отметить, что истинная заболеваемость ОРС и у детей, и у взрослых неизвестна, так как 
в большинстве случаев вирусный ОРС не диагностируется в качестве самостоятельного заболевания, 
а рассматривается как проявление острой респираторной вирусной инфекции.

В последнее время большинство авторов склоняется к точке зрения, что ведущая роль в этиологии 
ОРС у детей принадлежит вирусам. Тем не менее, в современной литературе, не только отечественной, 
но и зарубежной, данные о роли вирусов в этиологии различных форм ОРС у детей практически отсут-
ствуют.

Цель исследования:
Определение роли респираторных вирусов в этиологии верхнечелюстного синусита у детей.
Материалы и методы:
Для выполнения поставленной цели нами было исследовано 99 аспиратов из верхнечелюстных па-

зух, полученных во время их пункции, у 83 пациентов в возрасте от 3 до 15 лет. У 67 пациентов был 
односторонний верхнечелюстной синусит, у 16 — двусторонний.

Лабораторную диагностику вирусов (РС-вирус, метапневмовирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 и 4 ти-
пов, коронавирус, аденовирус групп В, С и Е, риновирус и бокавирус) проводили с использованием 
метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени (Real-time PCR). Также материал аспиратов из околоносовых пазух отправляли 
в микробиологическую лабораторию для определения бактериальных возбудителей по общепринятой 
методике.

Результаты и их обсуждение:
Из 99 образцов аспиратов, полученных при пункции верхнечелюстных пазух, в 32 (32,3 %) подтвер-

ждена бактериальная, в 27 (27,3 %) — вирусно-бактериальная, в 16 (16,2 %) — вирусная этиология 
ОРС. В 24,2 % случаев (24 аспирата) возбудитель не был определен ни одним из использованных мето-
дов.

У пациентов с односторонним верхнечелюстным ОРС (67 пациентов, 67 аспиратов) наиболее часто 
встречался бактериальный ОРС (22 пациента/аспирата), на втором месте — неясной этиологии ОРС 
(19 пациентов/аспиратов), далее — вирусно-бактериальный ОРС (14 пациентов/аспиратов) и вирусный 
ОРС (12 пациентов/аспиратов).

При двустороннем поражении верхнечелюстных пазух (16 пациентов, 32 аспирата) одинаковая эти-
ология ОРС с обеих сторон выявлена у 6 пациентов (12 аспиратов): у 3 –вирусно-бактериальная, у 2 — 
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бактериальная и у 1 — возбудитель не был выделен ни одной из использовавшихся методик (неясная). 
У 10 пациентов микробиологическое исследование выявило разные возбудители в верхнечелюстных 
пазухах на разных сторонах: вирусная/бактериальная — 1 пациент, смешанная/бактериальная — 5, 
смешанная/вирусная- 1, смешанная/неясная — 1, вирусная/неясная — 2 пациента.

Из 43 аспиратов, в которых были выделены вирусы, наиболее часто встречался риновирус (44,2 %), 
чуть реже аденовирус групп В, С и Е (20,9 %), РС-вирус (16,4 %) и вирус парагриппа 1, 2, 3 типов 
(13,9 %), крайне редко — метапневмовирус и бокавирус (по 2,3 %). Среди бактериальных агентов лиди-
ровали Streptococcus pneumoniae (45,32 %) и Haemophilus influenzae 28,13 %), гораздо реже встречались 
β-гемолитический стрептококк группы А (7,81 %), Staphilococcus aureus (6,25 %) и Streptococcus viridans 
(4,69 %), в единичных случаях высевались α-зеленящий стрептококк, Streptococcus anhaemolyticus, 
Streptococcus mitis/oralis, Stenotrophomonas (X.) maltophilia и Staphilococcus saprophyticus — по (1,56 %).

Выводы
1. Бактериальные агенты были выделены в качестве единственного возбудителя ОРС в 32,3 % иссле-

дованных аспиратов из верхнечелюстных пазух, в сочетании с вирусами — в 27,3 % аспиратов, суммар-
но — в 59,6 % аспиратов.

2. Вирусные агенты были выделены в качестве единственного возбудителя в 16,2 % исследованных 
аспиратов из верхнечелюстных пазух, в сочетании с бактериями — в 27,3 % аспиратов, суммарно — 
в 43,5 % аспиратов.

3. Отмечена различная этиология ОРС при двустороннем характере поражения (10 из 16 больных, 
62,5 %).

4. Наиболее часто у пациентов с верхнечелюстным синуситом выделялись рино- (44,2 %), адено- 
(20,9 %) и ОРС- (16,4 %) вирусы.

5. Ведущий бактериальный возбудитель ОРС — Streptococcus pneumoniae (45,32 %).

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УШНОМ ШУМЕ

Морозова С. В., д. м.н., профессор, Шибина Л. М., к. м.н. 
Кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Шум в ушах до настоящего времени остается сложной медицинской и медико-социальной пробле-
мой. Распространенность шума в ушах по-прежнему велика и не имеет тенденции к сокращению; при-
мерно каждый сотый взрослый житель планеты страдает от шума, мешающего в повседневной жизни 
(Hain T. C., 2009). Актуальная проблема современной оториноларингологии — повышение эффектив-
ности диагностики и лечения ушного шума (УШ). Поскольку шум в ушах не является обязательным 
симптомом ни одного заболевания, насущная задача — разработка алгоритма диагностических и ле-
чебных мероприятий при шуме в ушах, что позволит облегчить определение этиопатогенетической 
картины конкретного патологического состояния и разработать индивидуальный план лечебных меро-
приятий. Следует определять возможную принадлежность шума к синдромальному и объективному, 
причиной которого в нашей практике чаще всего служило зияние слуховой трубы и миоклонус мышц 
среднего уха, в единичных случаях — миоклонус мягкого неба. Отличительная особенность субъектив-
ного УШ — многообразие причин и клинических проявлений, при этом наиболее сложная категория — 
пациенты с ведущей жалобой на мучительный УШ, среди отитатрических причин которого на первом 
месте, безусловно, стоит сенсоневральная тугоухость. Индивидуальный подход к пациенту с УШ тре-
бует выявить коморбидные заболевания, учитывать характер эмоционального профиля, определить на-
личие неблагоприятных профессиональных и бытовых факторов. Для лечения УШ наиболее часто ис-
пользуют консервативные медикаментозные, физические, психотерапевтические методы. Современная 
фармакотерапия УШ предполагает использования вазоактивных, анксиолитических, седативных, гор-
мональных лекарственных препаратов. Использование при УШ препарата Танакан обосновано его ве-
нотонизирующим, антиагрегантным, антиоксидантным и противоотечным эффектом, способностью 
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улучшать микроциркуляцию, положительно воздействовать на церебральный кровоток и метаболизм 
в нейронах головного мозга. Наш многолетний опыт позволяет сделать вывод об эффективности ком-
плексной терапии, включающей рефлексотерапию (классическая акупунктура) и фармакотерапию 
(препарат Танакан 40 мг 3 раза в сутки в течение трёх месяцев) при УШ у больных с сенсоневральной 
тугоухостью. Мы используем классическую акупунктуру (воздействие на корпоральные точки в соче-
тании с аурикулярными и периаурикулярными точками) в виде двух-трех курсов по 10 сеансов. Важная 
роль отводится нормализации когнитивно-поведенческих нарушений.

ЛЕЧЕНИЕ СПОНДИЛОГЕННЫХ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ

Морозова С. В. Шемпелева Л.Э 
Кафедра болезней уха, горла и носа лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый 
Московский Государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» МЗ РФ  
(зав. кафедрой — проф. В. М. Свистушкин) 
Университетская клиническая больница № 1, ЛДО № 1

Более чем у 70 % пациентов с вестибулярным или кохлеарным синдромами диагностируется патоло-
гия шейного отдела позвоночника, и у половины из них она сочетается с изменениями состояний по-
звоночных артерий. Спондилогенное поражение характеризуется болевыми синдромами в области 
шеи, руки, верхней части туловища.

Вестибулярное головокружение усиливается при движениях головой, вследствие чего больные ста-
раются ограничить свои движения, что вызывает выраженное напряжение мышц. Для поддержания 
вертикального положения (ВП) дополнительно вовлекается фазическая мускулатура, требующая до-
полнительного расхода энергии. Поддержание вертикальной позы становится неэргономичным. Объ-
ективным способом исследования эффективности поддержания ВП является компьютерная стабиломе-
трия (статокинезиометрия).

Лечение пациентов с хроническими вертеброгенными кохлеовестибулярными нарушениями 
(КВН) — сложная многоуровневая проблема. Одним из перспективных направлений патогенетической 
терапии синдрома представляется разработка схем комплексного лечения, включающая использование 
фармакотерапии и немедикаментозных методов лечения, влияющих на биомеханику позвоночника и на 
регионарный постуральный дисбаланс мышц.

Цель: определение возможностей лечения вертеброгенных КВН комплексом медикаментозных 
и немедикаментозных методов.

Методы. Нами проведено обследование и лечение 117 пациентов с хроническими вертеброгенными 
периферическими КВН, госпитализированных в ЛОР-клинику Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, из 
них 81 женщина и 36 мужчин, в возрасте от 30 до 65 лет. Лица, включенные в наше исследование, были 
разделены на две группы: первая группа (основная) — 69 больных, у которых в состав комплексного 
лечения входила мануальная терапия, и вторая группа (контрольная) 25 пациентов — без применения 
мануальных методов лечения. Всем пациентам были выполнены оториноларингологическое обследо-
вание, тональная пороговая аудиометрия, отоневрологическое и неврологическое исследования с при-
менением методов нейровизуализации (МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника), рентге-
нологическое исследование шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, дуплексное 
сканирование брахиоцефальных сосудов, стабилометрическое исследование, мануальная диагностика.

Лечение пациентов включало пентоксифиллин внутривенно капельно № 10, пирацетам внутримы-
шечно № 20, вертиголитические и нейротропные препараты. Мануальную терапию назначали курсом 
5—7 сеансов 2—3 раза в неделю с использованием мягкотканных техник. Через 3 недели от начала 
терапии проводили контрольные стабилометрическое и аудиологическое исследования.

Результаты. При исходной оценке результатов стабилометрического исследования выявлены нару-
шения равновесия, проявляющиеся в снижении стабильности ВП, повышении значимости зрительного 
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анализатора, изменения стабилометрических параметров: выше значения нормы был показатель пло-
щадь доверительного эллипса (ПДЭ), средний разброс смещения центра давления (ЦД). Ниже значе-
ния нормы показатели качество функции равновесия (КФР) и коэффициент резкого изменения направ-
ления движения (КРИНД). К 21-му дню лечения достоверно (р≤0,05) уменьшались ПДЭ и средний 
разброс смещений ЦД при открытых и закрытых глазах в основной группе. Увеличение КФР отмечено 
в обеих группах при открытых глазах: на 27 % — в основной группе и на 18 % — в контрольной. Дина-
мика увеличения показателя КФР была наиболее выражена в основной группе при выполнении пробы 
Ромберга с закрытыми глазами и составила 53 %, в контрольной — 25 %, с достоверной разницей 
в между группами. Полученные результаты можно охарактеризовать как нормализацию проприоцеп-
тивной афферентации, оптимизацию функционирования постуральных мышц, большей стабильности 
вертикального положения у пациентов основной группы. Рост показателя КРИНД наблюдался и при 
открытых и при закрытых глазах в обеих группах: в основной — на 40 %, в контрольной — на 22 %, что 
свидетельствует о нормализации частоты колебательных движений тела и уменьшения неточных дви-
жений. Вертиголитический эффект был достигнут у 86,5 % пациентов. В результате проведенного лече-
ния положительная кохлеарная динамика отмечена у 45 % больных, что подтверждено аудиометриче-
ским исследованием. Все больные отметили улучшение общего самочувствия, регресс болевого 
синдрома, увеличение объема движений в шейном отделе позвоночника, нормализацию осанки.

Заключение. Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при хрониче-
ских спондилогенных КВН патогенетическая направленность действия комплексного лечения, включа-
ющего курс мануальной терапии, в большинстве случаев позволяет добиться положительного клини-
ческого эффекта, улучшить функцию равновесия тела и кохлеарные параметры.

ЭХОСЕМИОТИКА ГОРТАНИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОДУ РАКА

Мулярец М. В., Кожанов А. Л. 
Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗМ 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ им Н. И. Пирогова МЗ РФ 
(зав. каф. — Заслуженный деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.)

После выполнения резекции гортани по поводу рака важной проблемой остается оценка состояния 
оперированного органа. Применяя непрямую ларингоскопию, фиброларингоскопию и рентгенографи-
ческое исследование не всегда удается оценить состояние гортани после резекции в связи с структур-
ными изменениями. С целью повышения эффективности оценки состояния оперированной гортани, 
нами применен метод эхосонографии оперированного органа.

УЗИ проводили на аппарате «Biomedica», «LOGIQ-P-5» линейными датчиками 7,5 МГц, 10 МГц 
и 12 МГц. Нами разработана методика оценки состояния оперированной гортани путем сканирования 
шеи от подъязычной области до уровня яремной вырезки во фронтальной и фронтолатеральной пло-
скостях, произвольно изменяя угол наклона датчика, оценивая структурные изменения органа, его 
просвет, подвижность оставшихся элементов гортани.

Ультразвуковое исследование гортани проведено у 29 человек. Информативность этого исследова-
ния была установлена у 23 (79,3 %) человек, а у 6 (20,7 %) не удалось оценить состояние оперированной 
гортани в связи с окостенением щитовидного хряща, реактивными изменениями в мягких тканях шеи, 
перихондритом. Рецидив рака выявлен у 1 (4,3 %) больного.

После резекции гортани частично отсутствует хрящевой каркас гортани, что создает дополнитель-
ное акустическое окно для исследования просвета гортани. В ходе операции удаленную хрящевую 
ткань посредством пластики замещают мягкотканным компонентом сложной структуры: мышцами, 
слизистой оболочкой, кожей. В результате пластики орган деформируется. Оперированная половина 
гортани теряет присущую ей анатомическую структурность, и резецированная половина гортани при-
обретает гипоэхогенную неоднородную структуру. Просвет гортани деформируется, голосовая щель 



Тезисы докладов

53

смещается. Оперированная половина гортани утрачивает подвижность, а здоровая половина приобре-
тает иную амплитуду движения. Рецидив заболевания эхографически был представлен организован-
ным однородным образованием с нечеткими контурами, суживающий просвет органа.

Таким образом, эхосонография гортани позволяет оценить состояние оперированной гортани и вы-
явить рецидив заболевания.

БОЛЕЗНЬ ОПЕРИРОВАННОГО УХА» У ДЕТЕЙ.  
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Наумов О. Г., Наумова О. В. 
Кафедра детской оториноларингологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ» (зав. каф. — проф. Е. П. Карпова)

Среди детей с хроническим гнойным средним отитом особое место занимают больные, у которых 
в анамнезе по поводу мастоидита либо антрита была произведена санирующая операция на среднем 
ухе — антромастоидотомия или антротомия. По данным различных источников такое состояние назы-
вается «болезнью оперированного уха» (Аникин И. А., 2000, Ситников В. П., 2002). Данная патология 
является одной из причин нейросенсорной тугоухости, а также повторных госпитализаций маленького 
пациента. (Богомильский М. Р., Чистякова В. Р., 2007).

До настоящего времени приоритетным в лечении «болезни оперированного уха» среди педиатров 
считается консервативный подход, направленный на санацию послеоперационной полости. Данное ле-
чение включает антибактериальную терапию, как системную, так и топическую, восстановление мест-
ного иммунитета, тщательную санацию полости носа и носоглотки. Однако, даже успешно проведен-
ное консервативное лечение не всегда позволяет «забыть» об оперированном ухе. Дети с данной 
патологией регулярно обращаются к врачу в связи с повторяющимся обострением воспалительного 
процесса, длительной отореей, снижением слуха. Если хирургическое лечение и проводится, то оно, 
как правило, сводится к удалению грануляций, полипов и т. п. К настоящей ревизии либо реоперации 
трепанационной полости, как правило, не прибегают.

В настоящее время отношение к таким больным с хроническими средними отитами меняется. Все 
чаще возникает вопрос о необходимости повторной операции на среднем ухе. Однако единого мнения 
среди детских отоларингологов относительно хирургической реабилитации маленьких пациентов 
с «болезнью оперированного уха» нет. (Меланьин В. Д., Хоров О. Г., 2002, Богомильский М. Р., Чистя-
кова В. Р. 2007).

Санирующий этап при повторном хирургическом вмешательстве на среднем ухе остается одним из 
важнейших в ликвидации воспалительного процесса (Федосеев В. И., Косяков С. Я., Дмитриев Н. С. 
1999). Неизбежным результатом стремления хирурга к полной элиминации патологического процесса 
является как можно больший объем операции, недостатками которой является длительное заживле-
ние, необходимость регулярного ухода, развитие вялотекущего воспаления, присоединение грибковой 
флоры.

Все выше изложенное ставит определенные задачи перед детскими отоларингологами: сроки повтор-
ного хирургического вмешательства, возраст пациента, объем хирургического вмешательства у детей, 
а также реконструктивный этап операции, выражающийся в тимпанопластике и мастоидопластике.

В период с сентября 2009 года по декабрь 2012 года на базах Тушинской ДГКБ и Филатовской ДГКБ 
обследованы 18 детей с хроническими средними отитами, которым ранее были произведены хирурги-
ческие вмешательства на среднем ухе по поводу мастоидита либо антрита в возрасте от 5 до 14 лет. 
Среди них 5 пациентам выполнена общеполостная санирующая операция и 13 пациентам выполнена 
антромастоидотомия. Указанные хирургические вмешательства выполняли по общепринятым старым 
методикам долотом и костной ложкой без применения оптики. Период рецидива хронического средне-
го отита составил от 4 мес. до 1,5 лет.
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Всем детям, поступившим в стационар с обострением хронического гнойного среднего отита, про-
ведено обследование, включавшее осмотр ЛОР-органов, эндоскопическое исследование полости носа 
и носоглотки, отомикроскопию, оценку состояния слуховой трубы, бактериологическое исследование 
микрофлоры, КТ височных костей, тональную пороговую аудиометрию. Одновременно с обследовани-
ем проводили консервативное лечение маленьких пациентов, а именно: тщательная санация трепана-
ционной и барабанной полости, назначение местной антибактериальной и антисептической терапии, 
топических деконгестантов, топических кортикостероидов, физиолечение.

В результате проведенного обследования у 10 больных выявлены деструктивные изменения височ-
ной кости и оссикулярной системы с обильным образованием грануляций с частичным сохранением 
натянутой части барабанной перепонки. Оторея носила относительно постоянный характер и была об-
условлена неполной санацией очага воспаления. У 5 детей барабанная перепонка сохранена с призна-
ками тимпаносклероза. Гноетечение носило периодический характер и было связано с тубарной дис-
функцией. У 3 детей гноетечение было связано с обеими причинами, барабанная перепонка практически 
отсутствовала, определялась холестеатома при отомикроскопии.

Из 18 детей, находившихся на обследовании и лечении, 13 пациентам произведены повторные рео-
перации на среднем ухе в межприступный период в сроки от 2 мес до 6 мес. после консервативного 
лечения с применением современных отохирургических методик под контролем оптики. Хирургиче-
ские вмешательства проводили под общим обезболиванием и включали санирующий и реконструктив-
ный этапы в необходимом объеме. Возраст больных составлял от 9 до 14 лет. Дети младшей возрастной 
категории не подвергались повторной ревизии среднего уха в связи с анатомо-физиологическими и им-
мунологическими особенностями детского организма (Богомильский М. Р., Чистякова В. Р. 2007).

У всех 13 детей в том или ином объеме обнаружена холестеатома, подтвержденная гистологически. 
В 9 случаях выявлен деструктивный процесс в стенках мастоидальной полости, у 4 пациентов деструк-
ция касалась аттикоантральной области. Кариозные изменения наковальни или ее отсутствие обнару-
жены у всех пациентов. У 5 детей выявлена деструкция ножек стремени.

Одномоментно с санирующим этапом реоперации выполняли реконструктивный, а именно мастои-
допластику, оссикулопластику и тимпанопластику. Мастоидопластику выполняли с целью уменьшения 
объема и облитерации трепанационной полости. Оссикулопластику и тимпанопластику выполняли для 
воссоздания воздухоносной неотимпанальной полости с целью предотвращения рецидива воспаления 
и улучшения звукопроводящей функции.

В результате лечения у всех 18 больных в период от 3 до 8 мес. отмечалось прекращение гноетече-
ния и отсутствие признаков воспаления в послеоперационной полости по данным отомикроскопии. 
В 14 случаях удалось добиться улучшения слуха по данным тональной аудиометрии.

Таким образом, проведение реоперации на ухе у детей с «болезнью оперированного уха», включаю-
щей санирующий и реконструктивный этапы, способствует реабилитации этого контингента малень-
ких пациентов за счет санации воспалительного очага и возможности улучшить слух.

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 
У ДЕТЕЙ

Наумов О. Г., Наумова О. В. 
Кафедра детской оториноларингологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ» (зав.кафедрой — проф. Е. П. Карпова)

Проблема длительной тубарной дисфункции в детском возрасте становится все более значимой 
в медицинском и социальном отношениях.

В силу указанных обстоятельств целью нашего исследования была разработка патогенетического 
лечения данной патологии с учетом специфики патологических изменений в области глоточного устья 
слуховой трубы, а также с учетом возраста ребенка.
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Материалы и методы. Нами было обследовано за период 2014 г. 64 пациента с тубарной дисфункци-
ей в возрасте от 3 до 7 лет.

Результаты. При обследовании детей было выявлено, что длительная тубарная дисфункция у детей 
в большом проценте случаев (96 %) является следствием экстратубарных нарушений. Выявленные из-
менения в процессе исследования были разделены по характерным эндоскопическим признакам: 1) 
отечно-инфильтативное воспаление глоточного устья слуховой трубы (воспалительные явления адено-
идной миндалины); 2) механическая обструкция глоточного устья слуховой трубы (гипертрофия адено-
идной миндалины и трубных валиков); 3) аллергический отек в области глоточного устья слуховой 
трубы с патологическим рефлюксом секрета

Больные с отечно-инфильтративным воспалением глоточного устья слуховой трубы составили 48 % 
от общего количества пациентов, эта группа включала, в основном, детей младшего возраста (3—
4года). Механическая обструкция глоточного устья слуховой трубы выявлена в 35 % случаев (дети 
в возрасте 5—7 лет) и аллергический отек — в 17 % случаев (дети в возрасте 5—7 лет)

Выявлена связь между характером изменений в области глоточного устья слуховой трубы и дли-
тельностью тубарной дисфункции. Наибольшая продолжительность заболевания с формированием 
экссудативного отита (более 6 мес.) была обнаружена у детей с отечно-инфильтративным воспалением 
глоточного устья слуховой трубы (часто болеющие дети), а наименьшая — при механической обструк-
ции глоточного устья слуховой трубы.

Основываясь на результатах проведенных исследований, разработана схема лечения детей с тубар-
ной дисфункцией в соответствии с выделенными типами изменений в области глоточного устья слухо-
вой трубы и характером вызвавшей их патологии.

АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СТРУКТУР СРЕДНЕГО УХА: 
ЭВOЛЮЦИЯ ДИАГНOСТИЧЕСКИХ ВOЗМOЖНOСТЕЙ

Пальчун В. Т., Левина., Ю.В., Гусева А. Л., Ефимова С. П., Доронина О. М. 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова Минздрава России (зав. кафедрой — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Благодаря научным достижениям последних лет в области физики и клинической аудиологии, боль-
шое распространение в практике приобрел метод акустической импедансометрии — измерение акусти-
ческого импеданса колебательной системы уха. Это исследование занимает важное место в аудиологи-
ческой диагностике, обеспечивая объективную оценку проводящей системы среднего уха. 
В аудиологической практике акустический импеданс (АИ) — это суммарное сопротивление, оказывае-
мое структурами наружного, среднего и, частично, внутреннего уха, при прохождении звуковой волны 
к рецепторам улитки.

J. Zwislоckii в 1957 году опубликовал серию своих исследований АИ у испытуемых с нормальным 
и измененным слухом, вызванным патологией среднего уха, разработав первый серийно выпускаемый 
аппарат для измерения АИ. В современной практике регистрацию АИ проводят во время плавного из-
менения барометрического давления в наружном слуховом проходе (НСП), обычно от +200 до —400 мм 
водн.ст. Кривая, отражающая зависимость податливости от давления, называется «тимпанограммой». 
Как правило, стимулы, используемые при тимпанометрии, представляют собой чистые тоны (возмож-
но использование для стимуляции различных щелчковых стимулов), а анализируют АИ или адмиттанс, 
в зависимости от настройки используемой аппаратуры. Тимпанограмма отображается в виде графика 
зависимости величины адмиттанса от давления воздуха в даПа (daPa). Акустический адмиттанс — по-
нятие, обратное АИ: лёгкость прохождения звуковой волны через систему уха. В большинстве совре-
менных диагностических приборах (импедансные аудиометры, анализаторы среднего уха) измеряется 
именно адмиттанс. Американским национальным институтом стандартов (ANSI) в употребление был 
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введен собирательный термин «иммиттанс», объединяющий различные акустические измерения, реги-
стрируемые в НСП человека. Термин иммиттанс образован из двух производных: импеданс и адмит-
танс. Понятие «иммиттанс» характеризует прохождение энергии через систему и является общим тер-
мином для импеданса и адмиттанса (или их компонентов), объединяя эти понятия. Иммиттанс не имеет 
единицы измерения, потому что относится к сопротивлению и податливости одновременно, которые 
измеряются по-разному. В течение ряда лет основной частотой, на которой проводили регистрацию 
АИ, была частота 226 Гц в силу удобства проведения исчисления. Наиболее распространенной для 
частоты зондирующего сигнала 226 Гц является классификация типичных типов кривых J. Jerger.

Эволюция технических возможностей позволяют проводить многочастотные измерения, обеспечи-
вающие регистрацию резонансной частоты среднего уха. При проведении исследования резонансной 
частоты среднего уха у здоровых людей, у пациентов с отосклерозом удалось получить дифференци-
ально-диагностическое значение смещения резонансной частоты в сторону высоких частот. Современ-
ные возможности цифровой аппаратуры позволили разработать приборы для регистрации проводимо-
сти звуковой энергии в широком диапазоне частот (wideband energy reflectance). Акустическая энергия, 
попадающая на барабанную перепонку, частично поглощается средним ухом, а остальная часть отра-
жается обратно в НСП. Отношение отраженной энергии к полной падающей мощности называют ко-
эффициентом отражения энергии или рефлектансом. Измеряется эта величина от 0 (или 0 %), что ука-
зывает на отсутствие отражения, до 1 (или 100 %), при этом отражается вся энергия. Для измерения 
рефлектанса используется широкополосный стимул (щелчок или chirp-сигнал), поступающий на по-
стоянном уровне 55—60 дБ. Существует несколько различных терминов в литературе для описания 
широкополосных измерений. Например, мощность и энергия Рефлектанса и Абсорбанса. Абсорбанс 
определяется как 1 — энергия Рефлектанса. Абсорбанс будет представлен на линейной шкале в диапа-
зоне от 0 до 1,0. Возможность цифровой обработки широкополосного акустического поглощения (Аб-
сорбанса) явилось последним достижением в исследовании семейства акустических иммиттансных 
измерений. Абсорбанс (поглощательная способность) может быть измерена как в динамическом режи-
ме, так и в статическом режиме с изображением результатов в виде графика зависимости Абсорбанса 
от частоты. Это дает возможность проводить исследование непосредственно после слухоулучшающих 
операций, т. к. как при этом не используется изменение давления в НСП, а также при наличии перфора-
ции барабанной перепонки. Важным преимуществом широкополосной тимпанометрии по сравнению 
с обычными измерениями импеданса является возможность регистрации данных в диапазоне частот от 
226 до 8000 Гц.

Нами проводено изучение характеристик Абсорбанса в группе здоровых добровольцев в возрасте от 
17 до 50 лет. Обследовано 96 ушей для создания группы контроля. Проведено обследование 17 больных 
(17 оперированных ушей) отосклерозом в динамике до и после проведения слухулучшающего хирур-
гического вмешательства. Полученные результаты позволили разработать дифференциально-диагно-
стические критерии для комплексного анализа состояния функции среднего уха в этой группе больных.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТОНУСНОЙ ДИСФОНИИ

Романенко С. Г., Елисеев О. В., Яковлев В. С. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Гипертонусная дисфония занимает особое место в структуре функциональных нарушений голосовой 
функции, так как часто приводит к органической патологии гортани и плохо поддаётся терапии. Диагно-
стика данной патологии в основном основана на микроларингоскопическом осмотре, дополненном эн-
довидеоларингостробоскопией и субъективной оценкой голосовой функции в сочетании с данными об-
щего осмотра (артикуляция речи, напряжение мышц шеи, манере голосоведения). Субъективный 
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характер такой диагностики требует разработки объективных критериев оценки качества голоса и фик-
сирование показателей для объективной оценки и дальнейшего контроля за проводимым лечением.

Целью исследования явилось сравнительный анализ данных субъективной диагностики гиперто-
нусного расстройства и показателей акустического анализа голоса.

Материалы и методы. Нами было обследовано 16 пациентов с диагнозом «гипертонусная дисфония», 
обратившихся за медицинской помощью в фониатрический кабинет (7 мужчин и 9 женщин, средний 
возраст +/- 34 года) НИКИО им. Л..Свержевского. Акустический анализ голоса проводили на аппарат-
ном комплексе Kay Spectrum, программа Multi Dimentional Voice Programm. Всем больным проводили 
электроглоттографию и акустический компьютерный анализ голоса по разработанной нами методике: 
оценивали 5 с тест при фонации звука «А» в удобной для пациента громкости и тональности; время 
максимальной фонации на звуках А, И, О, У, Э; чтение произвольного отрезка текста в течение 60 с.

Результаты. При эндовидеоларингостробоскопии у данной категории пациентов было выявлено 
усиление вертикального и горизонтального компонента, участие в фонации вестибулярных складок. 
При электроглоттографическом исследовании было выявлено увеличение времени контакта голосовых 
складок в цикле фонации, ускорение фазы их смыкания. При проведении компьютерного акустическо-
го анализа голоса было выявлено повышение показателя «Индекс мягкой фонации» (SPI), который от-
ражает степень пересмыкания голосовых складок от 2 до 9 раз (в среднем в 3,6 раз), повышение сред-
ней частоты тремора основного тона по частоте (VTRI) и амплитуде (ATRI) до 3,8 раз, а также 
увеличение jitter и shimmer, не коррелирующие со степенью дисфонии. При анализе чтения произволь-
ного отрезка текста в течение 60 с отметалось повышение показателей SPI, ATRI. Также при анализе 
голоса у пациентов с предварительным диагнозом Гипотонусная дисфония — у 7 из 43 пациентов были 
выявлены схожие нарушения при компьютерном анализе голоса и электроглоттографии, что позволило 
скорректировать фонопедическую терапию, после чего был выявлен положительный эффект. Время 
максимальной фонации было незначительно повышено, преимущественно на гласных «И» и «Э», од-
нако изменения не носили статистически достоверный характер.

При анализе голоса у данных пациентов на 3 и 7 недели фонопедических занятий выявлено досто-
верное снижение Индекса мягкой фонации и тремора частоты и амплитуды.

Вывод. Таким образом, компьютерный акустический анализ голоса в сочетании с электроглоттогра-
фией являются объективными дополнительными методами диагностики гипертонусных расстройств 
голосовой функции и методом контроля за проводимым лечением. При скрининговом обследовании 
диагностическое значение имеют показатели SPI, ATRI, VTRI и при электроглоттографии — коэффи-
циент смыкания голосовых складок.

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В КЛИНИКЕ ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ

Тардов М. В., Заоева З. О. 
ГБУЗ «Московский научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Введение: одной из самых частых причин обращения в медицинские учреждения являются болевые 
синдромы различной локализации. Большие сложности могут возникать в случае, если человек предъ-
являет жалобы на боли, локализация которых соответствует зонам компетенции врачей различных спе-
циальностей. Зачастую в поисках помощи такие пациенты вынуждены ходить от одного специалиста 
к другому, что ведет к потере «драгоценного времени» и хронизации болевого синдрома. Помимо боле-
вых ощущений, существует целый ряд симптомов, не отвечающих по своим характеристикам стандар-
там существующих нозологических форм.
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Целью настоящего исследования была оценка характера болевых/неболевых феноменов в области 
головы и шеи, а также их связи с миофасциальным синдромом шейного уровня и жевательной муску-
латуры.

Методы и материалы: за 2012—2014 гг. в НИКИО им. Л. И. Свержевского обследовано 316 пациен-
тов, которые предъявляли жалобы на боли в области головы и шеи при условии исключения патологии 
со стороны ЛОР-органов, а также 228 пациентов — с жалобами на заложенность, шум в ухе. Основное 
внимание уделяли детализации анамнеза и подробному описанию характера боли/шума в ушах, а так-
же локализации, иррадиации и длительности болевого синдрома. Всем пациентам проводили невроло-
гическое обследование, пальпаторное исследование мышц шеи, надплечий, жевательной мускулатуры; 
по показаниям: рентгенографию шейного отдела позвоночника, магнитно-резонансную томографию 
головного мозга.

Результаты: у 69 % больных установление диагноза не вызывало затруднений в связи с характерны-
ми жалобами, данными анамнеза или изменениями в неврологическом статусе (различные невралгии, 
абузусная головная боль, мигрень, хроническая ежедневная головная боль, хроническая двусторонняя 
нейросенсорная тугоухость, болезнь Меньера и др.), у остальных 31 % — только после прицельного 
исследования состояния мышечной системы была выявлена связь болевого синдрома/тиннитуса/ощу-
щения заложенности с пальпируемыми триггерными точками в мышцах шеи и перикраниальной му-
скулатуры. Из них:
• 59 (34 %) пациентов предъявляли жалобы на боли в ухе;
• 17 (10 %) пациентов предъявляли жалобы на боли в проекции верхнечелюстных пазух;
• 21 (12 %) пациент предъявляли жалобы на боли в проекции лобных пазух;
• 34 (20 %) пациента предъявляли жалобы на боли в горле или по передней поверхности шеи;
• 8 (5 %) пациентов предъявляли жалобы на боли в заушной области;
• 6 (4 %) пациентов предъявляли жалобы на боли в носу;
• 13 (8 %) пациентов предъявляли жалобы на ощущение заложенности в ухе/ ушах;
• 11 (7 %) пациентов предъявляли жалобы на шум в ушах при сохранном слухе.

Заключение: боли в области лица и шеи, а также шум и ощущение заложенности в ушах могут иметь 
связь с миофасциальным синдромом шейного уровня и перикраниальной мускулатуры, имитируя при 
этом заболевания оториноларингологического, стоматологического, неврологического профилей, о чем 
необходимо помнить для своевременного установления диагноза и начала лечения. С этой целью необ-
ходимо более тесное взаимодействие врачей смежных специальностей.

РОЛЬ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА В ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПОЛИПОЗНОГО СИНУСИТА

Туровский А. Б д. м.н.., Бондарева Г. П. д. м.н., Семкина О. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Введение: Учитывая большую распространенность полипозного синусита (ПС) в общей популяции, 
а также рецидивирующее течение заболевания, с каждым годом все больше растет интерес к данной 
нозологии. Лечение ПС остается одной из наиболее актуальных проблем в современной медицине. 
Известно, что ПС встречается у 4 % населения. ПС в сочетании с бронхиальной астмой (БА) — 
у 7—15 %. При астматической триаде отмечается у 36—60 % пациентов. Причины развития данного 
заболевания до сих пор изучаются и являются предметом дискуссии. До настоящего времени ПС свя-
зывали с нарушением метаболизма арахидоновой кислоты, снижением местного иммунитета, вирус-
ным, грибковым, бактериальным воспалением. Последние данные показали, что ПС в большинстве 
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своем ассоциирован с колонизацией Staphylococcus aureus. Частота выявляемости S. аureus при поли-
позном синусите составляет от 15 % до 70 %.

Целью настоящей работы явилось исследование влияния S. аureus на возникновение и течение ПС.
Материалы и методы: проведено обследование и лечение 105 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет 

(40 мужчин и 65 женщин) c двусторонним ПС, а также с ПС в сочетании с БА и/или непереносимостью 
НПВС. Пациентам проведены стандартные клиническо-инструментальные и лабораторные методы об-
следования. Всем больным выполнено эндоскопическое исследование полости носа, компьютерная то-
мография околоносовых пазух. Для оценки интенсивности эозинофильного воспаления изучали содер-
жание эозинофилов в клиническом анализе крови и мазках со слизистой носа, уровень эозинофильного 
катионного протеина (ЭКП) крови. Исследовали уровни специфического IgE крови к стафилококково-
му энтеротоксину А, стафилококковому энтеротоксину В, стафилококковому энтеротоксину TSST

Всем пациентам за время проведения исследования (3 года) проводили эндоназальные операции по 
поводу рецидива ПС. В послеоперационный период все больные получали лечение согласно одной из 
трех используемых в данном исследовании терапевтических схем:

1 — топические глюкокортикостероиды (ГКС, Мометазона фуроат в дозе 400 мкг в сутки), антиги-
стаминные препараты (контрольная группа)

2 — топические ГКС (Мометазона фуроат в дозе 400 мкг в сутки), антигистаминные препараты, 
антибиотик (Кларитромицин 500 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней) (основная группа)

3 — топические ГКС (Мометазона фуроат в дозе 400 мкг в сутки), антигистаминные препараты, 
антибиотик (Кларитромицин 500 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней), вакцина Рузам (0,2 мл подкожно 
1 раз в неделю в течение 6—10 недель; повторный курс лечения через 6 месяцев в той же дозировке) 
(основная группа).

Результаты. По данным проведенного обследования среди всех пациентов с ПС наибольшее распро-
странение получила аспириновая триада (ПС+БА+непереносимость НПВС) (47 %), у 38 % пациентов 
диагностирован только ПС и лишь у 15 % больных ПС сочетался с БА. Атопия (сенсибилизация к не-
бактериальным аллергенам), подтвержденная скарификационными тестами, была установлена у 40 % 
пациентов. На основании первичного микробиологического исследования больные были распределены 
по двум группам: в 1-ю группу вошли пациенты, у которых выявлено инфицирование слизистой S. 
аureus в диагностически значимых титрах (n=75), во 2-ю группу были включены больные, у которых 
обнаружен рост прочей патологической микрофлоры (S.pneumoniae, S.viridans, S.epidermidis, E.coli, 
K.pneumoniae, H.influenzae, Pseudomonas aeruginosa) (n=30).

Пациентам 1-й группы (n=75) проводили лечение категории 2 (n=55) и 3 (n=20). Пациентам 2-й 
группы (n=30) проводили терапию по схеме 1.

Результаты и обсуждения: через 6 месяцев после операции проводилт сопоставление эффективно-
сти лечения у пациентов с ПС по 9 параметрам: уровень ЭКП, стафилококкового энтероксина A, B, 
TSST, уровень эозинофилов, наличие обструкции, гнойного процесса, результаты цитологического ис-
следования и элиминация S. аureus. Анализ полученных данных показал, что применение всех трех 
методов лечения привело снижению уровня ЭКП абсолютно у всех пациентов независимо от типа ко-
лонизации Статистическая обработка данных установила наличие высокой эффективности примене-
ния 2 и 3 схем лечения по количеству эозинофилов в мазках со слизистой носа у больных с ПС, ассоци-
ированным с колонизацией S. аureus, независимо от наличия у пациентов аллергического компонента, 
при этом положительная динамика по уровню исследуемого параметра отмечалась в 100 % случаев. 
Статистическая обработка данных показала, что наибольшую эффективность в отношении снижения 
уровня энтеротоксина А, B, TSST продемонстрировала 3 схема лечения с включением Рузама. При этом 
оценка результатов в зависимости от наличия у пациентов с ПС атопии установила, что у больных с со-
путствующим аллергическим компонентом применение 3 схемы лечения было успешным в 100 % слу-
чаев. Наибольшая эффективность по степени купирования назальной обструкции была продемонстри-
рована у больных с ПС, ассоциированным с колонизацией S. аureus, получавших комбинацию 
препаратов, включавшую Рузам. Максимальную эффективность по предотвращению гнойных ослож-
нений продемонстрировали 2 и 3 схемы лечения, включавшие в себя Кларитромицин. Положительная 
динамика по уровню исследуемого параметра в данных группах была достигнута в 100 % случаев. 
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Первая схема лечения показала менее выраженную способность предотвращать возникновение гной-
ных осложнений у больных с ПС, ассоциированным с колонизацией другими микроорганизмами. 
В данной группе положительная динамика отмечалась только у 93,3 % пациентов.

Выводы. Таким образом, наше исследование показало необходимость осуществления дифференци-
рованного подхода к пациентам с ПС в зависимости от выявленной микрофлоры. У больных с ПС, ас-
социированным с колонизацией прочими микроорганизмами недостаточно проведения стандартной 
терапии топическими ГКС и антигистаминными препаратами. Пациенты, инфицированные S. аureus, 
требуют особого подхода с применением дополнительных классов препаратов. Использование Рузама 
и Кларитромицина в составе комплексной терапии ПС при наличии колоний S. аureus в диагностиче-
ски значимом титре и сенсибилизации к стафилококковым энтеротоксинам представляется в данном 
случае патогенетически обоснованным. Применение данных препаратов повышает эффективность ле-
чения и позволяет избежать возникновения ранних послеоперационных рецидивов и гнойных ослож-
нений ПС, а также улучшает клиническую картину, в целом, посредством подавления механизмов эо-
зинофильного воспаления. Все перечисленное позволяет рекомендовать применение Кларитромицина 
и Рузама в качестве дополнительных компонентов традиционной схемы лечения ПС.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ПОЛОСТИ НОСА И ГЛОТКИ В ЛЕЧЕНИИ ХРАПА И СИНДРОМА 
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА

Туровский А. Б., Тардов М.В, Ивойлов А. Ю., Архангельская И. И., Якимов В. О., 
Кондрашина В. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) имеет в своей основе сложные и неоднозначные меха-
низмы развития, а степень его проявления в значительной мере зависит от индивидуальных особенно-
стей организма, поведенческих особенностей больного и факторов окружающей среды, а не только от 
наличия или отсутствия ЛОР-патологии.

Сегодня представлено довольно большое количество исследований зарубежных и отечественных 
авторов по консервативному и хирургическому лечению пациентов с храпом и СОАС, однако до сих 
пор не существует четкого алгоритма лечения больных с данной патологией, не выделены прогности-
ческие факторы успеха ринохирургии при СОАС.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности хирургического лечения носа и глотки 
в отношении СОАС.

Материалы и методы исследования. В течение 2011—2014 гг в НИКИО им. Л. И. Свержевского 
были обследованы и прооперированы 116 пациентов: 92 пациента с СОАС и носовой обструкцией и 24 
пациента с гипертрофией небных миндалин и язычка мягкого неба, сопровождающейся СОАС.

Показаниями к хирургическому лечению служили: неэффективность носового дыхания, гипертро-
фия небных миндалин (II—III степени) и мягкого неба, данные объективных исследований: кардиоре-
спираторного мониторирования ночного сна (КРМНС), передней активной риноманометрии (ПАРМ). 
Пациентам с носовой обструкцией выполняли операции, направленные на восстановление носового 
дыхания (септопластика, хирургическая коррекция нижних носовых раковин, операции на верхнече-
люстных пазухах) в различных комбинациях. Пациентам с гипертрофией небных миндалин выполняли 
операции в объеме двусторонней тонзиллэктоми. При наличии гипертрофии мягкого неба двусторон-
нюю тонзиллэктомию дополняли увулопластикой.

Результаты лечения оценивали по данным субъективной оценочной шкалы, шкалы сонливости 
Epworth, ПАРМ, КРМНС, при этом учитывали следующие показатели: индекс апноэ/гипопноэ сна, 
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сатурация — средняя за время сна и максимальная десатурация, средняя продолжительность обструк-
тивного эпизода, индекс и максимальная громкость храпа.

Результаты. 58 пациентам с назальной обструкцией и СОАС проведено КРМНС до операции и по-
сле завершения реабилитационного периода. При этом снижение индекса апноэ более чем на 50 % за-
регистрировали у 14 человек, возрастание индекса апноэ более чем на 50 % также у 14 человек, а отсут-
ствие динамики — у 30 человек. Следует отметить, что восстановление носового дыхания 
(субъективно и по данным ПАРМ) достигнуто у всех обследуемых пациентов. Оценка динамики состо-
яния пациентов в соответствии со степенью тяжести СОАС, показала, что у пациентов с исходным 
СОАС тяжелой степени и носовой обструкцией в 16 случаях отмечено отсутствие динамики (89 %) 
и у 2 пациентов отрицательная динамика (11 %). У пациентов с повышенной резистивностью верхних 
дыхательных путей во всех случаях (6 человек) отмечено ухудшение в виде возрастания индекса АГС 
в 2 раза и более.

При оценке результатов оперативного лечения назальной обструкции по данным субъективной оце-
ночной шкалы, шкалы сонливости Epworth, проведенной 34 пациентам, 18 пациентов отметили улуч-
шение, у 12 пациентов жалобы сохранились на прежнем уровне, 4 пациента отметили отрицательную 
динамику. То есть положительные результаты отмечены у 53 % обследуемых.

У пациентов, прооперированных по поводу гипертрофии небных миндалин и язычка мягкого неба, 
по данным КРМНС, субъективной оценочной шкалы и шкалы сонливости Epworth, во всех случаях 
достигнут положительный результат в виде снижения индекса апоноэ/гипопноэ сна не менее чем на 
50 % или ниже 15 единиц.

Вывод: Таким образом, по результатам КРМНС, эффективность хирургического лечения СОАС 
с помощью восстановления носового дыхания была небольшой — 24 %, однако по данным субъектив-
ной оценочной шкалы, шкалы сонливости Epworth, эффективность составила — 53 %. В то же время 
эффективность хирургического лечения СОАС с использованием ремодулирующих вмешательств на 
глотке, при наличии к этому показаний, составила — 100 %.

ХРОНИЧЕСКИЙ АДЕНОИДИТ У ЧАСТОБОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
И АТИПИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Тюркина С. И., Минасян В. С., Савенкова М.С, Буллих А. В. 
Кафедры оториноларингологии педиатрического факультета и клинической 
функциональной диагностики факультета дополнительного профессионального 
образования ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

Введение. Хронический аденоидит (ХА) — полиэтиологическое заболевание, характеризующиеся 
клиническими признаками воспаления глоточной миндалины длительностью более 2-х месяцев, чаще 
3-х эпизодов в год. В детской популяции распространенность ХА составляет от 3 до 50 %, в группе 
часто болеющих детей (ЧБД) ХА встречается в 2 раза чаще по сравнению с эпизодически болеющими 
детьми.

Особую роль в этиологии ХА у детей играет характер микрофлоры аденоидной ткани. В последние 
годы отмечается изменение этиологической структуры заболеваний верхних дыхательных путей, ак-
тивно изучается роль герпесвирусов и атипичной флоры в развитии хронических лимфопролифератив-
ных процессов носоглотки.

Цель исследования — изучение влияния герпесвирусов и атипичных патогенов на течение ХА 
в группе ЧБД.

Материалы и методы. Обследовано 174 ребенка (от 4 до 14 лет) с ХА, относящихся к диспансерной 
группе ЧБД. Всем пациентам выполнена эндоскопия носоглотки, определение микробиологического 
пейзажа носоглотки, серологическое исследование крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
с определением антител классов IgM, IgG и ПЦР диагностику мазков из носоглотки, с целью выявление 



62

Тезисы докладов

вируса Эпштейна–Барр (ЭБВ), цитомегаловируса (ЦМВ), вируса простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ 
1,2), вируса герпеса человека 6 типа (ВГЧ 6), атипичных патогенов (Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma 
pneumoniae).

Результаты. Согласно результатом ИФА обследования пациенты были разделены на группы: основ-
ная — 143 ребенка (82,2 %) с положительными маркерами герпетической и/или атипичной инфекции 
и контрольная — 31 ребенок без маркеров атипичных и герпесвирусных инфекций.

Анализ анамнестических данных показал преобладание в основной группе: патологического тече-
ния беременности (основная — 28 %, контрольная — 9,7 %) и случаев острой первичной или обостре-
ния хронической герпесвирусной и/или атипичной инфекции во время беременности у матерей (основ-
ная —13,3 %, контрольная — 0 %); высокая частота инфицирования лиц ближайшего окружения среди 
родителей, сибсов (основная — 71,3 %, контрольная — 6,5 %). Различия по основным жалобам и сим-
птомам касались увеличение патологии среднего уха (кондуктивная тугоухость, рецидивирующие 
средние отиты) у детей основной группы в 52,4 % случаев по сравнению с контрольной — в 19,4 %; 
увеличение лимфатических узлов шейной группы: в основной группе — 58 %, в контрольной — 9,7 %.

В серозитивной группе частота респираторных инфекций (63 %) составляла 10—14 раз в год, тогда 
как неинфицированные дети в большинстве (61 %) болели реже — 6—9 эпизодов в год.

Эндоскопическое исследование выявило преобладание в основной группе (57,3 %) гипертрофии 
аденоидных вегетаций III степени с гнойной формой обострения ХА — 73 %. В контрольной группе 
чаше диагностировались аденоидные вегетации II-й степени с преобладанием отечно катаральной фор-
мы (74,2 %) воспаления.

По результатам проведенной тимпанометрии у серопозитивных пациентов преобладали (p<0,05) бо-
лее выраженные изменения: односторонний тип В и бинауральный тип В (14 % и 12,6 %, соответствен-
но), тогда как в группе контроля этих изменений выявлено не было.

Микрофлора носоглотки в двух группа была представлена S.aureus, S.pneumoniaе, H.influenzae. Раз-
личия касались преобладания в основной группе M.сatarrhalis (27,%), в сравнении с контрольной — 
6,5 %. Контаминация носоглотки M.сatarrhalis у детей основной группы в 71,8 % сочеталась с гнойной 
формой обострения ХА.

Заключение: Инфицированность ЧБД с ХА герпесвирусами и атипичными возбудителями составля-
ет 82,2 %. Основными клиническими симптомами, указывающими на герпесвирусное и/или атипичное 
инфицирования у ЧБД с ХА, являются регионарный шейный лимфаденит, а так же рецидивирующий 
экссудативный средний отит, подтвержденный данными тимпанометрии. Инфицирование герпесвиру-
сами и атипичной флорой способствует усилению патологического процесса в носоглотке, что указы-
вает на необходимость включения в схему терапии ХА противовирусных и системных антибактериаль-
ных препаратов.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕВРИНОМЫ ЯКОБСОНОВА НЕРВА

Фёдорова О. В., Загорская Е. Е., Степанова Е. А., Зеликович Е. И. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — Заслуженный деятель науки РФ,  
проф. А. И. Крюков)

Среди первичных опухолей среднего уха невриномы (шванномы) занимают второе место по частоте 
встречаемости после параганглиом (Schuknecht H., 1993). Наиболее часто встречаются невриномы, ис-
ходящие из оболочек тимпанальной или мастоидальной части лицевого нерва. Потенциально, образо-
вание невриномы барабанной полости возможно также из его ветвей — барабанной струны, тимпа-
нальной ветви IХ черепно-мозгового нерва (ЧМН, нерв Якобсона), или ушной ветви Х ЧМН (нерв 
Арнольда). Невринома Якобсонова нерва является редким заболеванием. В отечественной литературе 
мы не встречали описания данной патологии. С 2000 года в зарубежной литературе опубликованы че-
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тыре случая диагностики первичной шванномы Якобсонова нерва (Kubilay A., Menahem M., 2000; 
Kesser B., Breckmann D., 2001; Mohamed A., 2014). Кроме того, описаны травматические невриномы 
Якобсонова нерва после санирующих операций на ухе (гистопатологические исследования), как воз-
можной причины стойкой послеоперационной оталгии (Naraev B., Linthicum F., 2008).

Якобсонов нерв (n. tympanicus) является ветью IX ЧМН, формирует барабанное сплетение на про-
монториуме барабанной полости, осуществляет чувствительную иннервацию слизистой оболочки 
среднего уха и слуховой трубы.

Клинически невринома Якобсонова нерва может проявляться слуховыми и вестибулярными нару-
шениями, при разрушении медиальной стенки барабанной полости распространяется во внутреннее 
ухо. Описан случай длительно существующей невриномы Якобсонова нерва с распространением во 
внутреннее ухо, интракраниально в заднюю черепную ямку и наружный слуховой проход (Vasama J., 
2007). Учитывая локализацию образования и его схожесть с параганглиомой и невриномой лицевого 
нерва барабанной полости, необходимо дифференцировать данные заболевания.

Основными методами диагностики являются отомикроскопия, высокоразрешающая компьютерная 
томография (КТ) височной кости с контрастированием, которая позволяет оценить состояние окружа-
ющих костных структур, связь с каналом лицевого нерва и васкуляризацию новообразования, а также 
высокопольная магнито-резонансная томография (МРТ) височной кости в режимах Т 1 и Т 2 ВИ, STIR, 
TSE c контрастом. Характерными КТ признаками невриномы Якобсонова нерва являются расширение 
нижнего тимпанального канальца, эрозия промонториальной стенки, интактный лицевой нерв, слабое 
накопление контрастного вещества опухолевой тканью.

В НИКИО им. Л. И. Свержевского в 2014—2015 г. г. у двух пациентов диагностирована невринома 
Якобсонова нерва. Представляем случай диагностики и хирургического лечения одного из них.

Пациентка А., 58 лет, более 10 лет назад отметила снижение слуха на правое ухо прогрессирующего 
характера, низкочастотный шум в этом ухе. 6 лет назад внезапно развился приступ системного голово-
кружения, сопровождающийся резким снижением слуха. Головокружения и неустойчивость при ходь-
бе продолжались в течение недели. Пациентка наблюдалась и проходила лечение в различных ЛОР 
и неврологических клиниках. В течение последних 6 месяцев стали беспокоить сильная боль и ощуще-
ние давления в ухе, головные боли, в связи с чем обратилась в НИКИО им. Л. И. Свержевского.

При отомикроскопии наружный слуховой проход широкий, свободный. Барабанная перепонка не 
изменена. В барабанной полости определяется новообразование желтоватого цвета, не спаянное с ба-
рабанной перепонкой. При аудиологическом исследовании — глухота на правое ухо. При вестибуломе-
трии — выраженная гипофункция правого лабиринта (арефлексия).

Клинически и по данным электронейромиографии электрофизиологические параметры тестирова-
ния лицевого нерва в пределах нормативных значений.

По данным высокоразрешающей КТ височных костей с контрастированием в барабанной полости 
определяется образование с четкими границами, слабо накапливающее контраст, занимающее гипо- 
и мезотимпанум, блокирующее окно улитки. Отмечаются деструктивные изменения в области промон-
ториума и ниши окна улитки. Костная стенка канала лицевого нерва прослеживается на всем протяже-
нии, не связана с новообразованием. Отмечается частичная костная оссификация лабиринта. По 
данным МРТ выявлена неоднородность содержимого просвета базального завитка улитки.

На основании полученных данных был поставлен диагноз «Новообразование барабанной полости, 
невринома Якобсонова нерва?». Под наркозом эндауральным доступом было произведено удаление 
новообразования. При вскрытии барабанной полости была выявлена опухоль, слабо васкуляризирован-
ная, мягко-эластичной консистенции, в капсуле, не спаянная с окружающими тканями, занимающая 
гипо- и мезотимпанум. Промонториальная стенка истончена, частично разрушена, отмечается инвазия 
опухоли в просвет базального завитка улитки. Опухоль удалена полностью. В гипотимпануме визуали-
зирован проксимальный отдел Якобсонова нерва. Просвет улитки тампонирован аутофасцией и кост-
ным фрагментом. Барабанная полость заполнена желатиновой губкой. Послеоперационный период 
протекал без особенностей. Головные боли и боль в ухе пациентку не беспокоят. Слух без динамики. 
Диагноз невринома подтвержден патоморфологическим исследованием удаленной ткани.
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Данный случай демонстрирует редкую патологию височной кости, требующую своевременного 
комплексного обследования и дифференциальной диагностики. Более раннее хирургическое удаление 
опухоли, возможно, позволило бы избежать развития лабиринтита и необратимой глухоты в результате 
инвазии опухоли во внутреннее ухо.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЛЕЧЕНИИ РАНЕВОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ОКОНОСОВЫХ 
ПАЗУХ

Харькова Н. А. 
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница № 17»

Цель исследования разработать рациональные методы комплексного лечения послеоперационного 
раневого процесса в ринологии с профилактикой возможных послеоперационных осложнений, опти-
мизацией лечения гнойно-воспалительной патологии околоносовых пазух с использованием компози-
ционных полифункциональных гидрогелевых депо-систем с пролонгированным и дозированным дей-
ствием.

Материалы и методы:
Мы использовали в хирургической практике в ринологии высокоструктурированный гидрогелевый 

перевязочный депо-материал, содержащий диоксидин (0,5 +1 мг/см), лидокаин (1,5 + 1 мг/см) на поли-
мерной основе — альгинат натрия, обладающий гемостатическим, противовоспалительным, регенери-
рующим действием. Перевязочное средство имеет следующие характеристики: а) в нем имеет место 
пролонгированный, дозированный, целенаправленный транспорт лекарственных средств в рану, а ра-
невого содержимого — в перевязочное средство, б) оно обладает малым адгезивным эффектом, что 
сводит к минимуму травматизацию раневой поверхности при смене повязок, в) при удалении перевя-
зочного средства с раневой поверхности не остается тканых волокон, так как его основой является ги-
дрогелевый биополимер. Это позволяет избежать неблагоприятных последствий, связанных с наличи-
ем инородных тел в ране, которые остаются после повязок на тканой основе.

Результаты:
На фоне использования гидрогелевых перевязочных депо-материалов на биополимерной основе — 

альгината натрия, с введенными в них лекарственных препаратов: диоксидина, лидокаина, в первой 
фазе раневого процесса, по данным клинико-лабораторных исследований, раневая поверхность сани-
ровалась к 3—5 суткам, что на 2—5 дней раньше, чем в контрольной группе. Антисептик — диокси-
дин, уменьшает риск инфицирования раневых поверхностей, что к 5—7 суткам позволяет уменьшить 
воспалительные реакции со стороны мягких тканей. Это нашло подтверждение в цитологических ис-
следованиях — формирование молодых грануляций и санация раневой поверхности к 3—5 суткам, что 
на 2—3 дня раньше, чем в контрольной группе. Импрегнированный в данное перевязочное средство 
лекарственный препарат лидокаин позволил локализовано уменьшить болевые ощущения, что оцени-
валось по САШ (сенсорно-аналоговая шкала). Это позволяет сократить парентеральное применение 
обезболивающих средств, отказаться полностью от них у пациентов с сопутствующей патологией 
(бронхиальная астма, бронхит с астматическим компонентом), что важно в связи с невозможностью 
применения у этой категории пациентов анестетиков, содержащих метамизол натрия. Сокращение ко-
личества перевязок в послеоперационном периоде за счет использования перевязочных средств с про-
лонгированным, дозированным поступлением фармакологических препаратов из данного гидрогелево-
го депо-материала способствует «тканевому покою» раны, а само перевязочное средство в последующем 
подвергается биодеструкции. Использование данного перевязочного средства на гелевой основе, 
исключает использование тканой основы, при смене которой остаются фрагменты целлюлозных воло-
кон, и может привести к неблагоприятным последствиям в проекции послеоперационных ран. Данный 
перевязочный материал способствует профилактике развития осложнений, подавляет тканевое воспа-
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ление, обеспечивает раневое дренирование, улучшает микроклимат раневой поверхности, предотвра-
щает такие осложнения как: кровотечение, инфицирование раны, рост избыточных грануляций.

Выводы:
1. Представленная технология комплексного лечения послеоперационных ран с применением пере-

вязочных средств на гелевой основе и импрегнированными в них лекарственных препаратов с пролон-
гированным, дозированным, целенаправленным транспортом в рану позволяет снизить парентераль-
ное применение последних. Достижение антисептического, стимулирующего, обезболивающего, 
гемостатического местного эффекта за счет данного перевязочного средства должно быть использова-
но в плане терапии и профилактики гнойных осложнений послеоперационных ран, регресс воспали-
тельного процесса слизистой околоносовых пазух носа в оптимальные сроки способствует уменьше-
нию длительности лечения пациентов на 5—7 сутки.

2. На фоне применения полифункциональных гидрогелевых депо-материалов снижается риск сен-
сибилизации организма больного, исключается развитие токсических реакций на фоне медикаментоз-
ной терапии за счет уменьшения фармакологической нагрузки на организм пациента, который обеспе-
чивается пролонгированной, дозированной доставкой препаратов конкретно к послеоперационной 
ране.
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ООО «Гленмарк Импэкс» (ИНДИЯ)

Адрес: 115114, Москва
Летниковская, д. 2, стр. 3
Тел.: (499) 951-00-00
Факс: (499) 951-00-00, доб. 7702 / 7703
E-mail: Lilya.Levchenkova@glenmarkpharma.com
http:// www.glenmarkpharma.com, 
www.glenmark-pharma.ru

Гленмарк Импэкс — международная интегриро-
ванная фармацевтическая компания, в основе дея-
тельности которой, научные исследования и разра-
ботка инновационных лекарственных препаратов. 
По данным рейтинга SCRIP 100 в 2014 году, 
 Гленмарк входит в список ТОР-80 международных 
фармацевтических и биотехнологических компа-
ний. Компания располагает пятью научно-иссле-
довательскими центрами в Швейцарии, Индии 
и Великобритании. На сегодняшний день шесть 
инновационных молекул, разработанных научны-
ми сотрудниками компании, находятся на разных 
этапах клинических исследований.

ООО «Д-р Редди’c Лабораторис» (ИНДИЯ)

Адрес: 115035, Москва,
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: (495) 795-39-39
Факс: (495) 795-39-08
http:// www.drreddys.ru, www.drreddys.com

«Д-р Редди’c» (NYSE: RDY) — международная 
фармацевтическая компания, деятельность кото-
рой направлена на улучшение здоровья людей. 

Компания работает в следующих направлениях: 
внедрение инновационных технологий, разработ-
ка фармацевтических субстанций и новых хими-
ческих соединений, производство патентованных 
препаратов и дженериков в широком спектре ле-
карственных форм. В своей деятельности компа-
ния фокусируется на таких терапевтических об-
ластях, как гастроэнтерология, диабетология, 
онкология, педиатрия и исследование боли. Ос-
новные рынки реализации портфеля услуг и пре-
паратов — Индия, США, Россия и СНГ, Южная 
Африка, Румыния и Новая Зеландия.

ЗАО «Европлант» (РОССИЯ)

Адрес: 143444, Московская обл.,
г. Красногорск, мкр. Опалиха,
ул. Мира, д. 25
Тел.: (495) 705-93-77
Факс: (495) 705-93-82
E-mail: europlant@europlant.ru
http:// www.europlant.ru

Компания «ЕВРОПЛАНТ» — российский дистри-
бутор растительных лекарственных препаратов. 
Эксклюзивно представляет продукцию немецкой 
фармацевтической компании Поль Боскамп (Pohl 
Boskamp). ГелоМиртол® и ГелоМиртол®форте ─ 
препараты для терапии воспалительных заболева-
ний дыхательных путей, в том числе синуситов. 
Благодаря убедительной базе клинических иссле-
дований включены в рекомендации профессио-
нальных сообществ, и в течение десятилетий 
остаются препаратами выбора, как в Германии, 
так и в других странах Западной Европы.
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Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Инфамед» (РОССИЯ)

Адрес: 123056, Москва, а/я 46
Тел.: (495) 775-83-20/21/22
Факс: (495) 775-83-20/21/22
E-mail: infamed@infamed.ru
http:// www.miramistin.ru; www.okomistin.ru

Компания «ИНФАМЕД» — российская фармацев-
тическая компания, осуществляющая разработку, 
производство и реализацию оригинальных лекар-
ственных препаратов Мирамистин® 
и  Окомистин®. Основным действующим вещест-
вом этих препаратов является бензилдиметил [3- 
(миристоиламино) пропил] аммоний хлорид мо-
ногидрат — уникальный антисептик широкого 
спектра действия из класса поверхностно-актив-
ных веществ. Компания «ИНФАМЕД» является 
эксклюзивным производителем антисептика 
 «Мирамистин®». Компания осуществляет пол-
ный производственный цикл: от синтеза субстан-
ции до получения готового продукта, а также за-
нимается разработкой и изучением новых 
лекарственных препаратов.

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (Россия)

Адрес: 127055, Москва,
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: (495) 797-62-92 (многоканальный) 
(499) 750-07-47, 750-07-27
E-mail: info@imfd.ru
Http:// www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство 
 «ИнфоМедФарм Диалог» более 10 лет является 
ведущей компанией в сфере организации кон-
грессно-выставочных мероприятий медицинского 
и фармацевтического профиля в России и за рубе-
жом. Основные направления деятельности:

–  Комплексное сопровождение мероприятий (из-
готовление сувенирной и полиграфической про-
дукции, оформление выставочных стендов, 
подготовка и проведение промо-акций).

–  Организация посещения группами специали-
стов международных выставок, конгрессов, 
и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, 
Франция, Австрия и др.).

–  Проведение мероприятий в конференц-зале 
«Диалог», организованном с учетом всех требо-
ваний для комфортного проведения конферен-
ций, презентаций, семинаров, совещаний, тор-
жественных и концертных мероприятий.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИПСЕН» (РОССИЯ)

Адрес: 109147, Москва,
ул. Таганская, д. 19
Тел.: (495) 258-54-00
Факс: (495) 258-54-01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com
http:// www.ipsen.ru

ИПСЕН активно работает в таких областях меди-
цины как неврология, онкоурология, эндокрино-
логия, косметология, гинекология. Компания так-
же реализует продукцию в других терапевтических 
областях, в которых она имеет многолетний опыт. 
На сегодняшний день в России в портфеле  ИПСЕН 
представлены препараты: Диспорт, Соматулин, 
Диферелин, Танакан, Смекта, Циркадин и другие.
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ООО «КРКА ФАРМА» (СЛОВЕНИЯ)

Адрес: 123022, Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13,
стр. 41, 5 этаж, стр. 43, 6 этаж
Тел.: (495) 981-10-88
Факс: (495) 981-10-90
E-mail: info.ru@krka.biz
http:// www.krka.ru

Основу деятельности международной фармацев-
тической компании КРКА составляет производст-
во и продажа рецептурных, безрецептурных пре-
паратов и ветеринарных препаратов. Усилия 
компании сосредоточены на развитии высококаче-
ственных дженериковых лекарственных препара-
тов. Компания КРКА входит в число ведущих про-
изводителей дженериков в мире. Все препараты 
компании производятся с соблюдением строгих 
требований, предъявляемых к производству ле-
карственных средств международными стандар-
тами GMP.

ООО МСД «Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес: 115093, Москва,
ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
E-mail: media.russia@merck.com
http:// www.msd.ru

Компания MSD, известная как Merck & Co. в США 
и Канаде, является одним из мировых лидеров 
в области здравоохранения, который направляет 
свои усилия на улучшение здоровья и благополу-
чия людей во всем мире. Мы разрабатываем и про-
изводим рецептурные лекарства, вакцины и био-
логические препараты и работаем в более чем 140 
странах мира. Реализуя широкомасштабные ини-
циативы, программы и партнерские проекты, ком-
пания MSD способствует расширению доступа 
к здравоохранению, чтобы люди во всем мире мо-
гли жить более здоровой жизнью.

ЗАО «ПФК Обновление» (РОССИЯ)

Адрес: 630071, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 80
Тел.: (383) 340-55-01
Факс: (383) 340-55-01
E-mail: info@pfk-obnovlenie.ru
http:// pfk-obnovlenie.ru

Производственная фармацевтическая компания 
«Обновление» — крупнейший российский произ-
водитель лекарственных средств торговой марки 
RENEWAL®. 20-летний опыт работы на фарма-
цевтическом рынке России снискал компании за-
служенную славу и известность в каждом аптеч-
ном учреждении страны. В портфеле компании 
154 препарата, включая традиционные анальгети-
ки, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты 
так и инновационные энтеросорбенты 
 (Энтерумин) и антибиотики (Грамицидин С), 
 инъекционные растворы (Натрия хлорид буфус) 
и препараты лор-группы (Сиалор/Протаргол).

Рекитт Бенкизер Хэлскэр (АНГЛИЯ)

Адрес: 115114, Москва,
ул. Кожевническая д. 14
Тел.: (495) 961-25-65
Факс: (495) 961-25-66

Компания «Reckitt Benckiser Healthcare» ведущий 
производитель товаров для здоровья и средств 
личной гигиены. RBH — одна из самых быстро-
развивающихся компаний производителей безре-
цептурных лекарственных препаратов в мире. 
К основным направлениям деятельности компа-
нии относятся: обезболивающие и жаропонижаю-
щие средства (Нурофен, Нурофен для Детей), пре-
параты от боли в горле (Стрепсилс, Стрепсилс 
Интенсив), альгинаты (Гевискон) и средства для 
ухода за кожей (дерматокосметика, Клерасил).
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ЗАО «Ранбакси» 
компания Сан Фарма (ИНДИЯ)

Адрес: 129223, Москва,
Проспект Мира, д 119 ВДНХ,
ДЦ «Технопарк», стр.537/2 офис 21
Тел.: (495) 234-51-70
Факс: (495) 234-56-19
http:// www.sunpharma.com

Производство и продажа лекарственных препара-
тов.

ЗАО «Санте Медикал Системс»

Адрес: 127422, Москва,
ул. Тимирязевская д. 1 стр. 3
Тел.: (495) 786-35-47
Факс: (4950 786-35-46
E-mail: info@sante.ru
http:// www.sante.ru

ЗАО «Санте Медикал Системс» — это многопро-
фильная и динамично развивающаяся компания, 
где производство, поставки медицинской техники 
и расходных материалов, а также техническое об-
служивание медицинского оборудования — еди-
ный комплекс и результат слаженной работы бо-
лее ста высококвалифицированных специалистов. 
Линейка продукции — сотни разнообразных по-
зиций по оборудованию, расходным материалам 
и инструментарию. Эксклюзивный представи-
тель более 20 мировых производителей на терри-
тории РФ!

ООО «САТИУС» (РОССИЯ)

Адрес: 117418, Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 63, корп. 2
Тел.: (499) 340-03-94
E-mail: info@satius.su
http:// www. satius.su

«SATIUS» — отечественная фармацевтическая 
компания, созданная для внедрения современных 
методов амбулаторной и стационарной экспресс 
диагностики. Обеспечение НОВОГО КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ — наша задача. Продукты, предлагаемые 
компанией «SATIUS» — делают жизнь более пол-
ноценной и более комфортной. Компания 
«SATIUS», обеспечивает врачей и пациентов эф-
фективными и удобными инновационными мето-
дами быстрой и точной диагностики наиболее 
распространенных заболеваний. Вся наша про-
дукция производится на заводах в странах Запад-
ной Европы. Мы гарантируем высокую эффектив-
ность и безопасность наших тестовых систем для 
врачей и пациентов. Все компоненты тест систем 
прошли токсилогическую экспертизу в России. 
Для нас важен принцип ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕ-
ДИЦИНЫ, поэтому все вновь зарегистрирован-
ные продукты проходят клинические испытания 
на ведущих клинических базах страны.

ООО «Фармгеоком» (РОССИЯ)

Адрес: 115201, Москва,
Каширский проезд, д. 23, стр. 1
Тел.: (495) 411-53-43
Факс: (495) 411-53-44
E-mail: info@pharmgeocom.ru
http:// www. pharmgeocom.ru

Оптово-розничные продажи товаров для медицины 
и стоматологии. Эксклюзивный представитель Karl 
Kaps (Германия), 3M ESPE (США), VDW GmbH 
(Германия), Nipro (Япония) и многих других.

ООО «Хайнеманн Медицинтехник» (РОССИЯ)

Адрес: 127051, Москва,
ул. Трубная, д. 29, стр. 2
Тел.: (495) 787-22-55; 787-33-55
Факс: (495) 363-68-88
E-mail: lor@heinemann.ru
http:// www.heinemann.ru

Поставка и обслуживание современного европей-
ского оборудования для оториноларингологии: ра-
бочие места ЛОР-врача «под ключ», ЛОР-установ-
ки, аудиологическое оборудование, эндоскопическое 
оборудование, оборудование для диагностики вес-
тибулярного аппарата, риноманометрии, стробоско-
пии, диагностики голоса и речи; микроскопы.
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Эбботт Лэбораториз (США)

Адрес: 125171, Москва,
Ленинградское шоссе д. 16 а, стр.1
Тел.: (495) 258-42-80
Факс: (495) 258-42-81
http:// www.abbott-russia.ru; www.abbott.com

Abbott — международная компания, деятельность 
которой направлена на улучшение жизни людей за 
счет разработки продукции и технологии в сфере 
здравоохранения. Широкий спектр передовых ре-
шений в области диагностики, медицинских 
устройств, детского и лечебного питания, а также 
признанных на рынке лекарственных препаратов 
позволяет Abbott служить людям более чем в 150 
странах. В Abbott работают более 70 000 человек 
по всему миру. В российском филиале компании 
Abbott трудятся 1 400 сотрудников в отделах по 
исследованиям и разработкам, логистике, прода-
жам, маркетингу и др. Офисы компании в России 
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Крас-
нодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 
Компания Abbott работает в России с 1978 года. 
Компания Abbott реализует ряд социально значи-

мых проектов с целью содействовать развитию 
и модернизации российского здравоохранения, 
повышению доступности качественной терапии 
и диагностики для пациентов и формированию 
культуры здорового образа жизни.

ООО «ЭмСиЭл-фарма» 
(представительство Клостерфрау) 
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 117246, Москва,
Научный проезд, д. 8, стр. 1
Тел.: (495) 332-34-30
E-mail: mcl-pharma@mcl-pharma.ru
http:// www.mcl-pharma.ru

Компания ЭмСиЭл-фарма представляет в России 
интересы крупнейшего немецкого производителя 
безрецептурных лекарственных средств — компа-
нию М.К.М. КЛОСТЕРФРАУ, которая производит 
и продаёт более двухсот фармацевтических про-
дуктов, специализируясь на производстве проти-
вопростудных препаратов, успокоительных 
средств, витаминов & минералов. Предлагаемый 
ассортимент постоянно расширяется за счет инно-
вационных продуктов, разработанных на основе 
новейших научных достижений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

Редакция газеты
«Московские аптеки» (РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва,
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
E-mail: info@ mosapteki.ru
www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — газета для профессиона-
лов фармацевтического бизнеса. Выходит 
с 1995 года. В каждом номере:
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• актуальные темы отрасли;
• мнение экспертов фармбизнеса;
• мониторинг и рейтинги фармрынка;
• обзор аптечного ассортимента;
•  бизнес-тренинги и консультации для руководи-

телей и работников аптек.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@bionika-media.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача «Медицинский вест-
ник» — новости здравоохранения и медицины, 
горячие дискуссии по наиболее актуальным про-
блемам, аналитические обзоры, зарубежный опыт, 
ответы на вопросы читателей, клинические разбо-
ры, алгоритмы лечения, информация о новых ме-
дицинских технологиях. «Медицинский вест-
ник» — уникальное сочетание материалов 
клинического и информационно-аналитического 
характера.

ООО «Медицинское Маркетинговое 
Агентство «МедиаМедика» (РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва,
Жуков проезд, д. 19
Тел.: (495) 926-29-83
Факс: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
www.con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика» выпускает периодические изда-
ния для последипломного образования врачей раз-
личных специальностей: журнал «Consilium 
Medicum», приложения «Consilium Medicum» — 
«Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Га-
строэнтерология», «Болезни органов дыхания», 
«Дерматология»; журналы «Справочник поликли-
нического врача», «Системные гипертензии», 
«Кардиосоматика», «Гинекология», «Современ-
ная Онкология», «Психиатрия и психофармакоте-
рапия», «Психические расстройства в общей ме-
дицине», «Справочник провизора», «Инфекции 
в хирургии»; газеты «Участковый терапевт», 
«Участковый педиатр», «Газета Невролога», 
«Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», 
«Женская консультация», «Первостольник», 
«Dental Tribune»; а также книги, справочники 
и методические руководства. Все специализиро-
ванные издания распространяются бесплатно.
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Группа компаний «Ремедиум» (РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва,
ул.Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru

www.remedium.ru

Группа Компаний «Ремедиум» — предоставляет 
широкий спектр услуг для специалистов в обла-
сти медицины и фармации. Основные направле-
ния деятельности ГК «Ремедиум» — выпуск спе-
циализированных периодических изданий, 
предоставление электронных баз данных, органи-
зация и проведение мероприятий, аренда меди-
цинских представителей, организация рекламной 
и PR поддержки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

КЛУБ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ 
IVRACH.COM (РОССИЯ)

Адрес: 109012, Москва,
ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор,
Бизнес центр «Деловой»
Тел.: (495) 249-90-35
E-mail: info@ivrach.com
www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach — это профес-
сиональная врачебная сеть, объединяющая элиту 
практической медицины из ближнего и дальнего 
зарубежья. С 2012 года входит в международный 
альянс врачебных сетей Networks in Health. Ос-
новные задачи Клуба — способствовать профес-
сиональному общению и повышению качества 
информационного обеспечения докторов. На сай-
те публикуется информация по безопасности ле-
карств, клинические разборы, в рамках «Журналь-
ного Клуба» обсуждаются научные публикации. 
Также врачам предлагается бесплатный курс из-
учения медицинского английского.

Журнал «Лечащий врач» (РОССИЯ)

Адрес: 123056, Москва,
Электрический пер., д. 8, стр. 3
Тел.: (499) 703-18-54
E-mail: xpress@osp.ru
www.Ivrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание. Новости медицинского 
и фармацевтического рынков, научно-практиче-
ские статьи для врачей общей практики, терапев-
тов, педиатров, узких специалистов. Постоянные 
рубрики, адресованные руководителям медучре-
ждений, преподавателям, студентам медвузов. 
Входит в перечень ВАК.

ООО «ОТРАСЛЕВЫЕ СПРАВОЧНИКИ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 190013, Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, д. 31/1
Тел.: (812) 320-31-18, 320-06-22, 320-06-23 
Факс: (812) 322-65-61
E-mail: expo@farosplus.ru
www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

Издательская деятельность: отраслевые каталоги 
«Медицинские изделия», «Российские производи-
тели медтехники и медизделий», «Современная 
лабораторная диагностика», «Реабилитация», 
«Российский рынок БАД». Коммерческие услуги: 
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дизайн, полиграфия, почтовые и электронные рас-
сылки по базе медучреждений России, сопрово-
ждение заочного участия на выставках. Реклама 
на сайтах: www.farosplus.ru, www.medreestr.ru.

Журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
Факс: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 1999 г. Раcсчитан на 
руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. Большой раздел номера посвящен рубрике 
Оторинолорингология. С 2013 г. журнал «Поли-
клиника» включен в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), присвоен Между-
народный стандартный серийный номер ISSN 
2311-2441, являющийся уникальным идентифика-
тором журнала.

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
www.t-pacient.ru
Журнал «Трудный пациент» — это политематиче-
ское научно-практическое медицинское издание 
для врачей различных специальностей. Периодич-
ность: 12 номеров в год. Распространение: меди-
цинские учреждения Российской Федерации (89 
регионов). Распространение осуществляется бес-
платной доставкой заведующим отделений и глав-
ным врачам больниц и поликлиник, так же, жур-
нал распространяется на крупных медицинских 
выставках и симпозиумах.

Издательство «Медиа Сфера»
(РОССИЯ)

Адрес: 127238, Москва,
Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел.: (495) 482-43-29
Факс: (495) 482-43-12
E-mail: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупней-
ших российских медицинских издательств. Осно-
вано в 1993 году группой видных российских уче-
ных-медиков. Наши журналы распространяются 
по подписке, а также на специализированных фо-
румах и выставках. Издательство выпускает 25 ре-
цензируемых научно-практических медицинских 
журналов, 22 из которых включены в перечень 
ВАК, в том числе «Вестник оториноларинголо-
гии» и «Российская ринология».

Журнал РМЖ (РОССИЯ)

Адрес: 105066, Москва,
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1, оф. 11
Тел.: (495) 545-09-80
Факс: (495) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

Издательская деятельность. Журнал РМЖ — не-
зависимое издание для практикующих врачей. Из-
дается с 1995 года. Современная полная информа-
ция о диагностике и лечении заболеваний для 
врачей всех специальностей. Авторы статей — ве-
дущие специалисты в своих областях. Периодич-
ность — 40 выпусков в год. Распространяется бес-
платно по России среди специалистов 
и медучреждений, а также по подписке в РФ 
и странах СНГ.
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