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ПРОГРАММА

XIV Научно-практической конференции
«ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

19 мая 2016 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-корр. 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 МЕДИЦИНЫ И

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10.30—13.20 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

1. Состояние и перспективы организации оториноларингологической службы города Москвы
Крюков А. И., Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор,
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Туровский А. Б., д. м.н.
Романенко С. Г., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  20 мин.

2. Электрофизиологические характеристики слуховой коры в реабилитации пациентов 
с тугоухостью и глухотой
Таварткиладзе Г. А., д. м.н., профессор
Директор ФГБУН Российский научно-практический центр
Аудиологии и слухопротезирования ФМБА РФ  20 мин.

3. Репродуктивная инфектология
Радзинский В. Е., д. м.н., проф., Костин И. Н., д. м.н., профессор
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН  15 мин.

4. Лечебно-диагностическая тактика при переломах нижней стенки орбиты
Бельченко В. А., д. м.н., профессор
Зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

5. Эндоваскулярные вмешательства при носовых кровотечениях
Араблинский А. В. д. м.н., профессор
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ  15 мин.

6. Современные аспекты диагностики и лечения пациентов с нарушением слезоотведения
Давыдов Д. В., д. м.н., профессор
Зав. кафедрой эктопротезирования ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ  15 мин.

7. 10 лет без перфораций носовой перегородки
Аганесов Г. А., к. м.н., Липский К. Б., к. м.н.
Кафедра пластической хирургии ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

8. Оптимизация послеоперационного периода у пациентов после хирургической 
коррекции носового дыхания
Свистушкин В. М., д. м.н., профессор
Кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

9. Проблема боли в горле и современные пути ее решения
Гуров А. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии л/ф, микробиологии и вирусологии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

10. Ирригационная терапия. Вопросы и ответы
Носуля Е. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ  15 мин.

11. Вред и польза назальных деконгестантов. Пути снижения рисков
Поляков Д. П., к. м.н., в. н.с.
ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России  15 мин.

ДИСКУССИЯ
ПЕРЕРЫВ 13.20—14.00
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Сателлитный симпозиум
(при поддержке Представительства коммандитного товарищества 

«Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ»)
РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ В ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

14.00—15.30 Конференц-зал Сектор А

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
Байбакова Е. В., руководитель отдела сурдологии ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы, к. м.н.

1. Особый экстракт гинкго билоба EGb 761. Взгляд клинического фармаколога
Максимов М. Л., д. м.н., профессор
Кафедра клинической фармакологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  25 мин.

2. Психоэмоциональные аспекты головокружения
Замерград М. В., д. м.н.
НИО неврологии НИЦ ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  25 мин.

3. Влияние препарата Мемоплант в режиме монотерапии на головокружение
Кунельская Н. Л., д. м.н., профессор
Зам. директора по научной работе ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  25 мин.

ДИСКУССИЯ

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.
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., профессор

1. Иновационные достижения отдела микрохирургии уха за последние 15 лет
Гаров Е. В., д. м.н.
Руководитель отдела ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.
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2. Возможности диоксидина при терапии гнойно-воспалительных заболеваний уха
Шадрин Г. Б., к. м.н.
Зав. КДО ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

3. Возможности МРТ диагностики при хроническом среднем отите
Степанова Е.А, к. м.н.
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского»  15 мин.

4. Паллиативная хирургическая помощь пациентам с новообразованиями головы и шеи
Агафонов А. А., к. м.н.
Зав. оториноларингологическим отделением ГБУЗ ГКБ им. Ф. И. Иноземцева ДЗМ  10 мин.

5. Функционально-щадящие подходы в лечении пациентов с III—IV стадией
рака гортани и гортаноглотки с регионарными метастазами
Виноградов В. В., д. м.н., Решульский С. С., к. м.н. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА» России»  10 мин.

6. Трахеопищеводное шунтирование с протезированием у соматически отягощенных больных
Виноградов В. В., д. м.н., Решульский С. С., к. м.н.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА» России»  15 мин.

7. Риносинуситы. Особенности патогенетической терапии
Гуров А. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии л/ф, микробиологии и вирусологии ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

8. Перспективы использования баллонной дилятации слуховой трубы в детском возрасте
Ивойлов А. Ю., д. м.н., профессор, Яновский В. В., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

9. Аденоиды и аденоидиты
Карпова Е. П., д. м.н. профессор
Зав. кафедрой детской оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ  15 мин.

10. Средний отит в условиях повышенной резистентности флоры к терапии
Никифорова Г. Н., д. м.н., профессор
Кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

11. Современные тенденции в санирующей хирургии хронического гнойного среднего 
отита с холестеатомой
Зеленкова В. Н., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

12. Сравнительная эффективность различных методик стапедопластики 
у больных тимпаносклерозом
Сударев П. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

13. Современные варианты стапедотомии у больных отосклерозом и их безопасность
Киселюс В. Э.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.
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14. Влияние инактивирующей терапии на результаты стапедопластики 
у больных отосклерозом
Загорская Е. Е., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

15. Клинико-аудиологические параллели болезни Меньера и Перилимфатических 
фистул лабиринта
Фёдорова О. В., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

16. Нейро-васкулярный конфликт, особенности рентгенанатомии
Кунельская Н. Л., д. м.н., профессор, Мищенко В. В.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

17. Кохлео-вестибулярный синдром: мышечно-суставные причины
Тардов М. В., д. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

18. Роль глазодвигательных тестов в диагностике вестибулярного нейронита
Пальчун В. Т., член-корр. РАН, д. м.н., профессор, Гусева А. Л., к. м.н.
Кафедра оториноларингологии л/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

19. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена в этиологии доброкачественного 
пароксизмального позиционного головокружения
Манаенкова Е. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

20. Маски ЛОР-заболеваний в практике невролога
Заоева З. О.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

ДИСКУССИЯ

20 мая 2016 года

Заседание 3
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

10.00—13.20 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 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, д. м.н.
Романенко С. Г., руководитель отдела микрохирургии гортани и фониатрии 
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ,
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, к. м.н.
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1. Особенности лечения больных с патологией верхних дыхательных путей
в амбулаторной и стационарной практике
Овчинников А. Ю., д. м.н., профессор
Зав. кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ  15 мин.

2. Возможности консервативного лечения хронического тонзиллита на современном этапе
Никифорова Г. Н., д. м.н., профессор
Кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

3. Инновационная тактика ведения больных стенозом гортани и трахеи
Кирасирова Е. А., д. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

4. Современные подходы к лечению протяженных стенозов трахеи
Печетов А. А., к. м.н., Есаков Ю. С., к. м.н.
ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» МЗ РФ  10 мин.

5. Эндопротезирование при доброкачественных стенозах трахеи
Слепенкова К. В., Старков Ю. Г.
ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» МЗ РФ  10 мин.

6. Современный подход к лечению воспалительных заболеваний носа и околоносовых 
пазух. Взгляд оториноларинголога
Гуров А. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии л/ф, микробиологии и вирусологии
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

7. Комплексное лечение больных двусторонним параличом гортани
Пиминиди О. К.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

8. Диагностика и лечение острой травмы гортани и трахеи
Мамедов Р. Ф.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

9. Восстановление голоса при рубцовых деформациях и стенозах гортани
Михалевская И. А., к. п.н.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»  10 мин.

10. NBI-эндоскопия как современный метод диагностики патологии гортани
Осипенко Е. В., к. м.н., Котельникова Н. М.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»  10 мин.

11. Кровоизлияние в голосовую складку. Этиопатогенез и тактика лечения
Павлихин О. Г., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

12. Релаксационное биоуправление в комплексной реабилитации пациентов 
с нарушением голоса
Осипенко Е. В., к. м.н., Барабанов Р. Е.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»  10 мин.
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13. Амбулаторная хирургия заболеваний глотки при помощи аппарата «curis»
Лейзерман М. Г., д. м.н., профессор, Гришунина О. Е., Гунчиков М. В., д. м.н.
ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана ДЗМ
Поликлиника № 3 Управделами Президента РФ  10 мин.

14. Особенности аденотомии у взрослых
Арзамазов С. Г.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

15. Особенности топографии сосудов паратонзиллярного пространства у пациентов 
с хроническим тонзиллитом
Панасов С. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

16. Современный взгляд на реконструктивную хирургию перегородки носа
Сединкин А. А., к. м.н.
Зав. оториноларингологическим отделением ГБУЗ ГКБ им. В. М. Буянова ДЗМ  10 мин.

17. Обоснованность эндоназального хирургического подхода при кистозном поражении 
верхнечелюстной пазухи
Федоткина К. М.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

18. Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом: современный взгляд на проблему
Утешева В. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  10 мин.

ДИСКУССИЯ
13.20—14.00 ПЕРЕРЫВ

10.00—11.30 Конференц-зал Ц-6

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
ЛОР-МИКОЛОГИЯ —  ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Председатели:
Кунельская В. Я., главный научный сотрудник ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города 
Москвы, д. м.н., профессор
Шадрин Г. Б., ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, к. м.н.

1. История ЛОР-микологии
Кунельская В. Я., д. м.н., профессор
Главный научный сотрудник ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  20 мин.
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2. Отомикоз. Современный подход к диагностике и лечению
Шадрин Г. Б., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

3. Диагностическая и лечебная тактика при грибковых поражениях гортани
Красникова Д. И.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

4. Микозы в практике детского оториноларинголога
Мачулин А. И., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

5. Современная лечебно-диагностическая тактике при фарингомикозе
Андреенкова О. А.
ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

ДИСКУССИЯ

Заседание 4
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

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. РАН, 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., профессор
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. 10-ти летний опыт применения аудиологического мониторинга у недоношенных детей
Рахманова И. В., д. м.н., профессор, Матроскин А. Г., к. м.н., Фодоря В.
Кафедра оториноларингологии п/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

2. Сложные случаи при кохлеарной имплантации
Милешина Н. А., д. м.н., проф., Федосеев В. И., д. м.н., проф.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования ФМБА»  15 мин.

3.Состояние ЛОР органов при миофункциональных нарушениях у детей
Тарасова Г. Д., д. м.н., профессор, Рамазанова Г. А.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»  10 мин.
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4. Особенности диагностики и реабилитации детей со сложными дефектами
и нарушением слуха
Ивойлов А. Ю., д. м.н., профессор, Кисина А. Г., к. м.н.
ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свержевского» ДЗМ  15 мин.

5. Способы реабилитации слуховой функции при пороках развития
наружного и среднего уха в детском возрасте
Милешина Н. А., д. м.н., проф., Осипенков С. С.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии 
и слухопротезирования ФМБА»  10 мин.

6. Новые возможности лечения экссудативного среднего отита у детей
Карпова Е. П., д. м.н. профессор, Харина Д. В., ассистент
Кафедра детской оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ  10 мин.

7. Анатомические обоснования хронического экссудативного среднего отита 
у детей грудного возраста
Рахманова И. В., д. м.н., профессор, Матроскин А. Г., к. м.н.
Кафедра оториноларингологии п/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.

8. Осложнения мастоидита у детей: диагностика и тактика лечения
Полунин М. М., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии п/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.

9. Риносинусит у детей: лечение этиотропное и симптоматическое.
Радциг Е. Ю., д. м.н., профессор, Малыгина Л. В.
Кафедра оториноларингологии п/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

10. Особенности диагностики и лечения СОАС в грудном и раннем детском возрасте
Русецкий Ю. Ю., д. м.н., профессор, Латышева Е. Н., к. м.н.
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» МЗ РФ  10 мин.

11. Аденотомия. Выбор метода хирургического лечения
Юнусов А. С., д. м.н., профессор, Молчанова Е. Б., к. м.н.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»  10 мин.

12. Сочетание аденотомии и эндоскопической септопластики
Русецкий Ю. Ю., д. м.н., профессор, Спиранская О. А., к. м.н.
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» МЗ РФ  10 мин.

13. Полипозный риносинусит у детей
Карпова Е. П., д. м.н. профессор, Емельянова М. П., к. м.н.
Кафедра детской оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ  10 мин.

14. Ведение пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба, оперированных 
по поводу порока на первом году жизни, с небно-глоточной недостаточностью
Сарафанова М. Е., к. м.н., Богородицкая А. В., аспирант, Радциг Е. Ю., д. м.н., профессор, 
Притыко А. Г., д. м.н., профессор
ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи 
детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ»
Кафедра оториноларингологии п/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.
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15. Фонопедическое ведение детей с узелками голосовых складок
Кривых Ю. С.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»  10 мин.

ДИСКУССИЯ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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АЛГОРИТМ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТОВ 
С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ

Аллахверанов Д. А., Рябинин А. Г., Юнусов А. С., Молчанова Е. Б., Рыбалкин С. В., 
Ларина Л. А.,1 Рябинин В. А.2 
ФГБУ НКЦО ФМБА России ФГБУ (директор —  проф., д. м.н. Н. А. Дайхес)1 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ (ректор —  проф., О. О. Янушевич)2

Полипозный риносинусит —  хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки поло-
сти носа и околоносовых пазух (ОНП), характеризующееся образованием и рецидивирующим ростом 
полипов. 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 поли-
этиологическим заболеванием.

Это заболевание часто сопутствуют другие системные заболевания, такие как бронхиальная астма 
(БА) и синдром непереносимости нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

Диагностика ХПРС обычно не вызывает затруднений. Несмотря на то, что в первичной диагностике 
полипов носа передняя риноскопия является ведущей, тем не менее, необходимы тщательный сбор 
анамнеза, клиническое, инструментальное и функциональное обследование пациента, включающее эн-
доскопическое исследование носа, а для оценки состояния ОНП —  компьютерная томография (КТ) 
в коронарной проекции, дающая точное представление о расположении полипов. Другим важным ди-
агностическим методом, является акустическая риноманометрия (АР). С помощью этого метода опре-
деляется эффект от лечения носовых полипов.

Основными принципами лечения ХПРС являются: устранение полипов и симптомов ринита, вос-
становление основных функции носа (дыхательной, обонятельной, защитной), предотвращение воз-
никновения новых полипов.

Цель исследования.
Определить влияние предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных ХПРС 

на рецидив заболевания и усовершенствовать алгоритмы предоперационного и послеоперационного 
ведения пациентов с ХПРС.

Материалы и методы исследования.
Для решения поставленных задач в исследование были включены 95 больных, прооперированных 

по поводу ХПРС: 55 (57,9 %) мужчин 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 были затруднение носового дыхания, выделения из носа раз-
личного характера, нарушение обоняния, головная и лицевая боли. Также пациенты предъявляли жа-
лобы на зуд в носу, чихание, сухость во рту, нарушение сна, раздражительность.

В алгоритм оториноларингологического обследования больных входили следующие исследования: 
передняя риноскопия, эндоскопическое исследование полости носа с применением жесткого эндоскопа 
фирмы K. Storz (оптика 0 и 30 град.), КТ ОНП в двух (коронарной и аксиальной) проекциях, акустиче-
ская риноманометри, ПАРМ, и аллергологические исследования. Пациенты, у которых была диагно-
стирована аспириновая триада, были проконсультированы у пульмонолога, после чего с ними прово-
дили предоперационную подготовку системными глюкокортикостероидами.

Всем больным проводили функциональную эндоскопическую синус хирургию. Операции осу-
ществляли под эндотрахеальным наркозом в комбинации с местной анестезией. Во всех случаях опера-
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ции выполняли под контролем оптической техники, при этом использовали как микроскоп, так и эндо-
скоп. Полипы из общих и средних носовых ходов удаляли с помощью микродебридера (Stryker). 
В 45,3 % наблюдений была выполнена подслизистая резекция перегородки носа.

Для того чтобы восстановить вентиляцию и дренаж ОНП проводили следующие операции: в 95,8 % 
наблюдений —  этмоидотомия; в 5,3 % —  сфеноидотомия; в 31,6 % —  вскрытие прекамеры лобной па-
зухи; в 7,4 % —  удаление решетчатой буллы; в 16,8 % —  резекция conchа bullosae; в 3,2 % —  удаление 
клеток agger nasi; в 1,1 % —  удаление клетки Халлера, в 30,5 % —  резекция крючковидного отростка.

В 56,8 % случаев полипотомию дополняли вскрытием верхнечелюстной пазухи. С этой целью при-
меняли методику микрогайморотомии, описанную В. С. Козловым в 1997 году.

Алгоритм послеоперационного ведения больных включал следующие мероприятия: начиная с 3—4 
дня после операции, больным назначали интраназальный глюкокортикостероид —  мометазон фуроат 
в ежедневной дозе 200 мкг в дозировке по 2 аппликации в каждую половину носа 1 раз в день. Пациен-
там с ХПРС препарат назначали на срок от 3-х до 6-и месяцев, больным с аспириновой триадой —  
на период от 6-и месяцев и более. В послеоперационном периоде 1-й визит к ЛОР врачу пациенты со-
вершили через 1 месяц после выписки из стационарного лечения, а 2, 3 и 4 визиты через 3, 6 и 12 
месяцев, соответственно. Больным проводили туалет полости носа, затем осуществляли промывание 
полости раствором октенисепта в разведении дистиллированной водой 1:7 после чего проводили эндо-
уральный электрофорез с применением ферменкола, помощью аппарата «Поток-1». Пациенты с аспи-
риновой триадой в послеоперационном периоде кроме ЛОР врача наблюдались у пульмонолога и ал-
лерголога.

Выводы.
С целью предотвращения ранних рецидивов полипоза носа и замедления роста полипов, и получе-

ния стойкой ремиссии необходимо использовать усовершенствованные алгоритмы, которые позволяли 
получить хороший хирургический и терапевтический эффект лечения пациентов с данной нозологией.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ 
И НЕБА, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА,  
С НЕБНО-ГЛОТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Богородицкая А. В.1,2, Сарафанова М. Е.1, Радциг Е. Ю.2, Притыко А. Г.1 
НПЦ медпомощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными 
заболеваниями нервной системы ДЗМ1 (директор —  проф. А. Г. Притыко) 
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ2 (зав. кафедрой —  член-корр. РАН, проф. М. Р. Богомильский)

Врожденная расщелина верхней губы и неба (ВРВГиН) составляет 86,9 % от всех врожденных поро-
ков развития лица и занимает второе место по частоте среди всей врожденной патологии. С первых 
минут жизни дети с ВРВГиН сталкиваются с различными проблемами. По данным разных авторов 
в 90—100 % случаев у таких детей имеется патология ЛОР-органов.

На сегодняшний день дети с ВРВГиН при отсутствии противопоказаний начинают оперироваться 
по поводу врожденного порока челюстно-лицевыми хирургами в первые месяцы жизни. Раннее хирур-
гическое лечение направлено не только на устранения анатомического дефекта, но и на восстановле-
ние функции всего челюстно-лицевого аппарата. Неправильное прикрепление мышц мягкого неба, 
приводит к дисфункции слуховых труб и накоплению экссудата в среднем ухе, и, как следствие, к стой-
кому снижению слуха по кондуктивному типу. Это также приводит к развитию ринофонии, вследствие 
небно-глоточной недостаточности (НГН). К сожалению, в ряде случаев даже после успешно проведен-
ной уранопластики у детей сохраняются вышеперечисленные проблемы. Данные пациенты нуждаются 
в динамическом наблюдении оториноларинголога, логопеда, челюстно-лицевого хирурга. Логопедиче-
ские занятия в течение длительного времени в большинстве случаев позволяют улучшить подвижность 
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мягкого неба, что благотворно влияет на качество речи и функцию слуховых труб. Одним из механиз-
мов, который позволяет уменьшить размер остаточного отверстия у детей с НГН является гипертрофи-
рованная глоточная миндалина. Детям с ВРВГиН и гипертрофированными аденоидными вегетациями 
мы не рекомендуем выполнять аденотомию, вследствие предотвращения развития или усугубления 
уже имеющихся клинических проявлений НГН. В случае, когда гипертрофия глоточной миндалины 
сопровождается блоком глоточных устьев слуховых труб, а также имеются проблемы со стороны сред-
него уха, проведение аденотомии необходимо. Операцией выбора для детей с ВРНС является эндоско-
пически ассистированная парциальная аденотомия, которая позволяет избирательно удалять фраг-
менты лимфоидной ткани в области глоточных устьев слуховых труб, не удаляя при этом основной 
объем ткани в средней зоне носоглотки.

Реабилитация детей с ВРВГиН с НГН достаточно сложна и требует совместной работы различных 
специалистов.

ТРАХЕОПИЩЕВОДНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ С ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ 
У СОМАТИЧЕСКИ ОТЯГОЩЕННЫХ БОЛЬНЫХ

Виноградов В. В., Решульский С. С., Анохина В. Н. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» (директор —  проф. Н. А. Дайхес)

Голосовая реабилитация пациентов после ларигэктомии посредством установки голосового протеза 
обеспечивает наилучший функциональный результат. Возможна установка голосового клапана сразу 
после удаления гортани или спустя некоторое время после операции. Целью данного вида хирургиче-
ского вмешательства является улучшение качества жизни ларингэктомированных больных. Выполне-
ние отсроченного трахеопищеводного шунтирования в условиях эндотрахеального наркоза не обосно-
вано у пациентов с высоким анестезиологическим риском.

С целью упрощение методики отсроченного трахеопищеводного шунтирования у ларингэктомиро-
ванных больных с тяжёлой сопутствующей патологией нами разработан алгоритм для формирования 
трахеопищеводной фистулы под местной анестезией.

Для этого под местной анестезией, в положении сидя, больному через рот в пищевод вводят гибкий 
фиброскоп до уровня трахеостомы. При помощи трансиллюминации определяют место будущей тра-
хеопищеводной фистулы. Подвижный конец фиброскопа разворачивают в сторону передней стенки 
пищевода до контурирования его на задней стенке трахеи и формируют фистулу при помощи контакт-
ного хирургического лазера. Конец фиброскопа выводят в трахеопищеводное отверстие, а через канал 
фиброскопа выводят проводник, фиброскоп удаляют. К адоральному концу проводника фиксируют 
трахеопищеводный шунт и устанавливают в сформированную фистулу.

Тем пациентам, которым возможно выполнение вторичного трахеопищеводного шунтирования 
в условиях эндотрахеального наркоза мы предлагаем выполнять данный вид вмешательства при высо-
кочастотной искусственной вентиляции легких. Это обеспечивает хирургу максимально комфортные 
условия при формировании трахеопищеводной фистулы и устраняет неудобства, связанные с располо-
жением интубационной трубки в зоне хирургического интереса. Для этого мы применяем сочетанную 
высокочастотную вентиляцию легких, за счет наличия двух дыхательных блоков —  нормочастотной 
и высокочастотной вентиляции, обеспечивается адекватное анестезиологическое пособие.

Заключение:
1. Разработанный алгоритм формирования трахеопищеводной фистулы технически прост, позво-

ляет производить установку трахеопищеводного клапана в амбулаторных условиях и у соматически 
отягощенных больных с высоким анестезиологическим риском.

2. Выполнение вторичного трахеопищеводного шунтирования в условиях наркоза при сочетанной 
струйной вентиляции легких, обеспечивает комфортные условия для хирурга, позволяет снизить риск 
анестезиологических осложнений и сокращает время операции.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЩАДЯЩИЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С III—IV СТАДИЕЙ РАКА ГОРТАНИ И ГОРТАНОГЛОТКИ С РЕГИОНАРНЫМИ 
МЕТАСТАЗАМИ

Виноградов В. В., Решульский С. С. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» (директор —  проф. Н. А. Дайхес)

Цель: повышение эффективности лечения пациентов с регионарными метастазами рака гортани 
и гортаноглотки в лимфатические узлы шеи.

Задачи:
1. Выработать тактику комплексного лечения больных метастатическим плоскоклеточным раком 

гортани и гортаноглотки, оценить пятилетнюю выживаемость после выполнения функционально-ща-
дящих операций на первичном очаге и зонах регионарного лимфооттока.

2. Разработать модифицированные способы доступа для проведения шейной лимфодиссекции, оце-
нить хирургические и онкологические результаты лечения.

3. Определить целесообразность использования комплексного интраоперационного нейромонито-
ринга (КИОН) черепно-мозговых нервов (ЧМН) при выполнении шейной лимфодиссекции.

Материалы и методы. В исследование включены 170 пациентов с III—IVб стадиями рака гортани 
и гортаноглотки с метастатическим поражением лимфатических узлов шеи. Все пациенты мужского 
пола в возрасте от 41 до 78 лет, средний возраст 61 год.

Больные разделены на сопоставимые по возрасту, полу и степени распространения опухолевого про-
цесса группы: I (60 пациентов) —  хирургическое лечение и послеоперационная дистанционная гамма-
терапия (ДГТ)-; II (58 пациентов) —  предоперационная ДГТ и хирургическое лечение. III (52 пациента) —  
неоадъювантная полихимиотерапия (НА ПХТ), хирургическое лечение и послеоперационная ДГТ.

Показатель пятилетней выживаемости оказался выше в III группе, где проводили комплексное лече-
ние, и составил 34,6 %. В I и II группах данный показатель равен 30 % и 29,3 %, соответственно.

Количество модифицированных радикальных шейных лимфодиссекций всех типов (I, II, III тип) 
в первой группе составило 23 (38,4 %) случая, во второй группе —  28 (48,3 %), а в третьей группе —  23 
(46,1 %).

При выполнении хирургического этапа лечения у 58 пациентов применены модифицированные до-
ступы для шейной лимфодиссекции:

• способ хирургического доступа для латеральной шейной лимфодиссекции;
• способ хирургического доступа для удаления клетчатки и лимфатических узлов шеи из линейного 

разреза;
• способ хирургического доступа для шейной лимфодиссекции с целью удаления метастазов в ниж-

нем полюсе ОУСЖ.

Сравнение результатов производили со статистически сопоставимыми группами пациентов, опери-
рованных с использованием доступа по Брауну и Крайлю.

При оценке онкологической результативности выявлено, что лечение с применением указанных мо-
дифицированных методик не влияет на частоту продолженного роста, рецидива в области шейной лим-
фодиссекции, при этом функциональные результаты лечения оказались лучше.

Для снижения частоты повреждения ЧМН предложен метод КИОН. В группу исследования вклю-
чен 21 пациент в возрасте от 49 до 75 лет, средний возраст 62 года. Пациенты разделены на две группы, 
с визуальным контролем и КИОН при проведении шейной лимфодиссекции.

У пациентов с применением КИОН парез добавочного нерва наблюдался в 27,2 %, лицевого не-
рва —  в 27,2 %, диафрагмального и языкоглоточного нерва —  в 9 %, стойкое нарушение функции доба-
вочного и нижней ветки лицевого нерва —  в 9 %.

У пациентов с визуальным контролем поражение добавочного нерва имело место в 40 %, нижних 
веток лицевого и диафрагмального нерва —  в 50 %, а языкоглоточного нерва —  в 20 %. Паралич доба-
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вочного нерва развился у 20 %, лицевого нерва —  у 40 %, языкоглоточного —  у 10 %, а диафрагмаль-
ного нерва —  у 30 % пациентов.

Выводы:
1. Использование комплексного метода лечения у больных III группы увеличивает пятилетнюю вы-

живаемость на 4,6 % и делает возможным выполнение функционально-щадящих операций на 2,2 % 
больше, в сравнении с I и II группами.

2. Разработанные модифицированные способы доступа для проведения шейной лимфодиссекции 
сокращают число раневых осложнений на 5—7 % по сравнению с классическими, не оказывая влияние 
на показатель безрецидивного течения заболевания.

3. КИОН по сравнению с визуальным контролем позволяет достоверно снизить частоту необрати-
мого поражения добавочного нерва на 11 %, а нижней ветки лицевого —  на 31 %.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 
СТАПЕДОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ С ТИМПАНОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ  
ФИКСАЦИЕЙ СТРЕМЕНИ

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

Тимпаносклероз (ТСК) встречается при любых формах хронического среднего отита (ХСО) и явля-
ется признаком доброкачественного течения хронического воспаления (Захаренкова Т. И., 1984; Гу-
сева A. Л., 2007; Bhaya M., et al., 1993).

Хирургия стремени при его ТСК фиксации остаётся спорной вследствие высокого риска развития 
сенсоневральных нарушений и рефиксации протезов из-за незаконченного воспаления и недостаточ-
ного кровоснабжения. Об этом свидетельствуют редкие работы, освещающие от 5 до 119 случаев раз-
личных вмешательств на стремени у больных ТСК, из которых стапедопластику проводили только 
в 6—61 случае за период от 10 до 20 лет.

Цель исследования —  повышение эффективности лечения пациентов с ТСК фиксацией стремени 
посредством совершенствования хирургической техники и применения CO2 лазера.

Материалы и методы. Для оценки эффективности стапедопластики при ТСК проведено обследо-
вание и хирургическое лечение в отделе микрохирургии уха 50 пациентов с ТСК фиксацией стремени, 
которые были разделены на две подгруппы в зависимости от техники операции для коррекции кондук-
тивного компонента тугоухости. Первую подгруппу (ТСК1) составили 25 больных ХГСО и ТСК, кото-
рым с 1990 по 2009 год было проведено двухэтапное хирургическое лечение (1 этап —  тимпанопла-
стика; 2 этап —  стапедопластика), где на последнем этапе использовали различные протезы стремени, 
установленные на венозный аутотрансплантат. закрывающий окно преддверия после инструменталь-
ной стапедотомии. Вторую подгруппу (ТСК2) представили 25 больных ХСО и ТСК, которым с 2009 
по 2014 год было проведено 1, 2-х или 3-х этапное хирургическое лечение, финальным этапом которого 
была стапедопластика подобной методикой, но с применением хирургического СО2 лазера для стапе-
дотомии.

Результаты. В подгруппе ТСК1 вестибулоинкудопексия проведена у 18 пациентов в связи с локаль-
ным ТСК поражением в области стремени, вестибуломалеолопексия —  у 4 и вестибуломирингопек-
сия —  у 3 вследствие распространённого ТСК. Инструментальная стапедэктомия выполнена в 18 слу-
чаях, а широкая стапедотомия —  в 7 с использованием протезов стремени из хряща ушной раковины 
больного (длиной от 3,5 до 5 мм) в 22 случаях, аллохряща, керамики и тефлона —  в остальных 3 слу-
чаях, установленных на венозный трансплантат, закрывающий окно преддверия. В результате анализа 
динамики усредненного костно-воздушного интервала (КВИ) (до операции —  35,8±6,4 дБ) в подгруппе 
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ТСК1 было отмечено его сокращение через 1 месяц после операции до 27,1±7,3 дБ, через 6 —  до 18,3±8,3 
дБ и через год —  до 13,3±9,2 дБ. То есть инструментальная стапедопластика была эффективна во всех 
сроках наблюдения, но лучшие результаты отмечены через 1 год после операции. КВИ < 20 дБ после 
операции достигнут у 71,4 % больных, от 20 до 30 дБ —  у 85,7 % и ≤ 30 дБ —  у 100 %. В результате 
анализа динамики порогов слуха по костной проводимости (КП) (до операции —  36,8±5,4 дБ) было 
отмечено их повышение через 1 месяц после операции до 44,1±5,5 дБ, через 6 —  до 38±5,7 дБ и сниже-
ние —  через 1 год до 28,2 ± 2,1 дБ, как реакция на хирургическое лечение.

В подгруппе ТСК2 у 25 больных использована разработанная методика стапедопластики с лазерной 
ассистенцией на этапе пересечения ножек стремени и стапедотомии. Вестибуломирингопексия прове-
дена у 16 больных (на первом этапе у 6, втором —  у 9 и третьем —  у 1). Вестибулоинкудопексия выпол-
нена у 9 пациентов (на первом этапе у 3 и втором —  у 6). Методику широкой стапедотомии использо-
вали в 14 случаях, а стапедэктомии —  в 11 с использованием у всех больных аутохрящевого протеза 
стремени (длиной от 3,5 до 5 мм), установленного на венозный трансплантат, закрывающий окно пред-
дверия. В результате анализа динамики усреднённого КВИ (до операции 35,3±8,6 дБ) в подгруппе 
ТСК2 было отмечено его уменьшение через 1 месяц после операции до 22,1±9,5 дБ, через 6 —  до 17±8 
дБ и через 1 год —  до 14,9±7,4 дБ. В результате анализа динамики усреднённых порогов слуха по КП 
(до операции 30,3±11,3 дБ) отмечена их стабильность через 1 месяц после операции —  31,1±13,2,8 дБ, 
через 6 —  до 28,9±13,1 дБ и через 1 год —  28,3 ± 12,8 дБ.

Выводы. При сравнении эффективности методик стапедопластики отмечено, что в подгруппе ТСК2, 
где применяли лазер, усреднённый КВИ уменьшался более быстрыми темпами в раннем послеопера-
ционном периоде и отсутствовала реакция на операцию со стороны внутреннего уха, в сравнении 
с подгруппой ТСК1, где выполняли инструментальную стапедопластику. Полученные данные свиде-
тельствуют о безопасном и эффективном использовании аутотканевой методики стапедопластики с ис-
пользованием лазерной энергии, что и определяет необходимость её применения при ТСК фиксации 
стремени.

РИНОСИНУСИТ, ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Гуров А. В. 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

Чаще всего бактериальный острый синусит развивается на фоне перенесенной респираторной ви-
русной инфекции. Респираторные вирусы (риновирус, вирус парагриппа и др.), в процессе своей ре-
продукции, оказывают цитопатическое воздействие на клетки мерцательного эпителия, вызывая, таким 
образом, его морфофункциональную дисфункцию, приводя к уменьшению активности мукоцилиар-
ного транспорта, гиперпродукции секрета бокаловидных клеток и уменьшению в его составе факторов 
специфической и неспецифической резистентности. В условиях дефицита факторов естественной за-
щиты, вырабатывающийся секрет, состоящий, по сути, из полисахаридных компонентов, смешиваясь 
с белковыми веществами транссудативной жидкости, появляющейся в просвете синусов под действием 
нарастающего отрицательного давления, превращается в питательный субстрат для микроорганизмов, 
попавших риногенным путем в пазуху, и обеспечивает их генетически детерминированные сахароли-
тические и протеолитические свойства.

Именно поэтому основой патогенетической терапии являются препараты, активизирующие мукоци-
лиарный клиренс и способствующие таким образом максимально быстрому разрешению патологиче-
ского процесса. К таким препаратам относится, в частности, ГелоМиртол® форте, который содержит 
в своем составе в качестве активного действующего субстрата —  природное вещество Миртол стандар-
тизированный, представляющим собой экстракт растительного происхождения на основе эфирных ма-
сел: миртового, эвкалиптового, лимонного, апельсинового. Благодаря такому составу эфирных компо-
нентов, препарат обладает секретолитической, муколитической и секретомоторной активностью. 



Тезисы докладов

19

Секретолитический эффект препарата ГелоМиртол® форте заключается в том, что он стимулирует бо-
каловидные клетки и серозно-слизистые железы, в результате чего происходит снижение вязкости се-
крета и уменьшение толщины его слоя на поверхности слизистой оболочки. Муколитическое действие 
основано на защелачивании слизи и разрыве дисульфидных связей кислых мукополисахаридов, в ре-
зультате чего выражено снижается вязкость слизи и происходит ее расщепление. Секретомоторный 
эффект препарата ГелоМиртол® форте проявляется Р-симпатомиметическими эффектами, которые ак-
тивируют деятельность ресничек мерцательного эпителия, в результате чего увеличивается частота 
ударов ресничек и возрастает скорость транспорта секрета. Кроме того, ГелоМиртол® форте обладает 
противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Эфирные масла, входящие в состав препа-
рата, обладают бактериостатическим эффектом в отношении ключевых возбудителей острого сину-
сита, что было доказано по результатам постановки бактериологических тестов с эталонными штам-
мами микроорганизмов в широком диапазоне концентраций (5—0,039 %). Помимо этого, ГелоМиртол® 
форте обладает также и антимикотической активностью в отношении дрожжеподобных грибов рода 
Candida.

Формой применения ГелоМиртол® форте является желатиновая капсула, содержащая 300 мг Мир-
тола стандартизированного (не менее 75 мг лимонена, 75 мг цинеола и 20 мг α-пинена). Благодаря 
устойчивому к воздействию желудочного сока пленочному покрытию капсулы, ее растворение проис-
ходит только в тонкой кишке. После приема через рот ГелоМиртол® форте резорбируется в тонкой 
кишке и через кровь попадает в трахеобронхиальную систему и околоносовые пазухи, где выделяется 
через респираторный эпителий. При этом при выведении через легкие происходит эвкалиптоподобная 
дезодорация выдыхаемого воздуха, создающая субъективное ощущение комфорта. ГелоМиртол® 
форте при остром синусите назначают по 1 капсуле 3—4 раза в день. Обычный курс лечения составляет 
от 7 до 10 дней в зависимости от характера заболевания и степени его тяжести. При этом, учитывая 
полную безопасность препарата для организма человека, возможна длительная терапия, включая слу-
чаи затяжного и рецидивирующего синусита. Профиль безопасности позволяет использовать препарат 
у пациентов с соматической патологией, например, при сахарном диабете, во II и III беременности.

ПСИХОГЕННОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Замерград М. В. 
Клиника и кафедра нервных болезней и нейрохирургии ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, Медицинский центр Гута Клиник Москва)

Головокружение —  одна из наиболее частых причин обращения к врачу. Большая распространен-
ность головокружения обусловлена тем, что больные используют термин «головокружение» для описа-
ния очень широкого круга ощущений: от чувства вращения или движения окружающих предметов 
(истинное головокружение) до слабости и дереализации. При этом если ощущение мнимого вращения 
или движения окружающих предметов всегда свидетельствует о повреждении вестибулярной системы 
или ее связей с другими отделами головного мозга, то головокружение «внутри головы», ощущение 
«приближающейся потери сознания», дереализации или неустойчивости без объективных признаков 
расстройства равновесия часто свидетельствуют о «функциональном» или психогенном происхожде-
нии заболевания.

Психогенное головокружение может развиться у больного, страдающего вестибулярным головокру-
жением, или возникает первично без каких-либо признаков повреждения вестибулярной системы. 
В первом случае психогенное головокружение представляет реакцию больного на стресс, вызванный 
возникновением сильного и необъяснимого для него вестибулярного головокружения, тошноты 
и рвоты, неустойчивости при ходьбе. Во втором случае головокружение возникает в структуре, напри-
мер, депрессии или тревоги, то есть без предшествующего или сопутствующего вестибулярного рас-
стройства.
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Для описания тех психогенных расстройств, при которых головокружение становится основной 
и практически единственной жалобой, предложен термин «постуральная фобическая неустойчивость». 
Это расстройство характеризуется появлением невращательного головокружения и ощущения неу-
стойчивости в положении стоя или при ходьбе. Причем неврологическое обследование больных, в том 
числе проведение пробы Ромберга, исследование тандемной ходьбы, балансирования на одной ноге, 
не выявляет никаких нарушений.

Предложены клинические диагностические критерии психогенного головокружения. Продолжа-
ются исследования, направленные на поиск инструментальных обследований, способных помочь в ди-
агностике психогенного головокружения. В частности, установлено, что больные, страдающие посту-
ральной фобической неустойчивостью, лучше выполняют более сложные тесты при постурографическом 
исследовании. Кроме того, стабилометрия и постурография выявляют высокочастотные колебания 
центра тяжести при отсутствии заметой неустойчивости.

Показано, что в некоторых случаях, детальное нейровестибулярное исследование выявляет у паци-
ентов с постуральной фобической неустойчивостью субклинические изменения, свидетельствующие 
о минимальной дисфункции центральных или периферических вестибулярных структур. Причем эти 
изменения выявляются даже при отсутствии каких-либо анамнестических указаний на перенесенное 
в прошлом вестибулярное заболевание.

Лечение психогенного головокружения складывается из рациональной и когнитивно-поведенческой 
психотерапии, психофарамакотерапии с использованием препаратов из группы селективных ингибито-
ров обратного захвата серотонина, вестибулярной реабилитации и препаратов, способствующих вести-
булярной компенсации (Мемоплант, 120 мг/сут).

РОЛЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ

Ивойлов А. Ю.1,2, Мачулин А. И.1, Яновский В. В.1, Шестакова И. В.2 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор —  А. И. Крюков) 1 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ» 
(главный врач —  профессор А. А. Корсунский) 2

Хронический аденоидит (ХА) является одной из важнейших проблем не только детской оторинола-
рингологии, но педиатрии в целом. ХА —  это хроническое полиэтиологичное заболевание, в основе 
которого лежит нарушение физиологических иммунных процессов глоточной миндалины (Кар-
пова Е. П., Тулупов Д. А., 2009). В России доля детей с ХА достигает 50 % в структуре заболеваемости 
ЛОР органов в детском возрасте (Борзов Е. В., 2005). Наиболее важную роль в развитии воспалитель-
ного процесса глоточной миндалины играет характер микрофлоры (Карпова Е. П., 2013). В последнее 
десятилетие отмечается тенденция к изменению структуры этиологических факторов, способствую-
щих развитию хронических воспалительных процессов в носоглотке, а также активно изучается роль 
оппортунистической инфекции в формировании ХА, в том числе и в группе часто болеющих детей (Са-
венкова М. С., 2011; Преображенская Ю. С., 2014; Тюркина С. И., 2015)

Цель: Изучить роль и частоту встречаемости оппортунистической инфекции у детей с хроническим 
воспалением глоточной миндалины.

Материалы и методы: В отделе ЛОР патологии детского возраста ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свер-
жевского» ДЗМ на базе оториноларингологического отделения ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского обсле-
довано 155 детей, в возрасте от 4 до 12 лет, с диагнозом «Аденоиды 3 ст., обострение хронического 
аденоидита», из них: мальчиков —  93, девочек —  62. Диагностический алгоритм включал: сбор жалоб 
и анамнеза заболевания, оториноларингологический осмотр, эндоскопический осмотр полости носа 
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и носоглотки с помощью эндоскопической техники, лабораторные методы исследования (общий ана-
лиз крови, мочи, биохимический анализ крови), микробиологическое исследование отделяемого с гло-
точной миндалины, серологическое исследование сыворотки крови методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА), молекулярно-биологическую диагностику методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты: При осмотре родители всех детей или сами дети предъявляли субъективные жалобы 
на заложенность носа, затруднение носового дыхания, выделения из носа гнойного характера, храп, 
апноэ во сне, гнусавость, кашель (особенно в утренние часы и после сна ребенка). У 112 (72,3 %) боль-
ных при пальпации отмечали увеличенные задне-шейные лимфатические узлы. Лимфоузлы были под-
вижны, не спаяны с окружающими тканями, безболезненны, двусторонней локализации, размеры их 
не превышали размера «горошины». При эндоскопии полости носа и носоглотки отмечали отек слизи-
стой оболочки полости носа, цвет ее был цианотичен, в просвете носовых ходов визуализировали сли-
зисто-гнойное отделяемое. Глоточная миндалина была гипертрофирована, отечна, лакуны ее сглажены, 
секрет носил слизисто-гнойный характер.

При анализе результатов ПЦР диагностики отделяемого из носоглотки персистирующая внутрикле-
точная инфекция (ПВИ) —  герпес VI типа, Эпштейн-Бар вирус (EBV), цитомегаловирус (CMV) выяв-
лена у 70 (45,2 %) детей, при чем бактериологическая биота у этих пациентов была представлена не па-
тогенной микрофлорой.

Определение антител в крови методом ИФА показало, что инфицированность детей с хроническим 
аденоидитом оппортунистическими инфекциями составляет 79,1 %, герпесвирусной инфекцией —  
70,6 %, моновирусной: IgG EBV —  12,8 %, IgG CMV —  16,6 %; поливирусной: IgG EBV + CMV + гер-
пес 1,2 типа —  18,6 %, IgG EBV + CMV —  13,9 %, IgG EBV + герпес 1,2 типа —  6,9 %. Инфицирован-
ность моноатипичными возбудителями: IgG М. pneumoniae —  2,2 %. Инфицированность смешанной 
(герпесвирусной и атипичными возбудителями) инфекцией составляет 27,2 %: IgG EBV + Ch. 
pneumoniae —  3,0 %; IgG EBV + CMV + Ch. pneumoniae —  3,1 %; IgG EBV + CMV + М. pneumoniae —  
5,3 %; IgG EBV + М. pneumoniae –5,3 %; IgG EBV + CMV+ герпес 1,2 типа + Ch. pneumoniae –2,7 %; IgG 
EBV + CMV + герпес 1,2 типа + Ch. pneumoniae + М. pneumoniae —  2,3 %; IgG EBV + М. pneumoniae + 
Ch. pneumoniae —  2,3 %; IgG EBV + CMV+ герпес 1,2 типа + М. pneumoniae —  2,3 %; IgG EBV + герпес 
1,2 типа + М. pneumoniae —  2,3 %.

Выводы: Инфицированность детей с хроническим аденоидитом оппортунистическими инфекци-
ями составляет 79,1 % от общего числа обследованных пациентов. При этом: герпесвирусная инфекция 
встречается в 70,6 % случаев (моновирусная —  29,4 %, поливирусная —  41,2 %), моноатипичная —  
в 2,2 %, смешанная (герпесвирусная и атипичная) —  в 27,2 %. В 45,2 % случаев бактериологическая 
биота у детей с хроническим аденоидитом и персистирующей внутриклеточной инфекцией представ-
лена микрофлорой не патогенного характера.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И СОМНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ 
ДЕТСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ АПНОЭ СНА, ПОДЛЕЖАВШЕМ ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ

Ивойлов А. Ю., Полуэктов М. Г., 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)

Синдром детского обструктивного апноэ сна (СДОАС) —  состояние, тяжесть которого и влияние 
на состояние здоровья ребенка часто недооценивается в рутинной клинической практике. Показано, 
что у детей больных СДОАС, наблюдается задержка роста и психического развития, возможно возник-
новение серьезной сердечно-сосудистой патологии.
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Целью нашей работы было определение клинических и сомнологических особенностей детей 
с привычным храпом и остановками дыхания во время сна.

Материал и методы. Было обследовано клинически и с применением ночной полисомнография 
(конфигурация и расшифровка результатов согласно стандартам Американской Академии медицины 
сна 2007 г.) 9 детей (8 мальчиков и 1 девочка), средний возраст 4,7±1,6 лет, с диагнозом «аденоиды II—
III ст. и гипертрофия небных миндалин II—III ст.», у которых наблюдался привычный храп и остановки 
дыхания во сне.

Результаты. По данным ночной полисомнографии общее время сна у обследованного контингента 
детей составило 7,3±0,82 час, количество пробуждений —  19,6±6,2, представленность 3 стадии сна —  
24,9±5,3 %, быстрого сна —  14,8±9,3 %. Средний индекс апноэ-гипопноэ составил 7,8±10,3 эпиз./час, 
расстройства дыхания носили преимущественно апноэ обструктивный характер. Средний индекс деса-
тураций составил 3,4±3,4 эпиз./час при среднем уровне сатурации 96,7±1,3 %. Всем больным прове-
дены хирургические вмешательства в объеме аденотомии (в 2-х случаях) и аденотонзиллотомит (в 7 
случаях). У всех детей положительный эффект в отношении СДОАС, заключавшийся в прекращении 
храпа и исчезновении замечаемых родителями остановок дыхания во время сна.

Выводы: Наличие у детей с гипертрофией аденоидов и/или небных миндалин жалоб на храп и оста-
новки дыхания во сне является показанием к полисомнографическому исследованию, которое уточняет 
выраженность и характер нарушений дыхания, а также к хирургической коррекции структур глотки 
(аденотомия или аденотонэилломия).

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДВУСТОРОННИМ ПАРАЛИЧОМ ГОРТАНИ

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

Актуальность исследования:
Операции на щитовидной железе и сосудах шеи являются наиболее частой причиной развития дву-

стороннего паралича гортани. Частота этого осложнения значительно варьирует и составляет от 0,2 
до 15 % при проведении операции по поводу доброкачественных образований щитовидной железы 
и достигает 30 % при проведении операции по поводу злокачественных новообразований или рециди-
вирующего узлового зоба.

Отсутствие единой тактики обследования и лечения этой категории больных способствует увеличе-
нию числа пациентов с длительным течением заболевания, хронической гипоксией органов и систем 
организма. Состояние пациентов усугубляется наличием гормональных нарушений, связанных с гипо-
функцией щитовидной и паращитовидных желез после струмэктомии.

Хирургическое лечение пациентов с параличом гортани является длительным и сложным процес-
сом и определяется этиологией заболевания, выраженностью клинической симптоматики, степенью 
функциональных расстройств, характером адаптационных и компенсаторных механизмов, наличием 
отягощающей сопутствующей патологии. Основной целью ларингеальной реконструкции является 
восстановление просвета дыхательных путей при сокращении этапности лечения и длительности реа-
билитации пациентов с помощью внедрения современных методов лечения на этапах хирургического 
вмешательства и разработки новых схем консервативной терапии.

Таким образом, медицинская реабилитация пациентов с двусторонним параличом гортани, направ-
ленная на коррекцию дыхательной функции гортани, остается одной из сложных и актуальных про-
блем современной оториноларингологии и требует оптимизации диагностического и лечебного алго-
ритма.
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Цель работы: повышение эффективности лечения пациентов с двусторонним параличом гортани.
Материалы и методы: нами проведено обследование и лечение 102 пациентов с двусторонним па-

раличом гортани различной этиологии в возрасте от 27 до 69 лет. Преобладали лица наиболее трудо-
способного возраста (68 %), что подчеркивает не только медицинскую, но и социальную значимость 
разрабатываемой проблемы. Длительность заболевания составляла от 2 месяцев до 26 лет.

В зависимости от наличия трахеостомы при поступлении пациенты были разделены на 2 группы: 1 
группу составили 53 пациента, которые поступили в отделение с трахеостомой; во 2 группу вошли 49 
пациентов с двусторонним параличом гортани без трахеостомы. Каждая группа, в свою очередь, была 
подразделена на подгруппы в соответствии с давностью паралича гортани: подгруппы 1а и 2а —  с дли-
тельностью паралича до 1 года, подгруппы 1б и 2б —  более 1 года.

Результаты. После комплексного обследования и предоперационной подготовки всем пациентам 
проведено хирургическое лечение в объеме: пациентам 1 группы при отсутствии осложнений в обла-
сти трахеостомы выполняли ларингопластику с односторонней миоаритеноидхордэктомией; пациен-
там с наличием посттрахеостомических осложнений проводили ларинготрахеопластику. Всем пациен-
там 2 группы выполняли одномоментно трахеостомию и ларингопластику с односторонней 
миоаритеноидхордэктомией.

Для протезирования голосового отдела гортани в послеоперационном периоде использовали гемо-
статический тампон —  крупнопористую PVA губку (оксицеллюлозы), которая не оказывает избыточ-
ного давления на слизистую оболочку гортани и обладает бактерицидным действием. Для повышения 
эффективности реконструктивной операции и формирования оптимального просвета голосовой щели 
у пациентов с длительным осложненным течением паралича гортани и у пациентов с ожирением ис-
пользовали стент, состоящий из гемостатического оксицеллюлозного тампона с внутренним каналом 
и силиконового гидробаллона, снабженного двумя каналами: первый —  для раздувания баллона, вто-
рой —  для введения лекарственных препаратов зону операции. Протезирование голосового отдела гор-
тани проводили в течение 5 суток.

По итогам проведённого комплексного лечения пациентов с двусторонним параличом гортани уда-
лось реабилитировать 98 % пациентов, уменьшить до 2,9 % количество осложнений, требующих по-
вторного хирургического вмешательства, сократить сроки лечения больных и продолжительность ста-
ционарного лечения.

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что длительное те-
чение паралича гортани (более 1года) приводит к стойким и необратимым патологическим изменениям 
черпаловидного хряща и голосовых складок, которые в свою очередь повышают риск развития после-
операционных осложнений, в среднем, на 26,5 % процентов. Канюленосительство является фактором, 
увеличивающим уровень послеоперационных осложнений на 17,7 %, длительность госпитализации —  
на 2,2 к/дн, длительность реабилитационного периода —  на 2,0 мес. Наличие сопутствующих сомати-
ческих заболеваний так же продлевает сроки реабилитации данной категории больных.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТРАВМЫ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ

Кирасирова Е. А.,1 Араблинский А. В.,2 Мамедов Р. Ф.,1 Лафуткина Н. В.,1 
Пиминиди О. К.,1 Резаков Р. А.,1 Кузина Е. А.1 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)1 
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ (главный врач —   
проф. А. В. Шабунин) 2

Повреждения структур гортани и трахеи после тупой травмы шеи могут вызвать тяжелые наруше-
ния состояния здоровья пациента, нередко приводят к смертельным осложнениям или различной сте-
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пени инвалидизации пострадавших. Характерными признаками травматических поражений гортани 
и трахеи при нарушении их целости являются припухлость мягких тканей шеи, изменение формы и по-
ложения хрящей гортани, нарушения глотания и дыхания, кровохарканье, подкожная эмфизема. Таким 
пациентам необходимо своевременное проведение обследования и оказание медицинской помощи.

Целью работы является повышение эффективности диагностики и лечения пациентов с тупой 
травмой гортани и трахеи.

Материал и методы. Нами обследовано и пролечено 39 пациентов после тупой травмы шеи различ-
ной этиологии с повреждением гортани и трахеи. Основными жалобами пациентов при поступлении 
были затруднение дыхания и глотания, кровохарканье, изменение голоса, боль в горле, эмфизема мягких 
тканей шеи. Пациентам, поступившим в тяжелом состоянии, оказывали неотложную медицинскую по-
мощь: срочная трахеостомия; остановка кровотечения; борьба с травматическим шоком и кровопотерей.

Всем пациентам проводили общеклиническое обследование, эндоскопичекий осмотр и мультисре-
зовую компьютерную томографию с трехмерной реконструкцией гортани и трахеи.

Результаты и обсуждение. По результатам обследования из 39 пациентов 16 потребовалось хирур-
гическое лечение в связи повреждением хрящевого остова гортани и трахеи, вплоть до разрывов и сме-
щения фрагментов. В остальных случаях в связи с отсутствием структурной патологии гортани и тра-
хеи проводили курс консервативной терапии.

Показаниями к хирургической реконструкции повреждений гортани и трахеи являлись: 1) измене-
ние скелета гортани; 2) перелом хрящей со смещением; 3) стеноз гортани и трахеи; 4) нарушение раз-
делительной функции гортани; 5) обширные повреждения гортани и трахеи. Результаты мультисрезо-
вой компьютерной томографии были определяющим фактором при выборе тактики лечения пациентов. 
Трехмерная реконструкция позволяет планировать ход и объем оперативного вмешательства, модели-
ровать реконструкцию смещенных фрагментов. Данная тактика в короткие сроки после травмы дает 
возможность полностью реабилитировать пациента и избежать в последующем объемных хирургиче-
ских вмешательств, временной или пожизненной его инвалидизации.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ЯТРОГЕННОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ПРЕДДВЕРИЯ НОСА

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

Актуальность.
В последние годы нарастает интерес к проблеме патологии носового клапана. Одной из причин не-

достаточности носового клапана является ятрогенная рубцовая деформация преддверия носа, являю-
щаяся результатом неудачной септопластики. Сохраняется множество нерешенных вопросов, касаю-
щихся как диагностики, так и лечения данной патологии.

Целью нашего исследования явилось повышение эффективности хирургического лечения недоста-
точности носового клапана, вызванной ятрогенной рубцовой деформацией преддверия носа.

Задачи исследования.
1. Изучить распространенность недостаточности носового клапана, вызванного ятрогенной рубцо-

вой деформацией преддверия носа
2. Разработать хирургические методы коррекции патологии наружного носового клапана, вызван-

ного рубцовой деформацией преддверия носа и применение ее у данного контингента больных.
Материал и методы исследования.
Изучали истории болезни больных, поступивших в 2013—2015 гг. на хирургическое лечение в ото-

риноларингологическое отделение ГБУЗ НИКИО им Л. И. Свержевского с жалобами на затруднение 
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носового дыхания. Из них больные с ятрогенной деформацией преддверия носа были повторно проо-
перированы по разработанной нами оригинальной методике. Проводили Z-образную пластику мягких 
тканей в области рубца преддверия носа. Устанавливали временную силиконовую шину на перегородку 
носа с двух сторон с дополнительной секцией на стороне стеноза для фиксации крыла носа и формиро-
вания тоннеля преддверия носа. Силиконовую шину фиксировали к крылу носа П-образными швами. 
Тампонаду полости носа не проводили. Срок стентирования составил один месяц. После удаления 
шины дыхательная функция полости носа была восстановлена в полном объеме. Оценивали параметры 
носового дыхания до операции и через 2 месяца после операции. Срок наблюдения больных, опериро-
ванных нами по оригинальной методике составил один год.

Результаты.
Из 4464 больных с затруднением носового дыхания у 10 выявлена ятрогенная деформация преддве-

рия носа. В анамнезе у больных была септопластика, сочетающаяся с коррекцией нижних носовых 
раковин. Последние были прооперированы по предложенной нами оригинальной методике. Носовое 
дыхание восстановлено в полном объеме через 2 месяца после операции.

Заключение.
1. Распространенность ятрогенной деформации преддверия носа среди больных с затруднением но-

сового дыхания по нашим данным составила 0,22 %.
2. Предложенная нами методика пластики ятрогенного рубцового стеноза преддверия носа позво-

лила восстановить носовое дыхание в полном объеме и может быть рекомендована для применения 
в практической оториноларингологии.

ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОТДЕЛА МИКРОХИРУРГИИ УХА 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ

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

Отдел микрохирургии уха является носителем традиций отохирургической школы, которая была 
создана в 1968 году в клиническом аудиологическом (сурдологическом) отделении Московского НИИ 
уха, горла и носа и которую долгие годы возглавляла Заслуженный врач РСФСР, профессор О. К. Патя-
кина. С момента формирования и до настоящего времени сотрудники отдела занимаются организацией 
сурдологической помощи, совершенствованием и разработкой методов диагностики и методик рекон-
структивных операций при заболеваниях височной кости, а также способов лечения периферического 
головокружения сопровождающих эту патологию.

За долгие годы в отделе разработаны и используются авторские методики реконструктивных вмеша-
тельств при хирургии хронического гнойного среднего отита (ХГСО), в том числе тимпаносклероза 
и тимпанофиброза, при хирургии тугоухости вследствие отосклероза, при лечении головокружения 
у больных болезнью Меньера, синдромом Минора и фистулами лабиринта при ХГСО. Некоторые ме-
тодики являются эксклюзивными (аутотканевая стапедопластика, лазеродеструкция лабиринта, плом-
бировка фистул лабиринта и др.) из-за их технической сложности и эффективно выполняются только 
хирургами этой школы. До 2000 года сотрудниками отдела и соискателями защищено 4 докторских 
и 27 кандидатских диссертаций, получено 17 авторских свидетельств, 61 удостоверение на рационали-
заторское предложение, 4 патента РФ на изобретение и опубликовано 46 методических рекомендаций 
по диагностике и лечению заболеваний уха.

Развитие технического оснащения, протезных технологий в мире и знакомство с опытом ведущих 
клиник не изменяют приверженность отохирургов к тенденциям отечественной школы отохирургии, 
но позволяют совершенствовать собственные разработки, методики операций и развивать новые пер-
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спективные направления деятельности. С 2000 года коллективом защищено 1 докторская и 10 канди-
датских диссертаций, получено 13 патентов РФ на изобретение и опубликовано 14 методических реко-
мендаций по диагностике и лечению различной патологии уха, а также монография «Лазерная хирургия 
внутреннего уха» (2009). Получена в 2009 году премия г. Москвы за разработку и внедрение в практи-
ческое здравоохранение «Способа селективной лазеродеструкции вестибулярного аппарата при вести-
булярных расстройствах». В 2016 году получена золотая медаль 19-го Московского международного 
Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016» за разработку «Оригинальные тех-
нологии дренирования среднего уха».

В настоящее время основными направления работы отдела являются: анализ эпидемиологии, диаг-
ностики и развития различных заболеваний височной кости, разработка методик аудиологической ди-
агностики патологии среднего и внутреннего уха, совершенствование подходов в диагностике и лече-
нии больных дисфункцией слуховой трубы, разработка методик реконструктивных вмешательств 
на наружном и среднем ухе, разработка способов ассистенции при хирургии заболеваний височной 
кости, разработка различных методов лечения головокружения периферического характера, совершен-
ствование диагностики, тактики и лечения больных новообразованиями и ликвореей височной кости, 
диагностика патологии уха при специфических и системных заболеваниях.

С 2009 года в Институте сотрудниками отдела выполняется программа кохлеарной имплантации Де-
партамента здравоохранения г. Москвы для детей и взрослых, в результате которой прооперированы 
и успешно реабилитированы 21 ребёнок и 42 взрослых пациента с глухотой различного генеза, в том 
числе с аномалией развития улитки и хронической патологией среднего уха.

За этот период сотрудникам отдела проведено 5 мастер-классов с секционным курсом и междуна-
родным участием по различной патологии височной кости, где демонстрировались разработанные ме-
тодики хирургических вмешательств и который посетили более 140 слушателей из различных регио-
нов России. В качестве преподавателей участвовали генеральный секретарь Международной федерации 
ЛОР обществ (IFOS), профессор М. Профант (Словакия), профессор института хирургии головы и шеи 
(Clinico Humanitas) А. Полетти (Италия), профессора группы отологии и нейроотологии E. Piccirillo 
и S. Chandra Prasad клиники профессора М. Санны (Италия).

Таким образом, созданная нашими учителями школа, сохраняя заложенные традиции, продолжает 
эффективно развиваться с учётом новых технологий и современных тенденций в мировой отохирургии.

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ СОСУДОВ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

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

Актуальность. Двусторонняя тонзиллэктомия является «рутинным» хирургическим вмешательст-
вом с отработанной методикой. Одним из частых интра —  и послеоперационных осложнений являются 
кровотечения. В зависимости от источника кровотечения могут быть сосудистыми и паренхиматоз-
ными, по характеру —  артериальными и венозными, явного и скрытого характера. Частыми источни-
ками кровотечений являются верхний угол миндаликовой ниши, где близко проходят rr. a. palatinae 
descendens, средняя треть небной миндалины с rr. a. palatinae ascendens и aa. tonsillaris. К нижнему по-
люсу небной миндалины прилежат a. lingualis и a. maxillaris. Необходимость остановки кровотечений 
всегда носит фактический характер, увеличивая объем проведения хирургического вмешательства. 
На сегодняшний день практические хирурги при выполнении тонзиллэктомии опираются на данные 
И. Д. Булатникова (1915 г.), Б. С. Преображенского (1954 г) по топографо-анатомическим особенностях 
взаимоотношений сосудов шеи и небных миндалин: расстояние от капсулы небной миндалины 
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до a. carotis externa составляет 41 мм, до a. carotis interna —  28 мм в области верхнего полюса, а в обла-
сти нижнего полюса небной миндалины на расстоянии 28 мм от капсулы расположена a. carotis externa, 
14 мм —  a. carotis interna.

Цель исследования: изучить топику сосудов шеи по отношению к небной миндалине, имеющих 
важное значение при выполнении тозиллэктомии у больных хроническим тонзиллитом

Материалы и методы. Совместно с ЗАО МЦ «МРТ-СИТИ» нами разработана методика исследова-
ния сосудов шеи, проходящих в близости от небных миндалин. Исследование выполняли на сверхпро-
водящем магнитно-резонансном томографе Philips с индукцией поля 1,0 Тл с помощью многоканаль-
ной комбинированной катушки «голова-шея». Положение пациента: лежа на спине. Режимы 
диагностики: 1) Survey —  последовательность для дальнейшей разметки исследования; 2) T2coronal —  
Т2-режим для дифференциации тканей небной миндалины; 3) STIRaxial —  режим с подавлением МР-
сигнала от жировой ткани; 4) 3DI_BTFEaxial —  режим ангиографии с толщиной среза 0,75 мм для 
первичной визуализации наружных сонных артерий; 5) 3DPCAcoronal —  режим ангиографии со скоро-
стью кровотока 45 см/сек и толщиной среза 0,9 мм для визуализации наружных сонных артерий в зоне 
исследования; 6) 3DI_BTFEaxial —  режим ангиографии с толщиной среза 0,75 мм и блоком 15 см для 
детальной визуализации ветвей наружных сонных артерий. Особенностью данного метода является 
выявление крупных ветвей наружной сонной артерии (a. lingualis, a. maxillaris), кровоснабжающих неб-
ные миндалины и крупных сосудистых стволов, проходящих вблизи капсулы небной миндалины 
(a. carotis externa, a. carotis interna, v. jugularis interna) по скорости кровотока в них без применения кон-
трастных веществ. По данной методике нами было обследовано 57 пациентов (114 небных миндалин) 
с хроническим тонзиллитом ТАФ I и II степени, из них 36 женщин и 21 мужчина в возрасте от 15 
до 54 лет. Проводили измерения кратчайшего расстояний (в мм) от крупных сосудистых стволов до кап-
сулы небных миндалин на трех уровнях: в области верхнего и нижнего полюсов, в области средней 
трети небной миндалины.

Результаты. Нами было установлено, что в области верхнего полюса расстояние от a. carotis externa 
составило 10,14±1,01 мм, от a. carotis interna —  16,35±0,84 мм, от v. jugularis interna —  27,81±2,01 мм. 
Так же у 3 пациентов (5,27 %) в области верхнего полюса была выявлена близко расположенная 
a. maxillaris —  2,9—3,6 мм от капсулы небной миндалины. В области средней трети небной миндали 
расстояние от a. carotis externa составило 8,80±0,12 мм, от a. carotis interna —  16,16±0,07 мм, от v. jugularis 
interna —  22,13±1,24 мм. У 8 пациентов (14,04 %) в данной области выявлена a. maxillaris, отстоящая 
от капсулы небной миндалины на 4,4—5,5 мм, а также у 3 пациентов (5,27 %) в области средней трети 
небной миндалины визуализировалась a. lingualis на расстоянии 5,1 мм от капсулы. Так же на этом 
уровне у 1 пациента (1,75 %) выявлена a. occipitalis с одной стороны —  14,2 мм от небной миндалины, 
и у того же пациента с двух сторон выявлены aa. tonsillares (1,75 %) —  1,2 мм. В области нижнего по-
люса a. carotis externa находится на расстоянии 10,07±0,18 мм от капсулы небной миндалины, a. carotis 
interna —  16,98±0,77 мм, v. jugularis interna —  23,9 ±1,54 мм, у 4 пациентов (7,02 %) выявлена a. 
maxillaris, расположенная на расстоянии 4,4 мм от капсулы небной миндалины и у 3 пациентов (5,27 %) 
на расстоянии 6,3 мм —  a. lingualis.

Таким образом, полученные нами данные могут быть использованы практикующими ЛОР-специа-
листами при выполнении тонзиллэктомии
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРТАНИ 
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ ОТЕЧЕН-ПОЛИПОЗНЫМ 
ЛАРИНГИТОМ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

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

Реабилитация голосовой функции после операции у пациентов с хроническим отечно-полипозным 
ларингитом (ХОПЛ) занимает до 4—8 недель. Восстановление звучного голоса у пациентов старшей 
возрастной группы зачастую занимает более длительное время.

Цель исследования: изучить особенности клинического течения ХОПЛ у пациентов старшей воз-
растной группы

Материалы и методы: В НИКИО им Л. И. Свержевского ДЗМ было проведено обследование паци-
ентов старшего возраста с ХОПЛ, госпитализированных для хирургического лечения в период с 2012 
по 2015 г. Было выявлено, что из общего числа пациентов с ХОПЛ (200 больных), 56 пациентов были 
в возрасте от 60 до 72 лет (28 %). Средняя длительность заболевания составила 21±5,13 лет. В струк-
туре сопутствующей патологии преобладала хроническая воспалительная патология дыхательной сис-
темы (хронический бронхит у 42 %), по сравнению с пациентами других групп, где преобладала пато-
логия желудочно-кишечного тракта. У 87 % пациентов выявлена патология верхних дыхательных 
путей, в основном, хронический фарингит, требующий симптоматической терапии для улучшения ус-
ловий физиологической фонации. Всем пациентам проводили комплексное обследование клинико-
функционального состояния гортани до и после операции.

Результаты. У 66 % (n=37) пациентов старшей возрастной группы степень выраженности полипоз-
ного процесса по Yonekawa соответствовала III типу, у 44 % (n=19) —  II типу. Полипозного процесса 
с начальной степенью выраженности в этой группе не было. Показатели вибраторного цикла при виде-
оларингостробоскопии были значительно изменены и соответствовали выраженности полипоза. Сте-
пень охриплости по Yanagihara соответствовала 4 степени. При компьютерном акустическом анализе 
голоса выявили, что средние значения частоты основного тона снижаются пропорционально возрасту 
пациентов (максимальные показатели —  у пациентов до 45 лет, минимальные —  у пациентов старше 
60 лет), что связано с тяжестью полипозного процесса. Изменения показателей Jitter, Shimmer, NHR 
до операции существенно не отличались по сравнению с другими возрастными группами.

Послеоперационный ларингит в 85 % случаев (n=48) сопровождался выраженной воспалительной 
реакцией с экссудацией и формированием фибриновых пленок. У 87 % длительность послеоперацион-
ного ларингита была больше, чем у пациентов с ХОПЛ молодого и среднего возраста, в среднем, 
на 5—7 дней, что требовало дополнительных лечебных мероприятий: включения в схему терапии фер-
ментных препаратов, средств, улучшающих микроциркуляцию и мукорегуляторов. У 82 % пациентов 
(n=46) после операции определяли признаки формирования функциональной патологии гортани: сни-
жение тонуса голосовых мышц, с формированием «серповидной» формы краев голосовых складок 
и широкой овальной или линейной щелью при фонации, гипертрофию вестибулярного отдела гортани 
с частично ложно-складковой фонацией, несоответствие качества голоса пациента ларингоскопиче-
ской картине. На дооперационом этапе функциональный компонент дисфонии диагностировали у 74 % 
больных. Предрасполагающими факторами для развития функционального компонента дисфонии яв-
лялись —  возраст старше 55 лет, астеничное телосложение или повышенное питание у лиц с наруше-
ниями гормонального фона, чрезмерная голосовая нагрузка в послеоперационном периоде или полное 
ее отсутствие в течение длительного времени, что, безусловно, связано с особенностями коммуникации 
в этой возрастной группе. Динамика показателей компьютерного акустического анализа голоса пока-
зала, что восстановление голосовой функции в этой группе заняло более продолжительное время, чем 
у лиц с ХОПЛ молодого и среднего возраста Так через 1 месяц, когда во всех остальных возрастных 
группах пациентов показатели акустического анализа соответствовали норме, в этой группе значения 
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частоты основного тона соответствовали норме только у мужчин, были на нижней границе нормы 
у женщин, а показатели NHR, Shimmer, NHR значительно превышали норму. Таким образом, более 
54 % пациентов нуждались в голосовосстановительном лечении.

Выводы. Пациенты старшей возрастной группы, страдающие ХОПЛ, требуют тщательного после-
операционного мониторинга и проведения дополнительных лечебных мероприятий для полного вос-
становления голосовой функции с учетом возрастных особенностей.

ЯТРОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТРАХЕОСТОМИИ

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

Актуальность исследования: Трахеостомия является одной из самых распространенных операций 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Показанием для операции является коматоз-
ное состояние с нарушением функции дыхания, требующим проведения искусственной вентиляции 
легких. Такие состояния наиболее часто встречаются при тяжелых соматических заболеваниях, отрав-
лениях и сочетанной черепно-мозговой травме. По нашим данным в ОРИТ московских многопрофиль-
ных стационаров выполняется в год от 60 до 240 таких операций в зависимости от специализации от-
деления (общая реанимация, токсикологическая реанимация, нейрореанимация). По данным литературы 
осложнения трахеостомии варьируются от 6 до 66 %. В настоящее время большую опасность представ-
ляют осложнения, связанные с повреждениями магистральных сосудов во время операции. Существует 
несколько причин данного осложнения: неправильное выполнение трахеостомии, переразгибание шеи 
больного, рассечение полуколец трахеи ниже общепринятого стандарта и отсутствие практики обсле-
дования больных перед операцией (УЗИ шеи). При экстренных оперативных вмешательствах на шее 
для хирурга очень важно иметь представление об индивидуальных особенностях топографии тех или 
иных анатомических образований, расположенных на шее. При осмотре больного хирург нередко стал-
кивается с такими проблемами, как нестандартные размеры шеи, отсутствие опознавательных знаков 
и ориентиров из-за большого подкожно-жирового слоя, значительная подвижность самой шеи, дефор-
мация шейного отдела позвоночника, невозможность изменения положения головы пациента при опе-
рации. Эти и другие причины оказывают значительное влияние на получаемые антропометрические 
измерения. Также следует отметить, что при выполнении трахеостомии нужно учитывать размеры щи-
товидной железы, которые, в некоторых случаях, влияют на расположение кровеносных сосудов шеи. 
Так, по данным литературы известно, что узловые образования щитовидной железы могут сдавливать 
трахею и нарушают прямолинейный ход сосудов, вызывая их смещение, сужение и деформацию.

Цель работы: провести анализ осложнений после трахеостомии, связанных с кровотечением 
из плечеголовного ствола

Материалы и методы: Нами изучено ретроспективно 13 актов вскрытия больных умерших в ре-
зультате профузного кровотечения из сосудов с сочетанной или изолированной черепно-мозговой трав-
мой, перенесших трахеостомию. Антропометрические данные больных были в пределах нормы. Все 
пострадавшие были мужского пола от 17 до 30 лет. У 11 имело место сочетанная черепно —  мозговая 
травма и у двоих —  изолированная. Эти пострадавшие поступили в стационар в коматозном состоянии 
и были сразу переведены на искусственную вентиляцию легких. 12 пострадавшим трахеостомия вы-
полнена на первые-шестые сутки с момента поступления, одному —  через месяц.
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Результаты. При исследовании трупов в 9 случаях обнаружено ранение плечеголовного ствола. 
Во всех случаях трахеостомическое отверстие располагалось ниже стандартного места рассечения по-
луколец трахеи, однако в операционных протоколах указано, что после обнажения трахеи были рассе-
чены 2—3 полукольца трахеи. В 4 случаях обнаружен пролежень плечеголовного ствола. В этих слу-
чаях трахеостома была наложена на уровнях 4—6, 7—9, 2—8 и 4—5 полуколец трахеи. По данным 
изученных медицинских карт кровотечение из пролежня плечеголовного ствола было массивным 
и могло достигать одномоментно 2000мл. Кровь вытекала из трахеостомической раны или трубки, 
а иногда из полости рта. Между клиническим проявлением такого кровотечения и наступлением смерти 
проходило от 10 до 50-ти минут.

Выводы. Таким образом, неукоснительное соблюдение правил выполнения трахеостомии, укладка 
больного в нужное положение без переразгибания шейного отдела позвоночника, подбор трахеостоми-
ческой трубки в соответствии с анатомическими особенностями трахеи и проведение дополнительных 
исследований при отклонении антропометрических показателей от нормы снижает риск развития та-
ких грозных осложнений, как ранения и пролежни плечеголовного ствола.

НЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ С ЭОЗИНОФИЛЬНЫМ СИНДРОМОМ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Крюков А. И.,¹ Бондарева Г. П.,² Царапкин Г. Ю.,¹ Бархина Т. Г.,³ Утешева В. А.¹ 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (Директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Крюков А. И.)¹ 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России² 
ФГБНУ «Научно-Исследовательский институт Морфологии человека»³

В настоящее время проблема неаллергического ринита с эозинофильным синдромом (NARES) явля-
ется малоизученной. NARES представляет собой персистирующее локальное эозинофильное воспале-
ние слизистой оболочки полости носа с наличием эозинофилов более 20—25 % от общего числа клеток 
в риноцитограмме, при отсутствии системной атопии, подтвержденной результатами общеклиниче-
ского и аллерго-иммунологического обследования.

Цель исследования: выявить распространенность, клинические, иммунологические и морфологи-
ческие особенности NARES и разработать алгоритм лечения больных с данной патологией.

Материалы и методы. Нами обследовано 174 пациентов с клиникой хронического ринита, без ато-
пии, аллергии и бронхиальной астмы в анамнезе. Первым этапом проведено классическое общеклини-
ческое, оториноларингологическое исследования, цитологическое исследование назального секрета. 
После первого этапа обследования 180 пациентов были разделены на две группы. Группа I —  63 (35 %) 
пациента с выявленной эозинофилией в назальном секрете более 25 % от общего числа клеток в рино-
цитограмме и группа II —  111(61.7 %) пациентов с эозинофилией в назальном секрете менее 25 % 
от общего числа клеток в риноцитограмме.

Вторым этапом всем пациентам проведено аллерго-иммунологическое исследование, а именно —  
исследование общего IgE и специфических IgE в сыворотке крови, исследование эозинофильного кати-
онного протеина, постановка кожных проб, исследование местного иммунного статуса —  определение 
IgA, sIgA, IgG в назальном секрете методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. При морфоло-
гическом исследовании определены клеточная картина и клеточное взаимодействие методами световой 
и электронной микроскопии. После второго этапа обследования группа I разделена на основную под-
группу, которую составили 15 (8.3 %) пациентов с NARES, и контрольную подгруппу I, составленную 
из 48 (26.7 %) пациентов с впервые выявленным аллергическим ринитом. Группа II после второго этапа 
обследования разделена на контрольную подгруппу II —  30 (16.7 %) пациентов с полипозным риноси-
нуситом, и контрольную подгруппу III —  81(45 %) с вазомоторным ринитом.
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В зависимости от проведенного лечения пациенты c NARES разделены на подгруппу А и под-
группу В. В подгруппу А вошли 5 пациентов, которым применялось хирургическое лечение в объеме 
проведения радиоволновой дезинтергации нижних носовых раковин. В подгруппу вошли 10 пациен-
тов, которым проводили 3 курса консервативной терапии длительностью 2 месяца с перерывом в 2 ме-
сяца. Пациенты получали топические стероиды —  Мометазона фуроат в дозировке 400 мкг в сутки 
в течение 1 месяца, и в дозировке 200 мкг в сутки на протяжении второго месяца. Всего за год прово-
дилось три курса консервативной терапии с перерывом между курсами в 2 месяца.

Результаты. Частота встречаемости NARES составляет 23,8 % среди ринитов с эозинофилией, 
и 8,3 % —  среди всех хронических ринитов.

Обследование пациентов с NARES показало отсутствие атопии, подтвержденное отрицательными 
кожными пробами, нормальным уровнем общего и специфических IgE и, нормальным уровнем эозино-
филов в сыворотке крови. NARES характеризовался наличием эозинофилов в назальном секрете (более 
25 % клеток), изменением местного иммунного статуса, выражающегося в повышении IgG, IgA, sIgA 
в назальном секрете, по сравнению с верхней границей нормы: в 6, 3, 4 раза соответственно.

Клиническая картина NARES практически не отличается от других форм хронического ринита.
Для NARES характерны специфические морфологические изменения: нарушение взаимодействий 

различных клеточных популяций в эпителии и в собственной пластинке слизистой оболочки, измене-
ние сосудов микроциркуляторного русла, наличие интраэпителиальных клеток иммунного ряда (при 
NARES чаще встречаются лимфоциты и фибробласты).

После хирургического лечения у всех пациентов первой группы отмечалось улучшение носового 
дыхания в два раза, что подтверждено показателями передней активной риноманометрии. Однако жа-
лобы на ринорею оставались на прежнем уровне, процентное соотношение эозинофилов в назальном 
секрете также оставалось практически неизменным до и после хирургического лечения. У всех паци-
ентов, применявших интраназально глюкокортикостероиды, жалобы на затруднение носового дыха-
ния, ринорею регрессировали, количество эозинофилов в назальном секрете уменьшилось в 4,6 раза, 
показатели ПАРМ так же подтвердили улучшение носового дыхания в два раза.

Выводы Положительный эффект в лечении пациентов с NARES оказывают топические кортикосте-
роиды.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОННОЙ ДИЛЯТАЦИИ СЛУХОВОЙ 
ТРУБЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Крюков А. И.,1 Ивойлов А. Ю.,1,2 Гаров Е. В.,1 Яновский В. В.,1 Мепаришвили А. С.,1 
Морозова З. Н.1 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)1 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ» 
(главный врач —  проф. А. А. Корсунский)2

Стойкая дисфункция слуховой трубы (СТ) является одной из причин развития хронических заболе-
ваний уха, в том числе у детей (Бобошко М. Ю., Лопотко А. И., 2003). В детском возрасте наиболее рас-
пространённой причиной развития дисфункции слуховой трубы является механическая экстратубар-
ная обтурация её глоточного устья (Крюков А. И. и соавт., 2015). Однако устранение её, в ряде случаев, 
не решает проблему, что диктует необходимость поиска новых способов лечения. Одним из современ-
ных малоинвазивных методов лечения дисфункции СТ является ее баллонная дилятация, успешно ис-
пользуемая в зарубежных клиниках на протяжении последних 5 лет (T. Ockermann et al., 2010).

Цель: Изучение эффективности применения баллонной дилятации слуховой трубы у детей с кон-
дуктивной тугоухостью, обусловленной стойким нарушением функции слуховой трубы.
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Материалы и методы: Для достижения поставленной цели в отделе ЛОР патологии детского воз-
раста ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свержевского» ДЗМ на базе ЛОР отделения ГБУЗ «ДГКБ № 9 
им. Г. Н. Сперанского ДЗМ» обследовано и пролечено 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет с хронической 
дисфункцией СТ: односторонняя —  5 пациентов, двусторонняя —  1 ребенок. Обследование включало: 
сбор жалоб и анамнеза заболевания больного, осмотр ЛОР органов, эндоскопическое исследование 
носа, носоглотки и отоэндоскопию, компьютерную томографию (КТ) височных костей, аудиологиче-
ское исследование. Всем детям под эндотрахеальным наркозом проводили баллонную дилятацию СТ. 
Данную манипуляцию выполняют контрлатеральным, ипсилатеральным и фарингеальным доступами. 
В наших случаях учитывая возрастные, анатомо-физиологические особенности строения носа и глотки 
детей, использовали фарингеальный доступ (эндоскоп вводили через ротоглотку). Техника выполне-
ния: под эндоскопическим контролем баллонный катетер вводили через специальный комбинирован-
ный инструмент для инсталляции в слуховую трубу на глубину до 20 мм, раздували до 10 бар с исполь-
зованием шприца-манометра, давление поддерживали в течение 2-х минут, после чего давление 
сбрасывали и баллонную систему извлекали.

Результаты: Дети, пролеченной группы, ранее (в 2015 году) были прооперированы в нашей кли-
нике по поводу двустороннего хронического экссудативного среднего отита (секреторная стадия) и аде-
ноидов 3 ст. Одномоментно им было выполнено двустороннее шунтирование барабанных полостей 
и аденотомия под эндоскопическим контролем. Экструзия шунтов через 6—8 месяцев отмечалась у 4 
детей. У 2 пациентов через 12 месяцев шунты были удалены с последующей мирингопластикой пла-
стинами с гиалуроновой кислотой. Клинико-аудиологические показатели были в пределах возрастной 
нормы. Однако, через 1—2 месяца после перенесенной ОРВИ, у детей появились жалобы на заложен-
ность ушей, снижение слуха: у 5 —  с одной стороны, у 1 —  с обеих сторон. Всем детям амбулаторно 
были проведены курсы консервативного лечения стойкой дисфункции слуховой трубы, которые давали 
кратковременный эффект (1—3 недели). При эндоскопическом осмотре полости носа, носоглотки, ото-
эндоскопии патологии не выявлено. Анализ результатов аудиологического исследования показал, что 
на тимпанограммах у 5 детей регистрировался тип «С» с одной стороны с отклонением пика в сторону 
отрицательного давления до 200 daPa при наличии типа «А» с противоположной. По данным тональ-
ной пороговой аудиометрии отмечалось повышение порогов воздушного звукопроведения до 30—40 
дБ с той же стороны. У 1 ребенка —  тип «С» с обеих сторон. Учитывая возраст ребенка (4 года), тональ-
ная пороговая аудиометрия ему проведена не была. У всех пациентов при КТ височных костей с визуа-
лизацией слуховых труб выявлены стойкие изменения хрящевой части слуховой трубы. После прове-
дения баллонной дилятации СТ получены следующие результаты. У 4 детей —  выздоровление 
(тимпанограмма тип «А», слух в пределах возрастной нормы). У 1 ребёнка сохранялся тип «С», 
но с меньшим отклонением в сторону отрицательного давления (до 100 daPa). У 1 ребёнка с двух сто-
рон отмечен кратковременный эффект в виде изменения тимпанограммы до типа «С» с отклонением 
пика до –240 daPa через 2 недели после вмешательства. Однако, через 1 месяц, регистировали тимпа-
нограмму «В» с двух сторон.

Выводы. Проведённая баллонная дилятация СТ показала свою эффективность. Данный метод, не-
сомненно, относится к перспективным направлениям в лечении стойкой дисфункции слуховой трубы 
в детском возрасте и может быть рекомендован к дальнейшему применению. Однако, для полной кар-
тины оценки эффективности, требуется изучение отдалённых результатов лечения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ СТАПЕДОТОМИИ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ 
И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Отосклероз является заболеванием, в 62 % случаев поражающим социально активную часть населе-
ния в возрасте от 15 до 45 лет. Прогрессивное течение болезни приводит к ухудшению слуха и значи-
тельному снижению качества жизни пациентов. Основным методом лечения тугоухости при отоскле-
розе является стапедопластика. В настоящее время существуют различные методики стапедопластики. 
Для протезирования стремени используются протезы из титана, платины, тефлона или изготовленные 
во время операции из аутохряща пациента. Учитывая в настоящее время увеличение распространён-
ных форм заболевания со смешанным характером тугоухости (от 22,7 до 31,2 %), возникает необходи-
мость использования средств ассистенции (микроборы, лазерные системы), которые облегчают выпол-
нение этапов операции и снижают риски развития осложнений (Дондитов Д. Ц., 2000; Зеленкова В. Н., 
2013; Gristwood R., Bedson J., 2008). Отсутствие средств ассистенции в 20 % случаев запланированных 
стапедотомий из-за технических сложностей заканчиваются стапедэктомией (Тос М., 2012) или моби-
лизацией стремени без выполнения стапедопластики.

Цель исследования —  сравнение результатов стапедопластики в зависимости от использования 
различных средств ассистенции.

Материалы и методы. За 2015 год в отделе микрохирургии уха института выполнена 131 стапедо-
пластика у больных отосклерозом (поршневая методика —  у 13, протезом на аутовену —  64 и аутохря-
щом на аутовену —  у 54). В исследование включены 37 пациентов с отосклерозом, которым выполнена 
методика стапедопластики протезом на аутовену —  инструментальная (у 10), с использованием СО2-
лазера (у 17) и микробора (у 10) на этапе стапедотомии. Из них мужчин было 17, женщин —  20. Сроки 
заболевания составили от 5 до 10 лет. Комплекс диагностических мероприятий на догоспитальном 
этапе включал: сбор жалоб и анамнеза, отомикроскопию, аудиологическое исследование (камертональ-
ное исследование, тональная пороговая аудиометрия (ТПА), определение чувствительности к ультраз-
вуку и его латерализации, импедансометрия) и высокоразрешающую компьютерную томографию (КТ) 
с определением плотности очагов отосклероза.

Показанием к операции являлось наличие костно-воздушного интервала (КВИ) ≥ 30 дБ и отсутствие 
признаков активного отосклероза (плотность очагов отосклероза по данным КТ височных костей менее 
800 ед Н). По данным ТПА кондуктивная тугоухость выявлялась у 13 больных, смешанная —  у 24 боль-
ных; средняя величина КВИ составила 36±2,4 дБ.

Стапедопластику всем пациентам проводили под местной анестезией. Фенестрацию основания 
стремени выполняли не менее 0,7 мм и закрывали фрагментом аутовены тыльной поверхности стопы 
пациента, на которую устанавливали протез размерами 0,5х4,25 мм. Выбор средств ассистенции осу-
ществляли в зависимости от анатомических особенностей строения ниши окна преддверия, располо-
жения очагов отосклероза и толщины и фиксации основания стремени во время операции.

Результаты операций оценивали по: изменению порогов костного проведения (КП) и уровня КВИ 
до и после операции (3, 8 сутки и через 3 месяца); выраженности и длительности кохлеовестибулярных 
нарушений в раннем послеоперационном периоде (шум, гловокружение и неустойчивость); наличию 
вегетативных проявлений (тошнота, рвота).

Результаты. При сравнении результатов использованной методики стапедопластики в зависимости 
от применения различных средств ассистенции отмечено повышение порогов КП на 10 дБ в диапазоне 
разговорных частот на 3 и 8 сутки после операции и более частые интраоперационные вегетативные 
расстройства при инструментальной технике в сравнении с группами, где использовался СО2-лазер 
и микробор. Значимых различий в динамике КВИ в группах не отмечено —  через 3 месяца у всех боль-
ных КВИ был <10 дБ в диапазоне разговорных частот.
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Выводы. Таким образом, техническая ассистенция на этапе стапедотомии при стапедопластике 
протезом на аутовену безопасна для внутреннего уха в сравнении с инструментальной техникой. Кроме 
того, выявлены критерии эффективного выбора средств ассистенции: микробор лучше использовать 
при сужении ниши окна преддверия очагами отосклероза, нависании и дегисценции канала лицевого 
нерва, анатомическом расположении длинного отростка наковальни над задним отделом основания 
стремени, а СО2-лазер —  при слабой фиксации стремени, повышенной геморрагии из слизистой обо-
лочки в области окна преддверия и очагов отосклероза.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В САНИРУЮЩЕЙ ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ

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

Распространённость хронического гнойного среднего отита (ХГСО) составляет от 2,6 до 39,2 
на 1000 или 0,8—4 % среди всего населения (Янов Ю. К. с соавт., 2002; Яковлев В. Н. с соавт., 2010; 
Sanna M. et al., 1988). Холестеатома при ХГСО выявляется от 24 до 63 % независимо от локализации 
дефекта, с костной резорбцией в 79—97 % случаев, тогда как без неё —  в 8,2 % (Тарасов Д. И. с соавт., 
1988; Иванец И. В., Истратов В. Г.,1993; Крюков А. И. с соавт., 2011; Полшкова Л. В., 2013; 
Busaba N.,1999; Kyrodimos E. et al., 2007; Loock J., 2007). По данным статистики оказания оторинола-
рингологической помощи в г. Москве хирургические вмешательства у пациентов с ХГСО в настоящее 
время проводятся у 47,5 %, из них санирующего характера —  у 12,6 %.

Основными принципами хирургии ХГСО с холестеатомой является полное её удаление с рекон-
струкцией структур среднего уха для предупреждения рецидива и коррекции тугоухости. Сегодня ис-
пользуются различные методики санирующих операций —  «закрытые», «открытые» в зависимости 
от патологии и анатомических особенностей височной кости. Преимуществом «открытой» техники 
является высокое качество санации и низкая частота рецидива холестеатомы, однако отмечается дли-
тельный реабилитационный период, сохраняется высокий риск обострений и снижается качество 
жизни пациента, а «закрытой» техники —  лучший функциональный и гигиенический эффект, однако 
методика требует тщательности выполнения и повторных ревизий для исключения рецидива холестеа-
томы. В то же время рецидив холестеатомы отмечается в 4—38,5 % случаев, при этом резидуальная 
холестеатома встречается чаще (у 20—26 %) при «закрытых» вариантах, в сравнении с «открытыми» 
(у 8 %) (Астащенко С. В., 2012; Косяков С. Я., 2012; Fisch U., 1994; Ho S., Kveton J., 2003; Hatano M. et 
al., 2010).

«Открытая» методика с облитерацией сосцевидного отростка (гибридная или облитерирующая) 
и тимпанопластикой, позволяет достигать санирующего эффекта у 95—97 %, улучшения слуха —  
у 81—86 % и улучшения качества жизни —  у 89 % пациентов. При этом рецидив реккурентной холесте-
атомы отмечался у 10—12 %, а резидуальной —  у 3—5 % (Somers T. et al., 2008; Cho S. et al., 2012; 
Edfeldt L., 2013; Lee H-B. et al., 2013) Для объективной диагностики рецидива холестеатомы в настоя-
щее время применяется МРТ в режиме non-EPI DWI.

Цель исследования —  оценка эффективности современных методик санирующих вмешательств 
у больных ХГСО с холестеатомой.

Материалы и методы. В отделе микрохирургии уха Института с 2009 по 2015 год выполнено 586 
санирующих операций при холестеатоме среднего уха трансканальным или трансмастоидальным под-
ходом. Из них «закрытые» методики проведены у 338 (57,7 %) больных: аттико-адито-антротомия 
с пластикой латеральной стенки и тимпанопластикой интрамеатальным и эндауральным подходом —  
у 273 (46,6 %) и раздельная аттикоантромастоидотомия с тимпанопластикой комбинированным подхо-
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дом —  у 65 (11,1 %) (из них у 28 с полной мастоидопластикой). «Открытая» методика с облитерацией 
(гибридная) использована у 156 (26,6 %) больных и «открытый» вариант без мастоидопластики —  у 92 
(15,7 %). Для тимпанопластики мы использовали хрящ ушной раковины и височную фасцию пациента, 
а для мастоидопластики —  костную стружку, хрящ ладьевидной ямки ушной раковины, фасцию и над-
костнично-фасциальный лоскут пациента.

Результаты. При использовании облитерирующей методики операции с тимпаноплатикой отме-
чено сокращение сроков заживления послеоперационной полости, в сравнение с «открытой» аттикоан-
тромастоидотомией; хороший санирующий и функциональный эффект, вследствие сохранения резо-
нансной частоты наружного слухового прохода и улучшение качества жизни пациентов. Рецидива 
холестеатомы после этой методики выявлено не было.

«Закрытую» методику операция чаще выполняли при ограниченных кистозных холестеатомах и пнев-
матическом строении сосцевидного отростка с нормальной функции слуховой трубы. Частота рецидива 
(реккурентной и резидуальной) холестеатомы составила 25—31 % при этом варианте операции.

Вывод. Таким образом, облитерирующая (гибридная) техника операции с тимпанопластикой в хи-
рургии ХГСО с холестеатомой имеет преимущество среди других методик, в связи с хорошим анатомо-
функциональном результатом, улучшением качества жизни пациента и низкой частотой рецидива холе-
стеатомы при регулярном наблюдении с использованием МРТ в режиме non-EPI DWI.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ

Крюков А. И.,1 Ивойлов А. Ю.,1,2, Гаров Е. В.,1 Пакина В. Р.1 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)1 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ» 
(главный врач —  проф. А. А. Корсунский)2

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) относится к часто встречающимся заболеваниям ЛОР-
органов у детей и не имеет заметной тенденции к снижению. Распространенность этого заболевания 
до настоящего времени остается достаточно высокой и колеблется от 0,7 до 2 %. Холестеатома диагно-
стируется у 10—30 % детей с ХГСО, отличается агрессивностью и частым рецидивированием и состав-
ляет 3—54 % в зависимости от возраста ребенка (Sade J., Shatz A., 1988; Darrouzet V. et al., 2000; Soldati D., 
Mudry A., 2000). Золотым стандартом при холестеатоме является полное её удаление с реконструкцией 
структур среднего уха для предупреждения рецидива, сохранения или улучшения слуха. Преимущест-
вом «открытой» техники является низкая частота рекуррентной и резидуальной холестеатом, а «закры-
той» техники —  лучший функциональный и гигиенический эффект (Shohet J., de Jong A., 2002).

В 1997 году предложена комбинация техник операций, которая заключается в облитерации аттика 
и сосцевидного отростка при «открытых» санирующих операциях (bony obliteration technique —  BOT), 
которая позволяет достигать санирующего эффекта у 95—97 %, улучшения слуха —  у 81—86 % и каче-
ства жизни —  у 89 % взрослых пациентов. Применение этой методики у детей позволяет снизить ча-
стоту рекуррентных холестеатом c 18 % до 1,9—4,6 %, а резидуальных —  с 27 % до 0—15,4 % (Schilder A. 
et al., 1997; Vercruysse J-P. et al., 2008; Sun J. et al., 2010). В качестве метода объективной диагностики 
рецидива используется МРТ в режиме non-EPI DWI через 1 и 5 лет после операции (De Foer B. et al., 
2007).

Цель: Повышение эффективности хирургического лечения детей с ХГСО с использованием облите-
рирующей (гибридной) техники санирующих вмешательств на среднем ухе.

Материалы и методы: Обследовано и прооперировано 14 детей с различными формами ХГСО 
и холестеатомой среднего уха; в возрасте от 10 до 15 лет. Обследование детей включало сбор анамнеза 
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жизни, заболевания и жалоб ребенка (или его родителей), оториноларингологический осмотр, отоэндо-
скопию, КТ височных костей, аудиологическое исследование. В зависимости от техники выполнения 
оперативного лечения, методом простой рандомизации все пациенты были разделены на 2 группы. 
В 1 группу (основную) включены 7 детей с ХГСО и холестеатомой, из них 2 ребенка с рецидивом хо-
лестеатомы после ранее выполненной операции. В этой группе выполнена аттико-антромастоидотомия 
с удалением задней стенки наружного слухового прохода, с тимпанопластикой 1—3 типа и облитера-
цией трепанационной полости аутокостью и аутохрящом. 2 группу (контрольную) составили 7 пациен-
тов, которым оперативное вмешательство проводили в два этапа: раздельная аттико-антротомия (сани-
рующий этап) и через 6—12 месяцев —  тимпанопластика.

Результаты: Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (ХЭАГСО) диагности-
рован у 8 детей, хронический туботимпанальный гнойный средний отит (ХТТГСО) —  у 6. Односто-
ронний хронический воспалительный процесс диагностирован у всех детей: левосторонний —  6, пра-
восторонний —  8. Длительность течения ХГСО составляла от 3 до 12 лет, причем 56,7 % пациентов 
(или их родители) отмечали начало заболевания в возрасте 1—3 лет. Исследование слуховой функции 
у детей с ХГСО выявило наличие кондуктивной тугоухости при ХТТГСО и смешанной формы тугоу-
хости со слуховыми порогами по костному проведению 10,0±0,6 дБ и 20,0±1,8 дБ —  при ХЭАГСО, 
соответственно. КТ-симптомы холестеатомы диагностированы у всех пациентов с ХГСО. Во всех на-
блюдениях диагноз холестеатомы подтвержден интраоперационными находками. В послеоперацион-
ном периоде (при динамическом наблюдении до 1 года) у 6 детей 1 группы отмечены хорошие анато-
мические (восстановление тимпанальной мембраны и отсутствие мастоидальной полости) 
и функциональные (костно-воздушный интервал < 20 дБ) результаты, в то время как у пациентов 
2 группы —  хорошие результаты зафиксированы 4 детей..

Выводы: Сравнительный анализ способов хирургического лечения тугоухости у детей с ХГСО по-
казал, что облитерирующая (гибридная) техника в хирургии ХГСО с холестеатомой в детском возрасте 
имеет преимущества перед общепринятыми методиками в одноэтапности, анатомичности и функцио-
нальности.

АДЕНОТОМИЯ И ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ С АССИСТЕНЦИЕЙ ГОЛЬМИЕВЫМ 
ЛАЗЕРОМ

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

Актуальность. Хронический тонзиллит (ХТ) остается одной из наиболее актуальных проблем 
в практической оториноларингологии, что подтверждается данными о широкой распространенности 
заболевания. В противоположность этому такая патология, как гипертрофия носоглоточной минда-
лины (ГНМ), наиболее распространенная в детском возрасте, является достаточно редким заболева-
нием у взрослого населения, однако, представляет достаточно серьезную проблему в практике ЛОР-
врача вследствие развития осложнений, а именно —  рецидивирующего среднего отита. Современные 
медицинские технологии позволяют достигать клинического эффекта при минимальной хирургиче-
ской травме. В зависимости от используемого оборудования тонзиллэктомию (ТЭ) и аденотомию (АТ) 
можно провести традиционным «холодным» (инструментальным) или «горячим» способами. Эффект 
диатермии, применяемый в «горячих» методиках, является основной причиной термического повре-
ждения биотканей, что может приводить к осложнениям в послеоперационном периоде (кровотечение, 
рубцовая деформация). Особое место в новейших разработках занимает применение хирургических 
лазеров в оториноларингологической практике. Когерентное излучение гольмиевого (Ho: YAG) лазера 
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выходит на первый план в этом случае, так как импульсное излучение данной системы доставляется 
к биоткани по тонкому кремниевому волокну, действие лазера носит точечный характер.

Цель. Повышение эффективности хирургического лечения при ХТ и ГНМ за счет применения голь-
миевого лазера в качестве ассистенции при ТЭ и лазерной абляции аденоидных вегетаций в своде но-
соглотки.

Материалы и методы. 1 этап —  эксперимент по оценке термического воздействия гольмиевого 
лазера на биоткани, проведенный совместно с научными сотрудниками МГТУ им. Н. Э. Баумана. Ис-
пользуемое 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 объект —  мясо индейки. 
Методика эксперимента: внутритканевое воздействие Ho: YAG-лазерного излучения в течение 5 с, ди-
станционное измерение температуры биологического объекта в зоне лазерного воздействия по тепло-
вому (инфракрасному) излучению с помощью тепловизора FLIR.

2 этап —  применение полученных экспериментальных данных в клинической практике. Всего 170 
пациентов (p<0,05) были разделены на две клинические группы. I группа пациентов (n=98) с ХТ I и II 
токсико-аллергической формой, которым проводили хирургическое лечение в объеме двусторонней 
ТЭ: подгруппа IА (n=52) —  удаление небных миндалин с использованием классической техники с при-
менением «холодных» инструментов, подгруппа IB (n=46) —  ТЭ с ассистенцией гольмиевым лазером. 
II группа (n=72) —  пациенты с гипертрофией носоглоточной миндалины 1—3 степени, которым прово-
дили хирургическое лечение в связи с развитием осложнений (затруднение носового дыхания, постна-
зальный синдром, рецидивирующий средний отит): подгруппа IIА (n=39) —  классическая АТ с приме-
нением аденотомов, подгруппа IIB (n=33) —  лазерная абляция аденоидных вегетаций в своде носоглотки 
с использованием гольмиевого лазера. Хирургическое вмешательство всем пациентам мы проводили 
под наркозом. Критериями оценки эффективности проведенного лечения: выраженность послеопера-
ционного болевого синдрома в баллах по данным визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), интраопераци-
онная кровопотеря (мл), частота кровотечений в послеоперационном периоде и развитие рубцовой де-
формации в отдаленном послеоперационном периоде.

Результаты. В ходе эксперимента установлено, что биологическая ткань нагревается до темпера-
туры 137±14,07 °C, при этом зона термического повреждения зависит от мощности и частоты лазер-
ного излучения, составляя от 1,5 до 5,0 мм.

Интраоперационная кровопотеря у больных IА подгруппы составила 42,08±2,01 мл, у пациентов 
IB —  4,17±0,37 мл (р<0,05), подгруппа IIА —  34,17±1,77, IIБ —  2,24±0,21 (р<0,05); отсроченные кро-
вотечения были отмечены только у 7 (13,5 %) больных IА подгруппы и у 3 (7,7 %) пациентов подгруппы 
IIА, у пациентов IB и IIB данное осложнение нами не регистрировалось; выраженность послеопераци-
онного болевого синдрома (3—5 сутки после операции) в IB подгруппе составила 2,88±0,07, у пациен-
тов IА —  2,49±0,03 балла, у IIB —  1,37±0,02, IIА —  1,44±0,06 по ВАШ (р<0,05). Развития рубцовой 
деформации не было выявлено ни в одной из подгрупп пациентов.

Выводы. При ТЭ с лазерной ассистенцией и лазерной АТ с применением гольмиевого (HoYAG) 
лазера эффективность хирургического лечения ХТ и ГНМ очень высока, так как кровоточивость тканей 
снижается в 10,3 раза, выраженность послеоперационного болевого синдрома сопоставима с классиче-
скими «холодными» методиками. Разработанная нами оригинальная методика лазерной ТЭ и АТ может 
быть рекомендована в практической оториноларингологии.
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ЛАРИНГОМИКОЗ. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

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, профессор 
А. И. Крюков)

В настоящее время с развитием современной медицины все больше и больше появляется предраспо-
лагающих факторов к развитию грибковых заболеваний, количество которых неуклонно растет. Так 
и микозы ЛОР-органов, в том числе и ларингомикоз, уже давно не являются редкими заболеваниями. 
Однако, данные литературы по данной проблеме немногочисленны, а в практике оториноларинголога 
все чаще встречаются рецидивирующие хронические ларингиты, плохо поддающиеся стандартным 
курсам терапии. В связи с этим, остается актуальным вопрос об оптимальной диагностике и лечении 
ларингомикоза.

Цель исследования разработать оптимальный алгоритм диагностики и лечения больных с ларинго-
микозом.

Материалы и методы исследования. За период с 2011 по 2015 гг. на базе ГБУЗ НИКИО 
им. Л. И. Свержевского проведено обследование и лечение 430 взрослых больных (211 мужчин и 219 
женщин в возрасте от 34 до 83 лет) различными формами хронического ларингита.

Всем больным помимо тщательного сбора жалоб и анамнеза, общего оториноларингологического 
осмотра, проводили комплексную оценку клинико-функционального состояния гортани с примене-
нием современной эндоскопической и микроскопической техники, клинико-лабораторное обследова-
ние, микробиологические, микологические и гистологическое исследование (при гиперпластической 
форме ларингита).

Забор проб патологического материала осуществляли непосредственно из очага воспаления под 
местной аппликационной анестезией и под контролем непрямой микроларингоскопии при помощи сте-
рильного гортанного выкусывателя или изогнутым зондом для проведения микробиологических иссле-
дований. Микологическое исследование проводили в 2 этапа. Первым этапом проводили микроскопию 
препаратов, окрашенных по Граму и Романовскому-Гимзе, а так же проводили люминесцентную ми-
кроскопию после окрашивания препаратов калькофлюором белым. Вторым этапом выполняли посев 
патологического отделяемого на элективные питательные среды для видовой и родовой идентифика-
ции возбудителей, определение титра выделенных грибов. Диагноз ларингомикоз устанавливали только 
после лабораторного подтверждения (титр выделенных грибов не менее 1,0 * 104КОЕ и наличие в маз-
ках активно вегетирующих грибов).

Результаты. В результате проведенного обследования больных хроническим ларингитом грибковое 
поражение гортани выявлено у 100 больных из 430 обследованных, что составило 23,2 %. При этом, 
при проведении люминесцентной микроскопии элементы грибов были выявлены у 212 (49,3 %) боль-
ных, однако окончательный диагноз устанавливали лишь после получения результатов посева.

В подавляющем большинстве случаев (у 98 пациентов) выделены грибы рода Candida, при этом 
на долю C.albicans пришлось —  79 %; грибы рода Aspergillus —  лишь у 2 больных,. Средний возраст 
больных с ларингомикозом составил 59,7 лет, длительность заболевания —  7,6 месяцев. Распростра-
ненность ларингомикоза в различные годы варьировала от 19,7 % до 27,0 %.

Нами определены 3 клинические формы хронического грибкового ларингита —  гиперпластическая 
(55 %), катаральная (31 %) и атрофическая (14 %), а так же характерный микроларингоскопический 
признак ларингомикоза —  наличие патологического отделяемого (в виде белесоватых налетов, либо 
скоплений белесоватого слизистого отделяемого, слизистых корочек) в различных отделах гортани, 
который, однако, не может служить критерием для постановки диагноза.

После установления диагноза грибкового ларингита, всем больным проводили антимикотическое 
лечение (как общее, так и местное). Общее лечение (в зависимости от чувствительности и вида гриба) 
проводили препаратами флуконазол или итраконазол. Флуконазол применяли в дозировке 50—
150 мг/сут, итраконазол —  100—200 мг/сут. Местное лечение в виде ингаляционной терапии в различ-
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ных группах проводили с применением мирамистина или амфотерицина В. Местная терапия так же 
дополнялась использованием 1 % раствора клотримазола в виде аппликаций на слизистую оболочку 
глотки и/или орошением слизистой оболочки глотки раствором мирамистина.

Для оценки наиболее эффективного метода лечения, все больные нами были разделены на 3 группы: 
1 —  только местное лечение, 2 —  только системная терапия и 3 —  комбинированная терапия (местная 
+ системная). В ходе лечения проводили контрольные микологические исследования —  на 14, 21, 30 
сутки, а так же при возобновлении жалоб или ухудшении ларингоскопической картины. Длительность 
противогрибковой терапии составляла 20 дней, после чего курс обязательно повторяли через 2 недели 
в течение 10 дней.

Наилучшие результаты были получены в третьей группе —  излечения грибкового процесса удалось 
достичь у 88 % больных (против 33 % и 52 % в первой и второй группах, соответственно). Излечение 
диагностировали при нормализации ларингоскопической картины, отсутствии жалоб и элиминации 
грибковой флоры, подтвержденной результатами лабораторных микологических исследований.

Повторное обследование пациентов (клиническое и лабораторное) проводили через 1, 3 и 6 месяцев 
после проведенного курса лечения показало клиническую эффективность проведенной терапии и от-
сутствие рецидива заболевания у 75 % больных.

Выводы. На основании проведенного исследования мы можем сделать вывод, что наиболее опти-
мальным методом диагностики ларингомикоза в настоящее время остается лабораторное подтвержде-
ние (а именно —  микроскопия окрашенных препаратов и посев на питательные среды с выделением 
культуры гриба). Так же нами разработан оптимальный алгоритм лечения, который представляет собой 
комбинированный курс противогрибковой терапии с применением препаратов как местного так и сис-
темного действия, длительностью 20 дней, с обязательным повторением через 2 недели в течение 10 
дней.

ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ГРИБКОВОГО ОТИТА У ДЕТЕЙ

Кунельская В. Я.1, Ивойлов А. Ю.1,2, Шадрин Г. Б.1, Мачулин А. И.1 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)1 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ» 
(главный врач —  проф. А. А. Корсунский)2

Среди микотических поражений ЛОР-органов в детском возрасте немаловажное значение имеет на-
ружный грибковый отит. Существенная роль в развитии грибкового воспаления наружного слухового 
прохода отводится травме кожи в результате злоупотребления гигиеной. При выполнении туалета на-
ружного слухового прохода, проводимого родителями или пациентом, происходит не только удаление 
серных масс, но и травматизация кожи наружного слухового прохода [Чистякова В. Р., 2005]. При меха-
ническом повреждении эпидермального покрова наружного слухового прохода, как правило, происхо-
дит выделение экссудата, являющегося хорошей питательной средой для размножения грибковой ин-
фекции. Немаловажное значение, также отводится нарушению целостности эпидермиса в результате 
мацерации при попадании воды в слуховой проход при купаниях в загрязненных водоемах. Основными 
возбудителями грибкового наружного отита у детей являются плесневые грибы рода Aspergillus, 
Penicillium и дрожжеподобные грибы рода Candida.

Цель: Повышение эффективности лечения грибкового поражения наружного слухового прохода 
у детей.

Материалы и методы: в отделе ЛОР патологии детского возраста ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свер-
жевского» ДЗМ на базе оториноларингологического отделения ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского обсле-
довано и пролечено 33 ребенка, в возрасте от 4 мес. до 15 лет, с диагнозом наружный отит, из них: маль-
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чиков —  9, девочек —  24. Диагностический алгоритм включал: сбор жалоб и анамнеза заболевания, 
оториноларингологический осмотр, отомикроскопию, лабораторные методы исследования (общий 
анализ крови, мочи, биохимический анализ крови), микробиологическое исследование отделяемого 
из уха (микологического и бактериологического). Для идентификации грибковой биоты использовали 
метод световой и люминесцентной микроскопии нативных и окрашенных препаратов. В качестве прос-
ветляющих растворов применяли раствор метиленового синего, а также калькофлюор белый. Культу-
ральные исследования выполняли, используя жидкие и твердые питательные среды, с последующим 
подсчетом колоний. Видовую идентификацию дрожжеподобных грибов проводили с помощью тест-
системы АPI 20 («bioMerieux», Франция), плесневых грибов —  по протоколу MI 38.

Результаты: Анализ результатов комплексного обследования 33 детей с клиническими признаками 
наружного отита показал, что воспаление грибковой этиологии диагностировано у 7 детей. Характер-
ными жалобами при обращении были: заложенность ушей у 5 детей, зуд в ухе и выделение из ушей 
у всех детей. При сборе анамнеза установлена предположительная причина заболевания: повреждение 
кожи наружного слухового прохода при частом туалете ушей. При выполнении отомикроскопии с ис-
пользование диагностического микроскопа у 7 детей клиническая картина была представлена нали-
чием казеозно-некротических масс в просвете слухового прохода с явлениями мирингита. У 5 детей 
казеозные массы были беловато-черными и напоминали промокшую газету, а у 2 пациентов отделяемое 
было беловато-желтым. У всех детей выявлено одностороннее поражение уха. При выполнении микро-
скопии у данной группы больных выявлены грибы рода Aspergillus, Candida и Geotrichum. При прове-
дении культуральных методов исследования патологического материала на элективных средах у 5 де-
тей отмечали рост плесневых грибов Aspergillus niger, а в единичных случаях —  Candida albicans 
и Geotrichum capitatum. У 26 детей при проведении микробиологического исследования выделены бак-
териальные штаммы. Полученные результаты микологического исследования учитывали при назначе-
нии местной противогрибковой терапии. При лечении 7 детей с установленным диагнозом —  отомикоз 
проводили туалет уха с раствором нафтифина. Данный препарат назначали 2 раза в день на турундах 
с экспозицией до 15 минут. Продолжительность курса лечения 1 месяц. К 14 дню, проводимой терапии, 
отмечали: при отомикроскопии —  отсутствие грибковых масс в просвете слухового прохода, незначи-
тельные реактивные явления со стороны кожи наружного слухового прохода, отсутствие жалоб. В по-
вторных мазках роста грибковой биоты не выявлено. Катамнестический период наблюдения 2 месяца. 
Таким образом все больные дети с отомикозом были излечены.

Выводы: При лечении детей с грибковым наружным отитом, препаратом выбора для проведения 
местной противогрибковой терапии может являться раствор нафтифина. При этом, курс терапии дол-
жен составлять не менее 1 месяца.

ОТОМИКОЗ. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

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

В настоящее время во всём мире отмечается увеличение числа грибковых заболеваний. Повышение 
заболеваемости микозами с середины XX века связано со многими факторами, в первую очередь с вне-
дрением в медицинскую практику антибактериальных препаратов, что, несомненно, увеличило число 
не только кандидоза, но и микозов, вызываемых мицелиальными грибами.

Задачей настоящих исследований было разработать оптимальную схему диагностики и лечения 
отомикоза в зависимости от выявленных особенностей.

Методы и средства. Диагноз грибкового заболевания мы устанавливали только на основании ком-
плексного обследования, включавшего не только осмотр уха с применением увеличивающей оптиче-
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ской техники (операционного микроскопа и эндоскопов), но и микроскопию патологического отделяе-
мого и посева его на элективные питательные среды. При этом однократно полученные отрицательные 
результаты не указывали на отсутствие грибкового заболевания, поэтому мы проводили повторное ис-
следование патологического отделяемого. И наоборот, единичный рост грибов в посеве не всегда сви-
детельствовал о грибковом патологическом процессе.

Результаты. Анализ проведённых нами исследований показал, что в 2010—2014 гг. среди 2 152 па-
циентов с хронической воспалительной патологией уха, обратившихся в клинические отделения Ин-
ститута, грибковое поражение установлено у 495 больных (23 %). При этом доминировало грибковое 
поражение наружного уха —  выявленно у 331 больного (67 %), средний грибковый отит —  у 85 (17 %) 
и грибковое поражение послеоперационной полости —  у 79 (16 %) больных отомикозом.

У 65 % больных с наружным грибковым отитом, у 20 % больных со средним грибковым отитом и 95 % 
с воспалением послеоперационной полости мы выявляли плесневые грибы, наиболее часто представ-
ленные родом Aspergillus spp.. У 35 % больных отомикозом возбудителями были грибы Candida spp.

Параллельно с микологическими исследованиями у всех больных отомикозом были выполнены 
и бактериологические исследования. В 26 % наблюдений выявлены грибково-бактериальные ассоциа-
ции. При проведении противогрибковой терапии у этой категории больных нет необходимости в назна-
чении топических и системных антибактериальных препаратов, т. к. многие топические формы проти-
вогрибковых препаратов обладают также и антибактериальной активностью.

Для лечения были использованы системные и местные формы препаратов разных групп: азолы —  
клотримазол, флуконазол, итраконазол; аллиламины —  тербинафин, нафтифин; хлорнитрофенол. Ле-
чение назначали с учётом вида выделенного гриба и природной чувствительности к противогрибковым 
препаратам.

На основании анализа результатов настоящего исследования разработан алгоритм диагностики и ле-
чения больных с грибковыми поражениями разных отделов уха, включающий этапное исследование 
отделяемого из уха и назначение препарата с учётом рода выделенного гриба.

При отсутствии эффекта от проводимого лечения, назначенного на основании результатов микро-
скопии, необходимо сменить противогрибковый препарат с учётом чувствительности возбудителя по-
сле получения результатов посева отделяемого.

Продолжительность лечения составляла не менее 14 дней и продолжалось в течение 2 недель после 
клинического излечения.

В тех случаях, когда грибы не были обнаружены, больные остаются под динамическим наблюде-
нием. При сохранении жалоб, характерных для воспаления послеоперационной полости, мы повторяем 
исследование отделяемого из уха на наличие грибов.

Заключение. Дифференцированный подход к назначению противогрибковых препаратов с учётом 
вида возбудителя позволил улучшить результаты лечения: доля полностью излеченных больных с ми-
козом послеоперационной полости среднего уха в результате одного курса лечения достигла 97 % при 
кандидозном поражении и 85 % —  при аспергиллёзе.

ФАРИНГОМИКОЗ

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

В настоящее время в медицине проблема грибковых заболеваний приобретает социальное значение 
не только в связи со значительным ростом заболеваемости различными микозами, но и c осложнени-
ями, вызванными микромицетами. Помимо этого, отмечен рост острых и хронических заболеваний 
слизистой оболочки ротоглотки. Это обусловлено бесконтрольным применением местных и системных 
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антибактериальных и антисептических препаратов широкого спектра действия, заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, использованием съемных зубных протезов и неправильным уходом за ними, 
применением ингаляционных кортикостероидов при заболеваниях легких, широко выполняемыми хи-
рургическими вмешательствами на небных миндалинах, сложившейся в настоящее время неблагопри-
ятной экологической обстановкой, возросшим количеством аллергических и респираторных вирусных 
заболеваний, снижением факторов местного и общего иммунитета. Все вышеперечисленное приводит 
к развитию дисбиоза ротоглотки и активации грибковой флоры.

Вопросы выявления и лечения грибкового поражения глотки —  фарингомикоза (ФМ) до настоящего 
времени остаются достаточно актуальными.

Целью настоящего исследования было выявить роль грибковой флоры в возникновении и развитии 
воспалительных заболеваний ротоглотки и провести анализ распространенности ФМ среди общего чи-
сла больных с хроническими заболеваниями ротоглотки.

Материалы и методы исследования. Нами за период с 2012 по 2015 гг. обследован 301 больной 
с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки в возрасте от 16 до 86 лет, из них 188 
женщин и 113 мужчин. При обследовании больных помимо обязательного клинического исследования 
использовали следующие методы —  фарингомикроскопию, позволявшую провести отбор проб непо-
средственно из очага воспаления, микроскопию полученного материала (включая люминесцентную 
микроскопию препаратов, окрашенных калькофлюором белым), посев патологического отделяемого 
на элективные среды.

Результаты. В результате проведенного обследования 301 больного грибковая природа заболевания 
выявлена у 93 больных, что составило 30,1 %.

При культуральной диагностике выделенных грибов была определена их родовая и видовая принад-
лежность. В результате установлено, что возбудителями ФМ у 88 пациентов в подавляющем большин-
стве числе наблюдений (98 %) являются дрожжеподобные грибы рода Candida. Плесневые грибы рода 
Aspergillus выделены лишь у 2 % больных (5 наблюдений).

Терапию проводили в двух направлениях —  приём системных препаратов сочетали с местным воз-
действием на очаг инфекции. При проведении лечения учитывали предшествующие эпизоды грибко-
вого поражения и лечения антимикотиками.

При местном лечении использовали водные суспензии полиеновых антимикотиков и производные 
имидазола, в виде аэрозолей, растворов, капель, жевательных таблеток. Также применяли растворы 
антисептиков и красителей, однако их непрерывное использование вызывает раздражение слизистой 
оболочки, и к ним быстро развивается устойчивость грибов. При кандидозе наиболее эффективным 
был водный раствор клотримазола. Его наносили на слизистую оболочку полости рта и глотки путём 
смазывания 4—5 р/день после еды.

При проведении системной терапии мы широко использовали флуконазол, назначая его курсами 
в дозе 50 и 100 мг/сутки в течение 14 дней (в зависимости от тяжести процесса).

Результаты. В результате проведённого лечения удалость достичь излечения у всех 93 больных, 
однако у 14 из них грибковое поражение рецидивировало в сроки от 45 до 60 дней по окончании курса 
лечения. После проведения повторного курса системной и местной терапии, а также при устранении 
предрасполагающих факторов (тщательная обработка съёмных зубных протезов, активное полоскание 
полости рта после применения ингаляционных кортикостероидов) излечение установлено у 90 (96,7 %) 
больных.

Заключение. Таким образом, на основании проведенного исследования можно говорить о большой 
значимости грибов (прежде всего дрожжеподобных рода Candida) как инфекционного этиологического 
фактора при хронических воспалительных заболеваниях ротоглотки (в 30,1 % случаев).

При терапии необходимо сочетание местных и системных противогрибковых препаратов, а сами 
больные фарингомикозом нуждаются в динамическом диспансерном наблюдении. Такая терапия явля-
ется эффективной, излечение достигнуто в 96,7 % наблюдений.
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РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ И ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ В РАЗВИТИИ 
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ

Кунельская Н. Л. Байбакова Е. В., Чугунова М. А., Гусева А. Л., Никиткина Я. Ю., 
Манаенкова Е. А. 
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)

Наиболее частой причиной периферического вестибулярного головокружения является Доброкаче-
ственное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Несмотря на высокую распростра-
ненность ДППГ (частота в популяции 2,4 %) и изученные патофизиологические механизмы развития 
приступа ДППГ, к настоящему времени не существует единой точки зрения о причинах, приводящих 
к нарушению целостности отолитовой мембраны. Существуют предрасполагающие факторы, такие 
как черепно-мозговая травма, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, хирургические вмешатель-
ства на структурах среднего и внутреннего уха, длительная иммобилизация и дентальная имплантация 
и др. Однако до 80 % случаев ДППГ расцениваются как идиопатические. В 2003 Vibert впервые пред-
положил возможность наличия взаимосвязи между нарушением метаболизма кальция, минерализации 
костной ткани и ДППГ. Впоследствии, в 2009 Lundbergs обнаружил сходство в организации матрикса 
костной ткани и отлитов.

Целью нашего иссследования явилась оценка роли дисфункции паращитовидных желез в этиоло-
гии ДППГ.

Материалы и методы. За период с октября 2015 по март 2016 в НИКИО им. Л. И. Свержевского 
было обследовано 73 пациента с диагнозом ДППГ. Всем пациентам проводили тесты Дикса-Холпайка 
и Pagnini-McClure для выявления локализации отолитиаза (VNGInteracoustics VO425), а также исследо-
вание показателей фосфорно-кальциевого обмена, включающее исследования уровня ионизированного 
кальция, фосфора, паратгормона, 25(ОН) витамина Д, а также кальция в суточной моче. Обследованная 
выборка включала 66 женщин (90 %, средний возраст 54,1 ±9,6 лет) и 8 мужчин (10 %, средний возраст 
56,1 ±3,4 лет).

Результаты. Локализация отолитиаза соответствовала заднему полукружному каналу (ЗПК) у 63 
пациентов (83 %), горизонтальному полукружному каналу (ГПК) у 8 пациентов (11 %), сложное муль-
тиканальное поражение у 4 пациентов (6 %). Отмечалось поражение преимущественно правого ЗПК 
(41 пациент, 65 %), что соответствует данным мировой литературы и объясняется выбором преимуще-
ственно правого бока пациентами для ночного сна. Все случаи мультиканального ДППГ были связаны 
с предшествующей закрытой черепно-мозговой травмой. Впервые возникший эпизод ДППГ выявлен 
у 42 пациентов (57 %), рецидивирующее ДППГ у 31 пациента (43 %). Идиопатическое ДППГ выявлено 
в 75 % случаев, в 25 % выявлены предрасполагающие факторы, такие как хирургическое вмешатель-
ство на височной кости, закрытая черепно-мозговая травма, вестибулярный нейронит с той же стороны 
и дентальная имплантация.

При оценке показателей фосфорно-кальциевого обмена признаки гиповитаминоза витамина Д 
(25 гидроксивитамин Д) были выявлены в 52 % случаев (38 пациентов, средний уровень 19,2±5,6 нг/мл) 
при оптимальных значениях витамина Д свыше 30нг/мл. При этом тяжелые формы гиповитаминоза Д 
выявлены у 12 (17 %) пациентов (уровень 25(ОН менее 15 нг). У 9 (12 %) пациентов выявлены признаки 
гипокальцемии (уровень ионизированного кальция 0,99±0,02 ммоль/л, при норме от 1,03 до 1,29ммоль/л). 
У 5 (7 %) пациентов выявлено повышение уровня интактногопаратгормона (74,2 ±6,2 пг/мл, при норме 
15—65 пг/мл). Данные пациенты направлены к эндокринологу для верификации диагноза и коррекции 
имеющихся нарушений. После коррекции показателей фософрно-кальциевого обмена планируется ди-
намическое наблюдение пациентов с целью оценки частоты рецидивов ДППГ.
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Заключение. Обращает на себя внимание, что изменения показателей фосфоно-кальциевого обмена 
были выявлены только у пациентов с идиопатическим ДППГ. Ни у одного пациента с наличием закры-
той черепно-мозговой травмой, вестибулярного нейронита, дентальной имлантации, предшествующих 
возникновению эпизода ДППГ не было выявлено нарушения функции паращитовидных желез и при-
знаков гииповитаминоза Д. При этом изменения показателей фосфорно-кальциевого обмена чаще 
встречались в группе пациентов с рецидивирующим идиопатическим ДППГ (выявлены изменения 
у 19, 62 %, пациентов).Частота выявляемости гиповитаминоза Д, гипокальцемии и гиперпаратиреоза 
у пациентов с ДППГ была выше, чем распространенность этих состояний в популяции по данным ли-
тературы. Учитывая сложность и полиэтиологичность ДППГ, а также высокую распространенность 
изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена у пациентов с идиопатическим ДППГ, нельзя 
исключать наличие взаимосвязи между ДППГ и функцией паращитовидных желез и метаболизмом 
кальция и фосфора в организме.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА ПРИ 
СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Кунельская Н. Л., Тардов М. В., Заоева З. О., Клясов А. В. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)

Введение: многочисленными исследованиями доказано, что мозговые инфаркты повышают риск 
развития нарушения дыхания во время сна. В то же время описана и обратная закономерность: более 
высокий риск развития сосудистых катастроф у лиц с нарушениями дыхания во сне. Тем не менее, вза-
имосвязь остановок дыхания во сне и регуляции мозгового кровотока до сих пор раскрыта не полно-
стью, также не определены возможности коррекции сосудистой мозговой реактивности при помощи 
основного вида лечения СОАС—CиПАП-терапии.

Цель работы: изучение церебрального гемодинамического резерва при синдроме обструктивного 
апноэ сна (СОАС).

Методы и материалы: 82 человека были обследованы в 2013—2015 гг. в НИКИО им. Л. И. Свер-
жевского в связи с жалобами на храп и остановки дыхания во сне. Группа контроля включала 20 паци-
ентов, не страдающих храпом и СОАС и сопоставимых по возрасту, соматическому статусу с больными 
основной группы. Клиническое обследование пациентов включало оценку индекса массы тела, окруж-
ности шеи, строения зубочелюстной системы и верхних дыхательных путей, диагностику сопутствую-
щей патологии. Всем участникам исследования провели кардио-респираторный мониторинг ночного 
сна (КРМНС), ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов (УЗАС БЦА) с функциональ-
ными дыхательными пробами и вычислением показателей реактивности церебральных артерий. 10 че-
ловек с СОАС тяжелой степени получили СиПАП-терапию с повторным проведением УЗАС по истече-
нии 1 месяца терапии.

Результаты: по результатам КРМНС все пациенты по степени тяжести СОАС были разделены 
на три группы: легкую (25), среднюю (24) и тяжелую (33). Каждая группа, включая контрольную, была 
разделена еще на две подгруппы по возрасту: первая —  до 49 лет, вторая —  старше 50 лет. По резуль-
татам УЗАС БЦА у больных с СОАС тяжелой степени выявлено достоверное снижение индекса вазо-
моторной реактивности (ИВМР) в позвоночной (ПА) и основной (ОА) артериях по сравнению с контр-
ольной группой. Оценку проводили посредством расчета критерия Манна-Уитни для малых выборок. 
Более существенное снижение ИВМР отмечено для ПА о ОА в подгруппе старше 50 лет, а также в ОА 
по сравнению с ПА. Достоверных различий ИВМР в ПА, ОА и в средней мозговой артерии при СОАС 
средней и легкой степени (независимо от возраста) по сравнению с контрольной группой не отмечено. 
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В группе лиц с тяжелым СОАС после месячной СиПАП-терапии не было выявлено достоверных изме-
нений церебральной сосудистой ауторегуляции.

Заключение: снижение ИВМР у пациентов с СОАС тяжелой степени в вертебрально-базилярной 
артериальной системе свидетельствует об ограничении функционального резерва мозгового кровотока, 
что может объяснять выявляемые в некоторых случаях у данной категории пациентов субклинические 
бульбарные и псевдобульбарные нарушения. Полученные данные могут объяснять повышение риска 
сосудистых мозговых катастроф у лиц с СОАС, коррелирующего с увеличением возраста пациента 
и степенью тяжести СОАС. Отсутствие восстановления церебрального сосудистого резерва на фоне 
СиПАП-терапии может свидетельствовать о необратимости повреждения механизмов регуляции моз-
гового кровотока на фоне СОАС тяжелой степени, однако данное положение требует продолжения ис-
следований.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОГЛОТКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГЛОТКИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ СЕМЕЙСТВ HERPESVIRIDAE 
И PAPILLOMAVIRIDAE

Кунельская Н. Л.,1 Туровский А. Б.,1 Ющук Н. Д.,2 Савостикова М. В.,3 Попова И. А.1 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический Институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)1 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ2 
ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина МЗ РФ3

Хронические заболевания ротоглотки широко распространены среди населения и регистрируются 
во всех возрастных группах. Количество больных, страдающих хроническим тонзиллитом, в общей 
популяции составляет от 24,8 до 35 %, хроническим фарингитом —  до 25 %, папилломами слизистой 
оболочки и другими доброкачественными образованиями ротоглотки —  от 0,3 до 0,8 %. Широкая рас-
пространенность хронической патологии ротоглотки в значительной степени обусловлена таким этио-
логическим фактором, как вирусные инфекции семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. Вирусы се-
мейства Herpesviridae и Papillomaviridae имеют ряд особенностей, определяющих характер течения 
заболеваний ротоглотки: высокая контагиозность, способность длительно персистировать в эпителии 
ротоглотки, в ряде случаев вызывать трансформацию эпителиальной ткани.

Цель исследования —  выявить особенности цитологической картины слизистой оболочки рото-
глотки у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки, осложненной вирусными инфек-
циями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, в сравнении с группой пациентов без вирусных ин-
фекций, страдающих воспалительными заболеваниями ротоглотки, а также контрольной группой без 
хронической воспалительной патологии ротоглотки.

Материалы и методы. Обследовано 174 человека основной группы с хронической патологией ро-
тоглотки в возрасте от 18 до 60 лет (91 женщина и 83 мужчины), средний возраст пациентов 34 года. 
31 % страдали хроническим тонзиллитом, 24 % —  хроническим фарингитом, у 42 % диагностированы 
обе патологии. Обследовано также 25 пациентов контрольной группы в возрасте от 18 до 60 лет (12 
женщин и 13 мужчин) без воспалительной патологии ротоглотки. Всем пациентам проведена диагно-
стика методом Real-Time PCR вирусных инфекций семейств Herpesviridae типы HSV-1, HSV-2, HHV-6, 
EBV, HCMV-5 и Papillomaviridae типы высокого, среднего и низкого онкогенного риска в соскобах 
из ротоглотки, проведено цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки ротоглотки.

Результаты. В основной группе вирусные инфекции семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 
определили у 141 пациента: у 110 человек (63,2 %) —  герпесвирусы, у 31 —  папилломавирусы (17,81 %), 
у 14 (8,04 %) —  сочетание инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. В контрольной группе 
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вирусная инфекция семейств Herpesviridae и Papillomaviridae обнаружена у 48 %, из них герпесвирус-
ная инфекция у 9 человек (36 %), папилломавирусная инфекция —  у 3 (12 %), сочетание инфекций се-
мейств Herpesviridae и Papillomaviridae —  у 8 % обследовнных. По результатам цитологического иссле-
дования у 100 % пациентов основной группы с установленными вирусными инфекциями семейств 
Herpesviridae и Papillomaviridae были выявлены признаки цитопатического действия вирусов как спе-
цифического, так и неспецифического характера различной степени выраженности и в различных ком-
бинациях. Из неспецифических изменений был выявлен паракератоз у 48 % пациентов, дистрофия —  
у 38 % и гиперкератоз —  у 56 %, клеточная пролиферация и метаплазия —  у 32 %, гиперпродукция 
слизи —  у 95 %. У пациентов основной группы с вирусными инфекциями семейства Herpesviridae вы-
явлены специфические изменения —  клетки, содержащие зернистую цитоплазму и крупные базофиль-
ные ядра у 76 % обследованных. У пациентов основной группы с вирусными инфекциями семейства 
Papillomaviridae выявлены специфические изменения —  койлоцитоз у 85 % обследованных, дисплазия 
эпителия —  у 24 % обследованных. У пациентов основной группы с хроническими воспалительными 
заболеваниями ротоглотки с отрицательными результатами диагностики методом Real-Time PCR выяв-
лены цитопатические изменения неспецифического характера различной степени выраженности 
и в различных сочетаниях: паракератоз —  у 32 % пациентов, дистрофия —  у 25 % и гиперкератоз —  
у 28 %, клеточная пролиферация и метаплазия —  у 19 %, гиперпродукция слизи —  у 68 %. У пациентов 
контрольной группы без воспалительных заболеваний глотки определяли цитопатические изменения 
неспецифического характера: дистрофия —  у 6 % обследованных, гиперкератоз —  у 8 %. Анамнестиче-
ски установлено, что цитопатические изменения выявляли у курильщиков и лиц старше 45 лет.

Вывод. В результате проведенных исследований выявлены выраженные изменения эпителия рото-
глотки специфического и неспецифического характера у лиц с хронической воспалительной патоло-
гией ротоглотки и вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae по сравнению 
с пациентами, у которых результаты диагностики методом Real-Time PCR были отрицательными, 
а также пациентами контрольной группы. Выраженное цитопатическое действие вируса повреждает 
клетки слизистой оболочки глотки, что усугубляет течение основной патологии, а в ряде случаев опре-
деляет основные жалобы пациента. Изложенное выше требует разработки новых подходов к лечению 
и диагностике данной группы заболеваний.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА МЕМОПЛАНТ В РЕЖИМЕ МОНОТЕРАПИИ 
НА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

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

Вестибулярные нарушения —  это актуальная проблема не только медицинская, но и социальная. 
Причиной головокружения в огромном большинстве случаев (80 %) является патология вестибуляр-
ного анализатора. Вестибулярные расстройства —  это не диагноз, а только синдром, который имеет 
место при множестве заболеваний. Данное сообщение посвящено дифференциальной диагностике пе-
риферических вестибулярных расстройств, для которых в большинстве случаев характерно системное 
головокружение и односторонняя тугоухость. Большинство врачей отождествляют наличие головокру-
жения у пациента, особенно периферического с болезнью Меньера (БМ). Для БМ характерны при-
ступы системного головокружения, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, которые ничем не прово-
цируются, возникают спонтанно на фоне полного здоровья в любое время суток, длятся несколько 
часов и самостоятельно проходят; при этом у больного имеет место шум в ухе и односторонняя флюк-
туирующая сенсоневральная тугоухость (СНТ) скалярная форма. БМ начинается в молодом возрасте 
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(25—40 лет), связано с поражением внутреннего уха, в основе которого лежит идиопатический гидропс 
лабиринта, который диагностируется с помощью дегидратационных тестов или электрокохлеографии.

Сходная с БМ симптоматика может наблюдаться и при кохлеоветстибулопатии на фоне верте-
брально-базилярной недостаточности (ВБН), которая встречается значительно чаще, чем БМ, что свя-
зано, во-первых, с тем, что ВБН возникает на фоне таких распространенных заболеваниях, как гипер-
тоническая болезни, атеросклероз сосудов головного мозга и сахарный диабет, а во-вторых 
с особенностями кровообращения внутреннего уха, которое осуществляется единственной субмилли-
метрической лабиринтной артерией не имеющей коллатералей и являющейся одной из терминальных 
ветвей вертебрально-базилярного бассейна. Головокружения при ВБН возникают после 50 лет, могут 
носить как системный, так и несистемный характер, длятся от нескольких секунд или минут до не-
скольких суток, могут сопровождаться различными вегетативными проявлениями и чаще всего прово-
цируются характерными факторами. Больные ВБН имеют множество общесоматических и неврологи-
ческих жалоб. Характерными клиническими особенностями, служащими основанием для постановки 
диагноза ВБН, являются наличие сочетанной общемозговой и рассеянной отоневрологической симпто-
матики, свидетельствующей о вовлечении в патологический процесс ядерной зоны продолговатого 
мозга; когнитивных и эмоциональных расстройств, а также органических изменений головного мозга 
в виде мелкоочаговых лакунарных и постишемических очагов и гемодинамически значимых измене-
ний сосудов головного мозга, преимущественно в вертебрально-базилярном бассейне. У большинства 
больных ВБН выявляется вторичный гидропс лабиринта.

Лабиринтит, который также, как и БМ, сопровождается выраженным расстройством равновесия, си-
стемным головокружением с тошнотой и рвотой, которое длится в течение нескольких дней и исчезает 
в течение нескольких месяцев за счет центральной вестибулярной компенсации, а также односторон-
ней СНТ (вплоть до глухоты), чаще всего возникает на фоне гнойного среднего отита, реже —  на фоне 
менингита, вирусной инфекции.

Клинически фистулы лабиринта проявляются системным головокружением (постоянным или эпи-
зодическим), флюктуирующей СНТ и шумом в ухе, однако всегда возникают или в результате хрониче-
ского гнойного среднего отита, или в результате различных травм, или в результате физических упраж-
нений, связанных с натуживанием. Диагноз ставится на основании аудиологического теста 
Фрезера-Флуда, положительного фистульного симптома, КТ височных костей.

Синдром Минора (синдром оголённого переднего полукружного канала) Встречается у 2 % населе-
ния Земного шара по данным аутопсии, а его возникновение провоцируется сотрясением головного 
мозга или баротравмой. Этот синдром возникает при натуживании, при сморкании и под воздействием 
громких звуков. Клинически проявляется системным головокружением или неустойчивостью с осцил-
лопсией, флюктуирующей СНТ, гиперакузией, пульсирующим шумом в ухе. Диагноз базируется 
на данных видионистагмографии, регистрации вестибулярных миогенных вызванных потенциалов; 
а также данных КТ пирамиды височных костей.

ДППГ в настоящее время является наиболее частой причиной периферических головокружений. 
Причиной возникновения головокружения при ДППГ являются фрагменты отолитовой мембраны, ко-
торые, отрываясь от нее, проникают в эндолимфатическое пространство полукружных каналов (кана-
лолитиаз) или прикрепляются к купуле (купулодитиаз). ДППГ в большинстве случаев возникает идио-
патически. Головокружения при ДППГ также приступообразные, однако, всегда провоцируются 
процессом перемещения головы из одного положения в другое, длятся не более 30—40с и никогда 
не сопровождаются СНТ и шумом в ушах. Подтверждает диагноза ДППГ положительная проба Дикса-
Халлпайка.

Вестибулярный нейронит возникает в результате вирусного поражения вестибулярного ганглия, 
так же как и БМ, возникает преимущественно в молодом возрасте (30—35 лет) и сопровождается вы-
раженным периферическим системным головокружением с тошнотой и рвотой, истощающимся, про-
должающимся несколько дней, а иногда —  недель, при этом отсутствует СНТ

Тактика и стратегия лечения пациентов с периферическим головокуржением зависит от заболевания 
его вызвавшего. Однако в связи с тем, что, вестибулярные нарушения обладают плохой субъективной 
переносимостью и способны вызывать или усугублять психоэмоциональные нарушения, большое зна-
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чение при лечении вестибулярных расстройств имеет симптоматическая терапия, направленная 
на устранение указанных нарушений. До последнего времени считалось, что одним из наиболее эффек-
тивных подходов к лекарственной терапии вестибулярных нарушений является воздействие на гиста-
миноэргическую систему с помощью современного синтетического аналога гистамина бетагистина: 
бетасерк, вестибо, бетагистин. Однако исследования последних лет показали, что существует другой 
препарат, который обладает по крайне мере аналогичным воздействием на головокружение, но при 
этом лучше переносится больными, чем бетагистинсодержащие препараты. Этот препарат Мемоплант, 
который выпускается австрийской фирмой Шваба еще с 1965 года и представляет собый экстракт 
Гинкго (EGb 761), который содержит 80 и 120 мг активных ингредиентов.

Мы начали исследование эффективности и безопасности применения препарата Мемоплант в дозе 
240 мг (120 мг утром и вечером) в течении 4 месяцев у больных, страдающих различными формами 
периферических вестибулярных нарушений. В настоящее время в исследование включено 20 человек 
и по предварительным данным Мемоплант оказывает влияние на головокружение и другие вестибуляр-
ные нарушения.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ТУГОУХОСТИ И ГЛУХОТЫ У ДЕТЕЙ 
СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ РАЗВИТИЯ

Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю., Хамзалиева Р. Б., Кисина А. Г. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. Крюков А. И.)

Проблема тугоухости и глухоты у детей имеет высокую медицинскую и социальную значимость. 
Врожденный или рано приобретенный недостаток слуха, даже небольшое его снижение, влечет за со-
бой не только речевые, но тяжелые эмоционально-волевые и социально-психологические нарушения 
в развитии ребенка. Комплексный своевременный подход к лечебным и реабилитационным мероприя-
тиям определяет эффективность индивидуального реабилитационного маршрута ребенка с нарушены 
слухом, его раннего развития.

Отмечается устойчивая тенденция роста нарушений слуха в детской популяции, при этом контин-
гент детей с нарушенным слухом характеризуется большой неоднородностью. Выявление двух и более 
этиологических факторов значительно повышают вероятность развития у ребенка патологии слуха, ас-
социированного с поражением других органов и систем, т. е. формирования сложного нарушения, пред-
полагающего первичное нарушение двух или более систем организма с последующим комплексом вто-
ричных расстройств у ребенка

Сложный дефект развития (СДР) —  это любое сочетание психических и (или) физических недостат-
ков, подтвержденных в установленном порядке (Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 
«Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; письмо Министерства 
образования РФ от 03.042003 года № 27/2722—6 «Об организации работы с обучающимися, имею-
щими сложный дефект»). Традиционные в отношении пациентов с сенсоневральной тугоухостью или 
глухотой методы и алгоритмы диагностики не эффективны для этой категории пациентов.

Системный подход к диагностически-реабилитационному алгоритму при нарушении слуха у детей 
и подростков, включающий и традиционные методы диагностики (аудиологические методы исследова-
ния), и обследование ребенка в целом (генетическое консультирование, обследование нервной системы, 
органа зрения, КТ и МРТ, консультации профильных специалистов) позволяет выявить СДР, включаю-
щего нарушение слуха и поражение других функциональных систем, у более 37,4 % детей с наруше-
нием слуха, при этом у мальчиков (27,2 %) значительно чаще, чем у девочек (10,2 %). СДР с пораже-
нием более 3 функциональных систем организма диагностируется более чем в 30 % случаев. При 



Тезисы докладов

49

анализе данных с 2006—2015 гг. год отмечается выраженная тенденция нарастания данной сочетанной 
патологи с 19 % до 37,4—38 % детей.

Ведущими факторами, способствующими формированию у детей СДР, является анте- и интрана-
тальная гипоксия плода (12,5 %), синдромальная патология (10,8 %), внутриутробные инфекции (5 %), 
реже —  глубокая степень недоношенности (2 %), гемолитическая болезнь новорожденного (0,6 %). 
Следует отметить наличие у большинства детей с СДР сочетание нескольких этиологических факто-
ров. На формирование приобретенного СДР наибольшее влияние оказывают перенесенные нейроин-
фекции (3,6 %), нарушение мозгового кровообращения (2 %).

В структуре СДР у детей приобладает патология центральной нервной системы (75,4 %), нарушение 
зрения (14 %), нарушение сердечнососудистой системы (5,3 %), поражение эндокринной системы 
(2,6 %), онкология (1,8 %), заболевания крови (0,9 %).

Своевременное выявление у обследуемых детей СДР позволяет на ранних этапах определить веду-
щий дефект и потенциальные возможности ребенка и внести в индивидуальные программы реабилита-
ции своевременно все необходимые корректирующие методики. Реабилитационный маршрут таких 
детей включает: слухопротезирование (при глубоких потерях слуха кохлеарную имплантацию); меди-
каментозное или хирургическое лечение; занятия с сурдопедагогом по развитию слуха, речи и других 
психических функций, развитию двигательных и социальных навыков; обучение родителей умению 
развивать у глухого ребенка слухоречевые и социальные навыки; диспансерное наблюдение; лечение 
сочетанных с патологией слуха нарушений других функциональных систем (при взаимодействии 
с профильными специалистами).

Выявление высокой частоты СДР у детей, включающего патологию слуха и поражение других функ-
циональных систем, доказывает необходимость комплексного индивидуального подхода к диагностике 
и планированию программ реабилитации детей с учетом состояния всех пораженных органов и систем, 
которые проводят врач —  сурдолог —  оториноларинголог совместно с профильными специалистами.

ВЛИЯНИЕ ИНАКТИВИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СТАПЕДОПЛАСТИКИ 
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 РФ, 
проф. А. И. Крюков)

Вопросы активности отосклероза и по сегодняшний день не теряют актуальности. Основной забо-
той отохирургов остается вопрос о безопасной хирургии стремени у пациентов отосклерозом. Отсутст-
вие внешних признаков активности отосклероза (краткий анамнез тугоухости, прогрессирующее сни-
жение слуха, интенсивный шум в ухе) не исключает его обнаружение при хирургическом вмешательстве 
в виде мягких отоспонгиозных очагов различной распространённости, утолщенной кровенаполненной 
слизистой оболочки медиальной стенки барабанной полости, что, как правило, отражается на функци-
ональных результатах операции и повышает риск развития кохлеарных осложнений. Кроме того, в ходе 
операции травма очагов отоспонгиоза способствует запуску активности процесса в дальнейшем, с по-
следующим переходом в облитерирующие формы заболевания (Преображенский Н. А., Патякина О. К. 
1969; Сватко Л. Г., 1969).

Поэтому не прекращаются попытки поиска препаратов и схем инактивирующей терапии при ото-
склерозе (Гукович В. А., 1977; Галочкин В. И., 1988; Дондитов А. Ц., 2000; Педаченко А. Е., 2008; 
Causse J. R., 1989). Кроме того, обсуждаются способы доставки лекарственных препаратов в область 
отоспонгиозных очагов (Сватко Л. Г., 1985; Евдощенко Е. А., 1985; Крюков А. И., 1990; Kang W., et al., 
2015), а также способы контроля эффективности проводимой терапии (Педаченко А. Е., 2008; de 
Oliveira Vicente A. et al., 2015).
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Цель исследования —  оценка влияния инактивирующей терапии на результаты стапедопластики 
у больных отосклерозом.

Материалы и методы. В Институте с 2009 г. всем больным активной формой отосклероза курсами 
проводится инактивирующая патогенетическая терапия. Курс лечения включает бисфосфонаты (препа-
раты алендроновой или ибандроновой кислот), препараты кальция и фтора, а также витамина Д. Дли-
тельность 1 курса лечения составляет 3 месяца. Контроль активности и распространённости отоочагов 
осуществляется с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии (КТ) височных костей 
с денситометрией. Состояние слуха оценивается по данным аудиологического исследования, включаю-
щего камертональные тесты, тональную пороговую аудиометрию (ТПА) с опытом Вебера, импедансо-
метрию и исследование восприятия ультразвука и его латерализации. Число курсов лечения зависит 
от исходных величин плотности отоочагов по данным КТ височных костей (патент РФ на изобретение 
№ 2557691 от 29.06.2015).

Под наблюдением находились 172 (344 уха) пациента с активными формами отосклероза 
(М:Ж=1:3,75), которые получали инактивирующую терапию. Из них тимпанальная и смешанная формы 
отосклероза наблюдалась в 280 случаях. После снижения признаков активности процесса для хирурги-
ческого лечения были отобраны 77 пациентов, 10 из них оперированы с обеих сторон (всего опериро-
вано 87 ушей), из них —  31 ухо с тимпанальной формой отосклероза, 56 —  смешанной. Критериями 
отбора служили:

• отсутствие визуальных признаков активности отосклероза при отомикроскопии;
• костно-воздушный интервал (КВИ) в зоне речевых частот (0,5—4 кГц) —  не менее 25 дБ;
• плотность отоочагов по данным КТ в фенестральной области —  не менее +1000 Н.

Всем пациентам были проведены различные виды стапедопластики с лазерной ассистенцией: у 3 —  
поршневая (облитерирующая форма отосклероза), у 48 —  протезом на аутовену и у 36 —  протезом 
из аутохряща на аутовену. Выбор методики операции осуществляли индивидуально для каждого паци-
ента, и он зависел от анатомических особенностей ниши окна преддверия, распространённости про-
цесса и возраста больного.

В ходе хирургического вмешательства активных спонгиозных отоочагов выявлено не было ни в од-
ном случае. Слух у всех пациентов улучшился в различной степени. По данным ТПА в послеопераци-
онном периоде отмечалось уменьшение КВИ: при выписке из стационара через 10 дней в среднем 
до 24,3 дБ при поршневой методике, до 17,8 дБ —  при применении титанового протеза на вену и до 12,7 
дБ —  при аутохрящевом протезе на аутовену. Через 1 месяц после операции они составили в сред-
нем —  21,3 дБ, 13,7дБ и 11,3 дБ, соответственно, а через 3—6 месяцев —  18,3 дБ, 7,3 дБ, и 2,5 дБ. 
Кохлеарных нарушений в послеоперационном периоде отмечено не было ни в одном случае.

В то же время у 47 пациентов в неактивной фазе отосклероза с плотностью очагов от +1000 Н и бо-
лее, которым также были проведены различные виды стапедопластики (4 из них на оба уха) —  всего 55 
(у 2 —  поршневая, у 21 —  протезом на вену и 32 —  аутохрящом на вену) получены сходные результаты.

В сроке наблюдения до 1 года КВИ при облитерирующей форме отосклероза сократился в среднем 
до 11,3 дБ, в остальных случаях пороги слуха и КВИ оставались стабильными у всех прооперирован-
ных пациентов.

Выводы. Таким образом, тщательный отбор пациентов, проведение им курсов инактивируюшей 
терапии в предоперационном периоде под динамическим контролем КТ височных костей и аудиологи-
ческого обследования способствует проведению безопасного хирургического вмешательства и ста-
бильности порогов слуха после операции.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСККИЕ КРИТЕРИИ ФИСТУЛ ОКОН ЛАБИРИНТА 
И БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА

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

Фистулы окон лабирита (ФОЛ) являются достаточно редко встречающимся заболеванием. Тем 
не менее, фистулы в 64 % наблюдаются при травмах уха (Simons F. B.,1982) и в лишь в 34 % случаев 
не сопровождаются повреждением барабанной перепонки (Masala et al.,1982). Диагностика данного 
заболевания затруднена из-за отсутствия четких клинических критериев, имеющейся сопутствующей 
травматической патологии, позднего обращения пациентов. В результате повреждения структур вну-
треннего уха при ФОЛ наблюдается клиническая симптоматика, сходная с болезнью Меньера (БМ): 
прогрессирующая флюктуирующая тугоухость смешанного характера, ощущение заложенности в ухе, 
головокружения, ушной шум. Известно, что около 60 % травматических ФОЛ закрываются самостоя-
тельно, однако более половины из них рецидивируют, что сопровождается периодическим возобновле-
нием клинических симптомов, имитируя течение БМ. Наибольшие диагностические трудности возни-
кают при изолированных ФО улитки, поскольку в данном случае, как и при болезни Меньера, 
клинические проявления могут быть обусловлены гидропсом лабиринта, который по данным ЭКхГ 
в 50—70 % выявляется у больных с ФО (Arenberg I. K.et al,1974). Гидропс в этом случае является вто-
ричным, и связан с изменением перилимфатического давления и состава перилимфы в результате фор-
мирования фистулы (Fitzgerald D. C. 2001). Однако, в клинических проявлениях ФОЛ и БМ существует 
ряд отличий, позволяющих дифференцировать эти заболевания. ФОЛ возникают в результате воздейст-
вия различных травмирующих факторов. Симптомы ФОЛ связаны не только с разрывом мембран окон, 
но и со степенью травматического повреждения структур внутреннего уха. а также от того, где локали-
зована фистула —  в окне улитки или преддверия.

Целью работы явилось определения клинико-диагностических критериев перилимфатических 
ФОЛ для проведения дифференциальной диагностики с БМ.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты обследования и лечения 53 больных 
в возрасте от 9 до 71 года (из них 34 мужчин и 18 женщин) с ФОЛ, которые находились на лечении 
в отделе микрохирургии уха Института. Сроки заболевания составляли от 3 дней до 21 года. Причи-
нами разрыва мембран лабиринтных окон являлись: резкое изменение давления в барабанной полости 
(35); прямая механическая травма (12); натуживание, поднятие тяжестей (5) и без видимой причины 
(1). Для сравнения клинической симптоматики было отобрано 20 больных с диагностированной БМ, 
проявляющейся характерным симптомокомплексом: прогрессирующее снижение слуха, его флюктуа-
ция, приступы системного головокружения и ушной шум.

Всем больным с ФОЛ было проведено комплексное обследование, включавшее отомикроскопию, 
исследование слуховой и вестибулярной функции, ЭКоГ, компьютерная томография (КТ) височных ко-
стей (по показаниям). Для исключения ФОЛ у всех пациентов проведена диагностическая тимпаното-
мия. ФОЛ были выявлены во всех случаях: в 17 —  фистула окна преддверия и в 36 —  фистула окна 
улитки. В 7 случаях у пациентов с взрывной травмой были выявлены фистулы обоих окон. Следует 
отметить, что независимо от времени проведения операции, мы чаще выявляли открытые фистулы 
по сравнению с самопроизвольно закрывшимися (у 32 и 21 больных, соответственно). Из них с реци-
дивирующими фистулами —  11 пациентов.

Результаты. При анализе клинических проявлений и результатов обследования у всех обследован-
ных пациентов отмечалось снижение слуховой функции по смешанному типу с костно-воздушным ин-
тервалом (КВИ) 10—20 дБ на низких и средних частотах аудиометрической тон-шкалы. Тугоухость 
варьировала от I до IV степени, наиболее высокие пороги по костной проводимости (КП) имелись у па-
циентов, пострадавших в результате взрывов, а также с длительно существующими (более 3 мес.) и ре-
цидивирующими фистулами.
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Все пациенты с ФОЛ предъявляли жалобы на субъективный ушной шум, средне или высокочастот-
ный, различной интенсивности. При рецидивировании самопроизвольно закрывшейся фистулы паци-
енты отмечали нарастание среднечастотного гула в ухе, сопровождавшегося флюктуацией слуха. 
Флюктуация слуха беспокоила 29 (54,7 %) пациентов с изолированными ФО улитки, у 16 из них был 
выявлена положительная проба Фрезера —  Флуда. Гиперакузию отмечали 32 пациента.

Вестибулярные нарушения были более характерны для повреждения в области окна преддверия. 
Выраженные периферические головокружения с вегетативными реакциями наблюдали у 9 (17 %) боль-
ных при повреждении основания стремени (его перелома или люксации). Кратковременное системное 
головокружение в момент травмы отмечали 16 (30 %) пациентов при разрыве аннулярной связки без 
значительного смещения стремени, реже —  при разрыве мембраны окна улитки. Для ФОЛ улитки вес-
тибулярные нарушения не характерны и проявлялись неустойчивостью и пошатыванием при ходьбе в 7 
(13,2 %) случаев.

При исследовании вестибулярной функции отмечалась ассиметрия реакций за счет раздражения по-
раженного вестибулярного анализатора в ранние сроки (до 2 недель), более выраженная при ФОЛ пред-
дверия. Положительный фистульный симптом выявляли лишь у половины больных с ФОЛ преддверия 
в ранние сроки существования фистулы (до 1 мес).

ЭКоГ была проведена 32 пациентам с различными сроками существования ФОЛ —  гидропс был 
выявлен у 20 (65 %) больных.

При рецидивирующих ФОЛ клинические проявления носили повторяющийся характер с периодич-
ностью от 2 недель до 14 лет. Практически все пациенты связывали начало заболевания с эпизодом 
натуживания, интенсивного сморкания, поднятия тяжестей, травмой головы, механической или бара-
травмой уха. Повреждающее воздействие сопровождалось, как правило, ощущением хлопка или щел-
чка в ухе, появлением высокочастотного шума, заложенностью. В дальнейшем развивался симптомо-
комплекс, характерный для повреждения окна улитки или преддверия.

Выводы. Таким образом, несмотря на схожесть клинических проявлений этих заболевания, возник-
новение ФОЛ, практически всегда обусловленное конкретной причиной, в отличие от БМ, начало кото-
рой возникает, как правило, без видимой причины. Поэтому тщательно собранный анамнез и проведен-
ное обследование пациента дает возможность дифференцировать эти заболевания, что особенно важно 
при выборе лечебной тактики —  если при БМ предпочтение отдается консервативной терапии, то при 
ПФ раннее хирургическое закрытие фистулы дает возможность значительно улучшить слух, избежать 
рецидивов и инфекционных интралабиринтных и внутричерепных осложнений.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АДЕНОИДНОЙ 
ТКАНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Кунельская Н. Л.,1 Ивойлов А. Ю.,1 Арзамазов С. Г.,1 Царапкин Г. Ю.,2 Заратьянц О. В.2 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. А. И. Крюков)1 
ГБОУ ВПО «МГМСУ» им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ2

Наиболее частым осложнением аденотомии является кровотечение, как интраоперационно, так 
и в раннем и позднем послеоперационном периодах. По данным литературы степень выраженности 
кровотечения во время проведения аденотомии напрямую зависит от возраста пациента. Чем старше 
пациент, тем более выражено инраоперационное кровотечение.

Цель работы. Изучить возрастные особенности сосудистой организации аденоидной ткани у детей 
и взрослых.

Материалы и методы. Нами проведено обследование и лечение 96 пациентов (58 -мужского и 38 
женского пола). с аденоидными вегетациями II—III степени в возрасте от 7 до 42 лет, проходивших 
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плановое хирургическое лечение (аденотомия) в НИКИО им. Л. И. Свержевского и ДГКБ № 9 
им. Г. Н. Сперанского. Исходя из возраста, все пациенты (n=96) были разделены на 4 группы. 1 группа —  
пациенты от 7 до 12 лет (n=25). 2 группа —  пациенты от 13 до 15 лет (n=25). 3 группа —  пациенты от 16 
до 18 лет (n=25). 4 группа —  пациенты от 19 до 42 лет (n=21). При гистологическом исследовании 
аденоидов проводили изучение состояния стромы и сосудистого русла аденоидной ткани. В 4 клиниче-
ской группе проводили гистологическое исследование не только самих аденоидов, но и подлежащих 
тканей после выполненной аденотомии.

Результаты. В 1-й и 2-й клинических группах больных (дети от 7 до 15 лет) гистологическая кар-
тина аденоидной ткани (независимо от зоны исследования) характеризовалась разветвленной сетью 
сосудов без признаков склероза. В 3-й клинической группе больных (дети от 16 до 18 лет) гистологиче-
ская картина аденоидной ткани в средней и базальной зоне исследования характеризовалась умерен-
ным склерозом сосудистой стенки и наличием выраженных соединительнотканных септ. В 4-й клини-
ческой группе (взрослые от 19 до 42 лет) базальный слой аденоидов характеризовался скоплением 
кавернозно расширенных венозных сосудов со склерозированными стенками и фиброзной дегенера-
цией стромы. В гистологических препаратах, взятых из области резекции после аденотомии, отмечался 
феномен «погружения» лимфоидной ткани вглубь соединительнотканного слоя с обилием полнокров-
ных, кавернозно расширенных вен с ригидными склерозированными стенками.

Выводы.
1) Сосуды аденоидных вегетаций имеют четкие возрастные особенности, которые проявляются 

в 15—18 летнем возрасте и характеризуются развитием выраженного склероза сосудистой стенки, оби-
лием полнокровных, кавернозно расширенных вен.

2) У пациентов старше 18 лет отмечается морфологическая перестройка соединительнотканного 
(базального) слоя, проявляющаяся погружением лимфоидной ткани с выраженным микроциркулятор-
ным руслом, что может объяснять выраженные интраоперационные кровотечения при аденотомии 
у лиц этой возрастной групы.

Таким образом, результаты проведенного нами гистологического исследования могут служить од-
ним из показаний для применения электрофизических методов аденотомии у пациентов старше 15 лет.

ВКЛАД НАСЛЕДСТВЕННЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ В ЭТИОЛОГИЮ 
КОНДУКТИВНОЙ ТУГОУХОСТИ

Ларина Л. А., Юнусов С.А, Молчанова Е. Б., Рябинин А. Г., Рыбалкин С. В. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» 
(директор —  профессор, д. м.н. Дайхес Н. А.)

Введение. Для раскрытия патогенеза и оценки роли наследственности и средовых факторов в воз-
никновении и развитии заболеваний во всем мире используется близнецовый метод. Монозиготные 
(МЗ) близнецы всегда однополы, фенотипически схожи, имеют одинаковый генотип и, следовательно, 
влияние одних и тех же факторов окружающей среды ведёт у них к развитию одинаковой патологии. 
Дизиготные (ДЗ) близнецы могут быть разнополыми, сильно отличаться друг от друга фенотипически 
и всегда имеют разный генотип, поэтому влияние одних и тех же факторов окружающей среды вызы-
вает у них развитие разных патологических процессов. Изучение заболеваний и анализ внутрипарного 
сходства у близнецов имеет существенное значение для выявления причин и раскрытия патогенеза 
многих болезней. Кондуктивная тугоухость —  одна из распространённых ЛОР-патологий, особенно 
в детском возрасте, возникновению которой способствуют разные этиологические факторы.

Цель исследования. Используя близнецовый метод, определить роль наследственных и средовых 
факторов в развитии кондуктивной тугоухости у детей.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 27-ми пар МЗ близнецов, 57-ми пар 
ДЗ близнецов и 1-й тройни (ДЗ близнецы). Всего 171 близнец, из которых мальчиков —  87, девочек —  
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84. Возраст обследованных детей составил от 5 до 15 лет. Тип зиготности устанавливали по данным 
анамнеза, по фенотипическим признакам и иммунологическими методами (определение группы крови 
и белков плазмы крови). Оториноларингологическое обследование проводили с помощь стандартного 
набора инструментов, барабанные перепонки осматривали при помощи ушной воронки и/или пневма-
тического отоскопа, хирургического микроскопа. Исследование слуха включало определение остроты 
слуха с помощью разговорной и шепотной речи, чувствительность слуха к камертонам С128, С 2048 
Гц, камертональные тесты Вебера, Ринне, Федериче. Определение порогов слышимости по воздушной 
и костной проводимости проводили методом тональной пороговой аудиометрии. При оценке снижения 
слуха использовали международную классификацию тугоухости.

Результаты и их обсуждение. У 8-ми (14,8 %) МЗ близнецов диагностирована кондуктивная тугоу-
хость I степени, у 4-х (7,4 %) —  II степени. В шести (54,5 %) парах МЗ близнецов кондуктивная тугоу-
хость имела место у одного близнеца, а в четырех (45,5 %) —  у обоих близнецов. У 24-х (20,5 %) ДЗ 
близнецов определена кондуктивная тугоухость I степени, у 7-ми (6,0 %) —  II степени. В 11-ти (52,4 %) 
ДЗ парах патология слуха имела место у обоих близнецов, а в 9 (47,6 %) парах —  у одного близнеца. 
В ходе исследования были получены следующие данные: патология слуха у МЗ близнецов установлена 
чаще, чем у ДЗ близнецов (29,7 % и 27,4 % соответственно). Анализ внутрипарного сходства показал 
отсутствие статистически значимого отличия частоты встречаемости кондуктивной тугоухости, а также 
двустороннего и одностороннего снижения слуха у МЗ и ДЗ близнецов. 

Выводы. Результаты анализа внутрипарного сходства среди МЗ и ДЗ близнецов свидетельствуют 
о влиянии факторов окружающей среды и преморбидного фона на развитие кондуктивной тугоухости 
у детей.

АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА 
«CURIS»

Лейзерман М. Г., Гришунина О. Е., Гунчиков М. В. 
ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана ДЗМ 
Поликлиника № 3 Управделами Президента РФ

Учитывая выраженную васкуляризацию слизистой оболочки глотки, все хирургические вмешатель-
ства в этой области желательно проводить при помощи современной высокотехнологичной аппаратуры 
(лазер, радиоволна, холодная плазма). В последние годы в практике оториноларинголога стал приме-
няться радиоволновый комплекс последнего поколения «CURIS» (ФРГ), который отличается высокой 
мощностью, безопасностью и автоматической регулировкой хирургического воздействия. При помощи 
данной аппаратуры в амбулаторных условиях возможно выполнить целый ряд операций, которые 
не требуют стационарного лечения и послеоперационного наблюдения.

Доброкачественные новообразования небных дужек, миндалин, мягкого неба встречаются довольно 
часто. В нашем исследовании мы оперировали и наблюдали 26 пациентов в возрасте от 20 до 75 лет. 
Вмешательство проводили в ЛОР-кресле, сидя, под местным обезболиванием (чаще всего лидокаи-
ном). Образование удаляли петлевым электродом в режиме «Cut-2». Активного кровотечения не на-
блюдали. В конце операции рану обрабатывали шариковым коагулятором. После двухчасового наблю-
дения пациента отпускали домой, назначая диету, орошение антисептиками и местные обезболивающие. 
При осмотре через год после вмешательства выявлен рецидив образования только у одного пациента 
с папилломой небной миндалины.

Хронический гранулезный фарингит —  заболевание, которое обычно сопровождает гастриты с за-
бросом содержимого из желудка (гастро-эзофагеальный рефлюкс), хронический тонзиллит, нарушения 
носового дыхания. При осмотре выявляются сочные гранулы на задней стенке глотки и гипертрофия 
боковых валиков. Вначале мы назначали консервативное лечение (диета, полоскания, физио-терапия, 
смазывания, консультации гастро-энтеролога), а при отсутствии эффекта —  прибегали к радио-воздей-
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ствию. С помощью шарикового электрода, под аппликационной анестезией, при малой мощности ап-
парата воздействовали на гранулы, которые покрывались нежным белым налетом. Таким образом про-
лечено 19 пациентов с хорошим клиническим результатом.

Гипертрофия мягкого неба, ронхопатия –эти пациенты были обследованы клинически и сомнологи-
чески, и при выявлении гипертрофических изменений мягкого неба в сочетании с ронхопатией и оста-
новками дыхания во сне (легкой и средней тяжести) им назначали хирургическое лечение. Оперирован 
31 пациент (из них мужчин 27) в возрасте от 48 до 70 лет, амбулаторно, под местным обезболиванием. 
При помощи игольчатого электрода в режиме «Cut-2» производили частичную резекцию задних неб-
ных дужек, мягкого неба и язычка. Операция проходила с незначительным кровотечением, которое 
не требовало дополнительных манипуляций и останавливалось самостоятельно в течение 5—7 минут. 
После двухчасового наблюдения пациенты отпускались домой с рекомендацией диеты, покоя и приме-
нения местных симптоматических средств. Необходимо отметить, что при наблюдении в течение года, 
храпение прекратилось или значительно уменьшилось у 23 человек, что составило 74 %.

Гипертрофия язычной миндалины зачастую протекает под маской хронического фарингита, по-
скольку отоларинголог на приеме не всегда внимательно осматривает область корня языка. Больные 
жалуются на ощущение «инородного тела» в горле, неудобство, а иногда и боли при глотании. Непря-
мая гипофарингоскопия или эндоскопия в этих случаях выявляет разрастание тканей язычной минда-
лины, глубокие складки, наличие в них казеозных масс. Операции в зоне корня языка считаются неже-
лательными в связи с опасностью кровотечения. Однако, наш многолетний опыт показывает, что при 
наличии высокотехнологичного оборудования и знания анатомии, осложнения маловероятны. Для воз-
действия на язычную миндалину у аппарата «Curis» имеется специальный биполярный электрод, кото-
рый после анестезии лидокаином иглой, изогнутой под 45 градусов, вводится в 4—5 зон миндалины 
на 15—20 с в режиме «коагуляция». Весь процесс отслеживается при помощи эндоскопа. Объем мин-
далины уменьшается вначале непосредственно при воздействии, а затем ткани подтягиваются посте-
пенно на протяжении месяца. Нами оперировано таким способом 23 пациента (10 женщин и 13 муж-
чин) без осложнений и гладким послеоперационным течением. Осмотр больных через год после 
вмешательства выявил положительную динамику в 80 % случаев.

Таким образом, располагая современным высокотехнологичным оборудованием, к которому отно-
сится радиохирургический комплекс «Curis», можно в амбулаторном режиме решать многие задачи 
по хирургическому лечению пациентов, не требующих обязательной госпитализации. Это экономиче-
ски значительно более выгодно, безопасно для пациента и врача, сокращает реабилитационный пе-
риод, позволяет минимизировать временные затраты пациента и соответствует современным тенден-
циям переноса лечебных мероприятий на амбулаторный этап.

ВИРУСНЫЙ РИНОСИНУСИТ У ДЕТЕЙ: ЭТИОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

Малыгина Л. В.1,2, Радциг Е. Ю.1, Миронова О. Б.2 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ; кафедра оториноларингологии 
педиатрического факультета (зав. —  член-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. Богомильский М. Р.)1 
ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ (гл. врач —  проф., 
Колтунов И. Е., зав. ЛОР-отделением —  проф. Солдатский Ю. Л.)2

Введение.
Острый риносинусит (ОРС) является одним из распространенных заболеваний ЛОР-органов в дет-

ском возрасте, несмотря на то, что часто ОРС легкой и иногда среднетяжелой степени не диагностиру-
ется в качестве самостоятельного заболевания, а рассматривается как проявление острой респиратор-
ной вирусной инфекции. Несмотря на распространенность и связь с ОРИ (в том числе и вирусной 
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этиологии), практически отсутствуют современные сведения о роли вирусов в этиологии различных 
форм ОРС у детей, а также крайне мало литературных данных о применении препаратов с противови-
русной активностью в лечении пациентов с ОРС. Именно это и определило интерес к данной проблеме.

Цель исследования —  оценка распространенности риносинуситов в структуре ЛОР-патологии, 
выявление основных вирусов-возбудителей и разработка алгоритма ведения пациентов с различными 
формами ОРС.

Материалы и методы.
В исследование вошли 224 ребенка в возрасте 1—17 лет, госпитализированных по поводу ОРС 

в ЛОР-отделение или обратившихся за амбулаторной помощью в приемное отделение ГБУЗ МДГКБ 
ДЗМ с января 2013 года по декабрь 2015 года.

Материалом для микробиологического исследования служили 123 аспирата (102 пациента) из верх-
нечелюстных пазух, полученных во время их пункции, из клеток решетчатого лабиринта, полученных 
при выполнении эндоназальной эндоскопической этмоидотомии; а также 28 назальных смывов, взятых 
у 23 пациентов.

Лабораторную диагностику вирусов (РС-вирус, метапневмовирус, вирус парагриппа 1, 2, 3 и 4 ти-
пов, аденовирус групп В, С и Е, риновирус и бокавирус) проводили с использованием метода полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального вре-
мени (Real-time PCR).

В приемном отделении проводили первичную диагностику (включая РГ обследование), и на осно-
вании полученных результатов обследования и тяжести течения ОРС (легкой/средней тяжелой степени; 
осложненное/неосложненное течение) пациента госпитализировали в ЛОР-отделение или назначали 
лечение в амбулаторных условиях. Сравнительную оценку лечения проводили среди пациентов, 
не имевших показаний к госпитализации (99 пациентов), при этом они были разделены на две группы: 
получавших системный антибиотик (51,5 %) или препарат с противовирусным действием (48,5 %). При 
этом все пациенты использовали топический деконгестант (ксилометазолин).

Результаты и их обсуждение.
По данным приемного отделения среди обратившихся за амбулаторной помощью количество больных 

ОРС колебалось от 2,5 до 8,2 %. Соотношение пациентов с диагнозом ОРС к общему числу больных, го-
спитализированных в специализированное ЛОР-отделение стационара, варьировало от 13,5 до 30,7 %.

По данным микробиологического исследования вирусы были выделены в 48,8 % аспиратов из око-
лоносовых пазух и в 82,1 % —  из назальных смывов. При этом лидировали по частоте выявления, не-
зависимо от биоматериала, риновирус (43 % аспиратов/40 % смывов) и РС-вирус (22 % аспиратов/30 % 
смывов).

В группе больных, получавших в составе комплексной терапии системные антибактериальные пре-
параты, значительное улучшение (39,6 %) или купирование симптомов (60,4 %) было лишь незначи-
тельно выше по сравнению с группой пациентов, получавших противовирусные препараты в составе 
комплексной терапии (39,2 %vs60,8 %), а ухудшение состояния, потребовавшее либо госпитализации 
больного, либо добавления/смены антибактериального препарата наблюдалось у 8,3 % больных, полу-
чавших системный антибиотик и 9,8 % больных, принимавших противовирусные препараты.

Выводы.
1. Процент больных с ОРС колеблется от 2,5 до 8,2 % среди амбулаторных больных и от 13,5 

до 30,7 % —  среди госпитализированных.
2. Вирусы выделены в 48,8 % аспиратов из околоносовых пазух и в 82,1 %из назальных смывов.
3. Как в аспиратах из пазух, как и в назальных смывах лидируют риновирус (43 %vs30 %) и РС-вирус 

(22 %vs40 %).
4. Назначение системной антибактериальной терапии показано при среднетяжелом или осложнен-

ном течении РС; в случае легкого или среднетяжелого неосложенного течения РС допустима «от-
срочка» при условии наблюдения за пациентов врачом- оториноларингологом.

5. Ухудшение состояния, потребовавшее добавления/смены антибактериального препарата, наблю-
далось у 8,3 % больных, получавших системный антибиотик и 9,8 % больных, принимавших противо-
вирусные препараты.
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СПОСОБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ 
НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Милешина Н. А., Осипенков С. С. 
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования  
ФМБА России» (директор —  проф. Г. А. Таварткиладзе)

Введение.
Реабилитация пациентов с врожденными пороками развития сложный и длительный процесс, в кото-

рый включены специалисты различного профиля. Для аномалий развития наружного и среднего уха это 
утверждение также справедливо. Помимо отоларинголога в лечебном процессе участвуют сурдологи, 
челюстно-лицевые хирурги, педагоги, психологи, логопеды. Объем помощи, который может быть оказан 
ЛОР-специалистом складывается из устранения косметического дефекта и коррекции функциональных 
нарушений, то есть восстановления функции слуха. Активная работа в этом направлении проводится 
на базе отделения коррекции профилактики и нарушений слуха ФГБУН «РНПЦАиС ФМБА России».

Материалы и методы.
Проанализирован опыт реабилитации пациентов с врожденными пороками развития наружного 

и среднего уха, проходивших этап хирургического лечения на клинической базе Центра —  ЛОР отде-
лении ДГКБ Св. Владимира ДЗМ. Два способа коррекции тугоухости применяемых нами: реконструк-
ция наружного слухового прохода —  меатотимпанопластика и использование имплантируемых систем. 
Решение вопроса о выборе метода првоодили с использованием 26-бальной системы оценки данных 
компьютерной томографии височных костей. Проведена оценка слухулучшающего эффекта и частоты 
осложнений в отдаленном послеоперационном периоде. Также оценивали влияние проведенного лече-
ния на качество жизни пациентов посредством опросников Glasgow Children Benefit Inventory.

Результаты.
28 пациентам проведена имплантация элементов слуховых систем: 22 Baha® Cochlear©, 5 Alpha® 

Sophono©, 1 Vibrant Soundbridge® MED-EL©, 31 пациенту проведены реконструктивные операции 
по восстановлению наружного слухового прохода. Местные воспалительные реакции после рекон-
струкции наружного слухового прохода наблюдались в 12 % случаев и не требовали хирургического 
вмешательства, рестенозирование нами не отмечено, улучшение слуховой функции на 20 и более дБ 
отмечено только в 59 % наблюдений.

Воспалительные осложнения при использовании имплантируемых систем встречались чаще после 
слухопротезирования Baha. При анализе данной ситуации выявлены основные причины: недостаточ-
ный уход в отдаленном послеоперационном периоде и травматизация области имплантации.

Пороги слуха в свободном звуковом поле по 4 речевым частотам (0,5, 1, 2, 4 кГц) после каналопла-
стики составили 39,4±5,7 дБ нПС, при использовании имплантируемых систем костного звукопроведе-
ния —  31,2±3,4 дБ нПС. Удовлетворенность результатами хирургического исследования в баллах со-
ставила для слухопротезирования 56,3, для меатотимпанопластики —  29,8.

Заключение.
При пороках развития наружного и среднего уха следует использовать приборы костного звукопро-

ведения на мягком бандаже или слуховые аппараты с момента, когда ребенок способен держать голову 
и носить устройство. В возрасте пациента 4—5 лет встает вопрос об имплантации элементов системы, 
что не мешает дальнейшим мероприятиям по реконструкции ушной раковины и созданию слухового 
прохода и рекомендуется в связи с возможностью улучшения звукопроведения в критическом возрасте 
для становления речи. При стенозе наружных слуховых проходов каналопластика рекомендуется 
в 6—7-летнем возрасте, когда имеется опасность развития холестеатомы наружного слухового прохода 
за зоной стеноза. При атрезиях наружного слухового прохода каналопластика проводится после согла-
сования вопросов реконструкции ушной раковины, то есть после 10 лет.

Для оценки эффективности проведенной реабилитации, помимо объективных показателей порогов 
слуха, частоты осложнений, рекомендуем проводить оценку качества жизни с использованием опрос-
ников.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА

Милешина Н. А., Бондаренко Е. С., Курбатова Е. В. 
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» 
ФМБА России (директор —  профессор Г. А. Таварткиладзе)

Качественный предоперационный анализ структур наружного, среднего и внутреннего уха является 
важнейшим условием для успешной деятельности хирурга. Данное условие особенно актуально для 
пациентов с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО).

При ХГСО компьютерная томография (КТ) височных костей, проведённая в аксиальной и коронар-
ной проекциях, позволяет оценить топографию пограничных структур: мозговой оболочки, сосуди-
стых синусов, лицевого нерва; а также тип строения сосцевидного отростка, состояние слуховой трубы, 
наличие и расположение патологического содержимого в барабанной полости и сосцевидном отростке, 
сохранность цепи слуховых косточек, кариозные изменения.

Оценив данные КТ на дооперационном этапе, в настоящее время, мы можем думать о ХГСО с холе-
стеатомой в следующих случаях: склеротический или смешанный тип строения сосцевидного отростка, 
непневматизированное тимпанальное устье слуховой трубы, наличие патологического содержимого 
гомогенного характера в барабанной полости и антруме, расширение адитуса, кариес стенок антрума; 
кариес стенок барабанной полости, кариес и/или деструкция длинного отростка наковальни, деструк-
ция стенок лицевого нерва, блок ниши окна преддверия, мягкотканое образование наружного слухо-
вого прохода.

При проведении КТ в послеоперационном периоде возникают сложности при интерпретации полу-
ченных данных (невозможно достоверно отличить рубцовые изменения, грануляционный процесс или 
рецидив холестеатомы в послеоперационной полости).

Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) хотя и не позволяет изучить структуры среднего 
уха в связи с недостаточным сигналом, получаемым от воздуха и кости, но дает возможность детально 
изучить характер патологического субстрата в полостях среднего уха. Таким образом, при исследова-
нии височной кости метод МРТ дополняет КТ. Для этого предложены 2 методики: диффузно-взвешен-
ное изображение (DWI), градиент b с помощью которого можно определять различную контрастность 
DWI, а также отсроченные Т1 и Т2 изображения.

При МРТ исследовании височной кости очень хорошо различимы мягкотканные структуры наруж-
ного, среднего (при использовании диагностики холестеатомы), внутреннего уха (водопровод улитки), 
а также лицевой нерв, преддверно-улитковый нерв, структуры мосто-мозжечкового угла, крупные 
и мелкие сосуды височной кости. В том числе при холестеатоме очень продуктивным является исполь-
зование МРТ с введением контрастного вещества, при этом холестеатомные массы, в отличие от истин-
ных опухолей, не накапливают контрастный агент.

Под нашим наблюдением в 2014—2015 г. г. находилось 143 пациента с ХГСО. 119 детей лечились 
по поводу туботита, хронического экссудативного или адгезивного среднего отита. Всем им проведён 
курс стационарного лечения. 52 пациентам потребовалось проведение санирующего хирургического 
лечения по поводу ХГСО, при этом операция открытого типа была выполнена у 35 пациентов, закры-
того —  у 17. 97 пациентам были выполнены слухулучшающие операции: тимпанопластика и оссикуло-
пластика. Также нами наблюдалась группа из 12 пациентов с пороком развития наружного слухового 
прохода, стенозом. Всем им была выполнена каналопластика. Предоперационное обследование вклю-
чало КТ и МРТ височных костей у всех 161пациента.

При интерпретации данных КТ у нас возникали сложности при дифференцировке мягкотканых 
структур среднего уха, в частности, рубцовых изменений, грануляционного процесса. Однако КТ по-
зволила точно выявить деструктивные изменения структур среднего и наружного уха.

Результаты КТ и МРТ были сопоставлены у всех прооперированных больных с результатами хирур-
гических находок.

У пациентов со стенозом наружного слухового прохода по результатам КТ мы предполагали холе-
стеатомное поражение у всех 12 пациентов (на КТ определяли мягкотканое образование наружного 
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слухового прохода), однако данные МРТ позволили диагностировать холестеатому наружного слухо-
вого прохода только у 7 пациентов, что полностью совпало с хирургическими находками.

По нашим данным, достоверность метода КТ височной кости в диагностике ХГСО составила 99 %, 
а холестеатомного поражения среднего уха —  69—70 %. Метод МРТ позволил выявить холестеатому 
среднего уха в 99 % случаев.

У пациентов с врождённым стенозом наружного слухового прохода метод МРТ в диагностике холе-
стеатомного поражения —  наиболее достоверный, тогда как КТ позволяет только предположить нали-
чие холестеатомы наружного слухового прохода.

Таким образом, применение для дифференциальной диагностики патологии наружного и среднего 
и уха КТ и МРТ височной кости позволяет эффективно диагностировать холестеатомное поражение 
височной кости как до, так и после хирургического лечения. Широкое внедрение методики диагно-
стики холестеатомы по данным МРТ позволяет избежать повторного ревизионного хирургического 
вмешательства у больных с ранее диагностированной и удаленной холестеатомой наружного и сред-
него уха.

ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ В ВОЗНИКНОВЕНИИ СРЕДНИХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ

Молчанова Е. Б., Юнусов А. С., Рябинин А. Г., Ларина Л. А. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» (директор —  проф. Н. А. Дайхес)

В настоящее время отмечается значительный рост количества детей, страдающих экссудативными 
средними отитами. Очень важно у таких пациентов как можно раньше выявить и своевременно коррек-
тировать патологию анатомических эндоназальных структур. Именно затруднение носового дыхания, 
и как следствие —  нарушение функции слуховой трубы, являются тригерными механизмами в возник-
новении средних отитов у детей

Цель исследования: разработка дифференциального подхода к выбору тактики ведения больных 
детей с патологией среднего уха.

Материалы и методы исследования В обследование вошли 135 пациентов в возрасте от 1,5 лет 
до 17 лет с наличием изменений отоскопической картины.

Методы обследования включали тщательный сбор анамнеза, клинический осмотр, отоскопию, ри-
носкопию, фарингоскопию, эндоскопический осмотр, аудиометрию, тимпанометрию, рентгенографию 
носоглотки.

Результаты. У всех больных отмечалось длительное затруднение носового дыхания различной сте-
пени выраженности, частые ОРВИ, риниты, отиты. Жалобы на снижение слуха имели место в 88 % 
случаев.

У всех обследованных пациентов была выявлена различная патология эндоназальных структур: аде-
ноидные вегетации 2-й степени —  25 %; 2—3 степени —  38 %; аденоидные вегетации 3-й степени —  
12 %; искривление перегородки носа с нарушением функций носа —  54 %, вазомоторный ринит —  
48 %. В результате аудиологического исследования кондуктивная тугоухость 1—2 степени была 
выявлена у 34,5 % больных; 2-й -у 24,7 % пациентов. На тимпанометрии тип В имел место в 85 % слу-
чаев, тип С —  в 15 %. При эндоскопическом осмотре в 45 % случаев аденоидные вегетации закрывали 
устья слуховых труб. Гипертрофия нижних носовых раковин отмечалась у 48 % больных, задние концы 
нижних носовых раковин перекрывали устья слуховых труб.

Лечение пациентов с экссудативных средним отитом проводили поэтапно. На первом этапе 75 % 
больным была выполнена аденотомия, 54 % —  септопластика, 48 % —  одномоментно с турбинопласти-
кой. Через 1—2 месяца после проведенного оперативного лечения больные повторно проходили обсле-
дования. В 72,3 % случаев наблюдалась положительная динамика со стороны среднего уха. Значительно 
улучшились показатели аудиологического исследования. Носовое дыхание полностью восстановилось. 
В 19,2 % случаев проводили второй этап лечения экссудативного среднего отит, включающий продува-
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ние слуховых труб по Политцеру, пневмо- и вибромассаж барабанных перепонок, катетеризацию слу-
ховых труб, физиолечение. У 8,5 % больных было выполнено шунтирование барабанных перепонок.

Таким образом, в настоящем исследовании показано, что у больных экссудативным средним отитом 
первоначально необходимо восстановить правильное носовое дыхание и проходимость слуховой трубы 
с помощью восстановления архитектоники полости носа —  аденотомия, септопластика, турбинопла-
стика. Адекватный выбор тактики лечения пациентов с экссудативным средним отитом позволяет по-
лучить максимальный клинический эффект.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Никифорова Г. Н. 
Клинический центр ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
Кафедра болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Лимфоидная ткань кольца Вальдейера-Пирогова вносит значительный вклад в формировании мест-
ного и общего иммунитета организма. Основное рабочее звено глоточного кольца представлено нёб-
ными миндалинами. Хронический тонзиллит (ХТ) рассматривается как инфекционно-аллергическое 
заболевание с местными проявлениями в виде стойкой воспалительной реакции небных миндалин, 
приводящее к угнетению неспецифических факторов естественной резистентности организма. С пози-
ции клинической иммунологии ХТ является вторичным иммунодефицитным состоянием, характеризу-
ющимся дисбалансом как гуморального, так и клеточного звена иммунитета, причем именно иммун-
ный дисбаланс является одной из причин хронического течения заболевания. ХТ может проявляться 
в двух клинических вариантах: с частыми обострениями в форме ангин или безангинной форме со стер-
той клинической картиной в виде рецидивирующих лакунарных пробок и ухудшения на этом фоне об-
щего состояния. Оба варианта течения ХТ могут приводить к осложнениям со стороны внутренних 
органов и систем.

В связи с важной ролью небных миндалин в иммуногенезе и местной защите респираторного тракта, 
показания к тонзиллэктомии должны быть строго определены. Степень нарушения иммунологической 
функции миндалин рассматривается как наиболее важный клинико-прогностический критерий, опре-
деляющий необходимость применения тонзиллэктомии. При отсутствии абсолютных показаний к уда-
лению миндалин, наиболее целесообразным представляется консервативное лечение ХТ, сохраняющее 
иммунологические функции миндаликовой лимфоидной ткани. Основной целью терапии ХТ является 
достижение ремиссии или компенсации заболевания.

Терапия ХТ как правило включает целый комплекс местных и системных лечебных воздействий, 
включая и иммунотропные препараты. Среди разнообразия иммуномодуляторов можно выделить пре-
парат Галавит (ООО «Сэлвим», Россия), воздействующий преимущественно на клеточное звено имму-
нитета и обладающий противовоспалительным действием. Результаты наблюдательного исследования 
в течение года показали преимущество применения иммуномодулирующего препарата Галавит в ком-
плексном лечении ХТ, обеспечивающее предупреждение развития обострений и ухудшения течения 
патологического процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СПОНТАННОГО НИСТАГМА В ДИАГНОСТИКЕ 
ВЕСТИБУЛЯРНОГО НЕЙРОНИТА

Пальчун В. Т., Гусева А. Л. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, кафедра оториноларингологии 
(заведующий кафедрой —  Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков)

В обследовании пациента с вестибулярным нейронитом (ВН) ведущую роль играет оценка спонтан-
ного нистагма (SpN). Одной из важнейших характеристик SpN периферического генеза, возникающего 
при ВН, помимо направления и закономерностей изменения его интенсивности при взгляде в стороны, 
является его усиление при отсутствии фиксации взора, т. е. оценка скрытого SpN, что и является прин-
ципиальным отличием периферического SpN от центрального SpN, возникающего при поражении цен-
тральных отделов вестибулярной системы.

На рынке представлено несколько модификаций очков Френзеля зарубежных производителей. Эти 
модели имеют ряд недостатков: малый диаметр линзы и неравномерность подсветки глаза, что услож-
няет оценку SpN. Кроме того, немаловажным ограничивающим фактором является высокая стоимость 
иностранных приборов.

Целью нашего исследования является оценка эффективности и удобства использования новой мо-
дификации очков Френзеля в диагностике SpN при ВН.

Материалы и методы. В исследовании проводили сравнение модифицированных очков Френзеля 
(МОФ), разработанных коллективом отечественных авторов, и традиционных очков Френзеля (ТОФ), 
широко представленных на рынке, в диагностике скрытого SpN у пациентов с ВН.

Оценка точности диагностики скрытого SpN в ТОФ и МОФ проводили при сравнении частоты вы-
являемости периферического скрытого SpN при обследовании 16 пациентов (8 мужчин и 9 женщин, 
средний возраст 37,4 года), страдающих ВН. Диагноз ВН устанавливали на основании жалоб, анам-
неза, данных клинического исследования, видеонистагмографии, данных видеоимпульсного и калори-
ческого тестов. Критерии и порядок включения пациентов в исследование были следующие: 1) согла-
сие пациента на участие в исследовании; 2) отсутствие явного SpN при клиническом обследовании; 3) 
консультация невролога и МРТ головного мозга с исключением острого ишемического поражения го-
ловного мозга и мозжечка; 4) наличие горизонтального скрытого SpN при видеонистагмографии 
со средней скоростью медленной фазы (СМФ) более 5°/с. У всех пациентов с ВН оценивали наличие 
или отсутствие скрытого SpN при взгляде прямо в ТOФ (группа А1), в МОФ (группа Б1), далее прово-
дили видеонистагмографию на приборе фирмы Interacoustics VN415 (Дания) с записью скрытого SpN 
при взгляде прямо в течение 30с с расчетом средней СМФ. Обследование пациентов в ТОФ, МОФ и ма-
ске видеонистагмографии проводили одним и тем же исследователем в определенном порядке непо-
средственно друг за другом в одинаковых условиях: в положении сидя в одном и том же кабинете при 
искусственном освещении и отсутствии дневного света и одинаковом визуальном заднем фоне. Срав-
нение результатов групп А1 и Б1 проводили с помощью критерия Мак-Немара для двух связанных 
групп. Для вычислений использовался пакет статистических программ STATISTICA 7.0.

Результаты исследований. МОФ состоят из мягкой маски из полихлорвинилового пластика, кото-
рая плотно охватывает лицо, полностью ограничивая боковые поля зрения, а эластичная регулируемая 
резиновая лента плотно фиксирует маску на голове, вследствие чего не требуется дополнительной под-
держки очков пациентом или врачом. В МОФ установлены увеличивающие линзы в 20 дптр, диаме-
тром 5 см. Размеры МОФ 16 × 10 × 8 см, вес составляет 206 г. С целью создания равномерной 
освещенности глаз в очках по окружности вокруг наружной и верхней сторон линз расположены источ-
ники равномерного освещения в виде 13 диодов, прикрытых рассеивателем света.

При оценке периферического скрытого SpN методом видеонистагмографии у всех обследованных 
пациентов с ВН при взгляде прямо был выявлен горизонтальный скрытый SpN, средняя СМФ которого 
составляла 8,1 ± 1,4°/с. В группе А1 скрытый SpN выявлялся лишь у 11 пациентов, в то время как 
в группе Б1 —  у всех обследованных пациентов. При сравнении обеих групп с помощью критерия Мак-
Немара различие в выявляемости скрытого SpN оказалось достоверным, P=0,0291, т. е. МОФ досто-
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верно лучше выявляют скрытый SpN по сравнению с ТОФ. При этом чувствительность метода с ис-
пользованием МОФ в группе Б1 равна 100 % (95 % доверительный интервал —  76—100 %), 
а с использованием ТОФ в группе А1—68,8 % (95 % доверительный интервал —  49—90 %). Довери-
тельные интервалы оценивали по графику доверительных интервалов для доли. Также было выявлено, 
что с помощью ТОФ не выявлялся скрытый SpN у пациентов, если его средняя СМФ была ниже 6,9 °/с, 
однако для точного и достоверного расчета разрешающей способности ТОФ и МОФ требуется более 
многочисленная выборка.

Обсуждение результатов. При клиническом обследовании пациентов с ВН скрытый SpN в МОФ 
выявлялся достоверно чаще, чем в ТОФ. Чувствительность метода оценки скрытого SpN в МОФ выше, 
чем в ТОФ, что, вероятно, обусловлено более полным подавлением фиксации взора за счет встроенной 
однородной подсветки глаз в МОФ.

Таким образом, МОФ можно рекомендовать для широкого использования в ежедневной практике 
отоларингологов, неврологов и врачей других специальностей, обследующих пациентов с ВН, для по-
вышения эффективности диагностики нистагма.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 
ТУГОУХОСТЬЮ

Прикулс В. Ф., Супова М. В., Лазаренко Н. Н., Трунова О. В., Филатова Е. В., Юсова Ж. Ю. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» (директор —  проф. Н. А. Дайхес) 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Нарушения слуха, затрудняющие общение между людьми, в 65—93 % случаев обусловлены сенсо-
невральной тугоухостью (СНТ), которая является полиэтиологическим заболеванием с развитием деге-
неративно-атрофических процессов в звуковоспринимающей системе, приводящим к медленно про-
грессирующей и стойкой потере слуха. Несмотря на многочисленные публикации в виде монографий, 
журнальных статей, СНТ остается одной из наиболее сложных проблем оториноларингологии, требу-
ющей дальнейшего совершенствования не только методов диагностики, но и лечения.

Помимо хирургического вмешательства в виде сложного слухопротезирования при хронической 
СНТ (ХСНТ) и глухоте, а также консервативной терапии, хорошо зарекомендовавшей себя при острой 
СНТ (ОСНТ), существуют и другие методы лечения данной патологии. Для того чтобы они дали мак-
симальный эффект, важно сочетать их с лекарственными препаратами. Поэтому на фоне стандартного 
медикаментозного лечения СНТ, все более широко применяют физические факторы, которые способны 
не только мобилизовать собственные внутренние саногенетические механизмы, но и повысить дейст-
вие назначаемых лекарственных препаратов. В настоящее время отдается предпочтение комплексному 
использованию нескольких физических методов, что позволяет получить эффект, не достижимый 
в случае применения только одного из воздействующих факторов.

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) при СНТ способствует нормализации обменных 
процессов и микроциркуляции во внутреннем ухе. Вакуумный массаж создает активную оксигенацию 
и гиперемию тканей, увеличивает содержание в них воды, что способствует более интенсивному погло-
щению лазерного излучения.

Под нашим наблюдением находилось 37 больных с ОСНТ, в возрасте от 25 до 65 лет (средний воз-
раст 44,3±1,5). Давность заболевания составляла в среднем от нескольких суток до 4 недель. Ведущее 
место среди этиологических факторов занимали инфекционные заболевания, сосудистый, травматиче-
ский и токсический факторы, в некоторых случаях причину заболевания выяснить не удалось.

В зависимости от способа лечения методом рандомизации больные были разделены на 2 группы: 1-я 
группа (контрольная) —  16 больных, получавших плацебо-лазерную терапию и 2-я группа (основ-
ная) —  21 больному назначали лазерную терапию и вакуумный массаж локально и на рефлексогенные 
зоны. Все пациенты получали стандартное медикаментозное лечение.
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До лечения больные с ОСНТ предъявляли жалобы на снижение слуха и субъективный шум в ухе 
(ушах) различной интенсивности. Из общих жалоб преобладали головные боли (64,9 %), повышенная 
утомляемость (75,7 %), бессонница (43,2 %), чувство заложенности в ухе (32,4 %). После проведенной 
терапии отмечался регресс жалоб и субъективных проявлений заболевания: уменьшилась головная 
боль (1-я группа —  у 18,7 % и 2-я группа —  у 38,1 % больных), утомляемость (у 50 % и 57,2 %, соответ-
ственно), бессонница (у 18,8 % и 28,6 %), чувство заложенности в ухе (у 6,3 % и 23,8 %). Кохлеарные 
нарушения сохранялись лишь у 9,5 % больных основной группы и у 56,3 % человек после плацебо-ла-
зерной терапии.

Анализ показателей тональной пороговой аудиометрии до лечения подтвердил нарушение преиму-
щественно восприятия высоких тонов у больных с ОСНТ. Оценка результатов определения порогов 
восприятия звуков разной частоты после лечения как при их воздушном так и костном проведении 
выявила более значимое (р<0,05) снижение слуховых порогов у пациентов, получавших лазерную те-
рапию и вакуумный массаж. Улучшение слуха отмечено в 1-й группе у 56,3 % и во 2-й группе —  у 90,5 % 
больных. После курса лазерной терапии и вакуумного массажа прирост слуха по воздушной проводи-
мости составил 24,01±2,16 дБ и 18,15±1,19 дБ —  по костной. У отдельных пациентов снижение слухо-
вых порогов на высоких частотах достигало более значительных величин —  25—55 дБ. Величина при-
роста слуха у больных с применением плацебо-лазерной терапии, составила по воздушной 
проводимости –10,71±2,23 дБ и по костной —  9,37±3,41 дБ.

Оценка параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) до лечения свидетельствовала о повы-
шении активности симпатико-адреналовой системы, т. е. о вегетативной дисфункции по типу симпати-
котонии у большинства больных с ОСНТ. Наиболее выраженная коррекция вегетативного статуса, 
в виде устранения явлений активности симпатической нервной системы после проведенного курса ле-
чения, отмечалась у 89,5 % больных основной и у 50,0 % контрольной группы. Это имеет большое зна-
чение при ОСНТ, так как устранение вегетативной дисфункции является показателем сбалансирован-
ности регуляторных механизмов системы кровообращения и микроциркуляции, лежащей в основе 
достижения терапевтического эффекта при данной патологии.

Для подтверждения церебральной сосудистой дисфункции, которая может являться как самостоя-
тельной причиной СНТ, так и дополнительным компонентом в ее патогенезе, всем больным проводили 
реоэнцефалографическое исследование (РЭГ), с оценкой явных или скрытых нарушений мозговой ге-
модинамики. По результатам РЭГ у 91,4 % больных с ОСНТ до лечения прослеживался ангиоспастиче-
ский тип нарушения мозговой гемодинамики, что подтверждалось, уменьшением артериального крове-
наполнения мозга (А=0,060±0,003 Ом, при норме 0,1—0,25 Ом), значительным увеличением показателя 
В/А (В/А>140 % при норме 50—80 %), характеризующего тонус мелких церебральных (артериальных) 
сосудов без выраженного нарушения венозного оттока (ВО в норме = 0—30 %).После лечения в основ-
ной группе было выявлено достоверное (p<0,01) снижение параметра В/А со стороны левого и правого 
полушария на 51,6±2,3 % и 53,9±1,4 %, т. е. данный показатель находился в пределах нормы. После пла-
цебо-лазеротерапии показатель В/А снизился на 37,8±1,3 % и 40,1±1,5 % соответственно.

Таким образом, применение низкоэнергетического лазерного излучения и вакуумного массажа 
в комплексном лечении больных с ОСНТ приводит к регрессу клинических проявлений, в том числе, 
ушного шума, снижению слуховых порогов по воздушной и костной проводимости, восстановлению 
регуляторных механизмов вегетативной нервной системы, нормализации церебрального кровообраще-
ния. Высокая эффективность последовательного применения физических факторов объясняется потен-
цирующим, патологически обоснованным механизмом лечебного действия низкоинтенсивного инфра-
красного лазерного излучения и вакуум-градиентной терапии на кровообращение, нарушение которого 
обусловливают изменение микроциркуляции во внутреннем ухе и ядрах слухового нерва, что является 
ключевым звеном несмотря на многообразие этиологических факторов, определяющих существование 
различных звеньев патогенеза, как острого, так и хронического течения данного заболевания.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО 
ОТИТА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Радциг Е. Ю., Бугайчук О. В. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра оториноларингологии педиатрического 
факультета (зав. кафедрой —  член-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
проф., д. м.н. М. Р. Богомильский)

Введение.
В последние годы уточняются данные о возбудителях ряда заболеваний, в том числе и при остром 

гнойном среднем отите (ОГСО). Традиционно ОГСО считается бактериальной инфекцией, которая ле-
чится с помощью назначения антибактериальных препаратов. Однако широкое использование антиби-
отиков в борьбе с бактериальными инфекциями привело к селекции и выраженной диссеминации ан-
тибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Это не могло не отразиться на клиническом 
течении ОГСО, ставшим зачастую длительным и резистентным к проводимой терапии. Наряду с этим, 
растет число случаев (до 30 %), когда бактериальные патогены не выделяют в отделяемом, полученном 
из барабанной полости. Учитывая возможность технических недостатков лабораторий, нельзя исклю-
чать и наличие других возбудителей, требующих специальных методов обнаружения, например, виру-
сов. Данные о частоте выявления различных вирусов и особенностей клинического течения вирусного 
ОГСО в доступной специализированной литературе практически отсутствуют. Поэтому целью нашего 
исследования было уточнение спектра возбудителей и выявление клинических особенностей течения 
перфоративного отита разной этиологии у детей дошкольного возраста.

Пациенты и методы исследования. Было обследовано 138 детей (186 ушей) в возрасте от 0 до 7 лет, 
госпитализированных в ЛОР-отделение с диагнозом «Острый гнойный средний отит» (73 мальчика 
и 65 девочек). Всем детям проводили клинический осмотр, отоскопию, парацентез (миринготомия) 
с лечебной целью, а также микробиологическое(бактериологическое/микологическое/вирусологиче-
ское) исследование отделяемого, полученного из полости среднего уха.

Результаты исследования. Наиболее часто ОГСО встречался у пациентов в возрасте от 3 до 7 лет (74 
ребенка, 53,6 %), на втором месте —  в возрасте от 1 до 3 лет (40 детей, 29 %) и 24 пациента (17,4 %) соста-
вила группа детей первого года жизни. Дети были госпитализированы в среднем на 5 сутки заболевания 
(1—12сут). По данным анамнеза у 68 детей (49,3 %) данный отит был первичным, у 47 (34 %) —  отмеча-
лось 2 эпизода ОГСО, и у 23(16,7 %) отмечалось 3 и более эпизодов ОГСО в анамнезе. Осложненное те-
чение ОГСО (мастоидит) диагностировано у 5 детей (3,6 %). У 69 (73,4 %) детей ОГСО возник после пе-
ренесенного ОРВИ. Чисто бактериальная этиология при неосложненной форме ОГСО была выявлена 
в 28 случаях (15 %), только вирусная —  подтверждена в 41 (22 %), вирусно-бактериальная —  в 91 (48,9 %). 
Не выявлен возбудитель в 24 ушах (12,9 %) и в единичных случаях подтверждена вирусно-грибковая 
(0,6 %) и вирусно-бактериально-грибковая (0,6 %) этиология ОГСО. Осложненный ОГСО у 1 пациента 
(1 %) имел вирусно-бактериальную этиологию, у 1(1 %) —  вирусную, и у 1(1 %)- неясную, при этом 
ни у одного пациента не подтверждена чисто бактериальная этиология ОГСО. Наиболее часто из вирусов 
определялись вирус парагриппа (20,4 %), РС-вирус (17,2 %), аденовирус (14 %); среди бактериальных воз-
будителей —  S. Pneumoniae (32,3 %), β-гемолитический стрептококк группы А (11,3 %) и S. aureus (8,6 %).

Ретроспективное сопоставление результатов лабораторных исследований и клинического течения 
ОГСО установило, что при сочетанной этиологии процесс чаще носил двусторонний характер. При 
вирусной/ смешанной этиологии течение отита было более тяжелым (значительно выражены симптомы 
интоксикации, повышение температуры тела более 38С); срок развития отита не превышал 5 суток 
от начала заболевания; отделяемое, полученное из полости среднего уха, носило серозный, реже —  
гнойно-геморрагический характер; на барабанной перепонке визуализировались буллы; в общем ана-
лизе крови отмечался умеренный лейкоцитоз, увеличение числа лимфоцитов.

Для бактериального ОГСО было характерно наличие густого гнойного отделяемого, полученного 
из полости среднего уха; длительный характер интоксикации; развитие отита минимум через неделю 
от начала ОРВИ; лейкоцитоз, палочкоядерный нейтрофилез, ускорение СОЭ.
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Заключение. Респираторные вирусы являются одними из ключевых возбудителей ОГСО. Наиболее 
часто у детей дошкольного возраста ОГСО имел вирусно-бактериальную этиологию (48,9 %). Данные 
анамнеза (срок развития ОГСО) и особенности клинического течения (выраженность интоксикации, 
отоскопические находки, характер отделяемого из барабанной полости) в сочетании с результатами 
клинического анализа крови позволяют предположить вероятную этиологию ОГСО и назначать адек-
ватное этиопатогенетическое лечение.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНОГО АКУСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ГОЛОСА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

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

Цель исследования: установить нормативные показатели компьютерного акустического анализа 
голоса (КААГ) на используемом в отделении оборудовании MDVP KaySpectrum.

Обследовали 98 здоровых людей без патологии гортани и жалоб на качество голоса в возрасте 18—
68 лет (34 мужчин и 64 женщины). Полученные показатели сравнивали с нормативными данными про-
граммы MDVP KaySpectrum. Практически все показатели укладывались в границы нормы. Тем не ме-
нее, были установлены и некоторые отличия от нормативных показателей. У всех пациентов частота 
основного тона соответствовала полу, незначительно снижаясь на 10—20 Гц в возрасте 60—65 лет. 
Однако были выявлены следующие отклонения от установленных программой нормативных значений: 
увеличение jitter и shimmer наблюдалось у 40 % обследованных, увеличивающееся в зависимости 
от возраста обследуемого, причём у женщин больше превышал норму jitter с незначительно повышен-
ным shimmer, тогда как у мужчин наблюдалась обратная картина. Прогрессирующее повышение jitter 
и shimmer коррелировало с возрастом: 20—45 лет, при этом средние значения составляли: jitter —  
1,56 % (±0,73 %) у мужчин и 2,43 % (±1,02 %) у женщин при норме до 0,65 %; shimmer —  0,38 % (± 0,11) / 
4.8 дБ (± 1,13) у женщин и 0,51 % (± 0,27) / 5,3 (± 1,62) дБ у мужчин (норма до 0,176 % / 1,988 дБ). У па-
циентов в возрасте 46—65 лет все показатели превышали таковые у пациентов предыдущей группы 
на 20—25 %, причём у лиц с повышенной голосовой нагрузкой и у находящихся в хорошей физической 
форме (занятия спортом, люди физического труда) jitter и shimmer были достоверно меньше, чем 
у остальных. У пациентов после 59 лет достоверно повышался показатель тремора частоты основного 
тона (ATRI) до 6—10 % (норма до 2.658), имея меньшие значения в аналогичной возрастной группе 
пациентов с повышенной голосовой нагрузкой и ведущих активный образ жизхни.

Выявили эпизодические незначительно выраженные превышения нормативных значений других 
показателей (КААГ) у здоровых людей, однако не было выявлено статистической зависимости от воз-
раста, пола и профессии, таким образом, данные изменения были расценены как случайные и индиви-
дуальные.

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы.
Нормативные параметры показателей акустического анализа голоса, встроенные в программу 

MDVP KaySpectrum, могут быть применимы при обследовании русскоговорящих пациентов обоего 
пола во всех возрастных группах.

Незначительное повышение показателей jitter и shimmer без выявленной патологии голосообразую-
щего аппарата, без жалоб на качество голоса может быть трактовано как физиологическое, что соотно-
сится с данными мировой литературы, причём следует учитывать пол, возраст и род занятий обследуе-
мого.

Для объективизации исследования желательно, чтобы каждый исследователь определил норму го-
лосовых показателей на том приборе, на котором он работает, каждый раз создавая одни и те же усло-
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вия для записи аудиоматериала. При оценке результата исследования следует учитывать возраст паци-
ента. При диагностике функциональных расстройств голоса необходимо дополнять исследование 
дополнительными методами оценки голосовой функции и клинико-функционального состояния всей 
системы голосообразования в целом: субъективной оценкой голоса и речи врачом и пациентом, видео-
ларингостробоскопией, глоттографией и миографией в некоторых случаях. Для объективной оценки 
результатов голосовосстановительного лечения пациента, в том числе и результатов фонохирургии, 
необходимо исследование динамики голосовой функции до и после лечения.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ 
ПЕРЕЛОМАХ СКЕЛЕТА НОСА У ДЕТЕЙ

Рыбалкин С. В., Юнусов А. С., Рябинин А. Г., Молчанова Е. Б., Ларина Л. А. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» (директор —  проф. Н. А. Дайхес)

Цель: анализ 645 наблюдений переломов скелета носа (ПСН) пациентов 0,5—15 лет для разработки 
тактики совместного лечения травматических повреждений специалистами различного профиля.

Обсуждение результатов. ПСН у 15,1 % больных сочетались с сотрясением головного мозга, 
у 2,8 % —  с ушибом мозга, у 1,2 % —  с внутричерепной гематомой, у 3,7 % —  с переломами костей 
черепа, у 6,7 % —  с переломами костей конечностей, таза и грудной клетки. 11,4 % детей с сочетан-
ными травмами носа поступили в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Всем больным с комби-
нированными ПСН проводили КТ- исследование для определения характера повреждений структур 
носа и окружающих его анатомических образований.

При комбинированных ПКН с ранениями кожи лица действия оториноларинголога направлены 
на проведение неотложных мероприятий: остановка носового кровотечения; первичная хирургическая 
обработка и ушивание раны. Затем, в зависимости от степени выраженности отечно-травматического 
симптома, определяются сроки и целесообразность репозиция костей и/или перегородки носа (РКПН).

При комбинированных ПСН с травматическими повреждениями внутриносовых структур, опреде-
ляемых при эндоскопическом исследовании, РКПН должна быть выполнена до 7 суток с момента 
травмы во избежание образования стойких посттравматических синехий полости носа.

При комбинированных ПСН с перелом стенок лобных пазух со смещением отломков при необходи-
мости хирургического вмешательства целесообразно одномоментно провести РКПН.

При комбинированных ПСН с повреждениями верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лаби-
ринта для предупреждения гнойно-септических осложнений показано парентеральное введение анти-
биотиков широкого спектра действия в максимальных возрастных дозировках, а также использование 
двухуровневой тампонады после РКПН.

Хирургическое лечение комбинированных ПСН с переломом основания черепа в остром периоде 
травмы не проводится в связи с тяжестью состояния и риском развития носовой ликвореи, которая 
в большинстве случаев проявляется не сразу, а на 7—10-е сутки после травмы. Таким больным пока-
зана риносептопластика в плановом порядке не ранее, чем через 6 мес. после травмы при отсутствии 
противопоказаний, определяемых нейрохирургами.

Сроки хирургического лечения сочетанных ПСН зависят от тяжести общего состояния больного 
и динамики отечно-травматических изменений в тканях носа. Если у больного данной группы прово-
дится по показаниям какое-либо хирургическое вмешательство, то целесообразно под наркозом, однов-
ременно с бригадой хирургов-травматологов провести РКПН.

Считаем, что опыт нашей клиники окажет практическую помощь в координации совместных дейст-
вий оториноларингологов, травматологов и нейрохирургов по оказанию неотложной помощи больным 
травматологического профиля.
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ХРОНИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ 
ВЕРХНИЕ ГУБЫ И НЕБА, КАК ИСХОД ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА

Соколова А. 
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» 
ФМБА России (директор —  профессор Г. А. Таварткиладзе)

По нашим наблюдениям нередко исходом экссудативного среднего отита (ЭСО) у детей является 
хронический средний отит (ХСО). Больные с врожденной расщелиной верхней губы и неба (ВРГН) 
составляют группу риска.

В течение 2010—2015 гг. нами обследованы 47 (92 случая) детей с ВРГН, имевших в анамнезе ЭСО, 
по поводу которого всем пациентам проведено консервативное лечение и в 76 случаях —  тимпаносто-
мия. На фоне консервативного лечения и тимпаностомии, проведенной преимущественно при секре-
торной и мукозной стадиях заболевания, ЭСО разрешился в 22 случаях, перешел в адгезивную форму 
в 15, ремиссию с периодическими рецидивами —  в 33 случаях, хронический средний отит —  в 22 на-
блюдениях.

На момент осмотра у 15 детей (22 случая) диагностирован хронический средний отит: в 8 слу-
чаях —  односторонний мезотимпанит, у 4-х больных (8 случаев) —  двусторонний мезотимпанит, у 2-х 
детей (4 случая) —  эпимезотимпанит и у одного ребенка —  двусторонний эпитимпанит.

Всем 15 пациентам проведены дополнительные методы обследования: КТ височных костей, которая 
позволила выявить костные изменения, жидкостные и мягкотканные образования в полостях и стенках 
среднего уха, и в отдельных случаях —  МРТ височных костей в режиме Т1, Т2, DWI с целью диффе-
ренциации патологического субстрата (холестеатома, фиброзные изменения, грануляции, жидкостный 
компонент). На основании данных отоскопии, КТ, МРТ у 3 больных (6 случаев) выявлена холестеатома, 
которая во всех случаях была подтверждена результатами операции.

10 больным проведено хирургическое лечение. В 8 случаях (7 больных) проведена тимпанопластика 
1 типа, больным эпимезотимпанитом и эпитимпанитом, осложненных холестеатомой, выполнена сани-
рующая операция: в 4-х случаях (2 пациента) —  раздельная аттикоантромастоидотомия с тимпанопла-
стикой, в 2-х (один ребенок) —  консервативно-радикальная операция.

Операции выполняли под интубационным наркозом в плановом порядке, отдаленные результаты 
прослежены от года до 5 лет. После тимпанопластики хорошие результаты в 6 случаях, в двух случаях 
имелась реперфорация неомемраны. После санирующей операции отмечен рецидив холестеатомы 
в одном случае, проведена реоперация.

По нашим наблюдениям у детей с ВРГН и хроническим средним отитом, осложненным холестеато-
мой, как исход ЭСО, тимпаностомия во всех случаях была проведена поздно —  на этапе развития адге-
зивного процесса. Можно думать, что проведение тимпаностомии на ранних стадиях ЭСО является 
профилактикой развития ХСО. Требуется длительное динамическое наблюдение больных с ВРГН 
и ЭСО у ЛОР врача и сурдолога с целью предупреждения и раннего выявления хронического среднего 
отита для более быстрой и успешной реабилитации.
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«МАСКИ» ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА

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

Введение: с жалобами на боли в области различных структур головы и шеи сталкиваются на вра-
чебном приеме специалиста различного профиля: оториноларингологи, неврологи, стоматологи, оку-
листы. Трудности нозологической идентификация этого клинического феномена обусловлены объек-
тивными причинами. В области лица и головы располагаются сложно организованные зрительный 
и слуховой анализаторы, а также, начальные отделы дыхательной (полость носа, околоносовые пазухи) 
и пищеварительной (полость рта, глотка, зубочелюстной аппарат) систем. В связи со сложной иннерва-
цией указанных образований с многочисленными взаимосвязями, зачастую заболевания, лечением ко-
торых занимается врач одной специализации, имитируют заболевания, находящиеся в компетенции 
врача совсем другой специализации, а иногда требуют лечения параллельно у нескольких специали-
стов.

Целью настоящего исследования была оценка особенностей болевых феноменов в области головы 
и шеи, с которыми сталкивается невролог в условиях медицинских учреждений оториноларингологи-
ческого профиля.

Методы и материалы: в первом квартале 2015 г. в НИКИО им.Л.И.Свержевского обследовано 219 
пациентов, которые предъявляли жалобы на боли в области головы и шеи, несвязанные с патологией 
со стороны ЛОР-органов. Основное внимание при осмотре больных уделяли детализации анамнеза 
и жалоб: описанию характера, локализации, иррадиации и длительности болевого синдрома. Всем па-
циентам проводили неврологическое обследование, пальпаторное исследование мышц шеи, надпле-
чий, жевательной мускулатуры; по показаниям: рентгенографию шейного отдела позвоночника, МРТ 
головного мозга.

Результаты: В 24 % случаев (53 пациента) после прицельного исследования состояния мышечной 
системы была выявлена связь болевого синдрома с пальпируемыми триггерными точками в шейной 
и жевательной мускулатуре. При этом 17 (32 %) пациентов предъявляли жалобы на боли в ухе; 6 
(11 %) —  на боли в проекции околоносовых пазух; 14 (26 %) —  на боли в горле; 4 (8 %) пациентов —  
на боли в области наружного. У 4 (8 %) пациентов боль иррадиировала в зубы, у 8 (15 %) —  в глаз.

Лишь у 8 пациентов (4 %) болевой синдром был связан с различными невралгиями (носоресничного 
нерва —  у 3, тройничного нерва —  у 2, большого затылочного нерва —  у 2, малого затылочного —  у 1 
пациент).

У остальных 158 больных (72 %) были выявлены различные виды головной боли (мигрень, головная 
боль напряженного типа и др.).

Заключение: Боли в области головы и шеи, могут иметь связь с миофасциальным синдромом шей-
ной и жевательной мускулатуры (24 %), а также различными невралгиями (4 %), имитируя при этом 
заболевания оториноларингологического, стоматологического, офтальмологического профиля, о чем 
необходимо помнить для своевременного установления диагноза и начала лечения. Более тесное взаи-
модействие врачей различных специальностей может помочь в своевременной диагностике и лечении 
прозопалгий.



Тезисы докладов

69

КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ СИНДРОМ: МЫШЕЧНО-СУСТАВНЫЕ ПРИЧИНЫ

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

Введение: кохлео-вестибулярный синдром (КВС) —  часто диагностируемая в ЛОР-клинике патоло-
гия. В ближайшие годы увеличивается доля пациентов со сложным многокомпонентным КВС. Пред-
ставители разных врачебных специальностей —  не только неврологи и оториноларингологи, но также 
стоматологи, мануальные терапевты и ортопеды вносят свой вклад в изучение проблемы. Однако алго-
ритм лечения комплексного КВС до сих пор не разработан.

Методы и материалы: в НИКИО за 2015 г обследовано 30 пациентов с жалобами на головокруже-
ние, шум в ушах и нарушение слуха, у которых также выявлялись аномалии зубной окклюзии и мы-
шечно-тонические феномены шейной и жевательной мускулатуры. Всем пациентам проводили под-
робное неврологическое и ЛОР-исследование, мануальное тестирование, стоматологический осмотр. 
Выполняли аудиометрию, вестибулометрию, рентгенографию шейного отдела позвоночника, МРТ ви-
сочно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), ортопантомографию,. Для выявления преждевременных 
контактов зубов использовали компьютерную программу T-Scan, которая позволяла оценить коррект-
ность и сбалансированность зубной окклюзии, определить точное место суперконтакта на естествен-
ных зубах, реставрациях и ортопедических конструкциях, баланс окклюзии и процент жевательной 
нагрузки на каждый зуб. Ушной шум пациента оценивали анкетированием по Aksoy S., головокруже-
ния по Jacobson G., Newman C. W., психологический статус оценивали по опроснику Спилбергера-Ха-
нина. Индивидуальный план лечения включал: мягкие техники мануальной терапии, окклюзионное 
редактирование преждевременных контактов (избирательное сошлифовывание зубов). По завершении 
курса лечения проводили повторное комплексное исследование.

Результаты: У всех 30 пациентов в результате лечения инактивированы мышечные триггеры (боле-
вые, шумовые, головокружительные). Разница жевательного давления снизилась с 44,9±28,5 % 
до 16,4±10,4 %, а время разобщения зубных дуг с 2,65±2,5 с до 0,67±0,66 с. Нистагм, регистрируемый 
исходно у всех 30 пациентов, после курса лечения отмечен в 10 случаях. Интенсивность тиннитуса 
снизилась с 24,73±20,93 дБ до 8,90±9,35 дБ, степень функциональной дезадаптации от головокружения 
12,47±2,62 б до 3,60±1,67 б, а личностная тревожность с 45,7±1,78 б до 27,3±2,1 б.

Выводы. 1) КВС могут быть вызваны нарушениями функций зубочелюстной системы и/или шей-
ным/жевательным миофасциальным синдромом. 2) Наличие у больного КВС требует обязательного 
неврологического и отоневрологичексого осмотра, включающего визуальную оценку прикуса и движе-
ний нижней челюсти, а также пальпаторное тестирование шейных и жевательных мышц. 3) В случае 
выявления аномалий окклюзии, дисфункции ВНЧС и мышц зоны исследования необходимы консуль-
тации стоматолога и мануального терапевта. 4) Лечение КВС «цервико-одонтогенной природы» должно 
быть комплексным, включающим патогенетические методы коррекции зубной окклюзии, функций ви-
сочно-нижнечелюстных и межпозвонковых суставов и мышечно-связочного аппарата при помощи ма-
нуальной терапии в сочетании с пришлифовыванием преждевременных окклюзионных контактов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИНО- И ФАРИНГОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА

Туровский А. Б., Тардов М. В., Кондрашина В. В., Артемьев М. Е. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор —  Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор А. И. Крюков)

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) —  широко распространенное и опасное для жизни со-
стояние. Роль обструкции верхних дыхательных путей на разных уровнях при СОАС хорошо исследо-
вана, однако до сих пор не существует четкого алгоритма хирургической коррекции структур носа 
и глотки при СОАС.

Цель исследования: оценка эффективности хирургического лечения носа и глотки в отношении 
СОАС

Материалы и методы. В течение 2011—2014 гг в НИКИО им. Л. И. Свержевского были обследо-
ваны и прооперированы 112 пациентов: 88 пациентов с СОАС и носовой обструкцией и 24 пациента 
с гипертрофией небных миндалин с и без гипертрофии язычка мягкого неба, сопровождающейся СОАС. 
Показаниями к хирургическому лечению служили: неэффективное носовое дыхание в первом случае 
и хронический тонзиллит —  во втором. Кардиореспираторный мониторинг ночного сна и переднюю 
активную риноманометрию (ПАРМ) проводили всем пациентам до операции и через 2 месяца после. 
Пациентам с носовой обструкцией выполняли операции, направленные на восстановление носового 
дыхания (септопластика, хирургическая коррекция нижних носовых раковин, операции на верхнече-
люстной пазухе) в различных комбинациях. Пациентам с гипертрофией небных миндалин выполняли 
операции в объеме двусторонней тонзиллэктоми, а при наличии гипертрофии мягкого неба —  двусто-
ронней тонзилэктомии и увулопластики.

Результаты. В группе пациентов с патологией носа и околоносовых пазух снижение индекса апноэ 
более чем на 50 %, т. е. положительный эффект ринохирургии в отношении тяжести СОАС зарегистри-
ровали всего у 20 человек (23 %). К сожалению, мы зарегистрировали возрастание индекса апноэ более 
чем на 50 % также у 20 человек (23 %), а отсутствие динамики —  у 48 человек (54 %). Следует отметить, 
что восстановление носового дыхания (субъективно и по данным ПАРМ) достигнуто у всех обследуе-
мых пациентов. У пациентов, прооперированных по поводу гипертрофии небных миндалин с и без 
гипертрофией язычка мягкого неба во всех случаях достигнут положительный результат в отношении 
СОАС в виде снижения индекса апоноэ/гипопноэ сна не менее чем на 50 % или ниже 15 единиц.

Вывод: эффективность хирургического лечения СОАС посредством восстановления носового ды-
хания составляет лишь 23 %. В то же время эффективность тонзиллэктомии с и без увулопластикой 
у пациентов с СОАС составляет 100 %.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТАКТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ МИКРОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАХИДЕРМИИ ГОРТАНИ У ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОЛОСА

Ханамиров А. А., Иванченко Г. Ф. 
ФГБУ «ФНКЦ оториноларингологии ФМБА России» (директор —  проф. д. м.н. Дайхес Н. А.)

«Пахидермия гортани» (ПГ) —  это утолщение эпителия слизистой оболочки задней стенки гортани 
между черпаловидными хрящами, нередко с формированием очагов кератоза, которое создаёт препят-
ствие для полного смыкания голосовых складок при фонации. При ПГ пациенты предъявляют жалобы 
на ощущение инородного тела в горле, постоянное желание «прочистить горло», попёрхивание, охри-
плость. Развитие ПГ может послужить причиной профессиональной непригодности для профессиона-
лов голоса, так как вызывает снижение голосовой выносливости, уменьшение голосового диапазона. 
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Большинство работ о ПГ посвящено консервативным методам лечения, лечению ларинго-фарингеаль-
ного рефлюкса (ЛФР), который считается основным патогенетическим механизмом формирования ПГ, 
но их эффективность на сегодняшний момент остаётся низкой.

Целью нашего исследования стало изучение возможностей хирургического диодного лазера с дли-
ной волны 0,98 мкм при лечении пахидермии гортани.

Материалы и методы
В исследование включено 19 пациентов профессионалов голоса с ПГ, среди которых 9 женщин и 10 

мужчин. Возраст пациентов —  от 25 до 45лет. Исследование включало подробный сбор анамнеза и жа-
лоб пациентов, общий оториноларингологический осмотр, видеоларингоскопию, микроларингоско-
пию, видеоларингостробоскопию, аэродинамический анализ, гистологическое исследование слизистой 
оболочки межчерпаловидной области.

Способ хирургического лечения заключался в воздействии на участки ПГ контактным диодным ла-
зером с длиной волны 0,98 мкм в импульсном режиме с мощностью не более 2,5 Вт («Лазермед-10—01»), 
при этом контакт световода производили практически параллельно изменённой слизистой оболочке 
для контроля глубины воздействия излучения. Манипуляцию проводили в амбулаторных условиях.

Акустический анализ голоса проводили до операции и через 1 месяц после неё.
Результаты и обсуждение.
Пациенты предъявляли жалобы на ощущение инородного тела в горле, уменьшение голосового ди-

апазона, быструю утомляемость голоса и периодическую охриплость. Длительность жалоб составляла 
от 6 месяцев до 1 года. Все пациенты проходили лечение у оториноларингологов и гастроэнтерологов 
с незначительным эффектом.

При микроларингоскопии после хирургического лечения отмечалось «сглаживание» поверхности 
слизистой оболочки, при этом отсутствовали признаки кератоза. При видеоларингострбоскопии после 
хирургического лечения отмечалось полное смыкание голосовых складок с сохранением амплитуды 
колебаний и симметричности. При гистологическом исследовании биопсийного материала пациентов 
с ПГ в большинстве наблюдений отмечались признаки акантоза, пара- и гиперкератоза, явления проли-
ферации клеток базального слоя. В 4 наблюдениях (21 %) были выявлены признаки койлоцитоза, что 
могло быть косвенным признаком присутствия внутриклеточной инфекции. Признаки атипии не были 
выявлены ни в одном из наблюдений.

После операции отмечалось улучшение субъективного состояния пациентов, снижение значений дро-
жания голоса (jitter), повышение времени максимальной фонации и снижение тяжести дисфонии (DSI). 
Также, при компьютерном анализе голосовой выносливости отмечалось достоверное её повышение.

Выводы
1. Основными симптомами ПГ у профессионалов голоса являются нарушения голосовой функции, 

проявляющиеся снижением выносливости голоса, уменьшением голосового диапазона, в некоторых 
случаях охриплостью.

2. В формировании ПГ может играть роль присутствие внутриклеточной инфекции.
3. В план предоперационного обследования при ПГ необходимо включать осмотр гастроэнтеролога 

на предмет отсутствия активной формы ГЭРБ.
4. Разработанный способ лечения ПГ с использованием диодного лазера с длиной волны 0,98 мкм 

под м/а под контролем операционного микроскопа является эффективным и приводит к достоверному 
улучшению качества голоса пациентов, редукции симптомов связанных с ПГ.

6. Удаление ПГ разработанным способом можно проводить в амбулаторных условиях, что сущест-
венно снижает затраты связанные лечением пациента.
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ОСОБЫЙ ЭКСТРАКТ ГИНКГО БИЛОБА EGB 761. ВЗГЛЯД КЛИНИЧЕСКОГО 
ФАРМАКОЛОГА

Максимов М. Л. 
Кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ

Гинкго билоба является старейшим видом среди всех существующих в настоящее время деревьев. 
Народной медициной Восточной Азии давно известно, как использовать силы этого живого ископае-
мого с пользой для человека. Современная история Гинкго началась в 50-х годах XX века, когда были 
начаты лабораторные и клинические исследования средств из листьев растения.

Первая работа и публикация исследовательской группы Dr. Willmar Schwabe были посвящены эф-
фективности Гинкго при нарушениях церебрального и периферического кровообращения. В 1965 году 
экстракт из листьев Гинкго билоба был зарегистрирован фирмой Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG. 
В течение последующих фармакологических экспериментов, многочисленных токсикологических 
и клинических исследований был получен экстракт с особым составом и высокой фармакологической 
активностью, получивший название EGb 761®, который зарегистрирован в настоящее время более чем 
в 70 странах мира и имеет оборот в несколько сотен миллионов евро.

Важно подчеркнуть, что все доказанные фармакологические действия экстракта EGb761® и его кли-
ническая эффективность не могут быть экстраполированы на другие, не стандартизированные или 
иначе стандартизированные экстракты Гинкго. При оценке и сравнении фитопрепаратов нужно пом-
нить о том, что на содержании ингредиентов, отвечающих за эффективность препарата, решающим 
образом может сказываться метод их производства. Из этого следует, что приготовленные разными 
методами экстракты могут отличатся по своему действию, эффективности и переносимости.

Производство препарата Мемоплант (экстракт гинкго билоба EGb 761, Dr. Willmar Schwabe GmbH 
& Co. KG) —  это полностью контролируемый процесс, соответствующий высоким стандартам каче-
ства GMP, который гарантирует стабильное содержание биологически-активных компонентов в ли-
стьях. Все этапы производства очень тщательно контролируются. Выращивание, высушивание расте-
ний, экстракция, покрытие оболочкой и помещение в блистеры, непосредственно до готового 
продукта —  полный цикл производства, с годами остается неизменным, благодаря чему достигается 
стандартизация продукта.

Стандартизация EGb761® проводится не только для активных компонентов экстракта —  флавоно-
вых гликозидов и терпеновых лактонов, а для всего экстракта в целом. Помимо высокой эффективно-
сти EGb761®, непосредственный контроль этих критериев гарантирует отличную переносимость и без-
опасность. Состав EGb 761® известен и всегда стабилен: от партии к партии, от таблетки к таблетке, 
что нельзя сказать о множестве других экстрактах Гинкго, которые содержатся в различных препаратах 
и БАДах.

В различных исследованиях было показано неравнозначное содержание как активных компонентов 
в различных экстрактах, так и токсических соединений, в том числе гинкголовой кислоты, содержащи-
еся в листьях Гинкго, которая может вызывать у людей тяжелые аллергические реакции, оказывать 
повреждающее действие на ДНК, провоцируя риск развития онкологических заболеваний, а так же яв-
ляется токсичной для нервных клеток и иммунной системы.

Таким образом особый оригинальный экстракт гинкго билоба EGb 761 в составе препарата Мемо-
плант обладает целым комплексом полезных свойств и преимуществ: Неизменно высокое качество, 
благодаря запатентованному производственному процессу; Надежный эффект, который испытывают 
пациенты на протяжении вот уже 50 лет; Клинически подтвержденная эффективность и отличная пере-
носимость, а запатентованная и строго контролируемая по высоким стандартам технология изготовле-
ния экстракта позволяет применять его в высоких дозировках. Мемоплант —  это единственный препа-
рат EGb 761®, выпускаемый в дозировках 80 и 120 мг.
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АО «Байер» (РОССИЯ)

Адрес: 107113, Москва,
ул. 3–я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел.: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02
http:// www.bayer.ru

Bayer —  международный концерн со специализа-
цией в области здравоохранения, сельского хозяй-
ства и высокотехнологичных материалов. Как ин-
новационная компания, Bayer задает тенденции 
развития наукоемких областей. Продукты и услуги 
компании направлены на благо людей и улучше-
ние качества жизни. Коммерческая деятельность 
группы построена на основе внедрения иннова-
ций, экономического роста и высокой доходности. 
Bayer —  социально ответственная компания, ко-
торая придерживается принципов устойчивого 
и этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом 
году численность сотрудников концерна соста-
вила 113 200 человек, объем продаж —  40,2 мил-
лиарда евро. Капитальные затраты составили 2,2 
миллиарда евро, а расходы на исследования и раз-
работки —  3,2 миллиарда евро. Более подробная 
информация доступна по адресу www.bayer.ru.

ООО «Бионорика CЕ» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 119619, Москва,
6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1
Тел./факс: (495) 502-90-19
E-mail: Bionorica@co.ru
http:// www.bionorica.ru

Компания «Бионорика CЕ» (Германия) —  одна 
из ведущих европейских производителей высоко-
качественных растительных лекарственных пре-
паратов. В своей деятельности Бионорика реали-
зует оригинальную концепцию phytoneering 
(от «phyto» —  растение и «engineering/
pioneering» —  прикладная наука, инженерное 
искусство/быть первым). Компания Бионорика из-
вестна своими препаратами для лечения заболева-

ний верхних и нижних отделов дыхательных пу-
тей (Синупрет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, 
Тонзипрет®).

АО «Босналек»
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Адрес: 119435, Москва,
Саввинская набережная, д. 11
Тел./факс: (495) 771-76-32
E-mail: ask@bosnalijek.com
http:// www.bosnalijek-rf.ru

Босналек —  высокотехнологичное инновацион-
ное фармацевтическое производство. Компа-ния 
основана в 1951 году в г. Сараево и в настоящее 
время является самым крупным фармацевтиче-
ским предприятием Боснии и Герцеговины.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 
17 лекарственных средств, которые успешно при-
меняются врачами многих специальностей. Наи-
более известными в РФ брендами «Босналек» яв-
ляются Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, 
Стоматидин®.

ОАО «Валента Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Тел.: (495) 933-60-80
Факс: (495) 933-60-81
E-mail: info@valentapharm.com
http:// www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» —  российская инновацион-
ная фармацевтическая компания, основанная 
в 1997 году. «Валента» занимается разработкой, 
производством и выводом на рынок рецептурных 
и безрецептурных препаратов в таких терапевти-
ческих направлениях, как иммунология, вирусо-
логия и антибактериальная терапия, психоневро-
логия, гастроэнтерология, урология и др. 
Портфель препаратов компании представлен та-
кими известными брендами, как Ингавирин®, 
Граммидин®, Тримедат®, Экспортал®, Орликс®, 
Диоксидин®, Тералиджен®, Феназепам®, Панто-
кальцин®, Аминазин®, и др.
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ЗАО «Деалмед» (РОССИЯ)

Адрес: 117485, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 88/20
Тел./факс: (495) 545-41-40
E-mail: info@dealmed.ru
http:// www.dealmed.ru

Оснащение клиник по стандартам импортным 
и отечественным оборудованием. Сеть розничных 
магазинов профессиональной медтехники и меди-
цинского оборудования в России. В наличии 
всегда более 3 тысяч единиц товаров по всем на-
правлениям: ЛОР, офтальмология, хирургия, ги-
некология, неврология и многое другое.

Представительство «Доктор Вильмар Швабе»
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Ko. KG
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 119435, Москва,
Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16
Тел.: (495) 665-16-92
Факс: (495) 665-16-94
E-mail: info@schwabe.ru
http:// www. schwabe.ru

Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals является 
крупнейшим в мире предприятием полного цикла 
по производству препаратов на основе раститель-
ного сырья. На сегодняшний день препараты 
Schwabe доступны более чем в 80 странах мира. 
В 2016 г. компании исполняется 150 лет. Предста-
вительство в России работает с 1996 г., на Россий-
ском рынке представлены 8 препаратов, успешно 
применяющиеся в неврологии, педиатрии, ЛОР 
практике и урологии. Наиболее известными в Рос-
сии являются Мемоплант, Умкалор, Простагут-
форте.

АО «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.

ООО ТД «Зерц» (РОССИЯ)

Адрес: 127474, Москва,
ул. Дубнинская, д. 13
Тел.: (495) 649-62-60
E-mail: zerts@zerts.ru
http:// www.zerts.ru

Производство и продажа медицинской мебели 
и оборудования.

ООО ПКФ «ИзоМед» (РОССИЯ)

Адрес: 127422, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2
Тел./факс: (495) 956-79-34
E-mail: info@izomed.ru
http:// www.izomed.ru

Разработка, производство, поставка и техническое 
обслуживание медицинской техники, в том числе 
ингаляторов (небулайзеров) с подогревом аэро-
золя.
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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 ве-
дущей компанией в сфере организации конгрессно-
выставочных мероприятий медицинского и фар-
мацевтического профиля в России и за рубежом.
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.

KRKA (СЛОВЕНИЯ)

Адрес: 125212, Москва,
Головинское шоссе, д. 5
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 производ-
ство и продажа рецептурных, безрецептурных 
и ветеринарных препаратов. Все препараты ком-
пании производятся с соблюдением строгих пра-
вил и требований, предъявляемых к производству 
лекарственных средств международными стан-
дартами GMP. На российском фармацевтическом 
рынке зарегистрировано около 160 препаратов 
в 220 формах.

ООО «MСД 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

На протяжении 125 лет компания MSD (Merck 
Sharp & Dohme) является одной из ведущих меж-
дународных компаний в области здравоохранения. 
MSD —  это торговая марка компании Merck & Co., 
Inc., штаб-квартира которой находится в Кенил-
ворте, штат Нью-Джерси, США. Компания разра-
батывает, производит и реализует инновационные 
рецептурные лекарства, вакцины и биологические 
препараты, которые помогают сохранять и улуч-
шать здоровье людей. В портфеле MSD представ-
лены препараты для лечения и профилактики он-
кологических заболеваний, сахарного диабета, 
инфекционных заболеваний, в том числе гепатита 
C и ВИЧ, аутоиммунных воспалительных заболе-
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ваний, респираторных заболеваний, болезней сер-
дечно-сосудистой системы и других. Мы также 
организуем и поддерживаем программы и парт-
нерские проекты, которые помогают делать меди-
цинскую помощь доступнее. Подробнее на сайте 
www.msd.ru или www.msd.com.

ЗАО «ПФК Обновление» (РОССИЯ)

Адрес: 630071, Новосибирск,
ул. Станционная, д. 80
Тел.: (383) 341-14-23
http:// www.pfk-obnovlenie.ru

Отечественная компания, входящая в ТОР-30 фар-
мпроизводителей. Национальные приоритеты раз-
вития российских предприятий. Государственные 
программы импортозамещения. В портфеле ком-
пании 70 препаратов, включая, как традиционные 
анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардио-
препараты так и инновационные энтеросорбенты 
(Энтерумин) и антибиотики (Грамицидин С), инъ-
екционные растворы (Натрия хлорид буфус) и пре-
параты лор-группы Сиалор/Протаргол).

ЗАО «Санте Медикал Системс» (РОССИЯ)

Адрес: 127015, Москва,
ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1
Тел.: (499) 551-55-73
Факс: (499) 551-55-75
E-mail: info@sante.ru
http:// www.sante.ru

ЗАО «Санте Медикал Системс» представляет ши-
рокий модельный ряд лор-комбайнов в современ-
ном итальянском дизайне, профессиональные 
оториноларингологические кресла пациента 
и стулья врача компании Euroclinic (Италия); опе-
рационные и диагностические микроскопы Ecleris 
(Аргентина); эндоскопическое оборудование 
Sopro-Comeg (Германия); хирургические инстру-
менты Nopa (Германия); портативные, скрининго-
вые и диагностические аудиометры Auditdata (Да-
ния) для проведения исследований слуховой 
функции.

ООО «Сэлвим» (РОССИЯ)

Адрес: 123290, Москва,
1-й Магистральный тупик, 5А, офис 91
Тел.: (495) 269-03-43
Факс: (495) 269-03-44
E-mail: info@salvim.ru
http:// www.galavit.ru

ООО «Сэлвим» —  это российская фармацевтиче-
ская компания полного цикла, осуществляющая 
разработку, производство и продвижение лекарст-
венных препаратов. Свою деятельность компания 
начала с приобретения успешного на фармацевти-
ческих рынках России и стран СНГ бренда —  ори-
гинального препарата «Галавит». Галавит —  ин-
новационный иммуномодулятор с доказанным 
противовоспалительным действием для патогене-
тической терапии частых рецидивирующих забо-
леваний ЛОР-органов бактериальной и вирусной 
этиологии.

ООО «ТРИМА» (РОССИЯ)

Адрес: 410033, Саратов,
ул. Панфилова, д. 1
Тел.: (8452) 34-00-11
Факс: (8452) 45-02-15, 45-02-46
E-mail: trima@trima.ru
http:// www.trima.ru

ООО «ТРИМА», созданное в 1991 г., позициони-
руется на рынке как производитель профессио-
нальной медицинской техники для различных на-
правлений медицины, в частности для 
оториноларингологии.
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ООО «Шрея Лайф Саенсиз» (ИНДИЯ)

Адрес: 111033, Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 7А, 7 этаж
Тел./факс: (495) 646-22-25
E-mail: info@shreya.ru
http:// www.shreyalife.com

Фармацевтическая компания —  производитель 
«Шрея Лайф Саенсиз» (Индия) открыла предста-
вительство в Российской Федерации осенью 
2002 г. и за прошедшие года работы на россий-
ском рынке достигла заслуженного признания. 
Компанию знают по брендам: Азитрал (Азитро-
мицин), Лефокцин (Левофлоксацин), Нимесан 
(Нимесулид), Омитокс (Омепразол), Бинафин 
(Тербинафин).

ООО НПП «ЭЛМЕТ» (РОССИЯ)

Адрес: 141077, Московская обл.,
г. Королев, Пионерская, д. 4
Тел.: (495) 513-43-55, (495) 513-46-57
Факс: (495) 513-40-90
E-mail: elmet51@mail.ru
http:// www.med.nppelmet.ru

Предприятие НПП «ЭЛМЕТ» разрабатывает, про-
изводит и поставляет на российский медицинский 
рынок инструменты для различных отраслей ме-
дицины: оториноларингология, хирургия, гинеко-
логия, костная пластика. Заточка мединструмента.

ООО «ЭмСиЭл-фарма»
(уполномоченный представитель компании 
«Клостерфрау» в РФ) (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.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

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
http:// www.remedium.ru

Группа Компаний «Ремедиум» —  предоставляет 
весь спектр услуг для специалистов в области ме-
дицины и фармации. За многие годы работы 
основными направлениями деятельности ГК «Ре-
медиум» стали —  выпуск специализированных 
периодических изданий, предоставление элек-
тронных баз данных, организация и проведение 
мероприятий, аренда медицинских представите-
лей, организация рекламной и PR поддержки.

Журнал «Лечение и Профилактика»
(РОССИЯ)

Адрес: 125212, Москва,
Головинское ш., д. 8, стр. 2а
Тел.: (495) 232-61-71
E-mail: info@lechprof.ru
http:// www.lechprof.ru

«Лечение и Профилактика»: научно-практический 
медицинский журнал для врачей, научных сотруд-
ников, аспирантов, студентов. Основная тематика: 
Новые технологии профилактики, диагностики, 
лечения, организации медицинской помощи; фун-
даментальные исследования. Педиатрия, акушер-

ство и гинекология, эндокринология, внутренние 
и инфекционные болезни. К каждому выпуску из-
дается приложение. Журнал выходит 4 раза в год.

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. Выпускает 25 рецензируемых 
научно-практических медицинских журналов, 24 
из которых включены в перечень ВАК, в том числе 
журналы: «Вестник оториноларингологии», «Рос-
сийская ринология». Многие из них представлены 
в международных библиографических базах дан-
ных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE 
SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science (Russian Science 
Citation Index —  RSCI).
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Журнал «Медицинский алфавит»
(РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва,
ул. Верхоянская, д. 18, к. 2
Тел.: (495) 616-48-00
Факс: (495) 221-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
http:// www.medalfavit.ru

«Медицинский алфавит» —  серии научно-практи-
ческих рецензируемых журналов. Издается 
с 2002 года ежеквартальными сериями: «Невроло-
гия и психиатрия» (гл. ред. Голубев В. Л.), «Пра-
ктическая гастроэнтерология» (гл. редактор Тка-
ченко Е. И., научный редактор Лазебник Л. Б.), 
«Больница —  все для ЛПУ» (гл. ред. Ермо-
лов А. С.), «Эпидемиология и гигиена» (гл. ред. 
Акимкин В. Г.), «Неотложная медицина» (гл. ред. 
Евдокимов Е. А.), «Кардиология» (гл. ред. Ога-
нов Р. Г.) и др. Подписка через редакцию и Роспе-
чать индекс 36228, ISSN2078—5631, входит 
в РИНЦ, НЭБ, ВАК, ВИНИТИ. Выпускается изда-
тельством медицинской литературы «Альфмед».

ООО «ММА «МЕДИАМЕДИКА» (РОССИЯ)

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

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика» выпускает периодические изда-
ния для последипломного образования врачей раз-
личных специальностей: журналы, книги, спра-
вочники и методические руководства. Все 

специализированные издания распространяются 
бесплатно.

Журнал «Поликлиника» (РОССИЯ)

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

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА/ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
рассчитан на руководителей и врачей всех специ-
альностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: ин-
формацию о законодательных, нормативных доку-
ментах в области здравоохранения, деятельности 
Минздрава РФ; новости науки и практической ме-
дицины; консультации специалистов для работни-
ков ЛПУ; статьи о новых лекарственных препара-
тах, методах их применения и медицинской 
технике.

УП «Профессиональные издания» 
(БЕЛАРУСЬ)

Адрес: 220012, РБ, Минск,
ул. Чернышевского, 10А, оф. 805
Тел.: 375 (17) 280-01-12
Факс: 372 (17) 280-88-09
E-mail: lor@recipe.by
http:// www.recipe.by

В портфеле издательства 16 научно-практических 
медицинских журналов. Главная цель —  создание 
единого информационного пространства для бес-
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препятственного общения медицинских работни-
ков стран Восточной Европы и Азии. Журналы 
входят в Перечни научных изданий Беларуси, Ук-
раины, Узбекистана, рекомендованных для опу-
бликования результатов диссертационных иссле-
дований. Имеют импакт-фактор РИНЦ. Действует 
международный институт рецензирования. Журнал «РМЖ» (РОССИЯ)

Адрес: 105066, Москва,
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, 3 этаж, оф. 11
Тел.: (495) 545-09-80
Факс: (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
http:// www.rmj.ru

Журнал РМЖ —  независимое издание для пра-
ктикующих врачей. Издается с 1995 года. Совре-
менная полная информация о диагностике и лече-
нии заболеваний для врачей всех специальностей. 
Авторы статей —  ведущие специалисты в своих 
областях. Периодичность —  40 выпусков в год. 
Распространяется бесплатно по России среди спе-
циалистов и медучреждений, а также по подписке 
в РФ и странах СНГ. Более подробная информа-
ция на нашем сайте. http://www.rmj.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

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

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях меди-
цины столицы. Ресурс предназначен жителям 
и гостям города, работникам системы здравоохра-
нения, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

ООО «АМС фарма»
(РОССИЯ)

Адрес: 117246, Москва,
Научный проезд, д. 17
Тел./факс: (495) 721-80-66
E-mail: 1@medi.ru
http:// www.MEDI.RU

Сайт MEDI.RU содержит: подробную информа-
ция об особенностях и преимуществах лекарств, 
статьи, инструкции, информацию о фарм. компа-
ниях, календарь мероприятий для специалистов, 
ленту новостей фармацевтического рынка.
Журнал «Практика педиатра»: 11 лет предостав-
ляет практикующим педиатрам материалы по спе-
циальности, статьи по нозологиям и o лекарствах, 
клинические случаи. Все материалы также до-
ступны на MEDI.RU (раздел «Педиатрия»).
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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
http:// www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach —  это профес-
сиональная врачебная сеть, объединяющая де-
сятки тысяч врачей самых разных специальностей 
из ближнего и дальнего зарубежья.

Федеральный специализированный журнал 
«Кто есть Кто в медицине» (РОССИЯ)

Адрес: 107023, Москва,
пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел./факс: (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
http:// www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог 
по вопросам реализации программ здравоохране-
ния, развития современных медицинских техно-
логий, совершенствования организационной дея-
тельности, поиска эффективных инновационных 
решений, служит инструментом в кадровой поли-
тике, укрепляющим репутацию и стимулирую-
щим лучших сотрудников, обеспечивающих про-
гресс и профессиональный успех отечественной 
медицины. Читайте статьи своих коллег и присое-
диняйтесь к диалогу на www.ktovmedicine.ru

Журнал «Фарматека» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная, 57
Бизнес центр «Деловой»
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: reklama@bionika-media.ru;
pharmateca@yandex.ru
http:// www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» —  научно-практический ре-
цензируемый журнал. Включен в перечень изда-
ний ВАК, рекомендованных для публикации ста-
тей, содержащих материалы кандидатских 
и докторских диссертаций.
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