






IX научно-практическая конференция «ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТО-
ДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ». Программа, тезисы докладов, каталог участ-
ников выставки. 26—27 мая 2011 г., Москва.

© Коллектив авторов, 2011



3

ПРОГРАММА

IX научно-практическая конференция
«ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

26 МАЯ

Регистрация участников конференции: 09.00—10.00

Начало: 10.00 
Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
Л.М. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................10 мин.
Н.Н. Володин, ректор ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития РФ ..................................................7 мин.
А.И. Крюков, главный специалист оториноларинголог Департамента здравоохранения 
города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор ..........7 мин.
В.Т. Пальчун, председатель Московского общества оториноларингологов, член-корр. РАМН, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор .............................................................................7 мин.

Заседание 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10.30—13.00 Малый конференц-зал

Председатели: 
А.И. Крюков, главный специалист оториноларинголог Департамента здравоохранения 
города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор
В.Т. Пальчун, председатель Московского общества оториноларингологов, член-корр. РАМН, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Н.А. Дайхес, директор Научно-клинического Центра оториноларингологии ФМБА РФ, д.м.н., 
профессор

1. Развитие и основные задачи медицинской науки в современных условиях
Н.Н. Володин, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития РФ .............................................................20 мин.

2. Воплощение творческих идей профессора Л.И. Свержевского в научно-клинической 
работе МНПЦ оториноларингологии
А.И. Крюков, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы  ................................................................................20 мин. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь в оториноларингологии
Н.А. Дайхес, Научно-клинический Центр оториноларингологии ФМБА РФ, д.м.н., 
профессор ...............................................................................................................................................20 мин.



4

Программа

4. Современные алгоритмы антибиотикотерапии в оториноларингологии 
Р.С. Козлов, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития РФ», г. Смоленск .....................................................20 мин.

5. Возможности использования фторхинолонов IV поколения при гнойно-воспалительной 
патологии ЛОР-органов
А.В. Гуров, кафедра оториноларингологии ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития РФ .............15 мин.

Перерыв 12:10—12:20

12:20—13:00 Малый конференц-зал

Лекция
Заместительная бактериальная терапия: «бактериологическая война» 

с инфекциями в оториноларингологии

Г.Р. Тагг, отдел микробиологии Университета Отаго, (Новая Зеландия), профессор ....................40 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00—14.00

Заседание 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

(продолжение)

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Р.Б. Хамзалиева, заместитель директора ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Н.А. Арефьева, зав. кафедрой ЛОР-болезней Башкирского ГМУ, д.м.н. профессор

1. Возможности комбинированного лечения злокачественных новообразований 
верхних дыхательных путей 
И.В. Решетов, микрохирургическое отделение ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена ..........................20 мин.

2. Иммунологические аспекты гнойно-воспалительной патологии верхних дыхательных путей
Н.А. Арефьева, кафедра ЛОР-болезней Башкирского ГМУ, г. Уфа .................................................15 мин.

3. Инфектологические аспекты клинической практики ЛОР-врача 
М.В. Нагибина, кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ .............................20 мин.

4. Туберкулез в практике оториноларинголога
Т.П. Бессараб, отдел профилактики ВИЧ инфекции «Московский городской центр 
профилактики и борьбы со СПИД» Департамента здравоохранения города Москвы ...................15 мин.

5. Эпидемиологическая характеристика микозов уха и верхних дыхательных путей 
в Московском регионе
В.Я. Кунельская, Г.Б. Шадрин, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы ........................................15 мин.
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6. Заболевания ЛОР-органов с позиции аллерголога
Г.П. Бондарева, ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА РФ» ................................................20 мин.

7. Храп и синдром обструктивного апноэ во сне: причины и последствия
М.В. Тардов, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................15 мин.

8. Нейромониторинг возвратных нервов при экстрафасциальных операциях 
на щитовидной железе
Е.И. Трофимов, Научно-клинический Центр оториноларингологии ФМБА РФ ...........................15 мин.

9. Профессиональная тугоухость
В.Б. Панкова, отделение клинических исследований и профпатологии ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора...................................................................................................................................20 мин.

10. Применение современного назального спрея ксилометазолина с морской водой при ОРВИ
Е.Л. Савлевич, ГКБ №40, г. Екатеринбург .........................................................................................10 мин.

11. Комплексная оценка применения мирамистина при лечении хронического тонзиллита 
И.А. Дмитриева, ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург ..........................10 мин.

Дискуссия

Сателлитный симпозиум
КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

ЛОР ОРГАНОВ И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

14.00—15.30 Конференц-зал Ц6

Председатели: 
А.И. Крюков, главный специалист оториноларинголог Департамента здравоохранения 
города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор
А.С. Белевский, главный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н., профессор
Н.Л. Кунельская, зам. директора по науке ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор

1. Особенности резистентности возбудителей бактериального воспаления инфекций
верхних и нижних дыхательных путей 
Р.С. Козлов, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития РФ», г. Смоленск .....................................................20 мин. 

2. Рациональные подходы к антибактериальной терапии и профилактики внутрибольничных 
инфекций верхних дыхательных путей 
А.В. Гуров, кафедра оториноларингологии и микробиологии ГОУ ВПО РГМУ 
Минздравсоцразвития РФ .....................................................................................................................20 мин.

3. Нозокомиальные инфекции верхних дыхательных путей
А.Б. Туровский, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................20 мин.
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4. Обострение ХОБЛ на фоне инфекционного риноситусита
А.Ю. Овчинников, кафедра оториноларингологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова .............20 мин.

Дискуссия

Сателлитный симпозиум
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

В ЛОР-ПРАКТИКЕ

15.30—17.00 Конференц-зал сектор А
 
Председатели: 
Р.С. Козлов, директор НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская 
государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ», д.м.н., профессор
А.Ю. Овчинников, доцент кафедры оториноларингологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

1. Терапия ЛОР-инфекций в эру изменения чувствительности к антибактериальным препаратам 
Р.С. Козлов, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития РФ», г. Смоленск .....................................................25 мин.
 
2. Роль топических глюкокортикостероидов в лечении полипозного риносинусита
А.Ю. Овчинников
кафедра оториноларингологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ................................................20 мин. 

3. Консервативное и хирургическое лечение бактериального синусита: «за» и «против»
А.В. Гуров, кафедра оториноларингологии и микробиологии ГОУ ВПО РГМУ 
Миздравсоцразвития РФ .......................................................................................................................20 мин.

4. Типичные ошибки в терапии инфекций ЛОР-органов
О.У. Стецюк, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития РФ», г. Смоленск .....................................................20 мин. 

Дискуссия 

27 МАЯ

Заседание 3
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

10.00—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Е.А. Кирасирова, руководитель отдела реконструктивной хирургии полых органов шеи 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н. 
А.Б. Туровский, руководитель отделения ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.
В.В. Вишняков, зав. кафедрой ЛОР-болезней МГМСУ, д.м.н. профессор
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1. Обструктивные состояния при доброкачественных новообразованиях гортани и трахеи
Е.А. Кирасирова, отдел реконструктивной хирургии полых органов шеи 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы 
И.М. Мальцева .....................................................................................................................................20 мин. 

2. Совершенствование трахеостомии и ретрахеостомии у больных со стенозом гортани 
и трахеи различной этиологии
Е.А. Кирасирова, Д.Г. Горбан, Р.Ф. Мамедов 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы ..........................................................................................................15 мин.

3. Патология глоточной миндалины, ассоциированная с экссудативным средним отитом 
в детском возрасте
А.Ю. Ивойлов 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы ..........................................................................................................15 мин.

4. Рациональная терапия грибкового аденоидита в детском возрасте 
В.Я. Кунельская, А.И. Мачулин
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы ..........................................................................................................10 мин.

5. Использование костно-матричных трансплантатов в хирургии носа
В.А. Азнаурян, кафедра ЛОР-болезней Ереванского ГМУ, Армения, г. Ереван .............................15 мин.

6. О некоторых путях совершенствования эффективности медикаментозного лечения 
острого риносинусита
А.Ю. Овчинников, кафедра оториноларингологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова .............10 мин. 

7. Использование навигационных систем в эндоназальной хирургии 
А.И. Крюков, М.Е. Артемьев, Г.Ю. Царапкин, Ю.С. Кудрявцева
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии»
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................15 мин.

8. Хирургическое лечение назальной ликвореи 
А.Б. Туровский, Ю.С. Кудрявцева
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы ..........................................................................................................15 мин.

9. Значение передней активной риноманометрии при хирургическом лечении деформации 
перегородки носа у пациентов с нарушением обоняния
В.В. Вишняков, И.В. Смирнов, кафедра ЛОР-болезней МГМСУ ..................................................15 мин.

10. Возможности управления течением репаративных процессов после хирургического 
лечения заболеваний полости носа и околоносовых пазух
А.А. Сединкин, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии»
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................10 мин.
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11. Перспективы использования фотодинамической антибактериальной 
терапии в лечении нозокомиальных инфекций верхних дыхательных путей
А.Б. Туровский, В.Г. Жуховицкий, Ю.В. Талалайко, ГБУЗ «Московский научно-
практический Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы ....10 мин.

12. Неинвазивные методы диагностики и лечения острого синусита у детей
И.И. Архангельская, Е.А. Харитонова, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы ........................................10 мин.

13. Лазерная хирургия вазомоторного ринита
Н.С. Грачев, ЛОР-клиника МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ....................................................10 мин.

14. Применение системной энзимотерапии при некоторых заболеваниях и состояниях гортани
Л.Б. Рудин, ФГУК «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова» Министерства обороны РФ .........................................................................10 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00—14.00

Сателлитный симпозиум 
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА И ХРОНИЧЕСКОЕ 

НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

10.00—11.30 Конференц-зал Ц6

Председатели:
Н.Л. Кунельская, зам. директора по науке ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор
П.Р. Камчатнов, профессор кафедры неврологии ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития РФ, 
д.м.н., профессор

1. Гидропс лабиринта и кохлеовестибулярные нарушения
Н.Л. Кунельская, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................20 мин.

2. Гемодинамические аспекты хронической ишемии головного мозга
Е.И. Чуканова, кафедра неврологии и нейрохирургии ГОУ ВПО РГМУ 
Минздравсоцразвития РФ .....................................................................................................................20 мин.

3. Значение нарушений церебральной гемодинамики в развитии кохлеовестивестибулярных 
расстройств
М.В. Тардов, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................20 мин.

4. Вертебрально-базиллярная недостаточность, мифы и реальность
П.Р. Камчатнов, кафедра неврологии и нейрохирургии ГОУ ВПО РГМУ 
Минздравсоцразвития РФ .....................................................................................................................20 мин.

Дискуссия
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Заседание 4
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Н.Л. Кунельская, зам. директора по науке ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор
Е.В. Гаров, руководитель отделения ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.

1. Лечебно-диагностическая тактика при хронической нейросенсорной тугоухости
Н.Л. Кунельская 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы ..........................................................................................................20 мин.

2. Значение нарушений церебральной гемодинамики в развитии кохлеовестивестибулярных 
расстройств
М.В. Тардов, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................10 мин.

3. Методы реабилитации при периферических кохлеовестибулярных нарушениях 
С.В. Морозова, кафедра оториноларингологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ....................20 мин.
 
4. Клинико-лучевая диагностика невриномы лицевого нерва
Е.И. Зеликович, отделение компьютерной томографии НЦ здоровья детей РАМН .....................20 мин.

5. Выбор лечебной тактики при отосклерозе
Е.В. Гаров, В.Н. Зеленкова, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы ........................................20 мин.

6. Современная интерпритация хирургических вмешательств при хроническом гнойном 
среднем отите
Н.Г. Сидорина, О.В. Фёдорова, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы ........................................20 мин.

7. Закрытые методики операций при хроническом гнойном среднем отите с холестеатомой
Н.Г. Сидорина, Е.Е. Гарова, ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы ........................................15 мин.

8. Системный взгляд на проблемы реабилитации больных с микротией
И.Я. Карякина, ОАО «Институт пластической хирургии и косметологии» ..................................20 мин.

Дискуссия 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ: «БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА» С ИНФЕКЦИЯМИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

J.R.Tagg, Professor Emeritus, Department of Microbiology, University of Otago,
P.O. BOX 56, Dunedin, New Zealand

Первые примеры использования микроорганизмов для повышения сопротивляемости организма 
и лечения инфекций известны еще с конца 19-го века. Так, в 1877 году Луи Пастер и его помощник 
Ж.Жубер, обнаружив подавление роста бацилл сибирской язвы в присутствии Escherichia coli, поло-
жили начало новому направлению в медицине — микробиологии. В начале 20-го столетия бактерио-
логия, после ряда смелых открытий, стала успешно использоваться в лечении целого спектра заболе-
ваний. 

Появление антибиотиков в 30-х годах 20-го века было принято медицинской общественностью как 
всемогущая панацея для лечения всех бактериальных инфекций. Однако наряду с положительным эф-
фектом при использовании антибиотиков стало очевидным, что даже на протяжении жизни одного 
поколения многие виды бактерий адаптируются к антибиотик — экосистемам, вызывая резистентность 
к даже самым мощным противомикробным препаратам. Таким образом, медицинское сообщество 
столкнулось с проблемой того, что большинство препаратов-антибиотиков имеет сравнительно узкую 
направленность и короткий период действия.

Проблемы, возникающие в процессе использования антибиотиков, заставили нас вернуться к тео-
рии Луи Пастера о том, что бактерии, обладающие устойчивой способностью противостоять патоге-
нам, могут быть наиболее эффективными союзниками нашего организма. 

Микробы прекрасно адаптируются к каждой индивидуальной экосистеме и являются основой нор-
мальной микрофлоры человеческого организма — нашей личной армией защитников, находящихся 
в постоянной борьбе по отражению попыток патогенов вторгнуться в их пространство. Благодаря рабо-
там И.И. Мечникова широкое распространение получила концепция использования лактобактерий для 
оздоровления желудочно-кишечного тракта. В настоящее время пробиотики стали применяться и для 
оздоровления других органов и тканей, включая влагалище у женщин, кожную поверхность, лор-орга-
ны. К сожалению, большинство пробиотических микроорганизмов при доставке в организм искусст-
венным способом не выживает. 

Создание стойких пробиотических комплексов с длительным эффективным действием против пато-
генов является основой бактериальной заместительной терапии. Создание пробиотиков, применяемых 
для лечения заболеваний полости рта и лор-органов, требует новых путей решения как в выборе бакте-
рий, используемых в их составе, так и в отношении метода их доставки.

Научные исследования автора данного доклада в поисках безопасного и эффективного пробиоти-
ческого антагониста патогена Streptococcus pyogenes, основного возбудителя стрептококковой анги-
ны, привели к открытию Streptococcus salivarius К12. Заместительный эффект бактерий в природе 
обычно обусловлен производством протеиновых антибиотиков — бактериоцинов, называемых также 
бактериоцино-подобными ингибиторными субстанциями (или BLIS). В исследованиях, начатых более 
30 лет назад в Новой Зеландии среди детей школьного возраста, был проведен микробиологический 
анализ слюны, и было выявлено, что у некоторых детей на слизистой оболочке полости рта преобла-
дает штамм S. salivarius, имеющий широкий спектр бактериоциновой (BLIS) активности против пато-
гена S. pyogenes. У таких детей практически не наблюдались заболевания горла вызываемые стрепто-
кокковыми инфекциями. Бактериоцины, продуцируемые такими пробиотическими штаммами, 
называются саливарицинами. Некоторые из них продуцируют сразу несколько саливарицинов, зако-
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дированных в мегаплазмиде. Прототипом рода бактерий S. Salivarius, продуцирующим саливарицины 
(саливарицин А и саливарицин B) , является штамм Streptococcus salivarius K12. 

Streptococcus salivarius BLIS K12 — первый в мире пробиотик для применения при заболеваниях 
полости рта и лор-органов, разработанный в Новой Зеландии биотехнологической компанией «BLIS 
Technologies Ltd» и широко использующийся в международной практике.

Вид Streptococcus salivarius наиболее родственен виду Streptococcus thermophilus, бактерии, широко 
используемой в производстве йогуртов. Эксклюзивной природной средой обитания S. salivarius являет-
ся язык человека. Огромнейшее количество научных исследований подтверждают безопасность штам-
ма К12. В дополнение к его мощному действию против S. Pyogenes, была также доказана его эффектив-
ность в лечении и профилактике средних отитов и неприятного запаха изо рта.

В настоящее время продолжаются научные исследования, изучающие и использующие другие 
штаммы S. salivarius, контролирующих рост кариогенных стрептококков и пародонтопатических анаэ-
робов. Появилась возможность использования комплексных пробиотиков для профилактики и лечения 
широкого спектра заболеваний у детей (средний отит, кариес зубов), а также у людей среднего возраста 
(неприятный запах изо рта, заболевания пародонта) и у людей преклонного возраста (кандидоз полости 
рта). Применение BLIS К12 в комбинации с кишечными пробиотическими бактериями, является осно-
вой поддержания здоровья как полости рта, так и желудочного тракта. Одним из достижений в этом 
направления является совместная разработка с компанией Интегра Медикал ЛЛС (США) пробиотичес-
кого комплекса «Лородент®».

Использование пробиотических бактерий Streptococcus salivarius, природных антибактериальных 
штаммов, является новым безопасным и эффективным направлением в борьбе с инфекциями. Эффек-
тивность колонизации штаммов пробиотических препаратов повышается отбором, модификацией ус-
ловий культивации, а также подбором правильной дозировки после использования антимикробных 
средств.

Пробиотики не вызывают неблагоприятных осложнений, которые бывают связаны с вакцинацией 
(гиперчувствительность, перекрестная реактивность) или с химиотерапией (резистентность, гипер-
чувствительность, токсичность).

Основанием для признания медицинской общественностью пробиотиков как природных антибакте-
риальных средств является высокий стандарт безопасности и эффективности, доказанные достоверны-
ми научными исследованиями и широким практическим применением.

ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ,
ВОЗМОЖНОСТИ МОНОТЕРАПИИ ИНТРАНАЗАЛЬНЫМИ ГКС 

Н.А. Арефьева, Е.Д. Гусева 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава», г. Уфа
Кафедра оториноларингологии (зав. кафедрой — проф., д.м.н. Н.А. Арефьева)

Цель исследования — выявить распространенность симптомов риносинусита (ОРС) у детей с ал-
лергическим ринитом, а также оценить эффективность монотерапии ИГКС в лечении этой группы 
детей.

Материалы и методы: С 2008 по 2010 в амбулаторных условиях было проведено многоэтапное ис-
следование 282 детей с АР в возрасте от 4 до 14 лет.

Всем детям было проведено клинико-лабораторное, аллергологическое и функциональное обследо-
вание в соответствии со стандартами, принятыми в аллергологии, для верификации диагноза: сбор ал-
лергического анамнеза, определение общего и аллергенспецифических IgE, постановка кожных аллер-
гопроб. 

Также проводилось анкетирование с оценкой субъективной выраженности клинических проявле-
ний, оно выполнялось самим пациентом и/или его родителями, оценку проводили в баллах по шкале 
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ВАШ, эндоскопическое исследование носа с использованием гибкого эндоскопа Олимпус, цитологи-
ческое исследование назального секрета до и после лечения.

Результаты:
Результаты обследования 282 детей с АР позволили выявить острый риносинусит у 133 чел (47,16%), 

аденоидит у 67 детей (23,7%).
У детей с риносинуситами (133 чел.) преобладала катарально-отечная форма — у 93 детей (69,9%), 

гнойная — у 40 детей (30,1%). 
Из числа обследованных выделена группа детей — 30 чел. в возрасте от 4 до 14лет с персистирую-

щим АР, среднетяжелое течение, осложненным ОРС, легкое течение. Этим пациентам проводилась 
монотерапия назальным спреем флутикозона (Назарел):в возрасте 4—7 лет 100 мкг/сутки, 8—14 лет — 
200 мкг/сутки в сочетании с ирригационной терапией. Результаты оценивали через 3, 7 дней, 1 месяц.

Эффективность лечения оценивалась по следующим показателям: степень нарушения носового ды-
хания, наличие патологического отделяемого, локальные и общесоматические симптомы, нарушение 
сна.

В результате проведенной терапии положительная динамика констатирована у 21 ребенка (70%), 
начиная с 3—5 дня лечения.

У 15 детей (50%) в первые дни лечения, вследствие восстановления функции соустий синусов отме-
чалось усиление отделяемого из носа с последующим его уменьшением к 6—7 дню. Общесоматичес-
кие симптомы также исчезали к 6—7 дню. Из всех детей 6 пациентам (20%) потребовалось назначение 
а/бактериального препарата и они получили комбинированную терапию ИГКС в сочетании с антибио-
тиком.

РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

И.И. Архангельская, Е.А. Харитонова
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Среди ЛОР заболеваний детского возраста острый синусит является доминирующей патологией. 
Ежегодно число больных с воспалением околоносовых пазух увеличивается в среднем на 1,5—2%. На-
иболее часто острый синусит развивается во время или после перенесенного ребенком ОРВИ. Вирус-
ное заболевание является лишь первой фазой заболевания и прокладывает путь бактериальному инфи-
цированию. В среднем 0,5—10% ОРВИ осложняются развитием бактериального синусита, чаще всего 
это риновирусная инфекция, вирусы гриппа и парагриппа, аденовирус, вирус герпеса. Рост воспали-
тельных поражений околоносовых пазух и снижение эффективности лечения связаны с повышением 
аллергического фона населения, снижением специфической и неспецифической резистентности орга-
низма, вирулентностью патогенной микрофлоры, появлением резистентных штаммов в результате не-
своевременного прекращения лечения, массового неконтролируемого применения антибиотиков. 

В отделе ЛОР патологии детского возраста МНПЦоториноларингологии на базе 1 ЛОР отделения 
ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского с 2009 по 2010 год включительно было обследовано и пролечено 472 ре-
бенка с острым гнойны синуситом в возрасте от 3 до 15 лет (мальчиков — 264, девочек — 208). Всем 
пациентам проводили общепринятое клиническое обследование, включающее сбор анамнеза заболева-
ния, осмотр ЛОР органов. Дополняли результаты осмотра данные клинико-лабораторного обследова-
ния: клинический анализ крови и мочи, бактериологическое исследование, эндоскопия полости носа, 
рентгеновские снимки ОНП и носоглотки. При необходимости проводили рентгенографию грудной 
клетки, ЭКГ, биохимический анализ крови.

Бактериологический анализ был произведен 231 ребенку с острым гнойным синуситом. Гнойное 
отделяемое для исследования получали путем аспирации из пораженной пазухи во время диагности-
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ческой пункции. Результаты показали, что в этиологической структуре острых гнойных синуситов пре-
валируют следующие виды возбудителей: streptococcus pneumoniae — 15,6%, haemophilus influenzae — 
10,6%, staphylococcus aureus — 4,5%, streptococcus viridans — 3,8%, streptococcus pyogenes — 3,5%, 
haemophilus haemolyticus — 3% ,staphylococcus epidermidis — 2,1%, enterococcus sp. — 1,3%, acinetobacter 
spp. — 0,9%, stenotrophomonas maltophilia — 0,9%, streptococcus sanguis — 0,9%, enterobacter sp. — 
0,5%, aspergillus sp. — 0,4%, peptostreptococcus sp. — 0,4%, pseudomonas aeroginosa — 0,4%, отрица-
тельный результат посевов получен у 51,9% больных. В зависимости от вида возбудителя проводили 
исследование антибиотикочувствительности методом серийных разведений или дискодиффузным ме-
тодом.

Анализ антибиотикочувствительности наиболее часто встречаемых микроорганизмов при остром 
синусите у детей показал, что относительно большое количество штаммов streptococcus pneumoniae 
характеризуется достаточно высокой чувствительностью к следующим антибактериальным препара-
там: амоксициллин/ клавулановая кислота, бензилпенициллин, линкомицин, оксациллин, цефалоспо-
рины 1,2,3 поколения; haemophilus influenzae — амоксициллин/ клавулановая кислота, ампициллин, 
цефалоспорины 2—4 поколения. Штаммы staphylococcus aureus большей частью устойчивы к пени-
циллину, ампициллину, амоксициллину, карбенициллину, поскольку являются продуцентами бета-лак-
тамаз, разрушающих эти антибиотики.

Таким образом, при назначении эмпирической терапии при острых синуситах важно учитывать 
«свежие» представления о спектре основных возбудителей в конкретном регионе и их чувствительнос-
ти к антибиотикам. При обследовании детей выявлено, что в преобладающем большинстве данное за-
болевание вызвано микрофлорой, которая сохраняет высокую чувствительность к антибиотикам ами-
нопенициллинового ряда и цефалоспоринам 2—4 поколения. Препаратами выбора являются те 
антибиотики в состав которых входят ингибиторы бета-лактамаз (клавулоновая кислота и сульбактам), 
а также цефалоспорины 2-4 поколения. Адекватная рациональная антибиотикотерапия способствует 
снижению распространения резистентности микроорганизмов к антибиотикам, уменьшению продол-
жительности и осложнений воспалительных заболеваний ЛОР органов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CO2 ЛАЗЕРА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОТОСКЛЕРОЗОМ

В.В. Вишняков, Э.В. Синьков
Кафеда ЛОР-болезней ГОУ ВПО МГМСУ, РФ, Москва (зав. кафедрой — проф. В.В. Вишняков)

После описания методик стапедотомии Rosen (1952) и стапедэктомии Shea (1958) было предложено 
множество модификаций хирургического лечения отосклероза.

В настоящий период времени стапедотомия стала наиболее популярной из-за более низкой заболе-
ваемостью перцептивной тугоухостью. Различные авторы (Marquet et al., 1972; Smyth and Hassard, 
1978; Fish, 1979, 1982; McGee, 1981; Marquet, 1985; Causse et al., 1985) выделили ряд преимуществ дан-
ной методики лечения отосклероза:

1. более выраженное улучшение костной проводимости;
2. лучшая фиксация протеза и как следствие улучшение воздушной проводимости;
3. уменьшение влияния длины протеза на целостность внутреннего уха.
Остается фактом, что идеальной техники проведения хирургического лечения больных отосклеро-

зом на сегодняшний день не существует. Механические инструменты, такие как перфоратор не могут 
создать точное отверстие в подножной пластинке стремени, более того эти инструменты могут оказать-
ся опасными. Например, перфоратором можно мобилизовать подножную пластинку стремени и спро-
воцировать ее попадание в ушной лабиринт. При выраженном отосклеротическом процессе приходит-
ся использовать бормашину, что может вызвать значительную травматизацию внутреннего уха из-за 
возникающей при этом вибрации.
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Использование лазеров в лечении больных отосклерозом направлено на максимально возможное 
сохранение функций внутреннего уха и позволяют также избежать потенциального повреждения струк-
тур среднего уха. Сторонники лазерной стапедопластики настаивают на том, что бесконтактное испа-
рение части слуховых косточек и подножной пластинки стремени является менее травмирующим по 
отношению к структурам внутреннего уха. Однако следует подчеркнуть, что использование лазеров 
при лечении больных с отосклерозом может привести к повреждению перепончатого лабиринта из-за 
перегревания внутрилабиринтной жидкости. 

Для проведения стапедопластики предлагалось использование лазеров с различными длинами волн 
(аргоновый, КТР и СО2 лазеры) в непрерывных и суперимпульсных режимах. Perkins, DiBartolomeo 
и Ellis в 1980 году впервые использовали аргоновый лазер для хирургического лечения больных с отоск-
лерозом. Использование СО2 лазера в хирургическом лечении больных отосклерозом Lesinski стало воз-
можным после изобретения в 1989 году микроманипулятора, позволяющего совместить лазерную уста-
новку с операционным микроскопом. Однако в то время эти методики подвергались чрезмерной критике, 
что привело к определенному скептицизму по их использованию во время операций на стремени. 

Начиная с 1990 года под руководством Jovanovic были проведены и опубликованы результаты экспе-
риментальных и клинических исследований доказывающих эффективность использования СО2 лазера 
при лечении больных с отосклерозом. 

В экспериментах было доказано, что СО2 лазер обладает неоспоримыми преимуществами перед 
другими видами лазеров используемых при лечении больных с отосклерозом. Одним из существенных 
преимуществ СО2 лазера является высокое поглощение его излучения перилимфой, что приводит к ма-
лой глубине проникновения — 0,01 мм.

В нашей клинике используется СО2 лазер «Lumenis» со сканирующей системой «SurgiTouch» совме-
щенный с операционным микроскопом с помощью системы «Acuspot 471». 

Рис.1 Сканирующая система «SurgiTouch» Рис.2 Микроманипулятор «Acuspot 471» 
 совмещенный с микроскопом

Рис.3 Компьютер Рис.4. Общий вид 
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Мы провели ряд экспериментальных исследований на изолированных человеческих височных кос-
тях с целью определить оптимальные параметры СО2 лазерного излучения, необходимого для проведе-
ния операций на структурах среднего уха. В результате наших исследований были выработаны следу-
ющие параметры: фокусное расстояние = 250 мм, фокусное пятно: 0,18 мм; сухожилие стременной 
мышцы: одиночный импульс 0,05 сек., мощность 3W, число импульсов — 2—3. Наковальностремен-
ное сочленение: одиночный импульс 0,05 сек 6 W, число импульсов — 10—14. Задняя ножка стремени: 
одиночный импульс 0,05 сек 6W, число импульсов — 5—8. Подножная пластинка стремени: одиноч-
ный импульс 0,03 сек 18 W, число импульсов — 1. 

Рис. 5. Испарение СО2 лазером сухожилия  Рис.6. Испарение СО2 лазером
стременной мышцы наковальностременного сочленения

Рис.7. Испарение СО2 лазером задней ножки  Рис. 8. Перфорация СО2 лазером подножной
стремени пластинки стремени

Рис. 9. Установка титанового протеза
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Нами было проведено хирургическое лечение 43 пациентам с отосклерозом с использованием 
СО2 лазера. Распределение пациентов по полу: 41 женщина и 2 мужчин, распределение по возрасту от 
37 до 55 лет. У пятнадцати пациентов в анамнезе стапедопластика на другом ухе. У тридцати двух па-
циентов по данным аудиометрии тимпанальная форма отосклероза, у одиннадцати смешанная. Стапе-
допластика выполнялась под местной анестезией. СО2 лазер использовался на этапах: испарения сухо-
жилия стременной мышцы, наковальностременного сочленения, испарение задней ножки стремени 
и перфорации подножной пластинки стремени. Мы использовали титановые протезы фирмы «Kurz». 
В конце операции слух улучшился у всех пациентов. Во время операции и в ближайшем послеопераци-
онном периоде осложнений не было, спонтанной вестибулярной симптоматики не отмечалось ни у од-
ного из пациентов. На 10 день после операции пациентам была выполнена первая контрольная аудио-
метрия, у тридцати пациенов (с тимпанальной формой отосклероза отмечено почти полное сокращение 
костно-воздушного разрыва по всем диапазонам частот), у остальных пациентов отмечено значитель-
ное улучшение слуха по данным аудиометрии, однако сохранялся небольшой костно-воздушный раз-
рыв (порядка 5 Дб). Все пациенты были выписаны из стационара на 10—14 сутки после операции для 
амбулаторного долечивания с рекомендациями. Через месяц пациентам выполнялась контрольная ау-
диометрия, улучшение слуха было отмечено у всех оперированных. 

Рис. 10. Аудиограмма пациентки К., 37 лет

Таким образом стапедопластика с использованием СО2 лазера является бесконтактным, точным 
и контролируемым вмешательством на структурах среднего и частично внутреннего уха позволяющая 
минимизировать риск осложнений, возникающих при проведении стапедопластики по общепринятой 
методике. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ 

Е.В. Гаров, В.Н. Зеленкова, Р.Г. Антонян, П.А. Сударев
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

По данным Бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения города Москвы в струк-
туре заболеваний уха в ЛОР-стационарах 5—8% — это больные с отосклерозом. В структуре сурдоло-
гических отделений в последнее десятилетие этот показатель составляет 10—16%. Реабилитация слуха 
у больных фенестральной формой отосклероза достигается паллиативной хирургией, а именно — ста-
педопластикой. В пользу проведения операции свидетельствует факт большего прогрессирования сен-
соневрального компонента тугоухости в не оперированных ушах в сравнении с оперированными. 
В современной хирургии стремени сегодня применяются различные варианты стапедопластики, раз-
личной конструкции протезы стремени и медицинская техника (лазерные системы, микроборы), облег-
чающая выполнение этапов данной операции. Однако процент развития послеоперационной сенсонев-
ральной тугоухости (у 0,7—5,8%), глухоты (у 0,1—5,9%) и кондуктивной тугоухости (у 10%) остаётся 
на протяжении многих лет достаточно высоким и стабильным (Дондитов Д.Ц., 2000; Smyth G. et al., 
1978; Del Bo M. et al., 1987; Kos M. et al., 2001; De Souza C., Glasscock M., 2004; Somers Т. et al., 2006). 
Совершенствование методик стапедопластики за 50 лет хирургии стремени в России, большой собс-
твенный опыт подобных операций и последние наблюдения позволили отработать показания и проти-
вопоказания к операции, безопасные методики хирургического вмешательства и тактику послеопера-
ционного ведения больных.

Показаниями к стапедопластике у больных отосклерозом являются кондуктивный или смешанный 
характер тугоухости с костно-воздушным интервалом (КВИ) не менее 30 дБ, отсутствие признаков ак-
тивного отосклероза (по данным отомикроскопии и компьютерной томографии, КТ, височных костей), 
а также отсутствие противопоказаний для проведения планового хирургического вмешательства. От-
носительным (временным) противопоказанием являются признаки активного отосклеротического про-
цесса (у 11% больных), так как проведение операции в этой стадии заболевания резко повышает воз-
можность интраоперационных кохлеарных осложнений (вследствие кровотечения из очагов 
отоспонгиоза) и реанкилозирования протеза из-за бурного роста повреждённых очагов. Сроки хирур-
гического лечения определяются признаками стихания активности отосклеротического процесса и ста-
билизацией слуха на фоне проведения нескольких курсов инактивирующей терапии. Относительным 
противопоказанием к проведению стапедопластики у больных отосклерозом является наличие широ-
кого водопровода преддверия по данным КТ височных костей и признаков гидропса лабиринта по дан-
ным электрокохлеографии вследствие возможного развития послеоперационной глухоты. 

Введение в алгоритм обследования пациентов КТ височных костей в 80—90% случаев позволяет 
определить распространённость поражения отосклеротическими очагами структур улитки, степень 
активности процесса и анатомические особенности строения височной кости, что в значительной сте-
пени влияет на тактику лечения пациентов. Выявление на КТ широкого водопровода улитки не явля-
ется противопоказанием к стапедопластике, так как не всегда проявляется перелимфореей из окна 
преддверия. Однако выявление данной анатомической особенности строения улитки у больных отос-
клерозом заставляет отохирурга её предполагать и планировать методику с плотным закрытием окна 
преддверия (стапедопластика аутохрящевым протезом стремени, устанавливаемого на аутовенозный 
трансплантат). 

Определение гидропса лабиринта по данным электрокохлеографии также ранее считалось противо-
показанием для проведения стапедопластики у больных отосклерозом. Выборочное проведение элект-
рокохлеографии выявило гидропс лабиринта у 10% больных отосклерозом при отсутствии жалоб на 
вестибулярные нарушения. При этом отмечено влияние длительности тугоухости и величины костно-
воздушного интервала на интенсивность его проявлений. Вероятно, данный факт объясняется измене-
нием гидродинамики внутри улитки у больных отосклерозом. При проведении операции у таких паци-
ентов особенностей проявления гидропса лабиринта отмечено не было.
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Сегодня в отделе микрохирургии уха Центра применяются все современные методики стапедоплас-
тики (табл. 1). Выбор методики операции зависит от возраста пациента, распространённости и степени 
активности отосклеролтического процесса в области окон лабиринта, от исходного состояния слухо-
вых порогов по костной проводимости, данных КТ височных костей, а также возможности техническо-
го обеспечения операции.

Таблица № 1
Методики стапедопластики при отосклерозе, примененные в отделе в 2010 г.

Методика стапедопластики К-во

Стапедопластика с протезом стремени из аутохряща на аутовену 15

 — / — с лазерной ассистенцией 12

Поршневая стапедопластика с протезом стремени KURZ, Medtronic 3

Лазерная поршневая стапедопластика с протезом KURZ, Medtronic 50

Всего: 80

В послеоперационном периоде больным назначается противовоспалительная и симптоматическая 
терапия. При смешанной тугоухости, высоких дооперационных порогах костной проводимости (КП) 
и особенностях выполнения операции назначаются гормональные и вазоактивные препараты. Еже-
дневно исследуется слух оперированного уха с помощью камертонов. Тональная пороговая аудиомет-
рия проводится на 3 сутки (определяются только пороги слуха по КП), при выписке из стационара, 
через 3 месяца и 1 год. 

В раннем послеоперационном периоде лучше определяется функциональный результат стапедо-
пластики с использованием аутотканей в сравнении с поршневой методикой, поскольку при первой 
методике хороший слух у пациента появляется уже на операционном столе и стабильно сохраняется. 
Более показательны функциональные результаты операции при тимпанальной форме отосклероза 
в сравнении с смешанной при любой методике стапедопластики. 

К моменту выписки пациентов из стационара (10—12 день после операции) после тотальной стапе-
допластики с применением аутотканей у 97% больных наблюдается костно-воздушный интервал, не 
превышающий 10 дБ. Повышение порогов слуха по КП после операции отмечено у 2,9% пациентов. 
Результаты поршневой стапедопластики к моменту выписки только у 50% пациентов достигают эффек-
тивности стапедопластики с использованием в качестве протеза стремени аутохряща и зависят от раз-
мера перфорации основания стремени (чем больше перфорация, тем меньше костно-воздушный интер-
вал). В отдалённом периоде наблюдения эффективность методик одинаковая.

Таким образом, комплексное обследование больных отосклерозом на догоспитальном этапе позво-
ляет осуществить грамотный отбор пациентов для операции и выбрать методику хирургического вме-
шательства. Расширение диагностических возможностей, анализ собственного опыта и совершенство-
вание хирургической техники позволяют снизить риск осложнений стапедиальной хирургии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТИМПАНОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Е.В. Гаров, Н.Г. Сидорина, В.Н. Зеленкова, Е.Е. Загорская, В.В. Мищенко
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

По данным бюро городской медицинской статистики Департамента здравоохранения города Моск-
вы за 2003—2010 г.г. в стационарах получали лечение 27,4% больных с заболеваниями уха и сосцевид-
ного отростка. Среди них пациенты с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) составляли 20—
25%. Самым распространённым видом хирургического вмешательства у этого контингента больных 
в специализированных отделениях является тимпанопластика (до 80%). 

Хирургическая санация среднего уха является основным методом лечения больных ХГСО. Совре-
менная отохирургия предполагает одновременно с санацией выполнять и реконструкцию структур 
среднего уха. Одним из таких вмешательств является тимпанопластика. На сегодняшнем этапе любая 
перфорация барабанной перепонки является показанием к проведению тимпанопластики с целью вос-
становления тимпанальной мембраны, улучшения слуха, профилактики образования холестеатомы 
и возникновения осложнений. Анатомо-функциональная эффективность операции во многом зависит 
от времени прошедшего с момента последнего обострения, полиморфизма изменений в среднем ухе, 
локализации и размера дефекта, состояния функций слуховой трубы, способа реконструкции и опыта 
хирурга. В зарубежной литературе эффективность тимпанопластики составляет 67—89% (Fisch U., 
1994; Homoe P. с соавт., 2007), в отечественной — 43—98% (Вишняков В.В., 2006; Маллин Д.А., 2007). 
Сегодняшняя тенденция сокращения времени госпитализации больных в стационаре требует совер-
шенствования методики операции и поиска путей качественного послеоперационного ведения пациен-
тов с ХГСО.

Цель исследований — анализ эффективности тимпанопластики I—III типа и методики ведения пос-
леоперационного периода. 

Ежегодно в отделе микрохирургии уха Центра выполняется около 200 тимпанопластик I—III типа 
с применением в качестве трансплантатов аутотканей. Проведён анализ хирургических находок и эф-
фективности тимпанопластики с применением аутотрансплантатов у 652 больных ХГСО. Тимпаноп-
ластику у всех пациентов с ХГСО выполняли в условиях отсутствия обострения процесса в среднем 
ухе (в среднем 6—12 месяцев). В исследование включены только пациенты, которым выполняли тим-
панопластику I—III типа, где в качестве пластического материала использовали аутоматериалы (ау-
тохрящ и аутофасция), а в качестве поддерживающего материала — различные гемостатические губки. 
Операции во всех случаях выполняли интрамеатальным подходом с использованием многослойной 
пластики аутотканями. Наиболее часто (у 64%) проводили тимпанопластику I типа.

При сборе анамнеза длительность ХГСО у 84% больных составляла более 10 лет, частота обостре-
ний ХГСО у 70% пациентов 1—4 раза в год. При отомикроскопии тотальные и субтотальные дефекты 
барабанной перепонки определяли у 60% больных. При исследовании слуховой трубы у всех больных 
имели место нарушения её функций II—III степени. При тональной пороговой аудиометрии у боль-
шинства пациентов наблюдалась смешанный характер тугоухости. В послеоперационном периоде про-
водили антибактериальную и симптоматическую терапию. Тампонаду и резиновые полоски с неотим-
панальной мембраны снимали в среднем на 8—10 сутки после операции. Части больным с признаками 
вялой адаптации трансплантата проводили светолечение лазером красного спектра (λ — 0,63 мкм). 
Всем больным назначали через день электростимуляция мышц слуховой трубы на стороне оперирован-
ного уха. Пациенты выписывались в среднем на 10—14 сутки после операции и в течение месяца на-
блюдались отохирургом. Улучшение слуха по данным пороговой тональной аудиометрии наблюдалось 
у 74% больных.

В послеоперационном периоде у 50 (7,6%) из них возник рецидив перфорации в течение первого года 
после операции. Анализ операционных находок позволил выявить у этих пациентов особенности вы-
полнения вмешательств, влияющие на процесс адаптации трансплантатов. Явления мукозита I—II сте-
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пени слизистой оболочки в среднем ухе отмечались у 52% пациентов, матрикс холестеатомы выявлен во 
время операции в аттике, адитусе, на стремени, вокруг рукоятки молоточка, на медиальной стенке бара-
банной полости у 40% больных, наличие тимпаносклеротических (ТСК) комплексов — у 14%. Одновре-
менное присутствие ТСК-комплексов, мукозита слизистой барабанной полости и матрикса холестеато-
мы отмечены у 24% пациентов. Рубцовый блок адитуса у больных ХГСО выявлен у 10%, что является 
закономерным фактом длительного течения ХГСО. Технические сложности при интрамеатальном вы-
полнении операции из-за узкого слухового прохода наблюдались у 28% пациентов, выраженное крово-
течение — у 34% больных.

Таким образом, анатомо-морфологическая эффективность тимпанопластики I—III типа с использо-
ванием аутотканей у больных ХГСО составляет 92,4%, функциональная — 74%. Основными причина-
ми возникновения реперфораций являлись обширный дефект барабанной перепонки, мукозит слизис-
той барабанной полости, врастание матрикса холестеатомы в структуры барабанной полости 
и технические сложности проведения операции. Для повышения эффективности тимпанопластики 
у больных ХГСО необходимо раннее хирургическое вмешательство, использование многослойной 
пластики аутоматериалами и наблюдение оперирующего отохирурга.

ДЕСТРУКЦИЯ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ

Н.С. Грачев, А.Н. Наседкин, В.М. Свистушкин, Е.А. Шевчик
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Для хирургического лечения вазомоторного ринита разработано множество различных операций, 
в том числе с использованием лазерных технологий.

Использование излучения высокоэнергетических лазеров позволило оптимизировать лечение боль-
ных вазомоторным ринитом. Данный метод воздействия является альтернативой традиционным хирур-
гическим методам лечения больных этим заболеванием. Лазерную деструкцию (ЛД) ткани нижних 
носовых раковин (ННР) можно проводить как в стационарных, так и в амбулаторных условиях под 
местной анестезией (аппликационная и инфильтрационная).

При вазомоторном рините возможно выполнение нескольких вариантов ЛД ткани ННР: поверхнос-
тная дистанционная, поверхностная контактная и подслизистая деструкция. 

В отделении оториноларингологии Государственного учреждения Московского областного научно-
исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского проводятся все три вида ЛД 
ННР: поверхностная дистантная деструкция с использованием излучения СО2-лазера, подслизистая 
деструкция с использованием излучения Ho:YAG лазера и поверхностная контактная деструкция пос-
редством излучения КТР-лазера.

За период с 2000 по 2010 гг. проведено успешное хирургическое лечение более 500 пациентов, стра-
дающих вазомоторным ринитом с применением всех трех видов высокоэнергетического лазерного из-
лучения. Большинство операций проведено под контролем эндоскопической техники. 

Методика ЛД ННР с излучением СО2-лазера заключается в поверхностной дистантной деструкции 
ткани нижней носовой раковины (мощность 10 W) при которой на поверхность носовой раковины в пе-
редне-заднем направлении наносили 2—4 непрерывных, параллельных полосы. С 2008 по 2010 гг. дан-
ная операция была проведена 15 пациентам (7 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 20 до 49 лет. В усло-
виях стационара операция проводии 10 пациентам, 5 пациентам — амбулаторно. Объективно 
выраженное улучшение носового дыхания через 1 месяц после операции было отмечено у 11 пациен-
тов (73,3%), а через 6 месяцев у 12 пациентов (80%).Обструкция носовых путей из-за отека отмечалась 
на протяжении 7—9 дней после операции. Из осложнений в этой группе больных можно отметить пос-
леоперационное кровотечение, потребовавшее проведение передней тампонады носа, у 5 пациентов 
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(33,3%) и один случай формирования синехий полости носа. Среднее время проведения операции со-
ставило 20 (18;21) мин. 

Способ ЛД ННР с излучением Но:YAG лазера заключается в создании 3—4 подслизистых раневых 
каналов внутри ткани раковины вдоль ее оси (частота импульсов 10—15 Гц, при энергии импульса 
1—1,5 Дж.). С 2000 по 2010 гг. данная операция была проведена 404 пациентам (158 мужчин и 246 жен-
щин) в возрасте от 18 до 55 лет. Стационарно — 159 пациентам, 245 пациентам — амбулаторно. 
В 40 случаях (10 %) послеоперационный период был осложнен носовым кровотечением, потребовав-
шим проведения передней тампонады носа. Умеренно выраженная обструкция носовых путей вследс-
твие послеоперационного отека отмечалась на протяжении 5—7 дней после операции. Через 1 месяц 
после вмешательства объективное улучшение состояния отмечено у подавляющего большинства паци-
ентов (89%), а через 6 месяцев у 360 пациентов (89%). Среднее время проведения операции составило 
14 (13;15) мин. 

Методика ЛД нижних носовых раковин с использованием излучения КТР-лазера заключается в по-
верхностной контактной деструкции ткани ННР (частота 2 Гц, энергия 3 Дж), при которой на поверх-
ность носовой раковины в задне-переднем направлении нанося 3—5 прерывистых, параллельных по-
лос, не более 1 мм шириной, с сохраненными между ними участков интактной слизистой оболочки 
раковины. С 2008 по 2010 гг. такая операция выполнена 86 пациентам (55 мужчин и 31 женщин) в воз-
расте от 18 до 65 лет, при этом лишь 20 пациентам операция проводилась в условиях стационара, ос-
тальные пациенты лечились амбулаторно. Объективно выраженное улучшение носового дыхания через 
1 месяц после операции было отмечено у 80 пациентов (93%), а через 6 месяцев у 84 пациентов (96%). 
Умеренная обструкция носовых путей вследствие послеоперационного отека отмечалась на протяже-
нии первых 3-5 дней после операции. Кровотечений, болевого синдрома в раннем послеоперационном 
периоде или атрофических процессов в позднем послеоперационном периоде зафиксировано не было. 
Среднее время проведения операции составило 8 (7;9) мин. 

После воздействия всех трёх исследуемых лазерных установок объективно отмечено улучшение 
состояния пациентов, однако, в случае применения YAG:Ho лазера и KTP-лазера этот эффект выражен 
сильнее и наступает в более ранние сроки. Обращает на себя внимание большее количество интра 
и послеоперационных осложнений в группе CO2 и YAG:Ho лазеров, что не было зафиксировано при 
использовании KTP-лазера. Таким образом, все три способа лазерного воздействия являются эффек-
тивными, однако использование излучения КТР-лазера характеризуется большей эффективностью, бе-
зопасностью и может быть рекомендовано к широкому практическому применению. 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

А.В. Гуров, Е.В. Бирюкова, М.А. Юшкина
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГОУ ВПО РГМУ
Кафедра эндокринологии и диабетологии МГМСУ

Сахарный диабет (CД) является одним из самых распространенных хронических заболеваний среди 
населения развитых стран. В 2010 г в мире было зарегистрировано 285 млн заболевших. В России ста-
тистика также неутешительна: за последние 10 лет заболеваемость СД возросла вдвое.

Высокая летальность и ранняя инвалидизация больных СД обусловливает интерес к этой проблеме 
специалистов разного профиля: эндокринологов, терапевтов, хирургов. Не исключением являются 
и отоларингологи. Известно, что 3% больных гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОР-органов 
имеют в анамнезе СД. 

Лечение таких пациентов вызывает определенные трудности, поскольку сочетание гнойного про-
цесса и нарушение метаболизма глюкозы и жиров в организме приводят к синдрому « взаимного отяго-
щения»: очаг гнойной инфекции вызывает разрушение инсулина и снижение его секреции β клетками 
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поджелудочной железы, что способствует резкому увеличению уровня гликемии и развитию кетоаци-
доза. Понятно, что такие метаболические нарушения не благоприятствуют быстрому разрешению 
гнойного процесса. В условиях декомпенсации СД даже банальный воспалительный процесс принима-
ет рецидивирующее течение, приводя зачастую к грозным осложнениям.

Исследования показали, что характер микрофлоры, вызывающей гнойное воспаление у больных 
СД, несколько отличается от привычных возбудителей инфекции в ЛОР-органах. Наиболее часто высе-
ваются S. aureus, S. epidermidis, S. pyogenes, S. pneumoniae; E. coli, P. aerugenosае; P. mirabilis, Peptostrepto-
coccus, Bacteroides spp., а также грибковые микроорганизмы родов Aspergillus, Mucor. 

Еще одной особенностью этой категории больных является сниженная функция общего и местного 
иммунитета, обозначаемая как вторичный иммунодефицит. 

Расстройства клеточного иммунитета при СД, в первую очередь, касаются функции полиморфно-
ядерных лейкоцитов (ПМЯЛ), включая нарушение хемотаксиса, фагоцитоза, бактерицидной активнос-
ти и продукции супероксидов. Для больных СД характерно повышение содержания ряда цитокинов 
в периферической крови (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, ФНО-α), которые оказывают тормозящее 
действие на продукцию инсулина β-клетками, приводя их к апоптозу. при СД происходит гиперактива-
ция В-системы иммунитета, которая выражается в увеличении в крови числа В-лимфоцитов, нараста-
нии числа плазматических клеток, уровня секретируемых антител (иммуноглобулинов M, G, E) и повы-
шении количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Длительное течение СД 
и диабетическая микроангиопатия характеризуются нарушением клеточной дифференцировки Т-лим-
фоцитов и угнетением их пролиферативной активности.

Невозможно представить успешное лечение гнойной инфекции ЛОР — органов без адекватной ан-
тибактериальной терапии. В подавляющем большинстве случаев выбор антибиотика осуществляется 
эмпирически, с учетом предполагаемого возбудителя. Наиболее предпочтительными здесь являются 
препараты группы макролидов последнего поколения (кларитромицин) и респираторные фторхиноло-
ны (левофлоксацин, моксифлоксацин). Возможность применения макролидов обусловлена активнос-
тью в отношении всех вышеперечисленных возбудителей, включая атипичных микроорганизмов, 
а также тем фактом, что эти препараты способны накапливаться в высоких концентрациях в макрофа-
гах, нейтрофилах, лимфоидной ткани. Доказанное потенцирование иммуномодулирующего эффекта 
(за счет действия на специфические и неспецифические факторы естественной резистентности макро-
организма) делает применение этих препаратов особенно привлекательным у пациентов с СД. Преиму-
ществом респираторных фторхинолонов является также их широкий спектр действия и тот факт, что 
данные препараты мало подвержены печеночному метаболизму, период полувыведения колеблется от 
3—6 ч (левофлоксацин) до 10—12 ч (моксифлоксацин), что позволяет назначать их 1—2 раза в сутки. 
С возрастом фармакокинетические параметры фторхинолонов меняются мало, поэтому коррекции доз 
у пациентов старших возрастных групп не требуется. Вторым составляющим успешного лечения гной-
но-воспалительных заболеваний ЛОР-органов у пациентов с СД является нормализация уровня глюко-
зы крови. С этой целью проводится коррекция сахароснижающей терапии при непосредственном учас-
тии врача-эндокринолога. При декомпенсации СД в условиях гнойного воспаления необходим перевод 
пациента на инсулинотерапию, преимущественно препаратами короткого действия при постоянном 
контроле глюкозы крови и кетонов. После разрешения гнойного процесса и нормализации показателей 
углеводного обмена, возможен вновь переход на перооральные сахароснижающие препараты. Крите-
риями компенсации в этом случае являются: гликемия натощак < 6,5 ммоль/л, постпрандиальная гли-
кемия < 8,0—9,0 ммоль/л, гликозилированный гемоглобин НвА 1с < 7%. 

Таким образом, лечение больных с воспалительными заболеваниями ЛОР- органов и СД должно 
проводиться с учетом всех особенностей патогенеза СД и механизмов гнойного воспаления при тесном 
сотрудничестве отоларинголога и эндокринолога
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МЕТОД ПУЛЬС-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ДИАГНОСТИКЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

В.Г. Жуховицкий, И.Г. Григорьева, Е.Г. Завгородняя
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Внутрибольничные инфекции представляют собой одну из важнейших проблем медицинских уч-
реждений. Они являются наиболее частыми осложнениями в период госпитализации. Наиболее рас-
пространена данная патология, прежде всего в хирургических и реанимационных отделениях, а также 
в отделениях интенсивной терапии (около 48,4%).

К внутрибольничным инфекциям относятся инфекции, развившиеся у пациента в стационаре. Воз-
будители больничных инфекций характеризуются высоким уровнем антибиотикорезистентности. 
В стационарах из-за тесного контакта между пациентами и персоналом создаются идеальные условия 
обмена штаммами микроорганизмов. Отдельные штаммы становятся доминирующими. На фоне ин-
тенсивного применения антибиотиков происходит селекция устойчивости. В результате в лечебных 
учреждениях складывается микроэкологическая ситуация, отличающаяся относительно бедным видо-
вым составом циркулирующих микроорганизмов и преобладанием среди них антибиотикорезистент-
ных штаммов. 

Для клинического проявления госпитальной инфекции требуется минимальный инкубационный пе-
риод 1—2 дня. В большинстве случаев инфекция расценивается как госпитальная при проявлении кли-
нической симптоматики через 48 часов от момента поступления в стационар.

Несмотря на значительное разнообразие возбудителей внутрибольничной инфекции (бактерии, виру-
сы, грибы, многоклеточные паразиты, простейшие) можно выделить определённую группу бактерий, на 
которую приходится подавляющая часть инфекционно-воспалительных процессов, связанных с госпи-
тальной инфекцией. Большое клиническое значение имеет золотистый стафилококк (Staphylococcus 
aureus), в связи с его высокой вирулентностью. Основным местом обитания S. aureus у здоровых людей 
является внутренняя поверхность крыльев носа, что дополнительно облегчает передачу возбудителя 
в стационаре.

Стафилококки синтезируют ферменты бета-лактамазы, которые способны разрушать активный 
центр молекулы бета-лактамовых антибиотиков, обеспечивая устойчивость бактерий к проводимому 
лечению. На фоне длительного применения данных препаратов (пенициллины) произошла селекция 
ряда штаммов золотистого стафилококка резистентных к антибиотикам группы пенициллинов. Впер-
вые проблема устойчивости S. aureus к антибиотикам возникла в отношении митициллина, поэтому эти 
штаммы получили аббревиатуру MRSA (methicillin resistant S. aureus). Данные штаммы содержат до-
полнительный ген тес А, кодирующий синтез пептидогликановой транспептидазы, что обеспечивает 
повышенную устойчивость к бета-лактамным антибиотикам и цефалоспоринам.

Пульс-электрофорез является одним из методов молекулярного кариотипирования, что позволяет 
фракционировать высокомолекулярные ДНК (от 10 тыс. пар нуклеотидов до 10 млн пар нуклеотидов) 
с помощью электрофореза в агарозном геле в условиях периодически меняющегося по направлению 
(«пульсирующего»)электрического поля.(Pulsed Gel Electrophoresis –PFGE). В диапазоне от 10 тыс. пар 
нуклеотидов до 10 млн пар нуклеотидов находится размер хромосомных ДНК прокариот и низших 
эукариот, поэтому пульс-электрофорез позволяет определять размер ДНК целых хромосом или их 
участков. 

Впервые произвести разделение высокомолекулярных ДНК в электрофоретической системе удалось 
в начале 80-х годов прошлого века D.C. Schwartz с соавторами. Эти авторы сконструировали аппарат для 
электрофореза, в котором крупные молекулы ДНК могли быть разделены в агарозном геле при периоди-
ческом изменении направления прилагаемого электрического поля. При изменении направления элект-
рического поля более крупные молекулы ДНК в процессе электрофореза отстают от более мелких, что 
приводит к разделению молекул по размерам. Таким образом, скорость разделения молекул ДНК опре-
деляется их размером, а также числом переключений направления электрического поля. Промежуток 
времени, через которое осуществляется это переключение направления называется «время пульса». 
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Пульс-электрофорез позволяет определить размер генома изучаемого объекта, что даёт возможность 
обнаружить феномен хромосомного полиморфизма, который связан с хромосомными перестройками. 
Сравнение размера геномов бактерий, в частности S.aureus, находит применение при идентификации 
их штаммов, т. е. даёт дополнительную информацию об их свойствах.

Пульс-электрофорез — это возможность выявления генетического различия штаммов. В дальней-
шем это может повлиять на лечебный процесс, т. к. разные штаммы микроорганизмов, в частности 
бактерий, могут иметь разную антибиотикорезистентность, что необходимо учитывать при назначении 
антибиотиков в процессе борьбы с госпитальной инфекцией. Кроме того, с помощью пульс-электрофо-
реза возможно эпидемиологическое мониторирование, т. е. отслеживание источников и путей передачи 
инфекционного процесса. 

Таким образом, пульс-электрофорез — это современный и перспективный метод идентификации 
различных штаммов возбудителей госпитальной инфекции.

ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЛОР ПРАКТИКИ

Е.Г. Завгородняя, И.Г. Григорьева, М.А. Сухина
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Открытие полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 1983 году стало одним из наиболее выдающихся 
событий в области молекулярной биологии за последние десятилетия. 

ПЦР — это метод, имитирующий естественную репликацию ДНК или РНК и позволяющий обнару-
жить специфическую молекулу ДНК или РНК в присутствии миллионов других молекул.

Внедрение ПЦР анализа в медицину открыло новое диагностическое направление — ДНК-диагнос-
тику. Это позволяет проводить диагностику различных инфекций, наследственных и онкологических 
заболеваний, иммунных патологий, контроль банков крови, HLA генотипирование, некоторые микро-
биологические и вирусологические исследования.

Особенностью ПЦР, как метода диагностики инфекционно-воспалительных процессов, является: 
1. Высокая специфичность (выявляется конкретный возбудитель)
2. Высокая чувствительность (выявляются единичные копии возбудителя)
3. Возможность диагностики на разных стадия заболевания
4. Возможность одновременного анализа нескольких возбудителей в одной закрытой реакционной 

пробирке
5. Универсальность (широкий спектр клинических проб для анализа, а также минимальный объём 

необходимый для исследования)
ПЦР анализ состоит из трёх этапов. Это этап выделения нуклеиновых кислот, собственно ПЦР (ам-

плификация, т. е. процесс многократного копирования специфических участков ДНК) и, наконец, де-
текции продуктов амплификации.

Методы детекции ПЦР анализа подразделяются на детекцию по конечной точке, т. е после оконча-
ния реакции (электрофорез, ГИФА, Flash) и в режиме реального времени, т. е. после каждого цикла 
амплификации. Достоверность и надёжность анализа зависит, в значительной степени от способа де-
текции.

Детекция методом электрофореза очень распространена в связи с его дешевизной, тем не менее та-
кая детекция имеет существенные недостатки:

1. Субъективизм при интерпретации результатов (электрофореграмм)
2. Высокий риск контаминации 
3. Трудоёмкость анализа
4. Невозможность количественного анализа
5. Невозможность автоматизации анализа
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В связи с этим, чрезвычайно ценно было внедрение метода ПЦР с флуоресцентной детекцией про-
дуктов амплификации как по конечной точке (Flash) так и в режиме реального времени, что позволяет 
выявить и оценить инфекционный агент качественно и количественно.

Метод ПЦР в режиме реального времени был создан в 1993 году. В основе технологии ПЦР в реаль-
ном времени лежит принцип флуоресцентной детекции продуктов ПЦР во время амплификации. Такая 
технология даёт возможность осуществлять регистрацию непосредственно в закрытой реакционной 
пробирке, что исключает попадание продуктов реакции в окружающую среду, контаминацию лабора-
тории и как следствие контаминацию образцов исследования.

Метод флуоресцентной детекции представляет собой регистрацию флуоресцентного сигнала (све-
чения), уровень которого пропорционален содержанию ДНК в реакционной смеси. Флуоресцентный 
сигнал обусловлен включением в реакционную среду флуоресцентных красителей (зондов), которые 
внедряются в двойную спираль ДНК в процессе амплификации. Далее, благодаря оптическому уст-
ройству приборов Real Time, происходит учёт флуоресцентного свечения (детекция результатов) при 
определённых длинах волн. 

Исходя из выше сказанного, важнейшей особенностью метода ПЦР с детекцией в режиме реального 
времени является синхронизация амплификации и регистрации результата. Это даёт возможность оце-
нить кинетику процесса. 

Существует возможность проведение, так называемого, мультиплексного анализа, т. е. введение 
в реакционную смесь нескольких (5—6) флуоресцентных зондов, что позволяет одновременно, в одной 
пробирке, выявить 5 инфекционных агентов.

Проведение ПЦР с детекцией в режиме реального времени позволяет получить данные как о нали-
чие определённой ДНК мишени (качественный анализ), так и о количестве анализируемой ДНК в ис-
ходном образце (количественный анализ). При этом нужно отметить, что определение количественных 
характеристик инфекции позволяет судить о динамике и стадии заболевания, а также об эффективнос-
ти проводимой терапии.

Таким образом, метод ПЦР в режиме реального времени в отличие от ПЦР по конечной точке с де-
текцией методом электрофореза позволяет:

1. Объективно с помощью специальных приборов (CFX — 96 и т. д.) оценить результаты исследова-
ния

2. Снизить до минимума риск контаминации, так как исследования проводятся в закрытых реакци-
онных пробирках 

3. Провести не только качественный, но и количественный анализ
4. Автоматизировать практически весь процесс исследования
В ЛОР практике велика значимость прямых методов идентификации инфекционных агентов. К пря-

мым методам лабораторного исследования можно отнести микробиологический подход и ПЦР анализ. 
С помощью микробиологических методов исследования проводят идентификацию грампозитивных 

кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), грамнегативных кокков (Neisseria spp.), грамположи-
тельных палочек (Corynebacterium spp.), грамнегативных палочек (семейство Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas spp., Haemophiluis spp., Moraxella spp., Acinetobacter spp. и др.), грибов (Candida spp., 
Aspergillus spp. и др.). Данная микрофлора идентифицируется с помощью традиционных, доступных 
и достаточно легко воспроизводимых микробиологических методов. В тоже время, существуют группы 
микроорганизмов (бактерии, вирусы и тд.) также вызывающие инфекционно-воспалительные процес-
сы ЛОР-органов для идентификации которых целесообразно использовать ПЦР анализ желательно 
в режиме реально времени. Во-первых, это микобактерии туберкулёза, хламидии, микоплазмы, уреа-
плазмы. Данные микроорганизмы чрезвычайно сложны для микробиологической идентификации, 
в связи с высокой требовательностью к средам, трудоёмкостью и длительностью анализа. Во-вторых, 
это разнообразные вирусы, такие как вирусы папилломы человека (HPV), герпес вирусы различных 
видов (VH), цитомегаловирус (CMV), вирус Эпштейна — Барр (VEB), участвующие в инфекционно-
воспалительных процессах ЛОР органов. Данные микроорганизмы микробиологическими методами 
не идентифицируются. Именно ПЦР анализ, и особенно в режиме реального времени, даёт возмож-
ность прямого исследования данных видов вирусов.



26

Тезисы

С учётом вышесказанного о структуре ПЦР анализа, не вызывает сомнения необходимость внедре-
ния в лабораторную практику ПЦР анализа в режиме реального времени у больных с патологий ЛОР 
органов. 

КЛИНИКО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕВРИНОМЫ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

* Е.И. Зеликович, *Г.В. Куриленков, **Е.В. Гаров, **О.В. Федорова, ***Д.Н. Капитанов
*Научный центр здоровья детей РАМН
**ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы 
***НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

Выявление непосредственной причины развития пареза лицевого нерва часто является сложной 
диагностической задачей, от решения которой зависит выбор адекватной тактики ведения больного. 
Одной из причин развития пареза лицевого нерва является невринома лицевого нерва, вопросам диа-
гностики которой посвящена наша работа.

Невринома или шваннома лицевого нерва является доброкачественной опухолью, исходящей из 
оболочки нерва. Встречается опухоль достаточно редко, примерно в 1% от всех опухолей височной 
кости и обуславливает парез лицевого нерва примерно в 5% случаев. В зависимости от исходной лока-
лизации различают невриномы лабиринтного, тимпанального и мастоидального отрезка нерва. Чаще 
встречается опухоль мастоидального сегмента, наиболее ранним и часто единственным клиническим 
проявлением которой, является парез лицевого нерва. Первым клиническим проявлением невриномы 
тимпанального сегмента лицевого нерва часто является кондуктивная или смешанная тугоухость, зало-
женность и шум в ухе. Указанные симптомы могут предшествовать появлению пареза в течение не-
скольких лет. Невринома лабиринтного сегмента нерва клинически проявляется парезом всех ветвей 
лицевого нерва, а также снижением слуха по нейросенсорному или смешанному типу.

КТ височной кости позволяет получить изображение канала лицевого нерва и оценить состояние его 
частей: лабиринтной, тимпанальной и мастоидальной. Возможность визуальной оценки фаллопиева 
канала открывает новые перспективы в диагностике причин пареза лицевого нерва. 

Из 8500 больных с заболеваниями височной кости, обследованных нами за 12 лет работы, мы рет-
роспективно выделили группу из 16 больных, которым методом КТ был поставлен диагноз невриномы 
лицевого нерва, впоследствии подтвержденный на операции и гистологически. Возраст больных соста-
вил от 12 до 59 лет, преобладали женщины — 3:1. 

В клинической картине у 15 больных отмечался парез лицевого нерва, длительность которого со-
ставляла от 2 месяцев до 5 лет. У 1 больного проявлений пареза не было. Снижение слуха по кондук-
тивному типу отмечено у 6 больных, по смешанному типу — у 5 больных, у 1 больной отмечалась 
нейросенсорная глухота. У 4 больных нарушений слуха выявлено не было. 

По локализации поражения 10 больным был установлен диагноз невриномы мастоидального сег-
мента лицевого нерва, 4 больным — тимпанального сегмента, у 2 больных имело место сочетанное 
поражение лабиринтного и тимпанального сегментов. 

Проведенный анализ компьютерных томограмм височных костей позволил нам выделить КТ-при-
знаки, характерные для неврином различной локализации. 

Так, невринома мастоидального сегмента (10 больных) характеризовалась мягкотканым объёмным 
образованием, располагающимся по ходу вертикальной части канала. Размеры образования варьирова-
ли от 5 до 30 мм в диаметре. При этом в 3 случаях отмечали расширение канала, в 7 случаях стенки 
канала не дифференцировались. В 7 наблюдениях выявляли деструктивные изменения в сосцевидном 
отростке, разрушение задне-нижней стенки наружного слухового прохода с прорастанием опухоли 
в его просвет в виде округлого узла. 
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При невриноме тимпанального сегмента (6 больных) на КТ в барабанной полости определяли мяг-
котканое образование веретенообразной формы, расположенное по ходу канала от первого до второго 
колена. Характерным отличием невриномы тимпанального сегмента от других патологических процес-
сов в барабанной полости на КТ являлось расширение канала лицевого нерва с разрушением его кост-
ных стенок. Образование вызывало разрушение и смещение слуховых косточек латерально, распро-
странялось в адитус и антрум. В одном наблюдении было выявлено разрушение медиальной стенки 
барабанной полости. 

При невриноме лабиринтного сегмента (2 больных) КТ-картина характеризовалась наличием мяг-
котканого образования, вызывающего расширение лабиринтной части канала лицевого нерва, разруше-
ние предневерхней грани пирамиды в области ямки узла коленца. В одном наблюдении было выявлено 
расширение внутреннего слухового прохода с разрушением его стенок. При этом образование распро-
странялось в заднюю и среднюю черепные ямки в виде узлов с четко выраженной капсулой. При внут-
ривенном контрастировании отчетливо прослеживался солидный и кистозный компонент опухоли 
с умеренным накоплением контрастного агента в ткани опухоли. 

Выводы:
1.КТ позволяет выявить интратемпоральную невриному лицевого нерва, оценить её локализацию, 

размеры, деструктивные изменения в височной кости.
2.Больным с парезом лицевого нерва для своевременного выявления невриномы лицевого нерва це-

лесообразно проводить КТ височных костей.
3.Больным с кондуктивной и смешанной тугоухостью неясной этиологии в алгоритм обследования 

целесообразно включать КТ для оценки канала лицевого нерва и других структур височной кости. 

ОБСТРУКЦИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ

Е.А. Кирасирова, Р.Ф. Мамедов, И.М. Мальцева, Н.Н. Тарасенкова
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков) 

Эндоскопические методы являются перспективным современным направлением при лечении боль-
ных с доброкачественными новообразованиями гортани. Преимущества эндоскопических методов ле-
чения очевидны: они — малотравматичны, не требуют, как правило, общей анестезии, значительно 
сокращают сроки лечения больных.

Актуальность исследования обусловлена тем, что интерпретация эндоскопической картины состоя-
ния верхних дыхательных путей «в данный момент» в совокупности с клиническими проявлениями 
заболевания, является основой диагностики патологического процесса, критерием, позволяющим ве-
рифицировать диагноз и определить тактику лечения больных. Оптимизация эндоскопических мето-
дик при диагностике и лечении обструктивной патологии гортани и трахеи позволяет значительно по-
высить эффективность лечения данной категории больных, сократить сроки лечения и повысить 
«качество жизни» пациентов с доброкачественными новообразованиями гортани и трахеи.

Цель исследования: разработать показания для эндоскопического доступа при обструктивных доб-
рокачественных образованиях верхних дыхательных путей, исходя из основного диагноза, клиничес-
кой картины, степени выраженности дыхательной недостаточности, объективного состояния гортанно-
трахеальных структур, технической оснащенности клиники.

Задачи исследования: определить показания, целесообразность и технические возможности для 
эндоларингеального эндоскопического доступа при обструктивных доброкачественных новообразова-
ниях гортани и трахеи.

Характеристика больных и методы исследования: за период с 2008—2010 гг. в отделении реконс-
труктивной хирургии гортани и трахеи Московского научно-практического Центра оториноларинголо-
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гии пролечено 272 пациента с острой и хронической патологией гортани и трахеи различной этиоло-
гии. Из них у 112 пациентов диагностирован постинтубационный стеноз гортани и трахеи, острая 
травма гортанно-трахеального комплекса у 23 больных, одно- и двусторонний парез гортани у 65 паци-
ентов, доброкачественные новообразования, сопровождающиеся стенозом гортани и трахеи — 
у 72 больных. Первичные пациенты составили 42 % (115) от общего числа больных. 

При поступлении в стационар больные обследовались по следующему алгоритму: клиническое об-
следование, рентгенотомография верхних дыхательных путей, эндоскопическое исследование гортани 
и трахеи с видеодокументированием и объективной оценкой степени обструкции дыхательных путей, 
принятие решения о выборе метода лечения. Тактику хирургического лечения больных с обструктив-
ными доброкачественными образованиями гортани и трахеи определяли суммированные показатели 
клинической картины и эндоскопического исследования, выполненного при первичном обследовании 
пациентов в совокупности с КТ- или рентгенотомографией дыхательных путей.

Эндоскопический метод лечения обструктивных доброкачественных новообразований гортани 
и трахеи в качестве основного был использован у 46 (13,2%) больных с острым стенозом гортани и тра-
хеи. Критерии отбора больных: доброкачественные экзофитные образования гортани складково- под-
складковой локализации на ограниченном основании, рубцовые мембраны гортани и шейного отдела 
трахеи протяженностью не более 0,5 см. По срочным показаниям с картиной субкомпенсироавнного 
и декомпенсированного стеноза гортани оперировано 15 больных, из них 1 пациент с лимфомой горта-
ни, 2 пациента с кавернозной гемангиомой, 3 больных с кистой гортани, 2 больных с папилломатозом 
гортани, флотирующим в просвет голосовой щели, 4 пациентов с мембраной гортани и шейного отдела 
трахеи, 3 больных с подскладковыми доброкачественными образованиями. Методика удаления зависе-
ла от размера образования. Большинство операций выполнено под местной анестезией, в ряде случаев 
потребовалось присутствие анестезиолога и внутривенное обезболивание, кроме того, в эндоскопичес-
кой операционной был развернут набор для трахеостомии, эндоскоп небольшого диаметра для экстрен-
ной интубации трахеи, набор эндотрахеальных трубок различного размера.

Из 15 экстренных больных 4 пациентам потребовалась превентивная трахеостомия в связи с деком-
пенсацией дыхания на фоне основного заболевания, остальные пациенты оперированы через естест-
венные пути, под местной анестезией с применением эндоскопического оборудования. Экзофитные 
образования удалялись единым блоком с коагуляцией основания аппаратом «Сургетрон» с помощью 
насадки-шарика. Сколько-нибудь значимых кровотечений отмечено не было. Рубцовые мембраны рас-
секали поэтапно, с интервалом 2—3 дня, с назначением адекватной противовоспалительной терапии.

Срок лечения больных в стационаре не превышал 8—14 дней. Дыхательная и голосовая функции 
гортани восстановлены у всех оперированных больных.

Эндоскопические методы лечения в качестве предоперационной подготовки использовались у боль-
ных с доброкачественными новообразованиями со стенозом дыхательных путей для верификации диа-
гноза (биопсия новообразования, взятие смыва со слизистой оболочки на атипичные клетки и ВК), ус-
транения грануляций, эндоскопического бужирования при необходимости протезирования дыхательных 
путей, контроля расположения эндотрахеального стента, эндоскопической санации трахеобронхиаль-
ного дерева. При рубцовом и обструктивном процессе большой протяженности эндоскопические мето-
ды играют, главным образом, диагностическую роль. Эндоскопический контроль в послеоперацион-
ном периоде реконструктивной операции отражает динамику процесса заживления, состояние 
гортанно-трахеальных структур.

Таким образом, возможности эндоскопических методов диагностики и лечения обструктивной па-
тологии гортани и трахеи позволяют в зависимости от складывающейся ситуации принимать необходи-
мые решения по выбору тактики хирургического лечения, выявлять ранние стадии патологического 
процесса, значительно повысить эффективность лечения больных с заболеваниями гортани и трахеи 
различной этиологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

А.И. Крюков, А.Б. Туровский, М.Е. Артемьев, Г.Ю. Царапкин, Ю.С. Кудрявцева 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Эндоназальные хирургические вмешательства занимают значительное место в общей структуре хи-
рургического лечения ЛОР-патологии. Особенности строения полости носа, околоносовых пазух 
(ОНП) и смежных структур требуют от хирурга визуального контроля при проведении хирургического 
вмешательства. Развитие и широкое внедрение оптических технологий (эндо- и микроскопия) позволи-
ло сделать большой шаг к развитию и внедрению в повседневную практику оториноларинголога пре-
жде недоступных или крайне опасных хирургических подходов к лечению заболеваний ЛОР-органов. 
Разработаны и внедрены в практику операции не только на структурах полости носа и ОНП, но и на 
основании черепа, гипофизе, орбите и слезоотводящих путях. Хирургические вмешательства на дан-
ных анатомических образованиях без должного учета их синтопических особенностей до недавнего 
времени нередко приводило к ятрогенным осложнениям. Появлением медицинской навигационной 
техники позволили хирургу безопасно проводить операцию, ориентируя хирургический инструмент 
в сложной анатомии операционного поля. Совместное применение эндоскопического оборудования 
и навигационной техники в оториноларингологии позволило повысить эффективность проводимого 
хирургического лечения. Этот тандем оказывает неоценимую помощь, как начинающему специалисту 
в качестве подстраховки при проведении стандартных хирургических вмешательствах, так и опытному 
хирургу в сложных анатомических условиях при проведении реоперации с искаженными (или отсутс-
твующими) анатомическими ориентирами. 

В нашем Центре в период с 2009 по 2011 гг. прооперировано 215 больных с хроническими заболе-
ваниями ОНП, которым проводили эндоскопическую полисинусотомию с навигационным пособием. 
В 132 случаях (61.4%) пациентам проводилась реоперация на ОНП. 

Хирургическое вмешательство проведено с помощью навигационной системы компании Medtronic 
Navigation, которая дает возможность навигации во время хирургической операции в режиме реально-
го времени, проецируя позицию инструмента на томограмму пациента. Установка преобразует изобра-
жения, полученные перед операцией при проведении рентгеновского исследования, КТ или МРТ, и по-
казывает их на экране в различных проекциях (осевой, сагиттальной, коронарной а так же в других 
режимах). Таким образом, хирург может до операции создавать, сохранять и моделировать планируе-
мое продвижение по одной или нескольким предполагаемым траекториям — хирургическим планам. 
Для облегчения визуализации хирург может также построить и управлять одной или несколькими трех-
мерными анатомическими моделями. Во время операции система отслеживает положение стандартных 
хирургических инструментов по отношению к анатомическим структурам пациента и непрерывно об-
новляет позицию инструмента на экране. Установка может также показывать, как фактическая позиция 
и траектория движения инструмента во время операции соотносится с предоперационным планом, 
и помогает хирургу следовать запланированной траектории. Хотя «окончательной инстанцией» остает-
ся решение хирурга, информация, получаемая в реальном времени с помощью навигационной систе-
мы, может быть полезной при принятии этого решения и его обоснования. Компания Medtronic 
Navigation — единственный на рынке производитель хирургического навигационного оборудования, 
предоставляющий два типа систем локализации инструмента: оптическую и электромагнитную (ЭМ). 
При использовании ЭМ-локализации инфракрасная камера заменяется компактным источником низко-
частотного ЭМ-поля. Навигируемый инструмент, находящийся в этом поле, автоматически распознает-
ся и отображается навигационной системой. Это позволило нам эффективно проводить хирургические 
вмешательства, в нестандартных ситуациях — при реоперациях на околоносовых пазухах. 

Накопленный опыт позволил нам разработать и внедрить новые методы хирургического лечения 
больных с вдавленным переломом передней стенки лобных пазух с косметическим дефектом и хрони-
ческим одонтогенным гайморитом с радикулярной кистой верхней челюсти. 



30

Тезисы

Существующие методы репозиции костных отломков передней стенки лобной пазухи всегда пред-
полагают наружный доступ, травмирующий кожные покровы лица. Нами предложен эндоназальный 
способ реконструкции передней стенки лобной пазухи. 

Хирургическое вмешательство проводили следующим образом: первым этапом — под контролем 
навигационной системы проводили эндоскопическую эндоназальную инфундибулотомию со вскрыти-
ем передних и средних клеток решетчатого лабиринта, вторым этапом — под контролем жесткого эн-
доскопа 45 градусов визуализировали лобно-носовое соустье. Соустье расширяли до размеров (в сред-
нем 1,0 на 1,0 см), позволяющих ввести в лобную пазуху инструментарий для репозиции костных 
отломков. Далее предварительно зарегистрированную в навигационной системе изогнутую кюретку 
под контролем эндоскопа вводили в просвет пазухи между ее задней и запавшей передней стенками. 
Затем под контролем области лба снаружи тракционным движением мы осуществляли репозицию кос-
тных отломков передней стенки лобной пазухи до необходимого уровня. Для фиксации костных отлом-
ков и профилактики возможного повторного западения передней стенки через расширенный лобно-но-
совой канал в пазуху вводили специально разработанный ЗАО «МЕДСИЛ» силиконовый баллон. 
В конце операции баллон раздували рентгеноконтрастным веществом, что позволяло проводить в пос-
леоперационном периоде рентгенологический контроль адекватности репозиции костных отломков. 
В послеоперационном периоде пазуху промывали раствором антисептика через ирригационный канал 
трубки баллона. Через 21 день баллон амбулаторно удаляли. 

Под нашим наблюдением находилось 7 пациентов с переломом передней стенки лобной пазухи, из 
них 2 женщин и 5 мужчин в возрасте от 15 до 32 лет. Давность травмы составила от 7 до 15 дней. Все 
больные предъявляли жалобы на косметический дефект в области лба. Эффективность проведенного 
лечения мы оценивали по косметическому и функциональному результату в соответствии со степенью 
выраженности изначального дефекта. У всех 7 больных был получен удовлетворительный функцио-
нальный и косметический эффект. 

Общепринятая тактика в лечении одонтогенного гайморита предполагает хирургическую санацию 
верхнечелюстной пазухи и «причинного» зуба. Хронический периодонтит не только является причи-
ной возникновения верхнечелюстного синусита, он также нередко приводит к гранулезному пораже-
нию корня зуба с исходом в формирование радикулярной кисты. До настоящего времени нет абсолют-
ной согласованности между челюстно–лицевыми хирургами (ЧЛХ) и оториноларингологами по поводу 
тактики лечения данной категории больных. Общепринятая методика лечения предполагает предвари-
тельное удаление «причинного» зуба с цистэктомией, что в свою очередь может приводить к формиро-
ванию ороантрального соустья. 

Нами совместно с ЧЛХ предложена новая методика лечения одонтогенного гайморита, вызванного 
хроническим периодонтитом. На догоспитальном этапе «причинный» зуб пломбировали на всем про-
тяжении корней. Пациенту проводили КТ ОНП и альвеолярного отростка верхней челюсти с рентгено-
контрастными метками, необходимыми для интеграции изображения в навигационную систему. Опе-
рация проводилась совместно с ЧЛХ. Под навигационной системой на вестибулярной поверхности 
альвеолярного отростка верхней челюсти определяли точку проекции радикулярной кисты, после чего 
в данной области проводили угловой или трапецивидный разрез слизистой оболочки. Далее отсепаро-
вывали слизистую оболочку с надкостницей. Под навигационным контролем с использованием микро-
скопа при помощи электродрели проводили цистотомию. Верхушку пораженного корня зуба резециро-
вали, оболочку кисты выделяли при помощи микрораспатора. Сформированную костную полость под 
контролем навигации при помощи бора объединяли с верхнечелюстной пазухой. Следующим этапом 
проводили эндоскопическую эндоназальную синусотомию с удалением измененной слизистой оболоч-
ки в области дна гайморовой пазухи. Операцию заканчивали фиксацией лоскута в преддверии полости 
рта кетгутовыми швами. 

В нашей клинике по данной методике прооперировано 3 пациента с одонтогенным гайморитом, вы-
званным хроническим периодонтитом с радикулярной кистой корня зуба верхней челюсти. У всех 
больных отмечен положительный клинический эффект. Срок послеоперационного наблюдения соста-
вил 6 месяцев. Рецидива гайморита не наблюдалось. 
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Таким образом, применение навигационной системы при эндо- и микроскопической ЛОР-хирургии, 
открывает новые возможности в совершенствовании техники малоинвазивных хирургических вмеша-
тельств. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ЗОНЫ ПРИ 
ТРАВМАХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

А.И. Крюков, М.Е. Артемьев, Г.Ю. Царапкин, Ю.С. Кудрявцева, М.Е. Студеный
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)
Мединцентр ГлавУпДК при МИД РФ

В течение последних лет отмечается неуклонный рост числа травм челюстно-лицевой области, сре-
ди которых наиболее часто встречается перелом костей носа и/или передних стенок околоносовых па-
зух (ОНП). Возникшая в результате травмы деформация передней стенки лобной пазухи обычно пред-
ставляет собой комплекс выраженного косметического дефекта и нарушения функции пазух. 
Существующие различные методы хирургического лечения больных с травмой верхнечелюстной пазу-
хи (ВЧП) направлены на реконструкцию поврежденных стенок и восстановление функции пазухи. Для 
этого в большинстве случаев используются различные материалы, в том числе и неорганической при-
роды. В этих случаях предполагается постоянное нахождение инородного материала в организме чело-
века и соответственно — существование риска осложнений, так как постоянная воспалительная реак-
ция тканей в месте отторжения может привести в дальнейшем к развитию гнойно-септического 
воспаления. Определение сроков и тактики хирургического лечения больных с травмой ОНП до сих 
пор вызывает разногласия у специалистов, что определяет актуальность данной проблемы.

Целью нашего исследования явилась разработка рационального лечения больных с закрытым пере-
ломом передней стенки лобной пазухи (ПСЛП) и стенок ВЧП в остром периоде.

В нашей клинике, нами было обследовано и проведено лечение 105 больных, у которых диагности-
ровано травматическое повреждение ПСЛП и ВЧП. Всем больным помимо общепринятого обследова-
ния мы провели КТ носа и ОНП, эндоскопическое исследование полости носа, фото и видеодокумен-
тацию формы наружного носа и области проекции ОНП. 

В результате проведённого исследования у 64 больных было диагностирован перелом стенок ОНП 
со смещением. Больные с травмой ПСЛП с косметическим дефектом (33 больных) были отнесены к 1-й 
группе. 2-ю группу составили больные с переломом различных стенок ВЧП со смещением. 

В зависимости от проведённого лечения больные 1 группы были разделены на три подгруппы. Боль-
ным 1 подгруппы (10 человек) была выполнена репозиция ПСЛП, пациентам 2 подгруппы (11 чело-
век) — пластика ПСЛП с фиксацией костных отломков к коже лобной области, а больным 3 подгруппы 
(12 человек) — пластика ПСЛП с фиксацией костных отломков между собой и к спице из хирургической 
стали. Хирургическое лечение всем больным проводили в остром периоде травмы (2—20 дней). При 
этом операция начиналась у всех больных одинаково — производили разрез кожи по бровной дуге дли-
ной 5—7 см, затем мягкие ткани поднадкостнично отсепаровывали по краю дефекта, ревизовали пов-
режденную стенку лобной пазухи. Интраоперационно производился эндоскопический осмотр лобной 
пазухи и естественного соустья, при этом слизистая оболочка не удалялась. Далее у больных 1-й под-
группы через щель в трещине вводили плоский элеватор и тракционным движением наружу отломки 
ставили на прежнее место и рану ушивали косметическим швом. Больным 2-й подгруппы делали фрезе-
вые отверстия по краю костных отломков с фиксацией последних не рассасывающейся нитью между 
собой и краем целой стенки лобной пазухи, костные отломки дополнительно фиксировали к коже лоб-
ной области швом. У больных 3-й подгруппы связанные между собой и целой стенкой костные отломки 
лобной пазухи дополнительно фиксировали к спице из хирургической стали, которую фиксировали под 
кожей лобной области. Для послеоперационного ежедневного промывания синуса всем больным уста-
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навливали катетер в лобную пазуху через рану. Косметические швы снимали через 7, а накожные швы, 
фиксирующие отломки, — через 21 день. Спицу удаляли амбулаторно через 1 месяц. 

Во 2-ую группу вошли пациенты (31 человек) с перелом стенок ВЧП со смещением костных отлом-
ков, которым было проведено хирургическое лечение — ревизия ВЧП с репозицией и фиксацией кост-
ных отломков с помощью раздувного наливного баллона. Вскрывали пазуху по Колдуэл-Люку, при 
этом слизистую оболочку в большинстве случаев сохраняли. Проводили тщательный осмотр пазухи, 
оценивали состояние слизистой оболочки и естественного соустья, наличие и характер содержимого. 
Через контрапертуру в нижнем носовом ходе проводили раздувной гидротампон в сдутом состоянии, 
затем заполняли его рентгеноконтрастным веществом, которое позволяло проводить в послеопераци-
онном периоде рентгенологический контроль адекватности репозиции костных отломков. Через 14 дней 
баллон удаляли. Критериями эффективности проведенного лечения были косметический и функцио-
нальный результат.

У всех больных 1 группы в 100% случаев наблюдался стойкий положительный функциональный 
эффект. Положительный косметический результат распределился следующим образом :в 1-й подгруп-
пе — у 6 человек из 10, во 2-й подгруппе — у 8 человек из 11, в 3-й подгруппе — у 11 человек из 12,

Эффективность проведенного лечения больных 2 группы мы оценивали по косметическому и функ-
циональному результату в соответствии со степенью выраженности изначального дефекта. Удовлетво-
рительным косметическим эффектом являлось отсутствие опущения глазного яблока и асимметрии 
лица, а под функциональным — отсутствие диплопии, рубцовой облитерации пазухи, выраженного 
снижения пневматизации и гнойного воспаления пазухи. У всех больных 2-й группы был получен 
удовлетворительный функциональный и косметический эффект. 

Таким образом, мы рекомендуем у больных с травмой лобных пазух проводить острую пластику 
ПСЛП с фиксацией костных отломков к коже лобной области и с использованием спицы из хирургичес-
кой стали, т.к. это позволяет достичь стойкого положительного косметического и функционального ре-
зультата. Для реконструкции стенок ВЧП мы считаем необходимым фиксировать костные отломки 
между собой и к краю неповрежденной кости, а в качестве устройства репонирующего и удерживаю-
щего стенки пазухи использовать раздувной наливной баллон.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАХЕОСТОМИИ И РЕТРАХЕОСТОМИИ У БОЛЬНЫХ  
СО СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

А.И. Крюков, Е.А. Кирасирова, Д.Г. Горбан, Р.Ф. Мамедов
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков) 

Сложность хирургического лечения больных стенозом гортани и трахеи различной этиологии обус-
ловлены целым рядом причин: тяжелым общим состоянием пациентов в случаях декомпенсированных 
стенозов гортани и трахеи, технической сложностью выполнения операций, наличием тяжелой сопутс-
твующей патологии. 

Успех хирургического лечения и профилактика рестенозирования гортани и трахеи во многом зави-
сят от правильного ведения пациента в пред– и послеоперационном периоде, своевременности хирур-
гического лечения, возможности применения высокотехнологичных методик во время выполнения са-
мой операции. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения пациентов со стенозом 
гортани и трахеи, перенесших трахеостомию(ретрахеостомию), путем разработки алгоритма опти-
мального использования современного операционного оборудования. 

Материал и методы: обследовано и пролечено 114 пациентов со стенозом гортани и трахеи различ-
ной этиологии. Из них 54 пациента поступили с клиникой декомпенсированного стеноза гортани и тра-
хеи опухолевой этиологии. 60 пациентов — с рубцовым стенозом гортани и трахеи. По экстренным 
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показаниям прооперировано 76 пациентов, выполняли срочную трахеостомию (ретрахеостомию). 
У 24 больных с декомпенсированными рубцовыми стенозами гортани и трахеи выполняли трахеосто-
мию (ретрахеостомии) в сочетании с ларинготрахеопластиками. В плановом порядке — прооперирова-
но 36 пациентов. Для оптимизации хирургического лечения у 38 больных использовали радиоволновой 
скальпель «Surgitron», у 29 больных — электрохирургический генератор «Valleylad Rorce FXC», 
у 24 пациентов — ультразвуковой скальпель «UltraCision». Высокотехнологичное оборудование ис-
пользовали в соответствии с инструктивно–методическими рекомендациями фирм производителей. 
Для каждого аппарата подобраны оптимальные режимы для рассечения тканей и коагуляции с учетом 
особенностей рубцово-измененных мягких тканей шеи, плотности объизвествленных хрящей гортани 
и трахеи. У больных возможность выполнения ларинготрахеопластики решалась интрооперационно, 
после выполнения трахеостомии, улучшения дыхания и выполнения санационной и диагностической 
фиброэндоскопии с ультразвуковым конвексным сканированием трахеи. Конвексное сканирование 
(продольное сканирование прилежащих структур) проводили при помощи специального видеоброн-
хоскопа BF-UC160F-OL8 фирмы OLYMPUS под местной апликацинной анестезией. Проводимое инт-
рооперационно исследование, восполняло отсутствие информации о состоянии гортани и трахеи у пер-
вичных (не обследованных в силу тяжести состояния) больных, позволяло определить наличие, размер, 
структуру, расположение и взаимоотношение анатомических образований со стенкой гортани и трахеи, 
оценить протяженность хондромаляции. Всего с интрооперационным ультразвуковым исследованием 
трахеи прооперировано 14 пациентов, у 2 пациентов обнаружение прилежания крупных сосудов, яви-
лось непреодолимым препятствием для выполнения трахеопластики на шейном и начальном грудном 
отделах трахеи.

Оценку эффективности применения хирургической техники проводили как интраоперационно — 
эффективность гемостаза, время выполнения операции, необходимость дополнительного использова-
ния другого инструментария; так и в послеоперационном периоде — характер заживления послеопера-
ционной раны, наличие осложнений. Характер репаративных процессов оценивали в динамике 
клинически, цитологически (мазки-отпечатки), исследовался микробный пейзаж ран.

Установлено, что использование радиоволнового скальпеля «Surgitron» и электрохирургического ге-
нератора «Valleylad Rorce FXC» высокоэффективно при проведении как плановой, так и экстренной 
трахеостомии (ретрахеостомии). Данные аппараты являются оптимальными для рассечения тканей, 
в том числе рубцов, значительно сокращают время проведения операции за счет быстрого и стойкого 
гемостаза. В послеоперационном периоде у 57 больных отмечено гладкое течение, отсутствие выра-
женной воспалительной реакции, первичное заживление ран. 

Применение ультразвукового скальпеля «UltraCision» ограничено только рассечением мягких тка-
ней шеи, так как пересечь им окостеневшие хрящи трахеи практически невозможно. В послеопераци-
онном периоде отмечены реактивные явления в области раны у всех пациентов в этой подгруппе.

Выводы:
1. Использование радиоволнового скальпеля или электрохирургического генератора способствует 

ускорению реабилитации и снижению процента послеоперационных осложнений у больных со стено-
зом гортани и трахеи различной этиологии.

2. Интрооперационное применение эндоскопии с ультразвуковым сканированием гортани и трахеи, 
значительно расширяет диагностические возможности у больных со стенозом гортани и трахеи. До-
полнительная информация, получаемая в ходе исследования в совокупности с клиническими данными 
и операционными находками, позволяют определить оптимальную тактику хирургического лечения 
больных, минимизировать операционные риски.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ

А.И. Крюков, Е.В. Гаров, Н.Г. Сидорина, О.В. Фёдорова
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) — распространенная патология стационарного звена 
оториноларингологической помощи. Среди пациентов с ЛОР-патологией, которым оказывается по-
мощь в стационарах, 5,7—7% страдают ХГСО; у 45—54,2% таких больных применяется хирургичес-
кое лечение, из них у 26—77% проводятся различного типа санирующие операции на среднем ухе. 
В названиях этих операций отсутствует системность, как правило, фигурирует термин «радикальная 
операция», которую сегодня в классическом варианте выполняют крайне редко. По нашему мнению 
терминология санирующих слухосохраняющих операций у больных ХГСО сегодня нуждается в пере-
смотре, так как довольно часто название операции не отражает объём и характер хирургического вме-
шательства. В основном это касается хирургии сосцевидного отростка. На современном этапе назрела 
необходимость создания отечественной классификации санирующих слухосохраняющих операций на 
среднем ухе, соответствующей мировым стандартам. 

С некоторых пор мы называем санирующие операции, проводимые на среднем ухе, в зависимости 
от названия анатомической структуры, на которой они проводятся, объёма вмешательства и сохранения 
(восстановления) или удаления задней стенки наружного слухового прохода. Применяемую нами тер-
минологию мы предлагаем для обсуждения. 

А. Закрытые операции: — операции с сохранением или восстановлением задней стенки наружного 
слухового прохода.

1. Тимпанопластика (I-IY типа);
2. Аттикотомия (эпитимпанотомия) с реконструкцией латеральной стенки аттика с тимпанопласти-

кой (или без);
3. Антромастоидэктомия (кортикальная мастоидэктомия);
4. Раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой (интактная канальная мастоидэктомия, intact 

canal wall или canal wall-up).
Б. Частично открытые операции — оперции с частичным восстановлением задней стенки наружно-

го слухового прохода
1. Аттикотомия (без восстановления латеральной стенки аттика) с тимпанопластикой (или без);
2. Аттикоантротомия (без восстановления латеральной стенки аттика, но с облитерацией адитуса) 

с тимпанопластикой (или без).
В. Открытые операции — с удалением задней стенки наружного слухового прохода. 
1. Аттикоантромастоидотомия с удалением задней стенки наружного слухового прохода (модифици-

рованная радикальная операция, консервативно-радикальная мастоидэктомия, canal wall-down) с тим-
панопластикой, мастоидопластикой (или без них);

2. Радикальная общеполостная операция (классическая радикальная мастоидэктомия);
3. Расширенная радикальная общеполостная операция.
Называть санирующие операции на среднем ухе в соответствии с анатомическими структурами, на 

которых они проводятся, давно принято в специализированных отделениях, занимающихся хирургией 
уха. Предложенное изменение касается только названий открытых операций. На наш взгляд примене-
ние такого термина, как аттикоантромастоидотомия с удалением задней стенки наружного слухового 
прохода, позволит избежать разночтения и путаницы в названии этой операции.

Применение данной классификации позволит определить истинный характер выполняемых саниру-
ющих вмешательств на среднем ухе. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ 

А.И. Крюков, А.Б. Туровский, И.М. Годков*, О.В. Левченко*, Ю.С. Кудрявцева
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы 
*НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, отделение нейрохирургии

Ранения средней зоны лицевого скелета (СЗЛС) и краниоорбитальные повреждения (КОП) состав-
ляют 5—15% в структуре черепно-мозговой травмы (ЧМТ)

Частота развития посттравматической назоликвореи после КОП варьирует от 37 до 70%. Проника-
ющие ранения составляют 1,5-3% от всех видов ЧМТ, а ликворная фистула формируется у 2,6% боль-
ных с тяжелой ЧМТ. Наиболее часто ликворная фистула встречается при переломах стенок ячеек ре-
шетчатой кости и ситовидной пластинки — в 47%, реже при переломах задней стенки лобной 
пазухи — в 27%, верхней стенки глазницы — в 24% и клиновидной кости — в 4%. 

У больных с посттравматической базальной ликвореей в 11 раз выше частота развития вторичного 
гнойного менигита (ВГМ), по сравнению с больными с проникающей травмой, но без формирования 
ликворного свища. Частота ВГМ у больных с посттравматической ликвореей достиагет 10—33%. Риск 
развития ВГМ возрастает при локализации перелома в области ситовидной пластинки и ячеек решет-
чатой кости, при максимальном размере перелома более 1 см и с коррелирует с продолжительностью 
ликвореи. 

Ликворея прекращается спонтанно, либо при проведении терапии в течение первой недели в боль-
шинстве (приблизительно в 70%) наблюдений, но при оскольчатых КОП ликворея часто оказывается 
резистентной к терапии. Показанием к хирургическому лечению, по мнению различных авторов, явля-
ется ликворея, продолжающаяся более 7-20 дней. Оправдана и более активная хирургическая тактика 
в течение первых нескольких суток после появления ликвореи. Отмечена тенденция уменьшения час-
тоты развития ВГМ у больных, которым выполняли хирургическую пластику основания черепа в пер-
вые 48 часов после начала ликвореи.

Развитие у больных менингита до операции не является противопоказанием к выполнению пласти-
ки основания черепа. Напротив, у больных с ликвореей, осложненной ВГМ, закрытие фистулы на фоне 
консервативной терапии возникает реже, чем у больных без менингита, и таким больным в конечном 
счете все равно приходится проводить хирургическое лечение, направленное на закрытие дефекта 
твердой мозговой оболочки и костей основания черепа. Таким образом, тактика в отношении больных 
с ликвореей и ВГМ должна быть активной в первые дни верификации диагноза.

Эндоскопическая пластика основания черепа проводится с конца 80-х гг. Показанием к эндоскопи-
ческой трансназальной пластике являются переломы стенок клиновидной пазухи, сопровождающиеся 
ликвореей, независимо от размеров сформировавшегося костного дефекта, а также дефекты решетча-
той пластинки размером до 1,5 см. От оперирующего хирурга требуется хорошее знание анатомии по-
лости носа и владение эндоскопической техникой. Поэтому хирургическое лечение таких больных це-
лесообразно проводить совместной бригадой нейрохирургов и ЛОР-врачей. 

Для пластики передней черепной ямки используются различные биологические и синтетические 
материалы: свободные и перемешенные на ножке лоскуты слизистой оболочки полости носа, фрагмен-
ты жира, фасции, мышцы, тахокомб, гидроксиапатит и др. Эффективность операции при малых разме-
рах дефекта основания черепа (размером до 1 см) не зависит от применяемого пластического материа-
ла. При больших размерах дефекта рекомендуют 2—3 слойную пластику с применением биологических 
клеев (Bioglue, Tissucol и др.).

Рецидивы ликвореи после хирургического лечения больных возникают относительно часто — 
в 7—12%. Закрытие фистулы с первой попытки достигается в 88—93%, со второй попытки — в 98—
100% наблюдений. Рецидивы ликвореи преимущественно возникают в течение первых двух суток пос-
ле операции. Факторами, влияющими на частоту рецидивов ликвореи являются опыт оперирующего 
хирурга и точность визуализации ликворной фистулы во время операции. Повторные операции из-за 
продолжения ликвореи требуются чаще после закрытия ликворных свищей латеральных стенок клино-



36

Тезисы

видной пазухи, интраоперационная визуализация которых наиболее сложна. Частоту рецидивов ликво-
реи также увеличивает повышенное давление церебро-спинальной жидкости. Проведение проб на лик-
ворею (проба Вальсальвы и т.п.) таким пациентам не показаны в течение первых 2—3-х недель, а при 
больших дефектах передней черепной ямки — и в течение более длительного периода времени. Напро-
тив, им необходимо создавать условия низкого давления церебро-спинальной жидкости для предотвра-
щения отклеивания пластического материала от краев фистулы. 

В отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и ЛОР-отделении ГКБ 
им С.П. Боткина за период с начала 2010 года по настоящее время нами были прооперированы 10 боль-
ных с назальной ликвореей. Из них 1 пациентка была с врожденным прогрессирующим менингоцеле 
решетчатого лабиринта, 1 пациент с остеомой верхних отделов перегородки носа, 1 — с остеомой ре-
шетчатого лабиринта, 5 пациентов с травматическим повреждением основания черепа и 2 — со спон-
танной назальной ликвореей. Дефекты в 3 случаях располагались в области основной пазухи, в 5 — 
в области крыши решетчатого лабиринта и в 2 были комбинированными. 

Закрытие дефекта в 2 случаях проводилось с использованием хряща перегородки носа и пластины 
препарата ТахоКомб, в 2 — с использованием слизисто-надкостничного лоскута выкроенного в кост-
ном отделе перегородки носа, в 2 — использовали тело средней носовой раковины и в 1 — использова-
ли свободный многослойный трансплантат взятый из нижней носовой раковины. Во всех перечислен-
ных случаях фиксация проводили фибриновым клеем (Bioglue, Tissucol) с последующей эластической 
тампонадой, в 3 случаях в качестве тампонов использовались саморасширяющиеся носовые прокладки 
Merocel («XOMED», США). После операции пациенту устанавливали постоянный люмбальный дре-
наж с последующей аспирацией 8—10 мл ликвора в час. 

В случае гигантского менингоцеле решетчатого лабиринта трансназально вправить или резециро-
вать его оказалось невозможно, в этой связи нами использовали комбинированный трансназальный 
и транскраниальный доступ. 

В одном из случаев, при травматической назальной ликворее, в раннем послеоперационном периоде 
ликворея возобновилась в связи, с чем пациент был реоперирован. В ходе операции выявлен дополни-
тельный, более мелкий, дефект крыши полости носа который не визуализировался при первичной опе-
рации. Дефект был успешно закрыт слизисто-надкостничным лоскутом перегородки носа. 

Таким образом, эндоназальный метод лечения назальной ликвореи является эффективным и сравни-
тельно мало травматическим способом, который однако требует тщательного мультидисциплинарного 
подхода к планированию и проведению хирургического вмешательства. 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЕМ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА 
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

А.И. Крюков, А.А. Сединкин, А.Б. Туровский 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков) 

За последние 15 лет в России стала стремительно развиваться ринохирургия. Это, в первую очередь, 
связано с применением эндоскопической техники, операционной микроскопии, микроинструментов, 
шейверов, навигационных систем, что позволило выполнять хирургические вмешательства на принци-
пиально другом, более высоком, чем ранее уровне. Полный визуальный контроль, использование при-
нципа органосохраняющей хирургии, эндоназальное расширение естественного соустья пазух, тща-
тельная санация решетчатого лабиринта — первый этап на пути к выздоровлению пациента. 

Вторым, не менее важным этапом этого пути, является адекватное послеоперационное ведение, уп-
равляемое воздействие на течение репаративных процессов в ранний послеоперационный период. Так 
как при неадекватном послеоперационном ведении, при котором нарушается микроциркуляция тканей, 
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создаются условия повышенной выработки фибрина, образованию синехий полости носа, рубцовому 
стенозированию соустья околоносовых пазух, что может свести «на нет» эффект от выполненной опе-
рации. В этой связи, поиск новых способов послеоперационной тампонады, современных противоспа-
ечных препаратов, т. е. методов, при помощи которых возможно управлять течением послеоперацион-
ного процесса, является актуальной задачей.

В первой части работы мы исследовали эффективность и безопасности препарата Мезогель (в на-
стоящее время в исследовании приняло участие 106 пациентов). Препарат представляет собой гель на-
триевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), успешно применяющийся для профилактики спа-
ечной болезни в абдоминальной хирургии. Гель действует как искусственный временный «барьер» 
между поврежденными поверхностями, обеспечивая их временное разделение, а затем рассасывается. 
В исследованиях in vitro и in vivo доказано, что 4% гельNa-КМЦ после контакта с поврежденными 
тканями активно связывает ионы кальция, которые необходимы для процесса образования фибрина, 
который, в свою очередь, является основой для соединительно-тканных сращений. 

В первой группе Мезогель использовался в глотке у 24 пациентов перенесших двустороннюю тон-
зиллэктомию, препаратом обрабатывалась одна миндаликовая ниша в финале тонзиллэктомии. При 
использовании Мезогеля в глотке сделаны следующие выводы: 1) Мезогель не нарушает сроков эпите-
лизации миндаликовой ниши, существенно снижая образование фибрина; 2) Мезогель в 60 % случаев 
значительно снижал выраженность болевого синдрома на стороне использования; 3) Мезогель облада-
ет гемостатическими свойствами. По-видимому, в связи с хорошими адгезивными свойствами, Мезо-
гель создает гелевую пленку на миндаликовой нише, тем самым, способствуя остановке паринхиматоз-
ного кровотечения.

Во второй группе мы использовали Мезогель в полости носа у 35 пациентов перенесших септоплас-
тику, радиоволновую дезинтеграцию или щадящую конхотомию нижних носовых раковин. Исследова-
ниями последних лет доказано, что в 2/3 случаев при установке эластических тампонов («палец» от 
латексной перчатки с поролоном), ввиду избыточного давления, нарушает микроциркуляцию слизис-
той оболочки полости носа, что может явиться причиной послеоперационных осложнений (перфора-
ция перегородки носа, корки, некроз части слизистой оболочки нижних носовых раковин). По этой 
причине, от установки эластических тампонов мы в последнее время отказались. Тампонаду полости 
носа мы проводим современными тампонами Мироцель (Mirocel) (гидроксилированная поливинил 
ацетатовая губка), данные тампоны, постепенно впитывая раневое отделяемое и физиологический рас-
твор, разбухают, принимая форму полости носа, при этом, не нарушая микроциркуляцию полости носа.

Методика использования: в финале операции обильно обрабатывали Мезогелем тампон Мироцель, 
вводимый одну половину носа, с другой стороны тампон гелем не обрабатывался. Далее оба тампона 
при помощи шприца пропитывались физиологическим раствором. Через 1 сутки тампоны из полости 
носа извлекали. 

Выводы: при эндоскопии полости носа на 1, 3, 7 и 30 сутки послеоперационного периода у всех 
больных на стороне обработки Мезогелем сгустков фибрина и синехий не обнаружено, препарат хоро-
шо увлажняет слизистую оболочку, обладает гемостатическими свойствами. Побочных эффектов не 
зарегистрировано.

В третьей группе мы использовали Мезогель у 31 пациентов с хроническим синуситом, перенесших 
2-х стороннюю эндоназальную эндоскопическую полисинусотомию (этмоидотомия, риноантростомия, 
эндоназальное расширение лобно-носового соустья) или радикальную операцию на верхнечелюстной 
пазухе (6 пациентов). С одной стороны, по завершению операции, в средний носовой ход укладывали 
на 1 сутки марлевую турунду на фиксирующей лигатуре, обильно пропитанную Мезогелем. У пациен-
тов перенесших радикальную операцию с 2-х сторон, Мезогелем обрабатывался наливной латексный 
тампон, вводимый на 1 сутки в пазуху через искусственное соустье. С другой стороны обработку Ме-
зогелем не проводили. 

Выводы: при эндоскопии полости носа на 1, 3, 7 и 30 сутки послеоперационного периода на стороне 
применения Мезогеля спаек в области среднего носового хода, естественных и искусственных соустьев 
околоносовых пазух не обнаружено, препарат хорошо увлажняет слизистую оболочку, обладает ге-
мостатическими свойствами. Побочных эффектов не зарегистрировано. 
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Во второй части работы, совместно с российской компанией Линтекс (Санкт-Петербург), ведется 
разработка различных вариантов отечественного противоспаечного набора для септопластики (рино-
септопластики) и полисинусотомии:

(А) Целлулоидная губка длиной 8 см, шириной 1.5 см с трубкой для дыхания на фиксирующей ли-
гатуре + 5 мл мезогеля для пропитывания в стерильной упаковке;

(Б) 2 целлулоидных микротампона длиной 2 см, шириной 8 мм с фиксирующей лигатурой + 5 мл 
мезогеля для пропитывания в стерильной упаковке;

Проведено исследование 6 пилотных образцов целлулоидного набора (А) и 12 образцов набора (Б).
Выводы: 1) тампоны после обработки мезогелем легко устанавливаются и атравматично извлекают-

ся. 2) При пропитывании тампона физиологическим раствором, тампон адекватно расширяется, хоро-
шо впитывает раневое отделяемое, обеспечивает хороший гемостаз, не нарушает микроциркуляции 
слизистой оболочки носа, обладает увлажняющими свойствами. 3) Введенная в просвет тампона (толь-
ко тип (А)!) силиконовая трубка, в течение 8 — 10 часов после операции обеспечивает пациенту удов-
летворительное носовое дыхание, повышая качество его жизни. 4) Нанесенный на целлулоидный там-
пон, мезогель оказывает длительное воздействие на слизистую оболочку носа, являясь эффективной 
профилактической мерой развития спаечного процесса в полости носа в послеоперационном периоде.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

А.И. Крюков, А.Б. Туровский, В.Г. Жуховицкий, Ю.В. Талалайко
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Нозокомиальные инфекции (НИ) на сегодняшний день являются одной из важнейших проблем сов-
ременной медицины. НИ являются одной из основных причин летального исхода у пациентов отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии. В США летальность от НИ в несколько раз превышает ле-
тальность от ВИЧ инфекции и туберкулеза. 

ЛОР-врачам, работающим в стационарах, чаще всего приходится сталкиваться с нозокомиальным 
синуситом (НС). В последние годы отмечается увеличение числа больных, у которых во время госпи-
тализации в реанимационное отделение, развился НС. С одной стороны это объясняется увеличением 
абсолютного числа случаев НИ, а с другой — большой инвазивностью реанимационных мероприятий 
(назогастральное зондирование, назотрахеальная интубация). 

НС тесно связано с развитием внутрибольничной пневмонии. По нашим наблюдениям внутриболь-
ничная пневмония развивается у 60% пациентов с НС. Этот факт можно объяснить тем, что околоносо-
вые пазухи при НС являются источником инфицирования трахео-бронхиального дерева и легких.

Среди возбудителей НИ преобладают грамотрицательные бактерии. Для патологии верхних дыха-
тельных путей характерными являются следующие возбудители: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
рneumoniae, Escherihia coli. Суммарная доля этих возбудителей превышает 60%. Среди грамположи-
тельных бактерий преобладают различные виды стафилококков и стрептококков, в том числе метицил-
линрезистентных штаммов (MRSA) и (MRSE). Грибковая флора встречается приблизительно в 4% слу-
чаев и представлена, в частности, разными видами рода Candida.

Большинство возбудителей НИ характеризуются поли- или панрезистентностью к существующим 
антибиотикам. В настоящее время существует острая необходимость в создании нового метода проти-
вомикробной терапии, который сможет дополнить, а в некоторых случаях и заменить, стандартную 
антибактериальную терапию. Требованиями к этому методу являются его высокая эффективность, бе-
зопасность, доступность для широкого круга лечебно-профилактических учреждений, относительно 
невысокая стоимость. Перспективным, на наш взгляд, является развитие метода антибактериальной 
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фотодинамической терапии (ФДТ). Фотодинамика — технология, которая основана на сочетании фото-
сенсибилизатора (ФС), света и молекулярного кислорода, совместное действие которых приводит к де-
струкции биологических объектов. Принцип действия данного метода можно проиллюстрировать сле-
дующей схемой:

1) ФС + свет → активированный ФС
2) Активированный ФС + кислород → ФС + активированный (синглетный) кислород
3) Синглетный кислород + цель → разрушение цели
Синглетный кислород является сильнейшим окислителем, который приводит к повреждению и де-

струкции биологических мембран. 
Грамположительные и грамотрицательные бактерии отличаются по строению их клеточной стенки 

и по-разному взаимодействуют с химическими веществами. Грамположительные бактерии легко взаи-
модействуют с ФС и поэтому могут быть инактивированы большинством фотоактивных препаратов. 
Клеточная стенка грамотрицательных бактерий практически непроницаема для молекул ФС, что су-
щественно снижает эффективность ФДТ. 

Нами была проведена серия экспериментов in vitro по изучению возможности фотодинамической 
инактивации K. Рneumoniae. Для проведения эксперимента была выделена монокультура K. Рneumoniae, 
характерная для отделения реанимации нашего стационара. В качестве ФС был выбран метиленовый 
синий в концентрации 7 мкг/мл. В качестве источника света были использованы лазерный терапевти-
ческий аппарат Мустанг с длиной волны 660 нм и мощностью излучения 30 мВт, и лазерный аппарат 
Креолка с длиной волны 660 нм и мощностью излучения от 100 мВт до 1 Вт. 

В серии экспериментов изучали зависимости длительности облучения и полученных эффектов. 
Нами достоверно установлено, что имеется прямая связь между длительностью облучения и эффектом 
ФДТ: облучение в течение 10 мин. уменьшало множественность среды с 1,3*108 до 4,6*107, в течение 
20 мин. — до 3,2*107, а в течение 30 мин. — до 2,6*107. При облучении бактериальной взвеси с мощ-
ностью излучения 0,6 Вт и экспозицией 3 мин. достигнут существенно более выраженный эффект — 
снижение множественности исходной бактериальной взвеси более чем в 7 раз. 

Полученные результаты продемонстрировали эффективность и микробиологическую обоснован-
ность антибактериальной ФДТ. В настоящее время мы начали клиническое применение антибактери-
альной ФДТ у больных НС.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ

А.И. Крюков, М.В. Тардов, А.О. Секерина
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Цель исследования: изучить влияние носовой обструкции на церебральную гемодинамику и пока-
затели периферической крови, а также возможности их коррекции при оперативном лечении обструк-
тивных процессов полости носа. 

Дизайн исследования: контролируемое ретроспективное последовательное описание серии наблю-
дений.

Методы и материалы. Проведено обследование 63 человек без соматических заболеваний (37 муж-
чин, 26 женщин) в возрасте от 20 до 40 лет с назальной обструкцией различной этиологии, степени 
и длительности, наличием головных болей в анамнезе. Контрольную группу составили 20 человек 
в возрасте от 20 до 40 лет без соматических заболеваний и без носовой обструкции. В комплекс обсле-
дования входили: физикальный осмотр, эндоскопия полости носа, передняя активная риноманометрия 
(для уточнения диагноза); клинический анализ крови с акцентом на уровень содержания гемоглобина 
в эритроците, оценка кислотно-основного состояния (для выявления скрыто протекающей гипоксии); 
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консультация невролога, выполнение УЗ исследования сосудов шеи и головного мозга с функциональ-
ными пробами; пульсовая оксиметрия. Отдаленные результаты лечения оценивали через 1, 3 и 6 меся-
цев после хирургического вмешательства. 

Результаты исследования. У пациентов с хроническим затруднением носового дыхания выявлены: 
спазм внутричерепных артерий, затруднение венозного оттока из полости черепа; в крови — измене-
ния, характерные для хронической гипоксии (повышение уровня гемоглобина, снижение уровня содер-
жания гемоглобина в эритроците, сдвиг кислотно-основного равновесия к легкой степени ацидоза). 
После проведения коррекции внутриносовых структур отмечены: улучшение носового дыхания, обще-
го самочувствия, снижение утомляемости и повышение работоспособности; уменьшение интенсив-
ности либо исчезновение головных болей. Также зарегистрировано улучшение венозного оттока из 
полости черепа, нормализация параметров резистивности церебрального кровотока, по лабораторным 
данным отмечался прирост уровня гемоглобина в эритроците и снижение уровня гемоглобина крови, 
нормализация показателей кислотно-щелочного равновесия. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ МИКОЗОВ ЛОР-ОРГАНОВ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В.Я. Кунельская, Г.Б. Шадрин
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

В настоящее время во всём мире отмечается рост числа грибковых заболеваний. Повышение забо-
леваемости микозами в середине XX века связано прежде всего с внедрением в медицинскую практику 
антибактериальных препаратов, что, несомненно, увеличило число не только кандидоза, но и микозов, 
вызываемых плесневыми грибами. Также этому способствовали цитостатики и другие препараты, об-
ладающие иммуносупрессивными свойствами, а также совокупность многих причин, связанных с ур-
банизацией современной жизни населения. Потенциальными возбудителями микозов уже являются 
более 400 видов грибов. Значительно выросла заболеваемость и глубокими микозами, к которым отно-
сятся и некоторые микотические поражения ЛОР-органов.

Целью наших исследований было выявить распространённость грибковых заболеваний ЛОР-орга-
нов в городе Москве, их социальную значимость, эпидемиологическую характеристику возбудителей 
микозов в зависимости от локализации патологического процесса.

Эпидемиологические клинико-лабораторные исследования мы проводили в МНПЦ оториноларин-
гологии с 2005 по 2007 гг. За эти годы было обследовано 3964 больных с различными хроническими 
воспалительными процессами ЛОР-органов. Кроме обязательного клинического обследования пациен-
тов с данной патологией мы проводили микологические исследования: микроскопия нативных и окра-
шенных препаратов, посев патологического материала на селективные среды, определение видовой 
характеристики грибов, эндомикроскопия (отомикроскопия, риномикроскопия, фарингомикроскопия 
и др.).

В результате такого обследования 3964 больных микотическое заболевание ЛОР-органов было вы-
явлено у 908 больных, т.е. в 22,9% случаев. Эти цифры говорят о большой значимости грибов, как ин-
фекционного этиологического фактора при воспалительных процессах верхних дыхательных путей 
и уха, т.е. у каждого пятого пациента с данной патологией ЛОР-органов диагностируется микоз. 

Анализируя результаты наших исследований по годам, установлено следующее. В 2005 г было об-
следовано 1151 больных, из них грибковое поражение выявлено у 251 (21,8%), в 2006 г. обследовано 
1292 больных, микоз выявлен у 299 (23,14%), в 2007 г. обследовано 1521 больной, из них микоз выявлен 
у 358 (23,53%). 
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Таким образом, анализ проведенных клинико-лабораторных исследований показал не только боль-
шую роль грибковой патологии среди общей отоларингологической заболеваемости, но и её определён-
ный рост.

Другой поставленной задачей было определить, при каких формах воспалительных инфекционных 
заболеваний ЛОР-органов доминируют грибы. 

Итоговые данные отечественных исследований по данной проблеме показывают следующую часто-
ту выявляемости различных форм микотических поражений ЛОР-органов. В 1980—1999 гг. отомикоз 
диагностировался примерно в 50% от всех больных с микозами ЛОР-органов; фарингомикоз — у 24%; 
микоз носа и околоносовых пазух (ОНП) — в 14% и ларингомикоз — в 12% случаев. 

При анализе результатов наших клинико-лабораторных исследований 908 больных микозами ЛОР-
органов за 2005—2007 гг. установлено, что фарингомикоз выявлен у 405 больных (44,6%), отомикоз — 
у 385 больных (42,4%), микоз носа и ОНП — у 72 больных (7,9%), грибковое поражение гортани — 
у 46 больных (5,1%). 

Таким образом, по данным наших исследований в настоящее время по частоте заболеваемости фа-
рингомикоз стоит на первом месте, даже опередив отомикоз; далее, с большим отрывом, — микоз носа 
и ОНП, и на последнем месте — ларингомикоз.

По данным наших клинико-лабораторных исследований удельный вес отомикоза среди отитов дру-
гой этиологии составил 25,23%; фарингомикоз среди воспалительных заболеваний глотки — 28,68%; 
ларингомикоз при хроническом ларингите — 20%; грибковое поражение носа и ОНП при хроническом 
воспалительном процессе составил 9%. 

Частота выявления грибов при хроническом фарингите, среди всех грибковых заболеваний ЛОР-
органов, по сравнению с данными предыдущих исследований, выросла почти в два раза — 24%, по 
данным 1989г., и 44,6%, по данным 2007 года. 

На втором месте по частоте выявляемости стоит отомикоз. Среди всей группы больных отомикозом 
доминировало грибковое поражение наружного уха — 67%, средний грибковый отит диагностирован 
у 17% и грибковое поражение послеоперационных полостей — у 16% больных отомикозом. Анализи-
руя заболеваемость отомикозом в различные периоды, выяснилось, что в структуре отомикоза про-
изошло увеличение частоты, как грибкового наружного отита (с 58,6% — в 1989 г. до 67% — в 2007 г), 
так и грибкового среднего отита (с 15,4% — в 1989 г до 17% — в 2007 г). Частота микоза послеопера-
ционной полости среднего уха уменьшилась с 26% — до 16%. 

При культуральной диагностике выделенных грибов из патологического очага была определена их 
родовая и видовая принадлежность. В результате установлено, что возбудителями ЛОР-микозов 
у 321 больных являются плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizomucor и у 587 — 
дрожжеподобные грибы рода Candida. При этом грибковое заболевание уха и ОНП чаще вызывают 
плесневые грибы, тогда, как при поражении слизистой оболочки глотки ведущая роль у дрожжеподоб-
ных грибов. Это необходимо учитывать при проведении лечения.

Среди плесневых грибов наиболее частым возбудителем при патологии ЛОР-органов является гриб 
Aspergillus niger, его при обследовании мы выявили у 177 больных отомикозом и у 24 больных микозом 
ОНП. На втором месте по частоте выявления среди плесневых грибов является Aspergillus fumigatus, он 
обнаружен у 32 больных отомикозом и 13 больных микозом ОНП. На долю других видов аспергилл 
приходится ещё 20 наблюдений. Представляют интерес 30 наблюдений фарингомикоза и 3 наблюдения 
ларингомикоза, вызванных грибами рода Aspergillus. Это связано с тем, что большинство микологов 
считали, что грибковое поражение глотки и гортани вызывают только грибы рода Candida albicans. 

Среди дрожжеподобных грибов наиболее патогенным остаётся гриб Candida albicans, выявленный 
нами у 115 больных, на втором месте Candida tropicalis — 34 наблюдения, на третьем месте — 
C. arapsilosis — 32 наблюдения, на долю Candida krusei — 30 случаев. Микоз ЛОР-органов также может 
вызываться и другими видами Candida: C.sake, C.pseudotropicalis, C.glabrata, C.holmii, C.dubliniensis, 
C.curvata, C.ciferrii, C.Hellermanii, C.brumptii, C.globosa, C.silvicola, C.famata, C.intermedia, Candida spp. 

В 17 наблюдениях при отомикозе, 6 наблюдениях при фарингомикозе, 3 наблюдениях при микозе 
носа и ОНП и одном наблюдении при ларингомикозе нами выявлено сочетанное поражение грибами 
рода Aspergillus и Candida. При этом на долю Aspergillus niger приходится 15 случаев и на Aspergillus 
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fumigatus — 9 случаев. Среди грибов рода Candida в ассоциации встречались вид albicans (20 наблюде-
ний) и krusei — 6 наблюдений.

В целом, проведенные нами эпидемиологические клинико-лабораторные исследования показали 
широкую распространенность грибкового поражения ЛОР-органов, установлен их неуклонный рост 
среди общей отоларингологической заболеваемости. Это определяет научную и практическую важ-
ность всестороннего освещения данной проблемы среди оториноларингологов и врачей других специ-
альностей.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ МИКОЗОВ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ

В.Я. Кунельская, Г.Б. Шадрин, А.И. Мачулин
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Введение. Воспаление глоточной миндалины (аденоидит) является одним из самых распространен-
ных заболеваний в детской практике и по данным нашей клиники составляет 46% в структуре ЛОР-
патологии детского возраста. Этиологически значимым фактором развития хронического аденоидита 
(ХА) является активация вирусной или бактериальной флоры в условиях измененной реактивности 
организма ребенка. В последние годы отмечается тенденция к изменению видового состава микрофло-
ры, за счет доли грибов при ХА. В первую очередь это связано с применением антибактериальных 
препаратов широкого спектра действия, а так же с иммуносупрессивным действием ряда лекарствен-
ных средств, ухудшением экологической обстановки, увеличением количества сенсибилизированных 
детей, и.т.д. Зачастую этиологическая роль грибов при ХА оценивается недостаточно, что отражает 
неправильное представление о характере патологии и, следовательно, приводит к нерациональному 
лечению. Терапия микотических заболеваний ЛОР-органов в детской практике представляет известные 
трудности и не всегда бывает достаточно действенной несмотря на применение системных противо-
грибковых препаратов.

Учитывая вышеизложенное, целью нашего исследования была разработка рациональной терапии 
с ХА грибковой этиологии у детей.

Для достижения поставленной цели в лабораторных условиях, in vitro проводилось исследование 
действия антисептика протаргола на культуру полирезистентного штамма дрожжеподобного гриба 
рода Candida вид tropicalis , выделенного от больного ХА ребёнка. 

Материалы и методы исследования.
•  Использовали культуру гриба Candida tropicalis в виде взвеси бластоспор в дистиллированной воде. 

В полученной субстанции содержание грибковых клеток соответствовало 5х107 КОЕ/мл. 
•  Готовый раствор протаргола в диапазоне концентрации от — 2%,1%,0,5%,0,1% и до 0,05% раствора. 
•  стерильные пластиковые пробирки.
•  Чашки Петри с селективной средой Сабуро-агар.

Постановка опыта.
В шесть пластиковых стерильных пробирок вносили по 0,1 мл рабочей суспензии, а затем добавля-

ли по 1 мл раствору протаргола в концентрации 2%; 1%; 0,5%; 0,1% и 0,05% раствора, шестая пробир-
ка использовалась в качестве контроля. Полученные смеси инкубировали в термостате при температу-
ре + 37°С в течении 30 минут. После инкубации, суспензию засевали «газоном» на чашки Петри со 
средой Сабуро. Чашки с посевами инкубировали в течении 24—48 ч при температуре + 37°С.

Результаты опыта.
При исследовании чувствительности грибковой культуры C. tropicalis нами были получены следую-

щие результаты: в чашках Петри с раствором протаргола в концентрациях 2%, 1%, 0,5% и 0,1% раство-
ра роста культуры не выявлено. Минимальная концентрация, при которой отсутствовал рост грибковой 
культуры соответствовал 0,1% раствору протаргола. В чашке с раствором протаргола в концентрации 
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0,05% — нами получен единичный рост грибковых колоний. В контрольной чашке — обильный рост 
колоний.

Вывод
Препарат протаргол в концентрациях 2%, 1%, 0,5% и 0,1% раствора оказывает выраженное проти-

вогрибковое действие, и может быть использован в педиатрической практике для местного лечения 
грибкового аденоидита.

Полученные в эксперименте данные мы решили использовать в клинике. Исследование проводили 
в отделе ЛОР патологии детского возраста МНПЦО на базе I — ЛОР отделения ДГКБ №9 им Г.Н. Спе-
ранского, где определялся удельный вес грибковой флоры в развитии хронического воспаления глоточ-
ной миндалины. Нами получены следующие результаты: из 244 обследованных детей в возрасте от 3 до 
14 лет с признаками хронического аденоидита вне обострения, поступивших в плановом порядке на 
аденотомию, мы выполняли забор отделяемого с поверхности носоглотки способом, разработанным 
в нашем отделе (Приоритетная справка о выдаче патента РФ на изобретение №2011107242). Микоти-
ческое поражение носоглоточной миндалины было диагностировано у 27 (11,1%) детей и представлена 
грибами рода Candida: C. albicans — у 12 детей, C.fаmata — у 3, Candida spp. — у 12. У данных детей 
помимо «классических признаков» аденоидита: отек глоточной миндалины, сглаженность лакун, скоп-
ление слизистого секрета в области борозд нами были выявлены некоторые клинические особенности 
не характерные для бактериального аденоидита, а именно: наличие мелкоточечных беловатых вкрапле-
ний на глоточной миндалине.

Детям проводилась системная и местная антимикотическая терапия. Препаратом выбора для прове-
дения системной антимикотической терапии явилось назначение Флуконазола в возрастной дозировке, 
из расчета 3 мг/кг массы тела 1 раз в сутки. Курс лечения составлял 10 дней. 

Флуконазол обладает высокой биодоступностью до 90%, широким спектром действия в отношении 
грибов рода Candida. Препарат хорошо переносится большинством пациентов. 

Помимо, системной антимикотической терапии, нами использовалась местная терапия 2% раство-
ром протаргола, эффективность которого в качестве антимикотического средства доказан нами в ходе 
проведенного исследования. Данный препарат назначался в виде капель для носа. С кратностью при-
менения 3 раза в сутки, курс лечения составлял 10 дней. 

После проведенного лечения у больных отмечали стойкий положительный клинический эффект, 
подтвержденный повторными микологическими исследованиями. 

Заключение. При лечении детей с ХА грибковой этиологии в комплексную терапию необходимо 
включать системный антимикотик из группы азолов — флуконазол. В качестве препарата для местной 
терапии в схеме комплексного лечения может быть использован препарат протаргол. 

ГИДРОПС ЛАБИРИНТА И КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Н.Л. Кунельская
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Внутреннее ухо состоит из костного и перепончатого лабиринтов, строение которых почти дослов-
но повторяют друг друга. Между костными и перепончатыми стенками лабиринта находится перилим-
фа. Внутри перепончатого лабиринта содержится эндолимфа. 

Уникальность лабиринта заключается, во–первых, в том, что в таком маленьком образовании, как 
внутреннее ухо (общий объём лабиринта человека составляет 180—200 мм3, а эндолимфатического 
пространства — 35—45 мм3) располагаются рецепторы двух важнейших анализаторов в организма че-
ловека — слухового и вестибулярного. Во-вторых, эндолимфа является уникальной по составу жидкос-
тью в организме человека. Эндолимфа образуется в результате фильтрации ликвора из крови, а также 
является продуктом секреторных клеток сосудистой полоски улитки и тёмных клеток вестибулярного 
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анализатора. Характерной особенностью эндолимфы является высокая концентрация ионов калия. 
В эндолимфе его концентрация в 22 раза выше, а концентрация ионов натрия — в 152 раза ниже в срав-
нении с перилимфой. Эндолимфа является единственной жидкостью в организме, имеющей концент-
рацию калия, близкую к его концентрации во внутриклеточной жидкости. Калий — главный катион 
в эндолимфе, играет важную роль в транспорте сенсорной трансдукции, генерировании микрофонного 
потенциала улитки. В-третьих, к рецепторам внутреннего уха не подходят кровеносные сосуды, в связи 
с чем они получают питание, в отличие от других органов организма человека, не через кровь, а через 
эндолимфу. 

В связи с вышесказанным состав и давление эндолимфы играет главенствующую роль в нормаль-
ном функционировании слухового и вестибулярного анализаторов.

В норме существует равновесие между давлением перилимфы и эндолимфы, что обеспечивает то-
нус перепончатого лабиринта. Давление перилимфы колеблется от 109 до 392 мм вод. ст. В значитель-
ной степени это связано с большим содержанием в ней протеогликанов. Эндолимфатический мешок 
снабжен мембраной, которая, подобно шлюзу, способна притягивать жидкость и фильтровать белок, 
здесь же происходит всасывание эндолимфы. 

Нарушение процессов резорбции в результате аномалий развития внутреннего уха, преходящих или 
хронических сосудистых дисфункций, токсических и других факторов ведут к гиперпродукции эндо-
лимфы, нарушению её фильтрации и возникновению гидропса лабиринта. По данным эксперименталь-
ных исследований, проведенных японскими учеными (M. Teranishi и соавт. 2009 ), при гидропсе лаби-
ринта объем эндолимфы в улитке возрастает в 3—6 раз, а в преддверии и полукружных каналах — в 2 раза. 
Гидропс лабиринта лежит в основе различных форм кохлеовестибулопатии (КВП).

Гидропс лабиринта диагностируют с помощью дегидратационных тестов и Электрокохлеографии. 
Классическое заболевание, патогенетической основой которого является гидропс лабиринта, — это 

болезнь Меньера. Следует отметить, что при болезни Меньера гидропс лабиринта носит идиопатичес-
кий характер. Наличие гидропса лабиринта определяет клиническую картину этого заболевания. Кли-
нически болезнь Меньера характеризуется приступами системного головокружения, сопровождающи-
мися тошнотой и рвотой, которые возникают у больного в любое время суток на фоне «полного 
здоровья», ни с чем не связаны, длятся несколько часов (чаще всего 3—6) и самостоятельно проходят; 
второй симптом — шум в ухе и третий –сенсоневральная тугоухость. Хроническая нейросенсорная 
тугоухость при болезни Меньера имеет свои особенности, которые характерны для любого снижения 
слуха, обусловленного гидропсом лабиринта. Во-первых, она носит односторонний характер, во-вто-
рых, она флюктуирующая, и, в-третьих, при аудиологическом исследовании определяется так называе-
мая скалярная или «ложная» нейросенсорная тугоухость, при которой страдает внутриулитковое звуко-
проведение. Течение заболевания также зависит от выраженности гидропса лабиринта. В начале 
заболевания, когда гидропс лабиринта возникает у больного редко и диагностируется только во время 
приступа, приступы системного головокружения также возникают редко (1—2 раза в год, а то 
и в 2-3 года); шум в ухе беспокоит больного до и во время приступа, снижение слуха незначительное. 
Далее наблюдается постоянное повышение давление эндолимфы, изменяется только его выраженность 
(гидропс лабиринта выявляется и во внеприступном периоде). При этом приступы головокружения 
учащаются (несколько раз в месяц или в неделю); шум в ухе становится постоянным, снижение слуха 
прогрессирует от приступа к приступу. Длительный выраженный гидропс лабиринта приводит к атро-
фическому поражению рецепторов слухового и вестибулярного анализаторов. При этом клинически 
приступов головокружения как таковых нет, но нет и «светлых промежутков». У больного постоянно 
нарушена статика и координация, его «подкруживает», подташнивает. Слух снижается практически до 
глухоты. 

Многие авторы отождествляют наличие гидропса лабиринта у пациента с КВП с диагнозом болезнь 
Меньера. Однако, наш многолетний опыт, а в год мы обследуем более 500 больных, страдающих раз-
личными формами слуховых и вестибулярных расстройств, свидетельствует о том, что гидропс лаби-
ринта диагностируется при различных заболеваниях: при вирусном кохлеовестибулярном неврите; при 
КВП на фоне закрытой черепно-мозговой, акустической, минно-взрывной и баротравмах; при лаби-
ринтите различной этиологии; при арахноидите задней черепной ямки; а также при сосудистой КВП, 
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обусловленной нарушением кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне. В этом случае 
гидропс лабиринта, который мы диагностируем, мы условно назвали вторичный гидропс лабиринта 
(ВГЛ), подчеркивая его неидиопатический характер, как при болезни Меньера. Наличие у больного 
ВГЛ диктует другую, отличную от первичного гидропса, лечебную тактику. Использование только 
дегидратационной терапии и различных операций на эндолимфатическом мешке или его протоке при 
ВГЛ будет неэффективным. У этой категории больных необходимо корригировать биохимические, 
гемодинамические и воспалительные процессы, приводящие к развитию повышенного давления 
жидкостей лабиринта, только в этом случае мы добиваемся стабилизации вестибулярной и слуховой 
функции лабиринта. Данное сообщение посвящено ВГЛ при КВП, обусловленной вертебрально-ба-
зилярной недостаточностью (ВБН).

ВГЛ у больных, страдающих ВБН, в большинстве случаев носит двусторонний характер, при этом 
имеет место как эндо- так и перилимфатический гидропс. Перилимфатический ВГЛ по-видимому воз-
никает на фоне наружной и/или внутренней гидроцефалии, которую мы выявляли у большинства дан-
ной категории больных. Эндолимфатический ВГЛ возникает у этих больных на фоне венозной дисцир-
куляции головного мозга с нарушением венозного оттока из полости черепа. Ультразвуковые 
исследования венозных коллекторов при ВГЛ в большинстве случаев выявляло признаки затруднения 
венозного оттока из соответствующей половины полости черепа. Вена водопровода преддверия дрени-
рует заднюю часть преддверия, собирает кровь от вен преддверия, полукружных протоков, гребешков 
полукружных каналов и пятен эллиптических мешочков. Она залегает в паравестибулярном канальце 
и несет кровь в сигмовидный и нижний каменистый синусы или луковицу яремной вены; при этом учас-
ток вены водопровода преддверия, залегающий под твердой мозговой оболочкой, прилегает к эндолим-
фатическому протоку. При нарушении венозного оттока из полости черепа эта вена может увеличивать-
ся в диаметре в 4—5 раз и приводить к компрессии эндолимфатического протока. По тому же механизму 
развиваются расстройства при высоком стоянии луковицы яремной вены или ее дивертикуле — все эти 
структуры способны сдавливать эндолимфатический проток, что в свою очередь может способствовать 
формированию ВГЛ. Клиническими проявлениями такого процесса будет скалярная нейросенсорная 
флюктуирующая тугоухость, шум в ухе и системное головокружение– иначе говоря, синдром Меньера.

Подтверждением того, что у больных КВП, обусловленной ВБН, в основе ВГЛ лежит венозная дис-
циркуляция церебральной гемодинамики явились результаты проведенного нами исследования влия-
ния препарата бетагистина — Вестибо (производство АО «АКТАВИС ГРУПП», Исландия) в режиме 
монотерапии на субъективные и объективные слуховые и вестибулярные нарушения различного гене-
за, гидропс лабиринта и нарушения мозгового кровообращения.

Материалы и методы исследования. Мы провели комплексное обследование и лечение 40 больных 
с КВП, из них 24 женщины и 16 мужчин в возрасте от 20 до 64 лет (в среднем 36 ± 6,5 лет). Давность 
заболевания составила от 2 до 28 лет (в среднем 5 ± 2,5 года). Клиническую эффективность и безопас-
ность препарата Вестибо в отношении КВП оценивали на 14, 30, 90 сутки после начала лечения на 
основании динамики изменения выраженности клинических симптомов заболевания, данных комплек-
сного отоневрологического исследования с применением аудиологического исследования, вестибуляр-
ных тестов, оценки гидропса лабиринта и состояния сосудов головного мозга, наличию или отсутс-
твию побочных действий. 

При обследовании больных у 25 из них был выявлен гидропс лабиринта, при этом у 17 он носил 
двусторонний характер. Лишь у 2 из них он был идиопатический (у больных была диагностирована 
болезнь Меньера), у всех остальных результаты комплексного обследования свидетельствовали о нали-
чии ВГЛ — у больных имела место КВП на фоне ВБН.При исследовании церебральной гемодинамики 
по данным УЗДГ и дуплексного сканирования выявляли как нарушения артериального, так и венозного 
звена кровоснабжения головного мозга. Однако, нарушения со стороны сонных артерий выявляли 
в единичных случаях, преимущественно у лиц старшего возраста, и они не носили системный харак-
тер. У 23 больных была выявлена выраженная венозная дисциркуляция. У 21 обследованного выявля-
лась эктазия внутренних яремных вен в надключичных областях. Повышение скоростных показателей 
кровотока во внутренних яремных венах на вдохе выявлялся у 17 больных с обеих сторон и у 7 — с од-
ной стороны. 
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Через 14 дней после начала лечения пациентов препаратом Вестибо динамики клинических симпто-
мов КВН не обнаружено. Через 30 дней лечения — было диагностировано явное улучшение со стороны 
вестибулярной, но не слуховой функции независимо от наличия или отсутствия гидропса лабиринта. 
Через 90 дней лечения больных препаратом Вестибо у больных была отмечена положительная динами-
ка как со стороны слуховой, так и вестибулярной функций. Симптомы со стороны поражения слухово-
го анализатора изменялись более выражено в группе больных с гидропсом лабиринта. Важно отметить, 
что после 3 месячного курса лечения препаратом Вестибо у 21 из 23 больных исчезла, а у 2 — значи-
тельно улучшились показатели кровотока во внутренних яремных венах.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что положительное влияние Вестибо на вес-
тибулярную функцию в основном обусловлено нормализацией нейрональной передачи в полисинапти-
ческих нейронах вестибулярных ядер на уровне ствола головного мозга, а также за счет снижения ак-
тивности вестибулярных ядер (вестибулосупрессорное действие). Улучшение слуховой функции 
связано с купированием ВГЛ. Снижение ВГЛ на фоне приема препарата Вестибо обусловлено не столь-
ко улучшением микроциркуляции сосудистой полоски и проницаемости капилляров, сколько нормали-
зацией венозной фазы кровообращения головного мозга. 

ДИНАМИКА СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ 
ОТИТОМ

Н.Л. Кунельская, А.Ю. Ивойлов, М.И. Кулагина, В.В. Яновский
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — профессор А.И. Крюков)

Нарушения слуховой функции у детей с экссудативным средним отитом (ЭСО) носят кондуктивный 
или смешанный характер. Нейросенсорный компонент тугоухости у данной категории пациентов име-
ет, как правило, высокочастотный характер и обусловлен блоком ниши лабиринта экссудатом, недоста-
точной диффузией кислорода во внутреннее ухо, связанной с низким парциальным давлением его, 
а также проникновением эндотоксинов через вторичную мембрану и изменением в иммунной системе 
среднего и внутреннего уха (Патякина О.К., 1978)

Целью нашего исследования явилось изучение состояния слуховой функции у детей с ЭСО в про-
цессе лечения.

Для достижения поставленной цели в «Отделе ЛОР-патологии детского возраста» МНПЦО ДЗМ на 
базе ДГКБ№9 им. Г.Н.Сперанского было обследовано и пролечено 63 ребенка с "CJ (40 мальчиков 
и 23 девочки в возрасте от 5 до 11 лет). Двусторонний процесс диагностировался у 59, односторон-
ний — у 4 детей. Сроки заболевания варьировали от 2-х до 8-ми недель.

В комплекс обследования помимо общепринятого оториноларингологического осмотра и сбора 
анамнеза входило эндоскопическое обследование полости носа, носоглотки с тщательной визуализаци-
ей устьев слуховых труб, отоэндоскопия, КТ височных костей. Аудиологическое обследование включа-
ло в себя: регистрацию задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ), импедансометрию 
(тимпанометрия и инсилатеральная акустическая рефлексометрия), проведение тональной пороговой 
аудиометрии. 

При проведении аудиологического исследования при поступлении у всех детей констатировали сни-
жение слуха, выраженное в той или иной степени. У 43 — тугоухость носила кондуктивный характер, 
у остальных 20 детей тугоухость была смешанная, т.к. отмечалось наличие на аудиограмме нейросен-
сорного компонента, выраженного в большей степени в области высоких частот (повышение порогов 
слуха по костной проводимости на 15—25 дБ). Тимпанограмма типа «В» (по Jerger) была зарегистри-
рована на больном ухе у 58 детей, у 5 был тип «С» с сильных смещением пика тимпанограммы влево 
(давление от –180 до –236 daPa), что свидетельствовало о выраженной дисфункции слуховой трубы со 



Тезисы

47

стороны пораженного уха. ЗВОАЭ на больном ухе при первичном обследовании не регистрировалась 
ни в одном случае. 

После проведения комплексной терапии, включающей в себя продувание слуховых труб по Полит-
церу (при отсутствии гипертрофии аденоидных вегетаций), пневмомассаж барабанных перепонок, эн-
доуральный электрофорез с KJ, медикаментозная терапия (муколитики, сосудосуживающие препараты 
и т.д.) у 16 детей на фоне нормализации ото- и отоэндоскопической картины слуховая функция восста-
новилась в полном объеме, из них у 4 отмечалась тимпанограмма тип «С» с незначительным пониже-
нием давления (до — 93 daPa). У остальных был зарегистрирован тип «А», у всех регистрировали ип-
силатеральные акустические рефлексы и ЗВОАЭ. На аудиограмме были зафиксированы нормальные 
пороги слуха. У этих 16 детей нейросенсорного компонента тугоухости при поступлении не было. 

У остальных 47 детей после проведения лечения отмечали отклонения при аудиометрическом ис-
следовании (тимпанограмма тип «В» или «С» со значительным смещением пика влево, отсутствие ре-
гистрации акустических рефлексов и ЗВОАЭ, повышение порогов слуха). Это послужило основанием 
для проведения хирургического вмешательства на среднем ухе (шунтирование барабанной полости). 
У 27 детей одномоментно с шунтированием барабанной полости была произведена аденотомия. Инт-
раоперационно было отмечено, что у всех детей с наличием смешанной тугоухости экссудат в барабан-
ной полости носил густой характер с тенденцией к организации. При обследовании детей через неделю 
после операции пороги слуха при тональной аудиометрии восстановились в полном объеме у всех де-
тей, кроме одного, что является особенностью течения ЭСО в детском возрасте. В различные сроки 
после операции (от 7 до 15 месяцев) у 22 пациентов шунты отторглись самостоятельно, лишь у 5 пот-
ребовалось их хирургическое удаление. После закрытия перфорации барабанной перепонки в резуль-
тате аудиологического обследования констатировалось полное восстановление слуховой функции как 
по воздушному, так и по костному звукопроведению, успешно регистрировалась ЗВОАЭ, тимпанограм-
ма тип «А» или «С», успешная регистрация акустических рефлексов у всех кроме одного ребенка. 
У этого ребенка со смешанной тугоухостью пороги слуха понизились после проведения шунтирования 
только по воздушному звукопроведению, по костному звукопроведению они остались на дооперацион-
ном уровне, но после самостоятельного отторжения шунтов через 7 месяцев состояние слуховой фун-
кции вернулось к исходному уровню, что потребовало повторного проведения шунтировании.

Таким образом, наличие нейросенсорного компонента тугоухости при проведении тональной поро-
говой аудиометрии является в большинстве случаев признаком начала организации экссудата в бара-
банной полости, что является показанием для проведения хирургического лечения. Отсутствие дина-
мики при проведении импедансометрии, отсутствие регистрации ЗВОАЭ и повышение порогов слуха 
при тональной аудиометрии на фоне проводимой консервативной терапии свидетельствует о ее неэф-
фективности и необходимости проведения оперативного вмешательства (шунтирование). В свою оче-
редь своевременно проведенное хирургическое лечение данной патологии позволяет в большинстве 
случаев восстановить слуховую функцию у ребенка в полном объеме и является профилактикой разви-
тия стойких нарушений слуха в детском возрасте.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Н.Л. Кунельская, А.Н. Бойко, М.А. Чугунова, В.А. Рудниченко
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы
кафедра оториноларингологии ГОУ ВПО РГМУ, РФ, Москва

Рассеянный склероз (РС) — наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание цент-
ральной нервной системы, отличающееся выраженным клиническим полиморфизмом. Одной из самых 
частых жалоб у пациентов с РС является нарушение равновесия. Поэтому большое значение придается 
методам оценки вестибулярной функции на фоне РС и лечению данных расстройств. В последние года 
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появились сообщения о наличии слуховых нарушений при РС, которые иногда предшествуют основ-
ной клинической картине заболевания.

Целью данной работы явилось оценка состояния вестибулярной и слуховой функций у больных РС.
Материалы и методы исследования: было проведено комплексное обследование 60 больных РС ре-

митирующего течения, в стадии ремиссии, в возрасте от 21 до 56 лет, длительностью заболевания от 
2 до 13 лет. Оценку вестибулярной функции проводили по следующим показателям:

1. Комплексное вестибулологическое исследование, включающее в себя следующие тесты: исследо-
вание координации движений верхних конечностей (проба Баре-Фишера, пальце-пальцевая, пальце-
носовая проба, тест на диадохокинез), исследование статического равновесия (поза Ромберга, услож-
ненная поза Ромберга), исследование динамического равновесия (походка по прямой, фланговая 
походка), видеоокулография (исследование спонтанного и скрытого спонтанного нистагма), исследова-
ние окуломоторных реакций (саккадическое движение глаз, горизонтальное медленное слежение, гори-
зонтальный оптокинез), тест на шейный позиционный нистагм, гравипозиционный тест, битермальная 
воздушная калорическая проба. Регистрацию полученных результатов исследования проводили с по-
мощью видионистагмографии.

2. Стабилометрическое исследование (оценка устойчивости вертикальной позы, перемещение об-
щего центра массы тела). Стабилометрию проводили с применением компьютеризированного стаби-
лографического комплекса, включали следующие тесты: стоя с опущенными вниз руками с открытыми 
глазами, стоя с закрытыми глазами.

3. Тональная пороговая аудиометрия, тимпанометрия, акустическая рефлексометрия. 
4. Экстратимпанальная электрокохлеография (ЭкоГ), 
5. Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). 
По данным комплексного вестибулологического исследования у 58 (96%) пациентов выявили стато-

координаторные нарушения: дисгармоничное расхождение рук в пробе Барре-Фишера, промахивание 
в пальце-пальцево и пальце-носовой пробах с одной либо обеих сторон, неустойчивость в позе Ромбер-
га, затруднение при выполнении походки по прямой и фланговой походки. Также у 51 (85%) больного 
был выявлен скрытый спонтанный нистагм: 1, 2 и 3 степени, в том числе множественный с вертикаль-
ным и ротаторным компонентом. Нарушения окуломоторных реакций в данной группе (саккадического 
движение глаз, горизонтального медленное слежение, горизонтального оптокинеза) имели место у 20 
(33%) больных. Шейный позиционный нистагм был выявлен у 43 (71%) больных, гравипозиционный 
нистагм — у 43 (71%) больных. У 50 (83%) пациентов было выявлено центральное, а у 8 (13%) паци-
ентов — смешанное поражение вестибулярного анализатора. У 2 больных (3%) патологии вестибуляр-
ной системы на момент обследования выявлено не было, однако имелось ундулирующее подергивание 
глазных яблок у одного из этих пациентов. По данным стабилометрии у пациентов с РС площадь ста-
токинезиграммы с открытыми глазами составила 912 ± 145. Площадь статокинезиграммы с закрытыми 
глазами составила 1871 ± 245.

При обследовании пациентов с помощью КСВП было зарегистрировано снижение амплитуды, 
нестабильность и увеличение межпиковых интервалов I—III, III—V, I—V у 18 (30%) пациентов, уве-
личение I—III межпикового интервала у 2 (3%) пациентов и увеличение III—V межпикового интервала 
у 2 (3%) пациентов. В 7 (11,6%) случаев III пик не идентифицировался, в 1 (1,6%) случае не идентифи-
цировался V пик, в 3 (5%) случаях не идентифицировался 1 пик. В 2 (3%) случаях пики не идентифи-
цировались в связи с недостаточной максимальной интенсивностью стимула.

По данным тональной пороговой аудиометрии, тимпанометрии, акустической рефлексометрии у 10 
(16,6%) пациентов была выявлена двусторонняя высокочастотная нейросенсорная тугоухость, у 1 
(1,6%) больного — двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3 степени, у одной больной (1,6%) была 
выявлена двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени. У остальных больных (80%) слуховые 
пороги находились в пределах возрастной нормы.

По данным ЭкоГ выявляли одно-, двухсторонний гидропс у 37 (61,6%) пациентов, в 2 случаях (3%) 
недостаточная интенсивность стимула не позволила визуализировать суммационный потенциал. В ос-
тальных случаях (35%) признаки гидропса лабиринтов не идентифицировались.
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Сопоставление и анализ результатов комплексного обследования больных РС позволяет сделать 
следующие выводы. 

1) При РС вестибулярный анализатор страдает чаще, чем слуховой
2) При РС поражение как слухового, так и вестибулярного анализаторов происходит преимущест-

венно на центральном уровне
3) Тяжесть поражения вестибулярного анализатора не зависит от давности заболевания
4) Наиболее выраженные патологические изменения при регистрации КСВП имеют место у пациен-

тов с жалобами на снижение слуха.
5) Наличие клинически значимой асимметрии течения экспериментальных вестибулярных реакций 

«по лабиринту» при смешанном поражении вестибулярного анализатора не связано с выраженностью 
слуховых нарушений.

6) У большинства больных РС (61.6%) имеет место одно- или двусторонний гидропс лабиринта.

CОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ

Н.Л. Кунельская 
ГБУЗ «Московский научно — практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Хроническая нейросенсорная тугоухость (ХНСТ) является одной из распространенных заболеваний 
и актуальных проблем оториноларингологии. При ХНСТ в большинстве случаев имеет место двусто-
ронняя стойкая в течение многих лет тугоухость с медленным или быстрым прогрессированием. Сни-
жение слуха по нейросенсорному типу может являться не единственным сиптомом заболевания. Часто 
ее сопровождают шум в ухе, нарушение разборчивости речи и различные вестибулярные расстройства. 
К сожалению, до сих пор, нет единого мнения, как по вопросам этиологии и патогенеза этой патологии, 
так и по поводу стратегии лечения. Это связано, по-видимому, с тем, что ХНСТ — это функциональный 
ответ внутреннего уха и других отделов слухового анализатора на многофакторные патологические 
воздействия. Хочется подчеркнуть, что ХНСТ не является нозологической формой, так как возникает 
на фоне множества заболеваний. В настоящее время существует огромное количество форм, методов 
и лекарственных препаратов, используемых при этой патологии, которые, воздействуя на отдельные 
звенья патологического процесса, естественно, не могут дать стойкого положительного эффекта. Полу-
ченные нами результаты свидетельствуют о том, что ХНСТ — это не только поражение Кортиева орга-
на и корешка VIII нерва, но и периферических и центральных отделов вестибулярного анализатора, 
обусловленное в большинстве случаев нарушением преимущественно венозной фазы кровообращения 
в вертебрально-базилярном бассейне, сосудистого и внутрисосудистого фактора микроциркуляции 
с развитием гидропса лабиринта. Следовательно, при лечении НСТ необходимо назначать дегидрата-
ционные препараты, лекарственные средства, стабилизирующие клеточные мембраны, улучшающие 
гемореологию, венозный отток из полости черепа, метаболизм клеток головного мозга и проводимость 
по нервным волокнам. При ХНСТ наша задача — стабилизировать слуховые пороги. При этом основой 
лечения является диспансерное наблюдение с аудиологическим контролем и курсами соответствующей 
терапии. 

В связи с тем, что для лечения больных ХНСТ используется большое количество различных препа-
ратов, мы отдавали и отдаем предпочтение лекарственным средствам, обладающим комплексным дейс-
твием. Так, в нашем исследовании на амбулаторном этапе мы успешно использовали препарат Танакан 
(фармкомпания Ипсен, Франция), который производится из натуральных продуктов и благодаря своим 
составляющим обладает многофакторным действием: антиоксидантное, нейропротективное, антиги-
поксическое и метаболическое, что обуславливает его ноотропный, церебропротективный и анти-
депрессивный эффект. Пациентам с ХНСТ мы назначали Танакан по 40 мг 3 раза в день в течение 
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90 дней, затем в течение 180 дней делался перерыв в лечении, далее проводили повторный курс лече-
ния Танаканом. Контрольные обследования больных проводили на 90, 180, 270 и 360 день. Терапевти-
ческое действие препарата проявлялось в уменьшении выраженности субъективного ушного шума 
и улучшении разборчивости речи, а в ряде случаев и тонального слуха. Приём этого препарата эффек-
тивно восстанавливал равновесие, приводил к улучшению памяти. Кроме того, на фоне приема Танака-
на снижалась тревога и депрессия, характерные для ХНСТ. Достигнутый результат оставался стабиль-
ным в течение года. 

Одним из наиболее эффективных подходов к лекарственной терапии слуховых и вестибулярных на-
рушений является воздействие на гистаминоэргическую систему, роль которой в развитии кохлеовес-
тибулярных расстройств очень важна. Современный синтетический аналог гистамина бетагистин, ко-
торый может применяться перорально способствует устранению нарушений как со стороны 
вестибулярного, так и кохлеарного аппаратов. Следует отметить, что этот препарат не оказывает седа-
тивного эффекта и не вызывает сонливость.

Многолетний опыт применения бетагистин содержащего препарата Бетасерк свидетельствует о том, 
что использование этого препарата в дозе 48 мг в сутки является эффективным и безопасным средством 
у больных ХНСТ и может быть использован в качестве монотерапии у этой категории пациентов для 
купирования или по крайне мере облегчения слуховых и вестибулярных расстройств, однако необходи-
мы длительные курсы лечения (не менее 90 дней). 

Помимо медикаментозной терапии, при ХНСТ мы применяем ряд физических методов лечения: это 
фоноэлектрофорез (ФЭФ), внутри- и надсосудистое лазерное облучение крови и флюктуирующие токи. 
ФЭФ — это комплексное использование УЗВ с лекарственным электрофорезом. Эффективность ФЭФ 
электропроводных и стабильных к УЗВ препаратов во много раз превышает эффективность УЗВ и ЭФ, 
т.к. при ФЭФ достигается более быстрое и глубокое поступление препаратов в ткани. Проведенные нами 
клинические и экспериментальные исследования показали, что при эндауральном ФЭФ лекарственный 
препарат поступает в жидкости внутреннего уха без заполнения раствором барабанной полости. Веде-
ние лекарственных препаратов с помощью эндаурального ФЭФ влияет на белковый метаболизм внут-
реннего уха, оказывает стимулирующее влияние на биологически активные точки наружного уха и обес-
печивает пролонгированное поступление медикаментов во внутреннее ухо. Применение системного 
гелий-неонового лазерного облучения крови нормализует систему перекисного окисления липидов 
и антиоксидантную систему, подавляя первую и активизируя вторую. Мы используем два способа сис-
темного гелий-неонового лазерного облучения крови: внутрисосудистый и надсосудистый. 

Флюктуоризация является методом воздействия с лечебной целью синусоидального тока малой 
силы и низкого напряжения, который беспорядочно меняется по амплитуде и частоте в пределах 100—
2000 Гц. Под влиянием этих токов возникает сосудистая реакция, активизируется трофика тканей 
и ферментативная деятельность. 

В настоящее время для флюктуоризации мы используем прибор «СЛУХ-ОТО-1» (разработка лабо-
ратории патологии внутреннего уха МНИИ уха, горла и носа). Курс лечения обычно состоит из 10 про-
цедур длительностью по 10—15 мин. Сравнение тональных пороговых аудиограмм до и после лечения 
выявило улучшение слуховой чувствительности по костному звукопроведению в пределах 10—20 дБ 
у 80% больных в низком и высоком диапазоне частот. Одновременно больные отмечают повышение 
разборчивости речи. 

Хотелось бы остановиться на ряде заболеваний, которые сопровождаются ХНСТ, но их лечение от-
лично от традиционных.

Если для острой сенсоневральной тугоухости характерен односторонний характер поражения, то 
для ХНСТ-двусторонний. Врача должна насторожить односторонняя хроническая быстро или медлен-
но прогрессирующая тугоухость. Прежде всего, при этом необходимо исключить невриному VIII пары 
черепных нервов. При этом заболевании опухоль в большинстве случаев начинает расти из шванновс-
кой оболочки вестибулярной порции кохлеовестибулярного нерва, однако т.к. процесс сдавления опу-
холью вестибулярного нерва происходит постепенно, то за счет центральной вестибулярной компенса-
ци как таковых субъективных вестибулярных расстройств на этой стадии развития опухоли не 
возникает. В силу этого обстоятельства первым клиническим симптомом невриномы VIII пары череп-
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ных нервов являются слуховые нарушения. Вестибулярные нарушения (расстройства статики и коор-
динации) возникают на поздних стадиях развития опухоли. Позволяет заподозрить опухоль на ранних 
стадиях ее развития — прогрессирующая одностороння нейросенсорная тугоухость, снижение функ-
ции V, VII, IX и XIII пар черепных нервов; а также выраженная вестибулярная гипо- или арефлексия со 
стороны нейросенсорной тугоухости. Подтверждается диагноз с помощью МРТ головного мозга в со-
судистом режиме. Лечение этого контингента больных только хирургическое в нейрохирургическом 
стационаре. 

Односторонняя ХНСТ также характерна для болезни Меньера. При болезни Меньера у пациента 
наблюдается клиническая триада симптомов, классически описанная в 1861 году Проспером Менье-
ром: приступы системного головокружения, сопровождающиеся тошнотой и рвотой; шум в ухе и одно-
сторонняя ХНСТ. Наличие вестибулярных и слуховых расстройств у больного связано с поражением 
лабиринта, патогенетической основой для которого является идиопатический эндолимфатический гид-
ропс. ХНСТ при болезни Меньера имеет свои особенности. Во-первых, она носит односторонний ха-
рактер, во-вторых, она флюктуирующая, а в-третьих, при аудиологическом исследовании определяется 
так называемая скалярная или «ложная» нейросенсорная тугоухость, при которой страдает внутриу-
литковое звукопроведение, чаще всего ее появление связано с гидропсом лабиринта. Такая нейросен-
сорная тугоухость характеризуется нормальными порогами восприятия УЗВ и латерализацией УЗВ 
в сторону хуже слышащего уха. При истинной или кохлеарной нейросенсорной тугоухости пороги 
восприятия УЗВ повышены и УЗВ латерализуется в сторону лучше слышащего уха. 

Лечение начальных стадий болезни Меньера консервативное, при этом основой лечения является 
дегидратационная терапия, в период разгара заболевания эффективными являются хирургические ме-
тоды. 

Двусторонняя ХНСТ может возникать на фоне кохлеарной формы отосклероза. В этом случае необ-
ходимо больному помимо стимулярующей терапии назначать инактивирующую. В диагностике этого 
заболевания помогает правильно собранный анамнез, исследование порогов восприятия, регистрация 
рефлексов при импедансометрии, проведение тональной пороговой аудиометрии в расширенном диа-
пазоне частот, КТ височных костей. 

Ототоксическая ХНСТ — всегда двусторонняя симметричная, стойкая и в отличие от большинства 
форм не прогрессирующая. Если при ототоксической ХНСТ начинается снижение слуха необходимо ис-
кать другую причину Единственный метод лечения на сегодняшний день, который позволяет у ряда боль-
ных снизить слуховые пороги при этой форме ХНСТ — эндауральный ФЭФ с витаминами группы В.

Больным, которым, несмотря на проведение хирургических и терапевтических методов лечения, 
улучшить слух до социально пригодного уровня не представляется возможным, необходимо слухопро-
тезирование или кохлеарная имплантация. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что эффективность лечения ХНСТ будет несравненно 
выше, если тактика и стратегия лечения этой патологии будет базироваться на анализе результатов кли-
нических и параклинических методах исследования, который позволит правильно установить диагноз. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ТКАНЕЙ НОСОВЫХ РАКОВИН ПОСЛЕ 
РАДИОВОЛНОВОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ

Н.Л. Кунельская, Г.Ю. Царапкин, М.Ю. Поляева, Е.В. Горовая
ГБУЗ «Московский научно — практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Внутриносовые вмешательства занимают ведущее место в структуре хирургического лечения ЛОР-
патологии. За столетнюю историю техника интраназальных операций эволюционировала в направле-
нии от наиболее радикального — в сторону максимально щадящего подхода. Это касается не только 
костно-хрящевого структур носа, но и слизистой оболочки полости носа, при этом минимизация трав-
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матической составляющей операции определяет как сохранение, так и быстрое восстановление основ-
ных функций мерцательного эпителия. В решении данной задачи достигнут довольно большой про-
гресс. Так, применение временных имплантов (септальных сплинтов) и малотравматичной 
внутриносовой томпонады позволило значительно уменьшить как механическую, так и физическую 
(компрессионную) травму слизистой оболочки полости носа. Но хирургическая коррекция структур 
латеральной стенки полости носа, а именно патологически измененных носовых раковин, характеризу-
ется длительным стромальным воспалением, которое и определяет продолжительный коллапс дыха-
тельной функции носа. 

В современной ринологии нет единого мнения по тактике послеоперационного ведения больных, 
перенесших хирургическое лечение деформации перегородки носа и хронического ринита. Отсутствие 
оптимального алгоритма лечения, направленного на купирование послеоперационного стромального 
воспаления, определяет остроту данного вопроса. Особенности строения полости носа и инвазивность 
большинства методов местного лечения, снижающих тканевое воспаления, ограничивают манипуля-
ции в рамках поверхностного воздействия, опосредованность которого очевидна. 

Целью нашего исследования было определение зависимости выраженности внутреннего (стромаль-
ного) и поверхностного воспаление в нижних носовых раковинах у пациентов, перенесших септоплас-
тику и радиоволновую дезинтеграцию нижних носовых раковин.

Под нашим наблюдением находилось 44 пациента с диагнозом искривление перегородки носа, хро-
нический вазомоторный ринит (нейро-вегетативная форма), поступивших на плановое хирургическое 
лечение в МНПЦ оториноларингологии. Женщин было 24, мужчин — 20. Диагноз ставили на основа-
нии жалоб больного, данных анамнеза и ЛОР-осмотра, результатов эндоскапического исследования 
полости носа и передней активной риноманометрии (ПАРМ). На дооперационном этапе всем пациен-
там мы проводили измерение активности рестничатого эпителия нижних носовых раковин (скорость 
мукоцилиарного транспорта) — «сахариновый тест». Всем пациентам была проведена септопластика 
с шинированием перегородки носа и радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин. Послео-
перационное ведение больных было безтампонным, по методике А.И. Крюкова. 

В послеоперационном периоде всем больным проводили ежедневный туалет носа и мазевые аппли-
кации Мупирацина с предварительной анемизацией. Септальные шины удаляли из полости носа на 
5 день после операции. С 6 суток всех больных мы разделили на две группы в зависимости от послео-
перационного ведения: в I группе — ежедневный туалет носа и мазевые аппликации, во II группе — 
ежедневный туалет носа, мазевые аппликации и эндоназальный электрофорез с хлористым кальцием, 
который проводили по стандартной методике. Эффективность проведенного лечения мы оценивали на 
10 день проводимой терапии по следующим показателям: выраженность отека нижних носовых рако-
вин (в баллах по визуально-аналоговая шкала — ВАШ); цитологическое исследования мазков-отпечат-
ков и теста с сахарином со слизистой оболочки нижних носовых раковин; соотношение значений 
ПАРМ до и после хирургического лечения. 

Обработав полученные данные мы получили следующие результаты. Выраженность отека нижних 
носовых раковин в I группе на 1,13±0,34 (р<0,05) балла больше, чем во II группе. Более выраженное 
снижение активности мукоцилиарного транспорта (на 3,2±0,48 мин, р<0,05) отмечено у больных 
II группы. Клетки цилиндрического эпителия в препаратах больных I группы встречались разрозненно 
в 96% исследований, небольшими группами (по 3—5 клетки) — в 4%; у пациентов II группы разроз-
ненность клеток отмечена в 32% случаев, небольшие группы клеток — в 25%, единичные конгломера-
ты клеточных структур — в 43%. У больных II группы нами было зафиксировано снижение суммарно-
го сопротивления на 7,8% и повышение суммарного объемного потока на 11,3%, по сравнению 
с таковыми у пациентов I группы. Анализ полученных результатов исследования свидетельствует 
о том, что физиотерапевтическое воздействие снижает послеоперационное воспаление в строме ниж-
них носовых раковин, тогда как инвазивность общепринятой методики эндоназального электрофореза 
определяет повреждение слизистой оболочки полости носа.

Таким образом, разработка малоинвазивного метода физического воздействия на тканевое воспаление 
в раннем послеоперационном периоде хирургического лечения хронического вазомоторного ринита, ви-
дится нам актуальной задачей, решение которой позволит улучшить его функциональные результаты.
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СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ У БОЛЬНЫХ ЭКССУДАТИВНЫМ ОТИТОМ 
ПОСЛЕ ШУНТИРОВАНИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ

Ю.В. Левина, А.А. Красюк, А.Ю. Никиткин
НОЦ Патологии верхних дыхательных путей, уха и неотложной оториноларингологии 
ГОУ ВПО РГМУ (зав. кафедрой — проф. А.И. Крюков)

Патология среднего уха остается одной из самых актуальных проблем оториноларингологии. Вос-
палительные заболевания среднего уха могут привести к тяжелым осложнениям и явиться причиной 
потери слуха и стойкой тугоухости. По мнению большинства исследователей одним из ведущих эти-
опатогенетических факторов, приводящих к патологии среднего уха, и, в частности, к экссудативному 
среднему отиту (ЭСО), является дисфункция слуховой трубы.

Нами проведено обследование 20 больных ЭСО, находившихся на лечении в ЛОР-отделениях 1 ГКБ 
им Н.И.Пирогова г. Москвы, которым после проведения комплексного обследования и курса консерва-
тивной терапии потребовалась шунтирование барабанной полости с установкой тимпаностомической 
трубки в барабанную перепонку. Всем больным до шунтирования проводилось аудиологическое обсле-
дование, включавшее тональную пороговую аудиометрию, импедансометрию с регистрацией тимпа-
нограммы и акустического рефлекса. По данным тональной пороговой аудиометрии I степень кондук-
тивной тугоухости наблюдалась у 12 (60%) больных, II степень кондуктивной тугоухости — у 8 (40%) 
больных. В 100% случаев (20 больных) наблюдалась тимпанограмма тип В и отсутствовали акустичес-
кие рефлексы на частотах 500-4000 Гц при предъявлении максимально возможного стимула (110 дБ). 
Обследование проводили на оборудовании GSI (США). Тональную пороговую аудиометрию выполня-
ли на аудиометре GSI 61 (США), импеденсометрию — на анализаторе среднего уха GSI -33 (США).

Целью исследования было выявление особенностей проходимости слуховой трубы после установки 
шунта в барабанную перепонку и определение величины давления, необходимого для пассивного от-
крытия слуховой трубы у пациентов с ЭСО. 

Исследование проводили на анализаторе среднего уха GSI-33 (США) в режиме определения прохо-
димости слуховой трубы для перфорированной барабанной перепонки (режим EFT perf.TM). Макси-
мальное давление, подаваемое в герметично закрытый слуховой проход составляло +400 дека Па. Со-
гласно данным литературы (Holmquist J, et al.,1976) у здоровых обследованных слуховая труба 
открывается при +150 мм вод ст. ( 1 мм вод ст. = 0,98 дека Па)

Полученные результаты показали, что у 2 (10%) пациентов пассивное открытие слуховой трубы 
с имплантированной тимпаностомической трубой происходило при уровне давления от +200 до 
+300 дека Па, у 8 (40%) обследованных — при давлении +300- +400 декаПа, у 10 ( 50%)- слуховая тру-
ба оставалась не проходима при пассивном нагнетании давления до +400 дека Па.

Таким образом, у всех пациентов после проведения лечебного шунтирования барабанной полости 
выявлено значительное нарушение динамической функции слуховой трубы, у 50% больных слуховая 
труба остается не проходимой, что необходимо учитывать в назначении терапии. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО «УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСТАНОВКИ НОСОВОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ» В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

М.М. Магомедов, Т.А. Дибирова 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета 
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава РФ (зав. кафедрой — проф. А.И. Крюков)

Носовое кровотечение (НК) является одной из наиболее частых причин обращения пациентов за 
экстренной оториноларингологической помощью. Основным методом остановки НК остается пере-
дняя тампонада с помощью марлевой турунды или «эластических» тампонов из поролона в перчаточ-
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ной резине, при неэффективности которой производится задняя тампонада. Тампонада сопровождается 
нарушением носового дыхания, головной болью и болью в области лица, гипертермией, воспалитель-
ными осложнениями. Уделяется внимание методам щадящей тампонады полости носа с применением 
препаратов из гемостатической губки (белкозим), из оксицеллюлозы (мероцель, суржицель), на основе 
фибринколлагенового комплекса (тахокомб), двухкамерных гидротампонов, различных вариантов раз-
дувных пневмотампонов, и даже ЯМИК-катетеров.

Нами была поставлена цель — разработать простое устройство для остановки НК, обеспечивающее 
эффективную тампонаду носа. Для этого было предложено устройство, в виде эластичной камеры, со-
ответствующей сагитальному сечению полости носа, содержащей в нижнем отделе «дыхательную 
трубку» и трубку, по которой подается воздух, заполняющий камеру. «Трубка для подачи наполнителя» 
располагается над дыхательной трубкой, и снабжена пневмобаллоном для регулирования давления 
в камере и клапанным механизмом для обеспечения герметичности («Устройство для остановки носо-
вого кровотечения», патент № 2411918). 

Данное устройство применили у 16 больных. У 14 пациентов (87,5%) пневмотампонада обеспечила 
эффективную остановку НК. В одном случае отмечалась несостоятельность пневмотампона, в дру-
гом — рецидив НК после удаления тампона. 10 из 15 больных (66,67%) перенесли тампонаду носа без 
значительного дискомфорта. 5 больных отмечали головную боль, 2 пациента жаловались на затрудне-
ние носового дыхания. Средняя продолжительность тампонады составила 2,44 (±0,24) дня.

Использование предложенного нами «устройства для остановки носовых кровотечений» выявила 
преимущества метода. 

Форма камеры, соответствующая анатомии носа, позволяет в рабочем состоянии устройства обеспе-
чивать компрессию кровоточащих сосудов слизистой всех отделов полости носа. Использование «ды-
хательной трубки» уменьшает дискомфорт, обусловленный нарушением носового дыхания. Наличие 
сигнального пневмобаллона на «трубке для подачи наполнителя камеры» позволяет контролировать 
давление в пневмотампоне, избежать кровотечения при недостаточном раздувании тампона, развития 
мацерации слизистой при чрезмерном раздувании, снижает травматичность тампонады, уменьшает бо-
левые ощущения у больных. Небольшие размеры тампона в «нерабочем» состоянии и расположение 
«трубки для подачи наполнителя камеры» над «дыхательной» трубкой обеспечивают простоту уста-
новки и удаления тампона. 

Таким образом, использование пневмотампонады носа можно рассматривать как простой, эффек-
тивный и удобный в применении способ остановки НК, который может применяться наряду с другими 
методами передней тампонады.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХ

С.В. Морозова
кафедра болезней уха, горла и носа МГМУ им. И.М. Сеченова

 Современный подход к терапии и реабилитации периферических кохлеовестибулярных рас-
стройств (ПКВР) сводится к назначению комплекса медикаментозных и немедикаментозных лечеб-
ных мероприятий. Арсенал фармакологических средств, используемых для лечения заболеваний 
внутреннего уха, достаточно широк, поэтому важно отталкиваться от патогенетических мишеней при-
ложения лекарственного средства. При сенсоневральных слуховых нарушениях патогенетическим 
субстратом являются дегенеративно-атрофические повреждения волосковых клеток Кортиева органа, 
спирального узла и покровной мембраны и патологические изменения в сосудистой полоске и пред-
дверно-улитковом нерве. Выявленные нарушения наглядно показывают, что необходимым компонен-
том комплексной терапии данной патологии должен быть препарат, который улучшает проводимость 
нервного импульса и способствует восстановлению поврежденной сенсоневральной структуры. В на-
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стоящее время, как в России, так и за рубежом накоплено достаточно сведений о положительных 
свойствах комбинированного нейротропного препарата Мильгамма (Вёрваг Фарма), Германия. Мно-
голетний опыт нашей кафедры ЛОР-болезней Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова свидетельствует о клинической эффективности использования пре-
парата Мильгамма в комплексном лечении ПКВР. Мильгамма представляет собой не просто комплекс 
витаминов, а комбинацию нейротропных субстанций в терапевтических дозах. Таким образом, Миль-
гамма предназначена не для восполнения дефицита витаминов, а для обеспечения нормальной де-
ятельности кохлеовестибулярной системы. В составе инъекционной формы Мильгаммы лежит раци-
ональное сочетание терапевтических доз витаминов группы В (В12 1000 мкг, В1 100 мг, В6 100 мг). 
В состав каждой ампулы Мильгаммы входит 20 мг лидокаина, что делает внутримышечные инъекции 
практически безболезненными для пациента. Цианокобаламин (витамин В12) влияет на синтез мие-
лина, благодаря чему улучшается проводимость нервных импульсов. Восстановление функций слуха 
также зависит и от тиамина (витамин В1), который оказывает существенное влияние на процессы 
регенерации поврежденных нервных волокон, участвует в обеспечении энергетических процессов 
в нервных клетках и нормальной функции аксоплазматического тока. Пиридоксин (витамин В6) под-
держивает синтез транспортных белков в осевых цилиндрах. При острых ПКВР сенсоневральной ту-
гоухости необходимо быстро достичь оптимальной концентрации витаминов в плазме крови, поэтому 
целесообразно начинать терапию с парентерального способа введения -10 ежедневных внутримышеч-
ных инъекций препарата Мильгамма с последующим переходом на пероральный прием Мильгаммы 
композитум в течение 20 дней. При хронической сенсоневральной тугоухости рекомендуется исполь-
зование препарата Мильгамма композитум по 1 драже 3 раза в день в течение четырех недель повтор-
ными курсами 2-3 раза в год. Повышают эффективность фармакотерапии немедикаментозные лечеб-
ные мероприятия: гипербарическая оксигенация, акупунктура, вестибулярная реабилитация, 
мануальная терапия. 

Высокая терапевтическая эффективность, хорошая переносимость и совместимость с другими ле-
карственными препаратами, а также вариабельность лекарственных форм и удобство применения 
обосновывают включение препарата Мильгамма в комплексную терапию ПКВР и нейросенсорной ту-
гоухости, как в острую стадию заболевания, так и при хронизации процесса.

КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
(ХОБЛ) И ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА

А.Ю. Овчинников, С.И. Овчаренко, Г.Е. Дженжера

ХОБЛ распространена более чем у 5% взрослого населения, на данный момент времени ХОБЛ зани-
мает 4 место в мире как причина смерти. По данным различных исследований с использованием анкет 
40-88% пациентов с ХОБЛ предъявляют те или иные жалобы со стороны носа. 

Цель: изучить этиологию и распространенность воспалительной патологии носа, околоносовых па-
зух (ОНП) у пациентов с ХОБЛ

Материалы и методы: обследовано 94 пациента (58 муж., 36 жен.), находившихся на амбулаторном 
или стационарном лечении по поводу инфекционного обострения ХОБЛ. В терапевтических отделени-
ях 1 МГМУ им. И.М. Сеченова. Средний возраст составил 65,0 ± 6,63 лет. Распределение больных по 
стадиям заболевания: I стадия — 17 (15,9%), II — 47 (44,2%), III — 22 (20,6%), IV — 8 (7,52%). 

Всем пациентам наряду со стандартным оториноларингологическим обследованием проводили КТ 
или рентгенография ОНП. Выполнено количественное бактериологическое исследование биологичес-
кого материала (мокрота, мазки из полости носа), результаты исследования считали значимыми в слу-
чае выявления потенциального патогенна в титре не менее 106 КОЕ/мл, Проводили определение фраг-
ментов генома атипичной микрофлоры методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР), 
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Результаты: 
Нами выявлено, что у 57 (60%) человек от общего количества пациентов с ХОБЛ отмечались типич-

ные симптомы для риносинусита (затруднение носового дыхания, скудное отделяемое в полости носа, 
стекание слизи по задней стеке глотки), что характерно 15% пациентов отмечали нарастание симпто-
мов бактериального риносинусита в период обострения ХОБЛ.

Среди всех обследованных у 31 (33%) пациентов, методами лучевой диагностики обнаружены рен-
тгенологические признаки различных форм синусита. Стоит отметить, что у 4 (4,2%) человек, с рент-
генологическими изменениями в ОНП, не было отмечено клинических симптомов риносинусита. 

Среди 63 (67%) пациентов, у которых не было выявлено рентгенологических отклонений со сторо-
ны носа и ОНП выделено 2 группы — 1-я группа — 30 (32%) пациентов с симптомами риносинусита. 
При микробиологическом обследовании мазка у этих больных рост микрофлоры в концентрации ≥ 
106 КОЕ/мл отмечен у 21 (22,3%), а < 106 КОЕ/мл у 9 (9,5%); 2-я группа представлена 33 (35%) боль-
ных, у которых рентгенологические, микробиологические и клинические признаки риносинусита от-
сутствовали. 

В результате микробиологического исследования материала выявлено: в мокроте — H.Influenza — 
24%, S.pneumoniae — 17%, M.catarrhalis — 2%, Enterobacteriaceae — 11%, H.Parainfluenzae — 3%, 
P. Aeruginosa — 6%, S.aureus 20% и др., (в 23% определялась микстинфекция); в мазке из среднего но-
сового хода высевалась сходная по качественному и количественному составу патогенная флора — 
H. Influenza — 10%, S.pneumoniae — 21%, Enterobacteriaceae — 3%, P.Mirabilis — 4%, P.aeruginosa — 
3%, S.aureus 17% и др., (в 32% — определялись бактериальные микстинфекции). Всем больным 
проводилась терапия ингибиторзащищенными аминопинициллинами. Положительный эффект от ле-
чения зафиксирован у 93% больных. У 7% терапия оказалась безуспешной.

Этим пациентам проведена ПЦР диагностика соскоба слизистой оболочки среднего носового хода, 
в результате была выявлена C.Pneumonia.

Заключение: ХОБЛ в 55% случаев протекает коморбидно с бактериальным риносинусит. В 15% 
обострение риносинусита сопровождается манифестацией клинических признаков ХОБЛ. Больные по-
добной категории нуждаются в комплексном наблюдении оториноларинголога и пульмонолога. В слу-
чаях обострения эффективна адекватная системная антибактериальная терапия, включающая препара-
ты широкого спектра действия, в том числе ингибиторозащищенные аминопенициллины, например, 
амоксициллин/сульбактам.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ

В.Т. Пальчун, Л.М. Михалева, А.В. Гуров, А.В. Мужичков
Кафедра оториноларингологии ГОУ ВПО РГМУ (зав. кафедрой — проф. А.И. Крюков)

Эпидемиологические исследования российских и зарубежных ученых показали, что неуклонный 
рост заболеваний верхних дыхательных путей, особенно носа и околоносовых пазух, число хроничес-
ких синуситов за последние 8 лет увеличилось в два раза.

Целью исследования явилось установить клинико-морфологические особенности формирования 
хронического воспаления в слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи на фоне длительно существу-
ющей бактериальной инфекции.

За период 2008—2010 год нами были обследованы 124 пациента с диагнозом хронический гнойный 
гайморит. Всем пациентам было произведено микробиологическое исследование содержимого пазухи, 
и наиболее часто высеваемым микроорганизмом стал золотистый стафилококк (41%). Согласно анам-
нестическим данным все пациенты на догоспитальном этапе получали неадекватную антибактериаль-
ную терапию, в дозе меньше чем средняя терапевтическая и сроком менее 5—7 дней. Все пациенты 
были прооперированы на верхнечелюстной пазухе, с последующим проведением патоморфологичес-
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кого исследования содержимого пазухи. Для проведения патоморфологического исследования опера-
ционный материал фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина. После гистологической про-
водки материал заливали в парафин. Срезы толщиной 4—5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, 
а также комбинированной окраской по Ван Гизону. 

На основание патоморфологического исследования мы сформировали из обследованных пациентов 
6 групп:

1. Хроническое гнойное воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в стадии обост-
рения — 31 пациент ( 25%)

2. Хроническое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи с формирование кист — 
8 пациентов (6,3%)

3. Хроническое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи с полипозной дегенераци-
ей — 55 пациента (44,4%)

4. Хроническое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи с наличием одновременно 
полипозной и кистозной дегенерации — 10 пациента (8,1%)

5.Хроническое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи с метаплазией эпителия по 
типу многослойного плоского — 10 (8,1%)

6.Хроническое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи с дисплазией эпителия 
1—2 ст. — 10 пациента (8,1 %)

Таким образом, неадекватно подобранная антибактериальная терапия влечет за собой стойкую 
трансформацию слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, такую как полипозная дегенерация, 
склероз, метаплазия, дисплазия легких степеней, устранить которую можно только радикальным хи-
рургическим вмешательством.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МИРАМИСТИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

А.Н. Пащинин, И.А. Дмитриева,1 И.М. Кириченко2
1ГОУВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова
2ЗАО «ИНФАМЕД»

Учитывая полиэтиологичность хронического тонзиллита, его лечение должно быть направлено как 
на санацию небных миндалин, так и ликвидацию иммунопатологии. Целью исследования являлась 
оценка эффективности промывания лакун небных миндалин (ПЛНМ) растворами мирамистина в раз-
личных концентрациях. Было обследовано 3 группы больных, страдающих хроническим неспецифи-
ческим компенсированным тонзиллитом, по 30 человек в каждой. Для ПЛНМ в 1-й группе использо-
вался 0,01% раствор мирамистина, во 2-й — 0,05% раствор мирамистина, в 3-й (контрольной) 
группе — раствор фурацилина (1:5000). Также было обследовано 2 группы больных (группы А и B, по 
семь человек каждая), страдающих хроническим неспецифическим декомпенсированным тонзилли-
том, которым в течение семи дней до тонзиллэктомии правую миндалину обрабатывали одним из ис-
следуемых растворов мирамистина (0,01% и 0,05% — в группах A и B, соответственно), а левую — рас-
твором фурацилина.

Исследование эффективности ПЛНМ различными растворами было проведено на клиническом, ла-
бораторном и морфологическом материале.

При использовании 0,01% раствора мирамистина улучшение по субъективным ощущениям насту-
пило в среднем на 2 дня раньше, чем при лечении 0,05% раствором мирамистина. Было выявлено, что 
0,05% раствор мирамистина обладает более выраженными антибактериальными свойствами, но при 
этом увеличивается десквамация эпителия крипт небных миндалин, а прирост числа лимфоцитов 
в смывах меньше, чем при использовании 0,01% раствора. Повышение функциональной активности 
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небных миндалин наблюдалось у 93% пациентов 1-й группы, пролеченных 0,01% раствором мирамис-
тина, и только у 33% и 30% пациентов 2-й и 3-й групп, соответственно. 

При морфологическом исследовании операционного материала группы B (после использования 
0,05% раствора мирамистина) в герминативных центрах лимфоидных узелков обнаружено уменьше-
ние (в 2,5 раза) числа дегенерирующих клеток а также увеличение числа макрофагов (в 2,4 раза), мито-
тически делящихся клеток в (1,75 раза) и лимфоцитов (в 1,3 раза), что свидетельствует о выраженной 
интенсификации иммунопоеза. Степень указанных изменений клеточного состава в группе А (при ис-
пользовании 0,01% раствора) была меньше, а количество лимфоцитов не увеличилось. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что раствор мирамистина может быть рекомендован 
для промывания лакун небных миндалин. При этом раствор 0,01% концентрации обладает более вы-
годным сочетанием иммуномодулирующих и санирующих свойств, чем 0,05% раствор мирамистина 
и, в отличие от последнего, не вызывает повреждения эпителиального покрова небной миндалины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ УЗЕЛКОВ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 
У ВОКАЛИСТОВ

С.Г. Романенко, О.Г. Павлихин
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Узелки голосовых складок («узелки певцов») являются типичным профессиональным заболеванием 
голосового аппарата и наиболее часто выявляются у вокалистов в возрасте от 20 до 50 лет. По данным 
различных авторов заболеваемость данной патологией у профессионалов голоса составляет от 11,6% 
до 23,4%. В патогенезе возникновения узелков лежат сосудистые нарушения, связанные с перенапря-
жением голосового аппарата при фонации и расстройством вегетативной иннервации. Обнаруживае-
мые при гистологическом исследовании изменения сосудистых стенок указывают на нарушение их 
проницаемости, что обеспечивает выход из сосудистого русла вначале жидкой части плазмы, а затем 
и белков. Вышедший за пределы сосудов плазменный белок свертывается, уплотняется, и в виде плот-
ных гомогенных включений откладывается в строме. 

Лечение узелков голосовых складок у вокалистов почти всегда осуществляется консервативно. Это 
связано с тем, что хирургическое вмешательство в определенной степени сопряжено с риском потери 
профессиональной формы вокалистом на сроки от 3—4 недель до нескольких месяцев, что является 
одним из ведущих факторов негативного отношения пациентов к операции. 

Целью исследования явилось повышение эффективности консервативного лечения узелков голосо-
вых складок у вокалистов с использованием комплексных ферментных препаратов.

Материалы и методы: Основная группа — 47 человек с узелками голосовых складок. Из них 31 па-
циент с отечными («мягкими») и 16 пациентов с «твердыми» узелками. Контрольную группу составили 
35 пациентов. Все пациенты являлись профессиональными вокалистами в возрасте от 20 до 53 лет 
и стажем работы от 2 лет до 31 года.

Клинико-функциональное состояние гортани оценивали с помощью микроларингоскопии, эндола-
рингостробоскопии, спектрального компьютерного анализа голоса. Также оценивался уровень личнос-
тной и ситуационной тревожности пациента (по Spielberger).

Лечение пациентов в обеих группах начинали с рациональной психотерапии. При уровне тревож-
ности более 45 баллов больным рекомендовали консультацию психолога. Профессиональная голосовая 
нагрузка на период лечения исключалась у пациентов обеих групп.

Пациенты контрольной группы получали лечение, включавшее в себя электрофорез хлоридом каль-
ция, лидазой, йодидом калия или фонофорез с гидрокортизоном, прием антигистаминных препаратов, 
препаратов кальция, эндоларингеальное вливание лидазы, ингаляции с кортикостероидами. 
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Пациенты основной группы одновременно со стандартной схемой лечения получали комплексный 
ферментный препарат флогэнзим. Данное лекарственное средство оказывает противовоспалительное 
действие, уменьшает выраженность местных экссудативных явлений, обладает фибринолитической ак-
тивностью, оказывает ангиопротекторное действие, улучшает микроциркуляцию, т.е. действует патоге-
нетически. 

Эффект лечения оценивали по следующим показателям: размеры узелков по данным микроларин-
госкопии, показатели эндоларингостробоскопии и спектрального компьютерного анализа голоса, субъ-
ективная оценка вокалистом качества своего голоса, сроки полного восстановления трудоспособности. 
При этом субъективная оценка улучшения качества своего вокального голоса певцом, являлась основ-
ным критерием эффективности проведенной терапии. 

Сроки восстановления голосовой функции составили: в основной группе 5—6 дней — при «мяг-
ких» узелках и 10—12 дней — при «твердых» узелках голосовых складок. В контрольной группе 
8—9 дней и 14—18 дней, соответственно. Таким образом, у больных основной группы достигнуто со-
кращение сроков нетрудоспособности на период от 3 до 6 дней.

При оценке отдаленных результатов (через 3 и 6 месяцев) нами было установлено, что рецидивов 
узелков не наблюдалось. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ ПРИ НЕКОТОРЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ГОРТАНИ

Л.Б. Рудин
ФГУК «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова» 
Министерства обороны РФ (директор — Заслуженный работник культуры РФ Л.И. Малев)

Системная энзимотерапия прочно закрепилась как эффективный метод лечения многих заболева-
ний, в том числе ЛОР органов. Перспективность данной группы препаратов для отоларингологии дока-
зывают многочисленные публикации по данной проблеме за последние 10 лет. Настоящее исследова-
ние имело целью определить эффективность применения Флогэнзима и Вобэнзима при консервативном 
лечении некоторых заболеваний и состояний гортани, стало изучение эффективности системной энзи-
мотерапии при некоторых заболеваниях гортани.

Объект исследования. В период с 2008 по 2011 гг. под нашим наблюдением находилось 59 пациен-
тов: 12 лиц голосо-речевых профессий и 6 детей от 6 лет с маргинальным хордитом (контрольная груп-
па 11 человек); 14 солистов оперы со стойкой поногенной ларингопатией; 11 с варикозным расширени-
ем сосудов голосовых складок (контрольная группа 5 человек).

Полученные результаты и их обсуждение. Маргинальный хордит, объединяя под своим названием 
различного характера изменения свободного края голосовых складок, как правило является состоянием 
обратимым, но иногда может приводить к развитию полипов, кист и узелков голосовых складок, что 
вызывает обеспокоенность врача и пациента. Часто приходится наблюдать краевые хордиты у детей — 
участников хоровых коллективов и драматических кружков. 

Традиционно при данном виде патологии терапия направлена на уменьшение отёка и восстановле-
ние структуры повреждённых тканей. С этой целью используют рассасывающие, противоотёчные и ан-
тигистаминные препараты. Данная схема лечения применялась у 11 человек контрольной группы. Пять 
из них продолжали голосовые нагрузки. У 6-ти пациентов, соблюдавших голосовой покой, полное вос-
становление голосовой складки было достигнуто в среднем к 16-му дню. У пациентов с голосовой на-
грузкой положительного эффекта достигнуто не было или он был минимален. Выздоровление отмеча-
лось на 20—30-й день лишь после прекращения голосовых нагрузок. 

У 18-ти пациентов применялась монотерапия препаратами системной энзимотерапии. Курс лечения 
проводили Вобэнзимом по 2—3 таблетки 3 раза в день у детей (из расчёта 1 таблетка на 6 кг массы тела 
в сутки) и по 4 таблетки Флогэнзима 3 раза в день у взрослых. Четверо взрослых на начальных этапах 
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лечения продолжали голосовые нагрузки. Несмотря на это, краевые изменения в значительной степени 
уменьшались к 7-му дню лечения, полного выздоровления не было, но и повторного усиления проявле-
ний на фоне голосовых нагрузок не наблюдалось. Данные пациенты принимали Флогэнзим 3-4 недели, 
выздоровление наступило к 15—17 дню.

14 пациентов на фоне лечения соблюдали голосовой покой. В данной подгруппе выздоровление на-
ступило к 12 дню.

Различия между контрольной и экспериментальной группой достоверны (р < 0,05).
Большой практический интерес представляют данные динамического наблюдения за солистами 

оперы, у которых минимальные жалобы (а иногда и их отсутствие) сопровождаются выраженными ор-
ганическими изменениями голосовых складок в виде симметричного отёка слизистой оболочки сво-
бодного края голосовых складок в узелковых зонах с широким основанием, при фонации определяется 
симптом «песочных часов». Подобную стойкую картину в гортани мы наблюдали у 14 вокалистов. 
С этиопатогенетических позиций данное состояние мы характеризуем как поногенную ларингопатию 
(pathos — страдание, болезнь и ponoz — нагрузка). В случае стойкого или рецидивирующего течения 
поногенной ларингопатии (14 вокалистов) мы проводили лечебные мероприятия с помощью препара-
тов системной энзимотерапии. Применялся Флогэнзим по 2—3 таблетки 3 раза в день 3—4 недели, 
затем пациента переводили на Вобэнзим по 5 таблеток 3 раза в день общим курсом от 2-х до 6-ти меся-
цев. После 3-4 месячного перерыва курс повторяли. Схемы лечения определялись индивидуально в за-
висимости от конкретной клинической ситуации.

Результаты лечения оказались достаточно интересными. Если лечение антигистаминными, рассасы-
вающими и кальцийсодержащими препаратами не приносило никаких видимых результатов, то сис-
темная энзимотерапия оказалась эффективной у всех 14 пациентов. Это проявилось в уменьшении сте-
пени краевых изменений, стабилизации положительного результата на фоне продолжающихся 
голосовых нагрузок. Субъективно солисты стали отмечать меньшую голосовую утомляемость на фоне 
приёма данных препаратов, иногда сами начинали их приём в ответственные периоды своей творчес-
кой деятельности (ввод в новую партию, ожидаемое пение во время месячных, выезд по контракту 
и пр.). 

Частой проблемой в ларингологии является варикозное расширение сосудов голосовых складок, со-
судистый рисунок которых имеет важное диагностическое значение. Так называемое varix chordae 
у лиц голосо-речевых профессий в подавляющем большинстве случаев возникает на фоне общей неста-
бильности сосудистых стенок (варикозном расширении вен, снижении сопротивляемости сосудистой 
стенки и пр.). Подобные изменения влекут за собой возникновение отёчности голосовой складки в сво-
ей толще или по свободному краю в зависимости от локализации расширенного сосуда, что нарушает 
процесс голосообразования, снижает голосовую выносливость. Более того, varix chordae угрожаемо по 
кровоизлияниям в голосовую складку и возникновению вазомоторных монохордитов.

11 вокалистов в комплексном лечении varix chordae получали Аскорутин, Детралекс и Флогэнзим. 
5 вокалистов, которые не получали Флогэнзим, составили контрольную группу. 

При включении в схему лечения препаратов системной энзимотерапии отмечалось выраженное 
и быстрое (к 6—7 дню) уменьшение отёка голосовой складки, уменьшение сосудистой реакции. После 
месячного курса лечения сосудистый рисунок полностью нормализовался у 5-ти пациентов, у 3-х пос-
ле повторного курса через 3 месяца, у 3-х пациентов сосудистый компонент сохранился лишь участка-
ми до 1—2 мм без рецидивов монохордита при динамическом наблюдении до 2-х лет. 

В контрольной группе полное восстановление структуры голосовых складок достигнуто у 2-х паци-
ентов лишь после повторного курса сосудистой терапии с интервалом между ними 2 месяца. 

Выводы:
1. Применение препаратов СЭТ (Вобэнзима и Флогэнзима) для лечения заболеваний и состояний 

гортани, сопровождающихся воспалением, отёком, нарушением микроциркуляции, вызывает выражен-
ный положительный эффект и сокращает сроки реабилитации по сравнению с медикаментозными кур-
сами, не включающими данные препараты, что позволяет рекомендовать их к более широкому исполь-
зованию в ларингологии и фониатрии.
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2. Препараты СЭТ способствуют стабилизации состояния голосовых складок при значительных ре-
активных изменениях в них в ответ на голосовую нагрузку. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ СНУП С МОРСКОЙ 
ВОДОЙ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

Е.Л. Савлевич
МУ ГКБ №40 (главный врач — А.И. Прудков), г. Екатеринбург

Проведено исследование эффективности применения препарата СНУП для симптоматического ле-
чения пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). 

Цель работы: оценка эффективности и безопасности использования препарата СНУП, содержащего 
ксилометазолин и морскую воду, для симптоматической терапии острого катарального ринита на фоне 
ОРВИ у взрослых

В исследование вошли 50 человек (21 мужчина и 29 женщин) в возрасте от 18 до 74 лет (средний 
возраст 41,1 ±13,7), которые были разделены на 2 группы по 25 человек, сопоставимые по полу и воз-
расту. В первой группе в качестве сосудосуживающих средств использовали СНУП, содержащий 0,1% 
раствор ксилометазолина гидрохлорида и морскую воду в форме спрея по 1 впрыскиванию 3 раза в сут-
ки. С этой же целью 25 пациентов второй группы применяли галазолин 0,1% в виде капель, в состав 
которого также входит ксилометазолина гидрохлорид, по 2—3 капли 3 раза в сутки. Всем пациентам 
был предписан постельный режим, витаминизированная диета, обильное теплое питье (чай с лимоном, 
малиной, фруктовые соки), по необходимости проводилась традиционная симптоматическая терапия. 
Продолжительность приема сосудосуживающих препаратов зависела от клинической симптоматики 
в каждом конкретном случае, но была не более 7—10 дней.

Контроль эффективности лечения включал ежедневный осмотр больных, измерение температуры 
тела, общие лабораторные анализы. Степень проявления клинических симптомов проводилась с ис-
пользованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) с выраженностью симптомов от 0 до 3 баллов. 
Оценка клинической эффективности исследуемого препарата осуществлялась на основании динамики 
наступления субъективного и объективного улучшения состояния больных и отсутствии осложнений. 
Определяли степень заложенности носа, ринореи при эндовидеоскопическом исследовании ЛОР орга-
нов, одновременно прослеживая динамику выраженности и длительности остальных клинических 
признаков ОРВИ.

Использование спрея СНУП привело к более раннему исчезновению катарального синдрома. Выде-
ления из носа на четвертый день у 70% пациентов регрессировали, с полным отсутствием данного 
симптома на седьмой день (100%). Заложенность носа в этой группе в 83,3% случаях прошла на шестой 
и полностью в 100% случаях на седьмой день заболевания, что свидетельствует о прекращении воспа-
ления слизистой носа. Во второй группе ринорея в среднем прекращалась на восьмые сутки (72% че-
ловек), в 12% случаях ринорея сохранялась на девятый день наблюдения. Полное отсутствие этого 
симптома в группе наблюдалось на десятый день. Заложенность носа сохранялась на восьмой день 
наблюдения в 40% случаях, на девятый — в 24%, а полное регрессирование назальной обструкции на-
блюдалось на десятые сутки. Средняя частота применения СНУП одним пациентом по дням заболева-
ния составила: на первые сутки — 3,0; на третьи — 2,4 раза, на пятые — 1,3 и шестые — 0,7 (на ночь). 
Частота приема галазолина на третьи сутки составляла 2,8, на пятые — 2,2, на седьмые — 1,9. 

Устранение затруднения носового дыхания в сочетании с элиминацией патогенного содержимого 
полости носа, которое наблюдалось при использовании СНУП, по сравнению с пациентами второй 
группой, приводило к быстрому регрессированию таких симптомов, как слабость, миалгия, артралгия, 
нормализация температуры. При этом, тормозилось распространение воспалительного процесса на 
слизистую гортани, трахеи, бронхов, что также подтверждалось высокой скоростью купирования боли 
при глотании, кашля и достоверно более низким показателем средней продолжительности одного слу-
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чая заболевания. Применение СНУП позволило сократить продолжительность заболевания до 6 (6—7) 
дней, по сравнению с контрольной группой, в которой выздоровление наступало на девятые сутки 
(p<0,01). Использование СНУП не сопровождалось нежелательными реакциями на препарат, который 
хорошо переносился пациентами. Системных проявлений и аллергических реакций при лечении не 
наблюдалось. Преимуществом препарата СНУП является удачная комбинация ксилометазолина и мор-
ской воды, что позволяет устранять заложенность носа, не раздражая слизистую, не вызывая диском-
форт при применении, свойственный большинства сосудосуживающим препаратам.

ЗАКРЫТЫЕ МЕТОДИКИ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ 
ОТИТЕ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ

Н.Г. Сидорина, Е.Е. Загорская, Е.Е. Гарова, А.С. Лаврова
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Несмотря на достижения в области медицины и фармакологии, заболеваемость хроническим гной-
ным средним отитом (ХГСО) составляет в среднем 23,9 случая на 100000 населения. В структуре забо-
леваний уха на долю ХГСО приходится 27,2% (Крюков А.И. и соавт., 2008). Холестеатома в среднем 
ухе сегодня выявляется у 24—63% больных ХГСО при любой локализации перфорации барабанной 
перепонки (Загайнова Н.С., Бродовская О.Б., 2008; Gandomi B. et al., 2007). Наличие холестеатомы при 
ХГСО является показанием к проведению санирующей операции на среднем ухе для предупреждения 
развития лабиринтных, внутричерепных осложнений и нарастания тугоухости. 

В нашей стране в большинстве ЛОР-отделений вот уже на протяжении многих десятилетий тактика 
при ХГСО с холестеатомой остается неизменной — преимущество отдается антромастоидотомии 
с удалением задней стенки слухового прохода. Данным способом достигается санация среднего уха, но 
одновременно часто снижается слух, а в дальнейшем велика вероятность развития болезни «опериро-
ванной полости». К тому же не всегда такой большой объем операции соответствует размерам холесте-
атомы и кариозному процессу в среднем ухе. 

Во всем мире активно дискутируется вопрос о применении закрытых и открытых методик, то есть 
об операциях с удалением и без удаления задней стенки наружного слухового прохода. И та и другая 
техники имеют свои показания и преимущества. Частота рецидивов холестеатомы при закрытой (6—
9,4%) и открытой (8,7—10%) методиках операций примерно одинаковая (Yung M., 2001; Dankuc D. 
et al., 2007). Предпочтительным является закрытый вариант, который позволяет удалить холестеатому, 
сохранить архитектонику структур среднего уха и улучшить (или сохранить) слуховую функцию. Обя-
зательным условием выполнения закрытых санирующих вариантов операций является ревизия зоны 
локализации холестеатомы через 1 год, но данная методика избавляет пациентов от постоянного на-
блюдения оториноларинголога. В то же время выбор методики операции всегда индивидуален и опре-
деляется длительностью течения ХГСО, степенью распространения и активностью патологического 
процесса, наличием лабиринтных осложнений, анатомическими особенностями сосцевидного отрост-
ка, уровнем слуховых нарушений, состоянием функций слуховой трубы, квалификацией хирурга и на-
личием современной аппаратуры.

Целью нашего исследования явился анализ результатов санации и функциональной эффективности 
закрытых вариантов операций у больных ХГСО с холестеатомой. 

За 2010 год в отделе микрохирургии уха пролечено 489 больных, из них с ХГСО 244 (50%). У 157 
(64%) пациентов с ХГСО выполнены различные типы тимпанопластики, у 87 (36%) — открытые и за-
крытые санирующие операции с тимпанопластикой (табл. 1). Выбор методики определялся характером 
жалоб больных, данными отомикроскопии, слуховых нарушений и компьютерной томографии (КТ) 
височных костей. Оценка эффективности санации и состояния слуховой функции проводилась у паци-
ентов к моменту выписки и через 1 год.
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Таблица 1
Варианты операций у больных ХГСО с холестеатомой

Методика операции Кол-во

Интрамеатальная аттикоадитотомия 8
Интрамеатальная (эндауральная) аттикоантротомия с т/пластикой и пластикой 
латеральной стенки 35

Раздельная аттикоантротомия с т/пластикой 9

Эндоуральная аттикоантротомия (открытая) с т/пластикой 17

Заушная аттикоантротомия с удалением задней стенки НСП и т/пластикой 18

Всего: 87

Из 52 пациентов кондуктивная тугоухость наблюдалась у 27, смешанная — у 25. Закрытую методику 
санирующей операции выполняли при отсутствии активного воспаления холестеатомы интрамеаталь-
ным (эндауральным) подходом у 43 больных ХГСО, комбинированным — у 9. Хирургические находки 
во всех случаях соответствовали характеру отомикроскопии и данным КТ височных костей. В послео-
перационном периоде больным проводили стандартную противовоспалительную терапию. Дегоспита-
лизация осуществляли на 8—14 день после операции. При выписке у всех больных не отмечено повы-
шения порогов костной проводимости в диапазоне речевых частот (0,5—2 кГц).

При исследовании через год у 49 больных наблюдалось восстановление архитектоники структур 
среднего уха и улучшение слуха (костно-воздушный интервал до 10 дБ). У 2 возникла реперфорация 
барабанной перепонки и у 1 (2%) — рецидив холестеатомы, обнаруженной при ревизии послеопераци-
онной полости, в результате чего больному выполнена операция по открытому варианту с ретимпаноп-
ластикой.

Таким образом, объём и методика операции у больных ХГСО с холестеатомой зависят от результа-
тов комплексного обследования пациента, операционных находок и должны быть индивидуальными 
для каждого конкретного случая заболевания. При наличии показаний предпочтительными являются 
закрытые варианты санирующих операций с элементами тимпанопластики.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ АКТИВНОЙ РИНОМАНОМЕТРИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ОБОНЯНИЯ

И.В. Смирнов, В.В. Вишняков 
Кафедра ЛОР-болезней (зав. кафедрой — проф. В.В. Вишняков) 
ГОУ ВПО МГМСУ, РФ, Москва

Одним из самых распространённых заболеваний, приводящих к нарушению обоняния по респира-
торному типу, является деформация перегородки носа. С течением времени, в полости носа происходят 
различные изменения. Возникает гипертрофия слизистой оболочки носовых раковин, постепенно на-
растает затруднение носового дыхания, снижение обоняния. В дальнейшем пациент обращается за по-
мощью к врачу, проводится хирургическое лечение на внутриносовых структурах, при этом достаточно 
редко проводится риноманометрия и оценка степени снижения обоняния. 

Целью исследования являлось отразить необходимость и обоснованность применения передней ак-
тивной риноманометрии у пациентов с деформацией перегородки носа в сочетании с обонятельной 
дисфункцией.
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В отделении отоларингологии ГКБ №50 было проведено обследование и лечение 30 пациентов от 
20 до 50 лет с искривлением перегородки носа, имеющих затруднение носового дыхания и обонятель-
ную дисфункцию. Диагноз был поставлен на основании жалоб, анамнеза, клинического обследования, 
проведения эндоскопии полости носа, компьютерной томографии (КТ), передней активной риномано-
метрии и исследования обоняния.

При эндоскопии полости носа носовая перегородка искривлена, на стороне патологии нижняя 
и средняя носовые раковины были уплощены и смещены латерально, слизистая оболочка бледно-розо-
вого цвета, обонятельная щель резко сужена, слизистая обонятельной области не изменена. 

По данным компьютерной томографии околоносовых пазух определяли форму и степень искривле-
ния носовой перегородки, соотношение внутриносовых структур. 

Для количественного исследования обоняния использовался раствор Н- бутанола разного разведе-
ния.

Для оценки носового дыхания у пациентов мы использовали риноманометр РС 300 фирмы «ATMOS», 
позволяющий регистрировать давление в полости носа. Форма полученного графика позволяла провес-
ти диагностику уровня обструкции полости носа, что служит объективным дополнением к стандарт-
ной диагностической эндоскопии полости носа. 

В дальнейшем пациентам проводилась подслизистая резекция перегородки носа. При этом у 22(70%) 
пациентов одномоментно, соответственно показаниям, была проведена коррекция внутриносовых 
структур (вазотомия и латеропексия нижних носовых раковин). 

При изучении СОП и СС у 10 здоровых лиц были получены следующие результаты: суммарный 
объёмный поток (СОП) при 150 Ра- 580±225 см3/с, суммарное сопротивление (СС) при 150 Ра- 
0,31±0,25 Ра/см3/с.

При обследование пациентов с деформацией перегородки носа в сочетании с обонятельной дисфун-
кцией, данные риноманометрии в среднем составили: СОП 340±92 см3/с, СС-0,49 ±0,2 Ра/см3/с.

Проведённое объективное исследование функции носового дыхания у всех обследованных пациен-
тов показало, что ПАР является простым и удобным методом оценки состояния носового дыхания при 
деформации перегородки носа в сочетании с обонятельной дисфункцией.

Показатели риноманометрии у пациентов через месяц после выполнения подслизистой резекции 
перегородки носа, вазотомии нижних носовых раковин в послеоперационном периоде приблизились 
к показателям у здоровых людей и составили в среднем: СОП при 150 Ра- 524±215 см3/с, СС при 150 Ра-
0,35 ±0,1 Ра/см3/с. После одноэтапной коррекции внутриносовых структур получены положительные 
функциональные результаты, заключающиеся в восстановлении носового дыхания и улучшении обо-
няния.

Таким образом, в современных условиях проведение передней активной риноманометрии становит-
ся необходимостью, так как позволяет выявить степень нарушения носового дыхания у больных с де-
формацией перегородки носа, в сочетании с обонятельной дисфункцией. Риноманометрия должна ис-
пользоваться при проведении не только научных исследований, но и в хирургической ЛОР практике, 
что позволяет получать объективную информацию о показаниях к проведению хирургического лече-
ния и оценивать результаты операции. 

ХРАП И СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ: ПРИЧИНЫ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ

М.В. Тардов
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Причины развития синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАГС) и храпа — сходны, что и опре-
деляет частое сочетание этих проблем: разница состоит лишь в степени выраженности предрасполага-
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ющих факторов. В более легком варианте стенки верхних дыхательных путей (ВДП) вибрируют при 
прохождении струи воздуха, создавая известное звуковое явление — храп, при более тяжелых наруше-
ниях просвет ВДП периодически спадается полностью. Особенностью коллапса ВДП является его раз-
витие во время NREM сна, когда тонус поперечно-полосатых мышц, в том числе мышц глотки, резко 
снижается. Развивающаяся в результате гипоксемия обусловливает развитие симптомов, проявляю-
щихся во время сна и в состоянии бодрствования.

Храп в популяции встречается с частотой от 10 до 35%, а СОАГС — от 1 до 13%, однако, несмотря 
на это до 80% расстройств дыхания во сне остаются не диагностированными. В первую очередь, дан-
ный факт связан с недооценкой ночных нарушений самим пациентом. Также важно, что в диагности-
ческие протоколы многочисленных нозологических форм СОАГС был включен лишь в последние 
годы.

Наличие СОАГС повышает риск сердечно-сосудистых катастроф вплоть до сердечно-сосудистой 
смерти в 3—5 раз. Храп как таковой также не безразличен для организма и является независимым фак-
тором, способствующим дневной сонливости и утомляемости с повышением относительного риска 
этих феноменов в 2,1 раза. Именно дневная сонливость определяет основные социальные последствия 
СОАГС: около 35% автокатастроф связано с засыпанием за рулем, а частота аварий со смертельным 
исходом в 2,5 раза выше среди пациентов с СОАГС.

В лечении СОАГС применяется комплексный подход, включающий множество элементов от пози-
ционной терапии и психотерапии до терапии положительным давлением в ВДП и хирургических про-
цедур. Своевременная и адекватная диагностика СОАГС позволяет принять меры, снижающие риск 
жизненно опасных заболеваний, а также имеющие важное значение в социальной сфере: в семейной 
жизни и в благополучии общества в целом.

НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

А.Б. Туровский, Ю.В. Талалайко
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков) 

По современным представлениям внутрибольничными считаются инфекции, развившиеся во время 
или в результате госпитализации. Другими словами, любая инфекция, возникшая у пациента, находя-
щегося в стационаре более 2 суток, считается нозокомиальной. Также к госпитальной следует относить 
инфекцию, которая развилась в ближайшее время после выписки из стационара, поскольку она также 
может быть обусловлена внутрибольничной флорой. 

В своей практике ЛОР-врач стационара в основном сталкивается с двумя формами нозокомиальной 
инфекции (НИ) ЛОР-органов, а именно, с нозокомиальным синуситом (НС) и нозокомиальной раневой 
инфекцией после трахеостомии. 

НС развивается, как правило, у пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии на фоне назотрахеальной интубации и назогастрального зондирования. По имеющимся дан-
ным НС переносят от 37 до 100% пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии. Частота 
развития раневой инфекции после трахеостомии, выполненной в связи с длительной искусственной 
вентиляцией легких, также высока. Трахеостомическая трубка, находящаяся в ране уже сама по себе 
является фактором, способствующим развитию нозокомиальной раневой инфекции. 

Высокая концентрация патогенных микроорганизмов в околоносовых пазухах (ОНП) и в области 
трахеостомы, при раневой инфекции, является причиной инфицирования легочной паренхимы. По ре-
зультатам наших исследований нозокомиальная пневмония выявляется одновременно с НС в 65% слу-
чаев. Нозокомиальная пневмония является одной из основных причин летальности в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии. Сепсис также в 67% случаев является осложнением именно 
внутрибольничной инфекции, в том числе и инфекции ЛОР — органов.
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Спектр возбудителей НИ может отличаться в различных лечебных учреждениях. Несмотря на это, 
имеются общие закономерности, характерные для всех внутрибольничных возбудителей. Среди воз-
будителей преобладают грамотрицательные бактерии родов Enyerobacteriaceae, Acinetobacter 
и Pseudomonas. Для патологии верхних дыхательных путей характерными являются следующие воз-
будители. Первое место занимает Pseudomonas aeruginosa, второе — Klebsiella Pneumoniae, третье — 
E. Coli. Суммарная доля этих возбудителей превышает 60%. Среди грамположительных бактерий важ-
нейшее значение имеют различные виды стафилококков и стрептококков. Грибковая флора 
встречается в 4% случаев и представлена разными видами кандиды. При бактериологическом иссле-
довании отделяемого из ОНП при НС в большинстве случаев высеваются бактериальные ассоциации 
(более чем в 60% случаев), монокультура определяется в 2 раза реже. Бактериально-грибковые ассо-
циации встречаются в 4% случаев. Следует отметить, что значение монокультуры при раннем и позд-
нем нозокомиальном синусите неодинаково. При раннем НС преобладают бактериальные ассоциации, 
в то время как при позднем существенно возрастает доля монокультуры. Эта особенность объясняется 
селекцией возбудителей на фоне проводимой антибактериальной терапии.

Лечение НИ верхних дыхательных путей должно быть комплексным и сочетать активную местную 
терапию с системным использованием антибиотиков. 

Местные мероприятия в первую очередь должны быть направлены на восстановление дренажа 
ОНП. Большое значение для этого имеет сокращение времени назогастрального зондирования и назот-
рахеальой интубации. Также необходимо проведение тщательной и регулярной санации полости носа 
и носоглотки, выполнение анемизации слизистой оболочки полости носа, санация области трахеосто-
мы, проведение санационной трахеобронхоскопии. 

Антибактериальная терапия при НИ должна проводиться с учетом чувствительности основных воз-
будителей. Поэтому при назначении антибактериальных препаратов предпочтение следует отдавать 
препаратам широкого спектра действия, эффективным в отношении граммотрицательной флоры. Раци-
ональной, до недавнего времени, считалась комбинация цефалоспоринов с амикацином — полусинте-
тическим антибиотиком из группы аминогликозидов. Сейчас использование этой схемы неэффективно 
в связи с тем, что большинство возбудителей нозокомиальной инфекции резистентны к амикацину. 
В настоящее время препаратами выбора для проведения эмпирической терапии НИ верхних дыхатель-
ных путей являются карбапенемы и цефалоспорины 4 поколения, эффективные в первую очередь в от-
ношении грамотрицатльной флоры. При выявлении метициллинрезистентных стафилококков (MRSA) 
показано назначение ванкомицина. 

Защищенные аминопенициллины (трифамокс и др.), обладающие широким спектром действия в от-
ношении большинства грамположительных и граммотрицательных микроорганизмов, могут быть ис-
пользованы в комплексной терапии НИ. В качестве препаратов для монотерапии амоксициллин суль-
бактам может быть применен для эмпирической терапии ранней НИ. Ранняя НИ развивается 
в результате активации сапрофитной флоры на фоне какой либо тяжелой патологии, нарушения гомеос-
таза и иммунодефицита и т.д., в первые дни госпитализации. Также возможно применение защищен-
ных пенициллинов в комбинации с антибиотиками других групп. После получения данных антибиоти-
кограммы антибактериальная терапия должна быть скорректирована. 

Имеющийся опыт, показывает, что ранее начало лечения НИ делает его более эффективным. Поэто-
му одной из важнейших задач является ранее выявление пациентов с НИ верхних дыхательных путей 
и сепсисом. Для этого необходимо динамическое наблюдение за пациентами, длительно находящимися 
на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии и своевременное проведение им компью-
терной томографии ОНП. 



Тезисы

67

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНЫМ 
ЛАРИНГИТОМ ПОСЛЕ ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Р.Б. Хамзалиева, С.Г. Романенко, Е.В. Лесогорова, Д.И. Красникова
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Сокращение сроков реабилитации голосовой функции у пациентов, перенесших микрохирургичес-
кое вмешательство на гортани, является важной медико-экономической задачей. Лечение пациентов, 
которым предполагается большой объем хирургического вмешательства, должно быть комплексным. 
Одним из заболеваний, требующим проведения длительной реабилитации в послеоперационном пери-
оде, является хронический отечно-полипозный ларингит. Помимо курса стандартной противовоспали-
тельной терапии и физиотерапии, эти пациенты нуждаются в проведении фонопедии с целью нормали-
зации физиологии гортани и восстановления голосовой функции.

У части пациентов с хроническим отечно-полипозным ларингитом формируется патологический 
тип фонации — частично ложноскладковый голос. Для достижения необходимой громкости речи эти 
пациенты используют напряженную фонацию, которая сопровождается перенапряжением внутренних 
и наружных мышц гортани. После удаления полипозно измененной слизистой голосовых складок 
у этих больных нередко развивается гипотонусная дисфония, сопровождающаяся придыхательной ох-
риплостью. Сформированный в дооперационный период стереотип голосоведения часто сохраняется 
после операции. Все это замедляет восстановление голосовой функции. Отмечено, что риск развития 
функциональной гипотонусной дисфонии выше у пациентов женского пола, старшей возрастной груп-
пы, с пониженным артериальным давлением. У пациентов старшего возраста с сопутствующим гипо-
тиреозом, течение послеоперационного ларингита часто сопровождается образованием фибринозных 
пленок, более длительным отеком и инфильтрацией голосовых складок, что также замедляет сроки 
восстановления голосовой функции. 

Все вышеизложенное диктует необходимость проведения в послеоперационном периоде комплекс-
ного лечения, включающего курс противовоспалительной фармакотерапии, физиолечения и примене-
ния фонопедических методик, а также нового метода лечения- нейромышечной электро- фонопедичес-
кой стимуляции гортани. 

Целью фонопедических занятий на этом сроке реабилитации пациента является формирование пра-
вильного фонационного дыхания, дыхательной «опоры»; коррекция дисбаланса мышечного тонуса — 
улучшение тонуса голосовых складок, исчезновение в фонации ложно-складочного компонента, улуч-
шение смыкания голосовых складок без значительного мышечного напряжения; уменьшение 
чрезмерного фонационного давления — устранение резкой инициации голоса, громкого разговора, ис-
пользования неподходящей высоты тона. Отмечено что, создание физиологических условий для голо-
соведения значительно ускоряет репаративные процессы в гортани после микрохирургических вмеша-
тельств. 

Предпосылкой к использованию метода нейромышечной электро-фонопедической стимуляции гор-
тани у больных после микрохирургических вмешательств явился известный лечебный эффект от при-
менения процедуры: обезболивающий, стимуляция кровообращения и улучшение трофики тканей, мы-
шечная релаксация и снятия спастических напряжений, наращивание массы мышечной ткани. 

В нашем отделении пролечено 20 пациентов, перенесших эндоларингеальные вмешательства по по-
воду хронического отечно-полипозного ларингита с применением электро-фонопедической реабилита-
ции в послеоперационном периоде.

Показаниями к проведению электро-фонопедической реабилитации считали формирование частич-
но ложноскладковой фонации, гипотонусные расстройства у пациентов после удаление больших объ-
емов слизистой оболочки при распространенной форме полипоза, а также на фоне атонии голосовых 
складок у пожилых больных и пациентов астенического телосложения. Противопоказаниями к прове-
дению данного вида терапии были: заболевания щитовидной железы. 
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Курс электро-фонопедической стимуляции начинали на 3—4 сутки после операции. У всех пациен-
тов курс состоял из 10 ежедневных процедур со средней длительностью — 27 минут, один раз в день. 
Комплекс состоял из 3 фонопедических упражнений, входящих в программное обеспечение прибора. 
Параметры используемых стимулирующих токов и сложность упражнений выбирались индивидуаль-
но для каждого пациента в зависимости от нарушений сократительной способности мышц гортани 
и определялись по коэффициенту аккомодации. Коэффициент аккомодации колебался от 1,8 до 2,5. 
Закономерности этих значений в зависимости от степени выраженности воспалительного процесса, 
возраста пациента, объема хирургического вмешательства отмечено не было.

Эффективность проведенного лечения оценивалась по данным компьютерного анализа голоса Multi-
Dimensional Voice Program (MDVP), оценка голоса по шкале определения звучности голоса GRBAS, 
времени максимальной фонации гласных звуков, видеоларингоскопии и видеоларингостробоскопии 
субъективной оценки голоса. 

Основным итогом проведенной терапии мы считаем быстрое улучшение качества голоса, зафиксиро-
ванное объективными методами исследования, и субъективно самим пациентом. У больных с частично 
ложноскладковой фонацией было восстановлено физиологическое голосообразование, отмечалось по-
вышение выносливости и силы голоса, что подтверждалось контрольными показателями MDVP, такими 
как тоновой и динамический диапазоны. Увеличилось время максимальной фонации гласных звуков, 
достигнуто расширение голосового поля. При микроларингоскопии визуализировали улучшение смыка-
ния голосовых складок. При видеоларингостробоскопии отмечено появление слизистой волны, увеличе-
ние амплитуды колебаний складок и улучшение контакта голосовых складок в фазе смыкания. 

Кроме того ощущение пациента «включенности» в процесс восстановления голоса и осознание не-
обходимости самоконтроля существенно повышали их комплаэнтность, а быстрый эффект от проводи-
мой терапии способствовал улучшению эмоционального фона.

Таким образом, проведение электро-фонопедической стимуляции гортани в комплексной противо-
воспалительной терапии у пациентов перенесших эндоларингеальные вмешательства по поводу хро-
нического отечно-полипозного ларингита позволяет ускорить восстановление голосовой функции.

КОМПРЕССИОННАЯ ТРАВМА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА 
ПРИ ВНУТРИНОСОВОЙ ТАМПОНАДЕ

Г.Ю. Царапкин, А.С. Лаврова, Х.Ш. Аржиев, М.Ю. Поляева
ГБУЗ «Московский научно — практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Эндоназальные операции занимают ведущее место в структуре хирургического лечения ЛОР-пато-
логии. Вследствие обильного кровоснабжения и ограниченного применения «бескровных» методов 
в хирургическом лечении заболеваний полости носа вопросы адекватного гемостаза при носовых кро-
вотечениях остаются чрезвычайно актуальными. Механические способы остановки носовых кровоте-
чений любой этиологии являются самыми надежными, но учитывая анатомические особенности по-
лости носа, самым распространенным является метод тампонирования. На данный момент наиболее 
эффективными и малотравматичными являются эластические и пневматические тампоны. Существен-
ным отрицательным моментов во всех видах тампонады полости носа (исключение составляют пнев-
матические тампоны) является неоспоримый факт невозможности контролирования давления тампона 
на стенки органа как во время установки тампона, так и в динамике. Данное обстоятельство имеет не-
маловажное значение, так как при внутриносовой тампонной компрессии, значение которой превыша-
ет 42 мм. рт. ст., кровоток в слизистой оболочке перегородки носа прекращается. В доступной литера-
туре мы не нашли данных о влиянии реактивного послеоперационного отека слизистой оболочки 
полости носа на динамику давящей силы в тампонированной полости носа, что в значительной степени 
определяет методику ведения баллонной тампонады. 
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Учитывая нерешенные проблемы, мы поставили перед собой цель изучить влияние послеопераци-
онного отека слизистой оболочки полости носа на внутриносовое тампонное давление при внутрино-
совой гидротампонаде при септопластике с щадящей конхотомией.

Для достижения послеоперационного гемостаза в нашей работе мы использовали гидробаллон с ка-
налом для дыхания. Компрессионную нагрузку в полости носа мы измеряли медицинским воздушным 
манометром (AND, Япония), используемым для контроля артериального давления. К прибору подсо-
единяли трубку, длиной 10 см с замыкающей клипсой и переходником для подсоединения выводного 
коннектора внутриносового баллона. Качественную и количественную оценку состоятельности внут-
риносовой гидротампонады проводили в динамике. Предварительные значения фиксировали во время 
установки тампона, когда больной находился в наркозе. Далее после экстубации пациента мы проводи-
ли корректировку баллонного давления в соответствии с состоятельностью гемостаза, и полученные 
при этом данные ложились в основу сравнительного анализа. Контрольными точками в отражении ди-
намики значений баллонной компрессии были 2, 4, 6, 12 и 24 ч после операции.

Под нашим наблюдением находилось 18 больных (36 половин полости носа) с деформацией перего-
родки носа, сочетающейся с гипертрофией носовых раковин. Все пациенты были прооперированы под 
эндотрахеальным наркозом: проводили септопластику с септальным шинированием и хирургическая 
коррекция гипертрофированных носовых раковин. Послеоперационный гемостаз у данных больных 
достигался с помощью гидротампонады полости носа, при этом во время тампонады (24 ч) объем там-
пона (наполнителя) оставался постоянным. Вводимый наполнитель (физиологический раствор) имел 
комнатную температуру (19—21°С). В зависимости от вида гипертрофического ринита нами было вы-
делено две группы: I группу составили 18 половин носа с искривлением носовой перегородки, сочета-
ющейся с буллезным увеличение переднего отделе средней и фиброзной гипертрофией передне-сред-
него отдела нижней носовой раковины; II группу — 18 половин носа с искривлением носовой 
перегородки и гипертрофией заднего отдела нижней носовой раковины. 

Послеоперационный гемостаз в I группе исследований достигался при давлении равном 
45,8 мм. Рт. ст., во II — 48,4 мм. Рт. ст. Динамический контроль внутриносового баллонного давления 
показал, что при постоянном объеме внутриносового гидротампона, компрессионная нагрузка на сли-
зистую оболочку полости носа проградиентно растет, выходя за рамки критического значения 
(42 мм. Рт. ст.), при этом длительность запредельной гидрокомпрессии в обеих группах составила 24 ч, 
с максимальными цифрами тампонного давления 50,2 мм.Рт.ст. — в I, и 55,9 мм.Рт.ст. — во II группе 
исследования, что превышает максимально допустимое значение на 19,5 и 33,1%%, соответственно. 
Компрессионная травма слизистой оболочки полости носа, связанная с длительным нахождением 
внутриносового тампона, имеющего постоянный объемный показатель, в обеих группах приводит к не-
удовлетворительным результатам хирургического лечения: частые рецидивы послеоперационного но-
сового кровотечения, и некротические поражения слизистой оболочки перегородки носа, достигающие 
29,2 и 37,5%%, соответственно. 

Таким образом, послеоперационный отек слизистой оболочки полости носа приводит к повышению 
тампонного давления на внутриносовые структуры, что негативно влияет на результаты хирургическо-
го лечения искривления перегородки носа и хронического гипертрофического ринита. Баллонная там-
понада полости носа требует динамического манометрического контроля и поэтапного «растампониро-
вания» без ущерба качества гемостаза. Разработка внутриносовых гидротампонов, позволяющих 
снизить компрессионную травму слизистой оболочки полости носа, представляется нам актуальной 
задачей оториноларингологии. 



70

Тезисы

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ

Х.Д. Шадыев, Т.Х. Шадыев
Кафедра оториноларингологии факультета послевузовского профессионального образо-
вания врачей Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

В настоящее время диагностика и оценка эффективности лечения гортани, несмотря на достигнутые 
успехи, имеет отдельные проблемные места. Наиболее распространенным методом осмотра гортани 
в условиях поликлиник и стационаров является метод непрямой ларингоскопии. Наиболее часто ос-
мотр затрудняет выраженный рвотный рефлекс. С целью его уменьшения применяют местные анесте-
зирующие средства. Широкое распространение нашло применение 10% лидокаина в виде спрея. Недо-
статком этого метода является непереносимость лидокаина у некоторых больных вплоть до 
анафилактического шока и отека Квинке. 

Среди немедикаментозных методов воздействия на больного нами была изучена возможность при-
менения рефлексотерапии с целью уменьшения выраженность рвотного рефлекса. Мы применяли кор-
поральные и аурикулярный методы постановки акупунктурных игл. По данным литературы наиболее 
распространенными акупунктурными меридианами которые влияют на состояние гортани являются 
меридиан легких, толстой кишки, желчного пузыря, передний и задний срединный меридианы. Среди 
точек, применяемых в ухоиглотерапии мы задействовали точки, отвечающие за гортань, корень языка, 
центральной нервной системы. Среди указанных точек мы выбирали только те, которые располагаются 
на дистальных отделах рук, верхней части туловища, шее, голове. Мы применяли одноразовые сталь-
ные иглы Казанского завода медицинских изделий №5, №6. 

Из 25 больных, которые принимали участие в исследовании, удалось добиться удовлетворительного 
результата у 20 больных (стало возможно проведение непрямой ларингоскопии без применения лидо-
каина). У четверых больных рвотных рефлекс сохранялся, но его интенсивность заметно уменьшилась. 
Один больной в процессе постановки игл, отказался от дальнейшего проведения исследования. 

Данный метод можно рекомендовать к практике в тех случаях, когда у больного выраженный рвот-
ный рефлекс и имеется непереносимость лидокаина или поливалентная аллергия. 

Мы считаем перспективными исследования в этой области и планируем работать над совершенство-
ванием методики с целью уменьшения количества задействованных акупунктурных точек, а соответс-
твенно и игл не снижая эффективности воздействия. 

К ВОПРОСУ О РЕЦИДИВАХ РАКА ГОРТАНИ В ОБЛАСТИ ТРАХЕОСТОМЫ

Х.Д. Шадыев, Т.Х. Шадыев 
Кафедра оториноларингологии факультета послевузовского профессионального 
образования врачей Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Среди опухолей верхних дыхательных путей рак гортани встречается наиболее часто, причем почти 
у 2/3 (64,2%) больных он диагностируется лишь на III и IV стадиях заболевания. Позднее выявление 
рака гортани осложняет лечение, ухудшает прогноз и качество жизни больных. Летальность на первом 
году с момента постановки диагноза рака гортани III и IV стадии составляет 32,1%, т.е. каждый третий 
больной после выявления данной патологии живет менее одного года. В нашей работе были изучены 
особенности течения рецидивного опухолевого процесса у больных раком гортани.

С момента обнаружения рецидива в области трахеостомы до летального исхода больного проходит 
в среднем около 2 лет. Наиболее часто причиной смерти является сужение просвета трахеи и трахеос-
томы для дыхания, так же часто возникает кровотечение при прорастании опухоли в просвет крупного 
сосуда. 
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В исследование вошли 34 мужчины, в возрасте от 46 до 72 лет. Средний возраст больных, вошедших 
в исследование составил 62,5 года. У всех отмечен рецидив плоскоклеточного рака гортани. В 97 % 
(32 больных) рецидивы возникают в течение 2 лет с момента начала лечения. 

По литературным данным рецидивы в области трахеостомы зависят от локализации и размеров пер-
вичной опухоли. У больных, с опухолью размерами T4, наиболее часто возникают рецидивы в области 
трахеостомы (9 %), при Т3 — у 2,9%, при T2 — у 2% больных , в то время как при Т1 не было рециди-
вов опухоли. Эти данные совпадают с нашими исследованиями.

Sisson et al. предложил классификацию рецидивов в области трахеостомы в зависимости от прогно-
за течения заболевания. Мы придерживались этой классификации. I тип, локализованная форма, — уз-
ловые образования в верхней полуокружности трахеостомы без прорастания в пищевод (5 больных). 
Прогноз при этом типе рецидива достаточно благоприятный при ранней диагностике. II тип — опухоль 
также располагается в верхней части трахеостомы, но уже имеется прорастание в пищевод (8 боль-
ных). Прогноз — хуже и зависит об площади и объема врастания опухоли в стенку пищевода. III тип 
рецидива опухоли наблюдается при ее росте из нижней половины трахеостомы и обычно распростра-
няется на верхнее средостение (11 больных). IV тип рецидива возникает, если опухоль располагается 
в боковых полуокружностях трахеостомы и часто она растет за ключицу (11 больных). При III и IV типе 
рецидива опухоли прогноз — плохой (80% — выживаемость менее 6 месяцев).

В ходе наблюдения за больными выявлено, что при Т4 через более продолжительное время можно 
ожидать рост рецидива и вероятность появления рецидива выше при распространении опухоли на под-
складочный отдел. Так же вероятность рецидива повышается, если имеют место метастазы в паратра-
хеальные лимфатические узлы. 

Наиболее рациональным при данном виде опухоли мы считаем проведение паллиативного химиоте-
рапевтического лечения, в результате которого, удается добиться увеличения продолжительности жиз-
ни больного до 1 года.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКСИДА АЗОТА НА ТЕЧЕНИЕ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОСЛЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ

Е.А. Шевчик, В.М. Свистушкин, Н.М. Захарова, С.В. Шатохина, Г.А. Голубовский, 
Г.Н. Никифорова, С.А. Кокорева, Н.С. Грачев 
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Оксид азота (NO) является простейшим химическим соединением, непрерывно продуцирующимся 
в клетках организма человека и выполняющим роль универсального регулятора-мессенджера. В качес-
тве такового NO обеспечивает сосудистый тонус, передачу нервного импульса, адаптацию при иммун-
ных нарушениях, инфекции, воспалении, опухолевом росте. Участие в целом ряде важнейших жизнен-
но-важных процессов в организме позволило предположить, что данное соединение также играет роль 
в течение раневого процесса. Было отмечено, что при снижении выработки эндогенного оксида азота, 
снижается синтез коллагена в ране, уменьшается прочность рубца, нарушаются процессы реэпителиза-
ции. В ходе дальнейших исследований, посвященных влиянию экзогенного NO на раневое заживление, 
был обнаружен выраженный биостимулирующий эффект газообразного NO, который проявлялся в ус-
корении заживления ран, трофических язв. Развитие этого направления привело к созданию аппарата 
«ПЛАЗОН», с помощью которого достигается терапевтический эффект путем воздействия на ткани 
человеческого организма потока низкотемпературной газовой смеси с высокой концентрацией молекул 
оксида азота, образованной за счет охлаждения воздушной плазмы. 

В настоящее время в оториноларингологии воздушно-плазменная терапия газообразным NO (NO-
терапия) применяется при различных заболеваниях верхних дыхательных путей, остром и хроничес-
ком синусите, хроническом тонзиллите, хроническом фарингите, инфильтративной, а также абсцедиру-
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ющей формах острого паратонзиллита. Помимо этого NO задействован для активации процессов 
регенерации и профилактики осложнений при реконструктивных операциях на гортани и трахее. 

В ЛОР- клинике МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского газообразный NO применен у больных, пере-
несших тимпанопластику.

В настоящее время наиболее эффективным методом лечения хронического гнойного среднего отита 
является хирургическое лечение. C позиции современной отохирургии целью хирургического лечения 
является не только санация патологического очага, но и проведение тимпанопластики, что позволяет не 
только улучшить слух, но и предотвратить рецидивы заболевания. 

Однако результаты слухоулучшающих операций, не смотря на большое разнообразие хирургических 
техник, не всегда бывают удовлетворительными. Это часто связано с полным или частичным некрозом 
неотимпанальной мембраны. Одним из методов повышения благоприятных функциональных исходов 
тимпанопластики является стимуляция репаративных процессов в послеоперационном периоде.

Цель работы: изучить особенности репаративного процесса у пациентов, перенесших тимпаноплас-
тику при проведении NO-терапии.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 30 пациентов в возрасте 
от 25 до 62 лет (средний возраст 47,7 лет). 20 пациентам в послеоперационном периоде после хирурги-
ческого вмешательства проводилась NO-терапия. Результаты оценивались при помощи цитологическо-
го исследования мазков-отпечатков с поверхности неотимпанальной мембраны. На 10—12 сутки после 
удаления тампонов из наружного слухового прохода проводили лечение экзогенным NO непосредс-
твенно на неотимпанальный лоскут в течение 1,5 мин ежедневно в течение 5 дней (5 сеансов). 

При проведении цитологического исследования у пациентов основной группы уже на 1—2 сутки 
после удаления тампонов в мазках- отпечатках с неотимпанальной мембраны наблюдали большое ко-
личество фибробластов, гистиоцитов, что свидетельствует о регенераторной фазе раневого процесса. 
Воспалительная инфильтрация была выражена незначительно и практически исчезала к 14—16 суткам 
послеоперационного периода. 

У пациентов контрольной группы в мазках-отпечатках с поверхности неотимпанальной мембраны 
наблюдалось большое количество клеток воспалительного инфильтрата, кокковая флора единичные 
фибробласты появлялись только на 4—5 сутки после снятия тампонов. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что проведение NO-терапии в послеоперацион-
ном периоде после тимпанопластики приводит к усилению процессов регенерации, и, как следствие, 
улучшению приживления неотимпанальной мембраны.
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ЗАО «ИНФАМЕД» 

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 

ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» 

МУКОС Фарма СZ о.о.o. 
Представительство фирмы 
«МУКОС Фарма СZ» (СZ18630138) 

ООО «ПОЛЬ-БОСКАМП» 

ЗАО «САНДОЗ»

САНОФИ-АВЕНТИС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО «ЛАБОРАТОРИИ СЕРВЬЕ»  

ООО «ТЕВА»

«ХАЙНЕМАНН МЕДИЦИНТЕХНИК»

ООО «ШТАДА МАРКЕТИНГ» 

ABBOTT PRODUCTS 

Представительство 
АО «ЯДРАН» ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ»

Газета Медицинский вестник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

НП «РГ «Московские Аптеки» 

Группа компаний «Ремедиум»

РЛС 

Журнал «Фарматека» 

«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический 
медицинский журнал

Журнал «Лечащий Врач» 

ООО «МЕДИА МЕДИКА» 

Серия журналов «Медицинский Алфавит» 

журнал «ПОЛИКЛИНИКА» 

«Росмедпортал.ком/Rosmedportal.com» 
Электронный научно-практический журнал 
для специалистов здравоохранения

Журнал «TERRA MEDICA» 

ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ 
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ООО «АКТАВИС» (РОССИЯ)

Адрес: 127018, Москва, 
Сущевский Вал, д. 18, этаж 13 
Тел.: (495) 644-44-14
Факс: (495) 644-44-24
E-mail: marketing@actavis.ru 
http:// www.actavis.ru

Актавис — крупный международный холдинг, за-
нимающийся разработкой, производством и про-
дажей непатентованных лекарственных средств. 
Группа Актавис входит в пятерку ведущих джене-
риковых компаний мира. Производственные мощ-
ности Актавис отвечают стандартам GMP, а также 
требованиям Европейского Союза и FDA. Акта-
вис поставляет в Россию такие известные невро-
логические препараты как Фезам (пирацетам 
и циннаризин) и Вестибо (бетагистин), а также 
линейки кардиологических, психотропных и без-
рецептурных препаратов.

БИ-СИ ФАРМА Б.В. (НИДЕРЛАНДЫ)

Адрес: 119435, Москва, 
ул. Малая Пироговская д. 16, офис 61
Тел: (495) 648-39-47
Факс: (495) 648-39-47 
E-mail: pmd@bago.ru 
http:// www.bcpharma-bv.ru

Группа Bagó (Аргентина) является лидером фар-
мацевтической отрасли в Латинской Америке, 
ведя свое существование с 1934 года. В настоящее 
время представительства Bagó открыты более чем 
в 30 странах мира.
Группа Bagó (Аргентина) вышла на российский 
рынок в 2004 году с препаратами для лечения са-

харного диабета и заболеваний щитовидной желе-
зы. Позднее Bagó объединила свои силы с груп-
пой CHEMO (Испания) для работы на рынках 
России и стран СНГ через совместное предпри-
ятие BC Pharma B.V.
В настоящее время в России представлены препа-
раты Группы Bagó в следующих направлениях: 
•  эндокринология (ГЛЕМАЗ®, БАГОМЕТ®, 

БАГОМЕТ ПЛЮС®, БАГОТИРОКС); 
• гастроэнтерология (УЛКОЗОЛ®);
•  антибактериальная терапия (ТРИФАМОКС 

ИБЛ®).
Bagó. «Этика на службе здоровья».

АО «БОСНАЛИЕК» 
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Адрес: 117335, Москва, 
ул. Вавилова, д. 85, офис 3
Тел.: (495) 771-76-32
Факс: (499) 134-80-34
E-mail: klient@bosnaliek.ru
http:// www.bosnaliek-rf.ru

Фармацевтическая компания АО «Босналиек» ос-
нована в 1951 году как производитель лекарствен-
ных средств. Производство компании соответс-
твует европейским стандартам GMP, GLP. 
С 2003 г компания «Босналиек» присутствует на 
российском рынке, предлагая такие известные 
препараты как Энтерофурил, Лизобакт, Стомати-
дин, Бронхобос, Косилон, Номигрен, Литэн и Ли-
тэн Н. 
«На страже Вашего здоровья» — лозунг, под кото-
рым компания «Босналиек» работает уже 60 лет.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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«ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»
(РОССИЯ)

Адрес: 119530, Москва, 
ул. Генерала Дорохова, д. 18, стр. 2
Тел.: (495) 933-60-80 
Факс: (495) 933-60-81
E-mail: info@valentapharm.com
http:// www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» — лидер в области ответс-
твенных решений для здравоохранения. Компа-
ния была основана в 1997 году и в настоящий мо-
мент обеспечивает 4% российского производства 
лекарственных средств, выпуская около 125 на-
именований препаратов в большинстве социаль-
но-значимых фармакотерапевтических групп. На-
иболее известные брэнды — Фенотропил, Зорекс, 
Граммидин, Био-Макс, Ингавирин. 
ОАО «Валента Фарм» — неоднократный победи-
тель конкурсов «Брэнд года/EFFIE», «Платино-
вая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». Дочер-
ние компании и представительства холдинга 
открыты в Украине, Казахстане, Узбекистане, 
Азербайджане. 

ВЕРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО.КГ 
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 117587, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 125 Ж, корп. 6
Тел: (495) 382-85-56
Факс: (495) 382-28-01
E-mail: info@woerwagpharma.ru
http:// www.woerwagpharma.ru

Верваг Фарма — международная фармацевтичес-
кая компания, представленная более чем в 33 стра-
нах мира. В России компания работает с 1996 года, 
представляя препараты для лечения осложнений 
сахарного диабета (Мильгамма композитум, Тио-

гамма, Габагамма, Метфогамма). Сердечно-сосу-
дистых заболеваний (Магнерот, Бисогамма, Лизи-
гамма, Моксогамма), железодефицитной анемии 
(Ферро-Фольгамма)

ОАО ВЕРОФАРМ (РОССИЯ)

Адрес: 119530, Москва, 
Очаковское ш., д. 10 корп. 2 стр. 1
Тел.: (495) 792-53-30
Факс: (495) 792-53-28
E-mail: subbotina.kseniya@veropharm.ru 
http:// www.veropharm.ru

ОАО «ВЕРОФАРМ» — ведущая российская фар-
мацевтическая компания-производитель, извест-
ная как один из крупнейших производителей дже-
нериков. Тем не менее, в портфеле Верофарм 
присутствуют и оригинальные препараты. Одним 
из которых — Фактив (Гемифлоксацин), респира-
торный фторхинолон IV поколения. Фактив реко-
мендован стартовой терапией при Внебольничной 
Пневмонии, ХОБЛ и Синуситах, пациентам с со-
путствующими заболеваниями и/или принимав-
шими антибиотикотерапию в последние 3 месяца.

ЗАО «ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЕЙДИНГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, этаж 5
Тел.: (495) 777-89-00
Факс: (495) 777-89-01
http:// www.glaxosmithkline.ru

GlaxoSmithKline Plc. (GSK) — одна из ведущих 
мировых фармацевтических компаний, которая 
производит рецептурные препараты, вакцины 
и препараты широкого потребления и проводит 
собственные научно-исследовательские разра-
ботки.
GSK является лидером в нескольких терапевти-
ческих направлениях: респираторное, противови-
русное, ЦНС. На данный момент, линия препара-
тов Компании, находящихся в разработке, — одна 
из самых обширных в отрасли.
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GSK неотступно следует своей миссии — улуч-
шать качество жизни, чтобы люди могли делать 
больше, чувствовать себя лучше и жить дольше.

ИНВАР (РОССИЯ)

Адрес: 107023, Москва,
Журавлева площадь, д. 2, стр. 2
Тел.: (495) 962-16-62
Факс: (495) 964-15-75
E-mail: info@invar.ru 
http:// www.invar.ru

ИНВАР — частная национальная фармацевти-
ческая компания с продуктовым портфелем, со-
стоящим из инновационных препаратов в дерма-
тологии, гинекологии и оториноларингологии 
в премиальном сегменте коммерческого рынка.

Представительство 
ИНТЕГРА МЕДИКАЛ ЛЛС (США)

Адрес: 119180, Москва, 
ул. Б. Якиманка, д. 31, офис 414
Тел.: (499) 238-02-28
Факс: (499) 230-08-21
E-mail: info@integra-medical.com
http:// www.integra-medical.com

Американская компания представляет пробиоти-
ческий комплекс Лородент, в состав которого вхо-
дит уникальный запатентованный во многих стра-
нах мира Streptococus salivarius BLIS K12 — новое 
поколение инновационного пробиотика ротовой 
полости. Цель компании: высокая репутация безо-
пасности и эффективность!

ЗАО «ИНФАМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 115522, Москва, 
Пролетарский пр-т, д. 19, корп. 3
Тел.: (495) 775-83-20
Факс: (495) 775-83-23
E-mail: infamed@infamed.ru
http:// www.infamed.ru

Производство фармацевтических препаратов.

Московское представительство компании 
«ИПСЕН ФАРМА» (РОССИЯ)

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

Ипсен — европейская фармацевтическая компа-
ния, выпускающая на рынок более 20 лекарствен-
ных препаратов, представленная в более 100 стра-
нах мира.
Мы стремимся значительно улучшить зоботу о па-
циентах и качество их жизни путем внедрения 
в медицину инноваций, которые позволяют эф-
фективно справляться с терапевтическими задача-
ми и соответствуют потребностям пациентов.

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, Москва, ул. Фадеева, д. 7, корп. 2
Тел.: (495) 797-62-92 (многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
http:// www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
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круглых столов, презентаций. Организация посе-
щения группами специалистов международных 
выставок, конгрессов, и участия в них российских 
фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.

ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 
10-я линия В.О., д. 17, корп. 2, лит А, пом. 1Н
Тел.: (812) 327-26-86, 448-57-75, (495) 651-61-22
Факс: (812) 327-26-86, 448-57-75
E-mail:  info@medsystems.ru 

rogov@medsystems.ru
http:// www.medsystems.ru

Основанная в 1949 году, фирма Grason-Stadler 
(GSI) является признанным мировым лидером 
в разработке аудиометров, импедансометров, сис-
тем регистрации отоакустической эмиссии и слу-
ховых вызванных потенциалов. GSI представляет 
полную линейку аудиологического оборудования 
от скрининговых до клинических систем, отвеча-
ющим всем современным требованиям. Приборы 
GSI Audera (ASSR, AEP, ОАЕ) и GSI AUDIOscreener 
(OAE и ABR) — это новые оптимальные решения 
для диагностики слуха у новорожденных. 

МУКОС Фарма СZ о.о.o. 
Представительство фирмы 
«МУКОС Фарма СZ» (СZ18630138) 
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, 
ул. Миллионная, д. 11
Тел.: (812) 315-92-95, (495) 231-27-31
Факс: (812) 314-02-62, (495) 231-27-32
E-mail:  mucos@mucos.ru 

msk@mucos.ru
http:// www.mucos.ru

Производство лекарственных препаратов ВОБЭН-
ЗИМ, ФЛОГЭНЗИМ, ВОБЭ-МУГОС Е для систем-

ной энзимотерапии. Основные области примене-
ния: гинекология, урология, хирургия, педиатрия, 
офтальмология, кардиология, пульмонология.

ООО «ПОЛЬ-БОСКАМП» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, ул. 3-я Тверская-Ямская,
д. 58/5, под. 4, офис 209 
Тел./факс: (495) 232-13-64, (495) 232-13-65
E-mail: pohlboskamp@mail.ru
http:// www.pohlboskamp.ru

Немецкая фармацевтическая компания основан-
ная в 1835 году. Производство лекарственных 
препаратов и их экспорт более чем в 50 стран 
мира. На Российском рынке более 15-ти лет пред-
ставляет препараты ГелоМиртол® 120 мг. и Гело-
Миртол® форте для лечения острых и хроничес-
ких бронхитов и синуситов. Это натуральный 
растительный препарат на основе эфирных масел 
с механизмом действия: «ингаляция изнутри» 
и клинически доказанным муколитическим, сек-
ретолитическим, секретомоторным, антиокси-
дантным, антимикробным, брохолитическим 
и противовоспалительным действием.

ЗАО «САНДОЗ» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 
Офисный центр МФК «Город столиц», 8-ой этаж
Тел.: (495) 660-75-09
Факс: (495) 660-75-10

Фармацевтика.

САНОФИ-АВЕНТИС (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 125003, Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: (495) 721-14-00
Факс: (495) 721-14-11
http:// www.sanofi-aventis.ru

Санофи-авентис — глобальная диверсифицирован-
ная компания, работающая в области здравоохра-
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нения, в центре внимания которой — потребности 
пациентов во всем мире. Санофи-авентис — лидер 
на развивающихся рынках и ведущая фармацевти-
ческая компания в Европе, мировой лидер в облас-
ти производства вакцин для человека и в области 
ветеринарных препаратов. Группа представлена 
в 100 странах мира на пяти континентах и насчиты-
вает около 100 000 сотрудников. 
Санофи-авентис присутствует в России с 1970 года. 
Компания предлагает обширный портфель ориги-
нальных лекарственных средств, дженериков 
и безрецептурных препаратов в ключевых терапев-
тических областях — сахарный диабет, онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
центральной нервной системы, внутренние болез-
ни и тромбозы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО «ЛАБОРАТОРИИ СЕРВЬЕ» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 115054, Москва, 
Павелецкая площадь, д. 2 стр. 3
Тел.: (495) 937-07-00
Факс: (495) 937-07-01
E-mail: Kiriena.Jaskova@ru.netgrs.com 
http:// www.servier.com

Французская фармацевтическая группа «Сервье» 
представлена в России с 1992 года. Компания 
«Сервье» является одной из самых инновацион-
ных компаний в мире. 
В 2007 году компания ввела в эксплуатацию высо-
котехнологичный фармацевтический завод в г.Со-
фьино. В настоящее время на российском рынке 
представлены следующие основные препараты 
компании: Арифон, Бивалос, Биопарокс, Вальдок-
сан, Детралекс, Диабетон МВ, Кораксан, Предук-
тал МВ, Престариум А, Престанс, Эреспал, Про-
норан, Нолипрел и Нолипрел Форте.

ООО «ТЕВА» (РОССИЯ)

Адрес: 119049, Москва, 
ул. Шаболовка, д. 10, к. 2
Тел.: (495) 644-22-34
Факс: (495) 644-22-35
E-mail: info@teva.ru
http:// www.teva.ru

Разработка, производство и продвижение иннова-
ционных, оригинальных и дженерических фарма-
кологических препаратов.

ООО «ХАЙНЕМАНН МЕДИЦИНТЕХНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 142784, Московская обл., 
Ленинский район, пос. Румянцево, 
стр. 1, бизнес-центр «Румянцево», офис 201 Б
Тел.: (495) 787-22-55, (495) 787-33-55
Факс: (495) 363-68-88
E-mail: lor@heinemann.ru
http:// www.heinemann.ru

Поставка и обслуживание современного обору-
дования для оториноларингологии: рабочие мес-
та ЛОР-врача «под ключ», ЛОР-установки, ау-
диологическое оборудование, оборудование для 
диагностики вестибулярного аппарата, риномет-
рии, стробоскопии, диагностики голоса и речи; 
бинокулярные лупы, налобные осветители, мик-
роскопы.
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ООО «ШТАДА МАРКЕТИНГ» (РОССИЯ)

Адрес: 119017, Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: (495) 797-31-10
Факс: (495) 797-31-10
E-mail: moscow@stada.ru
http:// www.stada.ru

ШТАДА СиАйЭс (STADA CIS) — российский 
фармацевтический холдинг в составе междуна-
родного концерна STADA, образован в результате 
объединения бизнесов компаний НИЖФАРМ, 
МАКИЗ-ФАРМА, ХЕМОФАРМ А.Д.
Все производственные площадки холдинга соот-
ветствуют стандартам GMP. На сегодняшний 
день, объединенный продуктовый портфель 
STADA CIS включает около 300 наименований ле-
карственных препаратов различных АТС-классов 
и форм выпуска.

ABBOTT PRODUCTS (РОССИЯ)

Адрес: 119334, Москва, 
ул. Вавилова, д. 24
Тел.: (495) 411-69-11
Факс: (495) 411-69-10
http:// www.abbott-russia.ru 
http:// www.abbott.com.

«Эбботт» — глобальная компания, мировой лидер 
в области здравоохранения. Компания занимается 
исследованиями, разработкой, производством 
и распространением широкого спектра медицинс-
кой продукции и лекарственных препаратов, 
включая продукты медицинского питания, меди-
цинские изделия и диагностическое оборудова-
ние. В «Эбботт» работает более 90 000 человек по 
всему миру, продукция компании доступна более 
чем в 130 странах.
На российском рынке компания «Эбботт» работа-
ет с 1978 года. Головной офис компании располо-

жен в Москве. Штат российского филиала насчи-
тывает более 1200 человек, представляющих 
продукцию «Эбботт» во всех ключевых городах 
на территории страны.

Представительство 
АО «ЯДРАН» ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ» 
(ХОРВАТИЯ)

Адрес: 119330, Москва, 
Ломоносовский пр-т, д. 38, офис 30
тел.факс: (495) 970-18-82, (495) 970-18-83
http:// www.jadran.ru

Компания Ядран (Хорватия) — фармацевтическая 
компания, которая возникла из аптечной сети 
в 1981 году. Первый препарат, произведенный 
фирмой, был зарегистрирован в 1991 году. 
Сегодня компания производит и продает более 
300 наименований продукции, включая лекарс-
твенные препараты, парафармацевтику и косме-
тику. Благодаря качеству продукции, агрессивно-
му маркетинговому подходу, целенаправленным 
инвестициям в know-how в продуктов.
В России компания Ядран представляет препара-
ты востребованные в области педиатрии, гинеко-
логии, оториноларингологии и дерматологии. Это 
Аква Марис (9 форм), Вагилак, Феминал, Акнеку-
тан, Драмина, Розамет Септогал, Алтей сироп, 
Фолацин и другие.
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Газета Медицинский вестник (РОССИЯ)

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

Газета российского врача. Основана в 1861г., во-
зобновлена в 1994г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать полно-
цветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифициро-
ван Национальной тиражной службой России. 
Распространяется по подписке. Выпуски темати-
ческие представлены на всех значимых мероприя-
тиях в мире медицины. Представительства в 7 фе-
деральных округах.

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

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

НП «РГ «Московские Аптеки» (РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (495) 170-93-20
Факс: (495) 170-93-64/04
E-mail: info@mosapteki.ru 
http:// www.mosapteki.ru 

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фармп-
родукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по 
ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтике. Аптека: эф-
фективное управление, искусство продаж, право-
вая поддержка, налоги и бухучет, кадры, тренин-
ги. Исследования собственные: аптечный сектор, 
аптечный ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: разработка, производство, регистрация, сер-
тификация, лицензирование, хранение и отпуск, 
контроль качества, нормативные документы. Ак-
туальные темы отрасли.

Группа компаний «Ремедиум» (РОССИЯ)

Адрес: 105082, г. 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» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения.
«Ремедиум» — журнал о рынке лекарств и меди-
цинской техники».
Независимое отраслевое информационно-анали-
тическое издание для профессионалов в области 
разработки, производства и продажи лекарств, из-
делий медицинского назначения России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» — журнал для руководите-
лей аптечных организаций, которые стремятся 
быть в курсе всех событий на фармацевтическом 
рынке и использовать в своей работе передовые 
методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» — журнал для практикую-
щего врача, назначающего лечение, наглядно де-
монстрирующий практическое применение но-
вейших научных разработок в области медицины.

РЛС (РОССИЯ)

Адрес: 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
Тел: (495) 258-97-03
Факс: (495) 258-97-07
E-mail: rls@rlsnet.ru
http:// www.rlsnet.ru

Издание справочников серии «Регистр лекарс-
твенных средств России».

Журнал «Фарматека» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
http:// www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. 
Объем от 80 полос. Подписные индексы: в Роспе-
чати: 79689, в Объединенном каталоге: 40551, 
в каталоге российской прессы: 10949.
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«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический 
медицинский журнал (РОССИЯ)

Адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
http:// www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров.
Целевая аудитория журнала — врачи всех специ-
альностей, специалисты научно-исследователь-
ских институтов и клиник, руководители муници-
пальных и областных органов управления 
здравоохранением.
Распространение — бесплатное на медицинских 
мероприятиях научного и учебного характера; на-
правление в Российскую книжную палату, библи-
отеки; розничная продажа в магазинах спецлите-
ратуры (Дом медицинской книги); подписка через 
агентства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

Журнал «Лечащий Врач» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, г. Москва, 
ул. Руставели, д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
http:// www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтичес-

кого рынков, публикует научно-практические ста-
тьи для врачей общей практики, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные руб-
рики, адресованы руководителям медучреждений, 
преподавателям, студентам медвузов. С 2008 года 
решением Президиума Высшей Аттестационной 
Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий врач» вклю-
чен в список ведущих рецензируемых научных 
журналов. 

ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, г. Москва, а/я 37 
Тел.: (495) 926-29-83,
Факс: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru 
http:// www.consilium-medicum.com 

ООО «Медиа медика» основана в 1999 г., хорошо 
известна всем Российским врачам, которые в те-
чение многих лет бесплатно получают 27 перио-
дических изданий для постдипломного образова-
ния специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Компания сотрудничает более чем с тыс. 
ведущих медиков страны, со всеми крупными 
фармацевтическими компаниями, работающими 
на Российском рынке.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Серия журналов «Медицинский Алфавит» 
(РОССИЯ)

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

Полноцветный журнал, формат А4, тираж 10000, 
20 выпусков в год по тематикам:
«Медицинский алфавит. Больница» — еже-
квартальный (4 выпуска). Все для больниц 
и ЛПУ». Публикует статьи о новейших разработ-
ках в области медицинского оборудования, о при-
менении новых материалов, фармпрепараратов 
и о прогрессивных лечебных методиках. Главный 
редактор журнала А.Н. Разумов.
«Медицинский алфавит. Радиология» — (1 раз 
в полугодие). Содержит статьи о радиологическом 
оборудовании и методах диагностики. Журнал из-
дается под редакцией академика РАМН, профес-
сора С.К. Тернового. 
«Медицинский алфавит. Эпидемиология и са-
нитария» (1 раз в полугодие). Публикует статьи 
о новейших разработках в области дезинфекции 
и стерилизации в медицинских учреждениях. Ин-
формирует о применении новых дезпрепараратов 
и средств. Освещает вопросы борьбы и профилак-
тики с различными инфекциями. Сотрудничает 
с НОД. Председателем редакционного совета яв-
ляется профессор, д.м.н., академик РАМН, лауре-
ат Гос. Премии и премии Правительства РФ В.И. 
Покровский. 
«Медицинский алфавит. Лаборатория» — еже-
квартальный. Включает статьи о новейших разра-
ботках в области лабораторного оборудования, 
о новых диагностических расходных материалах 
и методах их применения. Журнал издается при 
содействии Ассоциации производителей средств 
клинической лабораторной диагностики АП-
СКЛД и академика А.М. Егорова.
«Медицинский алфавит. Скорая помощь и реа-
нимация» — ежеквартальный, полноцветный от-
раслевой специализированный журнал, в равной 

степени предназначенный для служб скорой меди-
цинской помощи, медицины катастроф, произво-
дителей и поставщиков оборудования для экс-
тренной медицины. Председателем редакционного 
совета журнала является д.м.н., профессор, глав-
ный хирург Департамента здравоохранения горо-
да Москвы, Почетный директор НИИ СП им. 
Склифосовского
Подписка через редакцию и Роспечать индекс 
36228.

журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

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

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 2000 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о документах в области здравоохранения, деятель-
ности Минздрава РФ; новости науки и практичес-
кой медицины; консультации специалистов для 
работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных 
препаратах и методах их применения, медицинс-
кой техники и рентгенодиагностики, физиотера-
певтических методах лечения, травматологии, хи-
рургии. 
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«Росмедпортал.ком/Rosmedportal.com» 
(РОССИЯ)
Электронный научно-практический журнал 
для специалистов здравоохранения

ООО «МедНаука»
Тел.: (499) 755-51-95/8-905-776-14-87
E-mail: rosmedportal@mail.ru, 
mednauka-id@yandex.ru
http:// www.rosmedportal.com

ООО «МедНаука» представляет ВАШЕМУ вни-
манию новый медицинский научно-практический 
электронный журнал Росмедпортал.ком/Rosmed-
portal.com для специалистов здравоохранения. 
Св. о регистрации СМИ Эл № ФС77-41017
Основная цель нашего проекта — это информаци-
онное обеспечение специалистов здравоохране-
ния, в условиях стремительно развивающихся 
преобразований отрасли. Медицинский электрон-
ный журнал ROSMEDPORTAL.COM предостав-
ляет ВАМ уникальную возможность поделиться 
своим опытом руководства учреждением здраво-
охранения, рассказать о наиболее эффективных 
методах профилактики и лечения различных забо-
леваний.
Основные рубрики: «Руководителю ЛПУ», «Сто-
матология», «Эпидемиология, гигиена и санита-
рия», «Педиатрия и детская хирургия», «Восста-
новительная медицина и реабилитация», 
«Биомедицинская этика и медицинское право». 
В каждом разделе научно-практические статьи, 
методические рекомендации, нормативные доку-
менты которые можно приобрести бесплатно. 
Статьи рецензируются редсоветом. Приглашаем 
авторов к сотрудничеству.

Журнал «TERRA MEDICA» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, оф. 323
Тел.: (812) 274-08-62
Факс: (812) 327-76-22
E-mail: elena@terramedica.spb.ru 
http:// www.discoverymed.ru 

Издательская деятельность (журналы «Terra 
Medica», «Terra Medica Лабораторная диагности-
ка», «Для заботливых родителей / Педиатрия для 
родителей»), научно-исследовательские програм-
мы в области персонализированной медицины, 
организация медицинских конференций и выста-
вок в Санкт-Петербурге.

ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ (РОССИЯ)

Адрес: 127055, г. Москва, а/я 91
Тел./Факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
http:// www.t-pacient.ru

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» (учрежден 
в 2002 г.) Научно-практическое медицинское изда-
ние (свидетельство Министерства печати ПИ 
№ 77-14893)
ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — политема-
тический журнал для врачей различных специаль-
ностей с оригинальным подходом к подаче мате-
риала в статьях и уникальной системой рассылки. 
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