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ПРОГРАММА

XI Научно-практическая конференция
«ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

30 мая

Регистрация участников конференции: 09.00—10.00

Начало: 10.00
Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
Голухов Г. Н., министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы, член-корр. РАМН, д. м.н., профессор 10 мин.
Дайхес Н. А., вице-президент Российского научно-практического общества 
оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии, директор 
ФГУ «Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н. профессор 7 мин.
Пальчун В. Т., председатель Московского общества оториноларингологов,
член-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор 7 мин.
Крюков А. И., главный внештатный специалист по оториноларингологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н., профессор 7 мин.

Заседание 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ

И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10.30—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Крюков А. И., главный внештатный специалист по оториноларингологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы, д. м.н., профессор
Пальчун В. Т., председатель Московского общества оториноларингологов,
член-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор
Дайхес Н. А., вице-президент Российского научно-практического общества 
оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии, директор 
ФГУ «Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д. м.н., профессор

1.Новые принципы в последипломном медицинском образовании
Моряков А. В., Ректор Международного института постдипломного медицинского 
образования, д. м.н., профессор 20 мин.
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2. Лазеры и возможное их применение в медицинской диагностике
Карасик В. Е., зам. зав. кафедрой «Лазерные и оптоэлектронные системы»,
МВТУ им. Н. Э. Баумана, д. т.н., профессор 20 мин.

3. Микроорганизмы и формирование патологического состояния
Тец В. В., зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова, д. м.н., профессор, академик РАЕН 20 мин.

4. Рациональная антибактериальная терапия в оториноларингологии с позиции
клинического фармаколога
Яковлев С. В., кафедра госпитальной терапии, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова,
д.м.н., профессор
(при содействии Представительства компании «Астеллас Фарма Юроп Б. В.») 20 мин.

5. Пробиотики — теория и практика
Бондаренко В. М., зав. лабораторией генетики вирулентности бактерий, НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАЕН, д. м.н, профессор 20 мин

6. Постстрептококковый синдром в оториноларингологии
Шостак Н. А., зав. кафедрой факультетской терапии им. акад. А. И. Нестерова,
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, д.м.н., профессор 20 мин.

7. Паратонзиллит: современные вопросы диагностики и лечения
Носуля Е. В., кафедра оториноларингологии РМАПО, д. м.н., профессор 20 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 13.00—14.00

Заседание 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ

И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ (продолжение)

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский научно-
практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор
Туровский А. Б., заместитель директора ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н.

1. Микрохирургическая аутотрансплантация тканей — современное состояние проблемы
Старцева О. И., профессор кафедры пластической хирургии, Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова, д. м.н. 20 мин.

2. Вторичная ринопластика
Липский К. Б. доцент кафедры пластической хирургии, Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова, к.м.н. 20 мин.
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3. Ятрогенные травмы трахеи и пищевода
Погодина А. Н.
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского д.м.н., профессор 20 мин.

4. Экстранодальные проявления онкогематологических заболеваний в оториноларингологии
Доронин В. А. 
ОНЦ РАМН 15 мин.

5. Ушной шум в практике врача-оториноларинголога
Мельников О. Н.
директор «ГУТА-КЛИНИК», к. м.н. 15 мин.

6. Местная антибактериальная терапия заболеваний ЛОР-органов
Радциг Е. Ю., кафедра оториноларингологии п/a ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, д. м.н., профессор
(при содействии компании «Замбон Фарма») 15 мин.

7. Новости в терапии аллергического ринита
Передкова Е. В., старший научный сотрудник НИИ иммунологии и аллергологии, к. м.н.
(при содействии компании «Эбботт Лэбораториз») 10 мин.

8. Иммуномодулирующие аспекты антибиотикотерапии
Татаурщикова Н. С., кафедра аллергологии и иммунологии РУДН, д.м.н., профессор
(при содействии компании «Асфарма») 15 мин.

9. Трансназальная хирургия основания черепа
Джорж Шиппер, директор Университетской оториноларингологической клиники, 
г. Дюссельдорф, Германия, профессор 40 мин.

ДИСКУССИЯ

Сателлитный симпозиум
(при содействии компании «Валента Фарм»)

ЛОР-ИНФЕКЦИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.
ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И ПРОГРЕСС ТЕРАПИИ.

ИДЕМ ЛИ МЫ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ?

14.00—15.30 Конференц-зал сектор «А»

Председатели:

Крюков А. И., главный внештатный специалист по оториноларингологии
Департамента здравоохранения города Москвы, директор «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы, д. м.н., профессор
Свистушкин В. М., зав. кафедрой оториноларингологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
д. м.н., профессор

1. Осложнения ОРВИ в практике оториноларинголога
Свистушкин В. М., зав. кафедрой оториноларингологии
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, д. м.н., профессор 25 мин.
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2. Острый и хронический синусит — что мы о них знаем?
Никифорова Г. Н., профессор кафедры оториноларингологии
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, д. м.н. 25 мин.

3. Действие Флорацида на бактерии в биопленках
Тец В. В., зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова, д. м.н., профессор, академик РАЕН 40 мин.

ДИСКУССИЯ

Сателлитный симпозиум
(при содействии компании «Эбботт Лэбораториз»)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

16.00—17.30 Конференц-зал сектор «А»

Председатели:
Крюков А. И., главный внештатный специалист по оториноларингологии
Департамента здравоохранения города Москвы, директор «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы, д. м.н., профессор
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский научно-
практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор

1. Современные технологии в лечении больных аллергическим ринитом
Свистушкин В. М., главный оториноларинголог Московской области, руководитель
ЛОР-клиники МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, д. м.н., профессор 30 мин.

2. Современный взгляд на диагностику и терапию тонзиллярной патологии
Вишняков В. В., заведующий кафедрой ЛОР-болезней МГМСУ, д. м.н. профессор 30 мин.

3. Вестибулярные расстройства — сходства и различия
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор 30 мин.

ДИСКУССИЯ

Сателлитный симпозиум
(при содействии компании «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»)

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В ЛОР-ПРАКТИКЕ.
ОТВЕЧАЯ ПОТРЕБНОСТЯМ ПАЦИЕНТА

14.00—15.30 Конференц-зал сектор «Ц-6»

Председатели:
Гуров А. В., профессор кафедры оториноларингологии и кафедры микробиологии
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
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1. Пациент с аллергическим ринитом — как достичь оптимального контроля?
Гуров А. В., профессор кафедры оториноларингологии и кафедры микробиологии
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 25 мин.

2. Особенности фармакокинетики антибактериальных препаратов для эффективной
терапии инфекций ЛОР-органов
Суворова М.П., кафедра госпитальной терапии Первого московского государственного 
университета им. И. М. Сеченова, к. м.н. 25 мин.

3. Особенности антибактериальной терапии бактериальных инфекций ЛОР-органов 
Тулупов Д. А., кафедра детской оториноларингологии РМАПО, к. м.н. 25 мин.

ДИСКУССИЯ

31 МАЯ

Заседание 3
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

10.00—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Свистушкин В. М., руководитель ЛОР-клиники МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
д. м.н., профессор
Ивойлов А. Ю., руководитель отдела ЛОР-патологии детского возраста ГБУЗ «Московский 
научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения города Москвы, д. м.н.
Туровский А. Б., заместитель директора ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н.

1. Особенности течения воспалительной патологии верхних дыхательных путей
и уха у часто болеющих детей
Ивойлов А. Ю. руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н. 15 мин.

2. Острый риносинусит у детей с позиции доказательной медицины
Карпова Е. П., Тулупов Д. А. кафедра детской оториноларингологии РМАПО 10 мин.

3. Алгоритм консервативного лечения перфораций перегородки носа
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы 15 мин.

4. Пластическое закрытие дефектов носовой перегородки в детском возрасте
Гуров Д. Р., младший научный сотрудник ФГБУ «НКЦО» ФМБА России 10 мин.
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5. Баллонная синус — дилатация как новый метод лечения пациентов с рецидивирующим 
риносинуситом
Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Артемьев М. Е., Студеный М. Е., Горин Д. С.,
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 10 мин.

6. Значение золотистого стафилококка в этиологии и патогенезе полипозного риносинусита
Товмасян А. С., Семкина О. В., ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы 10 мин.

7. Современные аспекты одонтогенных синуситов
Боклин А. К., МРЦ «Здоровье для вас», к. м.н. 10 мин.

8. Трудно диагностируемый случай назальной ликвореи, результаты хирургического лечения
Туровский А. Б., Талалайко Ю. В., ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы 10 мин.

9. Эпифарингомикозы у детей
Кунельская В. Я., Мачулин А. И., «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы 10 мин.

10. Проблемы диагностики и особенности предоперационной подготовки детей
с врожденной атрезией хоан
Котова Е. Н., ассистент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м.н. 10 мин.

11. Транссептальный доступ формирования хоан при врождённых атрезиях
в детском возрасте
Юнусов А. С., Сайдулаева А. И., ФГБУ «НКЦО» ФМБА России 10 мин.

12. Особенности хирургического лечения гортанно-трахеальных стенозов
Вязьменов Э. О., Водолазов С. Ю., кафедра оториноларингологии педиатрического
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 10 мин.

13. Использование терапевтического лазера у больных после реконструктивных операций
на гортани и трахее
Кирасирова Е. А., Лафуткина Н. В., ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы 10 мин.

14. Анализ данных микробиологического исследования у пациентов с различной
длительностью канюленосительства
Кирасирова Е. А., руководитель отдела реконструктивной хирургии полых органов шеи
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского», 
д. м.н., Резаков Р. А., аспирант кафедры оториноларингологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 10 мин.
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15. Место ИнГКС в терапии аллергического ринита
Дробик О. С., ассистент кафедры клинической аллергологии и иммунологии РМАПО, к. м.н.
(при содействии компании «МСД Фармасьютикалс») 15 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 13.00—14.00

Заседание 4
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский научно-
практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор
Гаров Е. В., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н.

1. Особенности хирургии стремени при отосклерозе
Гаров Е. В., руководитель отдела реконструктивной хирургии уха
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы, д. м.н. 15 мин.

2. Возрастные аспекты хирургического лечения отосклероза
Кулакова Л. А., Полякова Е. П., кафедра болезней уха, горла и носа
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова МЗ РФ 10 мин.

3. Хронический гнойный средний отит у взрослых — заболевание, пришедшее из детства 
Карнеева О. В., зав. ЛОР отделением Научного Центра Здоровья Детей РАМН, д..м.н. 15 мин.

4. Доказательная база применения Кандибиотика при среднем отите
Шадрин Г. Б., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, к. м.н.
(при содействии компании «ГЛЕНМАРК ИМПЭКС») 15 мин.

5. Хронический гнойный средний отит с холестеатомой у детей
Милешина Н. А., Курбатова Е. В., ФГБУ «НИИ аудиологии и слухопротезирования»
ФМБА РФ 10 мин.

6. Анатомо-функциональные результаты раздельной аттикоантротомии с тимпанопластикой
у больных хроническим гнойным средним отитом и холестеатомой
Сидорина Н. Г., Гарова Е. Е., ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы 10 мин.
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7. Клинико-анатомические особенности височных костей у новорожденных детей
Рахманова И. В., Матроскин А. Г., НИЛ Клинической и экспериментальной
детской оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 10 мин.

8. Хирургическая тактика лечения тугоухости у больных тимпаносклерозом
Гаров Е. В., Сударев П. А., ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы 10 мин.

9. Шум в ушах. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.
Морозова С. В., профессор кафедры болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО
Первый МГМУ имени И. М. Сеченова МЗ РФ, д. м.н., профессор
(при содействии компании «ИПСЕН») 10 мин.

10. Современный взгляд на диспансеризацию работников «шумовых» профессий
Панкова В. Б., ФГУП «Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены»
Роспотребнадзора, д. м.н. профессор 15 мин.

11. Вестибулярная реабилитация у пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями 
различного генеза
Байбакова Е. В. старший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы, к. м.н. 10 мин.

12. Функциональная компьютерная стабилометрия в диагностике и реабилитации
пациентов с вестибулярной дисфункцией
Гусева А. Л., доцент кафедры оториноларингологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м.н. 10 мин.

13. Цисплатин-индуцированная нейросенсорная тугоухость в эксперименте
Крюков А. И., Кудеева Я. Ю., ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы 10 мин.

14. Особенности поражения слухового и вестибулярного анализаторов на фоне
рассеянного склероза
Кунельская Н. Л., Чугунова М. А., ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы 10 мин.

ДИСКУССИЯ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Сателлитный симпозиум
(при содействии Представительства компании «Гедеон Рихтер»)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ
ЛОР ПАЦИЕНТОВ

10.00—11.30 Конференц-зал сектор «А»

Председатели:
Шахпаронова Н. В., НЦ Неврологии РАМН, д. м.н, профессор

1. Взгляд невролога на вопросы лечения пациентов с ишемическим
кохлеовестибулярным синдромом
Шахпаронова Н. В., НЦ Неврологии РАМН, д. м.н, профессор 30 мин.

2. Проблема лечения аллергического ринита — взгляд врача аллерголога
Павлова К. С., НИИ Аллергологии и Иммунологии, к. м.н. 30 мин.

ДИСКУССИЯ

Сателлитный симпозиум
(при содействии компании «КРКА ФАРМА»)

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ИВДП: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ!

12.00—13.30 Конференц-зал сектор «А»

Председатели:
Крюков А. И., главный внештатный специалист по оториноларингологии
Департамента здравоохранения города Москвы, директор «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения
города Москвы, д. м.н., профессор
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский научно-
практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор

1. Воспалительные заболевания глотки. Ошибки, сомнения, решения
Овчинников А. Ю., зав. кафедрой оториноларингологии ФПДО МГМСУ, д.м.н., профессор 25 мин.

2. Возможности современных макролидов в стартовой терапии острого бактериального синусита
Гуров А. В., профессор кафедры оториноларингологии и кафедры микробиологии
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 25 мин.

3. Возможности практического использования иммунотропных свойств макролидов
при заболеваниях дыхательных путей
Зыков К. А., д. м.н., руководитель лаборатории иммунологии, пульмонологии
НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова 25 мин.

ДИСКУССИЯ
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14.00—15.30 Конференц-зал сектор «А»

Сателлитный симпозиум
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

Председатели:
Романенко С. Г., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноалрингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы
Солдатский Ю. Л., руководитель ЛОР-клиники Морозовской ДГКБ Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор

1. Острый и хронический ларингит в детском возрасте
Солдатский Ю. Л., руководитель ЛОР-клиники Морозовской ДГКБ
Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н, профессор 20 мин.

2. Этиопатогенетический подход к лечению острого ларингита
Павлихин О. Г., ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения города Москвы, к. м.н. 15 мин.

3. Острые инфекционные заболевания и патология гортани
Бессараб Т. П., зав. отделением профилактики ВИЧ инфекции «Московский 
городской Центр профилактики и борьбы со СПИДом»
Департамента здравоохранения города Москвы, к. м.н. 20 мин.

4. Местная терапия острых воспалительных заболеваний гортани
Романенко С. Г., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения города Москвы, к. м.н. 15 мин.

5. Антибактериальная терапия острых воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей у беременных
Яковлев В. С., младший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения города Москвы 10 мин.

ДИСКУССИЯ
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ОТОСКЛЕРОЗОМ

Вишняков В. В., Синько Э. В., Джафаров М. Р., Праведникова Ю. С. 
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО Московского государственного  
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова  
(зав. кафедрой — проф. В. В. Вишняков)

Одним из важнейших и перспективных направлений современной медицины являются лазерные 
технологии, которые в настоящее время находят все более широкое распространение, в том числе 
и в оториноларингологии. Высокоэнергетическое лазерное излучение используется в клинической пра-
ктике с 1964 года. Эффекты взаимодействия излучения хирургических лазеров с различными длинами 
волн с биологическими объектами изучены достаточно хорошо. Режущие, коагулирующие, испаряю-
щие свойства хирургических лазеров нашли широкое применение во многих разделах оториноларинго-
логии в том числе при лечении больных отосклерозом.

Использование лазеров в лечении больных отосклерозом направлено на максимально возможное 
сохранение функций внутреннего уха и позволяют также избежать потенциального повреждения струк-
тур среднего уха. Однако следует подчеркнуть, что использование лазеров при лечении больных ото-
склерозом может привести к повреждению перепончатого лабиринта из-за перегревания внутрилаби-
ринтной 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 ото-
склерозом. Использование СО2 лазера в хирургическом лечении больных отосклерозом Lesinski стало 
возможным после изобретения в 1989 году микроманипулятора, позволяющего совместить лазерную 
установку с операционным микроскопом. Однако в то время эти методики подвергали чрезмерной кри-
тике, 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 экспери-
ментальных и клинических исследований, доказывающих эффективность использования СО2 лазера 
при лечении больных отосклерозом.

В экспериментах было доказано, что СО2 лазер обладает неоспоримыми преимуществами перед 
другими видами лазеров? используемых при лечении больных 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 мы используем СО2 лазер «Lumenis» со сканирующей системой «SurgiTouch», 
совмещенный с операционным микроскопом с помощью системы «Acuspot 471».

Мы провели ряд экспериментальных исследований на изолированных височных костях человека 
с целью определить оптимальные параметры СО2 лазерного излучения, необходимого для проведения 
операций на структурах среднего уха. В результате наших исследований были выработаны следующие 
параметры: фокусное расстояние — 250 мм., фокусное пятно — 0,18 мм.; для рассечения сухожилия 
стременной мышцы — одиночный импульс 0,05 с, мощностью 3W, с числом импульсов 2—3; для на-
ковальностременного сочленения — одиночный импульс 0,05 с, мощностью 6 W, с числом импульсов 
10-14; для задней ножки стремени — одиночный импульс 0,05 с мощностью 6W, с числом импульсов 
5—8; для подножной пластинки стремени — одиночный импульс 0,03 с, мощностью 18 W, с числом 
импульсов 1.
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Нами было проведено хирургическое лечение 52 пациентам с отосклерозом с использованием СО2 
лазера. Распределение пациентов по полу: 50 женщин и 2 мужчин, распределение по возрасту — от 37 
до 56 лет. У 17 пациентов в анамнезе стапедопластика на другом ухе. У 38 пациентов по данным ауди-
ометрии тимпанальная форма отосклероза, у 14 — смешанная. Стапедопластику выполняли под мест-
ной анестезией. СО2 лазер использовали на этапах: испарения сухожилия стременной мышцы, нако-
вальностременного 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 послеоперационном периоде ослож-
нений не было, спонтанной вестибулярной симптоматики не отмечали ни у одного из пациентов. На 10 
день после операции пациентам была выполнена первая контрольная аудиометрия, у 33 пациентов 
(с тимпанальной формой отосклероза отмечено почти полное закрытие костно-воздушного разрыва по 
всем диапазонам частот), у остальных пациентов отмечено значительное улучшение слуха по данным 
аудиометрии, однако сохранялся небольшой костно-воздушный разрыв (порядка 5 Дб). Все пациенты 
были выписаны из стационара на 10—14 сутки после операции для амбулаторного долечивания с реко-
мендациями. Через месяц пациентам выполняли контрольную аудиометрию, улучшение слуха было 
отмечено у всех оперированных.

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.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ 
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ

Вишняков В. В., Сорокина М. В. 
Кафедра ЛОР-болезней (зав. — проф. Вишняков В. В.) Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова

Острую сенсоневральную тугоухость (ОСНТ) впервые описал De Kleyn в 1944 году. С тех пор про-
ведено огромное количество исследований, посвященных данной патологии, однако, наверное, нет ни 
одного ЛОР-заболевания, где было бы такое количество противоречий как по этиологии и патогенезу 
заболевания, так и в отношении лечения. Глюкокортикостероиды оказывают противовоспалительное, 
десенсибилизирующее, дегидратационное, антифибробластогенное действия. При системном исполь-
зовании стероидов оптимальная доза и длительность лечения не известны и поэтому часто определя-
ются эмпирически и являются неточными. Кроме этого, терапевтический эффект стероидов при си-
стемном введении в низких дозах не может быть идеальным, поскольку они имеют ограниченную 
способность проникновения через гематоперилимфатический барьер. Транстимпанальный способ вве-
дения имеет ряд преимуществ. Используя низкую дозировку глюкокортикостероидов при доставке 
к круглому окну, их концентрация может достигать высоких активных уровней в жидкостях внутренне-
го уха по сравнению с системным применением. Последние фармакокинетические исследования под-
твердили эту гипотезу. Возможные системные побочные явления могут быть обойдены при местном 
лечении. Препараты, применяемые местно в низких дозах, могут быть назначены, несмотря на боль-
шие ограничения и противопоказания, связанные с системным применением.

В ЛОР-клинике МГМСУ на базе ГКБ № 50 мы провели обследование и лечение 56 больным ОСНТ, 
среди них 30 женщин и 26 мужчин в возрасте от 17 до 74 лет (средний возраст 52 года) с давностью 
заболевания от 2х до 30 дней. У 42 (75 %) больных процесс был односторонним, у 14 (25 %) — двусто-
ронним.

user
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Прошу Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО Московского государственногомедико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова(зав. кафедрой — проф. В. В. Вишняков)
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По предполагаемой причине возникновения ОСНТ пациенты были разделены на группы: ОСНТ 
в результате вертебрально-базилярной недостаточности (гипертонический криз, атеросклероз сосудов 
головного мозга, остеохондроз шейного отдела позвоночника, вегетососудистая дистония по гипер- 
или гипотоническому типу) — 50 пациентов, ОСНТ в результате инфекционного заболевания — 3 па-
циента (вызвана цитомегаловирусом, Herpes simplex 1 и 2 типа, вирусом Эпштейна-Барра, вирусом 
герпеса 6 типа, varicellazoster и многими другими), ОСНТ в результате внешних физических факто-
ров — 3 пациента (анамнез связи ОСНТ с повышенной физической нагрузкой или резким перепадом 
барометрического давления предполагает наличие возможности появления разрывов мембран).

Тональную пороговую аудиометрию проводили до лечения, через 10 дней после начала лечения, 
через 1 месяц и через 3 месяца после лечения. Оценивали средние значения порогов (СЗПсч) на сред-
них (речевых) частотах (500, 1000, 2000, 4000 Гц), СЗПнч — на низких частотах (125, 250 Гц), СЗП-
вч — на высоких частотах (6000, 8000 Гц), а также СЗП общ — средний показатель среди всех частот.

По применяемым методикам лечения пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа — пациенты, 
которым проводили стандартную терапию (28 чел. — 50 %). Стандартная схема лечения включала: пен-
токсифиллин 2 % — 5,0 в/в кап. на физ. растворе 200,0—10 дней, пирацетам 20 % — 5,0 в/в стр. — 10 
дней, тиамин 50 мг —1,0 в/м через день — 10 дней, пиридоксин 50 мг — 1,0 в/м через день — 10 дней, 
танакан 40 мг — 1таб. х 3 р/д — 14 дней, физиолечение, гипербарическую оксигенацию; 2 группа — 
сочетанная стандартная и системная стероидная терапия (10 чел. — 17,8 %). Больным второй группы 
вводили раствор дексаметазона 4 мг — 1,0 внутривенно капельно на физ. растворе 200,0—10 дней, 
пентоксифиллин 2 % — 5,0 в/в кап.на физ. растворе 200,0—10 дней, пирацетам 20 % — 5,0 в/в стр. — 10 
дней, тиамин 50 мг — 1,0 в/м через день — 10 дней, пиридоксин 50 мг — 1,0 в/м через день — 10 дней, 
танакан 40 мг — 1таб. х 3 р/д — 14 дней, физиолечение, гипербарическую оксигенацию; 3 группа — 
с транстимпанальным введением глюкокортикостероидов (18 чел. 32,2 %). В третьей группе выполняли 
тимпанопункцию с введением раствора дексаметазона 4 мг — 1,0.

По данным тональной пороговой аудиометрии до лечения у 40 человек (71,5 %) пациентов выявлено 
снижение слуха до 80—90 дБ (что соответствует 4 степени ОСНТ), у 7 человек (12,5 %) — до 60—70 дБ 
(3 степень), у 5 человек (8,9 %) — до 40—50 дБ (2 степень), у 4 человек (7,1 %) — до 20—30 дБ (1 сте-
пень).

После проведенного лечения получили следующие результаты: в 1 группе полное восстановление 
слуха не отмечено ни у одного больного, улучшение слуха на 10—20 дБ у 22 пациентов (78,6 %) и на 
0—5 дБ — у 6 (21,4 %) пациентов. Эти пациенты были переведены на транстимпанальное введение 
р-ра дексаметазона. Во второй группе: улучшение слуха на 15—20 дБ отмечено у 4 человек (40 %), на 
5—10 дБ — у 6 человек (60 %). В третьей группе: 14 пациентов (77,7 %) уже после первой пункции 
отмечали улучшение слуха и уменьшение шума, к выписке их слух улучшился на 30—40 дБ, у 2 чело-
век (11,1 %) отмечено улучшение слуха на 15—20 дБ, у 2 пациентов (11,1 %) — на 5—10 дБ.

За время исследования не отмечено побочных явлений при транстимпанальном и внутривенном 
введении кортикостероидов и отсутствие побочных эффектов от применения стандартной терапии.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости широкого внедрения 
данного метода в практику лечения ОСНТ при соблюдении определенных показаний и противопоказа-
ний применения глюкокортикостероидов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Вишняков В.В., Синьков Э. В., Саракуева А. Р., Джафаров М. Р., Праведникова Ю. С. 
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО Московского государственного  
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова  
(зав. кафедрой — проф. В. В. Вишняков)

Экссудативный средний отит (ЭСО) — достаточно частая патология среднего уха, возникающая 
в результате дисфункции слуховой трубы. Распространенность ЭСО наиболее высока среди пациентов 
детского возраста, однако это заболевание достаточно часто встречается и у взрослых. По мнению мно-
гих авторов ЭСО встречается намного чаще? чем диагностируется. Традиционные методы диагностики 
такие как аудиометрия и тимпанометрия не дают полной информации о наличии экссудата в барабан-
ной полости и распространенности процесса в клеточной системе височных костей. Таким образом 
использование современных лучевых методов диагностики становится все более актуальным. В нашей 
клинике всем больным с ЭСО проводилась конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). Прин-
ципиальное отличие КЛКТ от мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) заключается 
в форме пучка рентгеновского излучения. При КЛКТ применяется не узкий пучок лучей, а конический 
луч, что позволяет в один оборот системы отсканировать необходимый анатомический объем. Кроме 
того, коническая форма луча в подобных аппаратах приводит к значительному снижению лучевой на-
грузки на пациента, которая в среднем в 4—5 раз ниже, чем при МСКТ. Непосредственно во время 
процедуры формируется первично трехмерное изображение высокого разрешения. Благодаря этому 
методу можно детально оценить костные образования среднего уха, состояние слизистой оболочки, 
определить степень заполненности воздухоносных полостей височной кости экссудатом. С помощью 
этого метода оценивается динамика патологического процесса, эффективность и продолжительность 
лечения. КЛКТ височных костей играет важную роль в диагностически сложных случаях, при стертой 
клинической и аудиологической картине. Благодаря высокой информативности КЛКТ при ЭСО и низ-
кой лучевой нагрузке, делают этот метод, методом выбора в диагностике ЭСО.

При неэффективности консервативных методов лечения пациентов с ЭСО прибегают к различным 
методам хирургического лечения. Выбор метода хирургического лечения чаще зависит от давности 
патологического процесса (Politzer, 1869; Armstrong, 1954).

После обычной миринготомии (парацентеза) перфорация барабанной перепонки закрывается через 
1—2 дня, что совершенно недостаточно для восстановления функции слуховой трубы и эвакуации экс-
судата из полостей среднего уха. Одним из методов решения этой проблемы является шунтирование 
барабанной полости. Обычные сроки нахождения шунта в барабанной перепонке от 4 до 6 месяцев. 
У шунтирования есть определенные недостатки: длительное нахождения шунта в барабанной перепон-
ке может привести к развитию стойкой перфорации и гноетечению, тимпаносклерозу, образованию 
ретракционного кармана и даже холестеатомы (Buckingham, 1981; Gates et al., 1988; Golz et al., 1999). 
Оптимальным сроком необходимым для восстановления функции слуховой трубы считается приблизи-
тельно 3 недели (Armstrong, 1954).

Лазерная миринготомия является безопасной процедурой, выполняемой под местной аппликацион-
ной анестезией. Сроки закрытия перфорации барабанной перепонки в первую очередь зависят от диа-
метра наложенной перфорации и в меньшей степени — от тепловых эффектов лазерного излучения 
(Buekingham, 1981, Jovanovic et al., 1995a; Sedlmaier et al., 2001). Обычно перфорация барабанной пере-
понки, наложенная CO2 лазером, закрывается к концу третьей недели без формирования выраженных 
рубцов (Sedlmaier et al., 2001). СО2 лазер с длинной волны 10,6 μm является наиболее подходящим для 
проведения миринготомии (Goode, 1987; Pfalz, 1995). Молекулы воды (главная составляющая биологи-
ческих тканей) хорошо поглощают лазерное излучение именно этой длины волны. Техника самого 
вмешательства начинается с туалета наружного слухового прохода и аппликационной анестезии. За 30 
мин. до операции мы вводим в наружный слуховой проход ватный шарик, пропитанный 10 % раство-
ром лидокаина как можно ближе к барабанной перепонке. Как правило миринготомию проводили 
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в задне-нижнем квадранте барабанной перепонки. При узком слуховом проходе миринготомию прово-
дили в доступных обзору квадрантах избегаю воздействия лазерного луча на область барабанного коль-
ца и пупка. Чаще мы использовали следующие параметры лазерного излучения: мощность —18W; ди-
метр пятна — 1мм; продолжительность импульса — 50 мс. При таких параметрах не наступало 
каких-либо нежелательных реакций со стороны ушного лабиринта, однако повышение мощности ла-
зерного излучения может вызвать боль при воздействии на промонториальную стенку поскольку сли-
зистую оболочку барабанной полости не обезболивали. После лазерного воздействия в операционной 
области образовывался дым, который достаточно легко можно эвакуировать обычным операционным 
отсосом. В нашей клинике по этой методике было прооперировано более чем 90 пациентов с ЭСО.

Безусловно современные методы диагностики ЭСО такие как КЛКТ позволяют правильно и своев-
ременно выявить наличие экссудата в полостях среднего уха и определить показания к проведению 
хирургического лечения. Лазерная миринготомия является простым и удобным методом хирургическо-
го лечения больных ЭСО.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ГЛОТКЕ

Вишняков В. В., Синьков Э. В. 
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова 
(зав. кафедрой — проф. В. В. Вишняков)

Боль в глотке одна из наиболее частых причин обращения к врачу. Боль в глотке встречается при 
различных воспалительных заболеваниях, к которым в первую очередь следует отнести острый и хро-
нический фарингит, ангины и хронический тонзиллит. Зачастую пациенты не обращаются за консуль-
тацией к специалистам, занимаются самолечением, и в последние годы отмечается тенденция к росту 
самолечения. Наряду с этим перед пациентами встает вопрос выбора группы и формы лекарственного 
вещества. На сегодняшний день существует три основные формы выпуска лекарственных веществ для 
лечения воспалительных заболеваний глотки: спреи, растворы для полосканий и таблетки для рассасы-
вания.

Существует множество лекарственных средств для лечения воспаления и болевого синдрома в глот-
ке: антисептические препараты, местные анестетики, нестероидные противовоспалительные средства, 
системные анальгетики, антибактериальные препараты. В нашей клинике проводилось исследование 
по сравнению эффективности наиболее часто используемых препаратов при лечении больных с воспа-
лительными заболеваниями глотки.

В исследовании приняло участие 100 пациентов с симптомом боли в глотке при воспалительных 
заболеваниях: ангинах, остром фарингите или обострении хронического фарингита. 20 пациентов 1-й 
группы получали «Стрепсилс Интенсив». 20 пациентов 2-й группы получали «Лизобакт». 20 пациен-
тов 3-й группы получали «Гексорал». 20 пациентов 4-й группы получали «Граммидин». 20 пациентов 
5-й группы получали «Тантум Верде».

Общая длительность исследования составила 10 дней, продолжительность этапа лечения (период 
приема исследуемых препаратов) — 5 дней, период последующего наблюдения — 3 дня. Дизайн иссле-
дования подразумевал 4 визита. Визит 1 — рандомизация, визит 2 — через 2±1 день, визит 3 — через 
3±1 день (окончание приема препарата), визит 4 — через 3±1 день (окончание периода наблюдения за 
пациентом).

Оценку эффективности терапии проводили по субъективным и объективным критериям. На каждом 
визите оценивали: клинические локальные симптомы, симптомы интоксикации, температура тела. На 
каждом визите оценивали также местные признаки острого воспаления при фарингоскопии. Все сим-
птомы оценивали по 4–балльной шкале, где: 0 баллов — отсутствие симптома; 1 балл — слабая выра-
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женность симптомов; 2 балла — умеренная выраженность симптомов; 3 балла — сильная выражен-
ность симптомов.

Окончательную оценку эффективности терапии проводили по результатам 4 визита. Для каждого 
пациента был выбран 1 результат терапии:

а) выздоровление — исчезновение всех исходных симптомов и признаков заболевания (отсутствие 
клинических и симптомов интоксикации, температура тела < 37,0 °C);

б) улучшение — улучшение состояния, но без полного исчезновения всех признаков и симптомов 
заболевания, отмеченных перед началом исследования;

в) отсутствие эффекта — отсутствие динамики симптомов заболевания или ухудшение состояния;
г) рецидив — улучшение или исчезновение исходных симптомов на фоне лечения с последующим 

их ухудшением или повторным появлением в течение 3 дней последующего наблюдения по окончании 
терапии;

д) невозможно оценить — лечение препаратом прекращено вследствие развития аллергической ре-
акции или других побочных эффектов, а также прогрессирование другого воспалительного процесса, 
не поддающегося лечению исследуемым препаратом.

Проведённое нами исследование показало, что таблетки для рассасывания «Стрепсилс Интенсив» 
обладают быстрым началом действия (в течение 15 минут) — и устраняют боль в течение длительного 
времени после полного растворения таблетки для рассасывания, как минимум на 90 минут — обеспе-
чивая пациенту уменьшение боли. В сравнении с другими вышеназванными препаратами (лизобакт, 
гексорал, граммидин, тантумверде) было выявлено, что эффективность таблеток для рассасывания 
«Стрепсилс Интенсив» была значительно выше.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ТУГОУХОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ

Гаров Е. В., Сидорина Н. Г., Сударев П. А., Лаврова А. С., Мищенко В. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержев ского» ДЗМ (директор — проф. А. И. Крюков)

Тимпаносклероз (ТСК) является неспецифической патологией, возникающей при хроническом 
среднем отите (ХСО) и характеризуется гиалиновой дегенерацией фиброзных и эластических волокон 
субмукозного слоя среднего уха и барабанной перепонки, что приводит к развитию кондуктивной или 
смешанной тугоухости. В настоящее время отмечается уменьшение частоты встречаемости ТСК у боль-
ных ХСО с 33 % до 5,5—14,8 % (Урюпин А. В., 2000; Артюшина Е. И., 2007; Sheehy J., House W., 1962; 
Giddings N., House J., 1992; Asiri S., 1999; Hо K-Y. et al., 2010). Фиксация ТСК-комплексами рукоятки 
молоточка наблюдается у 79,8 % пациентов, наковальне-молоточкового сустава — у 45,2 %, стреме-
ни — у 36,5 % (Hо K-Y. et al., 2010). Ограниченный ТСК у больных ХГСО встречается в 40 % случаев, 
распространённый — в 60 % (Артюшина Е. И., 2007). Многие авторы связывают развитие ТСК с пере-
несёнными ранее острыми и экссудативными средними отитами.

Стойкий функциональный эффект у больных ТСК при тимпанопластике достигается не более, чем 
в 25—30 % случаев, после повторной операции — в 84,5 % (Борисовой К. З., 2001; Артюшина Е. И., 
2007). Рефиксация слуховых косточек и смещение протеза рубцами считают основными причинами 
неудовлетворительных результатов тимпанопластики при ТСК. В случаях фиксации стремени через 
8—12 месяцев после закрытия дефекта барабанной перепонки при первой операции, больным выпол-
няют стапедопластику в различных её вариантах. Данная операция является технически сложной 
и опасной у больных ТСК. Эффективность вмешательства значительно уступает стапедопластике 
у больных отосклерозом. Послеоперационный костно-воздушный интервал (КВИ) <10 дБ достигается 
у 30 %, <20 дБ — у 60—71 % пациентов. Глухота после операции развивается у 4,5 % пациентов 
(Teufert K., De la Cruz A., 2002; Vincent R. et al., 2002; Berenholz L., Lippy W., 2004; Celik H. et al., 2008).
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В отделе микрохирургии уха Центра с 2011 по 2013 год было проведено двухэтапное хирургиче-
ское лечение 22 больным хроническим гнойным средним отитом с тимпаносклеротической фикса-
цией стремени. На первом этапе при наличии перфорации барабанной перепонки и ТСК больным 
выполняли тимпанопластику I—III типа (по Х. Вульштейну). При операции удаляли ТСК-комплексы 
вокруг слуховых косточек для улучшения аэрации среднего уха, проводили мобилизацию цепи слухо-
вых косточек и тимпанопластику аутохрящевыми полупластинами, аутофасцией височной мышцы 
и меатотимпанальным лоскутом. Учитывая слабые репаративные процессы у больных ТСК, подобная 
многослойная пластика позволила у всех больных добиться анатомического результата. В среднем че-
рез 12 месяцев после первой операции выполнен второй этап реабилитации больных — стапедопла-
стика: в 18 случаях частичная стапедэктомия и в 4 — стапедотомия с протезированием стремени. 
В качестве протезов в 20 случаях использовали аутохрящ (ушной раковины больного) и в 2 случаях — 
титановый протез. Методика стапедопластики зависела от сохранности и подвижности элементов 
цепи слуховых косточек. Вестибулоинкудопексия выполнена у 19 пациентов, вестибуломирингопек-
сия — у 3. Для стапедотомии у всех больных впервые использовали СО2 лазер (Lumenis 30 C, США). 
При стапедэктомии окно преддверия закрывали аутовеной, на которую устанавливали аутохрящевой 
протез. При стапедотомии протез устанавливали в сформированное отверстие в основании стремени 
и обкладывали полоской аутовены.

Аудиологическое исследование проводили до операции, на 10 сутки и через 1 месяц после вмеша-
тельства. В послеоперационном периоде усредненный КВИ (на частоты 0,5—2 кГц) на 10 сутки соста-
вил 23,1±6,4 дБ, через 1 месяц — 14,8±7,4 дБ, тогда как до операции — 34,6±4,8 дБ. Усреднённые по-
роги слуха по костной проводимости (КП) до операции были 28,8±3,4 дБ, через 10 дней — 32,7±2,5 дБ, 
через месяц — 31,1±4,7 дБ. При анализе порогов КП в диапазоне высоких частот (4—8 кГц) также от-
мечено их повышение в ближайшем периоде наблюдения, однако эти отличия — недостоверны.

Анализ результатов стапедопластики показал преимущества использование лазерной ассистенции 
при стапедотомии в сравнении с классической инструментальной техникой, которые выражались в со-
кращении времени операции, высокой контролируемости и безопасности вмешательства и снижении 
кровотечения в зоне вмешательства.

Таким образом, соблюдение этапности хирургического лечения тугоухости у больных ТСК позволя-
ет добиться функционального результата у данного контингента пациентов. Использование СО2-лазера 
при манипуляциях на основании стремени значительно упрощает ход операции и не имеет негативных 
последствий в раннем послеоперационном периоде. Оптимальным материалом для протезирования 
стремени является аутохрящ ушной раковины пациента.

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗДЕЛЬНОЙ 
АТТИКОАНТРОТОМИИ С ТИМПАНОПЛАСТИКОЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ

Ивойлов А. Ю., Сидорина Н. Г., Гарова Е. Е., Азаров П. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
(директор — проф. А. И. Крюков)

Основной задачей отохирурга в лечении больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) 
с холестеатомой является санация полостей среднего уха. На современном этапе отохирургия решает 
задачи не только адекватного лечения и повышения функциональности вмешательства, но и улучшение 
качества жизни пациентов. Именно этих результатов можно добиться, выполняя закрытые варианты 
операций у больных ХГСО с холестеатомой.

Одной из операций закрытого типа является раздельная аттикоантромастоидотомия с тимпанопла-
стикой. За рубежом подобная операция выполняется у 69 % больных ХГСО с холестеатомой (Fisch U., 
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1994). В отделе микрохирургии уха Центра раздельная аттикоантромастоидотомия с тимпанопласти-
кой в последние годы выполняется 14 % пациентов с ХГСО и холестеатомой. Для проведения операции 
нами был разработан трансмастодальномеатальный доступ, позволяющий не только адекватно саниро-
вать все отделы среднего уха при сохранении задней стенки слухового прохода, но создает возможно-
сти для функциональной пластики удаленных интраоперационно или разрушенных процессом струк-
тур (латеральной стенки аттики, адитуса, оссикулопластика, тимпанопластика I—III типа).

Показания к выполнению раздельной аттикоантромастоидотомия следующие: чаще — ограничен-
ный кариозно-грануляционный процесс в аттико-антральной области; реже — наличие признаков рас-
пространенной деструкции по данным компьютерной томографии (КТ) височных костей (фистула ла-
биринта, дефект крыши барабанной полости и/или антрума, расширение аттико-антральной области); 
в ряде случаев — некупирующийся вялотекущий воспалительный процесс в среднем ухе (мукозит III 
степени); пневматический тип строения сосцевидного отростка; молодой возраст пациента; настрой 
пациента на последующую ревизию.

В нашем отделе с 2009 по 2013 год данным способом прооперировано 38 больных ХГСО с холесте-
атомой. У всех больных операцию выполняли под общим обезболиванием в плановом порядке после 
подготовки и обследования пациентов.

По данным тональной пороговой аудиометрии до операции кондуктивная тугоухость была выявлена 
у 6 пациентов, смешанная тугоухость I степени (пороги слуха по воздушной проводимости (ВП) в пре-
делах 20—40 дБ в диапазоне разговорных частот) — у 11 пациентов, смешанная II степени (пороги 
слуха по ВП — 40—60 дБ) — у 14, смешанная III степени (пороги слуха по ВП — 60—80 дБ) — у 7 па-
циентов. Средний костно-воздушный интервал (КВИ) в диапазоне разговорных частот составил 
26,31±15,3 дБ. Через 3 месяца после операции средний КВИ составил 19,85±10,08 дБ, а через год на-
блюдения — 18,1±8,3 дБ. Улучшение слуха удалось добиться у 35 пациентов, у 3 пациентов пороги 
слуха остались прежними, что было связно с рецидивом холестеатомы и несостоятельностью оссику-
ло/тимпанопластики.

Сроки реабилитации, регенерации операционной зоны, приживления и начала функционирования 
оссикуло и тимпанопластики, и как следствие — улучшение слуха составили всего 1 месяц у большин-
ства пациентов в связи с максимальным сохранением ключевых анатомических структур. При отоско-
пии задняя стенка наружного слухового прохода — состоятельна, латеральная стенка аттика/адитуса — 
восстановлена аутохрящевой пластиной, что соответствует исходной анатомии среднего и наружного 
уха.

Учитывая проведение закрытой методики, всем пациентам показана хирургическая ревизия поло-
стей среднего уха с целью исключения рецидива холестеатомы через 8—12 месяцев. В 5 случаях (13,2 % 
пациентов) обнаружен рецидив холестеатомы: ограниченная стелющаяся или кистозная холестеатома 
в области головки и/или рукоятки молотка/тела наковальни, у устья слуховой трубы (подвернувшиеся 
края перфорации в переднем отделе). Только в 1 случае стелющийся эпидермис обнаружен в зоне пер-
вичной локализации. Стоит отметить, что у всех этих пациентов были признаки активного воспали-
тельного процесса в антруме и барабанной полости (грануляционная ткань, гиперплазированная слизи-
стая оболочка) во время первой операции.

Таким образом, методика раздельной аттикоантротомии с тимпанопластикой позволяет не только 
максимально щадяще провести санирующую операцию на среднем ухе, но и сократить сроки реабили-
тации, а также улучшить слуховую функцию, тем самым улучшить качество жизни пациентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГОРТАНИ И ТРАХЕЕ

Кирасирова Е. А., Лафуткина Н. В., Мамедов Р. Ф. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения Москвы  
(директор — проф. А. И. Крюков)

Лазерная терапия — это низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), генерируемое оптически-
ми квантовыми генераторами, используется в лечебно-профилактических и реабилитационных целях.

Лазеротерапия является одним из видов светолечения (фототерапии), основанного на использова-
нии особых физико-химических свойств и высокой биологической активности лазерного излучения. 
Терапевтический лазер отличается способностью глубоко проникать в ткани.

По способу воздействия лазеротерапию можно разделить на чрезкожную, внутриорганную, внутри-
сосудистую, внутритканевую и лазеропунктуру.

Основные лечебные эффекты от лазеротерапии: трофико-регенерирующий, метаболический, сосу-
дорегулирующий, противовоспалительный, анальгетический, иммуномодулирующий, десенсибилизи-
рующий и бактерицидный.

Противопоказания к лазеротерапии делятся на абсолютные и относительные:
•  абсолютные противопоказания — экстренные состояния, угрожающие здоровью и жизни;
•  относительные противопоказания — индивидуальная непереносимость фактора, активный туберку-

лез, онкологические заболевания, тиреотоксикоз, недостаточность кровообращения, дыхательная 
недостаточность (в стадии декомпенсации), системные заболевания крови, судороги, лихорадка, 
психические заболевания, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, беременность на 
всех сроках.
Различают следующие методики воздействия: контактная, когда излучающая головка находится 

в непосредственном контакте с облучаемой поверхностью; контактно-зеркальная, когда излучающая 
головка находится в контакте с облучаемой поверхностью через зеркальную насадку; дистантная (не-
контактная) методика, когда имеется пространство между излучающей головкой и облучаемой повер-
хностью (0,5—1 см). Также выделяют лабильную методику, когда излучающая головка медленно пере-
мещается над очагом поражения, при стабильной — фиксируется над очагом поражения.

Что касается выбора спектральной области (длины волны), то при воспалительных процессах в ста-
дии альтерации и экссудации целесообразно использовать лазерное излучение УФ или близких к нему 
диапазонов, а в стадии пролиферации — красное и инфракрасное лазерное излучение. При вялотеку-
щих воспалительных и дегенеративно-дистрофических процессах следует использовать лазерное излу-
чение красного или ближнего инфракрасного диапазона, обладающее стимулирующими свойствами. 
При выборе длины волны ориентируются также и на проникающую способность лазерного излучения 
различного спектрального диапазона.

Цель исследования: повышение эффективности консервативного лечения и функциональной реаби-
литации больных после реконструктивных операций на гортани и трахеи посредством использования 
терапевтического лазера.

В своей работе мы применяли лазерный терапевтический аппарат «Мустанг 2000», который имеет 
два канала для подключения излучающих головок в красном (0,63 мкм) и инфракрасном (1,3 мкм) диа-
пазоне с возможностью независимой установки параметров излучения и использование различных оп-
тических и магнитных насадок. Применение специальных насадок позволяет воздействовать инфра-
красным излучением на послеоперационную область (зона проекции гортани и шейного отдела трахеи).

В зависимости от метода послеоперационного лечения больные распределены на 2 группы: 1 груп-
па — основная (пациентам проводили традиционное лечение + лазеротерапию) и 2 группа — контроль-
ная, где лазеротерапию не проводили. Больные в группах были сопоставимы по возрасту, полу, локали-
зации и распространенности патологического процесса, наличии сопутствующих заболеваний.
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Нами за 6 месяцев обследовано и пролечено — 27 больных (1 группа) с хроническим рубцовым 
стенозом гортани трахеи различной этиологии, из них было 10 мужчин и 17 женщин. Средний возраст 
пациентов составил 40 лет. Причина стеноза: у 10 больных — постинтубационные повреждения горта-
ни и трахеи, у 12 — стеноз гортани после перенесенной операции на щитовидной железе, у 2 — идио-
патический стеноз гортани и шейного отдела трахеи, у 3 — посттравматические повреждения гортани 
трахеи.

Всем пациентам произведено хирургическое лечение в объеме ларингопластики, ларинготрахеопла-
стики с имплантацией аллохрящей, 7 пациентам проведен завершающий этап хирургического лече-
ния — пластика трахеального дефекта.

Больным проводили консервативную терапию — антибактериальную, сосудистую, ежедневные пе-
ревязки послеоперационной раны с антисептическими растворами (р-р хлогексидина 0,1 %), гидро-
фильными мазями (левосин, левомеколь). Для улучшения стимуляции и развития грануляций, а так же 
краевой эпитализации мы использовали препараты солкосерил, актовегин.

Лазерную терапию проводили аппаратом МУСТАНГ 2000 в комплексе с традиционными терапевти-
ческими и хирургическими способами лечением стеноза гортани и трахеи различной этиологии.

Мы применяли лазерное излучение видимого красного диапазона спектра (0,63—0,65 мкм) в непре-
рывном режиме на послеоперационную рану с зеркальной насадкой D 50 мм (зеркально-контактный 
способ воздействия). Свето-лазерное воздействие производили на очищенную поверхность послеопе-
рационной раны. При контактном способе проведения процедуры с использованием зеркальной насад-
ки эффективная площадь воздействия равна 1 см2. Курс лазерной терапии включал 8—11 сеансов, 1 раз 
в сутки в утреннее время, экспозиция излучения по 2 минуты на каждую зону (в проекции послеопера-
ционной раны), мощность излучения — 100 мВт.

Группа 2 (контрольная) составила 40 больных с аналогичной патологией, которым лазерную тера-
пию не проводили, а лечение осуществляли традиционном способом.

Результаты клинических исследований показали, что в I группе больных положительный эффект 
с использованием лазеротерапии проявлялся значительно раньше, чем в контрольной группе. Контроль 
за эффективностью лечения осуществляли путем оценки динамики течения послеоперационного раны. 
Положительная динамика выражалась в сокращении длительности и характера реактивного послеопе-
рационного воспаления, в среднем, на 5—6 суток меньше в сравнении с контрольной группой, в уско-
рении восстановления кровоснабжения тканей гортани и трахеи после ларинготрахеопластики. У всех 
больных отмечено надежное приживление хрящевых и трахеальных трансплантатов.

Полученные результаты сравнивали с заживлением ран, аналогичных у больных без проведения се-
анса лазеротерапии. В отличие от обычного способа ведения послеоперационной раны использование 
терапевтического лазера позволило добиться полной эпитализации послеоперационной раны в течение 
9—10 суток.

Безболезненность, доступность, неинвазивность и простота проведения лазеротерапии, отсутствие 
побочных эффектов, позволило расширить возможности восстановительного лечения у больных после 
реконструктивных операций

Таким образом, проведенное исследование показало целесообразность применение НИЛИ в ком-
плексной терапии, что позволяет улучшить репаративные процессы в послеоперационной области, 
уменьшить послеоперационные осложнения, сократить сроки заживления раны после реконструктив-
ных операций на гортани и трахее и повысить эффективность традиционной терапии.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ КАНЮЛЕНОСИТЕЛЬСТВА

Кирасирова Е. А., Гогорева Н. Р., Резаков Р. А., Екатеринчев В. А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. А. И. Крюков) 
Кафедра оториноларингологии л/ф «Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ  
(зав. кафедрой — проф. А. И. Крюков)

В настоящее время увеличивается число больных с трахеостомой как в стационарах, так и в амбула-
ториях. Этиологическими факторами, способствующими увеличению популяции канюленосителей, 
являются сочетанные травмы полых органов шеи, постинтубационные стенозы гортани и трахеи, воз-
никающие в результате дефектов ухода за интубационной трубкой при длительной ИВЛ, повреждения 
слизистой трахеи вследствие давления на нее манжеты интубационной трубки и инфекционного фак-
тора (Юнина А. И., 1972; Зенгер В. Г., Наседкин А. Н., 1991; Перельман М. И., 1999; Паршин В. Д. и со-
авт., 2001; Фоломеев В.Н). К нарушению иннервации гортани с вовлечением возвратного гортанного 
нерва и развитием паралитических стенозов гортани ведут различные оперативные вмешательства на 
органах шеи, (струмэктомия, операции на органах средостения, пищеводе, трахее), злокачественные 
новообразования верхних дыхательных путей, тяжелые соматические заболевания, нарушающие дыха-
тельную и разделительную функции гортани.

Трахеостомические канюли и различные гортанно-трахеальные протезы, осуществляющие роль ды-
хательной трубки, являются инородными телами, вызывающими различной тяжести повреждения 
структур гортани и трахеи, [2,6]. Кроме того, наличие трахеостомической канюли у пациентов, пере-
несших хирургические вмешательства на гортани и трахее, служит дополнительным отягчающим фак-
тором для послеоперационного заживления и при определенных факторах может стать причиной ин-
фицирования области операции внутрибольничной патогенной микрофлорой и последующего 
воспаления. Нарушение микроциркуляции приводит к нарушению созревания соединительной ткани, 
которое обусловливает рецидивирующее течение рубцового стеноза, развитие хондролизиса, способст-
вующего необратимому замещению гиалиновых хрящей на грубоволокнистую фиброзную ткань. (Та-
тур А. А. и соавт. 2008 г.)

Недостаточный уход за трахеостомой ведет к инфицированию и развитию воспаления мягких тка-
ней вокруг трахеостомы и слизистой оболочки трахеи и нижележащих дыхательных путей.

Задачи исследования:
- провести сравнительный микробиологический анализ мазков со слизистой оболочки гортани, тра-

хеи и трахеальных стентов у пациентов с различной длительностью канюленосительства;
- разработать алгоритм адекватной местной и общей антибактериальной терапии, физиолечения,
- обосновать показания и периодичность смены трахеостомических трубок и способов их обработки.
Материалы и методы
Работа проводится на базе ЛОР — отделений ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.
За 2011—2013 гг. амбулаторно и в условиях стационара обследовано и пролечено 72 больных — ка-

нюленосителей. В исследование включены больные с различной этиологией стеноза гортани и трахеи. 
Первую группу составили пациенты, которым выполняли срочную трахеостомию по поводу острого 
или декомпенсации хронического стеноза гортани или трахеи; вторую — пациенты, госпитализирован-
ные для проведения реконструктивных хирургических вмешательств по поводу хронического стеноза 
гортани и трахеи различной этиологии; третью — больные — хронические канюленосители.

В индивидуальной карте больного мы отражали следующие данные: этиология и срок заболевания, 
характер лечения, вид протезирования, размер и вид трахеостомической трубки, кем и с какой частотой 
осуществляется смена и туалет трубки.
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Всем больным проводили микробиологическое исследование посевов со слизистой гортани, трахеи 
и поверхности трахеальной трубки в различные сроки после реконструктивных хирургических вмеша-
тельств на гортани и трахее и разные сроки ношения трахеостомической трубки. В схему обследования 
было включено общеклиническое исследование (клинические анализы крови и мочи, биохимический 
анализ крови), эндоскопический осмотр гортани и трахеи с видеодокументированием.

Пациентам первой группы проводили посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам до 
операции, в первые, третьи и седьмые сутки — после операции, при смене на другой тип трахеостоми-
ческой трубки, а также — при последующем амбулаторном наблюдении после выписки. Пациентам 
назначали антибактериальную терапию до операции, антибиотиками широкого спектра действия с по-
следующим подбором антибактериальной терапии в зависимости от чувствительности выделенного 
возбудителя.

Пациентам второй группы проводили микробиологическое исследование на первые и третьи сутки 
после операции и после деканюляции (в случаях, когда стеноз трахеи и гортани был вызван временны-
ми факторами, которые устранялись во время нахождения больного в стационаре).

Пациентам — хроническим канюлярам производили микробиологическое исследование при обра-
щении больного за медицинской помощью и при смене трахеостомической трубки.

Всем больным выполняли эндоскопическое исследование гортани и трахеи, подбор трахеостомиче-
ской трубки по размеру с учетом этиологии заболевания, анатомических и физиологических особенно-
стей пациента.

Результат исследования: микробиологический анализ данных посевов из трахеи и трахеостомиче-
ских трубок показал, что в 95 % случаев имела место патогенная микрофлора, совпадающая с микроф-
лорой внутреннего просвета трахеостомической трубки. Отмечено преобладание условно патогенной 
микрофлоры (staphylococcus aureus, staphylococcus haemolyticus, esherichia coli), чувствительной к боль-
шинству классов антибиотиков.

У пациентов, находящихся на этапном хирургическом лечении в условиях ЛОР-стационара, в 75 % 
случаев высевали внутрибольничную микрофлору (pseudomonas aeruginosa, acinetobacter baumanii, 
klebsiella pneumoniae), требующую коррекции антибактериальной терапией с учетом устойчивости 
этой патогенной флоры к большинству антибиотиков широкого спектра действия. При этом после вы-
писки пациентов из стационара и последующем амбулаторном наблюдении при ежедневном туалете 
трахеостомической трубки, смене внутренней канюли и необходимой местной противовоспалительной 
и антибактериальной терапии, характер микрофлоры менялся в сторону условно патогенной, чувстви-
тельной к большинству антибиотиков (staphylococcus epidermidis, staphylococcus aureus).

При наличии воспалительных явлений со стороны слизистой оболочки трахеи (эрозивный трахеит) 
или воспалительных изменений кожи вокруг трахеостомы, микрофлора носила смешанный характер. 
Отмечено сочетание грамположительной (staphylococcus aureus) и грамотрицательной (pseudomonas 
aeruginosa, klebsiella) микрофлоры, факультативных анаэробов (klebsiella pneumoniae) и аэробов 
(staphylococcus, streptococcus). Во многих случаях выделялся один патогенный штамм (pseudomonas 
aeruginosa), резистентный к большинству антибиотиков широкого спектра действия, что значительно 
осложняло подбор консервативной терапии.

У пациентов хронических канюляров, наблюдавшихся амбулаторно, микробиологическое исследо-
вание показало, что при ежедневном надлежащем уходе и правильно подобранной трахеостомической 
трубке, рост микрофлоры либо вообще не наблюдался, либо микрофлора носила условно патогенный 
характер (staphylococcus epidermidis, staphylococcus aureus). При этом у больных с наличием продук-
тивного кашля, воспалительных явлений кожи вокруг трахеостомы, обильного количества мокроты, 
кровохарканья выделялась патогенная флора (pseudomonas aeruginosa, acinetobacter baumanii, proteus 
mirabilis и escherichia coli), что свидетельствовало о ненадлежащем уходе за трахеостомой и неадекват-
ном протезировании трахеи.

Выводы:
1. Характер микрофлоры трахеи у больных с трахеостомой коррелирует с характером возбудителя, 

высеваемого с внутренней поверхности трахеостомической трубки.
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2. Для профилактики осложнений у больных с трахеостомой необходима смена и обработка трахе-
альной канюли с периодичностью 1 раз в 1—2дня с применением антисептических препаратов широ-
кого спектра действия.

3. Местное назначение антибактериальных препаратов в виде мазей и ингаляций помогает локали-
зовать воспаление, снижает патогенность микрофлоры в трахеобронхиальном дереве.

4. Срок годности трахеостомической трубки зависит от характеристик материала, из которого сдела-
на трубка. Термопластичные трубки необходимо менять, следуя рекомендации изготовителя. Многора-
зовые трубки из силикона можно стерилизовать и использовать более длительное время.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИЕЙ ХОАН

Котова Е. Н. 
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова Минздрава России (зав. кафедрой — проф. М. Р. Богомильский)

Несмотря на сравнительно невысокую частоту врожденной атрезии хоан, которая по данным разных 
авторов составляет 1 случай на 5000—30 000 новорожденных, двустороннее поражение проявляется 
при рождении тяжелой асфиксией, требующей, как правило, экстренной помощи. Неправильная оцен-
ка клинических проявлений, задержка реанимационных и лечебных мероприятий, направленных на 
восстановление дыхания, могут привести к тяжелым нарушениям, и даже гибели здорового доношен-
ного новорожденного, так как дети с момента рождения неприспособленны к дыханию через рот.

С 2003 по 2012 год в ЛОР-отделении Российской детской клинической больницы (клиническая база 
кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И. Пирогова) под 
наблюдением и на хирургическом лечении находилось 98 детей в возрасте от 2 месяцев до 16 лет с диаг-
нозом врожденная атрезия хоан, из них 62 девочки, 35 мальчиков. 97 детей прооперированы: 58 — тра-
диционным эндоназальным способом, 39 — с применением эндоскопической техники. Дети поступали 
из разных регионов России. От 2 месяцев до 1 года было 42 ребенка; от 1 года до 3 лет — 23; от 3 до 7 
лет — 20; от 7 до 12 лет — 5; от 13 до 16—8 детей. Таким образом, большинство пациентов — это дети 
раннего возраста, однако выявление односторонней атрезии хоан у детей старшего возраста — не ред-
кость. У 2 детей атрезия хоан была заподозрена только в 12 и 10-летнем возрасте, у 3-х — в 7-летнем. 
У 25 детей в анамнезе отмечался длительный период наблюдения отоларингологом по поводу частых 
ринитов, синуситов, гипертрофии аденоидных вегетаций. У 7 из них в анамнезе — аденотомия без эф-
фекта. 4 детей поступили к нам с направляющим диагнозом: «Гипертрофия аденоидов 3 степени».

Анализ литературы и собственных клинических наблюдений позволяют полагать, что одной из при-
чин диагностических ошибок в этих случаях является недостаточное знание врачами клиники заболе-
вания, неполное и нецеленаправленное обследование больного. Всё это определяет практическую зна-
чимость вопросов диагностики врожденных атрезий хоан у детей.

Комплексное обследование детей с подозрением на атрезию хоан должно включать общеклиниче-
ский осмотр с привлечением специалистов, медико-генетическое консультирование, контрастную 
рентгенографию полости носа, компьютерную томографию и эндоскопическое исследование полости 
носа и носоглотки. Особое внимание в этих случаях следует обращать на уточнение анамнестических 
сведений, выявление факторов риска, учитывая частое сочетание атрезии хоан с другими аномалиями 
развития, в том числе в виде CHARGE- синдрома. Каждый новорожденный с атрезией хоан должен 
быть тщательно обследован для исключения врожденных дефектов сердца, вероятность которых со-
ставляет 85 %.

В ряде случаев тяжесть состояния детей, находящихся под нашим наблюдением, была обусловлена 
не только нарушением дыхания, но и наличием другой сопутствующей патологией. 14 детей первого 
года жизни с двусторонней атрезией хоан находились на зондовом кормлении. У 11 детей выявлены 
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пороки развития ЦНС, у 11 — порок сердца, у 12 — малые аномалии развития сердца, у 7 — аспираци-
онный синдром, в том числе центрального генеза — у 2 детей, у 13 детей — офтальмологические ано-
малии развития. Под нашим наблюдением находилось 7 детей с CHARGE- синдромом. Все эти дети 
в предоперационный период были всесторонне обследованы с привлечением таких специалистов как 
кардиолог, невролог, офтальмолог, синдромолог, торакальный хирург, по назначению которых проводи-
ли медикаментозную терапию в предоперационный и интраоперационный периодах.

Таким образом, клинические проявления врожденных атрезий хоан имеют ряд особенностей, одно-
сторонние поражения могут протекать под маской других патологий и требуют правильной интерпре-
тации клинической симптоматики и данных инструментальных исследований. Тяжесть состояния де-
тей с данным пороком нередко обусловлена сопутствующей патологией, поэтому необходимо 
проведение всестороннего обследования этого контингентабольных.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ КАНДИБИОТИКА ПРИ СРЕДНЕМ ОТИТЕ

Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Изотова Г. Н., Шадрин Г. Б., Рассказова Т. В., 
Калинина И. Б. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» 
Департамента здравоохранения города Москвы

Воспалительные заболевания уха являются одной из самых актуальных проблем в оториноларинго-
логии. Среди больных амбулаторно-поликлинического звена доля больных разными формами отита 
достигает 34 %.

Оптимальным в лечении отита считается доставка лекарства непосредственно в очаг воспаления, 
минуя органы пищеварительного тракта, кровеносную систему и органы выделительной системы, что 
позволяет добиться создания высокой концентрации за счёт накопления лекарственного средства непо-
средственно в очаге, а так же исключает возможность нежелательных явлений и побочного действия, 
связанных с системным применением.

В связи с этим особый интерес вызывают антибактериальные средства для местного применения, 
характеризующихся высокой природной активностью в отношении многих грамположительных и гра-
мотрицательных микроорганизмов. К таким средствам относится и хлорамфеникол. В настоящее вре-
мя к нему нет клинически значимой устойчивости среди возбудителей отита различной локализации. 
В рандомизированных исследованиях последних 10 лет было показано, что применение хлорамфени-
кола обеспечивает надёжную эрадикацию бактериального агента, что предотвращает рецидив заболе-
вания и хронизацию воспалительного процесса в ухе.

Не стоит забывать и о том, что эффективная элиминация возбудителя бактериального происхожде-
ния из очага инфекции освобождает «биологическую нишу» для микромицетов, поэтому в состав на-
значаемого лекарственного средства должен входить и противогрибковый препарат.

Кандибиотик обладает выраженными местными анестезирующим, противовоспалительным, проти-
воаллергическим, антибактериальным и антимикотическим свойствами. В его состав входят: — хло-
рамфеникол, беклометазона дипропионат, лидокаина гидрохлорид, клотримазол;

Целью научно-исследовательской работы стало изучение клинической и микробиологической эф-
фективности и переносимости лекарственного средства «Кандибиотик» в составе комплексной тера-
пии при лечении амбулаторных пациентов с острым катаральным средним отитом (ОКСО), с острым 
гнойным средним отитом (ОГСО) в стадии перфорации и с обострением ХГСО (мезотимпаните).

Материалы и методы. В научно-исследовательскую работу (НИР) было включено 140 больных. Из 
них 70 больных — основная группа — с документально подтверждённым диагнозом среднего отита, 
были разделены на 3 подгруппы: 1 подгруппа — 25 больных с ОКСО; 2 подгруппа — 25 больных ОГСО 
в стадии перфорации и 3 подгруппа — 20 больных с обострением ХГСО (мезотимпанита).
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Все больные основной группы получали лечение лекарственным средством «Кандибиотик», при 
этом больным первой подгруппы препарат вводили в наружный слуховой проход на ватной турунде на 
5 часов 3 раза в сутки в течение 7 дней. Больные второй и третьей подгрупп получали лечение с помо-
щью самостоятельного транстимпанального нагнетания в барабанную полость 5 капель лекарственно-
го средства 3 раза в сутки в течение 7 дней.

Группа сравнения (70 больных) сформирована по ретроспективным данным со случайной выборкой 
из амбулаторных карт пациентов, ранее получавших лечение по поводу ОКСО, ОГСО и ХГСО (мезо-
тимпанита). Все больные группы сравнения разделены на 3 подгруппы. 1А подгруппа — 2 5 больных 
с ОКСО; 2А подгруппа — 25 больных с ОГСО в стадии перфорации и 3А подгруппа — 20 больных 
с обострением ХГСО (мезотимпанита).

Все пациенты основной группы параллельно получали системную терапию отита: амоксициллин 
(флемоксин солютаб) в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, гленцет (левоцетеризин) в дозе 10мг 
1 раз в сутки в течение 7 дней, сосудосуживающие капли — 0,01 % раствор нафазолина — по 4—6 ка-
пель в нос на стороне поражённого уха 3 раза в день в течение 7 дней.

Все больные группы сравнения получали идентичную терапию, за исключением местных лекарст-
венных препаратов — «отипакс» по 5 капель 3 р/день в больное ухо при ОКСО; «ципромед» — по 5 
капель 3 р/день в больное ухо или «отофа» по 5 капель 3 р/день в больное ухо или «комбинил дуо» — по 
5 капель 2 р/день при ОГСО в стадии перфорации и при обострении ХГСО (мезотимпанита).

Все включенные пациенты были однородны для итоговой оценки эффективности, проведённой 
в сроки окончания лечения.

В результате проведённого исследования мы определили, что эффективность проведённого курса 
лечения у пациентов основной группы, получавшей кандибиотик в составе комплексной терапии сред-
него отита, не отличалась от таковой у пациентов группы сравнения (стандартные схемы лечения отита).

При обследовании 45 пациентов 2 и 3 подгрупп основной группы при первом осмотре посев отделя-
емого из уха дал результат у 37 пациентов (82,2 %), у 8 пациентов микроорганизмы выделены не были.

Среди возбудителей отита выделяли: S.aureus — 11 наблюдений; S.pneumoniae — 5 наблюдений; 
S.pyogenes — 4 наблюдения; H.influenzae — 2 наблюдения; Moraxella spp. — 2 наблюдения; Klebsiella 
spp. — 2 наблюдения; Pseudomonas spp. — 2 наблюдения; S.xylosus — 1 наблюдение; Enterobacter spp. — 
1 наблюдение; дрожжеподобные грибы рода Candida — 7 наблюдений.

Пациенты 2А и 3А подгрупп группы сравнения отобраны таким образом, чтобы группы микроорга-
низмов были сопоставимы.

После курса проведённого лечения у пациентов 2 и 3 подгрупп основной группы количество высе-
ваемых микроорганизмов уменьшилось до 5 (11 %), а процент пациентов основной группы с отсутст-
вием роста флоры увеличился до 40 человек (89 %). Также отмечалось изменение состава высеваемой 
флоры. Число выделяемых дрожжеподобных грибов рода Candida сократилось с 7 до 1 у пациентов 3 
подгруппы основной группы, тогда как у пациентов 3А подгруппы группы сравнения дрожжеподобные 
грибы выделялись в прежнем количестве.

В результате проведённого аудиологического обследования до и после лечения у всех 140 пациентов 
негативного воздействия на слух не выявлено. Во время лечения отмечена хорошая переносимость 
среди больных основной группы.

Таким образом, в результате проведённого исследования определено, что препарат Кандибиотик яв-
ляется эффективным и безопасным лекарственным средством при лечении пациентов со средним от-
итом в составе комплексной терапии.

Эффективность применения лекарственного средства Кандибиотик® в режиме комплексной тера-
пии у пациентов с разными стадиями среднего отита не отличается от безопасности и эффективности 
принятого «стандартного» лечения включающего системную и местную антибактериальную терапию.

При лечении пациентов со средним гнойным отитом отмечена высокая микробиологическая эффектив-
ность лекарственного средства Кандибиотик® не только в отношении бактерий, но и в отношении грибов.

Лекарственное средство Кандибиотик® может быть рекомендовано к использованию у больных 
с ОКСО, ОГСО в стадии перфорации и обострении ХГСО (мезотимпанита) в составе комплексной те-
рапии.
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ОДНОМОМЕНТНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЭКССУДАТА ИЗ 
БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АДЕНОТОМИИ У ДЕТЕЙ 
С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Пакина В. Р., Яновский В. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. А. И. Крюков) Москва

Экссудативный средний отит (ЭСО) на сегодняшний день остаётся одной из актуальных проблем 
в детской оториноларингологии. Существуют различные тактики ведения детей с ЭСО. Часть отола-
рингологов придерживается мнения о необходимости проведения аденотомии как первого этапа лече-
ния детей с секреторной стадией ЭСО с последующим наблюдением ребёнка и, в случае сохранения 
симптомов ЭСО, дальнейшего лечения, в том числе оперативного. Нами разработан алгоритм ведения 
детей, согласно которому одномоментно с аденотомией показано проведение миринготомии с эвакуа-
цией экссудата и, в случае необходимости, введения шунта в барабанную перепонку.

Целью исследования явилась сравнительная оценка эффективности проведения аденотомии и аде-
нотомии с одномоментной эвакуацией экссудата из барабанных полостей (с установкой или без уста-
новки шунта) при лечении пациентов с секреторной стадией ЭСО.

Для достижения указанной цели в отделе ЛОР-патологии детского возраста Центра на базе I ЛОР-
отделения ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского было обследовано и пролечено 173 ребёнка в возрасте от 3 
до 11 лет, поступивших с диагнозом ЭСО за период с 2008 по 2013 гг. Секреторная стадия ЭСО диаг-
ностирована у 98 детей. Из них 73 ребёнка были пролечены в соответствии с разработанным нами ле-
чебным алгоритмом (1 группа), при лечении 25 детей с секреторной стадией ЭСО отмечалось отклоне-
ние от используемой нами тактики ведения детей с ЭСО в связи с отказом родителей одномоментно 
с санацией носоглотки проводить миринготомию (2 группа). Всем детям аденотомию проводили 
в условиях общего обезболивания под эндоскопическим контролем. Дальнейшее обследование детей 
проводили через 1, 2, 4, 6, 12, 24 и 36 месяцев.

Установлено, что у детей 2 группы рецидив ЭСО отмечался значительно чаще (в 72 % случаев про-
тив 10 %), чем при ведении детей согласно применяемому нами алгоритму.

Таким образом, при наличии у ребёнка секреторной стадии ЭСО, одномоментно с санацией носо-
глотки показано проведение миринготомии с эвакуацией экссудата из барабанной полости, при необхо-
димости с последующей установкой шунта в барабанную перепонку.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КИСТОЙ СУМКИ ТОРНВАЛЬДА

Крюков А. И., Артемьев М. Е., Чумаков П. Л., Рынков Д. А., Горин Д. С. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. 
Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. А. И. Крюков)

Киста носоглотки (сумки Торнвальда) — это образование, сформированное остатком второй жаберной 
расщелины. Типичной локализацией кисты сумки Торнвальда является средняя линия свода носоглотки. 
Данное заболевание характеризуется разнообразными жалобами больных, такими как нарушение носо-
вого дыхания, храп, ухудшение слуха, вследствие перекрытия носоглоточного устья слуховых труб, стой-
кое стекание слизи (гноя) по задней стенке глотки (постназальное затекание — postnalas drip syndrome).

Хирургическое лечение пациентов с данной патологией является актуальной проблемой оторинола-
рингологии, т. к. внедрение современных методов лучевой диагностики и эндоскопического исследова-
ния полости носа значительно увеличило частоту выявления данного заболевания.
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В нашем Центре за последние три года (2009—2012 гг.) проведено обследование и хирургическое 
лечение 11 пациентов с диагнозом киста сумки Торнвальда. Диагноз был поставлен на основании жа-
лоб пациентов, данных эндоскопического осмотра полости носа и носоглотки с зондированием устья 
кисты, данных компьютерной томографии околоносовых пазух и носоглотки. Всем пациентам до опе-
рации проводили микробиологический анализ содержимого кист носоглотки с определением антибио-
тикочувствительности.

Пациенты были поделены на две группы: в I группу вошли 6 пациентов, которым проводили хирур-
гическое лечение с помощью шейверного оборудования. Во II группу вошло 5 пациентов, которым 
проводили хирургическое лечение инструментальным методом при помощи щипцов и аденотомов. 
В обеих группах операцию проводили под контролем эндоскопической техники эндоназально и через 
ротоглотку. Всем пациентам в послеоперационном периоде, с учетом высеянной микрофлоры и ее ан-
тибиотикочувствительности проводили общую и местную антибиотикотерапию, а также обработку но-
соглотки раствором антисептика (мирамистин).

Всем пациентам после операции, учитывая обсемененность операционного поля в своде носоглот-
ки, проводили обработку раствором мирамистина. В послеоперационном периоде пациенты получали 
антибактериальную и противовоспалительную терапию. Эндоскопический осмотр пациентов проводи-
ли на 3, 7 и 30 сутки.

У всех пациентов I группы заживление проходило первичным натяжением с образованием гладкого 
послеоперационного рубца. Средние время нахождения в стационаре составило 3 койко-дня. Во II 
группе заживление у 3 пациентов проходило под струпом, с длительным наличием корок и выделений 
слизистого характера в зоне операции, что удлинило длительность лечения пациентов в стационаре. 
У 2х пациентов II группы заживление проходило первичным натяжением. Среднее время лечения в ста-
ционаре пациентов II группы составило 5 койко-дней. Период катамнеза пациентов составил 1 год. 
Развитие осложнений, таких как кровотечение, рецидив сумки Торнвальда, грубая рубцовая деформа-
ция свода носоглотки не отмечено.

Проанализировав результаты лечения пациентов с кистой сумки Торнвальда можно сделать вывод, 
что эндоназальная эндоскопическая хирургия с применением шейвера является эффективным методом 
лечения пациентов с кистой сумки Торнвальда. Она позволила добиться стойкого положительного ре-
зультата у 6 (100,0 %) оперированных больных и в значительной мере уменьшить время лечения паци-
ентов по сравнению с применением хирургического удаления кисты сумки Торнвальда инструменталь-
ным методом (аденотом, щипцы).

БАЛЛОННАЯ СИНУС — ДИЛАТАЦИЯ — НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ СИНУСИТОМ

Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Артемьев М. Е., Студеный М. Е., Горин Д. С. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
(директор — проф. А. И. Крюков)

Заболевания околоносовых пазух (ОНП) — одна из наиболее распространенных патологий верхних 
дыхательных путей. В настоящее время актуальной проблемой является выбор метода лечения рециди-
вирующих синуситов, распространенность которых с каждым годом возрастает. Известно множество 
методов лечения данной патологии как консервативных, так и хирургических.

Баллонная синус-дилатация — это новый, минимально инвазивный метод, направленный на эндо-
назальное расширение естественных соустий ОНП. Техника баллонной синус-дилатации основана на 
зондировании пазухи катетером со световодом, оснащенным раздувным баллоном. Первым этапом 
в суженное естественное соустье пазухи вводят в сдутом состоянии баллон через проводниковый кате-
тер; вторым этапом баллон раздувают до 6—8 атмосфер, расширяя суженное или заблокированное со-
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устье в течение нескольких секунд, тем самым обеспечивая адекватный дренаж, аэрацию пораженной 
пазухи и минимальную травматизацию слизистой оболочки. Последним этапом баллон сдувают и уда-
ляют, слизистую оболочку пазухи орошают лекарственным веществом при помощи ирригационного 
катетера.

В нашем Центре за последний год было проведено 12 операций с использованием технологии бал-
лонной синус-дилатации: 10 пациентам с диагнозом — двусторонний рецидивирующий верхнечелюст-
ной синусит и 2 пациентам с диагнозом — левосторонний рецидивирующий верхнечелюстной сину-
сит, фронтит. Хирургическое лечение проводили под эндотрахеальным наркозом, проведены 
эндоскопические баллонные синус-дилатации на верхнечелюстных пазухах (22 операции) и на лобных 
пазухах (2 операции). После проведенного хирургического лечения пациентам проводили ирригацион-
ную и симптоматическую терапию. Срок пребывания в стационаре составил 2 к/дня. После проведен-
ного хирургического лечения пациентов осматривали через 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев. 
Пациентам проводили комплексный осмотр в динамике, который в себя включал: общий лор осмотр, 
оценку мукоцилиарного клиренса, эндоскопический осмотр полости носа, осмотр естественных соу-
стий верхнечелюстной и лобных пазух, оценка послеоперационного состояния по шкале SNOT 20.

Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что баллонная синус-дилатация являет-
ся малоинвазивным методом хирургического лечения при рецидивирующих синуситах, позволяющий 
достичь положительный клинический эффект в кратчайшие сроки.

СОСТОЯНИЕ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
У ДЕТЕЙ

Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Пакина В. Р., Архангельская И. И. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. А. И. Крюков), Москва, Россия

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) признается одной из важных медицинских и социальных проблем. 
Актуальность ее определяют следующие факторы: черепно-мозговые повреждения занимают первое 
место среди травм в детском возрасте, требующие госпитализации и составляют около 40 % от всей 
детской травмы вообще; по современным прогнозам в ближайшие десятилетия будет сохраняться рост 
частоты и тяжести ЧМТ у детей.

Наиболее распространена легкая ЧМТ (в том числе сотрясение головного мозга и ушиб мозга лег-
кой степени), на долю которой приходится примерно 80 % от всех случаев. Средене-тяжелая и тяжелая 
ЧМТ составляют около 15 % случаев, оставшиеся 5 % приходятся на крайне тяжелые ЧМТ, часто закан-
чивающиеся летальным исходом. Именно ЧМТ является ведущей причиной инвалидизации и смертно-
сти среди детей и подростков.

Две основные возрастные группы повышенного риска ЧМТ: до 5 лет и 15—18 лет. Среди пострадав-
ших с ЧМТ около 70 % составляют пациенты мужского пола. Механизм реакции головного мозга ре-
бенка на травму отличается от таковой у взрослого тем больше, чем меньше ребенок. Клинические 
проявления могут носить «стертый характер». Это обусловлено анатомо-физиологическими особенно-
стями детского организма.

Разрыв барабанной перепонки при ЧМТ может быть при продольном переломе пирамиды височной 
кости, когда линия перелома проходит через барабанное кольцо, что сопровождается болью в ухе, шу-
мом и нарушением слуха. При отоскопии иногда можно видеть медиальную стенку барабанной поло-
сти, слизистая оболочка которой при наличии свежей травмы часто бывает гиперемирована.

Самопроизвольное восстановление целостности барабанной перепонки наблюдается у 55 % постра-
давших. Отмечена прямая зависимость возможности спонтанного заживления барабанной перепонки 
от площади и характера травмы. Лучшие результаты получены при щелевидной перфорации или при ее 
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площади до 1\4 барабанной перепонки. Если самопроизвольного закрытия дефекта не произошло, ис-
пользуют различные варианты мирингопластики. Для закрытия дефекта применяют разнообразные 
материалы: меатотимпанальный лоскут, фасция височной мышцы и др. Варианты реконструкции тим-
панальной мембраны — хорошо известны, однако морфологический результат зависит не только от 
хирургической техники, но и способа укладки и фиксации пластического материала. От успешности 
мирингопластики зависит как функциональный результат, так и прекращение инфицирования барабан-
ной полости через перфорацию.

Мы использовали отологическую пластину из биоматериала при отсутствии воспаления в ухе (по-
сле освежения краев дефекта барабанной перепонки) укладывали эпидиск, фиксирующийся кусочками 
мерогеля (при дефектах менее 1\4 площади барабанной перепонки). Большие дефекты закрывали с ис-
пользованием аутохряща ушной раковины, который укладывал одним концом на фиброзное кольцо 
(при краевом дефекте), другой вводили медиальнее, а надхрящницу выводили на деэпитализирован-
ную края барабанной перепонки. Поверх укладывали эпидиск и кусочки мерогеля. Со 2-го дня после 
операции проводилаи электростимуляцию мышц слуховой трубы; назначали вазоактивные препараты 
и ноотропы для стимуляции регенерации клеток. Тампоны из наружного слухового прохода удаляли на 
10-12 день и назначали лазеротерапию эндаурально. Ежедневно выполняли туалет уха в сочетании 
с аппликацией мази, изготовленной из вытяжки крови детенышей крупного рогатого скота, которая 
улучшает метаболические процессы (повышает синтез коллагена).

В детском отделе МНПЦО им. Л. И. Свержевского прооперировано 10 детей после ЧМТ с наруше-
нием целостности барабанной перепонки. При проведении нами аудиологического исследования реги-
стрировали кондуктивная тугоухость I степени. При отоскопии имела место гиперемия барабанной 
перепонки, отмечали дефект от одной четверти до половины ее площади в натянутой части. Стойкий 
морфологический результат (наблюдение от 6 месяцев до 1 года) получен у всех детей; слуховая фун-
кция восстановилась уже спустя 1 месяц после мирингопластики.

Таким образом, использование эпидиска в сочетании с аутохрящем ушной раковины для пластики 
барабанной перепонки при посттравматических дефектах, занимающих более 1\2 площади ее, не име-
ющих тенденции к заживлению в течение 2 недель, является эффективным методом, позволяющим 
восстановить слух до нормы.

ЦИСПЛАТИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Темнов А.А, Щеголев А. И., Кудеева Я. Ю., Левина Ю. В., 
Дубова Е. А., Абрамов В. Ю., Вагабов А. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
Российский национальный исследовательский медицинский университет, Москва, Россия. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Москва, Россия 
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Москва, 
Россия

Цисплатин — классический противоопухолевый платиносодержащий препарат, повсеместно ис-
пользуемый онкологами для лечения новообразований различной локализации. Его эффективность 
и частота встречаемость онкологических заболеваний и необходимость применения химиопрепаратов 
приводит к увеличению случаев применения цисплатина, несмотря на его выраженную токсичность. 
К побочным эффектам относят нефрототоксичность, поражение желудочно-кишечного тракта, а также 
ототоксичность. Частота встречаемости поражения органа слуха зависит от суммарной дозы препарата 
и по данным различных авторов составляет от 9—97 %. Характерно снижение слуха по нейросенсор-
ному типу разной степени выраженности, наиболее часто проявляющееся субъективным ушным шу-
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мом. Причины поражения слухового анализатора до сих пор полностью не известны и для изучения 
механизмов действия используются различные эксперементальные модели. Используются различные 
виды грызунов дозы и способы введения препарата, однако они имеют ряд недостатков и универсаль-
ной модели еще не предложено.

Целью настоящей работы явилось создание экспериментальной модели для выяснения влияния ци-
сплатина на внутреннее ухо животных.

Эксперимент проводили на мышах-самцах линии Balb/c весом 21—26 г, которые были разделены на 
две группы. Животным первой (опытной) группы (5 мышей) вводили цисплатин однократно в дозе 
12 мг/кг интраперитониально. Вторую, контрольную группу составили 5 интактных мышей. Все экспе-
рименты на животных, в том числе выведение из опыта на 5 сутки, проводили в соответствии с Прави-
лами работы с животными.

Оценку ототоксического эффекта цисплатина проводили с помощью морфологического изучения 
элементов внутреннего уха. Выделенные с двух сторон улитки животных фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина и декальцинировали в растворе ЭДТА. Гистологическое исследование прово-
дили на парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое иссле-
дование проводили на парафиновых срезах толщиной 3—4 мкм по стандартной методике с использо-
ванием готовых к употреблению поликлональных кроличьих антител к Bax (проапоптотический белок) 
(Spring Bioscience) и моноклональных мышиных антител к bcl-2 (клон 124) (антиапоптотический бе-
лок) (Dako). Оценку экспрессии оценивали полуколичественным методом по степени интенсивности 
окрашивания.

При микроскопическом исследовании препаратов внутреннего уха, окрашенных гематоксилином 
и эозином, установлены изменения спирального ганглия Кортиева органа и сосудистой полоски, харак-
теризующиеся выраженной вакуолизацией цитоплазмы клеток, снижением базофилии ядер спирально-
го ганглия, Кортиева органа и сосудистой полоски. Наблюдающееся увеличение объема наружных во-
лосковых клеток обусловлено отеком. При имммуногистохимическом исследовании выявлено 
повышение уровня экспрессии bax и наоборот снижение реакции с bcl-2-протеином в цитоплазме кле-
ток сосудистой полоски и Кортиева органа у животных опытной группы, что характеризует возмож-
ность вступления клетки в апоптоз.

В результате проведенного исследования установлено, что одним из механизмов токсического дей-
ствия цисплатина на структуры внутреннего уха является активация процессов апоптоза и снижение 
антиапоптотической защиты.

ЛЕЧЕНИЕ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ

Крюков А. И., Туровский А.Б, Кудрявцева Ю. С. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр отоларингологии им. Л. И. Свержевского» 
Департамента здравоохранения города Москвы (директор — проф. Крюков А. И.)

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 используют различные биологические и синтетические ма-
териалы: свободные и перемешенные на ножке лоскуты слизистой оболочки полости носа, фрагменты 
жира, фасции, мышцы, тахокомб, гидроксиапатит и др. Эффективность операции при малых размерах 
дефекта основания черепа (размером до 1 см) не зависит от применяемого пластического материала. 
При больших размерах дефекта рекомендуют 2—3 слойную пластику с применением биологических 
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клеев (Bioglue, Tissucol и др.). Нами разработаны следующие методики закрытия дефектов передней 
черепной ямки: послойная пластика верхней стенки пазухи тахокомбом, герметиком (Duraseal Bioglue, 
Tissucol), тахокомбом и гемостатической губкой и/или салфеткой суржецел (1 способ); послойная пла-
стика верхней стенки пазухи культей средней носовой раковины (свободный косно-слизистый лоскут 
нижней носовой раковины), слизисто-надкостничным лоскутом перегородки носа, герметиком (Duraseal 
Bioglue, Tissucol), тахокомбом и гемостатической губкой и/или салфеткой суржецел (2 способ).

В отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и ЛОР-отделениях ГКБ 
им С. П. Боткина и ГКБ № 12 за период с начала 2010 года по настоящее время нами были проопериро-
ваны 28 пациентов с назальной ликвореей. Из них 1 пациентка была с врожденным прогрессирующим 
менингоцеле решетчатого лабиринта, 1 — с остеомой верхних отделов перегородки носа, 1 — с остео-
мой решетчатого лабиринта, 16 — с травматическим повреждением основания черепа, 1 — после уда-
ления менингиомы основания черепа и 8 — со спонтанной назальной ликвореей. Дефекты в 10 случаях 
располагались в области основной пазухи, в 16 — в области крыши решетчатого лабиринта и в 2 — 
были комбинированными.

Закрытие дефекта в 9 случаях проводили с использованием хряща перегородки носа и пластины 
препарата ТахоКомб, в 7 — с использованием слизисто-надкостничного лоскута выкроенного в кост-
ном отделе перегородки носа, в 5 — использовали тело средней носовой раковины и в 7 — использова-
ли свободный многослойный трансплантат взятый из нижней носовой раковины. Во всех перечислен-
ных случаях фиксацию проводили фибриновым клеем (Bioglue, Tissucol) с последующей эластической 
тампонадой, в 10 случаях в качестве тампонов использовали саморасширяющиеся носовые прокладки 
Merocel («XOMED», США). После операции пациенту устанавливали постоянный люмбальный дре-
наж с последующей аспирацией 8—10 мл ликвора в час.

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. В 4-х случаях 
ликворея, хотя и значительно менее выраженная, продолжалась 2—5 дней после операции, а затем окон-
чательно купировалась и больше не возобновлялась на фоне дегидратации и функционирования ликвор-
ного дренажа. Во всех остальных случаях операция оказалась успешной с первой попытки.

СОСТОЯНИЕ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
У ДЕТЕЙ

Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Пакина В. Р., Архангельская И. И. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения Москвы  
(директор — проф А.И Крюков) Москва

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) признается одной из важных медицинских и социальных проблем. 
Актуальность ее определяют следующие факторы: черепно-мозговые повреждения занимают первое 
место среди травм в детском возрасте, требующие госпитализации и составляют около 40 % от всей 
детской травмы вообще; по современным прогнозам в ближайшие десятилетия будет сохранятся рост 
частоты и тяжести ЧМТ у детей.

Наиболее распространена легкая ЧМТ (в том числе сотрясение головного мозга и ушиб мозга лег-
кой степени), на долю которой приходится примерно 80 % от всех случаев. Средене-тяжелая и тяжелая 
ЧМТ составляют около 15 % случаев, оставшиеся 5 % приходятся на крайне тяжелые ЧМТ, часто закан-
чивающиеся летальным исходом. Именно ЧМТ является ведущей причиной инвалидизации и смертно-
сти среди детей и подростков.
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Две основные возрастные группы повышенного риска ЧМТ: до 5 лет и 15-18 лет. Среди пострадав-
ших с ЧМТ около 70 % составляют пациенты мужского пола. Механизм реакции головного мозга ре-
бенка на травму отличается от таковой от взрослого тем больше, чем меньше ребенок. Клинические 
проявления могут носить «стертый характер». Это обусловлено анатомо-физиологическими особенно-
стями детского организма.

Разрыв барабанной перепонки при черепно-мозговой травме может быть при продольном переломе 
пирамиды височной кости, когда линия перелома проходит через барабанное кольцо, что сопровожда-
ется болью в ухе, шумом и нарушением слуха. При отоскопии иногда можно видеть медиальную стен-
ку барабанной полости, слизистая оболочка которой при наличии свежей травмы часто бывает гипере-
мирована.

Самопроизвольное восстановление целостности барабанной перепонки наблюдается у 55 % постра-
давших. Отмечена прямая зависимость возможности спонтанного заживления барабанной перепонки 
от площади и характера травмы. Лучшие результаты получены при щелевидной перфорации или при ее 
площади до 1\4 барабанной перепонки. Если самопроизвольного закрытия дефекта не произошло ис-
пользуются различные варианты мирингопластики. Для закрытия дефекта применяют разнообразные 
материалы: меатотимпанальный лоскут, фасция височной мышцы и др. Варианты реконструкции тим-
панальной мембраны хорошо известны, однако морфологический результат зависит не только от хи-
рургической техники, но и способа укладки и фиксации пластического материала. От успешности ми-
рингопластики зависит как функциональный результат, так и прекращение инфицирования барабанной 
полости через перфорацию.

Нами использовался эпидиск фирмы «Метроник» при отсутствии воспаления в ухе (после освеже-
ния краев дефекта барабанной перепонки) укладывался эпидиск, фиксирующийся кусочками мерогеля 
(при дефектах менее 1\4 площади барабанной перепонки). Большие дефекты закрывались с использо-
ванием аутохряща ушной раковины, который укладывался одним концом на фиброзное кольцо (при 
краевом дефекте), другой вводился медиальнее, а надхрящница выводилась на деэпитализированную 
края барабанной перепонки. Поверх укладывается эпидиск и кусочки мерогеля. Со 2-го дня после опе-
рации проводилась электростимуляция мышц слуховой трубы; назначались вазоактивные препараты 
и ноотропы для стимуляции регенерации клеток. Тампоны из наружного слухового прохода удалялись 
на 10-12 день и назначалась лазеротерапия эндаурально. Ежедневно выполнялся туалет уха в сочета-
нии с аппликацией мази «солкосерил».

В детском отделе МНПЦО им. Л. И. Свержевского прооперировано 10 детей после ЧМТ с наруше-
нием целостности барабанной перепонки. Стойкий морфологический результат (наблюдение от 6 ме-
сяцев до 1 года) получен у всех детей; слуховая функция восстановилась уже спустя 1 месяц после 
мирингопластики.

Таким образом, использование эпидиска в сочетании с аутохрящем ушной раковины для пластики 
барабанной перепонки при посттравматических дефектах, занимающих более 1\2 площади ее, не име-
ющих тенденции к заживлению в течение 2 недель является эффективным методом.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИИ СТРЕМЕНИ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ

Крюков А. И., Гаров Е. В., Федорова О. В., Зеленкова В. Н., Загорская Е. Е. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержев ского» Департамента здравоохранения города Москвы 
(директор — проф. А. И. Крюков)

Отосклероз — специфическое заболевание, представляющее собой первичное метаболическое по-
ражение костной капсулы ушного лабиринта, выражающееся особой формой остеодистрофии с преи-
мущественно двусторонним очаговым поражением энхондрального слоя капсулы. В зависимости от 
расположения отосклеротических очагов в капсуле ушного лабиринта различают «гистологический» 
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и «клинический» отосклероз. Согласно данным литературы «клинический» отосклероз выявляется 
у 0,1—1 % населения (Преображенский Н. А., Патякина О. К., 1973; Perez –Lazaro J., 2005).

В зависимости от клинических проявлений заболевания, характера тугоухости, изменений среднего 
и внутреннего уха по данным компьютерной томографии (КТ) височных костей выделяют стапедиаль-
ную (фенестральную), кохлеарную и смешанную формы отосклероза, а также активную (отоспонгиоз-
ную) и неактивную (склеротическую) стадии заболевания (Сватко Л. Г., 1995). Этот процесс резорбции 
и склерозирования костной ткани имеет волнообразное течение, являются единым процессом, продол-
жающимся всю жизнь, и зависит от степени биологической активности организма (Arnold W., 
Hausler R.? 2007). Отоспонгиозная стадия в настоящее время встречается у 10,6 % больных отосклеро-
зом (Дондитов Д. Ц., 2000).

Диагностика отосклероза, его форм и стадий строится на анализе жалоб больных, анамнеза заболе-
вания, данных отомикроскопии, аудиологических исследований и данных КТ височных костей. Кроме 
того, КТ височных костей играет большую роль в диагностике причин формирования феномена «тре-
тьего окна» или «кавитационного» отосклероза, что необходимо учитывать при определении показа-
ний к хирургическому лечению (Makarem A. et al., 2010; Van Rompaey V. et al., 2010).

Улучшение качества жизни больных отосклерозом с выраженной тугоухостью возможно как хирур-
гически, так и с помощью слухопротезирования. Хирургическая реабилитация является сложным 
и высокотехнологичным (код ВМП 10.00.001), но паллиативным методом лечения пациентов с фенест-
ральным отосклерозом. В пользу проведения операции свидетельствует факт большего прогрессирова-
ния нейросенсорного компонента тугоухости в не оперированных ушах в сравнении с оперированными 
(Sakihara Y., Parving A., 1999).

В настоящее время техническое обеспечение операций, совер шенствование материалов и кон-
струкций протеза стремени позволяют безопасно проводить различные методики стапедопластики, 
как с использованием современных, так и аутохрящевых протезов стремени. После операции отмеча-
ется повышение порогов слуха по костной проводимости (КП) в среднем у 2,1 % и глухота — у 0,9 %, 
частота которых почти не зависит от методики операции (Jahnke K., 2004). Главными причинами 
осложнений являются неправильный выбор и выполнение методики стапедопластики, неадекватный 
подбор, установка, несовершенство конструкции и ма териалов протеза стремени (Silverstein H., 2002; 
Schimanski G., 2011).

В отделе микрохирургии уха Центра тактика лечения больных отосклерозом как и выбор методики 
стапедопластики строится на результатах комплексного обследования и интраоперационных находках. 
При выявлении активной стадии отосклероза пациентам назначают инактивирующую терапию до сти-
хания активности отосклеротического процесса. Проведение стапедопластики в условиях активного 
процесса опасно интраоперационными осложнениями и реанкилозированием протеза из-за бурного 
роста повреждённых очагов.

В настоящее время в отделе выполняют поршневую методику с использованием титановых проте-
зов стремени, поршневую методику протезом на аутовену и частичную стапедэктомию с применением 
аутохрящевого протеза на аутовену с лазерной ассистенцией. Для стапедотомии используют расфоку-
сированный импульс СО2-лазера (λ - 10,6 мкм) с зеркальным шарнирным манипулятором, совмещен-
ным с микроскопом, наличием флешска нера и суперимпульсного режима (Acuspot 712, Lumenis, USA).

Учитывая лучшие ранние функциональные результаты частичной стапедэктомии с ис пользованием 
аутотканей (закрытие костно-воздушного интервала (КВИ) на частотах 0,5—2 кГц в преде лах 10 дБ 
через 10-12 дней у 38 %, через 1 месяц — у 78 %, через 3 — у 96 % и улучшение порогов костной про-
водимости на 10-20 дБ), мы планируем эту методику у всех больных отосклерозом.

При невозможности выполнения частичной стапедэктомии используем поршневую методику проте-
зом на аутовену. Изоляция преддверия аутовеной уменьшает вероятность ослож нений и улучшает фун-
кциональный результа т в раннем послеоперационном периоде. При использовании этой методики че-
рез 1 месяц КВИ ≤ 10 дБ достигается у 76,8 % пациентов.

У пациентов молодого возраста, активном отосклеротическом процессе, распространённых 
и облитерирую щих формах отосклероза, при техниче ских сложностях во время операции выполняем 
поршневую стапедо пластику и лучше — с использованием протеза большего диаметра (0,6 мм). 
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Недостат ком методики является медленное сокращение КВИ в раннем послеоперационном периоде 
(КВИ ≤ 10 дБ через 10—12 дней у 20 %, через 1 месяц — у 50 %, через 3 — у 56 %, через 6 — у 78 %) 
и частый некроз длинной ножки наковальни.

Таким образом, современная тактика лечения больных отосклерозом строится на результатах тща-
тельного обследования пациентов и дифференцированном выборе методики стапедопластики, что по-
зволяет снизить процент кохлеовестибулярных расстройств.

РЕВИЗИОННАЯ ХИРУРГИЯ ПОСЛЕ СТАПЕДОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ 
ОТОСКЛЕРОЗОМ

Крюков А. И., Гаров Е. В., Зеленкова В. Н., Лаврова А. С. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержев ского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. А. И. Крюков)

Ревизионная хирургия после стапедопластики у больных отосклерозом относится к технически 
сложным и опасным вмешательствам. По данным многих авторов реоперации после стапедопластики 
выполняются у 2—11,8 % пациентов с отоскле розом (Kos M. et al., 2001; Perez — Lazaro J. et al., 2005; 
Lagleyre S. et al., 2009). Причинами реопераций являются у 90 % рецидив кондуктивной тугоухости 
и у 10 % — кохлеовестибулярные нарушения, возникшие после вмешательства или в от далённые сроки 
после него.

Кондуктивная тугоухость у 11—41 % обусловлена некрозом длинной ножки наковальни, 
у 10—22,2 % — реоблитерацией окна преддверия и у 9,7—11 % — смещением протеза стремени 
(Fish U., 1994; Lesinski S., 2002; Lagleyre S. et al., 2009). Наиболее часто рецидив тугоухости наблюда-
ется при облитерирующих формах отоскле роза (Fish U. 1994; Lippy W. et al., 2003; Durko M., 2008). 
В некоторых случаях не эффективность стапедопластики связывают с феноменом «третьего окна», об-
условленного аномалией строения лабиринта, который является одним из объяснений скалярной туго-
ухости (Halmagyi M. et al., 2003; Makarem A. et al., 2010; Van Rompaey V. et al., 2010).

Причинами кохлеовестибулярных нарушений в раннем послеоперационном пери оде являются гру-
бые манипуляции в окне преддверия, а в отдалённом периоде у 1—10 % больных — пери лимфатическая 
фистула (ПЛФ) и у 1—5 % — гранулёма окна преддверия (Tange R. et al., 2002; Lippy W. et al., 2003; De 
Souza C., Glasscock III M., 2004; Gacek R., 2008).

Главными факторами необходимости реоперации являются неправильный подбор, установка, несо-
вершенство конструкции и ма териалов, из которых изготовлен протез (Somers T., 1997; Silverstein H., 
2002; Schimanski G., 2011). Этих осложнений практически не встречается при использовании в качест-
ве протеза стремени аутохряща ушной раковины пациента (Корвяков В. С. с соавт., 2003). Некоторые 
авторы не отмечают зависимость частоты ревизий от методики операции (Kos M. et al., 2001). Тогда как 
другие свидетельствуют, что после стапедэктомии проблемы возникают в 2,5 раза чаще (Fish U., 1994; 
Lesinski S., 2002). Функциональная эффективность хирургии рецидива кондуктивной тугоухости с за-
крытием костно-воздушного интервала (КВИ) ≤ 10 дБ — от 18 до 84 % пациентов и ≤ 20 дБ — от 54 до 
94 % (Fish U., 1994; Kos M. et al., 2001; Chandarana S. et al., 2005; Kisilevsky V. et al., 2010). У 3—20 % 
больных возникают сенсоневральные нарушения, из них до 14 % — глубокие (Jahnke K., 2004).

В связи с этим цель нашего ретроспективного исследования заключалась в выяв лении причин рео-
пераций после различных методик стапедопластики.

За последние 30 лет в отделе микрохирургии уха у 2380 больных отосклерозом выполнена стапедо-
пла стика, из них у 252 (10,5 %) — реоперация. С совершенствованием технического обеспечения и про-
тезов стремени отмечается уменьшение количества реопераций (с 2009 по 2012 г. — 2,6 % реопераций). 
Большое значение в диагностике осложнений после стапедопластики оказывают тщательный сбор жа-
лоб и анамнеза заболевания, результаты аудиологического исследования, данные электрокохлеографии 
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(ЭКоГ), вестибулометрии и компьютерной то мографии (КТ) височных костей. Однако окончательно 
определить причины рецидива тугоухости или кохлеовестибулярных расстройств возможно только при 
эксплоративной тимпанотомии (Fish U., 1994; Wang Z. et al., 2000).

Из 252 больных реоблитерация окна преддверия очагами отосклероза отмечена у 99 (39 %) незави-
симо от материала, из которого изготовлен протез, в том числе и аутохряща. После стапедэктомии рео-
блитерация выявлена у 51 пациента, из них у 45 — был установлен ауто хрящевой протез стремени. 
Поршневая методика (стапедотомия) выполнена у 48 пациентов, из них у 28 — использовался тефло-
новый протез и в одном случае — титановый.

Асептический некроз длинной ножки наковальни был выявлен у 49 (19,4 %) пациентов. У 25 (51 %) 
из них при использовании тефлонового протеза стремени. В одном случае через 1 год после установки 
титанового протеза выявлена атро фия длинной ножки наковальни в месте крепления петли протеза 
с его сме щением и протрузией через барабанную перепонку.

В 59 (11,2 %) случаях рестапедопластика была обусловлена смещением протеза за счёт рубцового 
процесса в нише окна преддверия.

Послеоперационные перилимфатические фистулы (ПЛФ) окна преддве рия выявлены в 24 (9,5 %) 
случаях. У 19 из них была ранее выполнена поршневая мето дика стапедопластики с использованием 
различных протезов стремени (в одном случае — титановый протез). 5 пациентам ранее проведена 
стапедопластика аутохрящевым протезом на вену. Типичными жалобами у больных с ПЛФ были сни-
жение слуха (смешанная тугоухость у 19, глухота — у 5), флюктуация слуха, субъективный ушной шум 
и головокружение.

Пациентам с рецидивом кондуктивной тугоухости вследствие реоблите рации выполняли рестапедо-
пластику с использованием тефлонового или титанового протезов стремени. При некрозе длинной 
ножки наковальни проводили рестапедопластику протезом из аутохряща, который устанавливали под 
культю длинной ножки наковальни, а при невозможности — под рукоятку молоточка или барабанную 
перепонку. При смещениях протеза стремени вследствие рубцовых изменений, проводили иссечение 
рубцов с сохранением протеза, установленного ранее. Всем пациентам с выявленной ПЛФ была выпол-
нена рестапе допластика с установкой протеза из аутохряща на аутовену, изолирующую жидкости пред-
дверия.

Таким образом, несмотря на использование современных протезов стремени, сохраняется ко-
личество неудовлетворительных результатов после первичных операций у больных отосклерозом. Ис-
пользование аутохряща в качестве протеза стремени снижает риск развития асептического некроза 
длинной ножки наковальни и ПЛФ. Соблюдение дифференцированных показаний к выполнению той 
или иной методики операции позволяет снизить риск развития осложнений после стапедопластики.

СЕПТАЛЬНОЕ ШИНИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА

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

В последние годы отмечается большой интерес к вопросу лечения перфораций перегородки носа 
(ППН) — одной из сложных проблем практической оториноларингологии. ППН — объемный дефект 
перегородки носа (ПН), характеризующийся тем, что локально (или субтотально) отсутствуют все слои 
поврежденного органа. Лечение ППН требует от врача определенного опыта, сопряжено с объективны-
ми трудностями и не всегда является эффективным. Данную ситуацию можно объяснить тем, что на 
данный момент нет четкого алгоритма ведения пациентов с ППН. Разработанные методики в подавля-
ющем большинстве случаев имеют хирургическую направленность и не лишены авторского субъекти-
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визма. Вопрос консервативного лечения освещается крайне скудно, носит симптоматическую направ-
ленность и искусственно выносится за рамки решения проблемы восстановления целостности ПН.

Целью работы явилось повышение эффективности консервативного лечения ППН посредством раз-
работки методики, включающей септальное шинирование с возможностью длительного направленного 
лекарственного воздействия на поврежденные ткани ПН, с учетом специфики полученных морфологи-
ческих данных.

Изучение типовых особенностей ППН мы проводили с 2006 по 2012 гг. у 67 пациентов с ППН, обра-
тившихся за консультативной помощью ГБУЗ МНПЦ оториноларингологии (женщин — 41, мужчин — 
26 в возрасте от 16 до 57 лет). На основании клинико-эндоскопической картины и результатов гистоло-
гического исследования состояния тканей, окружающих ППН, нами было определено 4 формы ППН: 
интактная (невоспаленная) (4 человека, 6 %), субатрофичная (9 человек, 13,4 %), эрозивно-язвенная (12 
больных, 17,9 %) и смешанная (42 пациента, 62,7 %). Особенностью эрозивно-язвенного повреждения 
тканей ПН являлось активное тканевое воспаление с явлениями поверхностного некроза (по данным 
гистологического исследования 54 биоптатных препаратов). При гистологическом изучении тканей, 
взятых из субатрофичных локусов ППН, во всех случаях (51 исследование) выявлена фиброзная деге-
нерация, а в 72,5 % (37 случаев) тканевое воспаление носило умеренный характер.

В зависимости от вида консервативного лечения ППН все больные были разделены на две группы. 
В I группе (36 больных) мы применили традиционное симптоматическое лечение ППН. Во II группе 
(31 пациент) мы использовали разработанную нами оригинальную, патоморфологически обоснован-
ную методику лечения ППН, включающую превентивное септальное шинирование и дифференциро-
ванное лекарственное воздействие. Срок наблюдения составил от 1 года до 3 лет.

В I группе больных локальные изъязвления и эрозии слизистой оболочки в области ППН зажили 
в 19 (53,8 %) случаях, тогда как во II группе восстановление поврежденных тканей ППН достигнуто 
у всех 31 пациентов (р<0,05). При этом срок лечения (время достижения клинического эффекта) в I 
группе составил 18,3±1,49 суток, во II группе — 12,5±0,72 дней (р<0,05). Длительный срок наблюдения 
за больными позволил нам оценить продолжительность периода ремиссии заболевания, который в I 
группе составил 36,1±9,13 суток. У 2 пациентов II группы мы добились стойкой ремиссии. В осталь-
ных случаях безрецидивный период составил 142,5±12,81 дня.

Таким образом, предложенная нами оригинальная методика консервативного лечения ППН показа-
ла свою клиническую эффективность в сравнении с общепринятой методикой лечения данного контин-
гента больных.

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТОСКЛЕРОЗА

Кулакова Л. А., Полякова Е. П. 
Кафедра болезней уха, горла и носа (зав. кафедрой –профессор А. С. Лопатин) 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва

Население России стремительно «взрослеет». Доля людей старше 50 лет в 1990 году составляла 
10 %, в 2010 году — 20 %, а по прогнозу РАН к 2016 году составит 30 %. Эпидемиология клинического 
отосклероза также меняется -The average age for patients undergoing primary stapes surgery is increasing, 
and the percentage of revision stapedectomies is increasing. средний возраст пациентов, перенесших пер-
вичную операцию на стремени, растет.The epidemiology of clinical otosclerosis appears be changing. По 
мере старения населения следует ожидать увеличения числа операций у лиц пожилого возраста. Под 
маской «возрастных» изменений слуха можно пропустить заболевания, имеющие идентичную клини-
ческую картину, но при которых возможно заметно улучшить слух. Прежде всего, речь идет, конечно 
же, об отосклерозе

Цель исследования: определить эффективность хирургического лечения отосклероза у лиц пожило-
го возраста и сравнить ее с данными литературы.
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Методы: Ретроспективно изучили карты 19 больных отосклерозом старше 65 лет (20 ушей), кото-
рым было сделано 22 операции, из них 18 — первичных и 4 — повторных (ревизионных). Доопераци-
онная и послеоперационная аудиометрическая оценка включала значения порогов воздушной и кост-
ной проводимости (ВП и КП), а также костно-воздушного интервала (КВИ) на четырех частотах (0,5, 
1, 2 и 4 кГц).

Результаты: Доля операций на стремени по поводу отосклероза у лиц пожилого возраста от общего 
числа подобных операций, выполненных за последние 10 лет, составила 4,49 %. Практически у всех 
больных к моменту операции имели место те или иные соматические заболевания. У 44.44 % больных 
заболевание началось после 45 лет. У 13 пациентов (68,42 %) в анамнезе уже была операция на стреме-
ни по поводу отосклероза на одном или обоих ушах. По разным причинам (были ранее ориентированы 
на хирургию только одного уха, «не были морально готовы» к операции, не знали о возможности улуч-
шения слуха хирургическим путем и др.) пациенты обратились за помощью в пожилом возрасте. В тоже 
время одной трети больных в других лечебных учреждениях когда-то было отказано в операции из-за 
возраста, а две трети пациентов не могли успешно пользоваться слуховым аппаратом из-за смешанного 
характера тугоухости с высокими порогами ВП и КП, выраженного ушного шума. Перед первичной 
операцией на стремени (n=18) выявлены высокие пороги ВП (76,18 дБ) и КП (42,15 дБ), средний 
КВИ — 33,98 дБ. Через 6 и более месяцев после операции у всех больных было отмечено сокращение 
КВИ, в том числе: в 83,33 % случаях в пределах ≤ 10 дБ и в 94,44 % — в пределах ≤ 20дБ. Пороги ВП 
в среднем уменьшились на 31,11 дБ, пороги КП — на 3,91 дБ, но остались достаточно высокими 38,24 
дБ. Послеоперационный КВИ сократился в среднем на 27,52 дБ и составил 6,46 дБ.

Вывод: Несмотря на глубокую потерю слуха, операция на стремени по поводу отосклероза у лиц 
старше 65 лет являются безопасным и эффективным (94,44 %) вмешательством, так как в результате 
устранения проводящего компонента тугоухости эти пациенты могут эффективнее использовать слухо-
вой аппарат для улучшения слышимости, а зачастую — обходиться без него.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА — СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Кунельская Н. Л., Загорская Е. Е., Янюшкина Е. С.,.Байбакова Е.В, Чугунова М. А., 
Резакова Н. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А. И. Крюков)

Вестибулярные нарушения — это актуальная проблема не только медицинская, но и социальная. 
Причиной их возникновения могут быть самые разнообразные факторы. Диагностика вестибулярных 
нарушений — это трудный процесс, т. к. симптоматика у этих больных сходны — больные жалуются на 
головокружения и/или шаткость походки. Симптом один, но проявляется он у всех больных — по раз-
ному. Чтобы эффективно справиться с этим тяжелым для больного расстройством необходимо прежде 
всего установить уровень поражения вестибулярного анализатора (периферический, центральный или 
смешанный), а затем диагностировать заболевание на фоне которого возникло головокружение и дру-
гие вестибулярные расстройства. В этом нам помогает правильно собранные жалобы и анамнез заболе-
вания; исследование спонтанной вестибулярной симптоматики с проведением статокоординаторных 
проб; проведение инструментальных методов исследования состояния вестибулярного и слухового 
анализаторов, нейровизуальные методы исследования; исследование церебральной гемодинамики.

Для периферических вестибулярных расстройств характерены системные головокружения — когда 
у больного возникает ощущение, что предметы вокруг него или он сам вращается в различных плоско-
стях (поражение ампулярного рецептора); больной также может ощущать проваливание или чувство 
«вознесения» — невесомости (поражение отолитовых рецепторов). Такие головокружения часто соро-
вождаются тошнотой и/или рвотой. Также дляпериферических вестибулярныхнарушений характере-
нодносторонний спонтанный нистагм, чаще всего горизонтальный, мелко или среднеразмашистый, 
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реже — крупноразмашистый, I или II степени, живой, ритмичный с правильным чередованием бы-
строй и медленной фазы нистагма — клоничный; при проведение статокинетических проб — гормо-
ничное отклонение рук, туловища и головы в сторону, противоположную спонтанному нистагму. Для 
периферических вестибулярных расстройств также характерно нарушение вестибулоокулярного реф-
лекса. При проведении специальных вестибулярных тестов, раздражающих вестибулярный анализатор 
все компоненты вестибулярной реакции выражены в одинаковой степени. Кроме того, независимо от 
того, с помощью какого раздражителя возбуждают вестибулярный анализатор получаемая реакция — 
одинаковая от одного и того же уха — раздражение, угнетение или норма. При этом коэффициент асим-
метрии по лабиринту больше 20 %.

Для центрального поражения вестибулярного анализатора характерны несистемные головокруже-
ния, когда больные не могут четко описать головокружение — им кажется, что кружится где-то в голо-
ве, или они принимают за головокружение неустойчивость при ходьбе — «Земля уходит из под ног». 
Характерен множественнонаправленный нистагм, крупноразмашистый, с неправильным чередовани-
ем быстрой и медленной фазы нистагма так называемый тоничный. При центральном поражении 
у больных наблюдается дисгормоничное отклонение рук (или одна рука или обе руки в разные сторо-
ны), туловища и головы, не связанное с нистагмом. У больных с мозжечковым поражением изменяется 
фланговая походка и появляется адиадохокинез на стороне поражения. Для больных с центральными 
вестибулярными нарушениями характерно нарушение или угнетение оптокинетического нистагма. 
При проведении вестибулярных тестов для поражения центральных отделов вестибулярного анализа-
торов характерно диссоциация компонентов вестибулярной реакции (заднечерепной и субротентори-
альный тип протекания экспериментальных вестибулярных тестов), диссоциация калорической и вра-
щательной проб, асимметрия течения вестибулярных реакций по направлению нистагма (дирекционное 
преобладание нистагма)

Определение уровня поражения вестибулярного анализатора помогает, но не устанавливает заболе-
вания, явившегося причиной головокружения. Сами заболевания влияют на характер и протекание го-
ловокружения.

ДППГ Клиника этого заболевания очень характерна. Пациенты описывают внезапные кратковре-
менные (не более 30 с) сильные приступы системного головокружения, возникающие при определен-
ном положении или движениях головы, чаще всего это переворачивание в кровати, повороты головы 
в стороны, разгибание и сгибание шеи. Многие больные жалуются на тошноту и ощущение покачива-
ния. Симптомы отсутствуют, если больной избегает триггерных (провоцирующих) движений. При 
ДППГ отсутствует тугоухость, шум в ушах, головная боль и другие симптомы. Причиной возникнове-
ния головокружения при ДППГ являются фрагменты отолитовой мембраны, которые при свободном 
перемещении проникают в эндолимфатическое пространство полукружных каналов, чаще всего задне-
го, поскольку он наиболее низко расположен. ДППГ в большинстве случаев возникает идиопатически. 
Для подтверждения диагноза ДППГ необходимо провести пробу Дикса-Халлпайка. В настоящее время 
существуют методики и маневры, помогающие осколкам отолитов вернуться обратно в утрикулус. При 
неэффективности маневров используются различные хирургические методы лечения в частности 
пломбировка полукружных каналов.

Вестибулярный нейронит возникает преимущественно в возрасте 30-35 лет, характерно острое на-
чало, головокружение — выраженное системное с тошнотой и в ряде случаев — рвотой, истощающие-
ся, продолжается несколько дней, далее развиваются слабость, неустойчивость, однако при этом отсут-
ствуют симптомы нарушения слуховой функции. При исследовании вестибулярной функции 
выявляется периферическое поражение вестибулярного анализатора. Характерен спонтанный нистагм, 
медленная фаза которого направлена в сторону пораженного уха, Часто отмечается позиционный ни-
стагм. Заболевание обусловлено поражением вестибулярного ганглия, чаще возникает на фоне виру-
сной инфекции. Лечение этой нозологической формы консервативное с использованием кортикостеро-
идных препаратов.

Для болезни Меньера характерны приступы системного головокружения, сопровождающиеся тош-
нотой 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. При болезни 
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Меньера также имеет место шум в ухе и односторонняя флюктуирующая скалярная форма нейросен-
сорной тугоухости. Наличие вестибулярных и слуховых расстройств у больного связано с поражением 
лабиринта, патогенетической основой для которого является идиопатический эндолимфатический ги-
дропс, который диагностируется с помощью дегидратационных тестов или электрокохлеографии. Ле-
чение начальных стадий болезни Меньера — консервативное, в период разгара заболевания эффектив-
ными являются хирургические методы — различные операции на эндолимфатическом мешке или его 
протоке, селективная лазеродеструкция лабиринта, хордоплексустомия и др.

Лабиринтит, который сопровождается выраженным расстройством равновесия, системным голово-
кружением, тошнотой и рвотой, а также снижением слуха (вплоть до глухоты), чаще всего возникает на 
фоне гнойного среднего отита, реже — на фоне менингита, вирусной инфекции и пр. Вестибулярная 
симптоматика исчезает в течение нескольких месяцев за счет центральной вестибулярной компенса-
ции. Лечение тимпаногенного лабиринтита всегда начинается с санации среднего уха, лечение самого 
лабиринтита проводится с использованием дезинтоксикационных, антибактериальных, антигистамин-
ных, дегидратирующих и стимулирующих лекарственных препаратов

Фистулы лабиринта, которые возникают в результате травмы (черепно-мозговая травма, баротрав-
ма, травма уха) или физических упражнений, связанных с натуживанием, клинически проявляются 
системным головокружением (постоянным или эпизодическим), острой флюктуирующей СНТ, шумом 
в ухе,. Диагноз ставится на основании аудиологического теста Фрезера-Флуда, положительного фи-
стульного симптома, КТ височных костей. В этом случае эффективным лечением может быть только 
хирургическое закрытие фистулы.

Синдром Минора или синдром оголённого переднего полукружного канала был описан в 1982 году 
и впервые обнаружен, описан и эффективно вылечен в нашей клинике. Этот синдром клинически про-
является системным головокружением или неустойчивостью с осциллопсией. Возникает при натужи-
вании и под воздействием громких звуков. Провоцируется сотрясением головного мозга или баротрав-
мой. Диагноз базируется на данных видионистагмографии — периферическое поражение 
вестибулярного анализатора, характерен вертикальный нистагм с ротаторным компонентом, положи-
тельная фистульная проба; результатах исследования вестибулярных миогенных вызванных потенциа-
лов; а также данных КТ пирамиды височных костей — костные дефекты в верхушке переднего полу-
кружного канала. Лечение этого заболевания только хирургическое — пломбировка переднего 
полукружного канала.

Смешанный тип поражения вестибулярного и слухового анализаторов имеет место при вертебраль-
но-базилярной недостаточности, самыми ранними клиническими симптомами которой являются нару-
шения вестибулярной функции и слуха. Головокружение при этом может носить как системный, так 
и несистемный характер, длится от нескольких секунд или минут до нескольких суток, может сопрово-
ждаться различными вегетативными проявлениями; цефальгией,; снижением памяти; астено-депре-
сивным синдромом; преходящими изменениями остроты зрения; чаще всего провоцируется характер-
ными факторами: определенное положение головы, эмоциональный стресс, переутомление, колебания 
атмосферного давления. Характерным для этих больных является наличие рассеянной отоневрологи-
ческой и неврологической симптоматики, когнитивных и эмоциональных расстройств, а также органи-
ческих изменений головного мозга в виде мелкоочаговых лакунарных и постишемических очагов и ге-
модинамически значимых изменений сосудов головного мозга. Лечение этого контингента больных 
должно быть направлено на нормализацию артериального давления, липидного и углеводного обмена 
веществ, а также использование антиагрегантов.

Невринома VIII пары черепных нервов. Вестибулярные нарушения, чаще всего это расстройства 
статики и координации (не головокружения) возникают на поздних стадиях развития опухоли за счет 
сдавления опухолью вестибулярных ядер ствола головного мозга с противоположной от опухоли сто-
роны. Позволяет заподозрить опухоль на ранних стадиях ее развития — прогрессирующая односторон-
ня нейросенсорная тугоухость, снижение функции V, VII, IX XIII пар черепных нервов а также выра-
женная вестибулярная гипо- или арефлексия со стороны нейросенсорной тугоухости, выявленная при 
проведении экспериментальных вестибулярных тестов. Подтверждается диагноз с помощью МРТ го-
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ловного мозга с контрастированием сосудов. Лечение этого контингента больных только хирургиче-
ское.

Рассеянный склероз — наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание центральной 
нервной системы, которое отличается выраженным клиническим полиморфизмом. По нашим данным 
рассеянный склероз является причиной вестибулярных нарушений неясного генеза в 13 % случаев, 
чаще при смешанном типе поражения вестибулярного анализаторов с преобладанием центрального 
компонента. Для этой категории пациентов характерны жалобы на шаткость походки, реже на присту-
пообразное головокружение, как правило, несистемного характера, которое не сопровождается вегета-
тивными реакциями и не провоцируется различными факторами, двусторонний субъективный ушной 
шум. Выявление таких признаков как скрытого спонтанного множественного тоничного дизритмично-
го нистагма при видионистагмографии, стволового поражения V, VII, IX и XIII пар черепных нервов 
при отоневрологическом исследовании, а также увеличение межпиковых интервалов коротколатен-
тных слуховых вызванных потенциалов III—V, I—V является абсолютным показанием для проведения 
МРТ головного мозга, результаты которого могут подтвердить или отвергнуть диагноз рассеянного 
склероза.

В связи с тем, что, вестибулярные расстройства обладают плохой субъективной переносимостью 
и способны вызывать или усугублять психоэмоциональные нарушения, большое значение при их лече-
нии имеет симптоматическая терапия, направленная на устранение указанных нарушений. Одним из 
наиболее эффективных подходов к лекарственной терапии вестибулярных нарушений является воздей-
ствие на гистаминоэргическую систему. Наиболее эффективным препаратом, обладающим этим дейст-
вием является Бетасерк, который содержит в своем составе синтетический аналог гистамина бета-
гистин, имеющий значительное структурное сходство с гистамином и оказывающий гистаминоподобное 
и вазодилатирующее действие, но в отличие от гистамина не метаболизирующийся в печени. Этот пре-
парат, являясь слабым агонистом H1-рецепторов и довольно мощным антагонистом Н3-рецепторов 
оказывает выраженное вестибулосупрессивное действие как на вестибулряные рецепторы, так и на ве-
стибулярные ядра ствола головного мозга, не вызывая седативного эффекта и сонливость.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕТА-ЭНДОРФИНА ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
АНАЛИЗАТОРА

Кунельская Н. Л., Гусева А. Л., Чистов С. Д., Кубряк О. В. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России 
НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина РАМН

Высокая распространенность аффективных расстройств в общей популяции, и, особенно среди лиц, 
обращающихся за медицинской помощью в учреждения первичной медицинской сети, — хорошо из-
вестна. Помимо стрессогенных факторов, влияющих на всех людей, отрицательное дополнительное 
психогенное воздействие на пациентов с кохлевестибулопатией оказывает снижение слуха, субъектив-
ный ушной шум и наличие вестибулярных расстройств. Головокружение и связанные с ним симптомы 
значительно снижают качество жизни таких пациентов. Это связано с хроническим стрессом, а в ряде 
случаев, и депрессией, вызываемыми и поддерживаемыми мучительными симптомами в виде голово-
кружения, нарушения равновесия, тошноты и рвоты. Два последних состояния запускают гуморальный 
механизм стресса: повышается секреция вазопрессина, который, наряду с кортикотропин-релизинг-
фактором, является активатором высвобождения адренокортикотропного гормона, стимулирующего 
синтез и секрецию надпочечниками кортизола, что приводит к стресс-реакции.

Эндорфиновая система организма является одной из антистрессорных систем, наряду с инсулино-
вой и др. Бета-эндорфин плазмы является маркером стрессового состояния. В популяции концентрация 
бета-эндорфина в плазме составляет <20 нг/л.
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Уровень бета-эндорфина у пациентов, страдающих вестибулярными расстройствами, определяли 
в начале и в конце 10-дневного курса консервативной терапии и вестибулярной реабилитации. Наряду 
со стандартным протоколом обследования пациентам проводили видеонистагмографию и стабиломе-
трию. Уровень депрессии определяли по шкалам HADS и Гамильтона. Было обследовано 20 пациентов 
в возрасте 19-62 лет, из которых у 8 причиной головокружения была недостаточность кровообращения 
в вертебробазилярном бассейне, 5 — болезнь Меньера, 2 — вестибулярный нейронит, 2 — вестибуляр-
ная мигрень, 3 — сочетание различных нозологий.

Было выявлено, что уровень бета-эндорфина плазмы повышен у пациентов, подверженных частым 
приступам головокружения с вегетативными симптомами. Наибольшее повышение этого показателя 
отмечали у пациентов с вестибулярной мигренью, что объясняется антиноцицептивной активностью 
эндорфиновой системы, а также у пациентов, страдающих болезнью Меньера. При остром системном 
головокружении: вестибулярный нейронит, транзиторная ишемическая атака в бассейне передней ни-
жней мозжечковой артерии, — уровень бета-эндорфина плазмы не превышал референтных значений.

Динамика уровня в плазме бета-эндорфина в ходе лечения была различной, на основании чего мож-
но предполагать, что механизмы его выработки достаточно инертны по отношению к причинному фак-
тору. Уровень бета-эндорфина в плазме зависит от частоты, силы приступов головокружения и дли-
тельности анамнеза. Была выявлена положительная корреляция между концентрацией бета-эндорфина 
в плазме и уровнем депрессии по опросникам HADS и Гамильтона. Не было выявлено корреляции 
между концентрацией бета-эндорфина и выраженностью вестибуло-глазодвигательных и постураль-
ных нарушений в межприступном периоде.

СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСЛЕ 
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Кунельская Н. Л., Кулагина М. И., Пакина В. Р. 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
(директор — проф. А. И. Крюков)

Актуальность проведенного исследования обусловлена широким распространением черепно-мозго-
вой травмы (ЧМТ) в детском возрасте, а также наличием тенденции к росту данной патологии. Среди 
травматических повреждений в детском возрасте ЧМТ составляет от 30 до 50 %. Тяжелая ЧМТ, в том 
числе переломы височных костей с повреждением среднего и внутреннего уха в структуре ЧМТ, со-
ставляет 4—20 %. Вместе с тем, в связи с внедрением передовых технологий в медицинскую практику 
и, в частности, в интенсивную терапию, значительно возросло число детей, выживающих после тяже-
лой травмы головы, что в свою очередь требует максимального внимания к профилактике последствий 
ЧМТ, ухудшающих качество жизни ребенка в отдаленных периодах после травмы.

Целью нашего исследования стало ранее выявление слуховых нарушений в различные периоды по-
сле перенесенной ЧМТ и повышение эффективности реабилитации этой категории детей.

Для достижения поставленной цели нами проведено комплексное обследование детей с травмой 
среднего и внутреннего уха в различные периоды после сочетанной ЧМТ (20 детей).

Обследование проводили по ранее разработанному плану: оформление тематической карты, лабора-
торные методы исследования (ПЦР-диагностика оппортунистических инфекций, коагулограмма, опре-
деление гемосиндрома), эндоскопия полости носа и носоглотки, отоэндоскопия, КТ височных костей, 
эхосинусоскопия, ЭЭГ, доплерография сосудов головного мозга и шеи, аудиологическое исследование 
(включая объективную аудиометрию), а также определение исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и ве-
гетативной реактивности (специальные опросники, разработанные А. М. Вейном и соавторами, 1998 г.). 
Исследование слуховой функции проводили при помощи регистрации задержанной вызванной отоаку-
стической эмиссии (ЗВОАЭ), акустической импедансометрии, тональной пороговой аудиометрии.
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При обследовании 20 больных через 1—2 месяца после ЧМТ с переломом основания черепа и пира-
миды височных костей у всех детей имели место жалобы на снижение слуха разной степени выражен-
ности на стороне поражения. При этом в результате обследования у 15 детей была диагностирована 
смешанная тугоухость I степени, у 4-х детей — нейросенсорная тугоухость II степени и у 1 ребенка — 
кондуктивная тугоухость I степени. До травмы жалоб на снижение слуха ни у одного ребенка не было. 
У 16 детей при наличии смешанной и кондуктивной тугоухости отмечали патологические варианты 
тимпанограммы (у 13 — тип «В» и у 3 — тип «С» с регистрацией отрицательного давления в полости 
среднего уха до — 264 da Pa) и изменение акустического рефлекса (у 7 — снижен и у 8 — регистрация 
отсутствовала). У детей с нейросенсорной тугоухостью изменений при проведении импедансометрии 
зафиксировано не было, все показатели соответствовали норме. При регистрации ЗВОАЭ у всех обсле-
дованных детей эмиссия отсутствовала на стороне поражения.

Выводы:
Своеобразие клинического течения и исходов ЧМТ у детей обусловлено тем, что механическая 

энергия воздействует на мозг, рост и развитие которого еще не закончены.
Трещины основания черепа могут быть причиной обратимых и необратимых нарушений функций 

черепных нервов, особенно лицевого и слухового, которые по частоте занимают первое место среди 
поражений черепных нервов при переломах основания черепа (пирамиды).

Не во всех случаях, когда после ЧМТ выявляется поражение лицевого нерва периферического типа 
или слухового нерва (снижение слуха вплоть до односторонней глухоты), обязательно имеет место 
перелом основания черепа. Понижение слуха может быть следствием кровоизлияния в барабанную 
полость, разрыва барабанной перепонки, нарушения цепи слуховых косточек, а паралич лицевого не-
рва — результатом его ушиба или сдавления в канале лицевого нерва.

Выраженные поражения уха бывают чаще при переломах основания черепа и являются следствием 
вовлечения пирамиды височной кости.

После завершения интенсивной терапии по поводу ЧМТ необходимо длительное повторное лечение 
с применением седативных, сосудистых и дегидратационных препаратов, транквилизаторов, внутри-
мышечных инъекций витаминов (А, Вь В6, Е), ноотропов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 
АДЕНОИДИТА ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Кунельская В. Я., Мачулин А. И. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. А. И. Крюков)

Этиологически значимым в развитии острого и хронического аденоидита является активация услов-
но-патогенной флоры глоточной миндалины на фоне снижения, как общего, так и местного иммуните-
та (Карпова Е. П., Тулупов Д.А 2009). Нарушение микробиоценоза глоточной миндалины является при-
чиной, приводящей к нарушениям целостности эпителиального барьера, способствуя поддержанию 
длительности воспалительного процесса (Романцов М.Г, Ершов Ф.И 2006.

Не смотря на многочисленные исследования, в современном представлении об этиопатогенезе раз-
вития аденоидита у детей отсутствуют объективные данные о влиянии грибковой биоты на формиро-
вание хронического воспаления глоточной миндалины.

Цель: установление частоты встречаемости поражения глоточной миндалины грибковой этиологии 
у детей с хроническим аденоидитом, определить родовой и видовой состав грибковой биоты, опреде-
лить чувствительность выявленных грибов к системным противогрибковым препаратам..

В проведенном нами исследовании в отделе ЛОР патологии детского возраста МНПЦО на базе I — 
ЛОР отделения ДГКБ № 9 им Г. Н. Сперанского, в котором мы проводили обследование и лечение 340 
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детей с хроническим аденоидитом в возрасте от 2—14 лет. Мы применяли микробиологические мето-
ды исследования, включающие микологическое и бактериологическое исследование. Для идентифика-
ции грибковой флоры мы использовали метод микроскопии нативных и окрашенных препаратов. При 
окраски препаратов использовали красители калькофлюор белый, а также окраска по методу Грама. 
Культуральные исследования выполняли с использованием жидких и твердых питательных сред, с по-
следующим подсчетом колоний. Видовую идентификацию микроорганизмов проводили с помощью 
тест-системы АPI 20 («bioMerieux», Франция). Определение чувствительности грибов проводили к 6 
противогрибковым препаратам: флуконазол, кетоконазол, клотримазол, итраконазол, вориконазол, ам-
фотерицин.

Результаты исследования: из 340 детей с признаками хронического аденоидита в результате прове-
денного комплексного исследования грибковое воспаление глоточной миндалины было установлено 
у 64 детей (18,8 %). При выполнении микроскопии у 64 детей выявлены грибы рода Candida. В натив-
ных и окрашенных препаратах грибы определялись как в виде бластоспор, так и в виде нитей мицелия 
и псевдомицелия.

При проведении культуральных методов исследования патологического материала на элективных 
средах у 64 больных был выявлен рост дрожжеподобных грибов рода Candida в диагностически значи-
мых количествах. При видовой идентификации определены C. albicans — у 26 (40,6 %) детей, что ха-
рактеризует наибольшую патогенность данного гриба при грибковом аденоидите; С.tropicalis — у 11 
(17,1 %) детей; в единичном количестве были выделены C. famata — у 3 (4, 6 %) детей, C. hillermania — 
у 1 (1,5 %) ребенка, C. pseudotropicalis — у 1 (1,5 %) ребенка. У 22 (34,6 %) детей были выявлены C. spp. 
У всех больных с грибковым аденоидитом мы выявили грибково-бактериальные ассоциации. Наиболее 
часто кандидозная флора ассоциировалась с St.aureus (68,7 %), реже — с St. salivarius (20,3 %) и с St. 
viridans (12,5 %), остальная бактериальная флора (St. chromogenes, St. intermedius, St. agalactiae, St. 
mutans, St. anginosu) была выделена в единичном случае. У 7 детей бактериальные ассоциации были 
представлены двумя видами штаммов бактерий.

При определении чувствительности выявили следующие показатели: C. albicans (n=26) — резистен-
тности к флуконазолу не выявлено, к кетоконазолу — резистентность отмечена в 46,1 %, к клотримазо-
лу — в 30,7 %, к итраконазолу — в 53,8 %, к амфотерицину — в 3,8 %, к вориконазолу — в 57,6 % слу-
чаев. С. spp (n=22) — резистентность к флуконазолу не выявлена, к кетоконазолу устойчивость 
отмечена — в 27,2 %, клотримазолу, итраконазолу и вориконазолу в — 13,6 %, к амфотерицину — 
в 18,1 %случаев. С. tropicalis (n=12) — к флуконазолу и к амфотерицину резистентность отмечалась 
в — 8,3 %, к кетоконазолу — в 16,8 %, к клотримазолу — в 25 %, к итраконазолу — в 33,3 %, к ворико-
назолу — в 41,6 % случаев. С. famata (n=3) — резистентности к флуконазолу не выявлено, к кетоконаз-
олу, клотримазолу, итраконазолу, амфотерицину, вориконазолу резистентность составила 100 % случа-
ев. К С. pseudotropicalis (n=1) и С. hillermania (n=1) — резистентнтных штаммов нами не выявлено.

В результате проведенного исследования, у 63 детей выделенные грибы рода Сandida были чувстви-
тельны к препарату флуконазол. Только у одного ребенка возбудителем заболевания был С.tropicalis, 
резистентный к данному препарату. Данные результаты исследования мы использовали при назначе-
нии противогрибковой терапии у детей с выявленным грибковым воспалением.

Выводы: 1. В этиологии воспалительного заболевания глоточной миндалины в детском возрасте 
удельный вес грибковой биоты составляет 18,8 %. Возбудителями заболевания являются дрожжеподоб-
ные грибы рода Candida видовой состав которых представлен: C. аlbicans, С. tropicalis, C. famata, C. 
hillermania, C. Pseudotropicalis, большинство из которых чувствительны к антимикотику — флуконазо-
лу.

2. При выполнении микробиологического исследования всем детям с явлениями аденоидита необ-
ходимо проведение микологическое и бактериологическое исследование в полном объеме.
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ДЕКСАПАНТЕНОЛ В ЛЕЧЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТА.

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

Лечение воспаления слизистой оболочки полости носа (ринита) остается актуальным вопросом, как 
для оториноларинголога, так и врача общей практики. Медикаментозный ринит, характеризуется хими-
ческим повреждением слизистой оболочки полости носа. Длительное применение деконгестантов 
(свыше 10—15 дней) вызывает плоскоклеточную метаплазию, железистую гиперплазию и расширение 
кровеносных сосудов в слизистой оболочке полости носа. Лечение медикаментозного ринита — макси-
мально сложная задача. В виду того, что самостоятельная регенерация слизистой оболочки занимает 
длительный период времени, попытки отказа от использования сосудосуживающих препаратов, как 
правило, не приводят к желаемому результату. С целью облегчения «синдрома отмены» предлагается 
в течение 1 месяца использовать назальные кортикостероиды, а при неэффективности — хирургиче-
ское лечение.

Целью нашей работы было повышение эффективности консервативного лечения медикаментозного 
ринита посредством местного применения комбинированного препарата, обладающего противовоспа-
лительным действием, уменьшающего отек слизистой оболочки и стимулирующего регенерацию по-
врежденного рестничатого эпителия полости носа.

Под нашим наблюдением находилось 112 больных с медикаментозным ринитом. Женщин было 48, 
мужчин — 64 в возрасте от 16 до 52 лет. В зависимости от длительности применения сосудосуживаю-
щих средств все больные были разделены нами на четыре группы, сопоставимые по полу и возрасту. 
I группу (28 человек) — срок применения деконгестантов составил до 30 дней, II группа (28 боль-
ных) — от 1 до 3 месяцев, III группа (28 пациентов) — от 3 до 6 месяцев, IV группа (28 человек) — бо-
лее 6 месяцев. С целью лечения медикаментозного ринита мы применили топический кортикостероид 
(мометазона фуроат) и комбинированное лекарственное средство, в состав которого входит гипертони-
ческий раствор морской соли и декспантенол. Оба препарата выпускаются в форме назального спрея. 
Мометазона фуроат применяли по 400 мкг/сут, комбинированный препарат с дексапантенолом — по 
2 дозы 3 раза в день. Срок лечения составил 30 дней. В зависимости от применяемого средства в лече-
нии медикаментозного ринита и в соответствии с принципом рандомизации в каждой клинической 
группе больных нами было выделено по две подгруппы (по 14 человек). В А-подгруппе лечение боль-
ных проводили топическим кортикостероидом, в подгруппе В — назальным спреем с дексапантено-
лом. Нами были применены специальные методы исследования — исследование мукоцилиарного 
транспорта (МЦТ) с помощью сахаринового теста сахариновый тест и передняя активная риноманоме-
трия (ПАРМ), которые проводили до лечения и на 35 сутки наблюдения.

На начальном этапе обследования больных во всех случаях мы зафиксировали назальную обструк-
цию, сопровождающуюся коллапсом активности мерцательного эпителия слизистой оболочки нижних 
носовых раковин. Такие показатели ПАРМ, как суммарный объемный поток (СОП) и суммарное сопро-
тивление (СС) были равны 319,33±15,04 см3/с и 0,53±0,02 Ра, соответственно. Время МЦТ составило 
19,04±1,73 мин.

После проведенного лечения, при контрольном обследовании больных I-А группы нами было за-
фиксировано, что во всех 100 % случаев показатели ПАРМ достигли нормального уровня: СОП увели-
чилось на 70,3 %, СС — уменьшилось на 30,2 %, составив 543,86±22,16 см3/с и 0,37 ± 0,11 Ра, соответ-
ственно (р<0,01). Исследуя состояние функциональное мерцательного эпителия нижних носовых 
раковин, мы отметили увеличение активности: МЦТ: время уменьшилось на 34,1 % и составило 
12,55±1,08 мин (р<0,01). В I-В группе СОП увеличился на 55,6 %, СС уменьшилось на 26,4 %, составив 
496,81±10,03 см3/сек и 0,39 ± 0,07 Ра, соответственно (р<0,01). Время МЦТ было равно 18,86±2,05 мин, 
при этом разница с исходным значением не являлась достоверной (р>0,05).
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В II-А группе у всех больных (100 %) время МЦТ достигло сопоставимого уровня и составило 
12,99±0,79 мин, при этом его активность увеличилась на 31,8 % от исходного (р<0,01). У 8 пациентов 
(57 %) СОП увеличился на 59,1 %, СС уменьшилось на 26,4 %, составив 508,04±10,09 см3/сек и 0,39±0,06 
Ра, соответственно (р<0,01). У 6 больных (43 %) СОП составил 340,15±11,03 см3/с, СС — 0,50±0,04 Ра 
(р>0,05). У пациентов II-В группы во всех 100 % случаев исследуемые показатели имели значения со-
поставимые с исходными (СОП — 322,46±12,05 см3/с; СС — 0,51±0,12 Ра, время МЦТ — 17,96±0,63 
мин) и не имели статистически достоверного различия (р>0,05).

Время МЦТ у всех пациентов III-А группы составило 13,55±0,14 мин, при 28,8 % увеличением от 
исходного (р<0,01). У 4 пациентов (29 %) СОП увеличился на 54,4 %, СС уменьшилось на 26,4 %, соста-
вив 493,07±9,33 см3/с и 0,39±0,08 Ра, соответственно (р<0,01). У 10 больных (71 %) СОП составил 
323,45±16,04 см3/с, СС — 0,50±0,02 Ра (р>0,05). Результаты исследования СОП, СС и ВМЦТ у пациен-
тов III-В группы во всех 100 % случаев полученные нами значения были сопоставимы с исходными: 
320,15±7,55 см3/сек, 0,51±0,09 Ра и 18,06±0,12 мин, соответственно (р>0,05).

ВМЦТ у всех пациентов IV-А группы составило 13,97±0,07 мин, при 26,6 % увеличением от исход-
ного (р<0,01). Зафиксированные нами значения СОП и СС не имели статистически достоверного раз-
личия с исходными, и составили 319,84±11,02 см3/сек и 0,51±0,04 Ра, соответственно (р>0,05). Резуль-
таты исследования СОП, СС и ВМЦТ у пациентов IV-В группы во всех 100 % случаев полученные нами 
значения были сопоставимы с исходными: 320,27±9,51 см3/с, 0,51±0,03 Ра и 17,95±0,07 мин, соответ-
ственно (р>0,05).

На основе полученных нами результатов можно сделать следующие выводы: 1) медикаментозное 
повреждение слизистой оболочки полости носа при длительном применении топических сосудосужи-
вающих препаратов приводит к стойкому нарушению носового дыхания; 2) комбинированный препа-
рат, в состав которого входит дексапантенол показал свою эффективность в лечении химического (ме-
дикаментозного) ринита, так как ускорение ВМЦТ на 27-34 % свидетельствует о регенерации 
реснитчатого эпителия полости носа; 3) раннее лечение медикаментозного ринита назальным спреем, 
содержащим дексапантенол, предотвращает развитие стойкой вазомоторной дисфункции (от 57 до 
100 %) слизистой оболочки полости носа; 4) при длительном применении деконгестантов и формиро-
вании стойких вазомоторных расстройств в качестве подготовки к хирургическому лечению хрониче-
ского ринита необходимо превентивное лечение медикаментозного поражения слизистой оболочки 
полости носа.

Таким образом, комбинированный назальный препарат, содержащий дексапантенол, может быть ре-
комендован для лечения медикаментозного (химического) ринита в практической оториноларинголо-
гии.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ И СЛУХОВЫЕ НАРУШЕНИЯ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

Кунельская Н. Л., Бойко А. Н., Чугунова М. А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
(директор — проф. А. И. Крюков) 
ГБУЗ МНПЦ рассеянного склероза ДЗМ (директор — проф. Н. А. Бойко)

Рассеянный склероз (РС) — хроническое прогрессирующее демиелинизирующее заболевание, ха-
рактеризующееся многоочаговостью поражения белого вещества центральной нервной системы, ре-
миттирующе-прогредиентным течением, вариабельностью неврологических симптомов, преимущест-
венным поражением лиц молодого возраста.

Одной и самых частых жалоб у пациентов с РС является нарушение равновесия. Поэтому большое 
значение придается методам оценки вестибулярной функции на фоне РС и лечению данных рас-
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стройств. Нарушение слуха на фоне РС встречается значительно реже, чем стато-координаторные на-
рушения, однако в 1—3 % случаев может являться дебютом РС. По данным литературы острое наруше-
ние слуха и вестибулярной функции сопровождается развитием стволовой неврологической 
симптоматики. Это определяет необходимость выявления специфических для РС симптомов пораже-
ния слухового и вестибулярного анализаторов.

Материалы и методы исследования: в 2012—2013 году было произведено комплексное аудиологи-
ческое и вестибулологическое обследование 72 больных РС ремитирующего течения, в стадии ремис-
сии, в возрасте от 21 до 56 лет, длительностью заболевания от 1 до 13 лет.

Всем пациентам было выполнено комплексное отоневрологическое исследование с применением 
вестибулологических тестов: а) визуальное определение горизонтального вестибулоокулярного реф-
лекса и функции его подавления, спонтанного и позиционного нистагмов; б) пробы Баре-Фишера, ука-
зательные, координационные и на диадохокинез, оценка походки по прямой и фланговой походки; 
в) компьютерная видеонистагмография: регистрация спонтанного, отокинетического, шейного позици-
онного нистгагмов, а также саккадических движений глазных яблок, тесты на горизонтальное медлен-
ное слежение (0,1 Гц, 0,2 Гц и 0,4 Гц), гравипозиционный, Дикса-Холпайка, битермальный калориче-
ский тесты; г) компьютерная стабилометрия;

- аудиологических субъективных исследований: а) камертональное исследование, речевая аудиоме-
трия; б) тональная пороговая аудиометрия; в) ультразвуковая (УЗВ) аудиометрия;

- аудиологических объективных исследований: а) акустическая импедансометрия; б) регистрация 
электрокохлеографии (ЭкоГ) и коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП).

По данным комплексного вестибулометрического обследования у 58 (81 %) пациентов имелись ста-
то-координаторные нарушения: дисгармоничное расхождение рук в пробе Барре-Фишера, промахива-
ние в пальце-пальцево и пальце-носовой пробах с одной либо обеих сторон, неустойчивость в позе 
Ромберга, затруднение при выполнении походки по прямой и фланговой походки. Также у 54 (75 %) 
больного был выявлен скрытый спонтанный нистагм: 1, 2 и 3 степени, в том числе множественный 
с вертикальным и ротаторным компонентом. Нарушения окуломоторных реакций в данной группе 
(саккадического движение глаз, горизонтального медленное слежение, горизонтального оптокинеза) 
имели место у 22 (31 %) больных. Горизонтальный вестибулоокулярный рефлекс у пациентов был со-
хранен с обеих сторон, однако подавление вестибулоокулярного рефлекса было нарушено у 22 (31 %) 
больных. Шейный позиционный нистагм был выявлен у 43 (60 %) больных, гравипозиционный ни-
стагм — у 46 (64 %) больных. У 60 (83 %) пациентов было выявлено центральное поражение вестибу-
лярного анализатора, в меньшем случае имелось смешанное поражение — у 10 (14 %) пациентов. У 2 
больных (3 %) патологии вестибулярной системы на момент обследования выявлено не было, однако 
имело место ундулирующее подергивание глазных яблок у одного из этих пациентов. По данным ста-
билометрии у пациентов с РС площадь статокинезиграммы с открытыми глазами составила 912 ± 145. 
Площадь статокинезиграммы с закрытыми глазами составила 1871 ± 245.

По данным тональной пороговой аудиометрии, тимпанометрии, акустической рефлексометрии у 18 
(25 %) пациентов была выявлена двухсторонняя высокочастотная нейросенсорная тугоухость, у 1 (1 %) 
больного двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3 степени, у одной больной (1 %) была выявлена 
двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени, у остальных больных (72 %) пороги слуха в преде-
лах возрастной нормы.

По данным ЭКоГ выявляли одно-, двухсторонний гидропс у 49 (68 %) пациентов, в 2 случаях (3 %) 
недостаточная интенсивность стимула не позволила визуализировать суммационный потенциал. 
В остальных случаях (29 %) признаки гидропса лабиринтов не идентифицировали.

При обследовании пациентов с помощью КСВП было зарегистрировано снижение амплитуды, неста-
бильность пиков КСВП и увеличение межпиковых интервалов: I—III — у 5 (7 %) пациентов, III—V — 
у 30 (42 %) пациентов, I—V — у 59 (82 %). В 7 (10 %) случаев III пик не идентифицировался, в 1 (1 %) 
случае не идентифицировался V пик, в 3 (4 %) случаях не идентифицировался 1 пик. В 2 (3 %) случаях 
пики не идентифицировались в связи с недостаточной максимальной интенсивностью стимула.

Выводы:
1) при РС вестибулярный анализатор страдает чаще, чем слуховой;



Тезисы докладов

49

2) поражение, как слухового анализатора, так и вестибулярного происходит преимущественно на 
центральном уровне;

3) тяжесть поражения вестибулярного анализатора не зависит от давности заболевания;
4) патологические изменения при регистрации КСВП не соотносятся с жалобами на снижение слуха;
5) наличие клинически значимой асимметрии «по лабиринту» при смешанном поражении вестибу-

лярного анализатора не связано с тяжестью слуховых нарушений;
6) у 68 % обследованных больных по данным ЭкоГ имеется одно- или двухсторонний гидропс лаби-

ринтов, вероятно обусловленной вторичной заместительной гидроцефалией на фоне демиелинизирую-
щего процесса.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕАРНЫМ ОТОСКЛЕРОЗОМ

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

Отосклерозом страдает наиболее молодая и трудоспособная, социально активная, часть населения. 
Кохлеарный отосклероз (КО) до сегодняшнего дня является определённой проблемой для ЛОР-врачей 
и сурдологов. Трудности определения этой формы отосклероза ведут к ошибочному диагнозу, а, следо-
вательно, — к неадекватной терапии. Этой категории больных чаще всего диагностируют хроническую 
форму сенсоневральной тугоухости и назначают вазоактивную, стимулирующую и местную терапию 
(катетеризация слуховых труб, массаж барабанных перепонок и др.), которая не только не ведёт к ста-
билизации слуховой функции, но и в ряде случаев способствует активации отосклеротического процес-
са, а следовательно — и прогрессированию тугоухости. До настоящего времени отсутствуют принципы 
ведения больных КО, что не может не отражаться на результатах реабилитации таких пациентов. С вне-
дрением в практику компьютерной томографии (КТ) височных костей открылись новые возможности 
диагностики этой патологии у больных этой формой тугоухости.

В период с 2009 по 2012 гг. нами было выявлено 72 пациента с КО в возрасте от 20 до 63 лет. Из них 
56 больных были в возрасте от 30 до 45 лет. Преобладали лица женского пола (58). Одностороннее 
снижение слуха было у 8 больных, двустороннее — у 64.

Всем больным проводили обследование, включающее сбор жалоб, анамнеза заболевания; ЛОР-ос-
мотр, включающий отомикроскопию, аудиологическое исследование (тональная пороговая аудиоме-
трия с опытом Вебера, акустическая импедансометрия, определение чувствительности к ультразвуку, 
УЗВ и его латерализация) и КТ височных костей.

По данным аудиологического исследования выявлены: нейросенсорный или смешанный (полого 
нисходящий) тип аудиометрических кривых, последний с небольшим костно-воздушным интервалом 
(КВИ); нормальные пороги УЗВ (до 15 дБ на частоте 100 кГц). При этом нейросенсорный тип кривых 
с КВИ до 10 дБ по всему диапазону частот выявлен у 9 пациентов, смешанная тугоухость с КВИ от 11 
до 20 дБ — у 5, от 21 до 30 дБ — у 28, 31 и более дБ — у 30. По данным акустической импедансометрии 
у всех пациентов выявлялся тип А или Аs кривых по J. Jerger (1970).

По данным КТ височных костей очаги отосклероза различной плотности распространялись от обла-
сти базального завитка улитки с вовлечением стремени, мыса и окна улитки до полукружных каналов 
и внутреннего слухового прохода. При этом фенестральная форма отосклероза при наличии смешан-
ной тугоухости выявлена у 19 пациентов, кохлеарная форма обнаружена — у 9, смешанная форма — 
у 24, признаки несовершенного остеогенеза — у 1 больного. Не получено данных за отосклероз у 7 
пациентов. Данные КТ височных костей не известны у 12.

Активная стадия отосклероза по анамнестическим, отоскопическим, аудиологическим и данным КТ 
височных костей обнаружена у 45 пациентов. Причем жалобы на прогрессирующее снижение слуха 
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предъявляли 42 больных, отоскопически — положительный симптом Шварца обнаружен у 14 пациен-
тов, по данным аудиологического исследования ухудшение порогов слуха по воздушной и костной про-
водимости (ВП и КП) отмечено у 48 больных. При анализе КТ височных костей с денситометрией плот-
ность отосклеротических очагов составила от 300 до 900 ед. Н. (при норме от + 2000 — + 2200 ед. Н.)

Всем пациентам с активным КО проводили в течение 3-х месяцев (1—3 курса с перерывом 3 меся-
ца) инактивирующую терапию, включающую препараты кальция, витамины группы D и препараты, 
способствующие интеграции кальция в костную ткань с последующим контролем аудиологических по-
казателей и КТ височных костей (1 раз в год).

После проведения инактивирующей терапии 14 пациентов с КВИ не менее 25-30 дБ в диапазоне 
низких и средних частот и плотностью очагов не менее 900 ед. Н по данным КТ были оперированы. Им 
проведены различные виды стапедопластики (преимущественно, поршневая методика) с лазерной ас-
систенцией с хорошими результатами. КВИ сократился до 10 дБ у 13 пациентов. Лишь у 1 больного 
в отдалённом послеоперационном периоде (около 8 месяцев после операции) наблюдалось ухудшение 
порогов по КП на оперированное ухо в связи с активностью отосклеротического процесса. Ему прове-
ден повторный курс инактивирующей терапии.

28 пациентам с порогами слухового восприятия свыше 40 дБ на оба уха или на лучше слышащее ухо 
рекомендовано сухопротезирование в связи с социально недостаточными уровнями слуха и невозмож-
ностью хирургического лечения (КВИ до 25 дБ или односторонняя глухота).

Двум пациентам из них с тугоухостью IV степени и отсутствием эффекта от слухопротезирования 
после дополнительного обследования планируется проведение кохлеарной имплантации. За всеми па-
циентами ведётся динамическое наблюдение с периодическим контролем аудиологических показате-
лей и данных КТ височных костей.

Таким образом, данные динамического аудиологического исследования и КТ височных костей по-
зволяют не только диагностировать поражение улитки у больных отосклерозом, но разработать про-
грамму эффективной индивидуальной реабилитации.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАВНОВЕСИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Кунельская Н. Л., Байбакова Е. В., Чугунова М. А., Янюшкина Е. С., Кубряк О. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
(директор — проф. Крюков А. И.)

Неотъемлемой частью лечения пациентов с кохлеовестибулопатией различного генеза, сопровожда-
ющийся стойкими нарушениями равновесия, является вестибулярная реабилитация.

Актуальной задачей при проведении реабилитации у таких пациентов, является объективная оценка 
динамики показателей вертикальной устойчивости в процессе лечения.

Целью настоящего исследования было определение наиболее чувствительных показателей при ис-
следовании изменений равновесия на стабилометрической платформе ST-150 в процессе лечения.

В исследование было включено 26 пациентов, 6 мужчин и 20 женщин, средний возраст 56±5 лет 
с кохлевестибулопатиями периферического и смешанного генеза, среди которых у 14 причинами ве-
стибулярных нарушений была недостаточность кровообращения в вертебрально-базилярном бассей-
не, у 8 — болезнь Меньера, у 2 — хронический гнойный средний отит, состояние после пластики 
фистулы и лазеродистркукции горизонтального полукружного канала, и у 2 –вестибулярный нейро-
нит. Обязательным условием включения в исследование было наличие у пациентов стойких наруше-
ний равновесия.

Пациентам помимо основного лечения по поводу имеющегося заболевания проводили вестибуляр-
ную реабилитацию с использованием стабилометрического тренажера ST-150 и прибора Brain port 
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в количестве 10 сеансов. Для оценки вертикальной устойчивости до и после лечения применяли бата-
рею стабилометрических тестов, включающих: а) пробу Ромберга с открытыми и закрытыми глазами; 
б) статический двигательно-когнитивный тест типа «мишень»; в) динамический двигательно-когни-
тивный тест типа «тир». В анализе результатов использовали такие параметры, как площадь статокине-
зиограммы, длина статокинезиограммы, индекс энергозатрат и выполнение двигательно-когнитивных 
тестов по точности (автоматический расчет в баллах). Для проведения тестов использовали метрологи-
чески аттестованную стабилометрическую платформу ST-150 (Россия) с визуальным каналом биологи-
ческой обратной связи по опорной реакции. Проводили сравнение парных выборок — с помощью кри-
терия Вилкоксона.

По данным наблюдения можно отметить, что при малом числе измерений (двукратный мониторинг: 
до и после курса лечения) в традиционной пробе Ромберга у наблюдаемых пациентов не отмечено до-
стоверных отличий показателей стабилометрии «до» и «после» лечения, за исключением показателей 
«площадь статокинезиограммы» в пробе Ромберга с открытыми глазами. В тоже время при сравнении 
показателей двигательно-когнитивных тестов отмечается существенный прирост баллов «после лече-
ния».

На основе полученных результатов можно предположить, что применение двигательно-когнитив-
ных стабилометрических тестов является ценным критерием и его следует учитывать при оценке дина-
мики показателей равновесия до и после лечения.

ХОЛЕСТЕАТОМНОЕ ПОРАЖЕНИЕ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ

д.м.н, профессор Милешина Н. А., к. м.н. Курбатова Е. В. 
ФГБУН РНПЦАиС ФМБА России

Цель исследования: повышение эффективности диагностики холестеатомного поражения наружно-
го и среднего уха у детей.

Задачи исследования: выявить факторы риска развития холестеатомы среднего уха у детей, изучить 
причины развития, определить характерные проявления холестеатомы наружного и среднего уха и при-
знаки рецидива заболевания по данным компьютерной томографии височной кости у детей.

Материал и методы исследования: за период с 2011 по 2012 гг. нами наблюдались 66 детей с хрони-
ческим гнойным средним отитом и 1 ребёнок с холестеатомой наружного слухового прохода. Всем 
больным проведены отоэндоскопия и КТ височных костей. Всем больным проведено хирургическое 
лечение: консервативно-радикальных операций было выполнено 9, санирующих операций «зарытого 
типа» — 19, тимпанопластики разных типов были проведены в 19 случаях, у 1 ребёнка потребовалось 
проведение полипотомии. Также в 1 случае была удалена холестеатома наружного слухового прохода. 
У 18 больных была проведена ревизия послеоперационной полости.

Результаты: частые острые гнойные средние отиты, экссудативный средний отит, адгезивный сред-
ний отит являются факторами риска по развитию холестеатомы среднего уха у детей.

Признаками холестеатомы среднего уха по данным компьютерной томографии височной кости яв-
ляются склеротический или смешанный тип строения сосцевидного отростка, наличие патологическо-
го содержимого в эпитимпануме, гомогенный характер патологического содержимого в антруме, рас-
ширение адитуса, кариес стенок антрума, наличие мягкотканого содержимого вокруг слуховых 
косточек, особенно в нише окна преддверия, деструкция длинного отростка наковальни и мягкотканое 
образование наружного слухового прохода.

Признаками рецидива холестеатомы по данным КТ височных костей являются кариозные измене-
ния стенок послеоперационной полости и наличие мягкотканого образования.

Заключение: выявляемость холестеатомы при эпитимпаните и эпимезотимпаните по данным КТ ви-
сочных костей достигает 100 % случаев.

user
Записка
д.м.н., профессоп после фамилии

user
Записка
к.м.н. после фамилии
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ВАЖНОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ТАМПОНИРОВАНИЯ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РИНОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Милованов С. С.

Тампонирование при хирургических заболеваниях головы и шеи имеет огромное значение в практи-
ке врача. Большинство операций заканчиваются установкой тампона в оперируемой области. Учитывая 
всё усложняющуюся технику оперативных вмешательства, объём и изначальное состояние пациента, 
главным принципом результативности становиться управляемость лечения. Доказательная медицина 
позволяет достигать этого принцпа в наибольшей мере. Принципы доказательной медицины требуют 
досконального изучения профиля эффективности и безопасности любого агента, который будет приме-
няться в дальнейшем на пациенте и результатом такого подхода является жёсткое регулирование со 
стороны государства и общества полученных результатов, исходя из соображений этичности. Марле-
вые тампоны сделанные in situ и tempore никогда не станут предметом регулирования и доказательной 
медицины. Поэтому применение таких тампонов значительно подвергает риску здоровье пациента 
и полностью нарушет какую-либо управляемость лечения.

Некоторые исследователи указывают на отсутсвие разницы в клинических результатах тампонады 
марлевыми искусственно сделанными тампонами и тампонами сделанными по отработанным стандар-
там. Однако не сегодняшний день доказательная медицина даёт ясный ответ, что любая продукция не 
подвергнутая клиническим испытаниям согласно международным клиническим правилам, не может 
быть применена к пациентам.

В настоящее время в России выбор тампонов прошедших полноценные клинические испытания 
невелик. Присутствует продукция трех зарубежных производителей из Германии (Spiggle & Theis 
Medizintechnik GmbH), США (Merocel®hemoX®) и Великобритании (ArthroCare Ltd). Однако, ни один 
из этих агентов не входит в стандарты ринохирургии при оперативных вмешательствах.

Стандартизация лечения в настоящее время приобретает не только унифицирующее значение для 
медицинской практики, она также несет и защитные функции для всех сторон участвующих в лечении 
пациента, как минимум для врача, пациента и лечебного учрждения.

В медицинских стандартах развитых стран стандартизация играет и роль посредника между страхо-
выми компаниями и больницей для оплаты труда медицинских работников. Страховые компании заин-
тересованы в чётком исполнении техник оперативного вмешательсва и минимизации рисков.

В Российской Федерации до сих пор отсутствует стандарт применения тампонов при хирургических 
операциях.

Сложившаяся ситуация является сдерживающим фактором в вопросах развития медицинской науки 
и в конечном итоге отражается на пациенте так как он подвергается необоснованному риску.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Минасян В. С., Титарова Л. С., Клендар К. В. 
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета 
(зав. кафедрой — проф. М. Р. Богомильский) ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, Москва

Пневмококковая инфекция является наиболее частой причиной развития бактериальных инфекций 
у детей. Самими частыми клиническими формами пневмококковой инфекции являются острый сред-
ний отит (до 60 %), синуситы (до 45 %) и пневмония (65—85 %) Также пневмококки (Streptococcus 
pneumoniae) могут приводить к развитию тяжелых инвазивных инфекций: менингит, пневмония с бак-
териемией, эндокардит и сепсис. Фактором патогенности пневмококка является полисахаридная капсу-
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ла, которая защищает пневмококк от фагоцитоза и является основным антигеном, к которому выраба-
тываются антитела. В зависимости от строения капсулы выделяют 91 серотип пневмококков. Из-за 
значительного разнообразия серотипов пневмококковые инфекции развиваются в любом возрасте, но 
их наибольшую частоту отмечают среди детей в возрасте до 2х лет, а также среди детей, посещающих 
детский сад. Тесный контакт между детьми в детских дошкольных учреждениях способствует распро-
странению пневмококковой инфекции. Отиты, вызванные Streptococcus pneumoniae, чаще приводят 
к развитию осложнений, а также к рецидивирующему течению данного заболевания.

Под рецидивирующим средним отитом (РСО) у детей следует подразумевать как минимум 3 эпизо-
да острого среднего отита за период 6 месяцев или 4 эпизода острых средних отитов — за 1 год. Наи-
более распространенным возбудителем РСО является пневмококк. В последнее время отмечается тен-
денция к повышению резистентности пневмококка к антибактериальным препаратам, особенно у детей 
в возрасте до 2х лет, что значительно осложняет подбор адекватной терапии и приводит к затяжному 
течению заболевания. Таким образом, необходимо уделять большое внимание профилактике возникно-
вения пневмококковых инфекций у детей.

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение клинической эффективности при-
менения вакцинации от пневмококка у детей с РСО.

Задачами исследования были: определение этиологической значимости пневмококка в развитии 
РСО у детей в возрасте от 0 до 5 лет, изучение клинического течения РСО через 6 месяцев после вак-
цинации.

Материалы и методы: В период с ноября 2011 по ноябрь 2012 года на лечении в ЛОР отделении 
МДГКБ находилось 75 детей с диагнозом РОСО в возрасте от 0 до 5 лет. Из них 42 мальчика (56 %), 33 
девочки (44 %). У 56 детей (74,7 %) процесс носил двусторонний характер, у 19 (25,3 %) — односторон-
ний. По возрасту дети распределялись следующим образом: до 1 года — 5 (6,7 %), от 1 года до 2 лет — 
16 (21,3 %), от 2—3 лет — 18 (24 %), от 3—5 лет 36 (48 %). Среди детей в возрасте от 2—3 лет — 7 
(9,3 %), от 3—5 лет — 35 (46,7 %) посещали детский сад.

По количеству эпизодов РСО больные распределялись следующим образом: 3 эпизода за 6 мес — 50 
детей (66,7 %), 4 эпизода за 1 год — 10 детей (13,3 %), более 4 х эпизодов в 1 год — 15 (20 %).

Клиническое обследование детей начиналось с тщательного сбора анамнеза у родителей. Всем де-
тям при поступлении проводили переднюю риноскопию, фарингоскопиию и отоскопию, микробиоло-
гическое исследование отделяемого из среднего уха, полученного при парацентезе или при самостоя-
тельно возникшей перфорации барабанной перепонки, а также микробиологическое исследование 
отделяемого из носоглотки. Забор материала осуществляли до начала антибактериальной терапии.

Результаты исследования и обсуждение.
При сборе анамнеза со слов родителей у большинства наблюдаемых нами больных развитию эпизо-

да острого среднего отита предшествовало перенесенное ОРВИ (в 63 случаях, 84 %), В 12 случаях 
(16 %) эпизоды отита возникали без предшествующего простудного заболевания. При проведении пе-
редней риноскопии чаще всего определяли отек слизистой оболочки полости носа, наличие слизисто-
гнойного отделяемого в общем и средних носовых ходах. При фарингоскопии в ряде случаев имело 
место стекание слизи по задней стенки глотки. При проведении отоскопии определяли следующие 
отоскопические признаки: гиперемия, инфильтрация барабанной перепонки, нечеткость или отсутст-
вие опознавательных контуров, выбухание барабанной перепонки, перфорация барабанной перепонки, 
пульсирующий рефлекс, наличие гнойного отделяемого в наружном слуховом проходе. Перфорация 
барабанной перепонки имела место у 18 детей, выбухание барабанной перепонки — у 57 детей.

При выбухании барабанной перепонки, выраженном болевом синдроме и лихорадке детям проводи-
ли парацентез барабанных перепонок. Двусторонний парацентез произведен 34 детям, односторон-
ний — 23. У 5 детей на 2—4 сутки был произведен повторный парацентез, в связи с закрытием пара-
центезного отверстия.

При микробиологическом исследование отделяемого из среднего уха, в 28 случаях (37,3 %) мы не 
получили роста микроорганизмов, что вероятнее всего было связано либо с предшествующей антибак-
териальной терапии, либо с небактериальной природой процесса.
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В 28 случаях (37,3 %) при бактериологическом исследовании отделяемого и среднего уха получен 
рост Streptococcus pneumoniae, также выявляли ассоциации пневмококка с Haemophilus influenza в 2 
случаях (2,7 %), ассоциации пневмококка с Staphylococcus aureus — в 3 случаях (4 %) и ассоциация 
пневмококка с Candida albicans — в 2 случаях (2,7 %). В 3 случаях (4 %) получен рост Staphylococcus 
aureus, в 3 случаях (4 %) — Moraxella catarrhalis, в 3 случаях (4 %) — H.influenzae, а также рост грибов 
Candida — в 2 случаях (2,7 %) и в 1 случае (1,3 %) — Aspergillus.

Также всем детям производили микробиологическое исследование отделяемого из носоглотки. В 64 
случаях (85,3 %) микрофлора, полученная при бактериологическом исследовании отделяемого из сред-
него уха и носоглотки, совпадала. В 4 случаях получен рост Сandida albicans (5,3 %), в 2 случаях 
(2,7 %) — Enterococcus faecalis.

Полученные нами данные свидетельствуют об этиологической значимости пневмококка в развитии 
РСО у детей.

Следовательно, необходимо уделять большое внимание лечению и профилактике возникновения 
пневмококковой инфекции у детей. При выявлении Streptococcus pneumoniae при микробиологическом 
исследовании отделяемого из среднего уха и носоглотки всем детям рекомендовали вакцинацию от 
пневмококка: детям с 2х мес до 2 лет — 13 валентной пневмококковой конъюгированной вакциной, 
с 2х лет — 23 валентной полисахаридной вакциной. После проведения вакцинации в течение 6 месяцев 
проводили наблюдение за частотой обострений РСО у детей. В возрасте до 1 года вакцинировано 3 
ребенка, в возрасте от 1 до 2 лет — 8 детей, в возрасте от 2 до 3 лет- 4 ребенка, с 3 до 5 лет — 7 детей. 
После вакцинации через 3 месяца у 3 детей отмечался повторный эпизод РСО, через 5мес — у 2 детей. 
У остальных 17 вакцинированных детей через 6 месяцев после вакцинации повторных эпизодов РСО 
отмечено не было.

Таким образом, массовая вакцинация детей с РСО антипневмококковыми вакцинами позволит зна-
чительно снизить число эпизодов отитов, а также предотвратит развитие тяжелых инвазивных заболе-
ваний.

ДИАГНОСТИКА ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО 
ТОНЗИЛЛИТА — КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТДАЛЕННЫХ 
СТРЕПТОКОККОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Пальчун В. Т., Гуров А. В., Аксенова А. В., Гусева О. А. 
Кафедры оториноларингологии и ревматологии лечебного факультета ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Хронический тонзиллит (ХТ) является в настоящее время одним из наиболее распространенных за-
болеваний, которое характеризуется не только местными признаками, но и возможным развитием об-
щих, так называемых, сопряженных с ХТ заболеваний. Импульсом к изучению патологии небных мин-
далин и их анатомо-физиологических связей с другими органами и системами человеческого организма 
послужила необходимость уточнения этиологии и патогенеза таких заболеваний как ревматизм и не-
фрит. В настоящее время известно, что общие сопряженные c ХТ заболевания развиваются после остро-
го или обострения ХТ и ассоциированы, как правило, с постстрептококковыми иммунными реакциями. 
К сожалению, современные варианты сопряженной с ХТ патологией сердечно-сосудистой и выдели-
тельной систем более известны исключительно нефрологам и ревматологам. Однако, на наш взгляд, 
многие из этих сведений должны быть известны и оториноларингологам, так как изначально патологи-
ческий процесс инициируется причинным возбудителем именно в структуре небных миндалин.

Клиническая картина стрептококкового поражения сердца — острой ревматической лихорадки 
(ОРЛ), описанная в классических руководствах, практически не встречается, а диагностическим крите-
риям Джонса, предложенным в 1992 году, соответствует всего лишь 25 % случаев ее течения. В насто-
ящее время в клинике ОРЛ важное место занимают миалгии и артралгии, которые характеризуются 
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высокой частотой встречаемости и расцениваются как одно из важнейших токсико-аллергических про-
явлений ХТ. Если при обследовании пациентов с ХТ выявлены высокие титры стрептококковых анти-
тел и белков острой фазы, то подобные случаи необходимо относить к ОРЛ, так как даже при наличии 
подобной скудной клинической картины основного заболевания, высока вероятность формирования 
пороков сердца.

Воспаление почечной ткани, протекающее по типу гломерулонефрита (ГН), является наиболее тя-
желым поражением почек, резистентным к терапии, склонным к хронизации и неминуемым последу-
ющим исходом в хроническую почечную недостаточность (ХПН). ГН является одним из вариантов 
иммунокомплексного воспаления, развивающегося либо в ответ на стрептококковый тонзиллит, либо 
в результате воздействия на почечные клубочки неполноценных по структуре иммуноглобулинов клас-
са А1 (IgA-нефропатия). При этом стоит отметить, что в случае инфицирования нефритогенными 
штаммами стрептококка, ГН развивается в 3—15 % случаев, однако, среди окружающих лиц изменения 
в анализах мочи обнаруживаются у 50 % пациентов.

В острый период ГН развивается нефритический синдром, характеризующийся, в первую очередь, 
эритроцитурией, цилиндрурией, протеинурией при нормальной плотности мочи. По мере стихания 
воспалительного процесса купируются поочередно протеинурия и эритроцитурия. Удлинение и сохра-
нение периода протеинурии также является неблагоприятным признаком, свидетельствующим о хро-
низации процесса в почечных клубочках. Кроме того, когда в воспалительный процесс вовлекаются 
такие отделы нефрона как петля Генле, нарушается способность почки концентрировать мочу. Таким 
образом, при обнаружении в анализах мочи белка и эритроцитов, следует обязательно исключать вос-
палительную тонзиллярную патологию, а при ее обнаружении -выполнять тонзиллэктомию.

Необходимо подчеркнуть важность диагностики токсико-аллергических проявлений ХТ для пра-
вильной оценки степени выраженности изменений, развивающихся во внутренних органов и необхо-
димости своевременного выполнения тонзилэктомии, как метода предотвращающего развитие тяже-
лых осложнений.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ РАБОТНИКОВ «ШУМОВЫХ» 
ПРОФЕССИЙ

Панкова В. Б., Синёва Е. Л., Федина И. Н., Преображенская Е. А., Мухамедова Г. Р. 
ФГУП «Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора 
(директор — д. м.н., проф. Вильк М. Ф.); ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф. Ф. Эрисмана (директор — Академик РАМН, д. м.н., профессор, заслуженный  
деятель науки РФ Потапов А. И.), 
Научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования ФМБА РФ  
(директор — д. м.н., проф. Таварткиладзе Г. А.)

Профессиональной тугоухости принадлежит первое место в современной структуре профессио-
нальных заболеваний работников РФ, при этом, показатели заболевания имеют тенденцию нарастания: 
от 12,5 % — в 2003 г. до 28 % — в 2011 г. Это связано с наличием большого числа рабочих мест, на ко-
торых наблюдаются превышения допустимых санитарно-гигиенических параметров производственно-
го шума. Так, по данным Росстата в 2011 г. каждый третий работник нашей страны подвергался воздей-
ствию производственного шума выше ПДУ. Проблема профессиональной тугоухости содержит не 
только медицинские, но и социально-экономические аспекты, т. к. заболевание развивается в, достаточ-
но молодом, трудоспособном возрасте — 40—45 лет и ведёт к профессиональной непригодности и ин-
валидности по профессиональному заболеванию. В связи с этим, вопросы профилактики нарушений 
слуха у работников «шумовых» производств и реабилитация больных с профессиональными наруше-
ниями слуха являются приоритетными. Важное место в этом направлении отводится работе по диспан-
серизации декретированных категорий работников, к которым относятся работники вредных профес-
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сий. Диспансеризация в целом всего контингента работников осуществляется в рамках Приказа МЗСР 
РФ № 302н от 12.04.2011. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Одним из разделов работы, обобщающих 
результаты ПМО, является выделение контингента работников для дальнейшего «Д» наблюдения с це-
лью реабилитации нарушений здоровья, в том числе — с нарушением слуха. К сожалению, сегодня 
только лишь разрабатывается приказ МЗ РФ по диспансеризации работников вредных профессий, од-
нако, методические подходы, которые явятся основой данного директивного документа, разработаны 
и изложены в методических рекомендациях МЗ РФ от 6 ноября 2012 г. № 14—1/10/2—3508 «Диагно-
стика, экспертиза трудоспособности и профилактика профессиональной сенсоневральной тугоухости 
(Заболевания, связанные с воздействием производственного шума: шумовые эффекты внутреннего уха 
(H83.3), нейросенсорная тугоухость двусторонняя (H90.6)».

Диспансеризация работников «шумовых» профессий должна осуществляться по трём группам «Д» 
учёта. 1 группа — здоровые (группа риска неблагоприятного воздействия шума на орган слуха); 2 груп-
па — практически здоровые (группа риска развития профессиональной нейросенсорной тугоухости) — 
лица имеющие повышение порогов слуха на частотах 4000-8000 Гц до 40 дБ (с учётом поправки на 
возрастные изменения) — донозологическая форма (признаки воздействия шума на орган слуха); 3 
группа — больные с профессиональной нейросенсорной тугоухостью: I степень снижения слуха (лёг-
кая степень: I-А ст. — ср. арифм. потеря слуха на речевых частотах 16-25 дБ, 1-Б ст. — 26-40 дБ), II 
степень снижения слуха (умеренная степень — 41-55 дБ), III степень снижения слуха (значительная 
степень — более 55дБ).

 Работники 1 и 2 групп признаются годными к работе в своей профессии при соблюдении регламен-
тов ПМО приказа МЗСР РФ № 302н. В рекомендациях по «Д» предписывается обязательно использо-
вание СИЗ органа слуха от шума, борьба с факторами риска развития артериальной гипертонии, атеро-
склероза, шейного остеохондроза, патологии сосудов головного мозга, ожирением, вредными 
привычками, нарушением диеты и пр., соблюдение режимов труда. Для работников 2 группы дополни-
тельно рекомендуется проведение ежегодных мероприятий по медицинской реабилитации: назначение 
средств интенсификации обменных, энергетических, окислительно-восстановительных процессов кле-
точного и тканевого метаболизма, улучшающих церебральную гемодинамику, клеточный и тканевой 
метаболизм.

Работники 3 группы со снижением слуховой функции I-А стадии снижения слуха трудоспособны 
в своей профессии без ограничений; при I-Б стадии вопрос о трудоспособности решается индивиду-
ально. Наличие сопутствующей соматической патологии (гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 
желудка, 12-перстной кишки, ишемическая болезнь сердца) является основанием для вывода из шум-
ного производства. Мероприятия по реабилитации аналогичны 1 и 2 группам, но для больных 1-Б ста-
дии они должны проводиться каждые 6 месяцев. Больные 3 группы с умеренной и значительной степе-
нью снижения слуха признаются профнепригодными для работы в шуме, нуждаются в динамическом 
наблюдении у оториноларинголога каждые 6 месяцев с проведением курса вышеизложенной реабили-
тационной терапии, при этом один раз в год — в стационарных условиях.

Дальнейшее совершенствование научно-обоснованных программ и стандартов лечения, оздоровле-
ния и диспансеризации лиц различных категорий «шумовых» профессий, имеющих различные параме-
тры состояния здоровья, должно осуществляться в зависимости от: особенностей природы, уровня 
действия и экспозиции производственного шума, а также сопутствующих ему других факторов про-
фессионального риска.
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ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАХЕИ И ПИЩЕВОДА

Погодина А. Н., д. м.н., профессор, Николаева Е. Б., к. м.н. 
НИИСП им. Н. В. Склифосовского, Москва, Россия

Ятрогенные повреждения трахеи и пищевода являются опасной для жизни травмой, сопровождают-
ся большим количеством осложнений и высокой летальностью.

В отделении неотложной торакоабдоминальной хирургии НИИСП им. Н. В. Склифосовского с 1992 
по 2012 год на лечении находились 253 больных с ятрогенными повреждениями трахеи и 264 — ятро-
генными повреждениями пищевода и их последствиями.

Разрыв трахеи интубационной трубкой возник у 36 пациентов, у 1 больной — фиброгастроскопом, 
у 3 — зондом, еще в 2 случаях — при бужировании постинтубационного стеноза трахеи, травма трахеи 
при наложении трахеостомы — у 8 больных. Стеноз трахеи сформировался у 62 пациентов, пролежень 
передней стенки трахеи привел к кровотечению из брахиоцефального ствола у 17 больных. Особую 
группу составили 124 пациента с трахеопищеводными свищами, возникшими при длительной искусст-
венной вентиляции легких вследствие пролежня задней стенки трахеи и передней стенки пищевода.

Самыми многочисленными были разрывы пищевода фиброэзофагоскопом — 163 наблюдения. Трав-
ма пищевода зондом возникла у 51 больного, интубационной трубкой — у 35, при бужировании стрик-
туры пищевода — у 3, при наложении трахеостомы — у 2, как результат стентирования — у 5, еще 
у 5 — вследствие пролежня фиксирующей шейный отдел позвоночника металлоконструкцией.

При разрывах трахеи показаниями к экстренному оперативному лечению (10 случаев) были: про-
грессирование эмфиземы средостения и невозможность обеспечения адекватной вентиляции легких 
при наличии протяженных дефектов трахеи, достигающих бифуркации. Этим больным произведена 
торакотомия, ушивание дефекта трахеи с пластикой мышечно-надкостничным лоскутом на сосудистой 
ножке. В остальных наблюдениях проводилась консервативная терапия.

При трахеопищеводных свищах в ранние сроки хирургическое вмешательство было направлено на 
предотвращение заброса содержимого желудка в трахею и обеспечение полноценного энтерального 
питания. С этой целью выполняли лапаротомию, фундопликацию, гастростомию. У 8 пациентов с низ-
кими свищами и необходимостью проведения длительной ИВЛ произведена правосторонняя торакото-
мия с резекцией 5-го ребра, разобщение свища с пластикой дефекта трахеи мышечно-надкостничным 
лоскутом на сосудистой ножке. Операции по ликвидации трахеопищеводных свищей производили 
в отсроченном периоде не ранее 2 месяцев после выявления свища.

Основным методом хирургического лечения в экстренном порядке стеноза шейного отдела трахеи 
явилось формирование трахеофиссуры на Т-образной трубке, грудного отдела — стентирование или 
бужирование стеноза с интубацией трахеи расщепленной трубкой. Различные виды пластики трахеи 
выполняли через 3—4 месяца. Для возмещения дефицита стенки трахеи применены методы пластики 
с использованием аутотканей и префабрикованных трансплантатов.

Разрывы пищевода возникли при эндоскопических диагностических исследованиях у 114 больных, 
при различного рода лечебных мероприятиях — у 49. При ФЭГС разрывы чаще всего локализуются по 
задней стенке глоточно-пищеводного перехода. Особенностью травмы глотки и пищевода при ФЭГС 
является образование длинного ложного хода в средостении и возникновение массивной эмфиземы 
мягких тканей шеи и средостения.

Все больные были оперированы. Хирургическое вмешательство выполнено под эндотрахеальным 
наркозом и заключалось в выполнении чресшейной медиастинотомии, ушивании дефекта пищевода 
с пластикой грудино-ключично-сосцевидной мышцей при перфорации шейного отдела пищевода. При 
разрывах грудного отдела пищевода вмешательство осуществлено чрезбрюшинным доступом. Оно за-
ключалось в дренировании средостения (16) с ушиванием дефекта пищевода (6) и гастростомии. Одно-
му больному при тотальном химическом ожоге пищевода и инструментальном разрыве его грудного 
отдела в экстренном порядке была произведена резекция пищевода абдоминоцервикальным доступом 
с одномоментной тотальной заднемедиастинальной эзофагопластикой из ободочной кишки.
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Из 163 больных выжили 127 пациентов. Причинами смерти 36 больных явились: гнойный медиа-
стинит, эмпиема плевры, пневмония, аррозионные кровотечения, кровотечение из язвы желудка и из 
распадающейся опухоли желудка, острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Все больные с разрывами пищевода при интубации трахеи нужда лись в экстренном хирургическом 
лечении. Чресшейная медиастино томия, ушивание разрыва пищевода с пластикой порцией грудино-
ключичнососцевидной мышцы обеспечили выздоровление 22 из 26 больных. При ушивании дефекта 
пищевода без миопластики из 12 больных выжили 7. При дренирующих операциях из 14 больных 
умерли 8 пациентов, а из 6 выживших трое были повторно оперированы по поводу хронических сви-
щей пищевода.

Применение современных методов диагностики и дифференцированной хирургической тактики 
обеспечило уменьшение количества осложнений и снижение летальности у этой тяжелой категории 
пациентов.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ СО 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ОРГАНА СЛУХА

Рябинин А. Г., Юнусов А. С., Кириллова К. А., Шурова Л. В., Рябинин В. А. 
ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России; 
ФГБУ МНИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России. 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России.

Проблема реабилитации и повышения качества жизни больных с аномалиями и посттравматически-
ми дефектами уха в последние годы приобретает все большую актуальность. Это связано с тем, что 
и до настоящего времени вопросы о возможностях профилактики, реабилитации после реконструктив-
ного лечения и устранения послеоперационных осложнений остаются довольно сложными и недоста-
точно изученными.

На основании скринингового и сследования патология органа слуха, связанная с врожденными по-
роками уха, в настоящее время выявляется часто — от 1 % до 6 % всего населения. Посттравматические 
осложнения ушной раковины встречаются до 42 % от общей травмы челюстно-лицевой области. В на-
стоящее время хирургическое лечение дефектов уха продолжает интенсивно развиваться.

Изменение техники хирургических вмешательств в дальнейшем привело к некоторому снижению 
частоты послеоперационных рубцовых осложнений, но не решило проблему в целом. Все это требует 
проведения ряда мер для устранения данных осложнений с целью повышения эффективности хирурги-
ческого лечения и качества жизни пациентов.

Частота патологического рубцевания при реконструкции уха составляет до 11 %. Как известно, одну 
из значимых ролей в образовании келоидных и гипертрофических рубцов, по данным ряда авторов и по 
нашему мнению, исследование микроциркуляции в коже околоушной области имеет крайне важное 
значение в предоперационной диагностике возможных послеоперационных рубцовых осложнений 
и оценке эффективности проведенного хирургического и консервативного лечения.

Относительно новым методом, обладающим высокой точностью, исключающим рефлекторные вли-
яния на сосуды и нервы кожи, является лазерная допплеровская флоуметрия.

Применение данного метода в реконструктивной оториноларингологии с целью улучшения косме-
тических результатов хирургического лечения пороков уха предопределило цель и позволило сформу-
лировать задачи настоящего исследования.

Для выполнения поставленных задач провели обследование 65 детей, из них было 25 больных 
(основная группа) и 40 здоровых исследуемых в качестве группы сравнения.

Показатели микроциркуляции кожи в исследуемой области определяли с помощью аппарата «ЛАКК-
02» (НПП «ЛАЗМА», Россия) с длиной волны 0,8 мкм электрод помещали на исследуемый участок 
и в течение 10—30 секунд регистрировали ЛДФ-грамму. Основное исследование у всех пациентов про-
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изводили в четырех точках околоушной области: 1) предушной (преаурикулярной); 2) верхней (супра-
аурикулярной); 3) заушной (ретроаурикулярной); 4) нижней (инфрааурикулярной) точках.

Нами было выполнено 28 реконструктивных операций 18 детям с различной патологией наружного 
и среднего уха. Мальчикам сделали 21 операцию, из них с односторонним врожденным пороком про-
вели 15 операций, с двусторонним пороком — 2 операции, каждая с одной стороны.

По поводу приобретенных послеожоговых дефектов выполнено 4 операции, причем все — справа. 
Пациентам женского пола с врожденными пороками развития наружного и среднего уха провели 7 опе-
ративных вмешательств.

Основная часть пациентов с врожденной патологией (53 %) была отнесена к варианту «A» с нор-
мальным распределением показателей микроциркуляции. В результате обследования у данных боль-
ных резких нарушений микроциркуляции в околоушной области выявлено не было. После выполнения 
хирургической реконструкции наружного и среднего уха в независимости от степени тяжести порока 
отмечалось нормальное течение послеоперационного периода, рана заживала первичным натяжением, 
тенденции к рубцеванию наружного слухового прохода и околоушной области отмечено не было. В ре-
зультате лечения получены хорошие эстетико-функциональные результаты. Раннего назначения проти-
ворубцовой терапии не требовалось. Однако, применяли препараты, улучшающие оксигенацию тка-
ней, например,

К варианту «В» были отнесены 40 % пациентов. Это были пациенты с той же патологией, у которых 
выявили резкие отличия показателей микроциркуляции от полученной нормы. В данном варианте у 2 
больных хирургическое лечение выполнялось без учета данных о микроциркуляции в околоушной об-
ласти. В результате были получены неудовлетворительные послеоперационные результаты в виде тен-
денции к некрозу кожного лоскута в заушной области и патологическому рубцеванию наружного слу-
хового прохода. Возникновение подобных осложнений привело к необходимости назначить 
в послеоперационном периоде раннюю противовоспалительную и противорубцовую терапию, а имен-
но: а) использование специальных раневых покрытий для фиксации расщепленного кожного лоскута 
и дополнительной обработкой раневой поверхности аэрозолью в течение 7—10 дней; б) магнитотера-
пию на послеоперационную область со 2-х суток после операции5 сеансов; в) затем электрофорез 
с протеолитическим препаратом из культуры Clostridium histolycum с 7 по 10 сутки после операции; в) 
интрамеатальное введение на турунде и на область формируемого верхнего полюса ушной раковины 
мазей ежедневно до 10 суток после операции. После выписки из стационара было рекомендовано про-
должить противорубцовую терапию по месту жительства.

Таким образом, на основании результатов нашего исследования можно сделать заключение о целе-
сообразности использования лазерной допплеровской флоуметрии как одного из ведущих методов ди-
агностики при врожденных и приобретенных пороках наружного уха, что позволило обоснованно вы-
бирать тактику хирургического лечения в зависимости от причин и вида деформации ушной раковины.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РАДИОВОЛНОВОЙ 
ХИРУРГИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ НА ОСНОВАНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Свистушкин В. М., Пряников П. Д., Логунова Е. В., Казанцева И. А., Рогаткин Д. А., 
Петрицкая Е. Н., Базаева В. В., Бобров М. А., Смирнова О. Д. 
ЛОР-клиника (руководитель — проф. В. М. Свистушкин) Московского областного  
научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского. 
Лаборатория медико-физических исследований (руководитель — проф. Д. А. Рогаткин) 
Московского областного научно-исследовательского клинического института  
им. М. Ф. Владимирского. 
Патологоанатомическая клиника (руководитель — проф. И. А. Казанцева)  
Московского областного научно-исследовательского клинического института  
им. М. Ф. Владимирского.

Цель исследования.
Сравнить эффективность радиоволнового (частота радиоволн 4 МГц) и молекулярно-резонансного 

воздействия в лечении больных с заболеваниями верхних дыхательных путей в экспериментально-кли-
нических условиях.

Материалы и методы.
В условиях хронического эксперимента на животных (кролики — самцы, количеством 10) при по-

мощи цитологического и гистологического методов оценены параметры регенераторных процессов 
раны после применения радиоволнового воздействия (аппарат CURIS® (производство Zerts Medical, 
частота радиоволн 4 МГц) и молекулярно-резонансного. Показаны преимущества данного метода опе-
рации в сравнении с молекулярно-резонансным воздействием.

Проведено хирургическое лечение 58 больным в возрасте от 19 до 70 лет. Проводили хирургические 
вмешательства: вазотомия (25), тонзиллэктомия (18), трахеостомия (15). Объективный контроль в до- 
и послеоперационном периоде осуществляли при помощи цитологического исследования, лазерной 
флюоресцентной диагностики.

Результаты.
В ходе проведенного нами исследования, выявлено:
1. Зона коагуляционного некроза после воздействия аппаратом CURIS меньше на 20 % в сравнении 

с молекулярно-резонаторным воздействием.
2. Дегенеративно-воспалительная фаза после воздействия аппаратом CURIS короче на 1—2 дня.
3. Количественное содержание нейтрофилов в ране после применения радиоволнового воздействия 

в 3 раза меньше в сравнении с методом молекулярно-резонансной хирургии.
4. Регенеративный период заживления раны (эпителизация и рубцевание) наступает раньше на 1—2 

суток при использовании CURIS.
5. Сатурация тканей после операции не снижалась при радиоволновом воздействии аппарата СURIS.
Выводы.
В ходе исследования выявлена более высокая эффективность радиоволнового метода хирургическо-

го вмешательства при помощи аппарата CURIS в отличие от молекулярно-резонансного воздействия.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Сединкин А. А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» 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 прин-
ципа органосохраняющей хирургии, эндоназальное расширение естественного соустья пазух, тщатель-
ная санация решетчатого лабиринта — первый этап на пути к выздоровлению пациента.

Вторым, не менее важным этапом этого пути, является адекватное послеоперационное ведение, 
управляемое воздействие на течение репаративных процессов в ранний послеоперационный период. 
Так как при неадекватном послеоперационном ведении, при котором нарушается микроциркуляция 
тканей, создаются условия повышенной выработки фибрина, образованию синехий полости носа, руб-
цовому стенозированию соустья околоносовых пазух, что может свести «на нет» эффект от выполнен-
ной операции. В этой связи, поиск новых способов послеоперационной тампонады, современных про-
тивоспаечных препаратов, т. е. методов, при помощи которых возможно управлять течением 
послеоперационного процесса, является актуальной задачей.

В этой связи, совместно с российской компанией Линтекс (Санкт-Петербург), проведена разработка 
различных вариантов отечественных противоспаечных наборов для септопластики (риносептопласти-
ки) и полисинусотомии:

(А) 2 целлулоидных тампона длиной 80мм, шириной 14 мм с трубкой для дыхания на фиксирующей 
лигатуре + 5 мл карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) для пропитывания в стерильной упаковке;

(Б) 2 целлулоидных тампона длиной 80мм, шириной 14 мм без трубки для дыхания на фиксирую-
щей лигатуре + 5 мл карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) для пропитывания в стерильной упаковке;

(В) 2 целлулоидных микротампона длиной 20 мм, шириной 10 мм с фиксирующей лигатурой + 5 мл 
карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) для пропитывания в стерильной упаковке.

Данные тампоны, постепенно впитывая раневое отделяемое и физиологический раствор, разбухают, 
принимая форму полости носа, при этом, не нарушают микроциркуляцию полости носа. Данные виды 
наборов запатентованы, получено разрешение для их клинического применения.

В первой части работы мы исследовали эффективность и безопасности карбоксиметилцеллюлозы 
(Na-КМЦ) (в настоящее время в исследовании приняло участие 106 пациентов). Препарат представляет 
собой гель, успешно применяющийся для профилактики спаечной болезни в абдоминальной хирургии. 
Гель действует как искусственный временный «барьер» между поврежденными поверхностями, обес-
печивая их временное разделение, а затем рассасывается. В исследованиях invitroи invivoдоказано, 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 соеди-
нительно-тканных сращений.

В первой группе мы использовали целлулозные тампоны с карбоксиметилцеллюлозой (Na-КМЦ) 
в полости носа у 85 пациентов перенесших септопластику, радиоволновую дезинтеграцию или щадя-
щую конхотомию нижних носовых раковин. Исследованиями последних лет доказано, что в 2/3 случа-
ев при установке эластических тампонов («палец» от латексной перчатки с поролоном), ввиду избыточ-
ного давления, нарушает микроциркуляцию слизистой оболочки полости носа, что может явиться 
причиной послеоперационных осложнений (перфорация перегородки носа, корки, некроз части слизи-
стой оболочки нижних носовых раковин). По этой причине, от установки эластических тампонов мы 
в последнее время отказались, а стали устанавливать современные целлулозные тампоны с карбокси-
метилцеллюлозой (Na-КМЦ).
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Методика использования: в финале операции обильно обрабатывали Na-КМЦ целлулоидный там-
пон, далее при помощи пинцета проводилась установка тампона в обе половины носа. Для дополни-
тельного разбухания и обеспечения адекватной тампонады полости носа, оба тампона при помощи 
шприца пропитывались физиологическим раствором, для исключения аспирации и смещения тампона 
лигатура тампона фиксировалась пластырем к кончику носа. Через 1 сутки тампоны из полости носа 
легко извлекали за фиксирующие лигатуры, предварительно размочив физиологическим раствором.

Выводы: 1) тампоны после обработки Na-КМЦ легко устанавливаются и атравматично извлекаются. 
2) При пропитывании тампона физиологическим раствором, тампон адекватно расширяется, хорошо 
впитывает раневое отделяемое, обеспечивает хороший гемостаз, не нарушает микроциркуляции слизи-
стой оболочки носа, обладает увлажняющими свойствами. 3) Введенная в просвет тампона (только тип 
(А)!) силиконовая трубка, в течение 8—10 часов после операции обеспечивает пациенту удовлетвори-
тельное носовое дыхание, повышая качество его жизни. 4) Нанесенная на целлулоидный тампонNa-
КМЦоказывает длительное воздействие на слизистую оболочку носа, хорошо увлажняет ее, обладает 
гемостатическими свойствами, является эффективной профилактической мерой развития спаечного 
процесса в полости носа в послеоперационном периоде.

Во второй группе мы использовали целлулозныймикротампон с Na-КМЦу 61 пациента с хрониче-
ским синуситом, перенесших 2-х стороннюю эндоназальную эндоскопическую полисинусотомию (эт-
моидотомия, риноантростомия, эндоназальное расширение лобно-носового соустья).

Методика использования: по завершению операции, в средний носовой ход укладывали на 1 сутки 
целлулоидный микротампон длиной 20 мм, шириной 10 мм с фиксирующей лигатурой, обильно про-
питаннуюNa-КМЦ. Для дополнительного разбухания и обеспечения адекватной тампонады среднего 
носового хода, микротампоны при помощи шприца пропитывались физиологическим раствором, для 
исключения аспирации и смещения тампона, лигатура тампона фиксировалась пластырем к кончику 
носа. Через 1 сутки микротампоны из полости носа легко извлекали за фиксирующие лигатуры, пред-
варительно размочив физиологическим раствором.

Выводы: при эндоскопии полости носа на 1, 3, 7 и 30 сутки послеоперационного периода при ис-
пользовании целлулоидного микротампона пропитанного Na-КМЦ, отека и скопления фибрина в ран-
ний послеоперационный период не зарегистрировано, в отдаленный послеоперационный период спаек 
в области среднего носового хода, естественных и искусственных соустьев околоносовых пазух не об-
наруженною.Микротампон с мезогелем хорошо увлажняет слизистую оболочку, обладает гемостатиче-
скими свойствами, препятствует латералицации средней носовой раковины. Побочных эффектов не 
зарегистрировано.

Новые противоспаечные отечественные наборы прошли клинические испытания, нами получен па-
тент на изобретение, в ближайшее время планируется их серийный выпуск. Мы искренне надеемся, что 
наши тампоны станут доступными в каждом ЛОР-отделении и позволят повысить эффективность хи-
рургического лечения ваших пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ

Талалаев В. Н., Костюк В. Н. 
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. Евдокимова А. И.»  
(зав. кафедрой — проф. Вишняков В. В.)

Тонзиллэктомия является одним из старейших хирургических вмешательств, активно проводимых 
в медицине в течение последних двух тысячелетий. Первое описание операции удаления небных мин-
далин принадлежит Aulus Cornelius Celsus, жившему в начале нашей эры. Не смотря на большой опыт 
оториноларингологов в выполнении данного хирургического вмешательства, вопросы предупрежде-
ния, а также, уменьшения числа осложнений актуальны и в настоящее время, и требуют грамотного 
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комплексного подхода, важным этапом которого является адекватная гемостатическая терапия в после-
операционном периоде.

Как и при любом хирургическом вмешательстве, после тонзилэктомии возможен ряд осложнений, 
к которым в первую очередь можно отнести послеоперационные кровотечения. Общая частота крово-
течений после тонзилэктомии составляет по разным источникам от 0,1 до 8—10 %. Чаще всего крово-
течения, как осложнения тонзилэктомии, возникают в течение первых суток после операции. Связан-
ная с кровотечением опасность обусловлена не только кровопотерей, но и аспирацией крови во время 
сна и развитием асфиксии. Имеющиеся в арсенале оториноларингологов средства местного гемостаза, 
такие как биполярная коагуляция, химиокаустика, механическое воздействие нередко оказываются не-
эффективны и вынуждают оториноларингологов прибегать к более радикальным мерам — хирургиче-
ской перевязке либо рентгеноэндоваскулярной окклюзии магистральных сосудов, что сопряжено с ри-
ском серьезных осложнений.

Учитывая вышеизложенное, становится очевидной необходимость разработки внедрения в повсед-
невную практику новых, эффективных и безопасных гемостатических средств местного действия.

С этой целью мы провели клиническое исследование эффективности использования у пациентов 
с кровотечениями из тонзиллярной ниши после тонзилэктомии.резорбируемого гемостатического пре-
парата, который представляет собой окисленную регенерированную целлюлозу (ОРЦ) с гемостатиче-
ским эффектом и нейтральным РН, не дезактивирующим тромбин, выполненную в виде порошка

В клиническую группу были включены 30 пациентов, которые были оперированы в плановом по-
рядке под местной инфильтрационной анестезией раствором ультракаина Д-С по поводу хронического 
тонзиллита. Пациенты были разделены на две равные группы и были сопоставимы по полу, возрасту 
и сопутствующим заболеваниям. После выполнения тонзиллэктомии у первой группы пациентов 
в ложе небной миндалины выполняли инсуфляцию ОРЦ, в контрольной группе с целью гемостаза при-
меняли марлевый тампон. Порошок ОРЦ применяли в сухом виде и распыляли прямо из упаковки в об-
ласть тонзиллярной ниши. Полная резорбция препарата наступала на 2—3 сутки после контакта с кро-
вью.

Сравнительный анализ полученных данных показал, что интраоперационный гемостаз в группе 
больных с применением порошка ОРЦ достигался в среднем в 2 раза быстрее, чем в контрольной груп-
пе. Значительно быстрее, чем в контрольной группе, регрессировали отек и послеоперационные воспа-
лительные явления в ложе небных миндалин. Неблагоприятных побочных реакций не отмечалось.

В группе больных с применением порошка ОРЦ достигали полноценного гемостаза, в контрольной 
группе рецидив кровотечения возник у 2-х больных (13,3 %).

Заключение: применение нового гемостатического препараты ОРЦ позволяет улучшить результаты 
лечения пациентов, перенесших тонзилэктомию, за счет достижения более быстрого и надежного гемо-
стаза, более быстрого регресса послеоперационных явлений и снижения числа осложнений, связанных 
с операцией.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 
ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

Талалаев В. Н., Костюк В.Н 
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО «Московский государственный  
медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова»  
(зав. кафедрой — проф. Вишняков В. В.)

Хронический тонзиллит (ХТ) относится к воспалительным заболеваниям верхних дыхательных пу-
тей, им страдает от 4 % до 20 % населения страны, и, несмотря на различные методы лечения, количе-
ство больных не уменьшается.
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ХТ декомпенсированная форма (ДФ) сопровождается нарушениями иммунного статуса, что опреде-
ляет обострения этого заболевания и способствует переходу процесса в более тяжелую форму, а также 
коррелирует с более выраженными изменениями различных иммунологических показателей.

Целью нашего исследования стала оценка эффективности комплексного консервативного лечения 
пациентов с ДФ ХТ в отдаленном периоде.

Нами обследовано и проведено лечение 50 больных ХТ ДФ. Декомпенсация характеризовалась ре-
цидивами ангин, подчелюстным лимфаденитом или синдромом тонзилогенной интоксикации: перио-
дический субфебрилитет, дискомфорт или боль в суставах и в сердце непосредственно после обостре-
ния ХТ, а в межангинный период — слабость, адинамия. Больные были разделены на 2 группы: в первую 
группу включили больных, которым провели лечение с помощью ультразвукового аппарата, больным 
второй группы проводили комплексное консервативное лечение с использованием отечественного им-
муномодулятора нового поколения. Данный препарат обладает выраженным иммуномодулирующим 
и детоксикационным эффектом, мембранопротективным и антиоксидантным действием У пациентов 
обоих групп изучали динамику изменений общих и местных клинических симптомов ДФ ХТ, а также 
состояние общей иммунореактивности до лечения и в отдаленном периоде через год.

До лечения у пациентов обоих групп были обнаружены изменения различной степени во всех зве-
ньях иммунитета. Определяли снижение количества Ig A и Ig M, а также выраженное снижение пока-
зателей фагоцитарного звена иммунитета.

Выявление частоты клинических признаков декомпенсации ХТ через месяц после лечения у боль-
ных первой группы показало достаточно высокую эффективность лечения. Положительный эффект мы 
наблюдали у 66,7 % больных: у этих пациентов исчезли признаки тонзилогенной интоксикации, не 
было рецидивов ангин. Процент больных с местными признаками ХТ уменьшился в 3 раза. В тоже 
время через месяц после лечения не произошло нормализации иммунологических показателей. Через 
год, после лечения, у больных первой группы эффективность этого метода резко снизилась. Процент 
больных, у которых выявляли признаки декомпенсации, вырос по сравнению с исследованиями, прове-
денными через месяц после лечения. Положительный клинический эффект у этих больных через год 
после лечения составил 26,6 %. Иммунологические показатели гуморального и фагоцитарного звена 
иммунитета или не изменились или снизились по сравнению с исходными. Таким образом, клиниче-
ский эффект носил временный. нестойкий характер.

У пациентов второй группы через месяц после проведенного лечения положительный эффект мы 
наблюдали у 75,0 % больных. В отдаленном периоде через год — положительный клинический эффект 
был у 68, 7 % больных, что в 2,5 раза больше, чем при лечении больных только ультразвуковым аппара-
том. При исследовании иммунного статуса у больных второй группы через месяц после лечения прои-
зошло повышение показателей всех классов иммуноглобулинов, нормализация фагоцитарного звена 
иммунитета. В отдаленном периоде, через год, иммуномодулирующий эффект, достигнутый при ком-
плексном лечении больных у большинства показателей сохранился.

Таким образом, нормализация подавляющего большинства иммунологических показателей корре-
лирует со стойким клиническим эффектом.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЕСТИБУЛОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Тардов М. В., Байбакова Е. В., Чугунова М. А., Заоева З. О. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. Крюков А. И.)

Введение. Головокружение — одна из наиболее частых жалоб в медицинской практике. Различают 
центральное и периферическое головокружение, однако причин и у того, и у другого может быть не-
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сколько в каждом конкретном случае. Это вызывает необходимость помимо тщательного сбора анамне-
за и детализации характера головокружения в проведении вестибулометрического исследования.

Целью настоящего исследования было изучение возможностей вестибулометрии в диагностике 
сложных видов вестибулопатии.

Методы и материалы. Обследовано 312 пациентов обоего пола в возрасте от 16 до 81 лет, обратив-
шихся в МНПЦО за 2012 г в связи с жалобами на головокружения как системного, так и несистемного 
характера. У всех больных был отмечен недостаточный терапевтический эффект в течение 1 года, 
в связи с чем этим пациентам было выполнено комплексное отоневрологическое исследование с при-
менением вестибулологических тестов: а) визуальное определение спонтанного и позиционного ни-
стагмов; б) пробы Баре-Фишера, указательные, координационные и на диадохокинез, оценка походки 
по прямой и фланговой походки; в) компьютерная видеонистагмография: регистрация спонтанного, 
отокинетического, шейного позиционного нистгагмов, а также саккадических движений глазных яблок, 
тесты на горизонтальное медленное слежение (0,1 Гц, 0,2 Гц и 0,4 Гц), гравипозиционный, Дикса-Хол-
пайка, битермальный калорический тест;

- аудиологических субъективных исследований: а) камертональное исследование, речевая аудиоме-
трия; б) тональная пороговая аудиометрия; в) ультразвуковая (УЗВ) аудиометрия;

- аудиологических объективных исследований: а) акустическая; б) электрокохлеография
Результаты. У всех пациентов обнаружено сочетание нескольких видов нарушения вестибулярной 

функции: сочетание повреждения центральных и периферических механизмов — 214 (69 %); преиму-
щественно периферическое поражение вестибулярной системы — 98 человек (31 %). У 34 пациентов 
(11 %) отмечено сочетание 5 и более компонентов вестибулопатии. При этом выявлено: доброкачест-
венное пароксизмальное позиционное головокружение — у 27 (9 %) пациентов, гидропс лабиринта 
(одно-; двусторонний) — у 80 (26 %), вертеброгенный компонент — у 114 (37 %), субтенториальный 
вариант — у 103 (33 %) больных. В соответствии с выявленными особенностями пациентам в дальней-
шем проводили дополнительные исследования (рентгенография шейного отдела позвоночника, МРТ 
головного мозга, УЗ-исследование сосудов головного мозга), подтвердившие наличие соответствую-
щей патологии позвоночника, головного мозга и сосудов шеи.

Заключение. Жалоба на головокружение, особенно если она звучит нечетко, а само головокружение 
плохо поддается терапии, может маскировать целый комплекс патологических процессов, затрагиваю-
щих разные уровни вестибулярного анализатора. Для точной диагностики причин вестибулопатии 
в подобных случаях требуется проведение полного комплекса вестибулометрических тестов с последу-
ющим продолжением диагностического поиска при помощи дополнительных методов исследования. 
Только результаты такой детальной диагностики позволяют обосновать индивидуальную терапевтиче-
скую тактику.

МИГРЕНЬ БАЗИЛЯРНОГО ТИПА КАК ПРИЧИНА ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ

Тардов М. В., Заоева З. О. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
(директор — проф. Крюков А. И.)

Введение: мигрень базилярного типа — одна из редких форм мигрени с симптомами ауры, происхо-
дящими из ствола мозга и/или обоих полушарий, и не сопровождающаяся моторной слабостью. Одним 
из наиболее частых компонентов такой ауры является головокружение. Базилярную мигрень не всегда 
легко диагностировать, т. к. головокружение часто бывает существенно более мучительно, чем болевой 
компонент приступа, о котором больной и умалчивает.

Целью настоящего исследования было изучение особенностей мигрени базилярного типа у пациен-
тов ЛОР-клиники.
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Методы и материалы: обследовано 25 пациентов пациентов обоего пола в возрасте 40-65 лет с «труд-
нокурабельными» нетипичными головокружениями, направленных в кабинет невролога МНПЦотори-
ноларингологии за первые 6 месяцев 2012; у 11 из них по критериям МКГБ-2 была диагностирована 
базилярная мигрень. Основное внимание уделяли детализации характера, локализации и иррадиации 
боли, условиям возникновения и характеру головокружения. Всем пациентам выполняли вестибуломе-
трию и электрокохлеографию, по показаниям — рентгенографию шейного отдела позвоночника, уль-
тразвуковое исследование сосудов головы, МРТ головного мозга.

Результаты: у 9 пациентов из 11 длительность приступа мигрени как правило превышала 24 часа, 
при этом у 5 из них симптомы ауры (головокружения) продолжались в течение болевой фазы. В 6 слу-
чаях в анамнезе имела место травма шеи, болевой приступ запускался из шейно-затылочной области, 
в мышцах которой выявляли триггерные пункты. В 7 случаях выявлены признаки гидропса лабиринта 
со стороны болей, в 5 — очаги глиоза в белом веществе полушарий, в 3 — нарушения чувствительно-
сти в зоне 2—3-ей ветвей тройничного нерва со стороны болей.

Заключение. Мигрень базилярного типа — частая, однако плохо диагностируемая причина голово-
кружений, характеризующаяся тяжелым болевым синдромом и тенденцией к формированию осложне-
ний: пролонгированных болевых приступов, ишемических очагов в головном мозге, гидропса лабирин-
та. Частое сочетание шейной патологии и гидропса лабиринта ставит вопрос о взаимоотношениях 
шейной и базилярной мигрени, а также болезни (синдрома) Меньера и базилярной мигрени.

Для решения данных вопросов необходимо проведение широкомасштабных исследований.

РОЛЬ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА (S. AUREUS) В ЭТИОЛОГИИ 
И ПАТОГЕНЕЗЕ ПОЛИПОЗНОГО СИНУСИТА БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ

Туровский А. Б., Бондарева Г. П., Семкина О. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии имени 
Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы  
(директор — проф. Крюков А. И.) 
ГНЦ РФ Институт иммунологии МЗРФ

Этиология полипозного синусита (ПС) до настоящего времени не изучена. Патогенез заболевания 
ряд авторов пытаются объяснить вирусным, грибковым, аллергическим воспалением, нарушением ме-
таболизма арахидоновой кислоты, снижением местного иммунитета и т. д. В последнее время в литера-
туре обсуждается роль золотистого стафилококка в формировании рецидивирующего эозинофильного 
воспаления в верхних дыхательных путях пациентов бронхиальной астмой (БА). Так, показано, что 
колонизация золотистого стафилококка в среднем носовом ходе у пациентов с полипозом носа выше 
(64 %), чем у здоровых лиц (33 %) и больных хроническим синуситом без полипов (27 %). Установлено, 
что уровень колонизации золотистого стафилококка прямо пропорционален содержанию специфиче-
ских IgE антител к его энтеротоксинам, а их уровень в тканях — выше у больных ПС в сочетании с БА 
и непереносимостью НПВС, чем у пациентов с изолированным ПС.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния золотистого стафилококка на течение полипоз-
ного процесса больных БА для оптимизации противорецидивной консервативной терапии ПС.

Обследовано 39 пациентов, из них 24 женщины,15 мужчин, в возрасте от 18 до 60 лет с длительно-
стью заболевания от 3 до 15 лет. У 16 пациентов наблюдали ПС с БА в сочетании с непереносимостью 
НПВС, у 13 пациентов — только ПС и БА. Всем 39 пациентам за последние 3 года неоднократно про-
водили эндоназальные операции по поводу рецидива ПС. В качестве базисной терапии пациенты ис-
пользовали топические стероиды. Из исследования исключали пациентов с односторонним ПС, сенси-
билизацией к аллергенам из пыльцы растений, беременных, больных с сахарным диабетом, 
заболеваниями почек и печени, онкологическими заболеваниями.
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Всем пациентам проведено стандартное клиническое, микробиологическое обследование. Аллер-
гологическое исследование включало аллергологический анамнез, кожные скарификационные тесты 
с небактериальными аллергенами, общий и специфический IgE крови. Для оценки интенсивности 
эозинофильного воспаления изучали содержание эозинофилов в клиническом анализе крови и мазках 
со слизистой носа, уровень катионного эозинофильного протеина крови. Всем больным выполнено 
эндоскопическое исследование полости носа, компьютерная томография околоносовых пазух. Сенси-
билизацию к золотистому стафилококку исследовали по результатам специфического IgE крови к ста-
филококковому энтеротоксину А, стафилококковому энтеротоксину В, стафилококковому энтероток-
сину TSST.

Сенсибилизация к золотистому стафилококку выявлена у 22 из 39 обследованных больных, а носи-
тельство Staph.aureus в диагностическом значимом титре — у 19 пациентов; при этом, 15 пациентов из 
них имели одновременно носительство и сенсибилизацию к золотистому стафилококку. Всем пациен-
там, сенсибилизированным к золотистому стафилококку, вне зависимости от обострения процесса, 
проводили бактериологический мониторинг через каждые 3 месяца. При выявлении носительства зо-
лотистого стафилококка в группе сенсибилизированых пациентов проведен курс антибактериальной 
терапии кларитромицином (500 мг 1раз в сутки в течение 10 дней), эрадикация возбудителя составила 
100 %. Выбор макролидов обусловлен как высокой чувствительностью к ним стафилококка, так и низ-
кой аллергенностью препарата.

Эффект лечения оценивали по специально разработанным анкетам, которые включали клинические 
данные: жалобы больного, данные осмотра, количество операций по поводу ПС за срок наблюдения. 
Активность эозинофильного воспаления оценивали по наличию эозинофилов в клиническом анализе 
крови, цитологическому исследованию слепков со слизистой полости носа, уровню эозинофильного 
катионного протеина (ЭКП) крови.

Через 3 месяца носительство золотистого стафилококка вновь выявлено у 11 пациентов, через 0,5 
года — у 13, а через 9 месяцев — у 10 больных, сенсибилизированных к золотистому стафилококку. 
Наличие золотистого стафилококка в смазках со слизистой носа в процессе наблюдения установлено 
еще у 7 сенсибилизированных пациентов, которые не имели его при первичном осмотре.

Период отдаленного наблюдения составил 10 месяцев. В результате проведенного лечения у паци-
ентов уменьшились жалобы на заложенность носа, снизились дозы топических глюкокортикостероид-
ных средств. В группе обследованных рецидив полипозного процесса наблюдался только у 5 пациентов 
из 22. Клинические данные коррелировали с лабораторными показателями (число эозинофилов в кли-
нических анализах крови, цитологическом исследовании), снизился уровень ЭКП.

Выводы:
Носительство золотистого стафилококка у больных ПС в сочетании с БА носит перманентный ха-

рактер.
Пациентам с подтвержденной сенсибилизацией к золотистому стафилококку требуется проведение 

микробиологического мониторинга.
Системная антибактериальная терапия у пациентов с подтвержденной сенсибилизацией к стафико-

кокку при обнаружении его носительства повышает эффективность противорецидивной консерватив-
ной терапии ПС.
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ТРУДНО ДИАГНОСТИРУЕМЫЙ СЛУЧАЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

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

Еще 20 лет назад хирургическое лечение назальной ликвореи (НЛ) находилось в компетенции ней-
рохирургов. Пациентам выполняли травматичные операции с использованием краниотомии, обшир-
ных кожных разрезов, приводящих к косметическим дефектам. Нужно отметить, что эффективность 
пластики ликворных дефектов, выполняемых с применением краниотомического доступа, была далека 
от 100 %. Риск же тяжелых неврологических и инфекционных послеоперационных осложнений был 
велик.

Развитие функциональной эндоскопической хирургии околоносовых пазух (FESS) и эндоназальной 
хирургии новообразований гипофиза позволило выполнять эндоназальные хирургические вмешатель-
ства на основании черепа. На современном этапе развития FESS эндоскопическому закрытию доступ-
ны ликворные фистулы практически любой локализации. Только дефекты задних стенок лобных пазух 
в ряде случаев требуют применения комбинированного или наружного (экстраназального доступа). По 
данным большинства оториноларингологов, занимающихся проблемой НЛ, эффективность эндоназ-
альных хирургических вмешательств при данной патологии достигает 90 %.

Классифицируют НЛ на сегодняшний день преимущественно по двум признакам: локализации ли-
кворного дефекта и этиологии. Другими классификационными признаками НЛ могут являться размер 
дефекта, наличие или отсутствие пролабирования мозговых оболочек через дефект, внутричерепное 
давление. Однако последние признаки являются не основными и чаще применятся при планировании 
объема и тактики хирургического лечения.

По этиологии НЛ классифицируют на травматические и спонтанные. Несомненно, что наиболее 
частым вариантом НЛ является травматическая. Особенностью травматической НЛ является высокая 
частота развития вторичного менингита, которая достигает 30 %. Также именно при травматической 
НЛ наиболее часто применяют экстраназальные хирургические вмешательства, что обусловлено необ-
ходимостью выполнения хирургических вмешательств на смежных анатомических областях.

Спонтанная НЛ встречается значительно реже, чем травматическая. Большинство исследователей 
связывает развитие спонтанной НЛ с повышенным внутричерепным давлением. Этот факт подтвер-
ждается тем, что у большинства пациентов со спонтанной НЛ выявляют клинические и рентгенологи-
ческие признаки повышенного внутричерепного давления.

Диагностика спонтанной НЛ включает биохимические тесты отделяемого из полости носа, эндо-
скопическое исследование полости носа, лучевые методы диагностики. Проведение рутинного биохи-
мического исследования отделяемого из полости носа направлено на определение концентрации глю-
козы и хлоридов в отделяемом и сравнении их с показателями цереброспинальной жидкости. Однако, 
выполнение такого исследования возможно только при явной НЛ с выделением большого количества 
ликвора. При скрытой ликворее биохимическим показателем для ее выявления является определение 
бета-2 трансферрина, который может быть выявлен в минимальных концентрациях. На сегодняшний 
день данный тест является наиболее чувствительным и специфическим.

Лучевая диагностика в большинстве случаев базируется на компьютерной томографии (КТ) и КТ-
цистернографии. Необходимо выполнение мультиспиральной КТ с минимально возможной толщиной 
срезов. Это позволяет выявлять дефекты основания черепа размерами всего в несколько миллиметров. 
Как правило, необходимо выполнение обоих исследований. При явной НЛ КТ-цистернография позво-
ляет точно определить локализацию ликворного дефекта, однако в ряде случаев метод может оказы-
ваться неинформативным.

Хирургическое лечение заключается в закрытии ликворных дефектов с применением различных 
пластических материалов. В подавляющем большинстве случаев для пластики используются собствен-
ные ткани пациента: слизистые лоскуты, жировая, костная хрящевая ткань. Чаще используются так 
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называемые многослойные пластики дефектов, когда различные виды трансплататов укладываются 
друг на друга в виде своеобразного сендвича. Для герметизации ликворных свищей после пластики 
применяются различные биологические клеи на основе коллагена.

Большое значение в успехе лечения имеет правильное ведение послеоперационного периода. Важ-
нейшими его особенностями является обеспечение снижения внутричерепного давления, что достига-
ется установкой люмбального дренажа или выполнением ежедневных люмбальных пункций, снижени-
ем продукции ликвора путем назначения диуретиков, назначением строго охранительного режима. 
Антибактериальная терапия назначается для профилактики развития вторичных инфекционных вну-
тричерепных осложнений.

Под нашим наблюдением находилась пациентка со спонтанной НЛ. Пациентка предъявляла жалобы 
на истечение прозрачной жидкости из левой половины носа, усиливающееся при наклоне головы впе-
ред. Со слов пациентки, указанные жалобы возникли внезапно, после перенесенной острой респира-
торной вирусной инфекции. Черепно-мозговые травмы в прошлом пациентка отрицала. Однак, при 
детальном выяснении анамнеза было установлено, что у пациентки несколько лет назад неоднократно 
отмечались кратковременные эпизоды выделения прозрачной жидкости из левой половины носа.

При эндоскопическом исследовании полости носа установить источник выделения жидкости не 
удалось. При выполнении КТ околоносовых пазух на первом этапе исследования выявило наличие 
жидкости в левой основной пазухе. Остальные пазухи были не изменены. При анализе результатов КТ 
головного мозга мы не выявили признаков гидроцефалии. При проведении биохимического исследова-
ния отделяемого из полости было установлено, что уровень глюкозы в ней составляет 3,8 ммоль/л.

На основании анамнестических данных, клинических проявлений и результатов КТ был установлен 
диагноз спонтанной НЛ из левой основной пазухи.

На втором этапе исследования для уточнения локализации ликворного свища была выполнена КТ 
цистернография с использованием йодсодержащего рентгеноконтрасного вещества. Однако, мы не вы-
явили явного проникновения контрастного вещества в полость околоносовых пазух. Следы контраста 
были выявлены в левой основной пазухе и в области соустья левой лобной пазухи, под ситовидной 
пластинкой. При рассмотрении костных стенок в области обнаруженных следов контрастного вещест-
ва не было выявлено костных дефектов. Таким образом КТ-цистернография не позволила точно лока-
лизовать источника НЛ.

Интраоперационно, при эндосокпическом осмотре полости носа, было установлено, что ликвор по-
ступает из соустья левой основной пазухи. Для ревизии пазухи была частично удалена ее передняя 
стенка. При осмотре пазухи установлено, что ликвор поступает из дефекта размерами 2х2 мм, располо-
женного на задней стенке основной пазухи. Близость сифона сонно артерии не позволила выполнить 
ревизию дефекта. Для устранения НЛ была выполнена пластика свободным слизистым лоскутом с ни-
жней носовой раковины. Пластика герметизирована коллагеновым клеем. После пластики полость па-
зухи была заполнена гемостатической губкой, выполнена передняя тампонада полости носа.

В послеоперационном периоде проводили антибактериальную, дегидратационную, симптоматиче-
скую терапию. Для снижения ликворного давления выполняли ежедневные люмбальные пункции. Па-
циентка была выписана из стационара без признаков явной НЛ на седьмые сутки после операции. 
В настоящее время срок наблюдения составляет 3 месяца. Ликворея не рецидивировала.

Данный случай демонстрирует сложности диагностики НЛ, обусловленные неинформативностью 
КТ-цистернографии в данном наблюдении. Локализация ликворного свища на задней стенке основной 
пазухи вблизи сифона сонной артерии была установлена интраопреационно. Выбор способа пластики 
свободным слизистым лоскутом был оптимальным с учетом анатомического расположения дефекта 
и позволил достичь прекращения НЛ.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ СИНУСИТА В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ

Фениксова Л. В. 
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ» (зав. кафедрой — проф. М. Р. Богомильский), г. Москва

Анализ анамнестических данных о течении заболевания у больных различными формами острого 
синусита показал, что у 68 пациентов (31,6 %), поступивших в отделение оториноларингологии ФБГУ 
«РДКБ МЗ РФ» лечение заболевания на догоспитальном этапе оказалось неэффективным.

Позднее обращение пациентов за специализированной оториноларингологической помощью по раз-
личным причинам при наличии характерной клинической симптоматики заболевания свыше 3-х не-
дель отмечено у 14 больных (20,6 %).

Нерациональное проведение антибактериальной терапии острого синусита отмечено у 45 пациен-
тов (66,2 %). Из них у 10 больных (22,2 %) антибиотик назначали без эмпирического учёта основных 
возбудителей острого синусита у детей и спектра активности препарата. У 12 больных (26,6 %) антиби-
отик назначали в недостаточной суточной и курсовой дозировке с игнорированием связи с приёмом 
пищи, у 23 больных (51,1 %) при тяжёлом течении острого синусита антибиотик назначали перорально.

Особую группу составили 9 больных (12,2 %) с тяжёлым течением острого синусита, сопутствую-
щей деформацией перегородки носа, гипертрофией аденоид II—III степени, лечившихся методом пере-
мещения растворов лекарственных препаратов по Proetz. Кроме неэффективного лечения острого си-
нусита у 5 пациентов этой группы (55,6 %) отмечены осложнения от применения этого метода в виде 
развития туботимпанита.

На основании вышеизложенных данных можно заключить, что основной причиной неэффективно-
сти лечения острого синусита на догоспитальном этапе является недооценка тяжести течения заболе-
вания и как следствие — не адекватная терапия при отсутствии единых стандартов лечения острого 
синусита в детском возрасте. Поэтому одним из направлений оптимизации лечения этого заболевания 
у детей является разработка чётких объективных критериев тяжести течения заболевания.

Термин «острый синусит» в оториноларингологии традиционно принято использовать для обозна-
чения бактериального поражения околоносовых пазух. В то же время на основании многочисленных 
исследований с использованием рентгенологических методов диагностики доказано, что при острых 
респираторных вирусных инфекциях у 87 % больных развивается риносинусит, который следует рас-
ценивать как вирусный, и только у 1—2 % таких больных заболевание осложняется присоединением 
бактериальной инфекции (Крюков А. И. с соавт., 2011,2012). Такое течение заболевания следует опре-
делять как лёгкое, когда при наличии лишь минимально выраженной местной симптоматики заболе-
вание разрешается в течение 7—10 дней на фоне местного и симптоматического лечения. При бакте-
риальном поражении околоносовых пазух течение острого синусита становится среднетяжёлым или 
тяжёлым.

Для определения тяжести течения острого синусита мы выбрали следующие критерии: местная 
симптоматика заболевания, симптомы общей интоксикации, гематологические показатели бактериаль-
ного воспаления, рентгенологические признаки поражения околоносовых пазух (см. таблицу). При 
суммарном количестве положительных критериев более 10 баллов течение острого синусита оценива-
ли как тяжёлое, менее 10 баллов — как среднетяжёлое.

Оценка тяжести течения острого синусита по разработанной балльной шкале у 215 детей, получав-
ших лечение в нашем стационаре, показало, что частота среднетяжёлых форм (167/77,7 %) в 3,5 раза 
превышает частоту тяжёлых форм заболевания (48/22,3 %).

user
Записка
г.  убрать
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Критерии оценки тяжести течения острого синусита.

Критерии определения тяжести Среднетяжёлое 
течение

Тяжёлое  
течение

Местная симптоматика:

нарушение носового дыхания более 10 сут. + +

характерная риноскопическая картина + +

дискомфорт в проекции околоносовых пазух – +

локальная болезненность в проекции пазух – +

Симптомы общей интоксикации:

слабость, недомогание + +

субфебрилитет – +

упорные головные боли – +

Гематологические показатели бактериального воспаления:

ускорение СОЭ более 10 мм/час + +

лейкоцитоз более 10 ×109/л + +

палочкоядерный нейтрофилёз – +

Рентгенологические признаки поражения околоносовых пазух:

пристеночное утолщение слизистой оболочки + +

гомогенное затемнение пазухи + +

уровень экссудата в пазухе – +

поражение фронтальных и сфеноидальных пазух – +

Общее количество положительных критериев 7 14

Подавляющее большинство пациентов со среднетяжёлыми формами острого синусита не требуют 
инвазивных методов лечения. Большой арсенал современных топических препаратов и системных ан-
тибиотиков широкого спектра действия позволяют успешно проводить лечение этой группы пациентов 
в амбулаторных условиях с учётом возраста ребёнка, формы и преморбидного фона заболевания. Поэ-
тому разработка чётко сформулированного, стандартного, современного лечебно-диагностического ал-
горитма, взаимосогласованного с педиатрами и оториноларингологами амбулаторного и стационарно-
го звена, является важным направлением оптимизации лечения острого синусита в детском возрасте.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ОСЛОЖНЕНИЙ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ОКАЗАНИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Фролов В. М., Ромодановский П. О., Горюнов М. С. 
Кафедра Лор-болезней (зав. — проф. Вишняков В. В.) Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова

Проблемы ответственности медицинских работников за ненадлежащее оказание медицинских услуг 
либо медицинской помощи, повлекшее вред здоровью человека либо смерть, становятся все более ак-
туальными на современном этапе развития Российского общества [Стукалин В.Б. 2008].

С целью изучения степени удовлетворенности пациентов уровнем оказываемой оториноларинголо-
гической помощи, и определения линии поведения в случае возникновения конфликтной ситуации 
между пациентами и врачами нами было проведено анонимное анкетирование 60 пациентов (случай-
ной выборки), обратившихся в различные инстанции, в т. ч. судебные, с жалобами на некачественное 
оказание оториноларингологической помощи.

Возраст больных колебался от 30 до 75 лет, различных социальных слоев населения, со средним 
(35 %) и высшим (65 %) образованием.

Анализируя причины, послужившие поводами к обращению в связи с некачественным оказанием 
медицинской помощи, большинства пациентов, неудовлетворенных результатами оториноларинголо-
гического лечения, можно выделить четыре основные группы причин:

1) неоправданно затянувшийся диагностический процесс, диагностические ошибки;
2) неправильный выбор стратегии и тактики лечения;
3) преждевременное прекращение лечения или поздняя госпитализация;
4) неуважительное и негуманное отношение к пациенту
Пациенты в большинстве случаев обращали внимание на профессионализм врача, и большое значе-

ние придавали вопросу внимательности врача к пациенту.
При этом в жалобах пациентов указывалось на факты недостаточного (поверхностного) обследова-

ния больных, отсутствия результатов необходимых лабораторных исследований. Часть жалоб пациен-
тов была связана с осложнениями и побочными эффектами после проведения лечебно-диагностиче-
ских процедур. Тем не менее, часть жалоб пациентов были обусловлены нарушением медицинским 
персоналом морально этических и деонтологических норм.

Также был проведен анализ опроса врачей-оториноларингологов с целью получения максимально 
объективной информации о причинах возникновения дефектов, и как сами врачи оценивают допущен-
ные ими профессиональные ошибки.

Всего было опрошено 50 врачей-оториноларингологов в возрасте от 25 до 65 лет. Анкеты были со-
ставлены таким образом, что врачам предоставлялась возможность в случае необходимости выбрать 
несколько вариантов ответов или дать собственный, по их мнению, наиболее точный ответ.

На основании изучения результатов анкетирования оценивали уровень правовой грамотности вра-
чей, выявлены причины конфликтных ситуаций с пациентами, намечены пути устранения недостатков 
в работе врачей.

Учитывая проведенный анализ причин и видов профессиональных ошибок, допущенных врачами-
оториноларингологами, нами разработан алгоритм оценки профессиональных ошибок врачей, кото-
рый, на наш взгляд, может быть использован и при анализе ошибок врачами других специальностей 
(схема 1).
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Схема 1. Алгоритм оценки профессиональных ошибок врачей -оториноларингологов
Этапы экспертной 

оценки 
Вопросы, подлежащие 

оценке Критерии оценки 

Анализ 
медицинской 
документации 

Правильность ведения 
и оформления 
медицинской 
документации

хорошее качество ведения и оформления 
документации (соответствие установленным 
требованиям) 

удовлетворительное

неудовлетворительное 

Оценка 
диагностических 
и лабораторных 
мероприятий 
(соответствие 
стандартам 
оказания 
медицинской 
помощи) 

Обоснованность 
Правильность 
Своевременность 
Достаточность

Соответствие установленным требованиям 

Не соответствие установленным требованиям

Выполнение диагностических и лабораторных 
мероприятий без необходимых показаний
Своевременное выполнение диагностических 
и лабораторных мероприятий 
Несвоевременное выполнение диагностических 
и лабораторных мероприятий
Выполнение диагностических и лабораторных 
мероприятий в полном объеме и в соответствии со 
стандартами
Невыполнение диагностических и лабораторных 
мероприятий в объеме, предусмотренном 
стандартами

Оценка 
правильности 
поставленного 
диагноза

Соответствие 
установленного диагноза 
клинической картине 
болезни пациента

Соответствует

Не соответствует 

Оценка лечебно-
тактических 
мероприятий 

Наличие 
информированного 
согласия пациента на 
проводимое лечение 
и возможное осложнение 

Имеется 

Не имеется

Выявление дефектов при 
оказании медицинской 
помощи (услуги) 

Отсутствие дефектов ввиду сооветствия оказанной 
медицинской помощи (услуги) необходимым 
стандартам
Наличие дефектов ввиду:

- оказания медицинской помощи (услуги) не 
в полном объеме, предусмотренном стандартами

- несоответствия медицинской помощи (услуги) 
имеюимся стандартам 

Установление осложнений 
(неблагоприятных 
исходов) процесса 
оказания медицинской 
помощи

Имеются осложнения

Отсутствуют осложнения



74

Тезисы докладов

Если в действиях врача на всех этапах оказания медицинской помощи не выявлено нарушений, то 
в случае возникновения вреда здоровью пациента при проведении лечебно–диагностических манипу-
ляций может быть расценено как несчастный случай в медицинской практике.

В случае же наличия профессиональной ошибки, не имеющей причинной связи с возникновением 
вреда здоровью пациента, к врачу может быть применена административная ответственность. Если же 
между действиями (бездействием) медицинского работника и ухудшением состояния здоровья пациен-
та установлена прямая причинная связь, то врач в зависимости от ряда факторов (степень тяжести 
вреда, причиненного здоровью, форма вины и др.) с учетом конкретной ситуации может привлекаться 
ко всем видам юридической ответственности (уголовной, гражданской, административной и т. д.) [Па-
шинян Г.А., Григорьев Н. Н., Ромодановский П. О. 2004].

Предлагаемый алгоритм оценки профессиональных ошибок врачей — оториноларингологов, разра-
ботанный на основе проведенного исследования и анализа неблагоприятных исходов, может значи-
тельно облегчить работу судебно-медицинских экспертов и экспертных комиссий, а также способство-
вать повышению качества оказания специализированной оториноларингологической медицинской 
помощи.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

АКВИОН
АРКАДИС МЕДИКАЛ ГРУП

АСФАРМА-РОС
Астеллас Фарма Юроп Б. В.

АТМОС Медикаль
Босналек

Валента Фарм
Гедеон Рихтер

ГлаксоСмитКляйн Трейдинг
Гленмарк Импэкс

Замбон Фарма
Интегра Медикал ЛЛС

ИПСЕН
Исток-Аудио

КАРЛ ШТОРЦ

КРКА ФАРМА
Медикор

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ
МСД Фармасьютикалс

Орион фарма
ПРОМЕД ЭКСПОРТС

СиЭсСи Лтд (ДИЛЕО ФАРМА)
Тева

Фармамед
Хайнеманн Медицинтехник

Шрея Лайф Саенсиз
Эбботт Лэбораториз

ЭГИС
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

www.mosgorzdrav.ru
«Медиа Медика»

«Медицинский Вестник»

«Московские Аптеки»
«Ремедиум»

«Фарматека»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«Доктор.ру»
«Медиа Сфера»

«Медицинский Алфавит»
«Поликлиника»

«Терра Медика»
«Трудный Пациент»

«Фарос +»
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗАО «АКВИОН» (РОССИЯ)

Адрес: 127018, Москва,
ул. Сущевский вал, д. 18
Тел.: (495) 780-72-34
Факс: (495) 780-72-34
E-mail: corp@akvion.ru
Http:// www.akvion.ru

Компания АКВИОН занимается разработкой, про-
изводством и продвижением профилактических 
препаратов и витаминно-минеральных комплек-
сов. Компания основана в 2002 г, за это время со-
зданы десятки препаратов, получивших призна-
ние потребителей и специалистов. В настоящий 
момент приоритетным направлением деятельнос-
ти является развитие линейки «Масло Дыши» — 
композиции эфирных масел для профилактики 
простудных заболеваний.

АРКАДИС МЕДИКАЛ ГРУП (РОССИЯ)

Адрес: 123290, Москва,
1-й Магистральный тупик, д. 5 а, 
БЦ «Магистраль плаза», Блок D, 4й этаж
Тел.: (495) 380-28-47
Факс: (495) 380-28-47
E-mail: info@arcadis.mg
Http:// www.arcadis.mg

Аркадис Медикал Груп энергично растущая 
и развивающаяся компания на Российском рынке, 
обладает штатом высокопрофессиональных со-
трудников с многолетним опытом работы в обла-
сти продаж медицинского оборудования, а также 
проведение гарантийного и послегарантийного 
обслуживания медицинской техники.

Asfarma International Pharma Marketing
АСФАРМА (ТУРЦИЯ)

Адрес: 420032, г. Казань,
ул. Энгельса, д. 1
Тел.: (495) 987-20-90
Факс: (495) 987-20-90
E-mail: asfarma-moscow@mail.ru
Http:// www.asfarma.com

Международная фармацевтическая маркетинго-
вая компания, основанная турецкой компанией 
Асал. Asfarma имеет представительства в России, 
Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Украине, 
Молдове, Латвии и Казахстане. Асфарма — эк-
склюзивный дистрибьютор восточно-европей-
ских фармацевтических заводов. Асфарма-Рос на-
чала свою деятельность в России в 2001 году. 
Асфарма-Рос — один из лидеров антибактериаль-
ного сегмента российского госпитального фарма-
цевтического рынка.

Астеллас Фарма (ЯПОНИЯ)

Адрес: 109147, Москва
ул. Марксистская, 16
Тел.: (495) 737-07-56
Факс: (495) 737-07-53
Http:// www.astellas.ru

Астеллас Фарма Юроп Б. В. (Aslellas Pharma 
Europe B. V.) является европейской дочерней ком-
панией японской корпорации Астеллас Фарма 
Инк. Астеллас стремится к улучшению здоровья 
людей во всем мире, предоставляя эффективные 
инновационные фармацевтические препараты для 
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трансплантологии, урологии, дерматологии, ин-
фекционных заболеваний, гастроэнтерологии 
и онкологии. Препараты Астеллас — это сочета-
ние инновационного подхода и надежности. 
Астеллас — Свет, ведущий к жизни

ООО «АТМОС Медикаль» 
Представительство немецкого концерна
ATMOS MedizinTechnik в России

Адрес: 105066, Москва,
ул. Старая Басманная, 21/4
Тел.: (495) 258-08-94
Факс: (495) 258-08-94
E-mail: atmosmed@atmosmed.ru
Http:// www.atmos-med.ru

ATMOS MedizinTechnik является одним из миро-
вых лидеров в области производства медицинской 
техники. Свою историю АТМОС ведёт с 1904 года. 
Это прогрессивная компания с богатыми традици-
ями, штаб-квартира которой располагается в горо-
де Ленцкирх, Германия. В России ATMOС пред-
ставлен дочерним предприятием — ООО «АТМОС 
Медикаль», которое является эксклюзивным по-
ставщиком оборудования АТМОС на всей терри-
тории Российской Федерации. В тесном контакте 
с врачами специалисты АТМОС разрабатывают 
инновационное медицинское оборудование для 
оториноларингологии.

АО «Босналек» (Босния и Герцеговина)

Адрес: 119435, Москва,
Большой Саввинский пер., д. 11
Тел.: (495) 771-76-32
Факс: (495) 771-76-32

Основанная в 1951 г. в городе Сараево, компания 
Босналек является самым крупным фармацевтиче-
ским предприятием Боснии и Герцеговины. В Рос-
сии Представительство компании Босналек успеш-
но ведет свою деятельность с 2003 г., представляя 
ряд эффективных и высококачественных препара-
тов для лечения заболеваний органов дыхания: Ли-
зобакт, Стоматидин, Бронхобос. «Мы заботимся 
о здоровье, чтобы здоровье заботилось о нас».

ОАО «Валента Фарм» (РОССИЯ)

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

ОАО «Валента Фарм» — лидер в области ответст-
венных решений для здравоохранения. Компания 
была основана в 1997 году и в настоящий момент 
выпускает около 125 наименований препаратов 
в большинстве социально-значимых nфармакоте-
рапевтических групп. Наиболее известные брэн-
ды — Ингавирин, Фенотропил, Зорекс, Грамми-
дин, Био-Макс, Зидена, Флорацид, Зитролид.
С момента основания «Валента» последовательно 
проводит политику социальной ответственности, 
разрабатывая и внедряя в практику общественно 
значимые проекты, направленные на улучшение 
качества и продолжительности жизни россиян.

ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия)

Адрес: 119049, Москва,
4-й Добрынинский пер, д. 8
Тел.: (495) 987-15-55
Факс: (495) 987-15-56
E-mail: info@g-richter.ru
Http:// www.g-richter.ru

Компания «Гедеон Рихтер» входит в число круп-
нейших производителей лекарственных препара-
тов в Центральной и Восточной Европе. Компа-
ния занимается производством и маркетингом 
готовых продуктов, активных субстанций и про-
межуточных соединений, а также исследователь-
ской деятельностью в сфере фармацевтических 
препаратов.
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ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline) 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Адрес: 121614, Москва,
ул. Крылатская, дом 17, корп.3, эт. 5,
Бизнес-Парк «Крылатские Холмы»
Тел.: (495) 777-89-00
Факс: (495) 777-89-01
E-mail: reception.m.pharma@gsk.ru
http:// www.glaxosmithkline.ru

Международная компания ГлаксоСмитКляйн 
образовалась в результате слияния двух крупней-
ших фармацевтических компаний Glaxo Wellcome 
и SmithKline Beecham в январе 2001 г. Глак-
соСмитКляйн работает в сфере здравоохранения 
по всему миру, занимаясь собственными научны-
ми исследованиями, разработкой и производством 
лекарственных средств, вакцин и товаров широко-
го потребления, связанных с охраной здоровья. 
В России зарегистрировано более 120 препаратов, 
представляющих широкий диапазон лекарствен-
ных средств компании: антибактериальные и про-
тивовирусные препараты, в том числе противоо-
пухолевые препараты, средства для лечения 
заболеваний органов дыхания, центральной не-
рвной системы, желудочно-кишечного тракта, ме-
таболических нарушений и обширный портфель 
инновационных профилактических вакцин для 
детей и взрослых. Сегодня ГлаксоСмитКляйн вно-
сит существенный вклад в решение серьезных 
проблем, стоящих перед российским здравоохра-
нением. ГлаксоСмитКляйн в России неотступно 
следует своей миссии — улучшать качество жиз-
ни людей, чтобы они могли делать больше, чувст-
вовать себя лучше и жить дольше.

ООО «Гленмарк Импэкс»
(Индия)

Адрес: 115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 3
Тел.: (499) 951-00-00
Факс: (499) 951-00-00
Http:// www.glenmarkpharma.com, 
www.glenmark-pharma.ru

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд. — международ-
ная интегрированная фармацевтическая компа-

ния, в основе деятельности которой — научные 
исследования и разработка инновационных лекар-
ственных препаратов. Портфель лекарственных 
препаратов компании в России состоит из рецеп-
турных и безрецептурных препаратов в следую-
щих основных терапевтических областях: дерма-
тология, пульмонология, гастроэнтерология. 
В практике отоларингологов, пульмонологов и те-
рапевтов широко применяются препараты Канди-
биотик, Глево, Гленцет, Аскорил и Кандид для по-
лости рта.

ООО «Замбон Фарма» (РОССИЯ)

Адрес: 119002, Москва,
Глазовский пер., д. 7, оф. 17
Тел.: (495) 933-38-30
Факс: (495) 933-38-32
E-mail: zambon@zambon.ru
Http:// www.zambon.ru

Итальянская фармацевтическая компания «За-
мбон» основана в 1906 году. В сфере интересов 
компании три основных сектора: терапия заболе-
ваний верхних дыхательных путей, женское здо-
ровье и купирование болевого синдрома. Респира-
торная медицина — стратегическая область 
компании. «Замбон» является разработчиком 
и производителем оригинального Ацетилцистеи-
на, комерческое название препарата ФЛУИМУ-
ЦИЛ®. Так же компания является разработчиком 
препарата РИНОФЛУИМУЦИЛ®

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Сущевская, 25, стр. 1
Тел.: (495) 797-62-92; (499) 750-07-27; 
(499) 750-07-47
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
http://www.imfd.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное со-

user
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провождение мероприятий (изготовление суве-
нирной и полиграфической продукции, оформле-
ние выставочных стендов, подготовка 
и проведение промо-акций). Организация посеще-
ния группами специалистов международных вы-
ставок, 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.

Интегра Медикал ЛЛС (США)

Адрес: 119180, Москва,
Б. Якиманка, 31
Тел.: (499) 238-02-28
Факс: (499) 230-08-21
E-mail: info@integra-medical.com
Http:// www.lorodent.ru

Американская компания представляет пробиоти-
ческий комплекс Лородент®, в состав которого 
входит уникальный запатентованный во многих 
странах мира Streptococcus salivarius BLIS K12 — 
новое поколение инновационного пробиотика ро-
товой полости. Цель компании: высокая репу-
тация безопасности и эффективность!

«ИПСЕН» (РОССИЯ)

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

ИПСЕН — международная фармацевтическая 
компания, представляющая на рынке свыше 20 ле-
карственных препаратов, более чем в 100 странах 
мира. ИПСЕН занимается научно-исследователь-

ской деятельностью (собственные центры, распо-
ложенные в Париже, Бостоне, Лондоне), совер-
шенствует, производит и представляет на 
фармацевтическом рынке узкопрофильные препа-
раты, которые применяются в эндокринологии, 
онкологии и неврологии, а также в гастроэнтеро-
логии.

Группа компаний «Исток-аудио» (РОССИЯ)

Адрес: 141190, МО, г. Фрязино, 
Заводской проезд, д. 3 А
Тел.: (495) 995-95-49
Факс: (495) 745-15-79
E-mail: raduga@istok-audio.com
Http:// www.radugazvukov.ru

Широкий ассортимент слуховых аппаратов Рос-
сийского (Исток-Аудио) и зарубежного производ-
ства — заушные, внутриушные, карманные модели
•  Реабилитационная техника для социальной 

и бытовой адаптации людей с нарушенным слу-
хом

•  Изготовление индивидуальных вкладышей
•  Сервисная поддержка
•  Аудиометрическое оборудование фирм GN 

Otometrics и Interacoustics, отоскопы
•  Системы кохлеарной имплантации фирмы 

Cochlear (Австралия)
•  Сеть центров хорошего слуха «Радуга Звуков», 

продажи слуховых аппаратов и широкий спектр 
услуг для людей с нарушенным слухом.

«КАРЛ ШТОРЦ ГмбХ и Ко. КГ»
Представительство предприятия
KARL STORZ GmbH & Co. KG (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 115114, Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Тел.: (495) 983-02-40
Факс: (495) 983-02-41
E-mail: info@karlstorz.ru
Http://www.karlstorz.com;
www.endotraining.ru

KARL STORZ является одним из ведущих миро-
вых производителей эндоскопического оборудо-
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вания и медицинских инструментов. Компания 
KARL STORZ создает интегрированные решения, 
включая проектирование и монтаж операционных 
«под ключ». Компания организует также обучение 
врачей работе на высокотехнологичном эндоско-
пическом оборудовании в собственном трейнинг-
центре KARL STORZ в Москве.

ООО «КРКА ФАРМА» (РОССИЯ)

Адрес: 123022, Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13,
стр. 41, 5 этаж
Тел.: (495) 981-10-95
Факс: (495) 981-10-91
E-mail: info@krka.biz
Http:// www.krka.ru

Компания KРKA входит в число ведущих произво-
дителей дженериков в мире. Основное преимуще-
ство всей продукции КРКА — это высокое качест-
во. Компания имеет собственные производственные 
и дистрибьюторские центры на территории РФ. 
Концепция производства ООО «КРКА-РУС», г. Ис-
тра МО, отвечает требованиям EU GMP и россий-
ским стандартам. В январе 2011 на территории 
ООО «КРКА-РУС» началось строительство второй 
очереди фармацевтического завода. Заботясь о здо-
ровье, компания КРКА планирует и в дальнейшем 
укреплять свои позиции как одного из ведущих 
производителей дженериков на фармрынке России.

ЗАО «ЦСМ «Медикор» (РОССИЯ)

Адрес: 121374, Москва,
ул. Алексея Свиридова, д. 15, к. 3
Тел.: (499) 951-30-11
Факс: (499) 271-92-29
E-mail: medicor@galavit.su
Http:// www.galavit.ru

Российская копания ЦСМ «Медикор» является 
производителем оригинального лекарственного 

препарата ГАЛАВИТ®, единственного препарата 
обладающего иммуномодулирующим и противо-
воспалительным действием (коды ATX: Lo3, Go2).

ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 199178, Санкт-Петербург,
10-я линия В.О., д. 17, корп. 2, лит А, пом. 1 Н
107078, Москва, 1-й Басманный пер. 5/20 офис 40
Тел.: (495) 608-71-85; (495) 651-61-22; 
(495) 608-71-85
E-mail: info@medsystems.ru
Http:// www.medsystems.ru

ЗАО «Медицинские системы являются официаль-
ным представителем и эксклюзивным поставщи-
ком аудиологического оборудования фирмы 
Grason-Stadler, Inc. (GSI) на территории России.

ООО «МСД Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес: 115093, Москва,
ул. Павловская д. 7, стр.1
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
Http:/ www.msd.com

Фармацевтическая компания MSD является од-
ним из мировых лидеров в области здравоохране-
ния, ведущей научно-исследовательской компа-
нией, направляющей огромные усилия на 
улучшение жизни людей. Проводя научные иссле-
дования, разрабатывая и создавая инновационные 
лекарственные препараты, компания способству-
ет решению таких важнейших проблем как гепа-
тит С, бесплодие, женское здоровье, аутоиммун-
ные заболевания, вакцинация, онкология, 
заболевания сердечно-сосудистой системы и ор-
ганов дыхания, диабет. На территории России на 
сегодняшний день зарегистрировано уже более 70 
препаратов, многие из которых вошли в списки 
жизненно важных лекарственных средств и явля-
ются лидерами продаж во всем мире.
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ООО «Орион фарма» (Финляндия)

Адрес: 119034, Москва,
Сеченовский пер., дом 6 стр. 3
Тел.: (495) 363-50-71
Факс: (495) 363-50-74
E-mail: orion@orionpharma.ru
Http:// www.orionpharma.ru

Фармацевтическая компания ОРИОН ФАРМА 
(Финляндия) является ведущей компанией в обла-
сти здравоохранения в Финляндии. В России ком-
пания ОРИОН представляет препараты для лече-
ния и профилактики ЛОР заболеваний: 
Ремо-Вакс — средство для гигиены наружного 
слухового прохода, удаления ушной серы, профи-
лактики наружных отитов и серной пробки. Рино-
рин — препарат двойного действия для лечения 
и профилактики воспалительных заболеваний но-
соглотки. Тэнфлекс — раствор для полоскания 
горла.

«ПРОМЕД ЭКСПОРТС Пвт. Лтд.» (ИНДИЯ)

Адрес: 111033, Москва,
Золоторожский вал, д. 11, стр. 21
Тел.: (495) 229-76-63
Факс: (495) 229-76-64
E-mail: promed@promed.ru
Http:// www.promed.ru

Компания «Промед Экспортс» специализируется 
на производстве стерильных растворов для оф-
тальмологии и оториноларингологии. Компания 
была основана в 1990 году, а с 2007 года вся про-
дукция для различных стран (Россия, ЕС, США) 
производится на собственном предприятии 
в г. Налагар, Индия, при соблюдении единых ми-
ровых стандартов GMP с использованием передо-
вой Blow-Fill-Seal технологии. ЛОР-портфолио 
компании в России представлено ушными капля-
ми Данцил®, Комбинил®-Дуо, Ципромед.

«Си Эс Си» (ИТАЛИЯ)

Адрес: 115478, Москва,
Каширское ш., д. 23, строение 5,
3-й этаж, ком. 10
Тел.: (499) 324-96-40, 324-76-36
Факс: (499) 324-96-40, 324-76-36
Http://www.cscrssia.ru

Компания «Си Эс Си» (Италия) эксклюзивно 
представляет в России оригинальные лекарствен-
ные препараты европейских производителей:
–  лечение заболеваний дыхательных путей, 

сопровождающихся гиперпродукцией мокро-
ты — Флуифорт, при наличии симптомов боли 
и воспаления — ОКИ, при наличии местных 
симптомов воспаления — Тантум Верде, ОКИ

–  в области лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата — Пиаскледин 300,  
Гиалган Фидиа, Артрозилен;

–  в области нейро-психиатрии — Глиатилин, 
Триттико;

–  в области гастроэнтерологии — Метадоксил, 
Макмирор;

–  в области гинекологии — Тантум Роза,  
Макмирор комплекс.

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
Internet: www. teva.ru

Компания «Тева» имеет возможность предложить 
российским врачам, провизорам, фармацевтам 
и пациентам более 120 лекарственных средств 
в таких важных областях, как рассеянный склероз, 
онкология и биодженерики, пульмонология и кар-
диология, костный метаболизм и вирусные ин-
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фекции, антибиотики, гастроэнтерология и эндо-
кринология, а также широкий спектр 
безрецептурных препаратов для эффективного 
лечения целого ряда симптомов и заболеваний. 
Оригинальный антибиотик Сумамед® (азитроми-
цин) — один из самых популярных и назначаемых 
антимикробных препаратов. Этот препарат можно 
считать гордостью компании: высокая клиниче-
ская эффективность, однократный прием в сутки, 
короткий курс лечения и хорошая переносимость, 
разнообразие лекарственных форм для взрослых 
и детей — вот основные преимущества Сумаме-
да®. Сумамед® применяется уже более 20-ти лет 
является препаратом первого выбора при лечении 
целого ряда инфекционных заболеваний верхних 
и нижних дыхательных путей, инфекций мочепо-
ловой системы, при антибиотикотерапии язвен-
ной болезни желудка, вызванной Helicobacter 
pylori.

ЗАО «Фармамед» (Россия)

Адрес: 123290, Москва,
Шелепихинская набережная, д. 8, к.1
Тел.: (495) 744-06-18
Факс: (495) 707-24-01
E-mail: info@pharmamed.ru
Http:// www.pharmamed.ru

Компания PharmaMed успешно работает на рос-
сийском рынке с 1995 года. Продукция для 
PharmaMed производится в США и Европе. 
В 2007 году компания вывела на российский ры-
нок линию назальных спреев морской воды АК-
ВАЛОР® для лечения и профилактики ЛОР-забо-
леваний. АКВАЛОР® производится в формах для 
носа (Беби, Софт, Норм, Форте, Экстра Форте) 
и для горла (АКВАЛОР® горло). Широкая линей-
ка позволяет подобрать необходимую форму в за-
висимости от возраста, локализации процесса 
и состояния пациента. АКВАЛОР® — 100 % нату-
ральный продукт, разрешен к применению детям 
с рождения (АКВАЛОР® Беби), беременным 
и кормящим.

ООО «Хайнеманн Медицинтехник» (РОССИЯ)

Адрес: 142784, Москва, д. Румянцево, стр. 1, 
бизнес-парк «Румянцево»,
офис 201 Б
Тел.: (495) 787-22-55; 787-33-55
Факс: (495) 363-68-88
E-mail: lor@heinemann.ru
Http:// www.heinemann.ru

«HEINEMANN MEDIZINTECHNIK GMBH» — 
одна из ведущих европейских компаний на рынке 
медицинского оборудования для оториноларинго-
логии:
•  производит рабочие места врача-оториноларин-

голога серии «MODULA»
•  официальный дистрибьютор компании 

«INTERACOUSTICS» — мирового лидера 
в области производства аудиологического обору-
дования

•  эксклюзивно представляет новейшие разработки 
европейских производителей: комплекс обору-
дования для компьютерной вестибулодиагности-
ки, диагностики голоса и речи и пр.

ООО «Шрея Лайф Саенсиз» (ИНДИЯ)

Адрес: 111033, Москва,
Золоторожский Вал, д. 11, стр. 21
Тел.: (495) 796-96-36
Факс: (495) 796-96-36
E-mail: info@shreya.ru
Http:// www.shreyalife.com

Фармацевтическая компания — производитель 
«Шрея Лайф Саенсиз» (Индия) открыла пред-
ставительство в Российской Федерации осенью 
2002 г., успешно работает на фармацевтическом 
рынке и достигла заслуженного признания Компа-
ния предлагает на российском рынке бренды из 
серии противопростудных средств: «СУПРИМА», 
«РИНИКОЛД». Также среди популярных брендов 
компании на российском рынке представлены 
ПЕНЗИТАЛ (ферментный препарат), РЕВАЛГИН 
(обезболивающее и спазмолитическое средство), 
КЛАРИДОЛ (антиаллергическое средство). Вы-
пускает более 200 наименований в различных 
формах по международным фармацевтическим 
стандартам GMP и US FDA.
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ООО «Эбботт Лэбораториз» (РОССИЯ)

Адрес: 125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Тел.: (495) 258-42-80
Факс: (495) 258-42-81
E-mail: marina.mironova@abbott.com
Http:// www.abbott-russia.ru

Abbott — глобальная компания, один из мировых 
лидеров в области здравоохранения. Компания 
концентрирует свои усилия на разработке новых 
продуктов, новых технологий, новых подходов 
к лечению заболеваний. Широкий спектр продук-
тов компании предназначен для людей всех возра-
стов, от младенческого до преклонного, и включа-
ет медицинское и детское питание, лабораторную 
диагностику, средства медицинского ухода и фар-
мацевтические препараты.

Представительство ОАО «Фармацевтический 
завод ЭГИС» (Венгрия) в России

Адрес: 121108, Москва,
ул. Ивана Франко, д. 8
Тел.; (495) 363-39-66
Факс: (495) 789-66-31
E-mail: Moscow@egis.ru
Http:// www.egis.ru

ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — один из 
ведущих производителей лекарственных средств. 
Компания является классическим производителем 
лекарственных средств, направления деятельнос-
ти которой простираются от производства генери-
ческих лекарственных средств до исследований 
и разработок оригинальных препаратов, а так же 
от производства активных ингредиентов и гото-
вых лекарственных препаратов до маркетинга 
и продаж.

«ЯДРАН» — ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ 
(Хорватия)

Адрес: 119330, Москва,
Ломоносовский пр-т, д 38
Тел.; (495) 970-18-82
Факс: (495) 970-18-83
E-mail: jadran@jgl.ru
Http:// www.jadran.ru

В России компания «Ядран» представляет препа-
раты, востребованные в области оториноларинго-
логии, педиатрии, гинекологии, и дерматологии 
(Аква Марис, Риномарис, Вагилак, Акнекутан, 
Драмина, Фолацин и другие). Аква Марис — пре-
параты на основе воды Адриатического моря, со-
зданные для лечения и профилактики воспали-
тельных заболеваний носоглотки у детей 
и взрослых. Эффективность препаратов Аква Ма-
рис была доказана в ходе многочисленных клини-
ческих исследований.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

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

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 27 
периодических профессиональных изданий для 
постдипломного образования специалистов раз-
ных направлений медицины, а также книги, спра-
вочники и методические руководства. Мы активно 
сотрудничаем более чем c тыс. ведущих ученых 
медиков страны, а также со всеми крупными фар-
мацевтическими компаниями, работающими на 
российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» компа-
ния, основанная в 1999 г., хорошо известна всем 
российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИ-

КА» наши доктора в течение многих лет бесплат-
но получают 27 периодических профессиональ-
ных изданий для постдипломного образования 
специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Мы активно сотрудничаем более чем c 
тыс. ведущих ученых медиков страны, а также со 
всеми крупными фармацевтическими компания-
ми, работающими на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861 г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.



Каталог участников

85

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

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

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фар-
мпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, 
парафармацевтика. Аптека: эффективное управле-
ние, правовая поддержка, кадры, фармакология, 
тренинги. Исследования собственные: аптечный 
сектор, ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: государственное регулирование, разработка, 
производство, регистрация, лицензирование, 
контроль качества

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

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

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-

ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-
стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
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. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«ДОКТОР.РУ» — НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва,
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru
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 специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-
ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских меро-
приятиях научного и учебного характера; направ-
ление в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агент-
ства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА» 
(РОССИЯ)

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

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупней-
ших российских медицинских издательств. Осно-
вано в 1993 году группой видных российских уче-

ных-медиков. Издательство выпускает 24 
рецензируемых научно-практических медицин-
ских журнала, входящих в перечень изданий ВАК.

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва,
ул. Верхоянская, д. 18, к.2
Тел.: +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

«Больница» — рецензируемый, научно-практиче-
ский, ежеквартальный журнал из серии журналов 
«Медицинский алфавит». Журнал включен 
в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элек-
тронную научную библиотеку, имеет ISSN, ведет 
подготовку к ВАК, в связи с чем, существенно 
увеличилась подписка на журнал, как на бумаж-
ную, так и на Интернет-версию. Публикует статьи 
о новейших разработках в области медицинского 
оборудования, о применении новых материалов, 
фармпрепараратов и о прогрессивных лечебных 
методиках. Содержит обзоры и аналитические 
статьи ведущих маркетологов. Гл. редактор — Ер-
молов А. С. Распространяется по России и зарубе-
жом, подписка осуществляется по каталогу «Ро-
спечать» индекс 36228, «Интерпочту», в редакции 
и продажа в магазинах «Медкнига». А4, полноц-
вет, тираж 10000
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ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

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

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Мин-
здрава РФ; новости науки и практической медици-
ны; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах 
и методах их применения, медицинской техники 
и рентгенодиагностики, физиотерапевтических 
методах лечения, травматологии, стоматологии 
и лабораторных исследованиях; Дезинфекция 
и Стерилизация в ЛПУ. Журнал выходит в форма-
те А-4, объемом около 150 стр. Тираж — 11700 
тыс. экз. Периодичность — раз в 2 месяца 6 раз 
в год. Форма распространения:
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ
• распространение на выставках.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс (812) 274-08-62
E-mail: expo @ discoverymed.ru
www.terramedica.spb.ru

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 « История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

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

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная 
информация об инновационных технологиях в ме-
дицине, новых лекарственных средствах отечест-
венного и зарубежного производства. Журнал бес-
платный, издается с 2002 года. Периодичность — 12 
номеров в год, политематические и специальные 
выпуски.
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ЗАО «ФИ «ФАРОС ПЛЮС» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, 
ул. Рузовская 31/1
Тел.: 320-06-22/23/24, 324-73-50, 
322-65-61, 320-31-18
Факс: 320-06-22/24, 324-73-50, 
322-65-61, 320-31-18
E-mail: info@farosplus.ru
www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые 
каталоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и элек-
тронные рассылки по проверенной базе, телемар-
кетинг, аренда медицинского представителя 
в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru. Сопровождение заочного 
участия на выставках. Маркетинговые исследова-
ния на предмет изучения спроса на закупки про-
дукции и услуг.









Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл, 100 мг/5 мл; 
капсулы 250 мг №6; таблетки 500 мг №3, 125 мг №6; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 500 мг №5.
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Курение – фактор, способствующий изменению микрофлоры дыхательных путей. 
В этиологии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей у курильщиков 
возрастает роль грамотрицательной микрофлоры (Haemophilus influenzae), 
ко-патогенов и атипичных возбудителей3. Поэтому у курильщиков важно 
использовать активный антибиотик в отношении измененной флоры. Сумамед® 
даже в условиях измененной флоры быстро создает максимальные концентрации 
в воспаленных тканях дыхательных путей и надежно устраняет возбудителей1.

1. Foulds G., Johnson R. B. Selection of dose regimens of azithromycin // J. Antimicrob. Chemother. 1993; 31 (Suppl. E): 39-50. 2. Amsden G.W. Pharmacological considerations in the emergence         
of resistance. // Int. J. Antimicrob. Agents. 1999; 11 (Suppl. 1): S7-S14. 3. Sethi S., Murphy T.F. Bacterial infection in chronic obstructive pulmonary disease in 2000: a State-of-the-art review. // Clin. 
Microb. Rev. 2001; 14: 336-363.

ООО «Тева» 
Россия, 119049, Москва
ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1
Тел.: +7.495.6442234 
Факс: +7.495.6442235
www.teva.ru









127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1    
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92;

8 (499) 750-07-27; 8 (499) 750-07-47   
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru     

website: www.imfd.ru
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