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ПРОГРАММА

XII Научно-практическая конференция
«ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

22 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., главный внештатный специалист оториноларинголог Министерства 
Здравоохранения РФ, вице-президент Российского научно-практического общества 
оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии, директор ФГУ 
«Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д. м.н. профессор  7 мин.
Пальчун В. Т., председатель Московского общества оториноларингологов, 
член-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор  7 мин.
Крюков А. И., главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н., профессор  7 мин.

Заседание 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10.30—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Крюков А. И., главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «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., главный внештатный специалист оториноларинголог Министерства 
Здравоохранения РФ, вице-президент Российского научно-практического общества 
оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии, директор ФГУ 
«Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д. м.н., профессор
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1. Современное хирургическое лечение и реконструкция гортаноглотки
и шейного отдела пищевода
Решетов И. В.
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена, 
руководитель микрохирургического отделения, член-корр. РАМН, д. м.н., профессор  20 мин.

2. Циркулярная резекция трахеи или трахеопластика с длительным стентированием 
при рубцовом стенозе трахеи — «за» и «против»
Паршин В. Д., д. м.н., проф., Русаков М. А., д. м.н., Титов В. А., Паршин В. В., к. м.н., 
Мирзоян О. С., к. м.н., Хоруженко А. И.
ПМГМУ им. И. М. Сеченова
Университетская клиническая больница № 1 ПМГМУ им. И. М. Сеченова  20 мин.

3. Неотложная внутрипросветная хирургия при декомпенсированном
рубцовом стенозе трахеи
Русаков М. А., д. м.н., Паршин В. Д., д. м.н. проф., Титов В. А.
ПМГМУ им. И. М. Сеченова
Университетская клиническая больница № 1 ПМГМУ им. И. М. Сеченова  15 мин.

4. Эндоскопическая хирургия стенозов гортани и трахеи после функционально-щадящих 
операций
Кожанов Л. Г., д. м.н. проф., Беков М. Т.
Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗМ  15 мин.

5. Современное состояние вопроса головокружений. Взгляд невролога.
Гехт А. Б., д. м.н., профессор
Директор ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр» ДЗМ  15 мин.

6. Сравнительная эффективность различных режимов антибиотикотерапии 
при хронических воспалительных заболеваниях ЛОР-органов
Гуров А. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии л\ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

7. Системная антибактериальная терапия при бактериальном наружном отите
Шадрин Г. Б., к. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  15 мин

8. Функциональные дисфонии, дифференциальный диагноз
Степанова Ю. Е., д. м.н., профессор
СПб НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ  15 мин.

9. Инновационные технологии в реабилитации больных с дисфониями
Орлова О. С., доктор педагогических наук, профессор
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  15 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 13.00—14.00
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Заседание 2
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ УХА

14.00—17.30 Малый конференц-зал

Председатели:
Кунельская Н. Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский 
научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, 
д. м.н., профессор
Гаров Е. В., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, д. м.н.
Свистушкин В. М., зав. кафедрой оториноларингологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. Сеченова МЗ РФ, д. м.н., профессор
Косяков С. Я., зав. кафедрой оториноларингологии РМАПО МЗ РФ, д. м.н., профессор

1. Высокотехнологичные способы диагностики и лечения в ЛОР-практике
Свистушкин В. М., д. м.н. проф., Авербух В. М., к. м.н., доцент
Кафедра оториноларингологии Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

2. Причины неэффективности санирующих операций на ухе
Косяков С. Я.
Зав. кафедрой оториноларингологии РМАПО МЗ РФ, д. м.н., профессор  15 мин.

3. Малоинвазивная хирургия в лечении отоликвореи
Крюков А. И., д. м.н., проф., Фёдорова О. В., к. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  15 мин.

4. Современная лечебно-диагностическая тактика при внутриорбитальных
риногенных осложнениях
Аржиматова Г. Ш.
Зам. главного врача по медицинской части Офтальмологической клинической 
Больницы, д. м.н.  15 мин.

5.Современная нейрохирургическая тактика лечения пациентов с внутричерепными 
отогенными и риногенными осложнениями
Зеленков А. В.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА РФ  15 мин.

6. Экспертиза ограничения жизнедеятельности пациентов с гнойно-септическими 
отогенными осложнениями
Меркулова Е. П., Семак Л. И., Булацкая Т. В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования  10 мин.

7. Алгоритм выбора тактики лечения больных отосклерозом
Гаров Е. В., д. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  15 мин.

8. Хирургическое лечение отосклероза с использованием лазера
Вишняков В. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова  10 мин.
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9. Особенности диагностики и хирургического лечения «одностороннего» отосклероза
Кулакова Л. А., к. м.н., доц., Бодрова И. В., Бебчук Г. Б.
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  10 мин.

10. Лечение тугоухости у больных несовершенным остеогенезом.
Лаврова А. С., к. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  10 мин.

11. Патогенетические основы воспаления слизистой оболочки верхних
дыхательных путей
Овчинников А. Ю., зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ
им. А. И. Евдокимова, д. м.н., профессор  15 мин.

12. Применение радиоволновой миринготомии у больных экссудативным отитом
Свистушкин В. М., д. м.н., проф., Золотова А. В., Егоров В. И.
Кафедра оториноларингологии Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова МЗ РФ  10 мин.

13. Особенности несиндромальной нейросенсорной тугоухости у детей
Республики Беларусь
Левая-Смоляк А.М., Меркулова Е. П., Даниленко Н. Г.
Белорусская медицинская академия последипломного образования  10 мин.

14. Кохлеовестибулярные и обонятельные нарушения в неврологической практике
Морозова С. В., д. м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

15. Широкополосные акустические измерения в диагностике нарушений
слуховой функции
Левина Ю. В., к. м.н., Зенина Р. П.
Кафедра оториноларингологии л\ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.

16. ДППГ: особенности диагностики и лечения
Кунельская Н. Л., д. м.н., проф., Гусева А. Л., к. м.н., Байбакова Е. В., к. м.н.
Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  10 мин.

ДИСКУССИЯ

Сателлитный симпозиум
(при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз»)

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ:
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

14.00—15.30 Конференц-зал Ц-6

Председатели:
Крюков А. И., главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
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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. Основные подходы к диагностике и лечению головокружения.
Дифференциальный диагноз сложного пациента.
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.

2. Риниты инфекционной и аллергической этиологии: диагностика и фармакотерапия
Гуров А. В., профессор кафедры оториноларингологии л\ф и микробиологии
и вирусологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, д. м.н.  30 мин.

ДИСКУССИЯ

Симпозиум
ОТ НАУКИ — К ПРАКТИКЕ

15.45—17.15 Конференц-зал Ц-6

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
Романенко С. Г. руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
города Москвы, к. м.н.

1. Место и значение современных деконгестантов в лечении пациентов 
с назальной обструкцией
Никифорова Г. Н., профессор кафедры оториноларингологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова МЗРФ, д. м.н., профессор  15 мин.

2. Результаты микробиологического исследования отделяемого из носоглотки
у взрослых пациентов с аденоидами
Ивойлов А. Ю., д. м.н., Шадрин Г. Б., к. м.н., Рынков Д. А.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  15 мин.

3. Показания к антибактериальной терапии при острой воспалительной патологии гортани
Романенко С. Г., руководитель отдела МНПЦ оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского ДЗМ, к. м.н.  15 мин.

4. Подходы к лечению ксеростомии в отоларингологической практике
Фуки Е. М., к. м.н.
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  15 мин.

5. Таргетная терапия в лечении местно-распространенного рака гортани
Сивкович О. О., старший научный сотрудник НКЦ оториноларингологии 
ФМБА РФ, к. м.н.  15 мин.
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6. Задняя хордэктомия как способ лечения паралича гортани
Хоранова М. Ю., научный сотрудник НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  15 мин.

ДИСКУССИЯ

23 МАЯ

Заседание 3
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

10.00—13.00 Малый конференц-зал

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

1. Клинические аспекты инфектологии в ЛОР-практике
Бессараб Т. П., к. м.н.
МГЦ СПИД ДЗМ  15 мин.

2. Часто болеющие взрослые: что дальше?
Овчинников А. Ю.
Зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, д.м.н., профессор  15 мин.

3. Острый бактериальный синусит. Алгоритм лечения с позиции доказательной медицины
Туровский А. Б., д. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  25 мин.

4. Антибактериальная терапия в ЛОР-практике: взгляд клинического фармаколога
Карева Е. Н., д. м.н., профессор
Кафедра клинической фармакологии Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

5. Многоликий насморк. Старая проблема — новое решение
Меркулов О. А., к. м.н.
Кафедра оториноларингологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова  15 мин.

6. Роль сапрофитной микрофлоры в этиологии тонзиллярной патологии
Товмасян А. С., к. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  10 мин.
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7. Симптоматическая терапия после хирургических вмешательств на структурах 
полости носа и глотки
Царапкин Г. Ю., к. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  15 мин.

8. Новые возможности в лечении острого ларингита методом
антимикробного фотодинамического воздействия
Лапченко А. С., д. м.н., проф., Ордер Р. Я.
Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  10 мин.

9. Практические аспекты терапии инфекций верхних дыхательных путей
в практике ЛОР-врача
Носуля Е. В., профессор кафедры оториноларингологии РМАПО  15 мин.

10. Эндоларингеальная микрохирургия в лечении раннего рака гортани
Дайхес Н. А., д. м.н., проф., Нажмудинов И. И., к. м.н.
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  10 мин.

11. Современные интраназальные кортикостероидные препараты: клиническое
обоснование эффективности и безопасности
Козлов В. С., д. м.н., заведующий кафедрой оториноларингологии
ФГБУ УНМЦ УД Президента РФ  15 мин.

12. Этапность в лечении больных хроническим отечно-полипозным ларингитом
Романенко С. Г., к. м.н., Лесогорова Е. В.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  10 мин.

13. Применение 5-аминолевулиновой кислоты в фотодинамической терапии
папилломатоза гортани
Нажмудинов И. И., к. м.н., Гусейнов И. Г.
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  10 мин.

14. Медиализирующая тиреопластика как способ лечения одностороннего паралича гортани
Магомедова К. М., к. м.н.
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  10 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 13.00—14.00

Сателлитный симпозиум
(при поддержке ООО «Замбон Фарма»)

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ:
В ФОКУСЕ — МЕСТНЫЕ АНТИБИОТИКИ

10.00—11.30 Конференц-зал сектор «А»

Председатели:
Крюков А. И., главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический 
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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

Вступительное слово председателей

1. Ингаляционная терапия риносинусита в амбулаторной практике
Карпова Е. П., зав. кафедрой детской оториноларингологии РМАПО МЗ РФ
д.м.н., профессор  20 мин.

2. Современные возможности терапии патологии наружного уха
Гуров А. В., профессор кафедры оториноларингологии л\ф и микробиологии
и вирусологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, д. м.н.  20 мин.

3. Новый опыт применения местных антибактериальных препаратов
в терапии риносинусита
Талалайко Ю. В., научный сотрудник ГБУЗ МНПЦ оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского ДЗМ, к. м.н.  20 мин.

ДИСКУССИЯ

Заседание 4
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ УХА,

ГОРЛА И НОСА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Богомильский М. Р., президент МОО «Объединение ЛОР-педиатров», член Совета 
«Национальной Медицинской палаты», заведующий кафедрой оториноларингологии 
п/ф ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, член-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, 
д. м.н., профессор
Ивойлов А. Ю., главный внештатный детский специалист оториноларинголог 
Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель отдела ЛОР-патологии 
детского возраста ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, д. м.н.
Юнусов А. С., вице-президент МОО «Объединение ЛОР-педиатров», руководитель 
научно-клинического отдела детской ЛОР-патологии ФГБУ «Научно-клинический Центр 
оториноларингологии» ФМБА РФ, Заслуженный врач РФ и ЧР, д. м.н., профессор
Карнеева О. В., д. м.н., заместитель директора ФГБУ «Научно-клинический Центр 
оториноларингологии» ФМБА РФ

1. Показатели заболеваемости при патологии ЛОР органов по результатам мониторинга 
детских стационаров города Москвы
Ивойлов А. Ю., Захарова А. Ф., д. м.н.
ГБУЗ МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  15 мин.
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2. Организация и меры совершенствования сурдологической помощи детям
города Москвы
Кисина А. Г., к. м.н.
заведующая детским сурдологическим КДЦ ДЗМ  15 мин.

3. Новые тенденции в диагностике и лечении заболеваний гортани у детей
Солдатский Ю. Л., д. м.н., проф., Водолазов С. Ю., Вязьменов Э. О., к. м.н.,
Радциг Е. Ю., д. м.н.
кафедра оториноларингологии п/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ  15 мин.

4. Современные возможности диагностики и лечения назальной обструкции у детей
Карнеева О. В., д. м.н.
Зам. директора ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  15 мин.

5.Концепция хирургической реабилитации наружного носа и внутриносовых
структур у детей в остром и отдалённом периодах травмы
Юнусов А. С., д. м.н., профессор
руководитель научно-клинического отдела детской ЛОР-патологии
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  15 мин.

6. Частые обострения аденоидитов. Кто виноват? Что делать?
Карпова Е. П., д. м.н., профессор
зав. кафедрой детской оториноларингологии РМАПО МЗ РФ  15 мин.

7. Местная терапия острого отита у детей раннего возраста
Архангельская И. И., к. м.н.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  15 мин.

8. Эпидемиология грибкового аденоидита у детей.
Кунельская В. Я., д. м.н., проф., Мачулин А. И., к. м.н.
ГБУЗ МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  10 мин.

9. Особенности архитектоники полости носа у детей с острым фронтитом
Молчанова Е. Б., к. м.н., Юнусов А. С., д. м.н., проф.
НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ  10 мин.

10. Российские оториноларингологи о терапии риносинуситов 
Тарасова Г. Д., д. м.н.
ФГБУ « Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»  15 мин.

11. Тубоотит у детей, тактика лечения
Наумов О. Г., к. м.н., доцент
кафедра детской оториноларингологии РМАПО МЗ РФ  10 мин.

12. Анализ катамнестического наблюдения больных с экссудативным
средним отитом, перенесших шунтирование барабанных полостей
Яновский В. В.
ГБУЗ МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ  10 мин.

ДИСКУССИЯ
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Тезисы дОклАдОв

исследОвАНие ФУНкЦии вНеШНеГО дыХАНиЯ У ПАЦиеНТОв 
с двУсТОРОННиМ ПАРАлиЧОМ ГОРТАНи в ПРОЦессе леЧеНиЯ

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

Одним из показателей эффективности хирургического лечения больных двусторонним параличом 
гортани (ДПГ) является результат исследования функции внешнего дыхания (ФВД). Скрининговый 
тест определения ФВД проводится больным ДПГ в процессе предоперационного обследования для 
оценки степени выраженности дыхательной недостаточности. После перенесенного реконструктивно-
го вмешательства на гортани исследование ФВД проводится в динамике с целью определения физиоло-
гических и патофизиологических нарушений дыхательной системы, а в период заключительного этапа 
реабилитации больных — для оценки эффективности проведенного хирургического лечения и возмож-
ности деканюляции больных.

Цель исследования: интерпретация показателей ФВД у больных ДПГ различной этиологии в про-
цессе лечения.

Материалы и методы: За последний год нами обследовано 42 больных в возрасте от 30 до 68 лет 
ДПГ различной этиологии, из них у 37 пациентов заболевание было обусловлено перенесенной раннее 
струмэктомией, у 2 — операцией на сосудах шеи, у 3 пациентов ДПГ имел идиопатический характер.

Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от длительности заболевания. Первую 
группу составили 12 больных ДПГ сроком от 1,5 месяцев до 1 года. вторую — 16 пациентов с длитель-
ностью заболевания от 1 до 3х лет и третью– 14 больных с длительностью заболевания от 3х лет и бо-
лее.

Исследование ФВД в плане обследования перед реконструктивной операцией проведено 23 боль-
ным для объективной регистрации имеющихся дыхательных нарушений и степени компенсации дыха-
ния. Данное исследование не представлялось возможным произвести 8 пациентам из-за выраженности 
дыхательной недостаточности и 11 пациентам — из-за наличия трахеостомы и выраженности стеноза 
голосового отдела гортани. Всем пациентам с ДПГ, поступившим в отделение без трахеостомы (29 
больных), была произведена одноэтапная операция в объеме трахеостомии и ларингопластики — одно-
сторонней миоаритеноидхордэктомии. Больным с имеющейся трахеостомой (13 больных) выполнена 
ларингопластика, односторонняя миоаритеноидхордэктомия. 4 пациентам с рубцовыми изменениями 
в области трахеостомы одномоментно проведена трахеопластика с формированием стойкой трахеосто-
мы и ларингопластика. 2 пациентам с предшествующей в анамнезе операцией на складковом отделе 
гортани была произведена реоперация — в одном случае ларингопластика, миоаритеноидхордэктомия 
справа, на стороне ранее проведенной операции, во втором случае миоаритеноидхордэктомия слева, на 
противоположной предшествующей операции стороне. В послеоперационном периоде всем пациентам 
(42 человека) проводили консервативное лечение, направленное на купирование реактивного локаль-
ного воспаления, а так же протезирование сформированного просвета голосового отдела гортани.

Исследование ФВД проводили всем больным (42 человека) в послеоперационном периоде после 
удаления тампона-обтуратора и в динамике лечения — во время проведения контрольного периода без 
трахеостомической трубки с целью выявления функциональных нарушений дыхания, связанных с па-
тологией мышц гортани, нижележащих дыхательных путей или нарушением подвижности диафрагмы. 
Наличие трахеостомы определенным образом влияет на результаты теста, однако не является противо-
показанием для его проведения. Результатами теста, определяющими показания к заключительному 
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этапу реконструктивного лечения — пластике трахеального дефекта являлись нормальные значения 
показателей легочной вентиляции, а также незначительные изменения легочной вентиляции по ре-
стриктивному типу. Так же, оценку ФВД проводили всем пациентам через месяц после самостоятель-
ного закрытия трахеостомы или пластики трахеального дефекта для оценки функционального резуль-
тата проведенного хирургического лечения.

Исследование проводили при помощи аппарата SpiroSoft, R включающего набор тестов, позволяю-
щих выявить и оценить состояние механических свойств системы внешнего дыхания, выраженность 
нарушений основных механизмов газообмена. Устройство SpiroSoftR является датчиком потока дыха-
ния, который при присоединении к устройствам CASER/ CardioSysR/ CardioSoftR позволяет записы-
вать и анализировать петли и параметры потока-объема. Пневмотахограф снабжен одноразовыми ин-
дивидуальными фильтрами, обеспечивает высокий уровень защиты пациента и предоставляет точные 
результаты.

Результаты: У всех пациентов с ДПГ по данным ФВД в предоперационном периоде отмечались вы-
раженные изменения дыхания по обструктивному типу. У всех больных первой группы (12 пациентов) 
в послеоперационном периоде были отмечены нормальные показатели ФВД. У больных второй группы 
отмечено значительное улучшение показателей ФВД, однако у 5 пациентов сохранялись умеренные 
нарушения легочной вентиляции по рестриктивному типу. В третьей группе у 4 пациентов отмечены 
нормальные показатели ФВД, у 7 — умеренные нарушения легочной вентиляции по рестриктивному 
типу, у 3 — выраженные нарушения легочной вентилляции. Через месяц после закрытия трахеостоми-
ческого отверстия нормальные результаты теста без отклонения от стандартных показателей получены 
у всех пациентов первой группы. Во второй группе у 11 пациентов отмечены нормальные показатели 
ФВД, у 3 больных сохранялись умеренные нарушения легочной вентиляции по рестриктивному типу. 
В третьей группы у 6 больных отмечены нормальные показатели ФВД, у 5 — умеренные нарушения 
легочной вентиляции по рестриктивному типу. Пациенты с выраженными нарушениями легочной вен-
тиляции (3 пациента) деканюлированы не были. Следует отметить, что все пациенты, у которых по 
данным ФВД были выявлены нарушения легочной вентиляции, имели сопутствующую патологию — 
длительность паралича гортани, канюленосительство, гормональные нарушения, обусловленные гипо-
тиреозом, сахарный диабет, бронхиальную астму, патологию сердечно-сосудистой системы.

Выводы:
1.Функциональный результат хирургического лечения у больных двусторонним параличом гортани 

напрямую зависит от длительности заболевания и наличия отягощающей сопутствующей патологии со 
стороны внутренних органов.

2.Скрининговое исследование функции внешнего дыхания позволяет объективно оценить функцио-
нальное состояние дыхательных путей после реконструктивной операции и возможность деканюляции 
больных.

зНАЧеНие ТеПлОвОЙ ПРОБы в диАГНОсТике весТиБУлЯРНОЙ 
дисФУНкЦии деМиелиНизиРУЮЩеГО ГеНезА

Кириченко И. М., Дайхес Н. А. 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, Москва 
(Директор — д. м.н., проф. Н. А. Дайхес)

Появление патологических реакций при повышении температуры тела у больных рассеянным скле-
розом (РС) рассматривается как характерная особенность этого заболевания, хотя лабильность показа-
телей кратковременна.

Цель исследования: определить эффективность тепловой пробы в диагностике вестибулярной дис-
функции демиелинизирующего генеза.

Материалы и методы.
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Наше исследование базировалась на физиологических данных о процессах терморегуляции, которая 
осуществляется по принципу обратной связи между периферическими рецепторами и центральных 
звеном.

Сущность нашего метода заключается в двукратном проведении КЭНГ в группах больных PC 
и контроля КЭНГ: до и после тепловой нагрузки. Для повышения температуры тела испытуемому 
предлагалось выпить 200-250 мл горячей воды температурой 40—50 °C с контролем температуры тела 
в подмышечной впадине ртутным термометром. Повторное исследование проводилось через 10-15 ми-
нут.

Временной интервал для проведения повторной КЭНГ выбирали с учетом физиологии теплообмена 
человеческого организма и результатов проведенных ранее исследований у больных РС.

Нами обследовано 46 пациентов с установленным диагнозом РС, из них 15 с ремитирующим тече-
нием в стадии обострения, 15 с ремитирующим течением в стадии ремиссии и 16 больных с вторич-
но — прогрессирующим течением. Группу контроля составили 12 здоровых человек.

Всем пациентам проведено отоневрологическое обследование и регистрация спонтанного и экспе-
риментального калорического нистагма методом компьютерной электронистагмографии (КЭНГ), до 
и после тепловой нагрузочной пробы с использованием прибора «Octavus», (Hortmann, Германия).

При изучении калорического нистагма анализировались его частота (Freq), латентность до начала 
кульминационного периода (Cul N), скорость медленной фазы (SPV), амплитуда (Ampl), общая ампли-
туда (Т Ampl) при калоризации справа (R) и слева (L) горячей (44 °C) и холодной водой (20 °C). Все 
выше перечисленные параметры оценивались для основного, горизонтального компонента экспери-
ментального калорического нистагма.

Результаты.
По результатам исследования, как в группе больных РС в целом, так и в группе нормы отмечено 

достоверное повышение температуры тела в подмышечной впадине после тепловой нагрузки.
В группе контроля показатели КЭНГ до и после тепловой нагрузочной пробы достоверно не изме-

нились.
У больных с ремитирующим течением в стадии обострения при повышении температуры тела до-

стоверно увеличились показатели частоты, амплитуды, скорости медленной фазы и удлинился латен-
тный период при калоризации холодной водой, т. е. на фоне теплового воздействия, наряду с возникав-
шим нарушением сальтаторного проведения нервного импульса по демиелинизированному волокну 
при стимуляции более сильным раздражителем, отмечалось повышение лабильности показателей 
КЭНГ.

У больных в стадии ремиссии увеличение температуры тела положительно коррелировало с тоталь-
ной амплитудой при стимуляции горячей водой и частотной, амплитудой, тотальной амплитудой и ско-
ростью медленной фазы при стимуляции холодной водой. Латентный период калорического нистагма 
при калоризации горячей водой имел отрицательную корреляционную связь с температурой тела, что 
свидетельствует о повышении возбудимости нервного волокна при температурном воздействии.

В случаях вторично — прогрессирующего течения (ВПРС) положительная корреляционная связь 
была получена между температурой тела и показателями амплитуды, тотальной амплитуды и скорости 
медленной фазы при калоризации горячей водой, на фоне отрицательной корреляционной связи латен-
тного периода при калоризации холодной водой.

Следует отметить, что при проведении пробы температура тела больных не увеличивалась более 
чем на 1 °C. При этом, не было зафиксировано ни одного значимого ухудшения состояния больного вне 
зависимости от активности процесса.

Таким образом, тепловая проба является чувствительным и безопасным методом диагностики нару-
шений проведения импульса по демиелинизированному нервному волокну. Патологические изменения 
показателей КЭНГ после теплового воздействия у больных РС вне зависимости от стадии процесса 
могут быть использованы в ранней диагностике субклинических форм РС.
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ЭНдОскОПиЧескАЯ ХиРУРГиЯ сТеНОзОв ГОРТАНи и ТРАХеи ПОсле 
ФУНкЦиОНАлЬНО-ЩАдЯЩиХ ОПеРАЦиЙ

Кожанов Л. Г., Беков М. Т. 
ГБУЗ ОКД № 1 ДЗМ (главный врач — проф. Сдвижков А. М.)

Актуальность проблемы:
Лечение послеоперационных стенозов гортани и трахеи на сегодняшний день остается сложной 

и нерешенной проблемой. Количество их с каждым годом растет. При этом элементы гортани и трахеи 
замещаются грануляционной или рубцовой тканью, суживающий просвет дыхательных путей.

Поэтому восстановление дыхательной, голосовой и защитной функции оперированной гортани 
и трахеи является несомненно актуальной.

Материалы и методы. Наш опыт основан на эндоскопическом обследовании 27 пациентов (с 2011—
2013 г.) с рубцовыми и воспалительными (грануляционными) стенозами гортани. Им проведено эндо-
скопическое иссечение грануляций, с использованием аппаратов: Видеобронхоскопа EVIS Exera II 
OLIMPUS Q180, портативного скальпеля коагулятора «ЛАЗОН-10-П». Всем этим пациентам ранее вы-
полнено хирургическое лечение в объеме фронто-латеральная резекция гортани, с формированием тра-
хеостомы. Состояние после трахеостомии. Возраст больных колебался от 53 до 72 лет, средний возраст 
больных составил в 62,5±19. Из них мужчин было 22 (81,48 %), женщин 5 (18,52 %).

При эндоскопическом исследовании определялся вид стеноза, локализация и протяженность его, 
наличие лигатур.

Под местной анестезией поэтапно проводилось удаление лигатур. При выявлении грануляций и руб-
цовой ткани, выполнялась абляция грануляций и рубцов.

Проведенные исследования установили, что после эндоскопического хирургического удаления ли-
гатур, иссечения грануляций и рубцовой ткани, просвет гортани восстановлен более 1 см у 26 из 27 
пациентов (97,3 %).

У одного пациента выявлена отрицательная динамика в виде повторного сужения голосой щели. 
В связи развитием воспалительно-рубцового стеноза.

Заключение: Таким образом после выполнения функциосохраняющей операции при раке гортани 
применение эндоскопической техники позволили расширить просвет органа и восстановить дыхатель-
ную функцию.

вОссТАНОвлеНие ГОлОсОвОЙ ФУНкЦии ПОсле лАРиНГЭкТОМии 
с ПОМОЩЬЮ НОвыХ ОТеЧесТвеННыХ ГОлОсОвыХ ПРОТезОв

Кожанов Л. Г., Сдвижков А. М., Кожанов А. Л. 
ГБУЗ ОКД № 1 ДЗМ (главный врач — проф. Сдвижков А. М.) кафедра оториноларингологии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ (зав. кафедрой — проф. А. И. Крюков)

При местно-распространенном раке гортани основным хирургическим методом лечения является 
полное удаление органа. Ларингэктомия сохраняет на многие годы жизнь, при этом лишает больного 
голоса.

В настоящее время реабилитация голосовой функции у больных перенесших удаление гортани мо-
жет быть достигнута несколькими путями: обучение пищеводному голосу, использования голосовых 
аппаратов и реконструктивных операций.

Существенными недостатками пищеводного голоса является его значительное отличие от естест-
венного у большинства больных. Пищеводный голос тише, менее выразителен, фонация сопровожда-
ется шумом, исходящим из трахеостомы, что ухудшает восприятие речи. Беглость и плавность речи 
нарушается частым заглатыванием воздуха в пищевод, что вызывает его скандированность.
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Другим направлением реабилитации голосовой функции больных перенесших удаление гортани 
является использование голосообразующих аппаратов различных конструкций. При использовании 
этих аппаратов голос получается монотонным, шумным, с металлическим «роботоподобным» оттен-
ком и больные часто отказываются от пользования этими устройствами.

Одним из важнейших направлений в реабилитации голосовой функции после полного удаления гор-
тани являются хирургические методы, основанные на принципе шунтирования, т. е. создания соустья 
между трахеей и пищеводом.

Трахеопищеводное шунтирование после ларингэктомии получило развитие в двух аспектах — фор-
мирование шунта за счет аутотканей или его протезирование.

За рубежом для восстановления голосовой функции после ларингэктомии были разработаны проте-
зы «Singer — Blom», «Provox»

Первые отечественные протезы для восстановления голосовой функции были разработаны 
в 1991 году (патент № 1683738 СССР). В настоящее время нами разработан новый голосовой протез 
(патент РФ № 2446774) из силиконовой резины оригинальной конструкции, имеющий различные габа-
ритные размеры (4 вида), мужской и женский варианты.

Каждый экземпляр голосового протеза изготавливается индивидуально. Конкретные габариты вы-
бираются в зависимости от анатомических особенностей пациента, в частности от толщины задней 
стенки трахеи и передней стенки пищевода.

Наш опыт основан на применение новых отечественных голосовых протезов у 17 человек. Голосо-
вая функция восстановлена у 94,1 % больных

Таким образом, применение новых голосовых протезов позволяет восстановить голосовую фун-
кцию у больных после ларингэктомии.

к вОПРОсУ РеАБилиТАЦии дыХАТелЬНОЙ и ГОлОсОвОЙ ФУНкЦии 
ГОРТАНи ПОсле РезекЦиЙ

Кожанов Л. Г., Сдвижков А. М., Романова Е. С., Кожанов А. Л. 
ГБУЗ ОКД № 1 ДЗМ (главный врач — проф. Сдвижков А. М.), кафедра оториноларингологии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ (зав. кафедрой — проф. Крюков А. И.)

При выполнении функционально сохранных операций при опухолях гортани важнейшим аспектом 
является не только лечение основного заболевания, но и одномоментная реконструкция оперированной 
гортани и трахеи с целью восстановления дыхательной, защитной и голосовой функций органа.

При выполнении фронто-латеральных резекций, особенно при расширенных и комбинированных 
вариантах удаляются большие фрагменты щитовидного, перстневидного хрящей и верхних колец тра-
хеи, что приводит к нарушению каркасности органа. Поэтому не удается реабилитировать от 22 до 57 % 
больных вследствие трудностей при создании достаточного для дыхания просвета гортани, развития 
хондроперихондрита, роста грануляций, образования рубцовых стенозов этого органа.

Ряд авторов с целью профилактики послеоперационного стеноза гортани оформляют плановую ла-
рингостому. Однако, наличие ларингостомы вызывает косметический дефект, усиливает психологиче-
скую травму больного, нарушает все функции органа.

С целью повышения эффективности лечения и реабилитации этой категории больных нами разрабо-
таны функционально-сохранные операции при раке гортани с использованием силиконовых эндопро-
тезов оригинальной конструкции.

После выполнения резекции выполнялась пластика остатков элементов гортани с формированием 
голосовых, вестибулярных складок и стенок органа с использованием наружной надхряжницы, тонких 
лоскутов передних мышц шеи.

При резекции черпаловидного хряща для реконструкции его применялась слизистая оболочка за-
черпаловидной области и грушевидного синуса.
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У ряда больных выполнялась резекция части перстневидного хряща, которая требовала его рекон-
струкции с целью создания адекватного каркаса в нижних отделах гортани.

Реконструкция верхних отделов гортани с целью создания достаточного просвета органа осуществ-
лялась путем укрепления фиксированной части надгортанника и создание задней стенки органа.

После пластического этапа реконструкции в просвет устанавливался силиконовый протез ориги-
нальной конструкции, имеющий наружный диаметр 13 и 15 мм в зависимости от просвета сформиро-
ванной гортани. Протез прошивался тремя лигатурами, две из них фиксировались на коже, а третья 
выводилась через трахеостому. Просвет гортани формировался на силиконовом протезе, передняя 
стенка органа создавалась за счет мышц и кожи.

Протез из гортани удалялся как правило через 2—3 недели после операции через трахеостому
Наш опыт основан на выполнении 78 резекций гортани. Голосовая, дыхательная и защитная фун-

кции восстановлены у 93,5 % человек.
Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что системный подход к реконструкции горта-

ни после резекций с применением пластических приемов и силиконовых протезов позволил повысить 
эффективность реабилитации голосовой и дыхательной функции гортани.

зНАЧеНие МУлЬТисПиРАлЬНОЙ РеНТГеНОвскОЙ кОМПЬЮТеРНОЙ 
ТОМОГРАФии в выЯвлеНии РеЦидивА РАкА ГОРТАНи ПОсле 
ХиРУРГиЧескОГО леЧеНиЯ

Кожанов Л. Г., Кушхов О. А. 
ГБУЗ ОКД № 1 ДЗМ (главный врач — проф. Сдвижков А. М.) 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики рецидива рака гортани после хирурги-
ческого лечения. Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография с внутривенным болю-
сным контрастированием (МСКТ) является новым методом лучевой диагностики, который может 
успешно использоваться у больных, ранее оперированных по поводу рака гортани. Метод позволяет 
надежно выявлять рецидив опухолевого поражения на фоне воспалительных и послеоперационных из-
менений.

В настоящее время в хирургии рака гортани наряду с ларингэктомией широко используются различ-
ные варианты резекций, проведение которых во многом продиктовано стремлением сохранить фун-
кции гортани — дыхательную, голосовую, защитную. По этой причине на сегодняшний день сущест-
вует потребность в проведении более тщательного обследования больных не только до хирургического 
лечения с целью точного определения распространенности поражения, но и после его проведения.

Материалом нашей работы явились результаты обследования 43 человек ранее прооперированных 
по поводу рака гортани. У 25 человек выполнена фронто-латеральная резекция (ФЛРГ), а у 18- ларин-
гэктомия, из них в 4 наблюдениях — ларингэктомия с резекцией гортаноглотки.

Всем пациентам после операций было проведено комплексное клиническое обследование.
МСКТ исследование проводилось на томографе NX/i AAA (General Electric) срезами толщиной 3 мм 

при фонации во время непрерывного произношения звука «и» до и после внутривенного болюсного 
введения контрастного препарата.

Результаты. Проведенные исследования выявили, что рецидив заболевания установлено у 4 из 43 
человек. Рецидивная опухоль характеризовалась инфильтративным ростом.

Выводы. МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием является важным дополнением 
к стандартному алгоритму обследования и должна шире внедряться при обследовании больных, ранее 
прооперированных по поводу рака гортани.
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НОвыЙ ПОдХОд к леЧеНиЮ сТОЙкОЙ дисФУНкЦии слУХОвОЙ ТРУБы 
с ПРиМеНеНиеМ ФУНкЦиОНАлЬНОГО ТиМПАНАлЬНОГО ШУНТА

Крюков А. И.,1,2 Гаров Е.В,.1 Царапкин Г. Ю.,1 Сидорина Н. Г.,1 Загорская Е. Е., 1 
Акмулдиева Н. Р. 2 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. А. И. Крюков)1. 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ (зав. кафедрой — проф. А. И. Крюков)2.

По прогнозам ВОЗ к 2020 году число людей, страдающих нарушением слуха, увеличится на 30 %. 
На сегодняшний день данный контингент больных в нашей стране превышает 13 млн. человек. При 
этом по данным МЗ РФ, более трети всех случаев тугоухости и глухоты связаны с поражением слухо-
вой трубы (СТ).

Цель работы: повышение эффективности лечения стойкой дисфункции СТ, приводящей к рециди-
вам катарального или экссудативного среднего отита, посредством разработки оригинального функци-
онального тимпанального шунта.

Материалы и методы.
Под нашим наблюдение находилось 104 пациента (16-52 года) с длительным, в течение более 6 ме-

сяцев, катаральным или экссудативным средним отитом. Все больные проходили обследование и лече-
ние в оториноларингологическом отделении ГБУЗ МНПЦ оторинолорингологии им. Л. И. Свержевско-
го ДЗМ.

Всем больным помимо общеклинического обследования проводили оценку вентиляционной фун-
кции СТ. Для объективной оценки функционального состояния СТ мы использовали компьютерный 
анализатор среднего уха АТ 235 h (Interacustics, Дания) в двух режимах: ETF1 — тест Williams для не-
перфорированной БП, ETF2 — тест Toynbee — при наличии перфорации барабанной перепонки. При 
этом у всех больных выявили выраженное нарушение вентиляционной функции слуховой трубы со 
стоны пораженного уха. Срок наблюдения за больными составил 1 год. Весь цифровой материал под-
вергали статистической обработке, которую выполняли с помощью компьютерных программ 
«STATISTICA Data Miner», StatSoft Inc.

Хирургическое лечение включало шунтирование барабанной полости, а при необходимости — кор-
рекцию внутриносовой архитектоники.

Нами было разработано два вида функциональных тимпанальных шунта, отличающихся типом ще-
левого клапана на закрытом фланце вентиляционной трубки, обращенном в наружный слуховой про-
ход. I тип щелевого клапана имел вид вертикального разреза, проходящего через центр силиконовой 
мембраны, плотно закрывающей фланец шунта. II тип — представлял две неполные мембраны, пере-
крывающие друг друга по типу «закрытой диафрагмы фотоаппарата» (патент РФ на полезную модель 
№ 133414).

Все больные были объединены в две клинические группы, отличающиеся способом лечения дли-
тельной дисфункции слуховой трубы (видом тимпанального шунта).

В I клинической группе (n=52) при катаральной и экссудативной форме среднего отита шунтирова-
ние барабанной полости проводили стандартными шунтами (СШ). Во II клинической группе (n=52) — 
при экссудативном отите использовали СШ, в стадии катара или при прекращении процесса экссуда-
ции — функциональный тимпанальный шунт (ФТШ), оснащенный диафрагмально-щелевым клапаном.

Результаты лечения больных.
Результатом проведенного лечения в I клинической группе (n=52) было восстановление вентиляци-

онной функции СТ у 45 (86,5 %) пациентов/ушей, значение теста в режиме ETF2 составило 138,45±12,07 
dаPa. При этом срок лечения в I клинической группе (n=50) составил 94,12±9,04 дня.

Результатом проведенного лечения во II клинической группе (n=52) было восстановление вентиля-
ционной функции СТ у 51 (98,1 %) пациента/уха. Значение теста в режиме ETF2 было равно 137,06±9,28 
dаPa. При этом срок лечения во II клинической группе (n=50) составил 59,03±7,17 суток.
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Применение оригинального ФТШ в лечении длительной дисфункции СТ позволяет задействовать 
тимпано-тубарные взаимосвязи, что повышает эффективность проводимого лечения.

Вывод: ФТШ, оборудованный диафрагмально-щелевым клапаном, может быть рекомендован для 
лечения стойкой дисфункции СТ, так как предупреждает формирование необратимых органических 
изменений.

ПРиМеНеНие БАллОННОЙ сиНУс-дилАТАЦии в леЧеНии БОлЬНыХ 
сХРОНиЧескиМ 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» ДЗМ (директор — проф. Крюков А. И.)

Заболевания околоносовых пазух (ОНП) — одна из наиболее распространенных патологий верхних 
дыхательных путей. Хирургическое лечение хронической патологии ОНП имеет длительное историче-
ское развитие. На первых этапах выполняли радикальные операции на ОНП, однако, с развитием эндо-
скопической техники стали проводить функциональные эндоскопические операции, суть которых сво-
дилась к элиминации патологического очага более щадящими способами хирургического 
вмешательства, по сравнению с радикальными. Современная хирургия ОНП направлена на снижение 
травматизирующего фактора на слизистую оболочку полости носа, ОНП и мукоцилиарной системы. 
В Америке и Европе с 2005 года уже используют высокоспециализированную методику — баллонную 
синус-дилатацию (БСД). БСД — это новый, минимально инвазивный метод, направленный на эндона-
зальное расширение естественных соустий ОНП. При данной методике достигается минимальное 
травмирующее воздействие на слизистую оболочку полости носа и влияние на мукоцилиарную систе-
му. Мукоцилиарный клиренс — способность слизистой оболочки полости носа к очищению её повер-
хности от различных инородных тел и является важной составляющей защитной функции слизистой 
оболочки. Эффективность мукоцилиарного клиренса определяется скоростью движения ресничек, вяз-
костью носового секрета и другими факторами. Мукоцилиарный транспорт является основной частью 
первой линии защиты слизистой оболочки полости носа.

Цель исследования: изучение мукоцилиарной активности слизистой оболочки полости носа у боль-
ных хроническим синуситом после проведения БСД, оценка состояния слизистой оболочки носа в об-
ласти соустий ОНП по шкале ВАШ, анкетированию SNOT 20.

Материалы и методы исследования: За период 2012—2014 г. г. в отделе верхних дыхательных путей 
и ринофасциальной эстетической хирургии ГБУЗ «МНПЦО им. Л. И. Свержевского» ДЗМ было обсле-
довано и пролечено 70 больных (основная группа) хроническим синуситом: с хроническим односто-
ронним пристеночно-гиперпластическим гайморитом — 45 больных, с хроническим односторонним 
пристеночно-гиперпластическим фронтитом — 15 больных, с хроническим двусторонним пристеноч-
но-гиперпластическим гайморитом и односторонним фронтитом — 9 больных, с хроническим поли-
позно-кистозным сфеноидитом — 1 пациент. В исследование входили больные мужского и женского 
пола в возрасте от 18—60 лет, с рецидивами заболевания не менее 1 раза в год и длительностью более 
2-х лет, ранее хирургическое вмешательство на ОНП не проводилиь.

Хирургическое лечение больных основной группы заключалось в проведении БСД. Техника БСД 
основана на зондировании пазухи катетером со световодом, оснащенным раздувным баллоном. Пер-
вым этапом в суженное естественное соустье пазухи вводится в сдутом состоянии баллон через про-
водниковый катетер, вторым этапом баллон раздувается до 8—12 атмосфер, расширяя суженное или 
заблокированное соустье в течение нескольких секунд, тем самым обеспечивая адекватный дренаж, 
аэрацию пораженной пазухи и минимальную травматизацию слизистой оболочки. Последним этапом 
баллон сдувается и удаляется, через проводниковый катетер в пазуху вводится специальный ирригаци-
онный катетер, через который проводится промывание пазухи.
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Группу контроля составили 60 больных хроническим синуситом, из них 45 больных хроническим 
односторонним пристеночно-гиперпластическим гайморитом, 10 больных хоническим одноронним 
пристеночно-гиперпластическим фронтитом, 5 больных оническим двусторонним пристеночно-гипер-
пластическим гайморитом и односторонним фронтитом. В группу контроля критерии включения были 
такими же как и для основной группы: женский и мужской пол в возрасте от 18-60 лет, с рецидивами 
не менее 1 раза в год и длительностью заболевания более 2-х лет, ранее хирургическое вмешательство 
на ОНП не проводили. В данной группе пациентам проводили эндоназальную эндоскопическую фрон-
тотомию, эндоскопическую риноанторостомию с инфундибулотомией.

Оценку состояния мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки полости носа и оценку состояния 
слизистой оболочки носа в области соустий ОНП под эндоскопическим контролем по шкале ВАШ про-
водили до и после хирургического лечения (через сутки после операции, через 5 дней, 2 недели, 3 ме-
сяца, 6 и 12 месяцев). Анкетиревание SNOT 20 проводили также до и после хирургического лечения 
(через сутки, через 5 дней, 6 и 12 месяцев). Оценку мукоцилиарного клиренса проводили с помощью 
специально окрашенной пленки из оксипропилметилцеллюлозы, сахарин, раствор Люголя с физиоло-
гическим раствором в соотношенни 1:3. При сахариновом тесте за норму брали величину от 15-20 мин. 
по Б.В Шеврыгину (1985 г.). Для определения мукоцилиарного клиренса верхнечелюстных пазух ис-
пользовали тест С. Б. Безмолочного и соавт. (1994 г.), за норму брали величину от 13-24 мин. При оцен-
ке мукоцилиарного клиренса с использованием специально окрашенной пленки из оксипропилметил-
целлюлозы по методике С. З. Пискунова (1995 г.) за норму брали величину от 13-24 мин. Оценку 
слизистой оболочки в области естественных соустий ОНП проводили по шкале ВАШ от 1—3 баллов, 
где 1 балл- минимальная отечность и гиперемия слизистой, а 3 балла- выраженная отечность и гипер-
емия слизистой. Анкеты SNOT 20 выдавали пациентам на этапе госпитализации, а также несколько 
экземпляров анкет выдавали для самостоятельной динамической оценки больных на протяжении про-
ведения исследования.

Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы:
1 БСД является малоинвазивным методом хирургического лечения при хронических синуситах.
2. Данная методика оказывает положительной эффект на мукоцилиарный клиренс уже с первых су-

ток после оперативного лечения в отличие от эндоназальных эндоскопических вмешательств, при ко-
торых мукоциларный клиренс также восстанавливается, но в течение более длительного периода.

3 Воспалительные явления со стороны слизистой оболочки полости носа и ОНП — минимальные.
Таким образом метод БСД позволяет достичь положительный клинический эффект у больных хро-

ническим воспалением ОНП в кратчайшие сроки.

ОРГАНизАЦиЯ и МеРы сОвеРШеНсТвОвАНиЯ сУРдОлОГиЧескОЙ 
ПОМОЩи деТЯМ ГОРОдА МОсквы

Крюков А. И.2, Кунельская Н.Л 2, Ивойлов А.Ю2, Кисина АБ.1 
1.Московский детский сурдологический консультативно-диагностический центр, Москва 
2. ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. Крюков А. И.)

Проблема тугоухости и глухоты у детей имеет высокую медицинскую и социальную значимость. 
Ограничение сенсорной информации, врожденное или наступившее в раннем возрасте, оказывает нео-
братимое воздействие на формирование речи и приводит к нарушению формирования анализирующей 
системы мозга ребенка, что нередко сопровождается задержкой психического развития, социально-
психологическими нарушениями и инвалидизацией ребенка.

По данным статистики на 1000 новорожденных приходится 2—4 младенца с глубокими нарушени-
ями слуха, при этом в группе новорожденных, находящихся в палатах интенсивной терапии — на 1000 
новорожденных встречается 15—20 детей с патологией слуха. Учитывая трудность своевременного 
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выявления слабых потерь слуха и односторонней тугоухости, реальная частота нарушений слуха зна-
чительно выше.

В целях профилактики тугоухости и глухоты у детей в рамках приоритетного национального проек-
та «Здоровье» в Москве с 2007 года введена двухэтапная система ранней диагностики нарушений слуха 
у детей (Департамент здравоохранения г. Москвы: распоряжение от 01.08.2007 года № 41-18-2766 и при-
каз от 25.04.20011 года № 369). Этап первый — аудиологический скрининг у 100 % новорожденных 
и детей первого года жизни, который проводится во всех лечебно-профилактических учреждениях дет-
ства и родовспоможения (родильные дома, детские амбулаторные объединения, ДАО, 1 и 2 уровней, 
акушерские и педиатрические, инфекционные стационары, дома ребенка) и осуществляется методом 
отоакустической эмиссии. Так же в ДАО проводится скрининг воспалительных заболеваний органа 
слуха у детей более старшего возраста методом тимпанометрии и акустической рефлексометрии. Вто-
рой этап — полное аудиологическое обследование, постановка окончательного диагноза и проведение 
реабилитационных мероприятий, которые осуществляются в Детском сурдологическом консультатив-
но-диагностическом центре г. Москвы.

Внедрение аудиологического скрининга в детскую сурдологическую практику г. Москвы позволило 
выявлять слуховые расстройства у детей, начиная с первых дней жизни, включая недоношенных и уже 
на первом году жизни поставить окончательный диагноз и немедленно начинать реабилитационные 
мероприятия, что способствует в дальнейшей интеграции этих детей в речевую среду и предотвращает 
инвалидизацию больных. Если в 2006 году средний возраст детей, впервые обратившихся в детский 
сурдологический центр, составлял — 5—5,5 лет, в 2007—2008 годах — 2—3 года, а в 2010—2013 го-
дах — от 2 месяцев-до 1,4 года.

Необходимо отметить, что контингент детей с нарушенным слухом, характеризуется этиологически 
большой неоднородностью, при этом отмечается устойчивая тенденция роста нарушений слуха у детей 
неясной этиологии, особенно приобретенных. Выявление двух и более этиологических факторов, при-
водящих к тугоухости и глухоте, значительно повышает вероятность развития у ребенка патологии слу-
ха, ассоциированного с поражением других органов и систем, т. е. формирования сложного дефекта 
развития. Традиционные в отношении пациентов с сенсоневральной тугоухостью или глухотой методы 
и подходы к диагностике и реабилитации не эффективны для этой категории пациентов, необходимо 
внедрение комплексного индивидуального подхода к диагностике и планированию программ реабили-
тации детей с учетом состояния всех пораженных органов и систем.

Реабилитационный маршрут детей включает: слухопротезирование; при глубоких потерях слуха — 
кохлеарную имплантацию; медикаментозное или хирургическое лечение; занятия с сурдопедагогом по 
развитию слуха, речи и других психических функций; обучение родителей умению развивать у глухого 
или тугоухого ребенка слухоречевые и социальные навыки; диспансерное наблюдение; лечение соче-
танных с патологией слуха нарушений других функциональных систем (при взаимодействии с про-
фильными специалистами).

Однако ряд родителей отказывается от проведения аудиологического скрининга ребенку. Так же 
2—3 % родителей, несмотря на раннюю диагностику, начинают реабилитацию ребенка только в возра-
сте 3—4 лет уже при тяжелой задержке слухоречевого развития ребенка. Родителям, которым тяжело 
самостоятельно принять диагноз ребенка, которые игнорируют рекомендации врачей и педагогов их 
ребенку по слухоотезированию и занятиям, необходима серьезная психологическая поддержка.

Остается открытой проблема контроля эффективности слухопротезирования в связи отсутствием 
единых стандартов (в случае обращения родителей ребенка в негосударственные организации), что 
в ряде случаев, даже при ранней диагностике и ранней реабилитации ребенка, приводит к недостаточ-
ному слуховому развитию ребенка и формированию у него задержки развития.

Внедрение в жизнь комплексного подхода к ранней диагностике и реабилитации нарушения слуха 
у детей, разработка стандартов оценки эффективности слухоречевой реабилитации детей, развитие 
служб психологической поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, позволят 
значительно повысить процент детей с нарушенным слухом полностью адаптированных как в речевом, 
так и в социальном плане.
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ФУНкЦиЯ и МОРФОлОГиЯ вНУТРеННеГО УХА ПОд вОздеЙсТвиеМ 
ЦисПлАТиНА

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

Цисплатин, как химиопрепарат, известен очень давно, но до сих пор не потерял своей значимости. 
Не смотря на свою высокую эффективность он имеет ряд нежелательных побочных эффектов, в том 
числе ототоксичность. Частота и степень поражения внутреннего уха сильно варьирует. Чаще всего 
первые признаки ототоксического эффекта проявляются субъективным ушным шумом, который появ-
ляется спустя несколько часов или дней после инъекции препарата, а так же после проведенного курса. 
Выраженная вариабельность степени поражения внутреннего уха и время возникновения предполагает 
несколько механизмов повреждения слухового анализатора, которые на данный момент не до конца 
изучены.

Целью нашей работы стало изучение соответствия гистологичесих изменений с закономерностью 
снижения слуховой функции под воздействием цисплатина.

Материалы.Нами было обследовано 20 мышей-самцов линии BALB/C в возрасте 6—7 мес. 21—26 г 
методом коротко латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). В качестве общей анестезии 
использовали комбинацию препаратов золетил в дозировке 4—8 мг/100г и ксила в дозировке 2—4 мг/кг 
в/м.

Методы исследования и их результаты. Первым этапом проводили КСВП. По нашим данным 
средний порог слуха у мышей выбранной линии составил 25±5 дБ. Так же оценивали структуру волн 
и их латентность. Средние значения латентности волн и межпиковых интервалов представлены в та-
блице № 1.

Среднее значение латентности волн у мышей (N=10) 

I II III IV V I—III III—V I—V
Среднее 
значение 1,88±0,29 2,57±0,25 3,23±0,23 4,48±0,48 5,77±0,47 1,45±0,13 2,57±0,27 4,09±0,27

Далее животным вводили цисплатин в дозировке 12мг/кг интраперитонеально, однократно. Реги-
страцию КСВП мы проводили на 30 сутки. По данным исследования КСВП после инъекции цисплати-
на во всех случаях произошло повышение порогов слуха и увеличение значений латентности волн. 
Минимальное повышение порогов было зарегистрировано у 1 мыши, как на правое, так и на левое ухо 
и составило 40 и 45 дБ, соответственно. Максимальное повышение порогов слуха доходило до 90дБ. 
Среднее значение порогов слуха у всех мышей, пролеченных цисплатином, составило 68,75±13,13.

После регистрации КСВП все мыши были выведены из эксперимента по всем Правилам работы 
с животными. Далее оценку ототоксического эффекта цисплатина проводили путем морфологического 
изучения элементов внутреннего уха. Выделенные с двух сторон улитки животных фиксировали в 10 % 
растворе нейтрального формалина и декальцинировали в растворе ЭДТА. Гистологическое исследова-
ние проводили на парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Иммуногистохимиче-
ское исследование проводили на парафиновых срезах толщиной 3—4 мкм по стандартной методике 
с использованием готовых к употреблению поликлональных кроличьих антител к Bax (проапоптотиче-
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ский белок) (Spring Bioscience) и моноклональных мышиных антител к bcl-2 (клон 124) (антиапоптоти-
ческий белок) (Dako). Оценку экспрессии оценивали полуколичественным методом по степени интен-
сивности окрашивания.

При микроскопическом исследовании препаратов внутреннего уха, окрашенных ге-матоксилином 
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, что характеризует возможность вступления клетки в апоп-
тоз.

Вывод. Таким образом, цисплатин-индуцированные морфологические изменения внутреннего уха, 
характеризающиеся повреждением, отеком и апоптозом клеток соответсвует выраженному снижению 
слуховой функции.

ЭТАПНыЙ ПОдХОд к леЧеНиЮ БОлЬНыХ с ХРОНиЧескиМ  
ОТеЧНО-ПОлиПОзНыМ лАРиНГиТОМ

Крюков А. И., Романенко С. Г., Лесогорова Е. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. Крюков А. И.)

Хронический отечно-полипозный ларингит (ХОПЛ, болезнь Рейнке-Гайека) — заболевание, харак-
теризующееся полипозной гиперплазией голосовых складок и медленно прогрессирующим течением. 
Как правило, пациенты обращаются к ЛОР врачу в той стадии заболевания, когда им требуется прове-
дение хирургического лечения. Следует отметить, что вопросам послеоперационного лечения этой ка-
тегории больных, определению сроков хирургического вмешательства, возможностям консервативной 
терапии уделено недостаточно внимания.

Цель исследования: разработка лечебного алгоритма больных с ХОПЛ в зависимости от клинико-
функционального состояния гортани.

Материалы и методы. Для определения частоты встречаемости ХОПЛ провели анализ 5410 амбула-
торных карт пациентов, обратившихся на прием к фониатру ГБУЗ «МНПЦО им Л. И. Свержевского» 
ДЗМ в 2012—2013 годах. Выявлено, что ХОПЛ страдали 315 пациентов, отметили увеличение числа 
пациентов с этой патологией: 6,5 % — в 2012г и 8,5 % — в 2013г от общего количества пациентов с ох-
риплостью, что вероятно связано с ростом этиологических факторов ХОПЛ. Количество обратившихся 
женщин почти в 7 раз превысило количество мужчин, возраст больных составил от 28 до 83 лет. Сте-
пень выраженности полипоза оценивали в соответствии с классификацией Yonekawa H (1988 г), кото-
рый выделил I, II, III типы болезни Рейнке-Гайека. Всем пациентам в амбулаторных условиях проводи-
ли микроларингоскопию, оценку качества голоса по 5- балльной шкале (по Yanagihara, 1969). Тем 
пациентам, которым назначали лечение, дополнительно проводили видеоларингостробоскопию и аку-
стический анализ голоса Multi-Dimensional Voice Program (MDVP).

Результаты исследования. Большинству пациентов с I типом ХОПЛ по Yonekawa лечение не требо-
валось в связи с отсутствием жалоб на качество голоса и минимальными изменениями слизистой обо-
лочки гортани. Остальным больным был проведен курс консервативного лечения, включавший ингаля-
ционную терапию с глюкокортикостероидами; электрофорез с СаСl2 или KJ; перорально — препараты 
кальция, антигистаминные и гомеопатические средства; инъекции дексаметазона в голосовые складки; 
лечение сопутствующей патологии ЛОР-органов, патологии дыхательной системы, желудочно-кишеч-
ного тракта (ГЭРБ), заболеваний щитовидной железы с привлечением профильных специалистов. При 



24

Тезисы докладов

отсутствии эффекта курс лечения повторяли через 3—6 месяцев. Консервативное лечение было эффек-
тивно у большинства пациентов, отказавшихся от курения.

У 190 пациентов был диагностирован II тип и у 70 III тип ХОПЛ по Yonekawa. Показанием к хирур-
гическому лечению считали одно или двустороннюю полипозную гиперплазию слизистой оболочки 
голосовых складок при наличии флотации края, сужении голосовой щели более чем 1/3, выраженную 
дисфонию (охриплость 3—4 степени по Yanagihara). При решении вопроса о хирургическом лечении 
оценивали возраст, конституцию и образ жизни пациента, характер ежедневной голосовой нагрузки, 
выраженность полипозного процесса и наличие признаков напряженной фонации. При отсутствии яв-
лений стеноза гортани и удовлетворительном качестве голоса от хирургического лечения воздержива-
лись.

Не смотря на то, что пациенты со II и III типом ХОПЛ нуждались в хирургическом лечении, только 
30 % больных были оперированы. Такой показатель связан с низкой комплаентностью этой категории 
больных, их удовлетворенностью качества голоса и тем, что явления дыхательной недостаточности 
носят компенсированный, скрытый характер. В дооперационный период части больным требовалось 
проведение консервативной терапии, которая, по нашим наблюдениям, позволяет не только улучшить 
течение послеоперационного периода, но и уменьшить необходимый для удаления объем слизистой 
оболочки голосовых складок.

Отказ от своевременного удаления полипозной слизистой оболочки голосовых складок часто приво-
дит к формированию ложно-складковой фонации, развитию гипертрофии вестибулярного отдела гор-
тани. Это не только ухудшает дыхательную функцию, но и ухудшает прогноз восстановления звучного 
голоса после хирургического вмешательства. Подобные явления были отмечены у 32 % пациентов. 
В ранние сроки (с 3—4 суток после вмешательства) их направляли на фонопедию и при отсутствии 
противопоказаний к физиотерапии проводили нейромышечную электро-фонопедическую стимуляцию 
гортани (НМЭФС). Отмечено, что проведение НМЭФС гортани у пациентов с ХОПЛ после операции 
позволяет сократить сроки восстановления голоса на 7—10 дней.

93 пациента со II типом ХОПЛ регулярно (1раз в 3—6 месяцев) наблюдаются в МНПЦО им. 
Л. И. Свержевского, им назначают курсы консервативного лечения. В обследовании больного ХОПЛ 
следует обращать внимание на следующую симптоматику: увеличение объема полипозной слизистой 
оболочки голосовых складок, появление участков гиперплазии слизистой оболочки различных отделов 
гортани, одно ли двустороннюю гипертрофию вестибулярного отдела гортани, сужения просвета гор-
тани и изменение акустических характеристик голоса. Пациенты с ХОПЛ должны активно наблюдать-
ся в периоды острых респираторных вирусных инфекций, т. к. возможно ухудшение течения воспали-
тельного процесса. При отсутствии обострения и прогрессирования хронического воспалительного 
процесса проведение повторных курсов консервативной терапии оказывается малоэффективным и по-
этому не являются обязательным.

Выводы: ХОПЛ является часто встречающейся патологией на приеме у врача-фониатра, составляя 
6,5—8,2 % от общего количества обратившихся пациентов. Эффективность консервативного лечения 
зависит от выраженности полипозного процесса и отказа от курения. Пациентов со II типом ХОПЛ по 
Yonekawa при условии отказа от курения можно вести консервативно, а при неэффективности — на-
правлять на хирургическое лечение. Пациенты с III типом ХОПЛ по Yonekawa подлежат обязательному 
хирургическому лечению в связи с высоким риском развития стеноза гортани. Всем пациентам после 
операции необходимо проводить консервативную противовоспалительную терапию для предупрежде-
ния осложнений, а пациентам с признаками функционального голосового расстройства — голосовос-
становительное лечение (фонопедию, курс нейромышечной электро-фонопедической стимуляции гор-
тани)
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АНАлиз кАТАМНесТиЧескОГО НАБлЮдеНиЯ деТеЙ с ЭкссУдАТивНыМ 
сРедНиМ ОТиТОМ, ПеРеНесШиХ ШУНТиРОвАНие БАРАБАННыХ ПОлОсТеЙ

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

Экссудативный средний отит (ЭСО) на сегодняшний день остаётся одной из актуальных проблем 
в детской оториноларингологии. При неэффективности консервативной терапии ЭСО применяются 
различные хирургические методы лечения данного заболевания, среди которых одним из наиболее рас-
пространённых является шунтирование барабанных полостей (БП). Наличие большого количества раз-
личной и зачастую противоречивой информации в литературе относительно результатов лечения детей 
с ЭСО, побудило нас провести исследование, целью которого явилось проведение анализа катамнести-
ческого наблюдения за детьми, перенесшими шунтирование БП при лечении ЭСО.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в отделе ЛОР-патологии детского возра-
ста ГБУЗ «МНПЦО им. Л. И. Свержевского» ДЗМ на базе I ЛОР-отделения ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперан-
ского проанализированы истории болезни 84 детей, перенесших шунтирование БП в возрасте от 3 до 
13 лет. Пациенты, постоянно не наблюдавшиеся в клинике, были приглашены для осмотра. Максималь-
ный срок катамнестического наблюдения больных составил 5 лет.

По данным проведённого нами исследования получены следующие результаты.
Рецидив заболевания после перенесённого шунтирования БП отмечался у 12 детей (14 %), что под-

тверждалось тимпанограммой типа «В», наличием кондуктивной тугоухости 1 или 2 степени, выявлен-
ной при проведении тональной пороговой аудиометрии. При этом у 9 из них рецидив заболевания от-
мечен сразу или в короткий срок после отторжения шунта из барабанной перепонки: у 5 детей — на 
фоне развившегося ОРВИ или острого ринита, у 4 детей — на фоне обострения аллергического ринита. 
У оставшихся 3 детей повторный эпизод ЭСО развился в срок от 6 до 18 месяцев после операции: на 
фоне эпизода острой респираторной вирусной инфекции — в 2 случаях и при обострении сезонного 
аллергического ринита — в 1 случае. У 2 детей после отторжения шунтов при осмотре через 3 месяца 
отмечался ателектаз барабанной перепонки, также возникший на фоне вирусной инфекции. Этим де-
тям предложено проведение курса консервативного лечения. Мирингосклероз, не оказывающий значи-
мого влияния на аудиологические показатели, отмечен у 10 % детей.

Таким образом, по нашим данным, рецидив ЭСО после перенесённого шунтирования барабанных 
полостей имеет место у 14 % пациентов. Более частое катамнестическое наблюдение показано часто 
болеющим детям и детям с заболеваниями аллергического характера, в связи с нередким возникнове-
нием на данном фоне рецидива заболевания. Особое внимание следует уделить ребёнку в ранний пери-
од после отторжения или удаления шунта в связи с тем, что именно в этот период наиболее часто отме-
чается рецидив заболевания.

АлГОРиТМ выБОРА ТАкТики леЧеНиЯ БОлЬНыХ ОТОсклеРОзОМ

Крюков А. И., Гаров Е. В., Зеленкова В. Н., Загорская Е. Е., Сударев П. А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. Крюков А. И.)

В современной литературе, посвящённой реабилитации больных отосклерозом, не рассматривают-
ся вопросы тактики лечения пациентов с этой патологией. Развитие технического обеспечения опера-
ций, конструкций протезов стремени и появление кохлеарной имплантации расширили показания 
к стапедопластике и упростили к ней отношение. Однако, несмотря на технические достижения, про-
цент развития послеоперационных кохлеовестибулярных осложнений остаётся на протяжении многих 
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лет стабильным: сенсоневральная тугоухость — у 3,5—5,9 %, глухота — у 0,9—2 % и рецидив кондук-
тивной тугоухости — у 10 % (Jahnke K., 2004). На наш взгляд, омоложение пациентов с этим заболева-
нием, увеличение смешанных форм тугоухости при отосклерозе, выявление новых данных об объек-
тивных его проявлениях и особенностях строения лабиринта по данным компьютерной томографии 
(КТ) височных костей ставят новые вопросы о показаниях к стапедопластике для повышения функци-
ональных результатов и снижения риска послеоперационных осложнений.

Алгоритм диагностики отосклероза в отделе микрохирургии уха строится на данных отомикроско-
пии, аудиологических исследований (тональная пороговая аудиометрия (ТПА), УЗВ аудиометрия), аку-
стической тимпано- и рефлексометрии. При выявлении смешанного характера тугоухости больным 
рекомендуется КТ височных костей для выявления локализации, характера отосклеротического про-
цесса и особенностей анатомии внутреннего уха, что определяет тактику лечения пациентов с этим 
заболеванием. Диагностика активной (отоспонгиозной) стадии (у 11-12,5 %) предусматривает проведе-
ние инактивирующей (патогенетической) терапии, которая снижает активность процесса и вероятность 
реоссификации после операции вследствие увеличения плотности капсулы лабиринта (Сватко Л. Г., 
1995; Дондитов Д. Ц., 2000; Gros A. et al., 2007). Длительность терапии определяется уменьшением 
признаков активности отосклероза: по данным отомикроскопии — отсутствие симптома Шварца, по 
данным тональной пороговой аудиоетрии — стабилизация порогов слуха, по КТ височных костей — 
увеличение плотности очагов отосклероза ≥ 1000 ед. Н (в норме +2000 — +2200 ед. Hounsfield). Выяв-
ление по данным КТ височных костей дегисценции верхнего полукружного канала, широкого водопро-
вода преддверия или улитки при отсутствии признаков отосклероза может свидетельствовать 
о скалярной тугоухости вследствие эффекта кавитации в жидкости внутреннего уха и ставить под сом-
нение необходимость стапедопластики (Halmagyi M. et al., 2003; Makarem A. et al., 2010; Van Rompaey V. 
et al., 2010).

Кроме того, противопоказаниями к выполнению стапедопластики являются вмешательство на един-
ственно слышащем ухе, перфорация барабанной перепонки, инфекционный процесс в наружном ухе, 
старческий возраст пациента (75-90 лет) и тяжёлые соматические заболевания. Альтернативой хирур-
гическому вмешательству является слухопротезирование.

Что касается стапедопластики у больных отосклерозом, то по нашему мнению выбор методики опе-
рации основывается на результатах комплексного дооперационного обследование пациентов, интрао-
перационных находок и особенностей течения операции. Во многом успех любой методики зависит от 
операционной ситуации, опыта и предпочтений хирурга (Никитина В. Ф., 1989; Тос М., 2012; Karimi Y., 
2009; Minovi A. et al., 2009; Ralli G. et al., 2012). В тоже время на функциональные результаты влияют 
методика стапедопластики, способ фенестрации основания стремени и размер отверстия, диаметр, 
длина и материал используемых протезов, а также тканевая изоляция окна преддверия. Так установка 
протезов стремени на аутовену, изолирующую жидкости преддверия, улучшает ранние функциональ-
ные результаты (закрытие костно-воздушного интервала (КВИ) до 10 дБ через 3 месяца у 96 %) в срав-
нении с классической поршневой методикой (у 78 % через 6 месяцев). Увеличение размеров перфора-
ции основания стремени (от 0,6 до 1,5 мм) и диаметра протеза (от 0,5 до 1,0 мм) позволяет улучшить 
пороги костной проводимости по всему диапазону частот в пределах 10-20 дБ через 3, 6 и 12 месяцев, 
что обусловлено уменьшением внутрилабиринтной гипертензии, восстановлением трансмиссии звуко-
вых колебаний при широком открытии преддверия (Дискаленко В. В. с соавт., 2013; Arnold A. et al., 
2011).

Учитывая современные тенденции и диагностические возможности необходимо дифференцирован-
но подходить к лечению больных отосклерозом, выбору методики стапедопластики для достижения 
ранних и максимальных функциональных результатов без риска кохлеовестибулярных нарушений.
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леЧеНие ТУГОУХОсТи У БОлЬНыХ НесОвеРШеННыМ ОсТеОГеНезОМ

Крюков А. И., Лаврова А. С., Гарова Е. Е., Загорская Е. Е., Сударев П. А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. А. И. Крюков)

Причинами кондуктивной и смешанной тугоухости наряду с хроническими воспалительными про-
цессами в среднем ухе, отосклерозом, последствиями травм уха, особое место занимает несовершен-
ный остеогенез Ван Дер Хуве. Это заболевание с аутосомно-доминатным типом наследования (включая 
новые доминантные мутации, мозаицизм, а также редко встречающийся рецессивный тип наследова-
ния) проявляющееся триадой симптомов, в виде повышенной хрупкости костей, прогрессирующим 
снижением слуха (схожим с отосклерозом) и голубыми склерами. По данным мировой статистики за-
болеваемость составляет около 1:10 000—1:20 000 живорожденных, однако диагностика легких форм 
затруднена, в связи с чем, заболеваемость может быть выше (Phillipi C. et al., 2008; Plotkin H., 2012).

Несовершенный остеогенез обусловлен мутациями, нарушающими первичную структуру, синтез 
или сборку коллагена I типа. Этот тип коллагена преобладает в костной ткани, что обуславливает гене-
рализованную остеопению и хрупкость костей. Все типы несовершенного остеогенеза обусловлены 
точечными мутациями генов, кодирующих цепи проальфа1 и проальфа2 коллагена I типа. Течение 
и прогноз заболевания зависят от типа несовершенного остеогенеза, всего их выделяют VII (Sillence D., 
1971). Наиболее часто тугоухость различного характера встречается у больных этим заболеванием при 
I (лёгком в 60 %) и III (умеренно прогрессивный) типах (Glorieux F. et al., 2002).

Единственным способом реабилитации пациентов с тугоухостью является хирургическое лечение. 
По данным литературы, результат после операции сохраняется в течение многих лет. Исключение со-
ставляют больные с высокими порогами тугоухости, им проводится слухопротезирование. (Ward L. et 
al., 2002). Несовершенный остеогенез, проявляющийся тугоухостью, отличается от отосклероза ран-
ним началом заболевания (со второго десятилетия жизни), большей распространенность очагов деми-
нерализации в среднем и внутреннем ухе при отсутствии явных отосклеротических очагов, фиксирую-
щих стремя, и более выраженным нейросенсорным компонентом смешанной тугоухости.

Среди общих методов лечения основным является лечение бифосфонатами, которое проводится 
всем пациентам в детском возрасте и взрослым по показаниям. Генетической терапии не существует, 
что связано с большим количеством точечных мутаций и мозаицизмом (Castillo H., Samson-Fang L., 
2009; Cundy T., 2012).

В отделе микрохирургии уха Центра с 2009 по 2013 годы наблюдались 6 человек (11 ушей), из них 
5 женщин (возраст от 26 до 48 лет) и 1 мужчина (21 год). У 5 человек диагноз несовершенного остеоге-
неза был впервые установлен после появления симптомов тугоухости и ушного шума на основании 
компьютерной томографии (КТ) височных костей в совокупности с другими симптомами, такими как 
большое количество переломов костей конечностей, сколиоз и кифосколиоз 3 и 4 степеней. У 1 паци-
ентки диагноз был установлен в раннем детстве, и помимо множественных переломов конечностей, 
низкого роста и кифосколиоза 4 степени у больной имели место аномалии развития в виде вирилизма, 
пороков сердца и задержки умственного развития. У всех пациентов тугоухость появилась гораздо по-
зже других симптомов заболевания — от 8 до 4 лет до обращения к сурдологу. У большинства больных 
тугоухости предшествовал ушной шум смешанного характера, который возник за 2—3 года по появле-
ния снижения слуха.

Всем пациентам (6 человек) была выполнена тональная пороговая аудиометрия, у 5 пациентов был 
отмечен двухсторонний характер поражения и у 1 — односторонний. Кондуктивная тугоухость наблю-
далась в 7 ушах (1 и 3 степеней) и смешанная — в 4 (2—3 степени). Пороги костного проведения (КП) 
в среднем составили 14,7 дБ, костно — воздушного интервала (КВИ) — 32,1 дБ. На КТ височных ко-
стей у всех пациентов отмечалось снижение плотности слуховых косточек, а у 4 больных — выявлены 
большие зоны деминерализации в лабиринте, в области преддверия, полукружных каналов и базально-
го завитка улитки. Все пациенты были консультированы врачом эндокринологом, 4 пациента в предо-
перационном периоде получали курс терапии бифосфанатами.
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Хирургическое лечение было проведено у 4 больных, у 1 — на оба уха (5 ушей). Во всех случаях 
была проведена стапедопластика (частичная стапедэктомия) с лазерной ассистенцией и использовани-
ем аутохрящевого протеза установленного на аутовену. Среди интраоперационных находок отмечено 
отсутствие явных отосклеротических очагов, атрофия, хрупкость и истончение суперструктур стреме-
ни, равномерное утолщение всей поверхности подножной пластинки стремени и ее хрупкость.

В результате хирургического лечения у всех пациентов в послеоперационном периоде отмечалось 
улучшение слуха. В среднем через 1 месяц после операции пороги КП составили 11,4 дБ, КВИ — 6,2 
дБ, и через 6 месяцев пороги КП улучшились на 4,3 дБ с полным закрытием КВИ. Двое пациентов 
в настоящее время проходят курсовое лечение бифосфанатами под наблюдением эндокринолога.

Таким образом, причиной кондуктивной и смешанной тугоухости наряду с отоскелеротическим по-
ражением, тимпаносклерозом и адгезивным процессом среднего уха может быть и несовершенный 
остеогенез. Установить правильный диагноз возможно на основании тщательно собранного анамнеза 
заболевания и жизни, выявления специфических изменений среднего и внутреннего уха по данным КТ 
височных костей. Пациенты с подозрением на несовершенный остеогенез обязательно должны быть 
обследованы врачом эндокринологом и медицинским генетиком. В качестве реабилитации такой груп-
пы больных эффективным является как проведение хирургического лечения (стапедопластика), так 
и слухопротезирования в зависимости от порогов костного проведения.

МАлОиНвАзивНАЯ ХиРУРГиЯ в леЧеНии ОТОликвОРеи

Крюков А. И., Фёдорова О. В., Гаров Е. В., Зеликович Е. И., Мищенко В. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. А. И. Крюков)

Отоликворея — истечение цереброспинальной жидкости в полости среднего уха при нарушении 
целостности мозговых оболочек и структур височной кости. Среди всех ликворей ушная ликворея вы-
является в 2—20 % случаев (Neely J., 1985; Gacek R., 2008). Тем не менее, данная патология является 
опасной для жизни пациента из-за возможного развития менингита, требует комплексного обследова-
ния и выбора адекватного метода лечения.

За последние 10 лет нами были обследованы и пролечены 31 пациент с отоликвореей. Из них 16 
мужчин и 14 женщин в возрасте от 7 мес/ до 74 лет. Сроки заболевания — от 2 месяцев до 27 лет. При-
чины возникновения отоликвореи были различными: травматические повреждения структур среднего 
и внутреннего уха (у 8), предшествующие операции на ухе (у 5), врожденные аномалии развития струк-
тур среднего и внутреннего уха (у 4), деструкция височной кости вследствие новообразования (у 4) 
и спонтанная (у 10).

Клинически отоликворея проявлялась жидкими выделениями из наружного слухового прохода при 
нарушении целостности барабанной перепонки, и (или) жидкими выделениями из носа (23 больных). 
Все пациенты отмечали слуховые нарушения от незначительного чувства заложенности уха до полной 
глухоты. У 11 из них имелась флюктуация слуха. Менингиты в анамнезе (однократные или рецидиви-
рующие) наблюдались у 6 пациентов.

Всем пациентам проведено комплексное диагностическое обследование, включающее ЛОР-осмотр 
с отомикроскопией и эндоскопическим исследованием полости носа и носоглотки, тональную порого-
вую аудиометрию и тимпанометрию, отоневрологическое bcследование, биохимическое исследование 
отделяемого из уха. Всем больным проводили высокоразрешающую компьютерную томографию (КТ) 
височной кости, позволяющую диагностировать отоликворею, предположить ее причину и уточнить 
локализацию ликворной фистулы. По данным КТ определяли патологические сообщения между сред-
ней и задней черепной ямкой и полостями среднего уха при травмах (переломы пирамиды височной 
кости), послеоперационные дефекты, деструктивные изменения височной кости (в результате воспале-
ния или новообразования) и особенности развития структур внутреннего уха. В нашей серии наблюде-
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ний по данным КТ ликворные фистулы локализовались в аттико-антральной области (20), в области 
окон лабиринта (4), медиальной стенки барабанной полости (3), в сосцевидном отростке (2) и в обла-
сти внутреннего слухового прохода (2).

В некоторых случаях (при опухолях и обширных костных дефектах) проводили магнито-резонан-
сную томографию (МРТ) головного мозга. По данным МРТ определяли распространенность процесса 
в полость черепа (ликворные кисты), а так же выявляли энцефалоцеле и менингоцеле в полостях сред-
него уха, что влияло на выбор хирургического подхода при оперативном лечении. Для уточнения диаг-
ноза, особенно при проведении дифференциальной диагностики с назальной ликвореей, проводили 
КТ-цистернографию или МРТ-цистернографию.

Всем пациентам проведено хирургическое лечение. Операцию выполняли под общей анестезией. 
Техника закрытия и хирургический доступ зависели от размеров и локализации фистулы. Эндаураль-
ным доступом оперированы 10 пациентов, трансмастоидальным — 20, транскраниальным (совместно 
с нейрохирургами) — 1. Интраоперационные находки совпадали с данными КТ височной кости. После 
локализации ликворной фистулы проводили ее послойную пластику аутотканями по авторской методи-
ке (патент РФ на изобретение № 2484777). Для пластики фистулы использовали аутохрящ, аутофас-
цию, жировую ткань, костную стружку. Слои пластики фиксировали фибрин-тромбиновым клеем. 
Больным перед операцией устанавливали люмбальный дренаж, который удаляли на 3—5 сутки. В по-
слеоперационном периоде назначали антибактериальную и дегидратационную терапию в течение 5—7 
дней.

Максимальные сроки наблюдения составили 10 лет. Отоликворея не возобновлялась у 27 (87 %) па-
циентов. Рецидив заболевания был отмечен у 4 пациентов. Причинами рецидивов являлись внутриче-
репная гипертензия, обусловленная опухолью ствола головного мозга (у 1), большой костный дефект 
в аттико-антральной области, распространявшийся к верхушке пирамиды (у 1), выраженное кровотече-
ние из сигмовидного синуса на операции (у 1) и внутричерепная гипертензия (у 1), которые привели 
к несостоятельности пластики фистулы. В одном случае ликворея прекратилась на фоне двух недель-
ного приема диуретиков. И в одном — через 1,5 месяца повторно трансмастоидальным доступом вы-
полнено закрытие ликворной фистулы с положительным результатом.

Таким образом, для диагностики ушной ликвореи необходимо комплексное обследование пациен-
тов. КТ височной кости является необходимой методикой для выявления данного заболевания, прове-
дения дифференциальной диагностики, уточнения локализации и причины возникновения ликворной 
фистулы. В свою очередь, это позволяет провести адекватное хирургическое лечение малоинвазивным 
экстракраниальным доступом и добиться стойкого положительного результата в большинстве случаев.

РезУлЬТАТы ТиМПАНОПлАсТики Без МАсТОидЭкТОМии У БОлЬНыХ 
ХРОНиЧескиМ ГНОЙНыМ сРедНиМ ОТиТОМ

Крюков А. И., Гаров Е. В., Сидорина Н. Г., Зеленкова В. Н., Лаврова А. С., Гарова Е. Е. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. А. И. Крюков)

Тимпанопластика у больных хроническим перфоративным средним отитом (ХПСО), мезотимпанитом 
является основным методом лечения заболевания, реабилитации тугоухости и профилактики обостре-
ний. В зарубежной литературе эффективность тимпанопластики составляет 67—98 % [Fisch U., 1994; 
Singh M. et al., 2003; Boone R. et al., 2004; Hildmann H., Sudhoff H., 2006; Homoe P. et al., 2007; Uslu C. et 
al., 2010], в отечественной — 43-98 % [Макаревич И.Г. и соавт., 2001; Мосейкина Л. А., 2003; Вишня-
ков В. В., 2006; Маллин Д. А., 2007; Шевчик Е. А., 2013]. Анатомо-функциональная эффективность опера-
ции во многом зависит от времени прошедшего с момента последнего обострения, полиморфизма изме-
нений в среднем ухе, локализации и размера дефекта, способа реконструкции, опыта хирурга и качества 
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послеоперационного периода. Большинство специалистов отводят важную роль в достижении результата 
состоянию функций слуховой трубы и слизистой оболочки полостей среднего уха.

Тимпанопластика у больных ХПСО в настоящее время выполняется интрамеатальным, эндаураль-
ным или заушным подходом в зависимости от анатомии наружного слухового прохода, состояния 
структур среднего уха и предпочтений хирургов.

Имеется много мнений по поводу объёма операции у больных ХПСО. По данным исследований 
выполнение мастоидэктомии или раздельной аттикоантротомии при тимпанопластике лишь в 50 % слу-
чаев по данным компьютерной томографии (КТ) височных костей восстанавливает аэрацию полостей 
среднего уха, но увеличивает объём и риск операции. Тогда как при тимпанопластике без мастоидэкто-
мии аэрация барабанной полости восстанавливается у 93 % больных, а клеток сосцевидного отрост-
ка — у 43 % [Takahashi H., 2001]. Не отмечено разницы в анатомо–функциональных результатах при 
ХПСО без холестеатомы (реперфорация при мирингопластике у 24 %, при сочетании с мастоэдэкто-
мией — у 17-22 %) в зависимости от типа пневматизации сосцевидного отростка [Косяков С.Я., 2012; 
Balyan F. et al., 1997; Mishiro Y. et al., 2001; Boone R. et al., 2004; Webb B., Chang Y., 2008; Toros S. et al., 
2010; Albu S. et al., 2012]. Мастоидэктомия при тимпанопластике считается обязательной в случаях 
вялотекущих форм ХПСО и отсутствии эффекта от системной и местной антибиотикотерапии [Fisch 
U., 1994; Brackmann D. et al., 2010].

Цель исследований — анализ причин реперфораций у больных хроническим перфоративным сред-
ним отитом (мезотимпанитом) после интрамеатальной тимпанопластики I—III типа.

В отделе микрохирургии уха Центра за год у больных ХПСО (мезотимпанитом) проведёно 207 тим-
панопластик I—III типа, из них в 12 (5,8 %) случаях возникла реперфорация. В исследование включены 
только пациенты, которым выполнялась тимпанопластика I—III типа (по Х. Вульштейну, 1972) интра-
меатальным подходом по «закрытому» типу, где в качестве пластического материала использовали ау-
томатериалы (хрящ ушной раковины и фасция височной мышцы пациента), в условиях отсутствия обо-
стрения процесса в среднем ухе (в течение 6—12 месяцев) под местной анестезией. Анализ 
операционных находок и особенностей выполнения вмешательств, позволил выявить их влияние на 
процесс адаптации трансплантатов. Явления мукозита II степени слизистой оболочки в среднем ухе 
отмечались у 3 (25 %) пациентов, эпидермис выявлен во время операции на медиальной стенке бара-
банной полости и в аттике у 2 (16,6 %) больных. Одновременное присутствие тимпаносклротических 
комплексов, мукозита слизистой барабанной полости отмечено у 2 (16,6 %) пациентов. Рубцовый блок 
адитуса у больных ХПСО выявлен в 1 (8,3 %) случае. У 4 (33,3 %) пациентов были тотальные и субто-
тальные перфорации. При исследовании слуховой трубы до операции отмечалось нарушение вентиля-
ционной и дренажной её функций II—III степени у всех больных. Технические сложности при выпол-
нении тимпанопластики (узкий слуховой проход и повышенная кровоточивость) наблюдались у 6 
(50 %) пациентов.

Таким образом на основании полученных результатов можно отметить, что основными причинами 
возникновения реперфораций у пациентов с ХПСО (мезотимпанитом) являются обширный дефект ба-
рабанной перепонки, мукозит барабанной полости с нарушением функций слуховой трубы, врастание 
эпидермиса в структуры барабанной полости или их сочетание, а также технические сложности прове-
дения операции. Для повышения эффективности реконструктивных операций у больных ХПСО необ-
ходимо раннее хирургическое вмешательство и проведение консервативной предоперационной подго-
товки.
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сОЧеТАНАЯ ЧеРеПНО-МОзГОвАЯ ТРАвМА У деТеЙ

Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю., Пакина В. Р., Архангельская И. И., Кулагина М. И., 
Павликова Е. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. Крюков А.И)

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) занимает первое место среди всех травм в детском возрасте, требу-
ющих госпитализации, и составляют 30-50 % от всей детской травмы вообще.

По данным ВОЗ в последнее десятилетие отмечен рост ЧМТ у детей на 1—2 % в год. Первое место 
из общего количества ЧМТ занимает легкая ЧМТ, на долю которой приходится примерно 80 % от всех 
случаев этого вида травм. Среднетяжелая и тяжелая ЧМТ составляют около 15 % случаев, на крайне 
тяжелые приходится оставшиеся 5 %. Отмечено сезонное увеличение количества случаев ЧМТ в лет-
ний период. Примерно половина всех госпитализированных детей — с сочетанной травмой, что утяже-
ляет течение и прогноз заболевания. ЧМТ является одной из основных причин возникновения тяжелых 
неврологических и психических расстройств у детей. Наибольшее число госпитализаций по поводу 
ЧМТ приходится на возраст от 7 до 14 лет, так как в этом возрасте дети приобретают известную само-
стоятельность и бесконтрольность.

Целью нашего исследования явилось определение характера слуховых нарушений при различных 
травмах височной кости у детей.

Для определения уровня и объема травматических повреждений структур слухового анализатора 
использовали детальное клинико-аудиологическое исследование у 15 больных с сочетанной ЧМТ, из 
них мальчиков было — 9, девочек — 6, с длительностью заболевания от 2-х дней до 1,5 лет. Всем боль-
ным проведено исследование слуховой функции, отомикроскопия, компьютерная томография височ-
ных костей, оценка операционных находок. При отомикроскопии оценивали состояние барабанной 
перепонки, слизистой оболочки барабанной полости, слуховых косточек и характер выделений (при 
повреждении лабиринтных окон). У большинства пациентов наряду с разрывом барабанной перепонки 
имел место острый средний отит различной степени тяжести. У 2-х больных обнаружено кровоизлия-
ние в барабанную перепонку. Повреждение тимпанальной мембраны сочеталось с повреждением слу-
ховых косточек у 7 детей и лабиринтных окон — у 2 детей. Дефект барабанной перепонки имел различ-
ную форму и величину; изолированное повреждение барабанной перепонки с субтотальным дефектом 
обнаружено у 4-х детей. Для предварительной оценки остроты слуха использовали акуметрию (у детей 
старшей возрастной группы), детально слух исследовали с помощью тональной пороговой аудиоме-
трии в обычном и расширенном диапазоне частот (от 8 до 20 кГц), так как сдвиги слуховой чувстви-
тельности на высоких частотах происходят намного раньше, чем на частотах обычного диапазона. 
У детей с травматическим мирингитом (отоскопически определялась гиперемия, отек барабанной пе-
репонки с кровоизлиянием в ее толщу), у которых каких-либо нарушений слуха по данным стандар-
тной аудиометрии не было обнаружено, при исследовании слуха в расширенном диапазоне частот вы-
являли повышение слуховых порогов на частотах 10-12 кГц. У пациентов без разрыва барабанной 
перепонки имело место повышение костных порогов на 20-25 дБ на частотах 10—20кГц, что свиде-
тельствовало о нарушении функции внутреннего уха. Характер хирургического вмешательства опреде-
лялся характером повреждения элементов среднего уха (мирингопластика, тимпанопластика, оссику-
лопластика, стапедопластика и пластика вторичной мембраны). Пластику перилимфатической фистулы 
проводили аутофасцией височной мышцы с использованием биоклея.

Таким образом, дети с сочетанной ЧМТ требуют комплексного клинико-аудиологического обследо-
вания для выявления нарушений различных структур среднего и внутреннего уха с целью выявления 
посттравматического нейросенсорного компонента тугоухости и своевременного проведения реабили-
тационных мероприятий, особенно при подозрении на перилимфатическую фистулу.
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РОлЬ исследОвАНиЯ ГлАзОдвиГАТелЬНыХ РеАкЦиЙ в клиНиЧескОМ 
ОсМОТРе ПАЦиеНТА с ГОлОвОкРУЖеНиеМ

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

Сложность обследования больных с жалобами на головокружение и нарушение равновесия объя-
сняется тем, что вестибулярная симптоматика может наблюдаться при множестве заболеваний, различ-
ных по этиологии и патогенезу, затрагивающих или периферический, или центральный, или оба отдела 
вестибулярного анализатора. В связи с этим не удивительно, что на амбулаторном этапе оказания меди-
цинской помощи только в 20 % случаев удается установить окончательный диагноз. На втором месте 
после сбора жалоб и анамнеза при обследовании пациента с головокружением лежит исследование 
глазодвигательных реакций. Для этого разработано большое количество тестовых процедур, однако 
большинство из них — не стандартизированы.

Целью нашего исследования была оценка диагностической значимости широко распространенных 
диагностических вестибулярных тестов, направленных на оценку глазодвигательных реакций.

Материалы и методы. Мы исследовали 42 пациента с поражением вестибулярного анализатора раз-
личного происхождения: 26 (62 %) — пациенты с периферическим типом поражения, 8 (19 %) — с цен-
тральным типом поражения, 8 (19 %) — со смешанным типом поражения. В исследовании использова-
ли следующие тесты для оценки движений глаз: исследование спонтанного нистагма, исследование 
скрытого спонтанного нистагма в очках Френцеля и в маске для видеонистагмографии (ВНГ), тест 
поворота головы, определение динамической остроты зрения (ДОЗ), исследование зрительных саккад, 
плавного слежения, оптокинетического нистагма, тест энергичного встряхивания головы, проба Валь-
сальвы, исследование субъективной зрительной вертикали (СЗВ). Для диагностики доброкачественно-
го пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) использовали маневры Дикса-Холлпайка 
и МакКлюра-Панини (roll-тест) в очках Френзеля. Диагноз пациентов был подтвержден после исполь-
зования необходимых инструментальных методов исследования, среди которых: битермальная битем-
поральная калорическая проба, тональная пороговая аудиометрия, импедансометрия, дегидратацион-
ная проба или электрокохлеография, методы нейровизуализации и ультразвуковой диагностики.

Результаты. По нашим данным при исследовании спонтанного нистагма достоверность результатов 
исследования увеличивает использование очков Френцеля. Они обладают большей специфичностью 
по сравнению с исследованием скрытого спонтанного нистагма в маске ВНГ, что позволяет избежать 
ложноположительных результатов. Также в очках Френцеля возможно проведение таких важных до-
полнительных тестов, как проба Вальсальвы и тест энергичного встряхивания головы. Оба эти теста 
обладают достаточно высокой чувствительностью и не требуют больших временных затрат на выпол-
нение.

Исследование вестибулоокулярного рефлекса крайне важно и должно, на наш взгляд, начинаться 
с теста поворота головы. При отрицательном результате, если у врача остаются сомнения, тест поворо-
та головы должен быть подкреплен тестом ДОЗ.

Тесты плавного слежения, зрительных саккад и оптокинетического нистагма, несмотря на их отли-
чающуюся друг от друга чувствительность, должны проводиться в полном объеме, так как направлены 
на выявление центральной патологии различной локализации, и не являются взаимоисключающими.

Необходимость исследования СЗВ на этапе рутинного обследования пациента поставлено нами под 
сомнение, так как этот тест не подтвердил достаточную эффективностью для дифференцировки цен-
трального и периферического поражения вестибулярного аппарата. Тест СЗВ может проводиться на 
более поздних этапах диагностики при детальном исследовании вестибулярной функции.

Позиционные маневры являются необходимой частью обследования пациента с патологией вести-
булярного анализатора, как обладающие чрезвычайно высокой чувствительность и специфичностью 
в диагностике ДППГ.
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сОвРеМеННые ПОдХОды к диАГНОсТике и леЧеНиЮ весТиБУлЯРНОГО 
НеЙРОНиТА

Кунельская Н. Л., Чистов С. Д., Гусева А. Л., Поливода А. М. 
Кафедра оториноларингологии (зав. кафедрой — проф., д. м.н. А. И. Крюков) 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

Вестибулярный нейронит (ВН) является довольно частым заболеванием периферического отдела 
вестибулярного анализатора (3,5 случая на 100 тыс. населения). Данную нозологию следует иметь 
в виду, когда у пациента имеются признаки острого периферического лабиринтного синдрома и отсут-
ствуют нарушения слуха и центральные вестибулярные симптомы. Молодой возраст пациента также 
указывает на ВН. Этиологическим фактором ВН является, наиболее вероятно, вирусная инфекция. 
В половине случаев заболеванию предшествует респираторная вирусная инфекция.

При ВН чаще всего поражается верхняя часть вестибулярного нерва, содержащая волокна от пере-
днего и горизонтального полукружных каналов и от эллиптического мешочка. Нижняя часть вестибу-
лярного нерва, содержащая волокна от заднего полукружного канала и сферического мешочка, обычно 
интактна. Это обусловлено анатомическими различиями верхней и нижней части вестибулярного не-
рва, в связи с чем верхняя часть нерва более подвержена повреждающему действию, чем нижняя.

Наш многолетний клинический опыт позволил нам выявить характерные симптомы этого заболева-
ния. Основными клиническими проявлениями вестибулярного нейронита являются горизонтальный 
спонтанный нистагм в здоровую сторону и постуральная неустойчивость с отклонением в сторону по-
ражения. При проведении калорической пробы у пациента, страдающего ВН, наблюдается односторон-
няя гипо- или арефлексия, выраженная асимметрия по лабиринту.

Важно отметить, что явный спонтанный нистагм при ВН может быстро исчезать, и при первичном 
осмотре не на первые сутки заболевания он может отсутствовать (зрительное подавление). В условиях, 
когда нет возможности оценить скрытый нистагм, в диагностике ВН важное значение приобретает ис-
следование вестибулоокулярного рефлекса с горизонтального полукружного канала — тест поворота 
головы. Нарушение вестибулоокулярного рефлекса позволяет сделать однозначный вывод о наличии 
периферической вестибулопатии с угнетением функции лабиринта. Кроме того, данная проба позволя-
ет легко латерализовать поражение. При сопоставлении результатов пробы с анамнестическими дан-
ными картина одностороннего поражения лабиринта становится однозначной. Для ВН характерна нор-
мальная отоскопическая картина и неизмененная аудиограмма.

При сопутствующей выраженной тугоухости дифференциальная диагностика проводится с бо-
лезнью Меньера, перилимфатической фистулой, инфарктом лабиринта. Сопутствующая неврологиче-
ская симптоматика указывает на центральную вестибулопатию, необходимость проведения магнитно-
резонансной томографии головного мозга. При дифференциальной диагностике с мозжечковыми 
расстройствами, наряду с пробой на адиадохокинез и исследованием фланговой походки, необходимо 
учитывать, что мозжечковый нистагм может иметь вариабильный характер, изменяться при изменении 
направления взора; вестибулярный нистагм всегда направлен в одну сторону, усиливается при взоре 
в сторону быстрого компонента нистагма. Для пациентов с ВН характерна зрительная зависимость 
(постуральная устойчивость улучшается при открытых глазах), что не характерно для мозжечковых 
расстройств, часто сопрождающихся окуломоторными симптомами: нарушением плавного слежения, 
нарушением подавления вестибулоокулярного рефлекса.

Прекращение головокружения и спонтанного нистагма в подострой стадии ВН связано с централь-
ной компенсацией. Нередко ВН осложняется ДППГ вследствие вовлечения в патологический процесс 
эллиптического мешочка.

В основе лечения ВН лежит терапия глюкокортикостероидами и вестибулярная гимнастика. 
В острую фазу целесообразно назначение вестибулолитиков, однако их прием не должен быть долгим, 
т. к. они ухудшают эффективность вестибулярной реабилитации. В исследованиях было показано от-
сутствие эффективности потивовирусных препаратов при ВН. Назначение вазоактивных и ноотропных 
препаратов нецелесообразно.
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НеЙРОФизиОлОГиЧеские АсПекТы ПРиМеНеНиЯ БиОУПРАвлеНиЯ 
в ТеРАПии кОХлеОвесТиБУлЯРНыХ НАРУШеНиЙ У ПАЦиеНТОв 
с ПсиХОЭМОЦиОНАлЬНыМи РАссТРОЙсТвАМи

Кунельская Н. Л., Гехт А. Б., Резакова Н. В., Байбакова Е. В., Чугунова М. А. 
Кафедра оториноларингологии Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова МЗ РФ 
(зав. кафедрой — проф. Крюков А. И.), 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. Крюков А. И.). 
ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр» ДЗМ 
(директор — проф., заслуженный врач РФ Гехт А. Б.)

Биологическая обратная связь (БОС) — это современные компьютерные технологии, включающие 
исследовательские, физиологические, профилактические и лечебные процедуры. Электроэнцефалог-
рафическое биоуправление (neurofeedback) в настоящее время является, безусловно, приоритетным 
среди других методов, использующих БОС, так как оно позволяет изменять биоэлектрическую актив-
ность головного мозга, что приводит к изменениям мозгового кровотока и далее к коррекции функцио-
нального состояния человека, включая психоэмоциональную и мотивационную сферы. Всё чаще в по-
следние годы методика БОС-терапии применяется при лечении больных неврозами 
и психосоматическими расстройствами, наряду с существующими традиционными психотерапевтиче-
скими техниками.

Нельзя не заметить, что такие симптомы, как субъективный ушной шум (СУШ) и головокружение 
достоверно снижают качество жизни пациентов и тесно взаимосвязаны с изменениями психического 
статуса последних, особенно при хроническом течении кохлеовестибулярных нарушений (КВН). Так, 
по данным К. Kroenke (2010), распространённость функционального головокружения, имеющего ис-
ключительно психическую природу, в сфере психосоматических заболеваний составляет 52 % случаев. 
Ряд авторов указывает на то, что длительное существование СУШ приводит к формированию депрес-
сивных состояний в 60-80 % случаев, а к соматизированным расстройствам — в 6—24 % (Krog N. H., 
2010; Hasson D.,2011).

Проведённые ранее исследования в области нейровизуализации (Schenk et al., 2005; Weisz N.,2007; 
Schecklmann at al., 2011) показали зависимость изменения активности ритмов ЭЭГ (усиление медлен-
новолновой и бета- активности головного мозга на фоне снижения альфа-ритма) от существования 
СУШ и головокружения, а так же выраженности тревожности и депрессии.

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось изучение эффективности примене-
ния методики нейробиоуправления в комплексном лечении пациентов с КВН на фоне изменений пси-
хосоматического статуса при отсутствии эффекта от проведённого ранее медикаментозного лечения, 
в том числе — психофармакотерапии.

В исследование было включено 96 пациентов обоих полов в возрасте от 18 до 62 лет с ведущими 
жалобами на СУШ и/или головокружение. Всем пациентам было проведено комплексное отоневроло-
гическое обследование с применением аудиометрических и вестибулометрических тестов, анкетирова-
ние с использованием субъективных аналоговых шкал (САШ, Tinnitus Handicap Inventory), клинико-
психологическое тестирование (с использованием шкал Гамильтона для оценки тревоги (HAM-A) 
и депрессии (HAM-D), SCL-90 и TAS) до и после проведённого лечения. Так же все пациенты были 
консультированы неврологом, психиатром и психологом.

У 28 больных (29 %) по данным обследований отсутствовала органическая патология со стороны 
слухового и/или вестибулярного анализаторов. У 72 человек (75 %) были выявлены те или иные рас-
стройства невротического спектра.

Всем пациентам было проведено консервативное лечение в зависимости от выявленной патологии. 
В схему комплексной терапии 33 пациентов, у которых проведённая медикаментозная терапия не при-
несла положительного клинического эффекта, было включено 10 сеансов ЭЭГ БОС-терапии (альфа-
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стимулирующий тренинг) и психофармакотерапия с учетом диагностированного психосоматического 
расстройства.

По окончании курса лечения у 30 больных (91 %), получавших комплексную терапию была отмече-
на редукция КВН (снижение интенсивности, улучшение переносимости СУШ, исчезновение присту-
пов головокружения или снижение выраженности сопутствующих вегетативных проявлений) по дан-
ным САШ, снижение суммарных показателей соматизации, тревожности и депрессивности по данным 
психометрических шкал. Так же был зафиксирован прирост мощности альфа-ритма и снижение актив-
ности бета-ритма ЭЭГ. Повторное обследование пациентов через 6 месяцев после проведённого курса 
БОС-терапии показало сохранение положительных результатов в 86 % случаев.

Таким образом, применение методики нейробиоуправления в составе комплексной терапии пациен-
тов с КВН на фоне изменений психоэмоционального статуса позволяет достоверно снизить уровень 
СУШ и головокружения. Подобная лечебная тактика показана в случае неэффективности медикамен-
тозной терапии у данного контингента больных.

вОзРАсТНые АсПекТы сиНдРОМА ОБсТРУкТивНыХ АПНОЭ сНА

Кунельская Н. Л., Тардов М. В., Заоева З. О., Кондрашина В. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — профессор Крюков А. И.)

Синдром обструктивных апноэ сна (СОАС) — многофакторная проблема, в генезе которой имеют 
значение генетические факторы, особенности строения глотки, соматические заболевания, избыток 
массы тела, привычные интоксикации, прием медицинских препаратов. Однако относительное значе-
ние отдельных факторов в структуре причин СОАС пациентов разных возрастных групп остается неу-
точненным.

Цель. Выявление специфических предпосылок развития СОАС в различных возрастных группах 
и определение частоты их встречаемости.

Материалы и методы. Были обследованы 165 человек обоего пола (мужчин — 98 и женщин — 67), 
обратившихся МНПЦО за 2010—11 гг. с жалобами на храп и остановки дыхания во сне, а также на 
избыточную сонливость в дневное время. Пациенты были разделены на 2 группы со сходным составом 
по полу: 25-49 лет — 77 человек (50 мужчин и 27 женщин) и 50-75 лет — 88 человек (49 мужчин и 39 
женщин). Помимо детального сбора анамнеза, неврологического и ЛОР-осмотра всем больным прово-
дили кардио-респираторный мониторинг ночного сна (КРМНС). Группы сравнения: добровольцы обо-
его пола, соответствующие группе больных по соматическому статусу и перенесенным заболеваниям, 
но без жалоб на храп и остановки дыхания во сне: в возрасте 25-49 лет — 20 человек и 50-75 лет — 20 
человек.

Результаты. По данным КРМНС у всех больных подтвердили СОАС. У 17 молодых пациентов мани-
фестация СОАС совпадала по времени с изменением индивидуального цикла сон/бодрствование за 
счет сокращения фазы сна. Среди пациентов в возрасте до 49 лет у 5 человек выявлены различные на-
рушения глоточных рефлексов, а в группе больных старше 50 лет — у 21 человека, 6 из которых предъ-
являли жалобы на нарушение глотания и изменение тембра голоса, возникшие одновременно с задер-
жками дыхания во сне. У 11 мужчин молодого возраста резкая прибавка массы тела, ассоциированная 
с манифестацией СОАС, была связана с: регулярным употреблением пива в 6 случаях и с бодибилдин-
гом — в 5 случаях. В старшей возрастной группе рост массы тела был связан преимущественно с али-
ментарным фактором у мужчин и с дисгормональным — у женщин.

Выводы. У 37 % молодых пациентов с СОАС провокацией заболевания служат нарушения гигиены 
сна и питания, а в старшей возрастной группе в 7 % случаев манифестация СОАС связана с сосудистым 
поражением головного мозга; что требует включения соответствующих мер в комплекс лечебных меро-
приятий.
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ЭПидеМиОлОГиЯ ГРиБкОвОГО АдеНОидиТА У деТеЙ

Кунельская В.Я, Шадрин Г. Б., Мачулин А. И. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. Крюков А. И.)

Ведущим фактором, способствующим возникновению воспаления глоточной миндалины в детском 
возрасте, является высокая нагрузка вирусными антигенами, что приводит к снижению местного не-
специфического иммунитета, а также нарушению барьерной функции слизистой оболочки полости 
носа и носоглотки. Данный фактор является «пусковым» для активации условно-патогенной или пато-
генной биоты.

Распространенность грибкового воспаления может объясняться дополнительными факторами, к ко-
торым, в частности, относится длительное или частое применение антибактериальной терапии, приво-
дящие к нарушению механизмов антифунгальной защиты слизистых оболочек, что создает условие не 
только для адгезии грибов, но и их коллонизаци. По данным отечественной литературы частота выяв-
ления грибковой биоты у детей с хроническим воспалением глоточной миндалины составляет от 4 до 
10 % [Матвеева Ф.Ю. 2005., Русецкий Ю. Ю. 2012]. Проведенные исследования, нося единичный ха-
рактер, не позволяет оценить эпидемиологическую картину грибкового аденоидита.

Цель исследования: Определение частоты встречаемости поражения глоточной миндалины грибко-
вой биотой у детей с хроническим аденоидитом.

Материалы и методы: В проведенном нами исследовании в отделе ЛОР патологии детского возраста 
МНПЦО им Л. И. Свержевского на базе I — ЛОР отделения ДГКБ № 9 им Г. Н. Сперанского было 
включено 340 детей с хроническим аденоидитом, в возрасте от 2—14 лет.

Нами применялись микробиологические методы исследования, включающие: микологическое 
и бактериологическое исследования. Для идентификации грибковой флоры мы использовали метод 
микроскопии нативных и окрашенных препаратов. Культуральные исследования выполняли с исполь-
зованием жидких и твердых питательных сред с последующим подсчетом колоний. Видовую иденти-
фикацию микроорганизмов проводили с помощью тест-системы АPI 20.

Результаты исследования: Из 340 детей с признаками хронического аденоидита в результате прове-
денного комплексного исследования грибковое воспаление глоточной миндалины было установлено 
у 64 (18,8 %) больных.

При выполнении эндоскопического исследования у этих детей нами установлены признаки, харак-
терные только для грибкового аденоидита: наличие в нижних отделах глоточной миндалины белова-
тых, нитчатых наложений, сочетающиеся с отеком глоточной миндалины, сглаженностью лакун и на-
личием слизистого или слизисто-гнойного секрета.

При выполнении микроскопии у 64 детей выявлены грибы рода Candida. В нативных 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; 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.

Выводы: таким образом, хронический аденоидит в детском возрасте вызван грибковой инфекцией 
в 18,8 % случаев, при этом возбудителями заболевания являются различные виды дрожжеподобного 
гриба рода Candida (C. аlbicans, С. tropicalis, C. famata, C. hillermania, C. pseudotropicalis), основным из 
которых явился вид С. аlbicans.
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ГРиБкОвО-БАкТеРиАлЬНые АссОЦиАЦии ПРи вОсПАлиТелЬНыХ 
зАБОлевАНиЯХ УШеЙ

Кунельская В. Я., Шадрин Г. Б.. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — проф. Крюков А. И.)

Грибковые заболевания ушей остаются достаточно актуальной проблемой современной оторинола-
рингологии. Доля их выявления по нашим данным при хроническом инфекционном воспалении наруж-
ного, среднего уха и послеоперационной полости среднего уха достигает 21 %. Также следует отме-
тить, что у данной категории больных в результате микробиологического исследования не всегда грибы 
выделяют в виде монокультуры. Это, в свою очередь, заставляет врачей-отоларингологов при лечении 
воспаления уха вызванного ассоциацией грибов и бактерий, искать комбинации лекарственных препа-
ратов.

Цель исследования: определение частоты встречаемости грибково-бактериальных ассоциаций при 
микотическом поражении уха у взрослых пациентов с хроническим отитом.

Характеристика обследованных пациентов: В период с 2003 по 2012 гг. на базе клинических отделе-
ний МНПЦО им. Л. И. Свержевского нами произведено обследование и лечение 2 913 пациентов с хро-
ническим наружным и средним отитом в стадии обострения в возрасте от 16 до 84 лет (1 635 женщин 
и 1 278 мужчин). Помимо стандартного клинического обследования всем больным в обязательном по-
рядке выполнено комплексное микологическое исследование включающее микроскопию и посев пато-
логического отделяемого из уха. Параллельно с микологическими исследованиями всем больным вы-
полняли и бактериологические исследования.

Результаты: В результате проведенного комплексного исследования грибковое заболевание уха вы-
явлено у 623 из 2 913 пациентов (21,34 %), при этом наружный грибковый отит диагностирован у 424 
больных (68 %), средний грибковый отит — у 106 больных (17 %), микоз послеоперационной полости 
среднего уха — у 93 больных (15 %). В нативных и окрашенных препаратах элементы плесневого гриба 
определяли в виде нитей мицелия, и конидиеносцев с конидиями, элементы дрожжеподобных грибов 
в виде бластоспор и псевдомицелия. При посеве на агар Чапека осуществляли видовую идентифика-
цию плесеней. Видовую идентификацию грибов Candida выполняли при посеве на хромогенный агар. 
У 486 больных при микробиологическом анализе микробная флора не определялась, и только у 137 
обследованных нами больных (22 % наблюдений) выявлялись грибково-бактериальные ассоциации.

Видовой состав возбудителей грибковой инфекции был представлен плесневыми грибами рода 
Aspergillus (59 %) и дрожжеподобными грибами рода Candida (41 %,). Среди грибов рода Aspergillus 
наиболее часто выделяли A.niger — 69 %, также выделены A.flavus — 15 %, A.fumigatus — 12 %, 
Aspergillus spp — у 4 % больных. Среди грибов рода Candida наиболее часто выделяли C.albicans — 
45 %, грибы C.krusei выявлены у 25 % больных, C.parapsilosis — у 19 % и Candida spp — у 11 % боль-
ных.

При различной локализации грибкового поражения уха доминировали разные виды грибы. Так, при 
наружном отите и микозе послеоперационной полости лидировали аспергиллы, их доля достигала 65 
и 95 %, соответственно, тогда как при грибковом среднем отите наиболее часто — до 80 % наблюдений, 
высевались грибы рода Candida.

Основными микроорганизмами, сопутствующими грибковой флоре были стафилококки (74,3 %), 
с подавляющим преимуществом S. aureus (45,7 %), из них в ассоциации с дрожжеподобными грибами 
рода Candida — 27,6 %, а в ассоциации с аспергиллами — 18,1 %. На втором месте была синегнойная 
палочка — 12,4 %. В сочетании с аспергиллёзом она обнаружена у 9,5 % больных, с кандидозом — 
у 2,8 %. На третьем месте — бактерии кишечной группы: Enterococcus spp. (6,7 %), Corynebacterium 
spp. бактерии (3,8 %), E. coli (1,9 %). У двоих больных были выделены аспергиллы в ассоциации со S. 
pneumoniae (1,9 %).
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Всем 486 пациентам с грибковым поражением уха проведено лечение по разработанному нами ал-
горитму с применением местных и системных противогрибковых препаратов в зависимости от локали-
зации воспаления и вида гриба возбудителя.

В результате проведённого лечения излечение достигнуто у 95 % при кандидозном и у 96 % — при 
аспергиллёзном наружном отите при проведении одного курса лечения. У пациентов с микозом средне-
го уха и микозом послеоперационной полости полное излечение достигнуто после одного курса специ-
фической антимикотической терапии у 88 % при кандидозном и у 82,4 % –при аспергиллёзном процес-
се, соответственно.

Всем 137 больным с грибково-бактериальной ассоциацией проведено лечение только противогриб-
ковыми препаратами местного и системного действия, согласно разработанному нами алгоритму, лече-
ние антибактериальными препаратами при проведении специфической противогрибковой терапии мы 
не осуществляли. В результате проводимой терапии у больных с грибково-бактериальными ассоциаци-
ями излечение при кандидозном поражении наружного уха достигнуто у 94 % больных, при аспергил-
лёзном поражении — у 98 % больных. У пациентов с грибковым средним отитом и микозом послеопе-
рационной полости полное излечение достигнуто у 84 % при кандидозном и у 87 при аспергиллёзном 
поражении, соответственно.

Выводы: Таким образом, частота встречаемости грибкового поражения уха среди отитов другой 
этиологии в период 2010-2012 составляет 13,7 %, причем наиболее частым возбудителем грибкового 
воспаления являются грибы рода Aspergillus.

Наиболее часто мы встречали грибковое поражение наружного уха — 67 %, средний грибковый 
отит — у 17 % и микоз послеоперационной полости среднего уха — у 16 % наблюдений пациентов 
с отомикозом.

В зависимости от локализации воспаления видовой состав возбудителей различен, что необходимо 
учитывать при назначении специфической противогрибковой терапии.

Особенностью лечения грибково-бактериальных поражений разных отделов уха является отсутст-
вие необходимости одновременного назначения антибактериальных препаратов. Об этом свидетельст-
вуют наши наблюдения, касающиеся случаев полного выздоровления при наличии микст инфекций 
при использовании только противогрибковых препаратов.

Результаты проведённых нами микробиологических исследований показывают, что при отомикозе 
доминируют условно-патогенные грибы в т. к. грибковый процесс в 78 % не сопровождался присоеди-
нением бактериальной флоры.

Выделенная нами бактериальная флора у 22 % больных отомикозом в виде грибково-бактериальной 
ассоциации из очага воспаления является сопутствующей, малопатогенной и при проведении лечения 
больных с грибковым заболеванием ушей её можно не учитывать.

к вОПРОсУ О РОли ГРиБкОвОЙ ФлОРы в ЭТиОлОГии ХРОНиЧескОЙ 
вОсПАлиТелЬНОЙ ПАТОлОГии ГОРТАНи

Кунельская В. Я., Романенко С. Г., Шадрин Г. Б., Красникова Д. И. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — профессор А. И. Крюков)

В настоящее время во всем мире отмечается рост грибковых заболеваний различной локализации, 
в том числе и ЛОР-органов. Недостаточно изученным остается вопрос о роли грибковой флоры при 
воспалительных заболеваниях гортани. Микозы гортани в литературе освещены недостаточно и счита-
ются редкими заболеваниями. Наряду с этим, возрастает количество больных с длительно текущим 
и часто рецидивирующим хроническим ларингитом.
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Цель исследования. Определить распространенность ларингомикоза в структуре хронических вос-
палительных заболеваний гортани, оценить клинико-функциональное состояние гортани у пациентов 
с данной патологией.

Материалы и методы. В период с 2008 по 2012гг в МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержев-
ского обследовано 179 больных хроническим ларингитом в возрасте от 16 до 86 лет. У всех пациентов 
отмечалось затянувшееся или часто рецидивирующее течение ларингита, плохо поддающееся стандар-
тным курсам терапии.

Всем больным проводили комплексную оценку клинико-функционального состояния гортани, 
включающую непрямую микроларингоскопию, эндовидеоларингоскопию, эндовидеоларингостробо-
скопию, клинико-лабораторное исследование, микробиологическое и микологическое исследования 
в 2 этапа (по разработанной нами методике), а так же гистологическое исследование при гиперпласти-
ческой форме ларингита для исключения рака гортани.

Основным критерием постановки диагноза «ларингомикоз» являлось наличие воспалительной па-
тологии гортани и положительный результат микологического исследования — титр выделенных гри-
бов не менее 1,0 * 104КОЕ и определение в мазках активно вегетирующих грибов.

Результаты. В результате проведенного нами исследования грибковая флора в клинически значимом 
титре выявлена у 68 больных ларингитом (38 %).

Установлено, что возбудителями ларингомикоза в подавляющем большинстве наблюдений (66 боль-
ных, 97 %) являются дрожжеподобные грибы рода Candida. Среди дрожжеподобных грибов рода 
Candida наиболее часто выделялась Candida albicans — 24 больных (29 %), реже встречались и другие 
виды — C.tropicalis (12 %), C.krusei (9 %), C.pseudotropicalis (4 %), C.glabrata (4 %) и в 25 % Candida spp. 
Плесневые грибы рода Aspergillus выделены у 2 больных (3 %).

Среди больных с установленным диагнозом ларингомикоз можно выделить 3 клинические формы: 
гиперпластическую (38 больных), катаральную (21 больной) и атрофическую (9 больных). Среди боль-
ных ларингомикозом доминировали больные с гиперпластической формой (55 %), катаральная и атро-
фическая формы отмечены соответственно в 31 % и 14 % случаев.

При микроларингоскопии отмечены следующие клинико-функциональные особенности: наличие 
у всех больных белесоватых налетов или скопления густой мокроты в различных отделах гортани, уме-
ренная гипертрофия вестибулярных складок, наличие пахидермии в межчерпаловидной области, диф-
фузное или ограниченное утолщение голосовых складок, сосудистый рисунок которых ярко выражен 
и в ряде случаев имеет тенденцию к извитости и образованию клубочков, диффузная или ограниченная 
гиперемия слизистой оболочки, иногда общая субатрофия и сухость слизистой оболочки гортани 
с образованием сухих корочек.

Всем больным с установленным диагнозом «ларингомикоз», помимо противоотечной, противово-
спалительной и симптоматической терапии в обязательном порядке проводили противогрибковую те-
рапию препаратами системного и местного действия. Преимуществом в лечении ларингомикоза явля-
ется возможность проведения ингаляционного введения лекарственного вещества. Лечение микоза 
гортани проводили в течение 2—3 недель (в зависимости от тяжести заболевания) и продолжали еще 
в течение 1 недели после стихания жалоб и клинических признаков заболевания.

Показателями выздоровления больного являлись — нормализация клинической картины, а так же 
отрицательные результаты повторных микологических исследований.

В результате проведенного лечения эрадикация микобиоты, подтверждённая повторными микологи-
ческими исследованиями, установлена у 66 больных (97 %).

Выводы. Проведенное нами исследование показало большую роль грибковой флоры в структуре 
хронической воспалительной патологии гортани.



40

Тезисы докладов

ОсНОвНые ПОдХОды к диАГНОсТике и леЧеНиЮ ГОлОвОкРУЖеНиЯ

Кунельская Н. Л., Янюшкина Е. С., Резакова Н. В., Байбакова Е. В., Чугунова М. А., 
Гусева А. Л., Довлатова Е. А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» ДЗМ 
(директор — проф. Крюков А. И.) 
Кафедра оториноларингологии Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова МЗ РФ (зав. кафедрой — проф. 
А. И. Крюков)

Головокружение и расстройство равновесия — это проблемы, с которыми сталкиваются достаточно 
часто врачи самых различных специальностей. Вестибулярные расстройства — это не диагноз, а толь-
ко синдром, который имеет место при различных заболеваниях. У кого должен лечиться больной с ве-
стибулярными расстройствами? При поражении периферического отдела вестибулярного анализатора 
больного лечит ЛОР-врач, если вестибулярные нарушения связаны с патологией центральных отделов 
вестибулярного анализатора — больного лечит невролог, если у пациента есть нарушения и перифери-
ческого и центрального отдела вестибулярного анализатора обычно лечение комплексное отоневроло-
гическое с привлечением специалистов неврологов.

Для того чтобы эффективно справиться с этим тяжелым для больного расстройством, которое при-
водит в большинстве случаев к ухудшению качества жизни, а часто и к инвалидизации пациента, необ-
ходимо диагностировать заболевание на фоне которого возникло головокружение и другие вестибуляр-
ные расстройства, а это предполагает прежде всего определить уровень поражения вестибулярного 
анализатора. Диагностика вестибулярных нарушений — это трудный процесс, т. к. симптоматика у этих 
больных сходная (больные жалуются на головокружения), а проявляется она — по разному. Системное 
головокружение (вращение самого больного или предметов вокруг него, ощущение проваливания или 
чувство «вознесения» — невесомости) свидетельствуют о патологии лабиринта. Несистемные голово-
кружения (кружится где-то в голове, неустойчивость при ходьбе — «Земля уходит из под ног» и т. д.) 
чаще встречаются при поражении центральных отделов вестибулярного анализатора. Следует помнить, 
что те и другие головокружения встречаются не только при чисто периферических или чисто централь-
ных поражениях вестибулярного анализатора, но и при смешанном типе его поражения.

Проведение статокинетических проб с визуальной оценкой спонтанного нистагма помогает в выяв-
лении периферических и центральных нарушениях вестибулярного анализатора. Экспериментальные 
вестибулярные тесты (вращательный тест, битермальные калорический тест, гальванический тест с ре-
гистрацией нистагма, моторных, сенсорных и вегетативных проявлений) помогают как в определении 
уровня поражения вестибулярного анализатора, так и в определении, какое ухо больное и в каком со-
стоянии оно находится.

Помимо клинического обследования пациента нам помогает в постановке правильного диагноза 
у больных с головокружением результаты объективных методов исследования. К таким методам иссле-
дования относятся: видионистагмография и регистрация вестибулярных миогенных вызванных потен-
циалов; электрокохлеография; КТ височной кости МРТ головного мозга; УЗВ исследования сосудов 
головного мозга. Также больным с вестибулярными расстройствами обязательно проведение аудиоло-
гического исследования, т. к. рецепторы слухового и вестибулярного анализаторов находятся во вну-
треннем ухе и слуховые и вестибулярные волокна составляют единый кохлеовестибулярный нерв. Кли-
нически это проявляется тем, что чаще всего при поражении лабиринта или корешка нерва у человека 
имеют место как вестибулярные, так и слуховые нарушения. Следует отметить, односторонняя или 
двусторонняя асимметричная нейросенсорная тугоухость всегда является признаком поражения вну-
треннего уха, т. к. в отличие от вестибулярного анализатора, нервные волокна слухового анализатора 
частично перекрещиваются, потому центральная тугоухость — всегда симметричная двусторонняя.

Наличие только вестибулярных нарушений без слуховых чаще всего имеет место при поражении 
центральных отделов вестибулярного анализатора и лишь при двух заболеваниях, связанных с пораже-
нием периферического отдела вестибулярного анализатора — доброкачественное параксизмальное по-
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зиционное головокружение и вестибулярный нейронит. Таким образом, при выявлении у больного изо-
лированного поражения вестибулярного анализатора врачу необходимо исключить наличие 
доброкачественного параксизмального позиционного головокружения и вестибулярного нейронита 
и лишь затем направить его к неврологу.

К заболеваниям, при которых имеют место как вестибулярные, так и слуховые нарушения и они 
обусловлены поражением внутреннего уха относятся болезнь Меньера, лабиринтит, фистула лабирин-
та, синдром Минора.

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. Центральный тип нарушения вестибулярного анализатора 
встречается при невриноме VIII пары черепных нервов и рассеянном склерозе, диагностика которых на 
ранних стадиях — крайне важна, т. к. помогает сохранить больному не только трудоспособность, но 
и жизнь.

В связи с тем, что вестибулярные нарушения обладают плохой субъективной переносимостью и спо-
собны вызывать или усугублять психоэмоциональные нарушения, большое значение при лечении этого 
контингента больных имеет симптоматическая терапия, направленная на устранение указанных нару-
шений. Одним из наиболее эффективных подходов к лекарственной терапии вестибулярных наруше-
ний является воздействие на гистаминоэргическую систему, роль которой в развитии вестибулярных 
расстройств очень важна. Эндогенный гистамин обладает множеством жизненно важных функций 
и содержится во всех органах и тканях организма человека, однако гистамин вызывает и множество 
побочных эффектов. Современным синтетическим аналогом гистамина, лишенным побочных эффек-
тов, является бетагистин, который имеет значительное структурное сходство с гистамином, оказывает 
гистаминоподобное и вазодилатирующее действие, но в отличие от гистамина не метаболизируется 
в печени и может применяться перорально.

Проведенное нами изучение влияния бетагистин содержащего препарата Бетасерк (фирма Эббот) на 
вестибулярные и слуховые нарушения различного генеза свидетельствовало о том, что препарат Бета-
серк является эффективным и безопасным средством у больных кохлеовестибулярными нарушениями 
и может быть использован в качестве монотерапии у этой категории пациентов для купирования или по 
крайне мере облегчения слуховых и вестибулярных расстройств, однако необходимы длительные кур-
сы лечения (не менее 30-90 дней) по 48 мг в сутки.

к вОПРОсУ О влиЯНии виРУсОв ЭПШТеЙН — БАРА и ЦиТОМеГАлОвиРУсОв 
НА ТеЧеНие РеЦидивиРУЮЩиХ сРедНиХ ОТиТОв У деТеЙ

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

В последнее время отмечается увеличение числа детей с рецидивирующими средними отитами. 
Опасность данного заболевания заключается в том, что повторные эпизоды отитов могут приводить 
к снижению слуха у ребенка и задержке речевого развития, а также может возникнуть постоянная пер-
форация барабанной перепонки, что является основным признаком перехода заболевания в хрониче-
скую форму. Кроме того, повторные эпизоды отитов значительно сказываются на качестве жизни детей 
и их семей.

Под рецидивирующим средним отитом следует подразумевать как минимум 3 эпизода острого сред-
него отита за период 6 месяцев или четыре эпизода за 12 месяцев.

До сих пор не придавалось большого значения роли герпесвирусов в развитии рецидивирующих 
средних отитов у детей.
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Целью данной работы было оценить этиологическую роль герпесвирусных инфекций в развитии 
рецидивирующих средних отитов у детей.

Материалы и методы: За период с января 2012 года по май 2013 года в ЛОР отделении МДГКБ было 
обследовано 73 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, из них 42 (57,5 %) мальчиков 31 (42,5 %) де-
вочка. У 47 (64,4 %) детей процесс носил двусторонний характер, у 26 (35,6 %) односторонний. По воз-
расту, дети распределялись следующим образом: до 1 года 5 детей (6,8 %), от 1до 3х лет 50 детей 
(68,5 %), от 4 до 6 лет 18 детей (24,7 %).

По количеству эпизодов рецидивирующих средних отитов дети распределялись следующим обра-
зом: 3 эпизода острого среднего отита за период 6 месяцев — 52 ребенка (71,2 %) и 4 и более эпизодов 
острых средних отитов за период 12 месяцев: 21 (28,8 %).

Всем детям помимо оториноларингологического обследования и микробиологического исследова-
ния отделяемого из среднего уха производилось исследование сыворотки крови методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) на определение специфических антител к антигенам Эпштейн — Барр виру-
сной инфекции (ВЭБ): капсидному, ядерному, раннему; цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), вирусу 
простого герпеса (ВПГ I\II). Диагноз активной герпетической инфекции подтверждался при выявлении 
специфических антител класса IgM к ВПГ, ВЭБ и ЦМВ.

Результаты исследования и обсуждение. В группе детей с 3 мя эпизодами острых средних отитов за 
период 6 месяцев у 29 (55,8 %) выявлены маркеры герпетической инфекции, из них у 11 (37,9 %) опре-
делялась активная инфекция: у 6 детей ВЭБ, у 1 ЦМВ, у 1 ребенка сочетание ВЭБ с ЦМВ и у 3 ЭБВ 
с ВПГ.

В группе детей с 4 мя и более эпизодами острых средних отитов за период 12 месяцев у 18 (85,7 %) 
выявлены маркеры герпетической инфекции, из них у 8 (44,5 %) определялась активная инфекция: у 5 
детей ВЭБ, у 1 ЦМВ, у 2 детей сочетание ВЭБ с ЦМВ.

Таким образом у детей с рецидивирующими отитами выявляются маркеры герпетической инфекции 
преимущественно Эпштейн — Барр вирусной этиологии как изолированно так и в сочетании с други-
ми герпетическими инфекциями.

ТАкОХлеОвесТиБУлЯРНые и ОБОНЯТелЬНые НАРУШеНиЯ 
в НевРОлОГиЧескОЙ ПРАкТике

Морозова С. В. 
Кафедра болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
(зав.кафедрой — проф. В. М. Свистушкин). Москва, РФ

Диагностика, лечение и реабилитация больных, страдающих кохлеовестибулярными и обонятель-
ными нарушениями, относятся к междисциплинарным проблемам и не теряют своей актуальности. Го-
ловокружение, тугоухость, шум в ушах, снижение остроты обоняния и нарушение дифференциации 
запахов — жалобы, часто встречающиеся не только в оториноларингологической, но и в неврологиче-
ской практике. В основе развития и прогрессирования периферических кохлеовестибулярных наруше-
ний лежит нарушение кровоснабжения внутреннего уха за счет ишемии, микроциркуляторных рас-
стройств, изменений реологических свойств крови, изменения состояния сосудистой стенки, нередко 
на фоне хронической ишемии головного мозга. Причинами дизосмии являются не только поражение 
обонятельной зоны полости носа и обонятельного нерва, но и патологические процессы с вовлечением 
первичных и вторичных центральных обонятельных образований. Важно учитывать, что ушной шум 
и статические расстройства могут быть первым симптомом демиелинизирующих заболеваний цен-
тральной нервной системы, а нарушения обоняния — свидетельством манифестации болезни Альцгей-
мера, рассеянного склероза, болезни Паркинсона. Усугубляют кохлеовестибулярные и обонятельные 
нарушения проблемы психоэмоционального статуса, коморбидные состояния. По результатам прове-
денного нами в течение 2013 года комплексного обследования 1500 больных в возрасте от 18 до 76 лет, 
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сенсоневральная тугоухость, диагностированная у 1277 больных, в 49 % случаев (630 больных) сочета-
лась с неврологическими заболеваниями, в первую очередь, энцефалопатией сосудистого генеза. У пяти 
больных был выявлен синдром Киари, у 13 больных — нейроваскулярный конфликт YIII ч. м.н., потре-
бовавший хирургического вмешательства. В подавляющем большинстве — 970 больных (76 %) имело 
место повышение параметров стабилометрических проб (тест Ромберга, тест со ступенчатым воздей-
ствием, тест с поворотами головы и оптокинетической стимуляцией). В 27 % случаев (345 больных) 
экспериментальная гипорефексия, реже — гиперрефлексия экспериментальных вестибулярных реак-
ций протекала с явлениями диссоциации по ретролабиринтному типу. Помимо перцептивной дизосмии, 
выявленной по данным Сниффин-Стикс теста у 106 больных, в 72 случаев (76 больных) были диагно-
стированы энцефалопатия, гидроцефалия, болезнь Паркинсона, когнитивные и депрессивные рас-
стройства, в двух случаях — опухоль гипофиза. Вышесказанное определяет особую значимость ото-
неврологического обследования, позволяющего оценить состояние слухового, вестибулярного 
и обонятельного анализатора и разработать эффективный план лечебных мероприятий. Особого внима-
ния заслуживает обоснованность сочетанного применения препарата Танакан EGb 761 (40 мг 3 раза 
в сутки в течение трех месяцев) и классической рефлексотерапии — акупунктуры с использованием 
аурикулярных, корпоральных точек и точек на лице (два-три курса по 10 сеансов с интервалом в три-
четыре недели), эффективного в отношении не только лабиринтных и ольфакторных нарушений, но 
и в отношении проявлений хронической цереброваскулярной недостаточности и когнитивных рас-
стройств.

ШиРОкОПОлОсТНАЯ ТиМПАНОМеТРиЯ — НОвыЙ МеТОд АкУсТиЧескОЙ 
иМПедАНсОМеТРии в клиНиЧескОЙ ПРАкТике

Пальчун В. Т., Левина Ю. В., Гусева А. Л., Костянова И. И. 
Кафедра оториноларингологии (зав. кафедрой — проф., д. м.н. Крюков А. И.) ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва

Акустическая импедансометрия занимает важное место в аудиологической диагностике, обеспечи-
вая объективную оценку состояния структур среднего уха и предоставляя важную информацию для 
дифференциальной и топической диагностики нарушений слуха. Тимпанометрическое измерение аку-
стической проводимости, используя стимул 226-Гц, является стандартным методом исследования в ау-
диологии для оценки функционирования среднего уха с 1970-х годов. Недостатком этого метода явля-
ется то, что при низкой частоте зондирующего сигнала полученные тимпанограммы отражают главным 
образом контролируемые жесткостью компоненты и предоставля.т мало информации о компонентах, 
зависящих от массы, таких как цепь слуховых косточек. В связи с этим Colletti в 1976 году предложил 
и внедрил в практику многочастотную тимпанометрию, при которой резонансная частота среднего уха 
определяется с использованием зондирующего тона, проходящего через серию частот — от 250 до 2000 
Гц. Этот метод позволяет выявить патологические изменения слуховых косточек, вызывающие измене-
ния проводимости в тимпано-оссикулярной системе. У больных отосклерозом диапазон резонансных 
частот находится выше, чем диапазон резонансных частот, определяемых у здоровых лиц.

Новый подход к измерению акустического импеданса среднего уха стал возможен при использова-
нии нового метода оценки, при которым вычисляется импеданс и характеристики звукового давления 
самого зонда. После того как значения системы зонда известны, импеданс уха может быть оценен на 
основе измеренных уровней звукового давления, генерируемых широкополосным сигналом в наруж-
ном слуховом проходе. Этот метод получил название широкополостной тимпанометрии. Особый инте-
рес при этом представляет измерение Абсорбанса — энергии поглощения. Для измерения Абсорбанса 
используется широкополосный стимул (щелчок или chirp-сигнал), поступающий на постоянном уров-
не звукового давления около 55-60 дБ. Абсорбанс может быть измерен в статическом режиме с изобра-
жением результатов в виде графика зависимости Абсорбанса от частоты. При использовании широко-
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полостной тимпанометрии для измерения Абсорбанса не требуется изменения давления в наружном 
слуховом проходе, что открывает новые возможности для применения этого метода. Так, Абсорбанс во 
время статической регистрации закономерно изменяется при таких патологиях среднего уха, как экссу-
дативный средний отит, отосклероз, разрыв цепи слуховых косточек и перфорация барабанной пере-
понки.

Sanford SA., Keefe DH. и соавт. исследовали функцию передачи среднего уха у пациентов с экссуда-
тивным отитом. Абсорбанс снижается при наличии выпота в барабанной полости по сравнению с нор-
мальными значениями. Наиболее чувствительным для обнаружения экссудативного среднего отита 
является диапазон частот от 0,8 до 2 кГц.

Shahnaz N. и соавт. обследовали больных отосклерозом, подтвержденным хирургически. Результаты 
показали, что у больных отосклерозом имеет место смещение Абсорбанса в область частот ниже 1 кГц, 
по сравнению с нормой.

Появление широкополостной тимпанометрии, несомненно, представляет огромный интерес для на-
учных исследований и разработки дифференциально-диагностических критериев для клинической 
практики.

ХиРУРГиЧескОе леЧеНие БОлЬНыХ с АллеРГиЧескиМ РиНиТОМ 
и искРивлеНиеМ НОсОвОЙ ПеРеГОРОдки

Рябинин А. Г., Юнусов А. С., *Козаренко Е.А., **Рябинин В.А. 
ФГБУ «Научно Клинический центр оториноларингологии ФМБА России», 
* ЦКВГ ФСБ России 
** ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ

Аллергическим ринитом (АР) в нашей стране болеет от 12,7 до 24 % населения, при этом уровень 
заболеваемости неуклонно растет. Доказана взаимосвязь аллергических заболеваний (АЗ) верхних 
и нижних дыхательных путей, которые в структурно-функциональном плане представляют собой еди-
ное целое. Наиболее частой патологией полости носа является искривление перегородки носа, ее рас-
пространенность в России достигает 58,5—79 %. Искривление перегородки носа влечет за собой фун-
кциональные и органические изменения не только в полости носа, но и в других органах, а при наличии 
атопии способствует развитию и усилению тяжести течения АР.

Цель исследования: дать клиническую и аллергологическую характеристику АР при искривлении 
перегородки носа, определить роль и место септопластики в комплексном лечении данной патологии.

Задачи исследования: 1. Определить показания и противопоказания к проведению септопластики, 
тактику пред- и послеоперационного периода у больных АР. 2. Оценить влияние септопластики на 
клиническое течение АР, показатели респираторной функции носа и функции внешнего дыхания.

В процессе проведения исследования установлено, что искривление перегородки носа у больных 
АР является триггерным механизмом обострения за счет рино-бронхиального рефлекса и причиной 
отсутствия клинического эффекта стандартной фармакотерапии АЗ, а также отмечается более выра-
женная тканевая назальная и бронхиальная гиперреактивность на воздействие аллергенов (сезонное 
или круглогодичное), способствующая более частым обострениям и более тяжелому клиническому те-
чению АЗ.

Показанием для септопластики у больных АР служили следующие признаки: резкое нарушение или 
полное отсутствие носового дыхания; гипертрофия, костный дефект и другие необратимые изменения 
перегородки носа; снижение скорости суммарного объемного потока ниже 400мл/с по данным пере-
дней активной риноманометрии; отсутствие клинического эффекта стандартной фармакотерапии АР.

С целью оптимизации оперативного лечения и профилактики осложнений у больных с АР и искрив-
лением перегородки носа, септопластику проводили только вне сезона пыления причинно-значимых 
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растений при пыльцевой сенсибилизации и в условиях бытовой элиминации при бытовой сенсибили-
зации, и только в состоянии ремиссии АР.

Оперативное вмешательство проводили под эндотрахеальным наркозом или под местной анесте-
зией с предварительной премедикацией (глюкокортикостероиды, антигистаминные средства и др.).

В случаях, если имеются C- и S-образные девиации, смещение каудального края четырехугольного 
хряща, сложные посттравматические деформации, септопластику выполняли по стандартной методике.

При наличии одного или двух-трех гребней или шипов перегородки, локального деформированного 
участка, выраженного утолщения переднее — верхних отделов перегородки проводили коррекцию пе-
регородки носа под контролем эндоскопа.

Методические подходы, разработанные для проведения септопластики у больных АЗ, позволяют 
повысить эффективность лечения больных АР с искривлением перегородки носа, достичь максималь-
ного контроля за симптомами АР.

Таким образом, показанием для септопластики у больных АР является сочетание грубого искривле-
ния перегородки носа с выраженным нарушением носового дыхания при снижении скорости суммар-
ного объемного потока ниже 400 мл/с и отсутствием эффекта от стандартной фармакотерапии. Установ-
лено, что своевременное проведение септопластики способствует снижению интенсивности 
клинических проявлений АР и восстановлению функции дыхательных путей, что выражается в умень-
шении количества (с 18,1 % до 6,2 %) тяжелых форм и улучшении показателей риноманометрии и спи-
рометрии.

ПРиМеНеНие РАдивОлНОвОЙ МиРиНГОТОМии У БОлЬНыХ 
ЭкссУдАТивНыМ сРедНиМ ОТиТОМ

Свистушкин В. М., Золотова А. В.2, Егоров В. И.2, Никифорова Г. Н., Шевчик Е. А. 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова», г. Москва. (Ректор — член-корр. РАМН, д. м.н., проф. Глыбочко П. В.) 
2 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт 
им. М. Ф. Владимирского», г. Москва. (Директор — д. м.н., проф. Палеев Ф. Н.)

Экссудативный средний отит (ЭСО) занимает значимое место в патологии среднего уха. Основное 
проявление данного заболевания — скопление выпота в среднем ухе за неизмененной барабанной пе-
репонкой без признаков острой инфекции. Одним из наиболее вероятных механизмов развития ЭСО 
является нарушение вентиляционной и дренажной функции слуховой трубы. В настоящее время все 
большему числу пациентов с ЭСО требуется хирургическое лечение, направленное на эвакуацию экс-
судата из барабанной полости и восстановление функции слуховой трубы. Метод шунтирования доста-
точно часто применяется в практике. Однако имеет ряд осложнений, возникающих после установки 
шунта: образование холестеатомы и мирингосклеротических очагов, стойкая перфорация и атрофиче-
ские изменения барабанной перепонки, формирование ретракционных карманов. Не менее эффектив-
ным и более безопасным методом для лечения пациентов ЭСО является лазерная миринготомия.

В литературе также имеются отдельные данные о выполнении радиоволновой миринготомии, кото-
рая, по мнению авторов, является достаточно перспективной методикой, может стать альтернативой 
классическому методу шунтирования.

Однако, в доступной литературе нам не удалось обнаружить исследований, подтверждающих без-
опасность радиоволновой миринготомии, а также оптимальных параметров ее выполнения.

Первым этапом нами проведено экспериментальное обоснование безопасности радиоволновой ми-
ринготомии, которую выполняли с помощью аппарата Curis (частота радиоволн 4 МГц). Кроме того, 
выполнено определение ее оптимальных параметров на 10 выделенных височных костях, фиксирован-
ных в тисках под контролем микроскопа Carl Zeiss Sensera S7. С помощью специальной насадки, изо-
гнутой под углом 130 градусов, в монополярном режиме cut 1, последовательно подобрали оптималь-
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ную мощность для создания перфорации барабанной перепонки (МТ) без обугливания ее краев. 
Перфорационное отверстие с ровными краями, а также с минимальным повреждением тканей барабан-
ной перепонки и при минимальном времени воздействия (5 секунд) было получено при использовании 
мощности 10 Ватт. При последующей ревизии барабанной полости не было выявлено повреждения 
медиальной стенки и других структур барабанной полости.

Клиническая часть работы включала лечение 10 пациентов (возраст от 18 до 51 года) с экссудатив-
ным средним отитом, секреторная стадия. Все пациенты отметили появление симптомов ЭСО на фоне 
острой респираторной инфекции, длительность заболевания составила от 1,5 до 3 месяцев. Пациенты 
предъявляли жалобы на заложенность уха, снижение слуха, иногда низкочастотный шум в ухе, ощуще-
ние переливания жидкости в ухе при наклоне головы. При отоскопии определяли типичную картину 
ЭСО — мутная барабанная перепонка, сглаженность опознавательных знаков, в некоторых случаях за 
перепонкой визуализировали жидкость, иногда с пузырьками воздуха. При тимпанометрии регистри-
ровали кривую типа «В» или «С» с отрицательным давлением в ушном канале от —252daPa/s. Резуль-
таты тимпанометрии у всех пациентов свидетельствовали о наличии жидкости в барабанной полости. 
На аудиограмме определяли снижение слуха по кондуктивному типу или смешанному типу. Всем па-
циентам проводили курс консервативного лечения, включающий продувание ушей, деконгестанты, ин-
траназальные кортикостероиды и катетеризацию слуховых труб с транстубарным введением дексаме-
тазона в барабанную полость.

В связи с неэффективностью консервативной терапии всем больным в задне-нижнем квадранте ба-
рабанной перепонки выполнена радиоволновая миринготомия (аппарат Curis, частота радиоволн 4 
МГц, мощность 10 ватт), жидкость получена во всех случаях. Осложнений во время операции не выяв-
лено. Диаметр перфорации составил 2 мм. Край перфорационного отверстия был ровным, без обугли-
вания. В течение последующего времени с помощью отомикроскопии наблюдали за сроками закрытия 
перфорации, который в среднем составил 37 суток. На барабанной перепонке в месте выполненной 
перфорации рубец практически не визуализировался ни у одного больного. Осложнений в раннем по-
слеоперационном периоде также отмечено не было.

У всех пациентов после операции исчезли жалобы, отмечена ликвидация костно-воздушного разры-
ва по данным аудиометрии.

ОПыТ исПОлЬзОвАНиЯ МеТОдОв ЭлекТРОХиРУРГии ПРи ПРОведеНии 
РекОНсТРУкТивНО-вОссТАНОвиТелЬНыХ ОПеРАЦиЙ НА ГОРТАНи 
и ТРАХеи

Свистушкин В. М.1, Пряников П. Д.1, Комарова Ж. Е. 2. 
1- Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 
Профессионального Образования Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва. 
(Ректор — член-корр. РАМН, проф., д. м.н. Глыбочко П. В.) 
2- Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Московской Области 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М. Ф. Владимирского, г. Москва (Директор института — проф., д. м.н. Палеев Ф. Н.)

Введение. На сегодняшний день методы хирургии с использованием тока высокой частоты принято 
делить на три основные группы:

1. Стандартная электрохирургия — частота тока до 500 кГц.
2. Радиоволновая (РВ) хирургия — частота электроволны от 500 кГц до 3,8 МГц.
3. Молекулярно-резонансная (МР) хирургия — частота 4—16 МГц.
При этом в современной литературе отражен минимальный опыт по экспериментально-клиническо-

му обоснованию метода молекулярно-резонансной хирургии в практике, а также отсутствуют данные 
о сравнительном анализе РВ и МР методов хирургии [1,2].
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Цель исследования. На основании экспериментально-клинических данных сравнить электрохирур-
гические методы молекулярно-резонансного и радиоволнового диапазона при проведении реконструк-
тивно-восстановительных операций на гортани и трахеи.

Материалы и методы. Исследование проводили на базе ЛОР-клиники МОНИКИ им. М. Ф. Влади-
мирского. МР-воздействие проводили с помощью аппарата «Vesalius LX 80» (рабочая частота от 4 до 
16 МГц). РВ-воздействие проводили с помощью аппарата СURIS (рабочая частота 4,0 МГц). Первым 
этапом проведена экспериментальная часть исследования в условиях ex vivo и in vivo на биологиче-
ских моделях (кролики). При помощи цито- и гистологических методов исследования было доказано 
преимущество в эффективности и безопасности РВ-метода по сравнению с МР. Результаты, получен-
ные в экспериментальных условиях, позволили нам приступить к оценке эффективности в клиниче-
ской практике. Мы применили различные виды электрохирургического воздействия во время операций 
у 29 больных. В число пациентов вошли 9 мужчин (31 %) и 20 женщин (69 %) в возрасте от 18 до 70 лет, 
средний возраст — 55 лет. Все больные (29 человек) были разделены на 2 группы. В первой группе, 
куда вошли 15 пациентов применяли МР-метод. РВ-хирургию использовали во второй группе (14 паци-
ентов). Каждая из групп была разделена на 2 подгруппы. В первой подгруппе каждой группы больным 
проводили ларинготрахеопластику по поводу рубцового стеноза гортани и трахеи (17 человек), во вто-
рой — эндоларингеальную аритеноидэктомию по поводу двустороннего паралитического стеноза гор-
тани после проведенной тиреоидэктомии (12). Методы объективизации полученных результатов: визу-
ально-аналоговые шкалы (ВАШ), цитологический метод на 1, 3, 5, 8-е сутки после операции.

Результаты.
1. После ларинготрахеопластики по данным ВАШ сохранялся повышенный болевой эффект в 31 % 

случаев по сравнению с 10.5 % во второй группе, где проводили РВ-воздействие.
2. После проведенной ларинготрахеопластики (1 подгруппа) во второй группе больных уже на 4-е 

сутки по данным цитологического исследования соотношение гистиоцитарной и нейтрофильной ин-
фильтрации составляло 5:1 (рис. 1), что свидетельствовало об отсутствии активного послеоперацион-
ного воспаления. А в первой группе больных также на 4-е сутки соотношение составляло 3:2.

3. При проведении эндоларингеальных операций (вторая подгруппа) в первой группе больных отме-
чали более длительный восстановительный период — до 12-14 суток с воспалительными проявления-
ми в виде: отека, слизисто-гнойного отделяемого. Во второй группе больных вышеуказанные симпто-
мы были выражены в меньшей степени, а восстановительный период продолжался до 7—8 суток.

4. Сроки заживления послеоперационных ран после ларинготрахеопластики (1 подгруппа), во вто-
рой группе составили в среднем 12,1±0,25 суток, а в первой — 15,3±0,35 суток. Заживление тканей 
вторичным натяжением после ларинготрахеопластики, проведенной с использованием МР-метода хи-
рургии (первая группа больных) наблюдали в 21 % случаев, а при РВ — в 10 % случаев (вторая группа).

5. Отдаленные результаты исследования (срок наблюдения в течение 2-х лет) выявили рестенозиро-
вание просвета гортани и трахеи в первой подгруппе: в первой группе в 40 % случаев, а во второй — 
в 23 %. Рестенозирование гортани во второй подгруппе, заключавшееся в прогрессировании роста руб-
цовой такни в зоне удаленной голосовой складки, выявили — в первой группе в 33 % случаев, а во 
второй — в 17 %. Данные результаты получены при условии адекватного и равноценного хирургиче-
ского вмешательства и послеоперационного ведения во всех группах и подгруппах больных.

Выводы. Электрохирургия радиоволнового диапазона является более эффективным и безопасным 
методом хирургии при проведении реконструктивно-восстановительных операций на гортани и тра-
хеи.
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ЭксПеРТизА ОГРАНиЧеНиЯ ЖизНедеЯТелЬНОсТи ПАЦиеНТОв с ГНОЙНО-
сеПТиЧескиМи ОТОГеННыМи ОслОЖНеНиЯМи

Семак Л.И¹., Меркулова Е. П.², Булацкая Т. В.³, Лищенко А. Г.4 
УЗ «9-я ГКБ»¹, БелМАПО², УЗ «РНПЦ МЭ и Р»³, УЗ «11-я ГКБ»4, г. Минск

Лечебно-реабилитационные мероприятия начинаются с момента выявления угрозы жизнедеятель-
ности и заканчиваются в момент максимального возможного ее восстановления или достижения опти-
мального для пациента качества жизни. Учитывая многосимптомность клинических проявлений по-
следствий гнойно-септических отогенных осложнений, характер возникающих функциональных 
нарушений, медицинская реабилитация таким пациентам должна осуществляться с системных пози-
ций, что предопределяет выделение общих закономерностей. С данной целью используется оценка 
в динамике количественной градации имеющихся нарушений функций и категорий жизнедеятельно-
сти, унифицированных через понятие «функциональный класс» (ФК).

Нами проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных больных и протоколов 
вскрытий пациентов с осложненными формами воспаления среднего уха за последние 19 лет. Наиболее 
многочисленной была группа пациентов с отогенной природой заболевания (N=110). При анализе ха-
рактера отогенных осложнений установлено, что у 56 пациентов диагностирована внутричерепная па-
тология и сепсис.

Для определения реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза пациентов нами 
проведена оценка ограничения жизнедеятельности по функциональным классам. Анализ касался гра-
дации общего состояния, наличия отека головного мозга, моно- или полисиндромности неврологиче-
ского дефицита, мониторинга состояния жизненно важных органов, лабораторных показателей, нали-
чия сопутствующей соматической патологии, развития системного воспалительного ответа организма 
пациента. При поступлении в отделение интенсивной терапии и реанимации ограничение жизнедея-
тельности выявлены у всех пациентов, из них у 25 человека установлен ФК-IV, у 16 пациентов — ФК-
III, а — ФК-II — у 15 пациентов. Несмотря на срочное и адекватное оказание специализированной ме-
дицинской помощи, умер каждый четвертый пациент с внутричерепным осложнением (N=14/56-25,0 %). 
Статистическая обработка данных тестом Фишера и Хансель-Мантеля множества факторов позволила 
нам выявить ведущий, статистически достоверный синдром, характеризующий низкий реабилитаци-
онный потенциал пациента с неблагоприятным прогнозом заболевания уже в раннем послеоперацион-
ном периоде. Наличие симптомокомплекса повышенного внутричерепного давления с градацией по 
шкале Глазго, не зависимо от наличия сопутствующий патологии, возраста пациента, является веду-
щим прогностическим критерием исхода внутричерепного осложнения. Органный уровень поражения 
головного мозга подтвержден результатами протоколов вскрытий. Клинико-морфологически были вы-
явлены ведущие причины смерти, квалифицированные в виде отека и дислокации головного мозга 
(N=10/14; 71,4 %). Ограничение жизнедеятельности с организменным уровнем поражения констатиро-
ван у 14,2 % умерших в виде полиорганной недостаточности.

Оценка ФК при выписке выживших пациентов (N=42) из специализированного оториноларинголо-
гического стационара свидетельствует о восстановлении нарушений функций и категорий жизнедея-
тельности до ФК I—II. Однако данная категория пациентов нуждалась в проведении дальнейших ле-
чебно-реабилитационных мероприятий на амбулаторно-поликлиническом этапе, так как у них 
отмечена сочетанная патология в виде органического астенического расстройства, неврологической 
патологии центрального генеза и нейросенсорной тугоухости.

Таким образом, оценка в динамике количественной градации имеющихся нарушений функций и ка-
тегорий жизнедеятельности у пациентов с гнойно-септическими отогенными осложнениями позволяет 
определить главные направления лечебно-реабилитационных мероприятий на различных этапах оказа-
ния специализированной медицинской помощи, что способствует снижению риска инвалидизации 
данной категории лиц.
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НОвые ТеНдеНЦии в диАГНОсТике и леЧеНии зАБОлевАНиЙ ГОРТАНи 
У деТеЙ

Солдатский Ю. Л., Радциг Е. Ю., Вязьменов Э. О., Водолазов С. Ю. 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Морозовская детская клиническая больница, 
Российская детская клиническая больница

Вопросы диагностики и современных методов лечения хронической патологии гортани разработа-
ны явно недостаточно. Это обусловлено как техническими сложностями диагностики у детей, так и не-
достаточным знанием симптомов, характерных для различной хронической патологии у врачей различ-
ных специальностей. Кроме того, реабилитация больных, страдающих хроническими стенозами 
гортани, по-прежнему остается нерешенной проблемой как отечественной, так и зарубежной медици-
ны. Лечение таких пациентов требует восстановления не только дыхательной, но и фонаторной, а в не-
которых случаях — и разделительной функций гортани. Особенно важным является восстановление 
полноценной функции органа в педиатрической практике, так как длительное трахеальное канюлено-
сительство приводит как к отставанию физического развития ребенка, так и возникновению хрониче-
ской патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Наличие трахеостомы является тяжелым 
травмирующим фактором психического развития ребенка, откладывает отпечаток на всю его последу-
ющую жизнь и ведет к социальной дезадаптации как самого пациента, так и всей его семьи.

Широкое и повсеместное внедрение современных эндоскопических методов исследования гортани, 
в первую очередь — при помощи фиброволоконной оптики, обеспечивает диагностику большого спек-
тра патологических состояний. До использования этого метода для выявления причины стридорозного 
дыхания или охриплости у ребенка первых месяцев жизни требовался осмотр гортани под наркозом, не 
позволяющий полноценно оценить механику дыхания и подвижность голосовых складок. Применение 
педиатрических фиброларингоскопов позволяет диагностировать аномалии развития гортани, в пер-
вую очередь — ларингомаляцию, которая является наиболее частой причиной стридорозного дыхания 
у детей. Своевременная диагностика аномалии развития гортани является критически важным факто-
ром в профилактике инвалидизации больного после проведения интубации трахеи. По нашим данным, 
до 15 % детей с приобретенным рубцовым стенозом гортани, вызванным интубацией трахеи, имеют 
различные аномалии развития. Использование у таких детей интубационных трубок меньшего, чем 
полагается по возрасту, диаметра, проведение профилактических мероприятий, особенно до достиже-
ния ребенком возраста 7—10 лет, эффективно позволяют предупредить развитие осложнений, связан-
ных с интубацией и, тем самым, уменьшить как число детей-инвалидов, так и социально дезадаптиро-
ванных семей.

В связи с социальным развитием общества роль голоса становится все более значимой. Своевремен-
ное проведение лечебных и профилактических мероприятий позволяет предотвратить необходимость 
хирургического вмешательства на голосовом аппарате у детей старшего возраста и взрослых. Приме-
нение современных методик эндоскопии позволяет выявлять причину охриплости в достоверно млад-
шем возрасте, в том числе начиная с первых суток жизни. В настоящее время внедрены в практику 
и успешно используются объективные методы оценки голосовой функции (электроглоттография, аку-
стический анализ голоса).

Рецидивирующий респираторный папилломатоз — доброкачественная опухоль, в детском возрасте 
обладающая клинически злокачественным течением. Наши данные показывают, что лишь у 14 % боль-
ных диагноз устанавливают в течение первых 3 месяцев после появления симптомов, а у 55 % детей 
диагностика этого тяжелого, инвалидизирующего заболевания происходит через 6 месяцев и более 
(до 10 лет). Трети больным до установления диагноза производят различные физиотерапевтические 
процедуры, провоцирующие бурный рост папиллом. В результате более 75 % детей с впервые выявлен-
ным папилломатозом гортани нуждаются в хирургическом лечении по экстренным и витальным пока-
заниям. Однако использование только хирургии у большинства больных не предотвращает рецидива 
опухоли. В связи с этим большинство детей нуждаются в комплексном лечении, включающем также 
различные методы противорецидивной терапии.



50

Тезисы докладов

Большое количество методов лечения больных, страдающих хроническим рубцовым стенозом гор-
тани и шейного отдела трахеи, свидетельствует, что эта проблема является одной из сложнейших и не-
решенных. Наши данные показывают, что «группой риска» по развитию этой патологии являются 
мальчики, интубированные по поводу «ложного крупа». Благодаря появлению современных бужей 
успешно проводится хирургическое лечение негрубых стенозов при помощи баллонной ларинготрахе-
опластики. Наиболее сложные восстановительные операции проводятся при грубом заращении прос-
вета гортани. Как правило, выполняется ларинготрахеальная реконструкция просвета гортани с ис-
пользованием гомохрящевого трансплантанта наружным подходом и последующим длительным 
протезированием. В 93 % случаев данная методика позволяет добиться полного восстановления прос-
вета гортани.

Таким образом, своевременное оказание высокотехнологической диагностической и лечебной по-
мощи является ключевым фактором профилактики инвалидности, обусловленной хронической патоло-
гией гортани в детском возрасте.

иММУНОлОГиЧеские АсПекТы РАЦиОНАлЬНОЙ ФАРМАкОТеРАПии БеТТА-
лАкТАМНыМи АНТиБиОТикАМи

Татаурщикова Н. С. 
Кафедра аллергологии и иммунологии ФПК МР РУДН 
(зав. кафедрой — академик Академии Наук Грузии, проф. Р. И. Сепиашвили)

Основными мишенями воздействия антибактериального препаратов в иммунной системе являются 
система имунитета слизистых, в т.ч фаагоцитирующие клетки. Воздействие оказывется как на функции 
врожденного, так и приобретенного иммунитета. Антибиотики воздействуют на иммунный процесс, 
эффекты многообразны по механизмам и способны распространяться на все звенья иммунного ответа. 
Воздействия антибиотиков различны у представителей разных классов антибиотиков и имеют харак-
терные особенности. Иммунотропные эффекты связанны со структурой отдельного антибиотика.

Высокая избирательность действия иммунотропных эффектов открывает новые возможности ис-
пользования группы защищенных пенициллинов, делая их препаратами первой линии выбора при ста-
филококковых и стрептококковых инфекциях дыхательных путей, кожи и моче-половых путей. Золо-
тым стандартом при ОРЗ также яляются защищенные бетта-лактамы.

Одним из препаратов выбора является защищенный сульбактамом пенициллин — сультамициллин. 
Неоспоримыми преимуществами сультамициллина перед защищенными клавулановой кислотой пени-
циллинами яляется сохранение его высокой эффективности при низком значении МПК, что обеспечи-
вает минимальную фармаконагрузку на пациента, отсуствие антибиотик-ассоциированной диареи при 
использовании, отсутствие системной иммуносупрессии при сохранении позитивных эффектов на фа-
гоцитарный ответ и систему местного иммунитета, отсуствие гепато-токсичекого воздействия. Сульта-
мициллин (амписид) выпускается в различных лекарственных формах, что делает также его препара-
том выбора у разных возрастных категорий. Зарегистрированные показания для использования 
у разных возрастных категорий (в т. ч. недоношенных) и у пожилых пациентов сидетельствует о высо-
кой эффективности и безопасности препарата.

Таким образом, использование сультамициллина позволяет эффективно и безопасно решать вопро-
сы антибактерильной терапии у разлиных возрастных категорий пациентов и делает его препаратом 
первой лини выбора при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, кожи и моче-половой сфе-
ры.
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влиЯНие РиНОХиРУРГии НА ТЯЖесТЬ сиНдРОМА ОБсТРУкТивНыХ АПНОЭ 
сНА

Туровский А. Б., Тардов М. В., Заоева З. О., Кондрашина В. В. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ (директор — профессор Крюков А. И.)

Затруднение носового дыхания у пациентов с синдромом обструктивных апноэ ночного сна (СОАС) 
встречается в 2—3 раза чаще, чем в популяции в целом. До 2,5 % случаев СОАС может быть связано 
исключительно с носовой обструкцией. Хирургическая коррекция носового дыхания может влиять на 
частоту обструктивных эпизодов (ОЭ) во сне, однако литературные данные на эту тему весьма проти-
воречивы.

Цель. Определить возможность влияния ринохирургии на степень тяжести СОАС.
Материалы и методы. В открытое исследование вошли 25 пациентов в возрасте 25—60 лет с индек-

сом массы тела 32,65±5,23 года: 19 мужчин и 6 женщин. Критериями включения в исследование служи-
ли: длительное нарушение носового дыхания, жалобы на храп и остановки дыхания во сне. Всем боль-
ным проводили ЛОР- и неврологическое обследование, кардиореспираторный мониторинг ночного сна 
(КРМНС), подтвердивший СОАС во всех случаях, что обусловило проведение терапии по существую-
щим стандартам. По соответствующим показаниям осуществлены операции: септопластика, нижняя 
щадящая конхотомия, радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин, полипэктомия и микро-
гайморотомия. Через 2—3 месяца после операции больные обследованы повторно, включая КРМНС.

Результаты. У всех 25 пациентов зарегистрировано восстановление адекватного носового дыхания, 
что подтверждено данными риноманометрии. При повторном КРМНС у 6 (24 %) человек отметили 
снижение индекса апноэ сна (ИАС) более чем на 50 %; у такого же количества больных (24 %) зафикси-
ровали повышение ИАС на 50 % и более. В подавляющем большинстве случаев (52 %) существенного 
изменения ИАС не зарегистрировали. Не удалось выявить положительной корреляции постоперацион-
ных изменений ИАС с возрастом, исходным ИАС, длительностью страдания и степенью носовой об-
струкции, кислородной сатурацией периферической крови, степенью десатурации во время ОЭ и их 
длительностью, а также максимальной громкостью храпа и его индексом.

Выводы. Положительный эффект хирургического лечения носовой обструкции при СОАС не пре-
вышает 24 %. На сегодняшний день не выявлены предикторы высокого эффекта назальной хирургии 
в комплексном лечении СОАС. Это означает, что и лечащий врач, и больной не должны ожидать, что 
операция на носовых раковинах или перегородке носа избавит пациента от ночных задержек дыхания.

ХиРУРГиЧескАЯ РеАБилиТАЦиЯ деТеЙ с НАРУШеНиеМ ФУНкЦиЙ НОсА 
ПОсле ХеЙлОУРАНОПлАсТики

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

Врожденная расщелина губы и неба (ВРГН) в структуре антенатальной патологии занимают 4—7 
место среди других врожденных аномалий развития и составляет от 1:1000 до 1:500 новорожденных; 
сохраняется тенденция к ее увеличению.

Нарушения анатомической архитектоники губы и неба приводят к тяжелым функциональным сдви-
гам: 1) нарушение функции различных жизненно важных органов и систем, 2) дисгармоничное разви-
тие лицевого скелета в целом; кроме того, они негативно влияют на психоэмоциональный статус детей.

Учитывая последствия ВРГН, подход к пациентам должен быть интегрированным и своевремен-
ным, включая оказания ортопедической, ортодонтической и оториноларингологической помощи, 
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исключая: вторичные деформации челюстно-лицевой области, нарушения функций внешнего дыхания, 
нарушения речи, слуха.

В настоящее время достаточно хорошо разработаны методы хирургического лечения детей с ВРГН. 
Отчетливо прослеживается стремление хирургов всего мира к проведению операции в раннем возра-
сте.

В большинстве случаев после хирургического устранения расщелины губы и нёба сохраняется на-
рушение носового дыхания, поэтому требуется специализированное оториноларингологическое лече-
ние этого осложнения. Учитывая влияние функционального состояния полости носа на патогенез раз-
вития многих заболеваний уха, нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистой, пищеварительной 
и других систем, значимость точной диагностики, выработки алгоритма обследования и стандартов 
коррекции данной патологии не вызывает сомнений в раннем периоде.

Работ по данной патологии очень мало. Исследования R. A. Latham показывают, что при рождении 
в норме сошник бывает толстым и имеет «U»-образную форму. После рождения сошник значительно 
сужается, что позволяет улучшить функцию носового дыхания. Это становится очевидным у пациен-
тов с ВРГН.

Двусторонняя ВРГН — относительно симметричная деформация. Поэтому полноценность носово-
го дыхания зависит от наличия и деформации сошника. Односторонняя ВРГН — асимметрична и это 
является прямой причиной назальной обструкции.

Перегородка носа имеет две характерные деформации: костную и хрящевую. Деформация костного 
отдела вызвана нарушением анатомической архитектоники клапана носа: смещением каудального края 
четырехугольного хряща в противоположную от расщелины сторону, западение крыла носа и, в неко-
торых случаях, отсутствие нижней стенки полости носа на стороне повреждения. Это приводит к об-
струкции носовых ходов, что, в свою очередь, к нарушению носового дыхания.

Является ли это функцией патологического напряжения от m. orbicularis oris или это касается недо-
развития сочленения сошника с горизонтальной небной пластиной твердого неба — вопрос открытый.

Костная деформация характеризуется искривлением перегородки носа на стороне расщелины. Эта 
деформация увеличивается в процессе роста и развития пациента. После первичной уранопластики 
основание дна носа сформировано и это влияет на остеогенез перегородки носа, что влияет, в свою 
очередь, на функцию носового дыхания, соответственно — функцию речи, так как носовые пути явля-
ются резонаторными зонами. Это необходимо учитывать всем хирургам, занимающимся проблемой 
лечения детей с ВРГН. Учитывая исследование авторов понятно, что у детей с ВРГН в большой степе-
ни страдает клапан носа, приводя к назальной обструкции.

Клапан носа и его вестибулярный отдел носовой полости имеет важное значение в регуляции воз-
душного потока, тем самым обеспечивая одну из жизненно важных функций носа — носовое дыхание.

Поэтому целесообразно выделить о ряде существующих анатомических нарушений, приводящих 
к дисфункции носового клапана:

1) Сужение носового клапана и/или его области за счет любой из структурных единиц, образующих 
область носового клапана: перегородка носа, верхний латеральный хрящ, крылья премаксиллы (мак-
силлярный гребень), дно грушевидного отверстия, фиброареолярная латеральная ткань, лобный отро-
сток верхней челюсти, передний конец нижней носовой раковины, слизисто-кожные покровы перечи-
сленных структур.

2) Провисающий клапан, который спадается при нормальном дыхании. Такое может быть при отсут-
ствии структурной опоры, например, при отсутствии части скелета перегородки носа, части верхнего 
латерального хряща или обеих структур одновременно в результате травмы (хирургической или нехи-
рургической). Поскольку нижний латеральный хрящ интимно связан с верхним латеральным, эта об-
ласть может пострадать и после резекции, а также при отсутствии или различных деформациях нижне-
го латерального хряща.

3) Комбинация структурных скелетных изменений и/или отсутствия скелетной опоры в сочетании 
с провисающим, легко спадающимся клапаном. Чаще всего аномалии носового клапана комбинируют-
ся, тем не менее один из компонентов обычно доминирует.
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Следуя такой дифференцировки можно отметить, что пациенты с ВРГН относится к 3 группе, что 
подчеркивает актуальность данной патологии.

Восстановление нормальной работы носового клапана и, следовательно, носового дыхания является 
основным фактором правильного формирования наружного носа, внутриносовых структур и лицевого 
скелета в целом, и, как правило, ведет к улучшению других функций организма.

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

Учитывая данную концепцию, в нашей клинике разработана и внедрена методика хирургической 
коррекции клапана носа у детей ранее перенесших хейлоринопластику, основными задачами которой 
являются:

1) восстановление правильной анатомической формы наружного носа и внутриносовых структур;
2) восстановление нормальной анатомии клапана носа с целью исключения его коллапса;
3) восстановление свободного носового дыхания, как основного фактора правильного психофизиче-

ского развития ребенка.

РОлЬ и МесТО БАллОННОЙ сиНУсОПлАсТики в леЧеНии БОлЬНыХ 
с ХРОНиЧескиМи сиНУсиТАМи

Меркулов О. А., Проценко Е. О. 
«ГБОУ ВПО Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет 
им. А. И. Евдокимова», Москва 
(Зав. кафедрой оториноларингологии ФПДО проф. А. Ю. Овчинников)

Изучение проблемы хронического риносинусита актуально в связи с неуклонным ростом заболева-
емости и отсутствием четких критериев по многим вопросам диагностики и лечения этой патологии. 
На сегодняшний день хронический риносинусит является заболеванием с большим количеством пред-
располагающих моментов, но без однозначно доказанной этиологии и патогенеза. Способы диагности-
ки и лечения варьируют в широких пределах в зависимости от стандартов, принятых в разных странах. 
Баллонная синусопластика — малоинвазивный нетравматичный метод хирургического лечения хрони-
ческих и острых синуситов. Метод основан на расширении естественных соустий лобной, верхнече-
люстной и (или) клиновидной пазух с помощью специального баллонного катетера. Выполняется под 
эндоскопическим наблюдением.

Цель исследования
Оптимизация хирургической тактики лечения больных с хроническими синуситами методом бал-

лонной синусопластики.
Пациенты и методы
В период с 2013 по 2014 год на базе ГКБ им. С. П. Боткина было прооперировано 27 пациентов в воз-

расте от 26 до 68 лет. Из них 13 мужчин и 14 женщин. В предоперационном периоде всем пациентам 
выполнялись КТ — исследования для определения тактики и методов хирургического вмешательства. 
Методом FESS в сочетании с баллонной синусопластикой прооперировано 9 пациентов, из них 4 муж-
чины и 5 женщин. Методом баллонной синусопластики прооперировано 18 пациентов, из них 9 муж-
чин и 9 женщин. Оперативные вмешательства методом FESS выполнялись под эндотрахеальным на-
ркозом и было прооперировано 5 пациентов с патологией верхнечелюстных пазух, 2 — лобных 
и 2 — основных. Оперативные вмешательства методом баллонной синусопластики выполнялись под 
местной анестезией (раствор маркаин/адреналин в пропорции 5мг/5мл) и было прооперировано 4 па-
циентов с патологией верхнечелюстных пазух, 1 — лобной и 3 — основных. В послеоперационном пе-
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риоде не наблюдалось каких-либо осложнений. А также в ближайшие 6 месяцев не наблюдалось реци-
дивов основного заболевания.

Заключение
Имеющиеся в настоящее время ближайшие результаты об эффективности баллонной дилатации со-

устий околоносовых пазух при лечении хронических синуситов свидетельствуют о том, что данная 
процедура является адекватной и не сопровождается возникновением серьезных осложнений. Данная 
процедура может применятся при соблюдении условий обеспечения стандартов клинической практи-
ки, добровольного согласия пациента и надлежащего контроля.

Данная процедура может производиться только хирургами, имеющими опыт хирургии полости носа 
и околоносовых пазух, а также прошедшими специальную подготовку.
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ЗАО «Аркадис Медикал Груп» (РОССИЯ)

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

ЗАО «Аркадис Медикал Груп» осуществляет пря-
мые продажи медицинского оборудования, зани-
мается поставками, монтажом и вводом в эксплуа-
тацию медицинского оборудования для 
специализированных подразделений и кабинетов 
ЛПУ. Эксклюзивный дистрибьютор компании 
Otopront GmbH (Германия), лидера в производст-
ве ЛОР оборудования (кресла для пациентов, 
стробоскопы, портативные эндоскопические си-
стемы, микроскопы, налобные осветители и ЛОР-
комбайны).

Асфарма-Рос 
Asfarma International Pharma Marketing 
(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.

ООО «БИОКОДЕКС» (РОССИЯ)

Адрес: 119019, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21 офисы 1124
Тел.: (495) 783-26-80
Факс: (495) 783-26-81
http:// www.biocodex.ru

Компания «Биокодекс» — независимая частная 
фармацевтическая компания, основанная во Фран-
ции в 1953 г. Уже более полувека компания зани-
мается разработкой, производством и продажей 
оригинальных фармацевтических препаратов, 
и сегодня препараты «Биокодекс» представлены 
более чем в ста странах мира. В России компания 
представлена с 1996 г., известна такими своими 
препаратами как Отипакс (ушные капли для тера-
пии при остром среднем отите), Гипосаликс (спрей 
для увлажнения полости рта), Отилиз (раствор 
морской воды для гигиены ушей), Энтерол и др.

ООО «Бионорика» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 119619, Москва,
6-я ул. Новые Сады, д. 2, корп. 1
Тел.: (495) 502-90-19
Факс: (495) 502-90-19,
E-mail: bionorica@bionorica.ru
Http:// www.bionorica.ru

Компания «Бионорика CЕ» (Германия) — одна из 
ведущих европейских производителей высокока-
чественных растительных лекарственных препа-
ратов. В своей деятельности Бионорика реализует 
оригинальную концепцию phytoneering 
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(от «phyto» — растение и «engineering/
pioneering» — прикладная наука, инженерное 
искусство/быть первым). Компания Бионорика из-
вестна своими препаратами для лечения гинеко-
логических заболеваний (Мастодинон®, Климади-
нон®, Циклодинон®), заболеваний верхних 
и нижних отделов дыхательных путей (Сину-
прет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), 
урологических заболеваний (Канефрон®Н).

Представительство АО «Босналек» 
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Адрес: 119435, Москва,
Большой Саввинский пер., 11
Тел.: (495) 771-76-32
Факс: (495) 771-76-32
E-mail: info@bosnaliek.ru
Http:// www.bosnalijek-rf.ru

Компания Bosnalijek занимается производством 
лекарственных средств. Завод находится в Боснии 
и Герцеговине (г. Сараево). Представительство 
АО «Босналек» в г. Москве занимается продвиже-
нием лекарственных препаратов, осуществляет 
маркетинговую и коммуникационную деятель-
ность, а также проводит исследования производи-
мых препаратов на территории РФ.

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 «Джонсон»Джонсон» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, к.3, 2 этаж
Тел.: (495) 580-77-77
Факс: (495) 580-78-78
E-mail: acclarent@its.jnj.com 
http:// www.jnj.ru; www.acclarent.ru

Подразделение Acclarent корпорации Johnson 
& Johnson фокусирует свои усилия на создании 
и совершенствовании малоинвазивного высоко-
технологичного расходного инструмента и инно-
вационного оборудования для оториноларинголо-
гов. В портфель Acclarent входят устройства для 
новейших технологий: широко зарекомендовав-
шей себя как безопасный и высокоэффективный 
метод лечения острых и хронических синуси-
тов — баллонной синусопластики системы 
Relieva®, а также баллонные катетеры Inspira 
Air® для дилятации гортани, трахеи, бронхов, 
депо лекарственных веществ Relieva Stratus® для 
суперселективной временной имплантации и еще 
более 40 патентов и изобретений. В России про-
дукция Acclarent представлена и зарегистрирова-
на в полном объеме с 2012 года.
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ООО «Д-р Реддис’c Лабораторис»
Dr. Reddy`s Laboratories Ltd. (ИНДИЯ)

Адрес: 115035, Москва,
Овчиниковская наб., д. 20 стр. 1
Тел.: (495) 795-39-39, 783-29-01
Факс: (495) 795-39-08
Http:// www.drreddys.ru

«Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.» — одна из лиди-
рующих мировых фармацевтических дженерико-
вых компаний, известнейший в мире производи-
тель таких лекарственных препаратов как 
Кеторол®, Омез®, Найз®, Цетрин®, Ципро-
лет® — основана в 1984 году в Индии. Богатая 
продуктовая линейка позволяет нам преуспевать 
на мировом фармацевтическом рынке. Широкий 
диапазон видов деятельности, глобальное присут-
ствие по всему миру и многообразие продукции 
усиливают наши позиции на высококонкурентном 
фармацевтическом рынке и позволяют обеспечи-
вать доступными медицинскими препаратами лю-
дей по всему миру, невзирая на географические 
и социально-экономические барьеры.

ЗАО «Европлант» (РОССИЯ)

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

Компания «ЕВРОПЛАНТ» — российский дистри-
бутор растительных лекарственных препаратов. 
Эксклюзивно представляет продукцию немецкой 
фармацевтической компании Поль Боскамп (Pohl 
Boskamp). ГелоМиртол® и ГелоМиртол®форте ─ 
препараты для терапии воспалительных заболева-
ний дыхательных путей, в том числе синуситов. 
Благодаря убедительной базе клинических иссле-
дований включены в рекомендации профессио-
нальных сообществ, и в течение десятилетий 

остаются препаратами выбора, как в Германии, 
так и в других странах Западной Европы.

ООО «Замбон Фарма» (РОССИЯ)

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

Итальянская фармацевтическая компания  
«Замбон» основана в 1906 году. В сфере интере-
сов компании три основных сектора: терапия за-
болеваний верхних дыхательных путей, женское 
здоровье и купирование болевого синдрома. Ре-
спираторная медицина — стратегическая область 
компании. «Замбон» является разработчиком 
и производителем оригинального Ацетилцистеи-
на, комерческое название препарата ФЛУИМУ-
ЦИЛ®. Так же компания является разработчиком 
препарата РИНОФЛУИМУЦИЛ®

ЗАО « ДеалМед» (РОССИЯ)

Адрес: 117485, Москва, 
ул. Профсоюзная, 88/20
Тел.: (495) 545-41-40; 8 (800) 555-57-88
Факс: (495) 545-41-40
E-mail: info@dealmed.ru
Http:// www.dealmed.ru

Преимущества компании ЗАО «ДеалМед»:
Большой опыт оснащения медицинских кабине-
тов под ключ
Сервисный центр с сертифицированными инже-
нерами
Эксклюзивная линейка медицинского оборудова-
ния
Официальный поставщик SINUSCAN-201 (Фин-
ляндия)
С 2013 года ЗАО «ДеалМед» — официальный по-
ставщик производителя Welch Allyn (США)
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Представительство
АО «Лаборатория Иннотек» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 127051, Москва,
ул. Петровка, д. 20/1
Тел.: (495) 775-41-12
Факс: (495) 287-87-68
E-mail: innotech@innotech.ru
Http:// http://www.innotech.ru

Французская лаборатория «Иннотек Интернаси-
ональ» — ведущий европейский производитель 
лекарственных средств, применяющихся в раз-
личных областях медицины. На российском рын-
ке представлены следующие препараты лаборато-
рии: Флюдитек — муколитик и мукорегулятор 
для взрослых и детей– эффективное средство для 
лечения заболеваний верхнего и нижнего отделов 
дыхательного тракта, а также в комплексной тера-
пии секреторных отитов; Флебодиа — современ-
ный венотоник и ангиопротектор, содержащий 
диосмин, для лечения хронической лимфовеноз-
ной недостаточности нижних конечностей, вари-
козного расширения вен, нарушений микроцирку-
ляции; Тотема — жидкая форма глюконата железа 
в сочетании с микроэлементами (медь и марганец) 
для лечения железодефицитной анемии у взро-
слых и детей; Симпатил — средство для сниже-
ния тревоги и лечения лёгких нарушений сна;  
Полижинакс — средство инициальной терапии 
неспецифических вагинитов (особый интерес вы-
зывает новая форма — Полижинакс Вирго, спе-
циально разработанная для лечения инфекцион-
ных вульвовагинитов у детей и подростков); 
трихомонацидное средство Атрикан 250;  
Гельминтокс — антигельминтное средство;  
Фарматекс — серия локальных контрацептивов.

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

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

Информационно-выставочное агентство «Инфо-
МедФарм Диалог» более 10 лет является ведущей 
компанией в сфере организации конгрессно-вы-
ставочных мероприятий медицинского и фарма-
цевтического профиля в России и за рубежом.
Основные направления деятельности:
–  Комплексное сопровождение мероприятий (из-

готовление сувенирной и полиграфической про-
дукции, оформление выставочных стендов, 
подготовка и проведение промо-акций).

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

–  Проведение мероприятий в конференц-зале 
«Диалог», организованном с учетом всех требо-
ваний для комфортного проведения конферен-
ций, презентаций, семинаров, совещаний, тор-
жественных и концертных мероприятий.
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ООО «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, которая занимается исследованиями 
и разработками, производством и продажей фар-
мацевтической продукции, используемой в обла-
сти эндокринологии, онкологии, неврологии и ги-
некологии.

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

Международная фармацевтическая компания 
«KRKA» входит в число ведущих производителей 
в мире, продукция КРКА представлена более чем 
в 70 странах. В РФ компания КРКА имеет собст-
венные производственные и дистрибьюторские 
центры. Компания производит рецептурные, без-
рецептурные препараты, косметическую продук-
цию и ветеринарные продукты.

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 офици-
альным представителем и эксклюзивным постав-
щиком аудиологического оборудования фирмы 
Grason-Stadler, Inc. (GSI) на территории России.

ООО «МСД Фармасьютикалс» (США)

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

MSD является одним из мировых лидеров в обла-
сти здравоохранения, ведущей научно-исследова-
тельской компанией, которая помогает улучшить 
здоровье и благополучие людей во всем мире. 
Компания присутствует более чем в 140 странах, 
поставляя рецептурные лекарственные препара-
ты, вакцины, биологические препараты, безрецеп-
турные лекарственные средства и ветеринарные 
препараты. Реализуя широкомасштабные инициа-
тивы, программы и партнерские проекты, компа-
ния MSD также способствует расширению досту-
па к медицинскому обслуживанию.
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ООО «Пьер Фабр» (РОССИЯ)

Адрес: 119435, Москва,
Саввинская наб., д. 11
Тел.: (495) 789-95-33
Факс: (495) 789-95-33
E-mail: secretary.pfrussia@pierre-fabre.com
Http:// www.pierre-fabre-russia

Компания Pierre Fabre, вторая по величине част-
ная фармацевтическая компания Франции, на рос-
сийском рынке представляет следующие лекарст-
венные препараты: средства для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
Structum (Структум) и Osteogenon (Остеогенон), 
онкологических заболеваний Navelbine (Навель-
бин) и Javlor (Жавлор), для профилактики и лече-
ния рецидивирующих инфекций уха, горла, носа 
и дыхательных путей Ribomunyl (Рибомунил), 
а также лечебная продукция для ухода за поло-
стью рта и лечения воспалительных заболеваний 
пародонта Elgydium (Эльгидиум), Eludril 
(Элюдрил), Elugel (Элюгель), Pansoral teething 
(Пансорал первые зубы).

ООО «Сентисс Рус» (РОССИЯ)

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

Сентисс — новое имя давно известной фармацев-
тической компании Промед Экспортс. Более 23-х 
лет компания специализируется на производстве 
препаратов для лечения органов чувств (офталь-
мология, оториноларингология). Собственное 
производство сертифицировано по стандартам 
GMP, а все бизнес-процессы компании Сентисс 
отвечают международным стандартам качества, 
что говорит о контроле на всех этапах производст-
ва. Сентисс предлагает своим клиентам не только 
продукцию, но и сервис наивысшего качества.

ООО «Сэлвим» (РОССИЯ)

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

Сэлвим — производитель оригинального лекарст-
венного препарата ГАЛАВИТ®, в инструкции ко-
торого зарегистрировано сочетание противово-
спалительного и иммуномодулирующего действия 
(коды АТХ: L03, G02). Большой опыт применения 
в составе комплексной терапии частых рецидиви-
рующих заболеваний дыхательных путей и ЛОР-
органов бактериальной и вирусной этиологии, 
а также широкое использование препарата в хи-
рургической практике подтверждает его высокую 
эффективность и безопасность.

ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119590, Москва,
ул. Улофа Пальме, д. 1
Тел.: (495) 775-38-39
Факс: (495) 514-10-54/67
E-mail: katsova_i@transatlantic.ru
Http:// www.transatlantic.ru

Наша деятельность направлена на оказание помо-
щи производителям лекарственных и косметиче-
ских средств и биологически активных добавок 
в сфере продвижения, регистрации и сертифика-
ции продукции. Компания имеет репутацию над-
ежного партнера, предлагающего продукцию вы-
сокого качества, соответствующую требованиям 
российских и международных стандартов с уче-
том ожиданий потребителей.
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ООО «Хайнеманн Медицинтехник» (РОССИЯ)

Адрес: 142784, Москва,
поселение Московский,
д. Румянцево, стр. 1, оф. 201-Б
Тел.: (495) 787-22-55
Факс: (495) 363-68-88
E-mail: info@heinemann.ru
Http:// www.heinemann.ru

Компания предлагает многофункциональные 
ЛОР-установки, кресла пациентов, стулья для вра-
чей, эндоскопия и видеоэндоскопия для оторино-
ларингологии, приборы для ларинго- и видеола-
рингоскопии, приборы для риноманометрии 
и УЗИ. Компания является официальным дистри-
бьютором KAPS, WEVOSYS и Interacoustics.

ООО «Эбботт Лэбораториз» (РОССИЯ)

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

Abbott — международная многопрофильная ком-
пания, разрабатывающая новые лекарственные 
препараты, технологии и методы лечения. Про-
дукция компании охватывает широкую сферу 
здравоохранения — от средств диагностики и ле-
чебного питания до лекарственных препаратов 
и медицинских устройств.

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

Адрес: 117 246, Москва,
Научный проезд, д. 8, стр.1
Тел.: (495) 332-34-30
E-mail: mcl-pharma@mcl-pharma.ru
Http:// www.mcl-pharma.ru

Компания ЭмСиЭл-фарма представляет в России 
интересы крупнейшего немецкого производителя 
безрецептурных лекарственных средств — компа-
нию М.К.М. КЛОСТЕРФРАУ. Клостерфрау произ-
водит и продаёт более двухсот других фармацев-
тических продуктов, специализируясь на 
производстве противопростудных препаратов, 
успокоительных средств, витаминов & минера-
лов. Предлагаемый ассортимент постоянно рас-
ширяется за счет инновационных продуктов, раз-
работанных на основе новейших научных 
достижений.

«ЯДРАН» — ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а. о. 
РИЕКА, действующее через Представительство 
АО «Ядран» Галенский Лабораторий 
(ХОРВАТИЯ)

Адрес: 119330, Москва,
Ломоносовский пр-т, д 38, оф. 30
Тел.; (495) 970-18-82
Факс: (495) 970-18-83
E-mail: jadran@jgl.ru
Http:// www.jadran.ru

Фармацевтическая деятельность.

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.
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«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.

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
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

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

Группа компаний «Ремедиум» — 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.

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 
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Факс (495) 482-43-12
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www.mediasphera.ru
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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 
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материалов, фармпрепараратов и о прогрессив-
ных лечебных методиках. Содержит обзоры и ана-
литические статьи ведущих маркетологов. Гл. ре-
дактор — Ермолов А. С. Распространяется по 
России и зарубежом, подписка осуществляется по 
каталогу «Роспечать» индекс 36228, «Интер-
почту», в редакции и продажа в магазинах «Медк-
нига». А4, полноцвет, тираж 10000

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 
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E-mail: expo @ discoverymed.ru
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форма 112 « История развития ребёнка», научно-
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Адрес: 127055, Москва, а/я 91
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Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная 
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номеров в год, политематические и специальные 
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ЗАО «ФИ «ФАРОС ПЛЮС» (РОССИЯ)
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