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ПРОГРАММА

X Научно-практическая конференция
«ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

24 мая 

Регистрация участников конференции: 09.00—10.00

Начало: 10.00 
Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
Печатников Л.М., Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор  ...........................................................................................10 мин.

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

Заседание 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ 

И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10.30—13.00 Малый конференц-зал

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

1. Повышение эффективности, качества и обеспечение большей доступности 
специализированной медицинской помощи в городе в период модернизации здравоохранения.
Браун С.Н., заместитель начальника Управления организации медицинской помощи 
Департамента здравоохранения города Москвы  ................................................................................15 мин. 
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2. Современные возможности воздействия на репаративные процессы после 
эндоназальных хирургических вмешательств.
Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Туровский А.Б.
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы  ................................................................................15 мин.

3. Закрытые методики хирургического лечения холестеатомы среднего уха.
Косяков С.Я., зав. кафедрой оториноларингологии РМАПО, д.м.н., профессор  ..........................15 мин.

4. Стволовые клетки внутреннего уха: от клеточной биологии — к медицине.
Репин В.С., РМАПО, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор  ............................................30 мин.

5. Современные методы выделения стволовых и прогениторных клеток 
для оториноларингологии.
Сабурина И.Н., РМАПО, д.б.н., профессор  ......................................................................................20 мин.

6. Причины неудачных исходов ринопластики в оториноларингологии.
Алексанян Т.А., клиника эстетической медицины «ШАРМ», к.м.н.  .............................................20 мин.

7. Храп и методы его лечения. (Snoring. Treatment technics)
Доктор Джон Карпентьер (Dr. John Peter de Carpentier — Consultant 
Otorhinolaryngologist and Head & Neck Surgeon in Royal Preston Hospital)  .....................................30 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 13.00—14.00

Заседание 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ 

И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ (продолжение)

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Вишняков В.В., заведующий кафедрой ЛОР-болезней МГМСУ, д.м.н. профессор
Косяков С.Я., заведующий кафедрой оториноларингологии РМАПО, д.м.н. профессор
Студеный М.Е., заместитель директора ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.

1. Возможности применения СО2 лазера в оториноларингологии.
Вишняков В.В., заведующий кафедрой ЛОР-болезней МГМСУ, д.м.н. профессор  .....................15 мин.

2. Клинико-морфологические особенности инвертированных папиллом и рака 
полости носа и околоносовых пазух.
Попадюк В.И., Коршунова И.А., кафедра оториноларингологии лечебного 
факультета РУДН ...................................................................................................................................15 мин.

3. Комбинированное противоопухолевое лечение местно-распространенного рака гортани.
Дайхес Н.А., Сивкович О.О., Трофимов Е.И., Фуки Е.М.
ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ  ...........................................15 мин.
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4. Роль бактериальных биопленок в развитии заболеваний уха, горла и носа.
Сычев Д.А., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор  ..........................................................20 мин.

5. Аллергологическая и иммунологическая характеристика больных полипозным синуситом 
в сочетании с бронхиальной астмой.
Бондарева Г.П., ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 
ФМБА РФ, д.м.н.  ...................................................................................................................................20 мин.

6. Иммуномодулирующая терапия в лечении аллергического ринита.
Татаурщикова Н.С., кафедра аллергологии и иммунологии РУДН, д.м.н., профессор  ...............10 мин.

7. Проблема хронизации инфекций в ЛОР-органах и пути решения ее.
Аббасов Г.Я., к.м.н., г. Казань ..............................................................................................................10 мин. 

8. Особенности хронизации воспалительного процесса в околоносовых пазухах. 
Мужичкова А.В., кафедра оториноларингологии лечебного факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.  .................................................................................10 мин.

9. Альтернативная пробиотикотерапия в профилактике воспалительных 
заболеваний полости рта и верхних дыхательных путей.
Тагг Г.Р., отдел микробиологии Университета Отаго, (Новая Зеландия), профессор  ...................15 мин.

10. Коррекция микробиоциноза полости рта и верхних дыхательных путей.
Шадрин Г.Б., ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.  ....................................................................10 мин.

ДИСКУССИЯ

Сателлитный симпозиум
ОПТИМИЗАЦИЯ МУКОЗАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

14.00—15.30 Конференц-зал сектор «А»

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

1. Патогенетические аспекты в лечении воспалительной патологии верхних 
дыхательных путей.
Овчинников А.Ю., зав. кафедрой оториноларингологии факультета последипломного 
образования МГМСУ, д.м.н.  .................................................................................................................20 мин.

2. Роль мукорегуляторов в комплексном лечении острого синусита.
Туровский А.Б., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.  .................20 мин.
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3. Патогенетическая терапия в лечении обострений хронического синусита.
Панякина М.А., ассистент кафедры оториноларингологии факультета последипломного 
образования МГМСУ, к.м.н.  .................................................................................................................15 мин. 

4. Место муколитических препаратов растительного происхождения в лечении 
воспалительной патологии гортани.
Романенко С.Г., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.  .................15 мин.

ДИСКУССИЯ 

Сателлитный симпозиум 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

15.30—17.00 Конференц-зал сектор «А»

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

1. Взгляд клинического фармаколога и микробиолога на диагностику и рациональную 
терапию острого и хронического тонзиллита.
Гуров А.В., доцент кафедры оториноларингологии и микробиологии лечебного факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ, д.м.н. ................................................................40 мин.

2. Иммунологические аспекты патогенеза и лечения синуситов, рациональная иммунотерапия.
Татаурщикова Н.С., профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН, 
профессор-консультант Института Иммунофизиологии, д.м.н.  ......................................................20 мин.

3. Современная лечебно-диагностическая тактика при вестибулярных расстройствах.
Кунельская Н.Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский научно-
практический Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор  ...................................................................................................................................20 мин.

ДИСКУССИЯ 

25 МАЯ

 Заседание 3
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

10.00—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Кирасирова Е.А., руководитель отдела реконструктивной хирургии полых органов шеи 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» 
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Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н. 
Туровский А.Б., руководитель отдела ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.

1. Этиология, патогенез и методы лечения эрозивного трахеита.
Кирасирова Е.А., руководитель отдела реконструктивной хирургии полых органов шеи 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н, Мирошниченко Н.А., зав. ЛОР-отделением 
ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н., Екатериничев В.А., аспирант кафедры оториноларингологии 
лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  .......................................................15 мин. 

2. Аномалии строения гортани.
Солдатский Ю.Л., профессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н.  .....................................................................................................................15 мин.

3. Возможности спиральной компьютерной томографии в диагностике стеноза 
гортани и трахеи.
Кирасирова Е.А., Мамедов Р.Ф., ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  ............................15 мин.

4. Особенности диагностики расстройств голосовой функции у вокалистов.
Павлихин О.Г., ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.  ................15 мин.

5. Лечение гипотонусной дисфонии у лиц пожилого возраста.
Красникова Д.И., младший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  ............................10 мин.

6. Рациональная антибактериальная терапия острого отечно-инфильтративного Ларингита.
Яковлев В.С., младший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  ............................10 мин.

7. Патология носоглотки в детской практике.
Тулупов Д.А., ассистент кафедры детской оториноларингологии РМАПО, к.м.н.  .......................15 мин.

8. Хирургия основания черепа в практике ЛОР-врача.
Туровский А.Б., Кудрявцева Ю.С., ГБУЗ «Московский научно-практический 
Центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  ............................15 мин.

9. Тактика лечения больных с перфорацией перегородки носа.
Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  .......................................15 мин.

10. Результаты применения антибактериальной фотодинамической терапии в лечении 
нозокомиального синусита у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 
Крюков А.И., Туровский А.Б., Жуховицкий В.Г., Талалайко Ю.В.
ГБУЗ «Московский научно-практический Центрм оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы  .........................................................................................................10 мин.
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11. Современная терапия бактериального синусита. Как сделать правильный выбор?
Гуров А.В., доцент кафедры оториноларингологии и микробиологии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ, д.м.н. ................................................................15 мин.

12. Физические факторы в терапии острого риносинусита у детей.
Хан М.А., руководитель научно-исследовательского отделения педиатрии ФГБУ «РНЦ МРиК» 
МЗСР РФ, д.м.н., профессор, Карпова Е.П., зав. кафедрой оториноларингологии РМАПО, 
д.м.н., профессор, Хоруженко О.В., ГБУЗ ДГКБ №13 Департамента здравоохранения города 
Москвы им. Н.Ф. Филатова, Вахова Е.Л., зав. отделом оздоровления детей 
научно-исследовательского отделения педиатрии ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗСР РФ, к.м.н.  ...........10 мин.

13. Фармакоэпидемиологический анализ амбулаторной практики 
антибактериальной терапии внебольничных инфекций верхних дыхательных путей.
Овчинников А.Ю., доцент кафедры Болезней, уха, горла, носа Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н.  .....................................................................................................................10 мин.

14. Храп. Проблемы и осложнения. (Snoring: problems and complications)
Доктор Джон Карпентьер (Dr. John Peter de Carpentier — Consultant 
Otorhinolaryngologist and Head & Neck Surgeon in Royal Preston Hospital)  .....................................20 мин.

ДИСКУССИЯ 

ПЕРЕРЫВ 13.00—14.00

Заседание 4
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА

14.00—17.00 Малый конференц-зал

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

1. Патогенетическое влияние препарата бетагистин на кохлеовестибулопатию 
сосудистого генеза.
Кунельская Н.Л., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский научно-
практический центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор  ...................................................................................................................................20 мин.

2. Кохлеовестибулярные нарушения вертеброгенного генеза. 
Морозова С.В., профессор кафедры оториноларингологии Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор  ..................................................................................................20 мин. 

3. Значение лекарственной формы и пути введения витаминов группы 
В для обеспечения эффективности лечения нейросенсорной тугоухости. 
Ефимочкина К.В., ассистент кафедры оториноларингологии РУДН, к.м.н.  .................................10 мин.
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4. Выбор методик стапедопластики и их эффективность у больных отосклерозом.
Гаров Е.В., руководитель отдела реконструктивной хирургии уха.
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н.  .............................................................................................20 мин.

5. Хирургия заболеваний наружного уха.
Фёдорова О.В., старший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.  .................15 мин.

6. Анатомические особенности хирургии среднего уха у детей раннего возраста.
Полунин М.М., доцент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.  .................................................................................20 мин.

7. Острый средний отит и инфекционные заболевания.
Бессараб Т.П., старший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.  .................15 мин.

8. Диагностика перилимфатических фистул после стапедопластики.
Зеленкова В.Н., научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  .......................................10 мин.

9. Эффективность стапедопластики у больных тимпаносклерозом.
Лаврова А.С., научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  .......................................10 мин.

10. Интратемпоральная хирургия патологии лицевого нерва.
Сударев П.А., младший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  .......................................10 мин.

11. Клинико-морфологические особенности течения экссудативного среднего отита 
в детском возрасте (по данным электронной микроскопии).
Яновский В.В., младший научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы  ............................10 мин.

12. Применение лазерной допплеровской флоуметрии при врожденных аномалиях 
развития уха.
Кириллова К.А., Рябинин А.Г., ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» 
ФМБА РФ  ..............................................................................................................................................15 мин.

ДИСКУССИЯ 

Сателлитный симпозиум
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ

10.00—11.30 Конференц-зал сектор «А»
 
Председатель:
Пискунов Г.З., профессор кафедры оториноларингологии РМАПО, член-корр. РАМН, д.м.н., 
профессор
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1. Почему необходим постоянный контроль симптомов аллергического ринита? 
Взгляд оториноларинголога.
Гуров А.В., доцент кафедры оториноларингологии и микробиологии лечебного 
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ, д.м.н.  ............................................25 мин.

2. Значение международных и российских руководств по антибактериальной 
терапии в практике ЛОР-врача.
Козлов В.С., кафедра оториноларингологии РМАПО, д.м.н., профессор  ......................................25 мин.

3. Тактика ведения пациента с инфекционно-воспалительными заболеваниями 
ЛОР-органов. Клинический разбор.
Носуля Е.В., кафедра оториноларингологии РМАПО, д.м.н., профессор  ......................................25 мин.

ДИСКУССИЯ 

Сателлитный симпозиум
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР ОРГАНОВ

12.00—13.30 Конференц-зал сектор «А»

Председатель:
Чуканова Е.И., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РГМУ, д.м.н.

1. Взгляд невролога на диагностику и лечение головокружений.
Чуканова Е.И., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РГМУ, д.м.н.  .........................25 мин.

2. Аллергический ринит. Взгляд клинического аллерголога.
Швец С.М., старший научный сотрудник
ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА РФ, к.м.н.  ................................................................25 мин.
 
3. Этюды к портрету аллергического ринита.
Овчинников А.Ю., доцент кафедры Болезней, уха, горла, носа
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  д.м.н. ........................................................................................25 мин.

ДИСКУССИЯ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРОБлеМА ХРОНизАЦии иНФекЦиЙ в лОР ОРГАНАХ и ПУти РеШеНиЯ ее

Аббасов Г.Я., г. Казань

Инфекции верхних дыхате льных путей (ЛОР органов) относятся к категории часто встречаемых 
патологий. По данным статистики ВОЗа — 44% населения  ежегодно страдают той или иной патоло-
гией. В РФ по официальным данным на 2010 год зарегистрировано обращение 45,3% данной патологии 
(Козлов Р.С. Пневмококки, 2010г).  Актуальна проблема хронизации данных патологий по данным тех 
же авторов 24,5%. Нами проведенная мета-аналитическая работа по изучению причин рецидивов каж-
дого четвертого пациента. Работа состоит из 2 этапов:

1 этап  
Этиологический анализ при повторных обращениях с четкой фиксацией нозологии, ее формы и сте-

пень прогресса и регресса данной патологии.  Проводилось четкое определение возбудителей бактери-
ологическими методами,  соскобов с зон воспалительных процессов с последующим как анализатор-
ными, так и классическими культуральными посевами.

Определялась четкая закономерность сроков заболевания и возбудителя, выявляемого  с воспали-
тельного очага. Выявлены сроки воспаления и возбудитель, который определяет последующее течение 
патологии. К тому же определялась четкая фиксация — наличие гемофильной палочки у всех пациен-
тов при повторных обращениях. При различных же тканевых перерождениях фиксировались совсем 
иные патогены, в чем тоже  закономерность — возраст, сроки заболеваний, патоморфология зон воспа-
ления и возбудитель.

2 этап работы 
Посвящается изучению причин данных закономерностей и путей преодоления данных явлений в ле-

чебном процессе. Тоже основывается на группе выбора пациентов управляемой антибиотикотерапией 
с преодолением колонизации и селекции патогенов.

Заключение: внести четкую систему ведения антибиотикотерпии в лечении инфекций верхних ды-
хательных путей и связать клиническое выздоровление с бактериологической эрадикацией всех воз-
можных патогенов.

ХиРУРГиЧескАЯ АНАтОМиЯ сРедНеГО УХА У детеЙ РАННеГО вОзРАстА

Богомильский М.Р., Полунин М.М. 
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ  
(зав. кафедрой — член- корр. РАМН, проф. М.Р. Богомильский)

В различные возрастные периоды размеры и расположение анатомических структур височной кости 
могут существенно отличаться, что необходимо учитывать во время операций. Данные компьютерной 
томографии (КТ) бесспорно важны в таком случае, но, в то же время, несмотря на развитие и распро-
странение современных диагностических методов, у хирурга при проведении операций, в особенности 
по экстренным показаниям, не всегда есть возможность получить и проанализировать всю необходи-
мую информацию об особенностях строения височной кости у данного пациента с учетом выбора того 
или иного оперативного доступа. В таком случае хирург должен основываться не только на данных 
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рентгенодиагностики, но и на личном опыте и знаниях анатомо-топографических особенностей строе-
ния уха в зависимости от возраста пациента.

Мы провели сравнительный анализ данных диссекции и КТ височных костей детей раннего возра-
ста с целью изучить особенности хирургической анатомии среднего уха и оценить их практическое 
значение.

Материалы и методы: Первым этапом было исследовано 47 макропрепаратов височных костей де-
тей в возрасте от 1 года до 3 лет (ранний детский возраст). Исследование проводили в трех основных 
направлениях: изучение хирургической анатомии височных костей методом диссекции, верификация 
данных диссекции методом мультиспиральной КТ (МСКТ), сравнительный анализ результатов МСКТ 
и диссекции. В результате исследования были выявлены существенные анатомические отличия струк-
тур среднего уха в раннем возрасте. Вторым этапом проведено обследование и хирургическое лечение 
36 детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) с различными острыми и хроническими заболеваниями 
среднего уха с учетом выявленных анатомических особенностей и возможностей МСКТ.

Результаты: 1) По результатам исследования глубина залегания антрума составила от 4 до 6,5 мм от 
planum mastoideum; при вскрытии антрума, его верхняя стенка находилась в интервале от уровня linea 
temporalis до 1 мм. книзу от неё. Это позволило сократить время операций, поскольку большинство 
вмешательств на ухе начинаются с поиска и вскрытия антрума топография которого имеет отличия 
в разные возрастные периоды.

2) Расстояние от наковальневой ямки до канала лицевого нерва по нашим данным составило — 
1,6±0,08 мм, что в 1,5—2 раза меньше чем в старших возрастных группах. Мы учитывали этот показа-
тель при удалении задней костной стенки и сглаживании «шпоры», что позволило повысить качество 
операций и снизить риск ранения лицевого нерва.

3) Туннель ямки ниши окна улитки по нашим данным составил 1,4±0,06 мм, в старших возрастных 
группах этот показатель доходит до 2,5—3 мм, размеры тимпанального и лицевого синусов не имели 
достоверных отличий от таковых у взрослых. Эти показатели мы учитывали при ревизии барабанной 
полости и удалении холестеатомы.

Заключение: В результате, на основании полученных данных мы пришли к выводу, что среднее ухо 
у детей раннего возраста имеет определенные существенные отличия в сравнении с другими возраст-
ными группами. 

Данные особенности необходимо учитывать при оперативных вмешательствах на височной кости 
у детей раннего возраста. Это позволяет сократить время операций, снизить риск осложнений, связан-
ных с потерей верного направления при вскрытии сосцевидного отростка и травмой таких жизненно 
важных структур как лицевой нерв, сигмовидный синус, твердая мозговая оболочка.

АллеРГОлОГиЧескАЯ и иММУНОлОГиЧескАЯ ХАРАктеРистикА БОлЬНыХ 
ПОлиПОзНыМ РиНОсиНУситОМ в сОЧетАНии с БРОНХиАлЬНОЙ АстМОЙ

Бондарева Г.П. 
ФГБУ ГНЦ «Институт Иммунологии» ФМБА РФ

Клинико-иммунологическое обследование пациентов полипозным риносинуситом (ПРС) в сочета-
нии с бронхиальной астмой (БА) установило, то эта группа пациентов неоднородна. Больные различа-
ются по результатам аллергологического анамнеза, данным скарификационных и провокационных 
проб с аллергенами, уровню общего и специфического IgE. При аллергологическом исследовании 
у 48,75% больных выявлена атопия. Так, из 273 обследованных 56% больных имели положительный 
семейный аллергологический анамнез у ближайших родственников, у 39% — проявления пищевой ал-
лергии. Почти у 90% больных атопической и смешанной формой БА имела место сенсибилизация 
к бытовым и эпидермальным аллергенам, а в 32—48% случаев — положительные кожные пробы на 
пыльцу растений. Установлено, что в сезон цветения причиннозначимых растений аллергическое вос-
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паление почти у половины больных ПРС в сочетании с БА вызывает аллергический ринит (АР), стиму-
лирует рост полипозной ткани, эозинофилию (ЭЗ) крови. Размер полипов существенно уменьшался 
спустя 2—4 недели по завершении сезона поллинации, снижалось число ЭЗ периферической крови. 

Проведено сравнительное изучение показателей местного иммунитета по уровню иммуноглобули-
нов классов A, As, G, M, E, D в назальном секрете у 154 больных ПРС в сочетании с БА В качестве 
контроля обследованы больные атопической и инфекционно-зависимой БА без полипов и 14 здоровых 
добровольца, сопоставимых по полу и возрасту. У пациентов ПРС в сочетании со смешанной и инфек-
ционно-зависимой формой БА выявлено достоверное снижение IgAs (15,1±0,55, n=35) (p<0,05) по 
сравнению с контролем. Исследование показателей клеточного и гуморального иммунитета крови 
больных ПРС установило достоверное снижение моноцитов и фагоцитарной активности нейтрофилов. 
Полученные результаты указывают на снижение барьерной функции слизистых верхних дыхательных 
путей больных ПРС; облегчая контакт аллергена с клетками-мишенями аллергии и развитию разноо-
бразных хронических инфекций. 

кОМПлексНАЯ диАГНОстикА вОсПАлителЬНыХ зАБОлевАНиЙ  
сРедНеГО УХА

Вишняков В.В., Лежнев Д.А., Саракуева А.Р. 
Кафедры ЛОР — болезней и Лучевой диагностики ГБОУ ВПО  
«Московский государственный медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития РФ

С каждым годом увеличивается число больных с заболеваниями среднего и внутреннего уха, приво-
дящие к стойкому снижению слуха. По данным ВОЗ в 2002 году в мире насчитывается порядка 250 мил-
лионов человек с нарушениями слуха, превышающими 40 дБ на лучше слышащее ухо, из них — 
13 миллионов человек проживают в Российской Федерации. К 2030 году в мире ожидается увеличения 
числа лиц с социально значимыми дефектами слуха. 30% всех случаев тугоухости наблюдается на фоне 
патологии среднего уха. (Н. Л. Кунельская, Е.С. Янюшкина, 2010).

При первичной диагностике воспалительных заболеваний среднего уха и их осложнений учитывают-
ся данные рентгенологического исследования височных костей. Помимо стандартной отоскопии целесо-
образно выполнять эндоскопическое и микроскопическое исследование уха. При обширных перфораци-
ях барабанной перепонки отоэндоскопия позволяет увидеть плохообозримые участки барабанной 
полости и аттика, которые не всегда визуализируются при традиционной отоскопии. (I.D Bottrill, 2006; 
J.M. Thomassin, 2006). Однако эти методы исследования не всегда отвечают современным требованиям 
и не дают полного и точного представления о состоянии структур среднего уха. В настоящее время в ди-
агностике воспалительных заболеваниях среднего уха, используется компьютерная томография (КТ). 
Благодаря этому методу более чётко определяются локализация воспалительного процесса, степень его 
распространённости, наличие деструкции костных образовании, а также путей и объёмов возможного 
хирургического вмешательства (Ю.М. Овчинников, 2002; В.Е. Добротин, 2002). 

Проведено обследование и лечение 71 пациента с воспалительными заболеваниями среднего уха. 
Под нашим наблюдением находились больные с мезотимпанитом и эпитимпанитом, а также с острым 
средним отитом. Среди обследованных больных — 31 (51%) мужчина и 30 (49%) женщин в возрасте от 
15 до 83 лет. 

Проведенное нами обследование включало изучение жалоб, анамнеза, осмотра ЛОР — органов, 
клинико-лабораторное обследование. Всем больным проводили рентгенографию височных костей по 
Шюллеру и Майеру, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) и цифровую объемную 
томографию (ЦОТ).

Всем больным проводили консервативное и хирургическое лечение. Радикальная операция на сред-
нем ухе выполнена 10 пациентам, антромастоидотомия — 2, полипотомия уха — 5. 
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Анализ полученных данных показал, что рентгенография обладает низкой чувствительностью 
и специфичностью в диагностике патологии среднего уха, а также абсолютно не информативна при 
отсутствии костно-деструктивных изменений височных костей, характерных для поздних стадий вос-
палительных заболевании среднего уха. В силу этого обстоятельства мы считаем необходимым отка-
заться от данного метода исследования в повседневной практике. 

При применении томографических технологий в 20% случаев была изменена тактика лечения за 
счет более объективной оценки анатомических особенностей строения височных костей, за счет более 
полной оценки воспалительных изменений среднего уха.

При проведении МСКТ возможно с достаточной уверенностью оценить анатомию височной кости 
и патологию в ней. МСКТ является «золотым» стандартом обследования пациентов с воспалительны-
ми заболеваниями среднего уха. При ЦОТ возможность получить произвольное сечение зоны интереса 
и любую проекцию исследования позволило у всех больных выявить патологию височной кости. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ЦОТ практический не уступает по информативно-
сти МСКТ в выявлении основных признаков воспалительных поражении височной кости при острых 
и хронических средних отитах. 

Все вышеперечисленное говорит о необходимости перехода на иной, более качественный уровень 
диагностики воспалительных заболевании среднего уха с возможным использованием ЦОТ как метода 
первичного этапа диагностики.

ХиРУРГиЧескОе леЧеНие зАБОлевАНиЙ НАРУЖНОГО УХА

Гаров Е.В., Федорова О.В., Сударев П.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр отоларингологии» ДЗМ 
(директор — проф. А.И. Крюков)

Большинство заболеваний наружного слухового прохода (НСП), в основном относящиеся к воспа-
лительным, являются «нехирургической патологией». Однако, существует ряд заболеваний НСП, при 
которых консервативное лечение — не эффективно и возникает необходимость хирургического вмеша-
тельства. При таких заболеваниях, как гиперостозы (остеомы, экзостозы) наружного слухового прохо-
да, доброкачественные мягкотканые новообразования (фибромы, липомы и др.), приобретенные (кост-
ные и фиброзные) атрезии и стенозы НСП, происходит значительное уменьшение просвета слухового 
прохода или полное его заращение, требующее восстановления. В большинстве случаев хирургическое 
лечение заболеваний НСП можно отнести к слухоулучшающим вмешательствам, поскольку клиниче-
ски данные заболевания проявляются в основном функциональными нарушениями — снижением слу-
ха по звукопроводящему типу за счет сужения слухового прохода и дополнительной обтурации его 
серно-эпидермальными массами, то целью хирургического лечения является формирование НСП или 
каналопластика. Восстановление анатомии НСЛ приводит к улучшению слуха при отсутствии патоло-
гии со стороны среднего уха. Однако, при значительном сужении или полной облитерации НСП (пост-
травматический стеноз, фиброзная дисплазия) и инфицировании, возможно развитие хронического 
наружного отита, который в дальнейшем может привести к возникновению холестеатомы НСП, сопро-
вождающейся воспалением и кариозно-деструктивными изменениями костных стенок НСП. В этом 
случае, помимо восстановления анатомии НСП, целью вмешательства является ликвидация активного 
воспалительного процесса, и операция носит не только слухоулучшающий, но и санирующий характер.

Таким образом, существует ряд заболеваний НСП, требующих хирургического лечения. Относи-
тельно хирургических заболеваний среднего уха, хирургическая патология наружного уха встречается 
значительно реже — от единичных наблюдений (фиброзная дисплазии, холестеатома наружного слухо-
вого прохода, некротизирующий наружный отит) до серий в несколько десятков наблюдений (хирурги-
ческие гиперостозы, мягкотканые образования НСП) (С.Я.Косяков,2012, Nager с соав.1982, Wormald 
1994, М.Тоs ,2003).
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С 2007 по 2012 год в отделении микрохирургии уха МНПЦО были прооперированы 49 пациент 
с различными заболеваниями НСП: 18 — с хирургическим экзостозом; 11 — с остеомой; 5 — с мягкот-
каными образованиями; 11 — с атрезией НСП, из них с фиброзной атрезией — 7 (2 — с посттравмати-
ческой, 5 — с поствоспалительной), с костной атрезией при фиброзной дисплазии височной кости — 6; 
3 — с доброкачественным деструктивным наружным отитом; 1 — со злокачественным наружным от-
итом. У 7 пациентов (у 2 — с экзостозами НСП и у 6 — с фиброзной дисплазией) была выявлена холе-
стеатома НСП.

Показаниями к хирургическуму лечению являлись: сужение НСП на 80% просвета и более, рециди-
вирующие наружные отиты или не поддающиеся консервативной терапии хронические наружные от-
иты, наличие холестеатомы и деструктивного процесса в костной части НСП, стойкое снижение слуха 
по кондуктивному типу.

Всем больным проводили комплексное обследование: отомикроскопия с обязательным туалетом на-
ружного слухового прохода, бактериологическое исследование отделяемого, тональная пороговая и ре-
чевая аудиометрия, инпедансометрия по возможности. Обязательным было проведение высокоразре-
шающей компьютерной томографии височной кости в коронарной и аксиальной проекциях для 
определения протяженности атрезии, расположения гиперостозов, наличия воспалительно- деструк-
тивного процесса за зоной сужения, вовлечения в процесс структур среднего уха, а также для опреде-
ления расположения анатомических структур (канал лицевого нерва, верхнечелюстной сустав, бара-
банная перепонка, цепь слуховых косточек), повреждение которых возможно при операциях на НСП.

Перед операцией при необходимости проводили местное консервативное лечение с использованием 
антибиотиков, кортикостероидных препаратов, и (или) фунгицидных препаратов в виде капель. 

Операцию проводили под местной анестезией (18 пациентам) и под эндотрахеальным наркозом 
(31 пациенту). Проводили расширение и (или) формирование НСП с использованием микродолот 
и фрез — при сужении в костном отделе НСП, иссечение зоны фиброзной атрезии с последующим 
перемещение кожных лоскутов или тонкослойных кожных трансплантантов. При наличии деструктив-
ной полости НСП проводили санацию полости с удалением костных секвестров, кариозных участков. 
Для уменьшения размеров полости и реконструкции НСП использовали аутоткани (аутофасция, аутох-
рящ). 3 пациентам одновременно была произведена тимпанопластика I типа (у одного имелась хрони-
ческая перфорация барабанной перепонки, у двух — хирургические дефекты). В послеоперационном 
периоде стенки слухового прохода выстилались силиконовыми или латексными полосками, слуховой 
проход тампонировался губкой спонгостан, тампонами Merocel, ватными тампонами, пропитанными 
антибиотиками на 7—14 дней. После удаления тампонов слуховой проход обрабатавали 5% гелем 
«Солкосерил», препаратами «Контратубекс» и «Мезогель». При необходимости удаляли грануляции из 
НСП. Для профилактики послеоперационных стенозов использовали силиконовые или тефлоновые 
трубки, диаметром 5—6 мм; или тампонаду марлевыми турундами, пропитанными кортикостероидами 
в течение длительного времени — 6—8 мес (5 пациентов). 

У 47 пациентов был отмечен хороший функциональный и анатомический результат — восстановле-
ние просвета НСП, полная эпидермизация стенок НСП, значительное сокращение костно-воздушного 
интервала (не более 10дБ). Одному пациенту с повторным заращением слухового прохода на фоне фи-
брозной дисплазии потребовалась повторная операция в связи с костным заращением НСП.

Таким образом, существуют различные заболевания НСП, требующие реконструктивного и (или) 
санирующего лечения. Анатомическая реконструкция определяет функциональный результат и зави-
сит от характера заболевания, наличия воспаления и причины, вызвавшей данную патологию. 
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ФУНкЦиОНАлЬНые РезУлЬтАты ОткРытыХ вАРиАНтОв сАНиРУЮЩиХ 
ОПеРАЦиЙ с МАстОидОПлАстикОЙ или ОБлитеРАЦиеЙ МАстОидАлЬНОЙ 
ПОлОсти

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

Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения хронического гнойного среднего 
отита (ХГСО) холестеатома выявляется у 23—64% больных при любой локализации перфорации бара-
банной перепонки. На сегодняшний день не существует единого мнения в отношении применяемых 
хирургических методик (закрытых и открытых) для санации полостей среднего уха. Выбор методики 
зависит не только от характера и степени распространенности патологического процесса в среднем ухе, 
но и от предпочтений и навыков самого хирурга. При этом функциональные результаты (а именно 
улучшение слуха) по данным разных авторов практически одинаковы при выполнении закрытых и от-
крытых методик (McElveen J. et al., 1982; Whittemore K. et al., 1998; Kim M-B. et al., 2010). 

В нашей клинике мы придерживаемся принципов щадящей хирургии и предпочитаем использова-
ние закрытых методик при выполнении санирующих операций на среднем ухе, поскольку восстановле-
ние анатомических структур среднего уха является функционально эффективным в ближайшем и отда-
ленном послеоперационном периоде. Кроме того данная методика не снижает качество жизни 
пациента при регулярном наблюдении хирурга. 

Однако, существует целая группа пациентов с распространенным холестеатомным процессом, со-
провождающимся обширной деструкцией и некупирующимися воспалительными явлениями, со сте-
лющимся характером холестеатомы, которую невозможно удалить в связи с ее расположением и/или 
анатомическими особенностями височной кости (оголенный канал лицевого нерва в тимпанальной его 
части, плотная фиксация воспаленного матрикса в фациальном и тимпанальном карманах, окнах лаби-
ринта). В связи с этим становится актуальной проблема формирования функциональных полостей по-
сле санирующих операций по открытой методике для ускорения процессов репарации, эпидермизации 
и сохранения и/или улучшения слуха у данной группы больных. 

Целью нашего исследования стала оценка функциональной эффективности проведенного хирурги-
ческого лечения в зависимости от объема хирургического вмешательства и способа реконструкции. 
В отделении микрохирургии уха с 2009 по 2011 г.г. произведено 72 санирующих вмешательства по от-
крытому типу у больных ХГСО с холестеатомой. В исследование включены пациенты обоих полов от 
17 до 85 лет с различной длительностью и выраженностью хронического процесса в ухе. Всем пациен-
там проводилось стандартное предоперационное обследование (отомикроскопия, отоэндоскопия, по-
роговая тональная аудиометрия и рентгенография или компьютерная томография,КТ, височных ко-
стей). На этапе обследования из исследования было исключено 5 человек, имеющих практическую 
глухоту оперированного уха. 

У 61 (91%) больного при отомикроскопии определялся дефект ненатянутого отдела барабанной пе-
репонки с широким эпидермизированным ходом в аттик с холестеатомными массами, у 3 (4,5%) имел-
ся небольшой дефект ненатянутого отдела барабанной перепонки и у 4 пациентов (4,5%) определялся 
тотальный или субтотальный дефект с эпидермизацией барабанной полости. Кондуктивная потеря слу-
ха выявлена у 22 (32,5%), смешанная тугоухость — у 45 (67,5%) больных ХГСО.

На выбор подхода влияли данные КТ височных костей в совокупности с отомикроскопической кар-
тиной. При наличии признаков распространенной деструкции с холестеатомой у 21 (31,3%) пациента 
по данным отомикроскопии (дефекты латеральной стенки аттика, задней стенки наружного слухового 
прохода, полипы слухового прохода), КТ височных костей (фистула полукружного канала, дефекты 
крыши барабанной полости, антрума, расширение антрума) и при некупирующемся воспалительном 
процессе в среднем ухе (скудное слизисто-гнойное отделяемое в барабанной полости) заушным подхо-
дом проводили аттикоантромастоидотомию с удалением задней стенки наружного слухового прохода. 
При наличии небольших деструктивных явлений и анатомических особенностей по данным КТ височ-
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ных костей у 43 (64,2%) больных (низкое стояние дна средней черепной ямки, предлежание сигмовид-
ного синуса, склеротический тип сосцевидного отростка, узкий или средних размеров антрум), прово-
дили аттикоантро- или аттикоантромастоидотомию эндауральным подходом. Аттикоантротомия 
эндауральным подходом без реконструкции задней стенки слухового прохода и латеральной стенки 
аттика проведена у 3 (4,5%) пациентов с рецидивом холестеатомы после закрытых операций. 

Интраоперационно у 57 (85,1%) пациентов выявляли стелющуюся холестеатому, распространяю-
щуюся из аттика до антрума, покрывающую разрушенную цепь (90% случаев — 60 пациентов) слухо-
вых косточек, заходящую в фациальный и тимпанальный карманы и заполняющую антрум. В 4,5% 
(3 случая) отмечалась инвазия в клетки сосцевидного отростка. В половине случаев холестеатома име-
ла толстый воспаленный периматрикс и сопровождалась грануляциями в барабанной полости и антру-
ме. У 11 (16,4%) пациентов обнаружена фистула горизонтального полукружного канала, у 3 из них име-
лась фистула и вертикального полукружного канала. После санирующего этапа операции удаляли 
кариозно измененные слуховые косточки (наковальня, головка молоточка) и выполняли тимпанопла-
стику 3 или 4 типов аутохрящом и аутофасцией, которые укладывали на головку стремени или круглое 
окно с применением опорных материалов (spongostan). При создании мастоидальной полости приме-
няли её пластику аутокостной стружкой, аутохрящевыми пластинами, аутофасциальным транспланта-
том, надкостнично-фасциальным и кожным лоскутом. Реконструкция мастоидальной полости позволя-
ла приблизить анатомию наружного слухового прохода к исходному анатомическому варианту, что 
влияло не только на скорость её заживления, но и на улучшение слуховой функции. 

Оценка функциональной эффективности основывалась на данных тональной пороговой аудиоме-
трии и динамики репаративных процессов (в частности скорость эпидермизации мастоидальной поло-
сти и васкуляризации неотимпанальной мембраны, стихание реактивных явлений в послеоперацион-
ной полости). Результаты аудиологических показателей оценивали через 1, 3 месяца и 6 месяцев после 
операции.

Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от объема сформированной мастои-
дальной полости. В 1-ю группу вошло 48 (71,6%) пациентов, у которых удалось сформировать неболь-
шую полость, часто похожую на восстановленную заднюю стенку наружного слухового прохода, во 
2-ю группу — 21 (28,4%) пациент с большой послеоперационной полостью. У пациентов 1-й группы 
пороги слуха по костной проводимости (КП) в диапазоне разговорных частот (0,5—2 кГц) до операции 
составляли 20,0±1,5 дБ, костно-воздушный интервал (КВИ) на тех же частотах составил 26,75±1,5 дБ. 
У пациентов 2-й группы пороги слуха по КП составили 25,2±2,9 дБ, КВИ — от 27,1±2,2 дБ. При оцен-
ке слуха через полгода после операции пороги КП у пациентов 1-й группы сохранились на прежнем 
уровне (20,9±1,3 дБ), а КВИ сократился до 19,2±1,5 дБ. У пациентов 2-й группы пороги КП также со-
хранились на том же уровне (24,4±2,4 дБ) и отмечено сокращение КВИ до 22,9±6,5 дБ. Процесс эпидер-
мизации мастоидальной полости и стихания реактивных явлений в наружном слуховом проходе и ба-
рабанной полости напрямую зависел от размеров созданной полости и составил у пациентов 1-й 
группы, в среднем, 3—4 недели, у пациентов 2-й группы — 6—8 недель. 

Таким образом, функционально предпочтительнее являются санирующие оперативные вмешатель-
ства, выполненные с максимально возможной пластикой мастоидальной полости, поскольку это приво-
дит не только к улучшению или сохранению слуха, но и улучшает качество жизни пациентов. 
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выБОР МетОдики тиМПАНОПлАстики У ПАЦиеНтОв с ХРОНиЧескиМ 
ПеРФОРАтивНыМ сРедНиМ ОтитОМ с МУкОзитОМ

Гаров Е.В., Антонян Р.Г., Азаров П.В., Гарова Е.Е. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Одной из форм хронического среднего отита является хронический перфоративный средний отит, 
характеризующийся вялотекущим катаральным воспалением слизистой оболочки среднего уха, — так 
называемым «мукозитом». В зависимости от выраженности и длительности такого воспаления и визу-
ально определяемого утолщения слизистой оболочки барабанной полости различают мукозит I, II 
и III степени (Тарасов Д.И. и соавт., 1988), что подтверждено топическим интраоперационным забором 
биоптатов слизистой оболочки среднего уза с их последующим гистологическим исследованием (Мо-
сейкина Л.А., 2003). 

Под нашим наблюдением в 2005-2010 г.г. находился 51 пациент (54 уха) с мукозитом преимущест-
венно I степени в возрасте от 16 до 59 лет (средний возраст пациентов — 38,6 лет, мужчин было 27, 
женщин — 24). У 74,6% больных перфорация барабанной перепонки была тотальной и субтотальной, 
в остальных случаях она занимала примерно 1/3 её площади. Этих больных мы включили во 1-ю груп-
пу, им была произведена ревизия барабанной полости с субанулярным дренированием и тимпанопла-
стикой I типа с использованием в качестве тимпанального трансплантата аутохряща ушной раковины 
и аутофасции височной мышцы. Средние слуховые пороги по воздушной (ВП) и костной проводимо-
сти (КП) на речевые частоты (0,5—2 кГц) до операции у них равнялись 46,7±15,9, 48,4±6,2, 56,8±12,4 дБ 
и 9,8±4,7, 10,4±6,4, 12,2±5,8 дБ, соответственно; костно-воздушный интервал (КВИ) — 36,0±9,2, 
38,0±10,8 и 44,6±14,6 дБ, соответственно. Отдаленные результаты хирургического лечения больных 
оценивали через 1 год. Через 1 год полное приживление тимпанального трансплантата наблюдалось 
в 42 (77,8%), неполное — в 12 (22,2%) случаях. В 36 случаях (85,7%) зарегистрирована тимпанограмма 
типа «А», в 4 (9,5%) — типа «С» и в 2 (4,6%) — типа «В». Величина средних слуховых порогов на те 
же частоты по ВП И КП равнялась 20,2±11,4, 22,8±4,8, 30,2±8,5 дБ и 10,2±8,9, 10,8±10,2, 12,6±8,6 дБ, 
соответственно, что свидетельствует о хороших результатах.

В эти же годы нами были пролечены 34 пациента (37 ушей), 2-я группа, с мукозитом III степени 
в возрасте от 16 до 49 лет с длительностью заболевания более 10 лет. В 72,6% случаев перфорация ба-
рабанной перепонки была тотальной и субтотальной, в остальных наблюдениях она занимала пример-
но 1/2 её площади. Средние значения слуховых порогов по ВП, КП и КВИ на речевые частоты у паци-
ентов 2-ей группы до лечения равнялись 45,1±11,7, 46,2±8,4 и 58,4±8,6 дБ, 12,5±6,7, 12,0±4,2 и 14,2±4,6 дБ, 
32,6 ± 10,4, 34,0 ± 12,2 и 44,2 ± 14,6 дБ, соответственно. Больным этой группы была проведена раздель-
ная аттико-антротомия с тимпанопластикой III типа. У этих пациентов значительно утолщенная слизи-
стая оболочка барабанной полости иссекалась, в качестве тимпанального трансплантата мы использо-
вали такой же комбиринированный тимпанопластический трансплантат, как и у пациентов 1-ой группы. 
Приживление тимпанального трансплантата через 1 год у пациентов 2-ей группы имело место в 21 
(56,7%) случае. Средние слуховые пороги по ВП, КП и величина КВИ после операции у них равнялись 
24,2±10,4, 28,6±8,8 и 36,2±12,4 дБ, 12,2±8,8, 14,8±10,2 и 16,6±8,2 дБ, 12,0 ± 8,2, 14,0 ± 8,6 и 20,6 ± 
10,8 дБ, соответственно. 

В качестве контрольной (3-я группа) мы взяли 35 пациентов (39 ушей) с «сухим» перфоративным 
средним отитом, которые были оперированы нами ранее и которым также была произведена тимпано-
пластика I типа с использованием в качестве тимпанального трансплантата аутохряща и аутофасции. 
В 53,9% случаев перфорация барабанной перепонки была субтотальной. Средние значения слуховых 
порогов по ВП, КП и КВИ на речевые частоты у пациентов 3-й группы до лечения равнялись 34,2±10,8, 
36,4±12,6 и 30,8±12,2 дБ, 2,0±0,4, 5,0±0,8 и 8,4±1,2 дБ, 30,2±10,6, 31,4±8,2 и 20,4±8,8 дБ, соответствен-
но. Через 1 год после операции эти значения значительно уменьшились в связи с полным приживлени-
ем тимпанального трансплантата в 92,3% случаев. Они стали следующими: 10,2±2,4, 12,4±2,8 
и 15,4±2,8 дБ, 2,8±0,6, 5,6±1,2 и 8,0±1,6 дБ, 8,0±1,2, 6,8±1,4 и 7,4±1,8 дБ, соответственно. 
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Таким образом, полученные нами результаты при лечении пациентов разных групп, у которых в за-
висимости от выраженности мукозита были использованы разные методики хирургического лечения, 
позволяют сделать вывод о правомочности применения предлагаемого нами алгоритма хирургического 
лечения больных хроническим перфоративным средним отитом с мукозитом. Так, приживление тимпа-
нального трансплантата при мукозите I степени и выполнении тимпанопластики I типа было в 77,8% 
случаев, т.е. «хорошим». При мукозите II—III степени с проведением раздельной аттико-антротомии 
и тимпанопластики I—III типа приживление получено в 56,7% случаев, т.е. «удовлетворительным». 
Естественно, что наилучший «отличный» результат получен при «сухом» перфоративном среднем от-
ите — приживление тимпанального трансплантата было в 92,3% наблюдений. Это же относится 
и к функциональным результатам проведенного пациентам разных групп хирургического лечения — 
они наилучшие у больных «сухим» перфоративным средним отитом. Это связано, прежде всего, с вы-
раженностью мукозита и с функциональным состоянием слуховой трубы. 

ЭтиОлОГиЯ, ПАтОГеНез и МетОды леЧеНиЯ ЭРОзивНОГО тРАХеитА

Кирасирова Е.А., Горбан Д.Г., Екатеринчев В.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков) 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ 
(зав. кафедрой — проф. А.И. Крюков)

В практике отоларингологов, терапевтов, реаниматологов эрозивный трахеит — заболевание не-
редкое и представляет собой острую или хроническую воспалительную реакцию слизистой оболочки 
и подслизистого слоя трахеи различной интенсивности в результате воздействия физического и/или 
бактериального агента, приводящую к различным нарушениям в функционировании трахеобронхиаль-
ного комплекса.

Эрозивный трахеит на фоне продленной ИВЛ, трахеостомии и трахеального конюленосительства 
является одним из наиболее частых осложнений и встречается в 60-80% случаев. Тяжелым осложнени-
ем эрозии трахеи является рубцовый стеноз трахеи, хондроперехондрит, трахеоорганный свищ, арозив-
ное кровотечение из сосудов шеи.

Группу риска по развитию эрозивного трахеита составляют больные, находящиеся на продленной 
ИВЛ и канюленосители.

Цель исследования: повышение эффективности профилактики и лечения больных эрозивным трахе-
итом.

Задачи исследования: изучение особенностей этиологии и патогенеза заболевания; разработка ком-
плекса лечебных мероприятий.

Материалы и методы: обследовано и пролечено 78 больных с эрозивным трахеитом, в возрасте от 
18 до 65 лет, 40 мужчин и 38 женщин. Больные были разделены на 3 группы: первая группа — 34 паци-
ента реанимационных отделений находящихся на продленной ИВЛ; вторая группа — 26 пациентов по-
сле срочной трахеостомии; третья группа — 18 пациентов — хронические канюленосители.

Среди пациентов 1 группы срок пребывания на ИВЛ варьировал от 1 до 24 суток.
Плановая трахеостомия выполнялась на 4—6 сутки большинству пациентов. Всем пациентам про-

водили лечебно-диагностическое эндофиброскопическое исследование гортани и трахеи каждые 
2—3 дня с момента диагностики, до момента купирования явлений эрозивного трахеита; микробиоло-
гическое и цитологическое исследования отделяемого слизистой оболочки трахеи проводили на 3-5 сут-
ки и по окончании лечения.

Во время эндоскопического осмотра канюляров, трахеостомическую трубку удаляли, осматривали 
вестибулярный, складковый и подскладковый отделы гортани, затем шейный и грудной отдел трахеи. 
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У больных, находящихся на ИВЛ, манжету сдували, трубку подтягивали выше для полного осмотра 
места соприкосновения манжеты и трахеи. После оценки состояние слизистой оболочки гортани и тра-
хеи, при необходимости проводили санацию трахеи и бронхов, осуществляли лечебные мероприятия. 
Для более точного и подробного описания локализации, характера, степени выраженности эрозивного 
трахеита использовали классификацию трахеобронхита Поддубного Б.К. и Зарькова К.А. (1981г.).

Результаты и их обсуждение: выявлены основные этиологические факторы в развитии эрозивного 
трахеита: у больных 1 и 2 групп — «стрессовый фактор», операционная травма, проявляющаяся в ак-
тивации симпатоадреналовой системы, присоединение инфекции, горизонтальное положение больно-
го, ухудшающие бонхолегочный дренаж, нарушение микроциркуляции крови в трахеальной стенке 
в месте тесного контакта трубки или манжеты; у больных 3 группы — длительное присутствие инород-
ного тела в просвете трахеи

Эндоскопическая картина слизистой оболочки трахеи на пике воспаления у больных эрозивным 
трахеитом выглядела ярко гиперемированой, отечной, мелкозернистой, хрящевые кольца плохо конту-
рировались. Множественные эрозии местами сливались между собой, прикрывались кровяными ко-
рочками. Отмечалась выраженная контактная и спонтанная кровоточивость слизистой оболочки. По-
добные изменения носили ограниченный или распространенный характер, напрямую зависели от 
длительности пребывания в трахее трахеостомической или интубационной трубки. В тоже время сте-
пень выраженности изменений в трахее корелировала с наличием и интенсивностью воспалительного 
процесса в легких. Даже при непродолжительных сроках пребывания интубационной/трахеостомиче-
ской трубки в трахее и наличии пневмонии диагностировался распространенный эрозивно-геморрар-
гический трахеит.

Течение воспаления в трахее представлено тремя основными фазами. В первой фазе в организме 
доминирует симпатоадреналовая система, местно характеризуется выбросом медиаторов воспаления 
и деструктивными явлениями, направленными на очищение раны, длительность — 1—4 дня. Во вто-
рой фазе преобладает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, характеризующаяся 
восстановительными процессами на месте погибших клеток и тканей в течение 4—10 дней. Третья 
фаза характеризуется реорганизацией рубца и эпителизация.

Бактериологическое исследование выявило у реанимационных больных преобладание сочетанной 
микрофлоры: симбиоз стафилококка и синегнойной палочки, либо протея, в то же время как у больных 
1 и3 третьей групп преобладала кокковая флора (stafilococcus aureus).

Лечебный алгоритм у больных с эрозивным трахеитом строился в зависимости от преобладания 
причинного фактора. У больных 3 группы делался акцент на подбор и контроль за применением трахе-
альных протезов, достижение «физиологического» протезирования, с одновременным проведением 
противовоспалительной терапии.

У больных 1 и 2 групп алгоритм профилактики и лечения эрозивного трахеита базировался не толь-
ко на контроле за применением адекватных интубационных или трахеостомических трубок (уровнем 
их стояния, смене, контроле за давлением в манжетке и т.д.), но и на проведении антибактериальной 
терапии (по результатам антибиотикограмм), санационных трахеобронхоскопиях с аппликацией и ин-
стилляцией лекарственных препаратов в гортань и трахею, NO-терапии аппаратом «Плазон». Особое 
внимание уделялось коррекции микроциркуляторных расстройств.

Оценка эффективности лечения проводилась по восстановлению эндоскопической картины в тра-
хее, отсутствию признаков воспаления, величине просвета в трахее, факту деканюляции больного.

Комплексный подход к лечению больных с эрозивным трахеитом позволил ликвидировать воспале-
ние в трахеи в сроки до 8 суток у 70 пациентов (89,7%). У 8 пациентов(10,3%) воспаление купировано 
в сроки до 14 суток.

Выводы:
1. Различная степень выраженности воспалительной реакции в трахеи — эрозивный трахеит встре-

чается в 100% случаев у больных находящихся на ИВЛ превышающей 1 сутки и у больных носителей 
трахеальных канюль.
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2. Степень выраженности воспалительных изменений в трахее находится в прямой зависимости от 
длительности пребывания интубационной/трахеостомической трубки в трахее, вида микрофлоры, на-
личия воспалительного процесса в бронхах и легких.

3. Лечение эрозивного трахеита должно быть дифференцированным с учетом преобладания этиоло-
гических факторов воспаления и включать: антибактериальную терапию на основе результатов анти-
биотикограмм, динамическое эндоскопическое наблюдение за состоянием слизистой оболочки трахеи 
и контроль за характером протезирования, а так же своевременное выявление и лечение постинтубаци-
онных изменений гортани и трахеи.

зНАЧеНие сПиРАлЬНОЙ кОМПЬЮтеРНОЙ тОМОГРАФии в диАГНОстике 
стеНОзА ГОРтАНи и тРАХеи РАзлиЧНОЙ ЭтиОлОГии

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

Компьютерная томография (КТ) является современным методом лучевой диагностики, позволяю-
щим получить послойное изображение любой области человека толщиной среза от 0,5 мм до 10 мм, 
оценить состояние исследуемых органов и тканей, локализацию и распространенность патологическо-
го процесса.

Преимуществами КТ по сравнению с традиционной рентгенографией являются:
- отсутствие теневых наложений на изображении;
- более высокая точность измерения геометрических соотношений;
- более высокая чувствительность, чем при обычной рентгенографии.
В настоящее время широко применяется мультиспиральная КТ (МСКТ). Исследование заключается 

в одновременном непрерывном вращении рентгеновской трубки вокруг тела пациента и непрерывным 
поступательным движении стола с пациентом вдоль продольной оси сканирования. Траектория движе-
ния рентгеновской трубки имеет форму спирали.

КТ дает изображения в трех плоскостях: аксиальной, сагиттальной и фронтальной. Различные мето-
ды трехмерной реконструкции, позволяют рассмотреть интересующие участки исследуемого объекта 
под произвольным углом. Различная плотность тканей позволяет получить объемные изображения 
внутренних структур исследуемого объекта. Трехмерные реконструкции дают наглядную картину про-
странственного расположения структур, повышают распознавание диагностически значимых деталей, 
полезны при планировании операций.

Виртуальная эндоскопия используется для получения изображений полых органов. В отличие от 
традиционной эндоскопии, виртуальная эндоскопия позволяет видеть на экране монитора как внутрен-
нюю, так и наружную поверхность полых органов.

Использование различных методов реконструкции позволяет существенно повысить информатив-
ность полученных данных, в том числе за счет наглядности пространственного расположения исследу-
емых тканей.

В диагностике рубцовых стенозов рентгенотомография в совокупности с эндоскопическим исследо-
ванием являются основными методами диагностики. 

Однако эти методы имеют ограничения:
1. при стенозе гортани или трахеи II-III степени во время введения эндоскопа через суженный уча-

сток у больных может развиться асфиксия;
2. рентгенография и томография не информативна при интрамуральном патологическом процессе;
3. рентгенография не позволяет с точностью определить границу, локализацию и степень рубцового 

стеноза гортани, особенно при локализации патологического процесса в области задней стенки и груд-
ном отделе трахеи.
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Этих недостатков лишена КТ, которая дает информацию о степени и протяженности сужения, позво-
ляет оценить диаметр просвета гортани и трахеи выше и ниже стеноза, утолщение, уплотнение и де-
формацию стенок, выявить изменения паратрахеальной клетчатки, органов переднего и заднего средо-
стения. Исследование проводится в трех основных режимах — во время небольшого вдоха, при 
фонации звука «И» и в условиях пробы Вальсальвы. Время исследования занимает до 5 секунд. 

КТ гортани получило наиболее широкое применение после появления МСКТ, позволяющей избе-
жать, благодаря короткому времени сканирования, двигательные артефакты при проведении исследо-
вания во время одной задержки дыхания и с подавлением глотательного рефлекса.

На серии срезов хорошо дифференцируются все структурные элементы гортани. Более де тальное 
отображение, чем при традиционном рентгенологическом исследовании, получают хрящи гортани. 
Возможна детальная оценка мягких тканей шеи, сосудов, лимфатических уз лов и позвонков на иссле-
дованных уровнях. Высокая диагностическая эффективность КТ позволяет выявить проявления разно-
образных патологических состояний гортани и трахеи не доступных для обычных рентгенологических 
и эндоскопических методов исследования.

При обследовании больных с подозрением на злокачественное новообразование гортани выполня-
ется КТ с болюсным контрастным усилением, так как без этого невозможно диагностировать опухоле-
вый процесс на фоне воспалительного компонента.

Нами обследовано 19 больных стенозом гортани и трахеи различной этиологии.
Из них 6 больных с рубцовым стенозом гортани и трахеи различной степени тяжести, обследовались 

для проведения реконструктивной операции. С помощью КТ и трехмерной реконструкции изображе-
ния создавалась модель для реконструкции хрящевого остова гортани и трахеи, которая была исполь-
зована в ходе операции.

У 3 больных с массивной травмой гортани и трахеи с повреждением хрящевого остова гортани 
и трахеи виртуальная бронхоскопия позволила контролировать эффективность проведенного лечения. 

У 3 пациентов с помощью КТ диагностировал неопластический процесс, который не подтверждался 
другими методами исследования. 

У 6 пациентов с распространенным стенозом гортани, шейного отдела трахеи с помощью КТ и трех-
мерной реконструкции осуществлена точная топика поражения трахеи, проведено функциональное 
протезирование, восстановлена дыхательная функция. 

Часть больных поступала по срочным показаниям с явлением выраженной дыхательной недостаточ-
ности, которым невозможно было провести другие диагностические методы в связи с угрозой развития 
асфиксии. КТ с трехмерной реконструкцией является единственным диагностическим методом безопа-
сным для больного с декомпенсированным стенозом гортани и трахеи и необходимым дополнением 
к эндоскопическим методам обследования.

В случаях обструкции дыхательных путей объемным образованием виртуальная эндоскопия позво-
ляет зайти за уровень стеноза, мы наблюдали 1 такого больного, у которого данное исследование позво-
лило оценить состояние нижележащих отделов дыхательных путей и определить дальнейшую тактику 
лечения.

Таким образом, КТ с трехмерной реконструкцией изображением (МСКТ) и виртуальной бронхоско-
пией у пациентов с рубцовым стенозом трахеи является хорошим дополнением к эндоскопическим 
методам обследования, особенно в ситуациях когда прохождение бронхоскопа через зону стеноза за-
труднено, в дооперационном периоде для создания модели реконструктивной операции и послеопера-
ционном периоде для контроля за качеством лечения. 

Выводы: 
1. КТ дает возможность выявить особенности опухолевых, воспалительных, травматических, объ-

емных образований гортани, трахеи и средостения.
2. С помощью КТ можно установить точную локализацию, распространенность, характер патологи-

ческого процесса, взаимоотношения с соседними органами, степень стенозирования просвета гортани 
и трахеи, и определить характер и объем хирургического вмешательства. 

3. Как щадящий метод исследования КТ может применяться даже у больных с затруднением дыхания.
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4. Трехмерная реконструкция изображения и виртуальная бронхоскопия могут использоваться в ка-
честве критерия эффективности проведенного хирургического лечения у больных со стенозом гортани 
и трахеи. 

5. Перспективным является метод моделирования хрящей гортани и трахеи по данным трехмерной 
реконструкции изображения. 

ПРиНЦиПы ПРОФилАктики и МестНОГО леЧеНиЯ ЭРОзивНОГО тРАХеитА 
У БОлЬНыХ ПОсле тРАХеОстОМии

Кирасирова Е.А.1, Мирошниченко Н.А.2, Екатеринчев В.А.3 
1ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)  
2ГКБ им. С.П. Боткина (главный врач — проф. В.Н. Яковлев) 
3кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ

В последние годы улучшению качества жизни пациента уделяется большое внимание. Задача врача 
состоит не только в проведении хирургического лечения, но и в назначении адекватной консервативной 
терапии, ранней реабилитации пациента. Послеоперационный период после трахеостомии достаточно 
тяжело переносится больными, реабилитация таких больных является важной проблемой оторинола-
рингологии. 

Сложности в лечении больных стенозом гортани и трахеи различной этиологии обусловлены рядом 
причин, в том числе наличием сопутствующей патологии, длительной гипоксией. Хирургические раны 
при трахеотомии относятся к условно-чистым, а иногда — контаминированным, поэтому очень высо-
ким является риск развития воспалительных и гнойных осложнений. Проблема подбора трахеотомиче-
ской трубки существует до сих пор. Использование современных термопластических трахеостомиче-
ских трубок снизили частоту воспалительных осложнений, но не смогли полностью решить данную 
проблему из-за несоответствия форм круглого сечения трахеальной трубки вертикальному разрезу 
стенки трахеи. Возникающая в результате сдавления ишемия тканей, нарушает способность противо-
стоять инфекции. 

Одной из основных проблем у больных, перенесших трахеостомию, является развитие эрозивного 
трахеита, в тяжелых случаях — эрозивно-язвенного трахеита, образование большого количества корок, 
нередко приводящих к обтурации дыхательных путей и даже асфиксии. 

Антибактериальная терапия показана всем больным этой категории. Основными направлениями ле-
чения кроме медикаментозной антибактериальной терапии с учетом вида микрофлоры, также являются 
физиотерапевтические процедуры и ингаляции, эндоскопическое лечение эрозий и язв гортани и тра-
хеи, удаление грануляций и местная терапия.

Существуют ограничения использования физиотерапии, в связи с сопутствующей патологией и ин-
галяционной терапии — в связи с отсутствием полноценного дыхания через верхние дыхательные 
пути.

Пациентам после трахеотомии необходимо проводить динамический эндоскопический контроль со-
стояния слизистой оболочки гортани и трахеи. При наличии грануляционных разрастаний в гортани, 
«козырьков» в трахее проводится их эндоскопическое удаление.

Важным аспектом профилактики гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном пери-
оде является применение местных препаратов, способствующих быстрейшему заживлению послеопе-
рационных ран. В настоящее время все более широкое применение находят лекарственные препараты, 
обладающие местным репаративным свойством и возможностью длительного использования. 

Для оптимизации ведения послеоперационного периода нами в комплексном ведении пациентов, 
перенесших трахеостомию, применен препарат «Физиомер». Этот пепарат широко вошел в практику 
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оториноларингологов как симптоматический препарат при сухости слизистой оболочки полости носа 
и как компонент ведения после эндоназальных операций. Мы с успехом применяем данный препарат 
у больных после трахеостомии.

«Физиомер» является натуральной стерильной морской водой, предназначенной для активного оро-
шения слизистой оболочки дыхательных путей. Препарат помогает удалять корки, образующиеся на 
слизистой оболочке, усиливает муколитический эффект, оказывает регенерирующее действие на клет-
ки респираторного эпителия, регулирует выработку слизи. Раствор является изотоническим, что очень 
важно для сохранения внутриклеточного осмотического давления и нормального функционирования 
клеток. 

У препарата отсутствует цитотоксичность. «Физиомер» может применяться длительно, при сухости 
и образовании корок на слизистой оболочке гортани и трахеи.

Нами была изучена клиническая эффективность применения «физиомера» в комплексном ведении 
послеоперационного периода у трахеостомированных больных. 

С 2009 года под нашим наблюдением находилось 130 пациентов со стенозом гортани и трахеи раз-
личной этиологии: 96 — после срочной трахеостомии, 34 — после реконструктивной операции на гор-
тани и трахее. 

У больных, применявших «Физиомер» отмечено улучшение адаптации к трахеостомической трубке 
в раннем послеоперационном периоде, удаление избыточной слизи, уменьшение коркообразования, 
снижение частоты развития нисходящей инфекции дыхательных путей. При использовании препарата 
отмечено уменьшение отека слизистой оболочки, что подтверждено динамическим эндоскопическим 
осмотром. Отмечено удобство применения препарата при самостоятельном использовании, отсутствие 
побочных эффектов при длительном применении.

По нашим наблюдениям, многократное использование Физиомера улучшает состояние слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей; 

Механическое действие струи Физиомера удаляет корки с поверхности слизистой оболочки, оказы-
вает регенерирующее воздействие на подслизистый слой и улучшает процессы репарации. 

Таким образом, применение «Физиомера» у пациентов с трахеостомой можно считать эффективным 
и безопасным. Предварительные результаты использования препарата позволяют его рекомендовать 
для широкого применения в амбулаторных и стационарных условиях. 

ПРиМеНеНие лАзеРНОЙ дОППлеРОвскОЙ ФлОУМетРии ПРи вРОЖдеННыХ 
АНОМАлиЯХ РАзвитиЯ УХА 

Кириллова К.А., Рябинин А.Г. 
ФГБУ «Научно — клинический Центр оториноларингологии» ФМБА РФ

Актуальность проблемы: На сегодняшний день остается актуальной проблема патологического руб-
цевания после реконструктивных операций на ушной раковине при врожденных аномалиях развития 
уха. До сих пор существующее огромное количество методик хирургического лечения больных с дан-
ной патологией не позволяют точно предвидеть конечный результат операции. И довольно часто ввиду 
того, что даже малоинвазивное вмешательство вызывает нарушение микроциркуляции крови и трофи-
ки тканей в данной области. Это приводит к гиперпластическим процессам и грубому рубцеванию тка-
ней в отдаленные сроки наблюдения, что приводит к отрицательному косметическому результату про-
веденной реконструктивной операции. 

Цель: поиск метода объективной предоперационной оценки состояния микроциркуляции в коже 
околоушной области у пациентов с микротиями для уменьшения процента послеоперационного пато-
логического рубцевания. 

Материалы и методы: С этой целью в отделе реконструктивной и пластической оториноларинголо-
гии ФГУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, а также ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хи-
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рургии» МЗ СЗ России на базе ДКБ № 9 им. Сперанского было обследовано 15 пациентов с данной 
патологией с использованием метода лазерной допплеровской флоуметрии при помощи аппарата 
«ЛАКК-02». Измерения осуществляли в четырёх точках околоушной области. У детей с микротиями 
точки выбирали либо вокруг рудимента ушной раковины, либо по краю уже сформированной ушной 
раковины, по возможности не затрагивая рубцовоизмененной ткани. Для получения нормативных по-
казателей микроциркуляции у данного пациента обследовали околоушную область контрлатеральной 
(нормальной) стороны. В результате обследования были выделено 2 группы (А и В) больных с вро-
жденными аномалиями развития уха со значительными отличиями показателей кожной микроциркуля-
ции. Так в норме минимальное значение микрогемоперфузии определялось в предушной области (пе-
редняя точка) с постепенным нарастанием значений к мочке (нижняя точка), затем к заушной области 
(задняя точка), достигая максимума показателей в области верхнего полюса ушной раковины (верхняя 
точка). В группе А в результате исследования было получено распределение показателей микроцирку-
ляции, соответствующее нормальному кровотоку в данной области. Однако отмечалось незначитель-
ное снижение показателей в среднем на 2 ПЕ в передней и нижней точках, и более выраженное сниже-
ние показателей в верхней и задней точках на 4—5 ПЕ. В отличие от этого у детей с врожденными 
пороками развития уха из группы В показатели микроциркуляции иные. Отмечалось умеренное сниже-
ние показателей в передней и нижней точках на 3—4 ПЕ, и максимальным снижением микрогемопер-
фузии в верхней точке в среднем на 9—10 ПЕ. При этом выявлено, что максимум микроциркуляции 
отмечался в заушной области и был равен около 15 ПЕ, что было значительно выше показателей микро-
циркуляции в этой точке в группе А (в среднем на 5 ПЕ), но было идентично данным значений в этой 
области в норме.

Кроме того было установлено, что в группе больных В процент рубцовых осложнений, таких как 
рубцовое стяжение послеоперационной области и рубцовая атрезия вновь созданного наружного слу-
хового прохода, был значительно выше (28%), чем в группе А (7%).

Выводы: Полученные данные ЛДФ-исследования в околоушной области следует учитывать при вы-
боре способа хирургического лечения данной категории больных для уменьшения послеоперационных 
рубцовых осложнений.

к вОПРОсУ О клАссиФикАЦии ПРедРАкОвыХ зАБОлевАНиЙ ГОРтАНи

Корниенко А.М., Корниенко Р.А., Хасанов А.А.  
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет» (зав. кафедрой — проф. В.В. Вишняков)

В России, по данным Давыдова М.И. и Акселя Е.М. (2007), рак гортани составляет 1,6% от всех 
вновь выявленных злокачественных опухолей человека и находится на первом месте среди опухолей 
головы и шеи. При этом, по мнению Черемисиной О.В. с соавт. (2007), диагностические ошибки в вы-
явлении злокачественного течения опухоли на догоспитальном этапе составляют 30-35%, а у госпита-
лизированных пациентов — 22,4—35 %. 

Barnes L. et al. (2009) считают, что на диагностические ошибки при определении степени риска ма-
лигнизации предраковых поражений гортани влияет субъективность мнения патолога при интерпрета-
ции данных биопсии, отказ клинициста от проведения биопсии и использование неоднозначной и не-
последовательной терминологии. 

В настоящее время общепринятым в клинической практике оториноларинголога является деление 
предраковых заболеваний на две нозологические формы: облигатные (с высокой частотой озлокачеств-
ления) и факультативные (с малой частотой озлокачествления). 

Используемая классификация, как и многие другие, хоть и является логичной и обоснованной, но, 
на наш взгляд, не отражает характера патогистологических изменений и не учитывает современных 
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возможностей диагностики, чем затрудняет выбор оптимальной тактики лечения предраковых заболе-
ваний гортани. 

Также в практике оториноларинголога используется множество неоднозначных терминов, таких 
как, например, «лейкоплакия», «эритроплакия», «гиперкератоз», «паракератоз», «дискератоз», «гипер-
плазия», «атипия», которые представляют недостаточно информации о характере патологического про-
цесса, что существенно снижает качество диагностики и оказания помощи больным с предраковыми 
заболеваниями гортани. 

По данным специальной литературы известно, что существует около 20 патоморфологических клас-
сификаций, которые, независимо друг от друга, используют патологи, оториноларингологии и онколо-
ги, что приводит к несогласованности работы смежных специалистов, привлеченных к диагностике 
и лечению предраковых заболеваний гортани. 

Мы провели анализ современных классификаций предраковых заболеваний гортани с учетом совре-
менных методов диагностики и лечения больных с такими заболеваниями и для выбора наиболее опти-
мальной для применения в повседневной практике оториноларинголога. Для этого мы определили сле-
дующие требования к оптимальной классификации: она должна предоставлять специалисту максимум 
информации о характере патологического процесса и риска малигнизации опухоли; термины в этой 
классификации не должны противоречить основным патоморфологическим понятиям; классификация 
должна быть удобна для проведения статистических методов анализа и легко применима в повседнев-
ной клинической практике.

Учитывая результаты проведенного нами исследования, мы считаем, что наиболее оптимальным 
является подразделение предраковых заболеваний на рецидивирующий респираторный папилломатоз, 
кератоз без дисплазии и кератоз с дисплазией (1, 2 или 3 степени), но необходимы дальнейшие стати-
стические исследования для определения эффективности данной классификации.

тАктикА ведеНиЯ ПАЦиеНтОв с ПеРФОРАЦиеЙ ПеРеГОРОдки НОсА

Крюков А.И., Царапкин Г.Ю. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

В последние годы отмечается большой интерес к вопросу лечения перфораций перегородки носа 
(пПН) — одной из сложных проблем практической оториноларингологии. Септальная перфорация 
(СП) — объемный дефект перегородки носа (ПН), характеризующийся тем, что локально (или субто-
тально) отсутствуют все слои поврежденного органа. Хотя на данный момент нет четких данных о рас-
пространенности пПН, отмечается неуклонный рост обращаемости данного контингента больных за 
медицинской помощью. Причинами этому служат: ухудшение экологической обстановки; повышен-
ный травматизм и криминализация общества; увеличение хирургической активности в ЛОР-стациона-
рах; бесконтрольное или необоснованное применение пациентами деконгестантов и топических корти-
костероидов. Лечение пПН требует от врача определенного опыта, сопряжено с объективными 
трудностями и не всегда является эффективным. Данную ситуацию можно объяснить тем, что на дан-
ный момент нет четкого алгоритма ведения больных с пПН. Разработанные методики в подавляющем 
большинстве имеют хирургическую направленность и не лишены авторского субъективизма. Вопрос 
консервативного лечения освещается крайне скудно, носит симптоматическую направленность и искус-
ственно выносится за рамки решения проблемы восстановления целостности ПН.

Целью работы явилось повышение эффективности лечения больных пПН посредством разработки 
обоснованного лечебно-диагностического алгоритма.

Под нашим наблюдением находилось 134 пациента: 53 человека с пПН и 83 — с другой хирургиче-
ской ЛОР-патологией (14 — с искривлением ПН и вазомоторным ринитом; 16 — с искривлением ПН 
и гипертрофическим ринитом; 12 — с вазомоторным ринитом; 8 — с гипертрофическим ринитом; 
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16 — с хроническим средним отитом; 10 — с с хроническим тонзиллитом; 7 — хроническим гаймори-
том). Все больные прошли клинико-лабораторное обследование, особенностью которого было то, что 
с целью выявления специфического биомаркера, отражающего реакцию организма (состояние опери-
рованного органа) на операцию, мы провели расширенное гематологическое исследование, включаю-
щее клинический анализ крови, СРБ и коагулограмму. Данное исследование мы проводили как на доо-
перационном этапе, так и в динамике после хирургического лечения. 

У больных с пПН дефект имел следующие размеры: ≤0,5 см — 6 человек, 0,5—1,5 см — 42 пациен-
та, 1,5—2,5см — 5 больных. В 38 случаях (71,7%) перфорация развилась после хирургического лече-
ния деформации ПН, у 15 больных (28,3%) причина заболевания не установлена. У 52 больных перфо-
рации располагались в передних и средних отделах ПН, у 1 больного септальный дефект занимал 
задний ее сегмент. Гистологическое исследование тканей полости носа, рентгенография органов груд-
ной клетки и ANCA-маркерное исследование крови выполнялось всем больным на догоспитальном 
этапе. 52 пациентам для купирования воспаления в области перфорации было проведено пластическое 
закрытием дефекта ПН моно- или бипедикулярными мукоперихондриальными/-периостальными ло-
скутами, причем с целью восстановления каркаса септального остова в область дефекта реимпланти-
ровали предварительно дезинтегрированный в «крушилке» хрящ. 

На первом этапе работы нами выделено четыре основных вида пПН, которые различались не по 
локализации дефекта (общепринятая классификация), а по клинико-эндоскопической картине состоя-
ния окружающих тканей. Данное деление мы подкрепили гистологическим исследованием. В резуль-
тате работы нами выделено пять основных вида пПН: перфорации без признаков воспаления, субатро-
фические, эрозивные, язвенные и смешанные СП. По данным гистологического исследования эрозивная 
и язвенная формы пПН сопровождаются явлениями периостита/перихондрита, при условии, если под-
лежащие ткани (кость или хрящ) были сохранены. Опираясь на это, нами разработана оригинальная 
методика консервативного лечения пПН, включающее в себя септальное стентирование, длительная 
аппликация лекарственных средств (антисептические растворы, мази) и физиотерапевтическое воздей-
ствие (электрофорез) на ткани СП. Данную методику (32 пациента) мы сравнили с общепринятым спо-
собом лечения (21 больной), включающий орошение полости носа физиологическими растворами 
и мазевые аппликации. Сравнив оба способа мы получили следующие результаты. Оригинальная мето-
дика консервативного лечения пПН позволяет добиться полного заживления воспаленных краев пер-
форации (0,1±0,04 балла по ВАШ) на 9±1,75 сутки лечения, тогда как результат традиционной терапии 
равен 0,94±0,31 балла ВАШ, который наступает на 14±2,14 день лечения (р<0,05).

Результат проведенного нами гематологического исследования свидетельствовал о том, что биомар-
кер тромбоза (Д-димер) является специфичным показателем при пластике пПН перемещенными лоску-
тами. Его повышение от нормальных значении отмечено у 52 больных (100%) с максимальным значе-
нием 472,26±78,11 нг/мл(р<0,01) к третьему дню лечения (реф. знач. <286 нг/мл).

Учитывая тот факт, что во время пластики пПН в 100% случаев отмечается значительное повыше-
ние Д-димера, который говорит о том, что в организме появились нерастворимые тромбы, нами было 
выдвинуто предположение, что тромбоз сосудов происходит в перемещенных мукоперихондриальных/-
периостальных лоскутах, что несомненно должно влиять на репаративные процессы. В этой связи в те-
рапию консервативного лечения мы включили низкомолекулярные гепарины в профилактической до-
зировке 40 мг за 2 часа до операции, далее каждые 24 часа в той же дозировке в течении 5 дней после 
операции.

Гепаринотерапия была применена нами у 31 пациента (I группа) с пластическим закрытием пПН. 
Данную методику мы сравнили с традиционной — 21 человек, составившие II группу. Результаты срав-
нительного анализа были следующие: в I группе полное закрытие дефекта было отмечено в 100% слу-
чаев, во II группе положительный результат был достигнут у 14 больных (66,7%).

Таким образом, пациенты, страдающие пПН. требуют комплексного подхода к лечебной тактике, 
в алгоритм которой необходимо включать превентивное шинирование ПН с местным воздействием на 
ткани перфорации, с интаоперационной профилактикой тромбоза сосудов перемещенного лоскута низ-
комолекулярными гепаринами, которое должно продолжаться 5 суток после операции. 
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АНАлиз ХиРУРГиЧескОЙ АктивНОсти ПРи ХРОНиЧескОМ тОНзиллите 
в ГОРОдА МОсквы 

Крюков А.И., Захарова А.Ф., Изотова Г.Н., Чумаков П.Л. 
ГБУЗ «Московский научно–практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Пациенты с патологией небных миндалин продолжают составлять значительную часть больных, 
находящихся на лечении в многопрофильных стационарах. Хирургическая санация очага воспаления 
у пациентов с хроническим тонзиллитом (ХТ) проводится в специализированных ЛОР-отделениях 
многопрофильных многокоечных стационаров города. В рамках оказания медицинской помощи в си-
стеме ОМС при Департаменте Здравоохранения города Москвы функционируют 12 специализирован-
ных ЛОР–отделений, где проводится хирургическое лечение ХТ. 

Целью нашей работы явился мониторинг заболеваемости ХТ, его осложнений (паратонзиллярный 
абсцесс), а также анализ хирургической активности при этом заболевании. 

Нами были проанализированы архивные истории болезней пациентов, которые находились на лече-
нии с 2002 по 2010 гг. в ЛОР-отделениях 3х крупных многопрофильных стационаров года Москвы 
с диагнозом ХТ и/или паратонзиллярный абсцесс : ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, ГКБ им. С.П.Боткина, 
ГКБ №67. При анализе мы учитывали возраст пациентов, гендерную принадлежность, форму ХТ, на-
личие сопряженных заболеваний, количество обострений в анамнезе, а также характер выполненного 
хирургического лечения (тонзилэктомия, вскрытие абсцесса или абсцесстонзиллэктомия). Проанали-
зированы истории болезни 447 пациентов, находившихся на лечении в ГКБ №67, 528 пациентов — на-
ходившихся на лечении в ГКБ им. С.П. Боткина и 400 пациентов — находившихся на лечении в ГКБ 
№1 им. Н.И. Пирогова. Всего проанализировано 1375 архивных историй болезней. 

Полученные результаты достоверно свидетельствуют о росте количества пациентов с диагнозом па-
ратонзиллярный абсцесс (с 754 пациентов — в 2002 году до 963 пациентов — в 2010 году), а также 
достоверное снижение количества пациентов, поступивших на плановое хирургическое лечение по 
поводу ХТ — двустороннюю тонзилэктомию (с 449 пациентов — в 2002 году до 233 пациентов — 
в 2010 году) 

Наиболее распространенный возраст больных ХТ — 22—35 лет, с достоверным ростом численно-
сти данной возрастной категории за исследуемый период. Анализ соотношения форм ХТ, поступавших 
на плановую тонзилэктомию, показал, что токсико-аллергические формы I и II распределены в целом 
по трем стационарам практически равномерно (ТАФ I — 840 пациентов, ТАФ II — 838 пациентов, со-
ответственно). Женщины страдают ХТ чаще, чем мужчины (1033 — женщин, 845 — мужчин), однако 
в отношении паратонзиллярного абсцесса соотношение обратное: 2373 — мужчин и 2069 — женщин, 
что может быть связано с более низкой обращаемостью мужчин за плановой медицинской помощью. 

Полученные результаты свидетельствуют о достоверном росте количества выполненных операций 
по вскрытию паратонзиллярного абсцесса в течение исследуемого периода (571 операция — в 2002 г., 
805 операций — в 2010 г.), а хирургическое лечение, такое как — абсцесстонзиллэктомия выполняется 
значительно реже (178 операций — в 2002 г., 153 операции — в 2010 г.). 

Таким образом, проведенный анализ историй больезни пациентов с ХТ и его осложнений (паратон-
зиллярный абсцесс) выявил, что в настоящее время достоверно снизилось количество плановой хирур-
гических вмешательств (тонзилэктомия) при этом заболевании в стационарах города, при этом отмеча-
ется достоверный рост выполненных операций по поводу дренирования паратонзиллярного абсцесса. 
Рост числа пациентов с диагнозом паратонзиллярный абсцесс, поступивших в стационары города про-
исходит за счет роста числа пациентов, уже имеющих в анамнезе паратонзиллярный абсцесс. Следова-
тельно, длительная выжидательная тактика при ХТ, а также паллиативное хирургическое вмешательст-
во при паратонзиллятном абсцессе (вскрытие) приводит к дальнейшему прогрессированию ХТ 
с развитием и рецидивированием его местных осложнений — паратонзиллярного абсцесса. 



Тезисы докладов

29

ХРОНиЧескОе зАтРУдНеНие НОсОвОГО дыХАНиЯ: влиЯНие 
длителЬНОсти стРАдАНиЯ НА МОзГОвОЙ кРОвОтОк

Крюков А.И., Тардов М.В., Секерина А.О. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Причиной нарушения прохождения воздушного потока через носовую полость в 80—87% случаев 
является деформация перегородки носа и носовых раковин, что приводит к нарушению газообмена 
и сказывается на особенностях органного кровотока: в первую очередь — головного мозга. Это опреде-
лило цель работы — определить взаимосвязь длительности хронической носовой обструкции и осо-
бенностей мозговой гемодинамики.

Обследовано 120 пациентов с хронической носовой обструкцией в возрасте от 20 до 40 лет, разде-
ленные на 3 группы по длительности процесса: до 5 лет — 41 человек; 5—10 лет — 43 человека; более 
10 лет — 36 человек. В группу контроля вошли 20 добровольцев без соматической патологии и со сво-
бодным носовым дыханием. Помимо стандартного обследования больным проводили ультразвуковое 
исследование церебрального кровотока с дыхательными пробами и последующим вычислением индек-
сов вазомоторной реактивности. Далее по показаниям осуществляли хирургическую коррекцию струк-
тур носа. Обследование пациентов проводил в динамике: накануне операции; а также спустя 1, 3 
и 6 месяцев после операции; в те же сроки были обследованы лица группы контроля.

Полученные данные указывают на сдвиг церебральных сосудистых реакций в сторону артериаль-
ной дилатации и затруднения венозного оттока из задних отделов головного мозга при более длитель-
ной назальной обструкции. Показано, что в сроки 1—3 месяца после хирургической коррекции внутри-
носовых структур у пациентов с длительностью обструкции менее 5 лет происходит нормализация 
сосудистых церебральных реакций; у больных с длительностью обструкции 5—10 лет формируется 
сдвиг церебральных сосудистых реакций в сторону вазодилатации, а у пациентов с длительностью об-
струкции более 10 лет церебральный гемодинамический резерв снижается.

Заключение: назальная обструкция вызывает нарушение церебральной сосудистой ауторегуляции, 
а оперативная коррекция структур носа приводит к улучшению показателей мозгового кровотока при 
сроках заболевания менее 10 лет.

сПОсОБ ХиРУРГиЧескОГО леЧеНиЯ НАзАлЬНОЙ ликвОРеи

Крюков А.И., Туровский А.Б., Кудрявцева Ю.С. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

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

Для пластики передней черепной ямки используются различные биологические и синтетические 
материалы: свободные и перемешенные на ножке лоскуты слизистой оболочки полости носа, фрагмен-
ты жира, фасции, мышцы, тахокомб, гидроксиапатит и др. Эффективность операции при малых разме-
рах дефекта основания черепа (размером до 1 см) не зависит от применяемого пластического материа-
ла. При больших размерах дефекта рекомендуют 2—3 слойную пластику с применением биологических 
клеев (Bioglue, Tissucol и др.). Нами разработаны: послойная пластика верхней стенки пазухи тахоком-
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бом, герметиком (Duraseal Bioglue, Tissucol), тахокомб и гемостатическая губка и/или салфетка сурже-
цел (1 способ); культя средней носовой раковины (свободный косно-слизистый лоскут нижней носовой 
раковины), слизисто-надкостничный лоскут перегородки носа, герметик (Duraseal Bioglue, Tissucol), 
тахокомб и гемостатическая губка и/или салфетка суржецел (2 способ).

В отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и ЛОР-отделении ГКБ 
им С.П. Боткина за период с начала 2010 года по настоящее время нами были прооперированы 18 боль-
ных с назальной ликвореей. Из них 1 пациент был с врожденным прогрессирующим менингоцеле ре-
шетчатого лабиринта, 1 — с остеомой верхних отделов перегородки носа, 1 — с остеомой решетчатого 
лабиринта, 11 — с травматическим повреждением основания черепа, 1 — после удаления менингиомы 
основания черепа и 3 — со спонтанной назальной ликвореей. Дефекты в 5 случаях располагались в об-
ласти основной пазухи, в 11 — в области крыши решетчатого лабиринта и в 2 были комбинированными. 

Закрытие дефекта в 4 случаях проводили с использованием хряща перегородки носа и пластины 
препарата ТахоКомб, в 5 — с использованием слизисто-надкостничного лоскута, выкроенного в кост-
ном отделе перегородки носа, в 5 — использовали тело средней носовой раковины и в 4 — использова-
ли свободный многослойный трансплантат взятый из нижней носовой раковины. Во всех перечислен-
ных случаях фиксацию проводили фибриновым клеем (Bioglue, Tissucol) с последующей эластической 
тампонадой, в 10 случаях в качестве тампонов использовали саморасширяющиеся носовые прокладки 
Merocel («XOMED», США). После операции пациенту устанавливали постоянный люмбальный дре-
наж с последующей аспирацией 8—10 мл ликвора в час. 

В одном из случаев, при травматической назальной ликворее, в раннем послеоперационном периоде 
ликворея возобновилась в связи, с чем пациент был реоперирован. В ходе операции выявлен дополни-
тельный, более мелкий, дефект крыши полости носа который не визуализировался при первичной опе-
рации. Дефект был успешно закрыт слизисто-надкостничным лоскутом перегородки носа. В 2-х случа-
ях ликворея, хотя и значительно менее выраженная, продолжалась 2-5 дней после операции, а затем 
окончательно купировалась и больше не возобновлялась на фоне дегидратации и функционирования 
ликворного дренажа. Во всех остальных случаях операция оказалась успешной с первой попытки.

МестО АНтиБАктеРиАлЬНОЙ ФОтОдиНАМиЧескОЙ теРАПии 
в кОНсеРвАтивНОМ леЧеНии ПАЦиеНтОв с НОзОкОМиАлЬНыМ 
сиНУситОМ

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

Нозокомиалльные инфекции (НИ) на сегодняшний день являются одной из важнейших медико-со-
циальных проблем. Основными формами НИ являются внутрибольничная пневмония и нозокомиаль-
ный синусит (НС), раневая инфекция, инфекция мочевых путей. НС имеет среди прочих видов НИ 
особое значение, поскольку патогенетически связан с развитием нозокомиальной пневмонии (НП). Ос-
новной группой риска развития НС являются пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии, 
находящиеся на ИВЛ. Среди пациентов, находящихся на длительной ИВЛ, распространенность НС 
достигает 100%. 

Наиболее часто причиной НИ являются грамотрицательные бактерии. Основными возбудителями 
НС являются K. pneumonia и P. aeruginosae. Для большинства внутрибольничных возбудителей харак-
терна панрезистентность, поэтому для лечения нозокомиальной инфекции требуется применение ре-
зервных антибиотиков широкого спектра. При этом отмечается постоянный рост антибиотикорезистен-
тности, что приводит к росту неудач в лечении НИ.

Лечение НС включает адекватную антибактериальную терапию и активное местное лечение. Мест-
ное лечение направлено санацию полости носа и носоглотки, а также дренирование околоносовых па-
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зух. Нами разработан метод лечения НС, основанный на антибактериальной фотодинамической тера-
пии (ФДТ). Суть метода заключается в прямом фотодинамическом воздействии на бактериальных 
возбудителей НС, фиксированных к слизистой оболочке околоносовых пазух. В качестве фотосенсиби-
лизатора использован метиленовый синий, в качестве источника света — лазерный аппарат с длиной 
волны 660 нм и мощностью 0,6 Вт. Облучение проводили с экспозицией 6 минут. Параметры облуче-
ния были определены экспериментально на первом этапе работы. 

Группе из 30 пациентов проведено лечение с применением ФДТ. Благодаря применению данного 
метода удалось снизить продолжительность лечения НС у пациентов в отделениях реанимации, а так-
же уменьшить количество инфвазивных процедур у данной группы пациентов. Так, при проведении 
стандартной терапии НС для достижения клинического эффекта требуется выполнение 4—6 пункций 
верхнечелюстных пазух. Применение нашего метода позволяет сократить число пункций до 3—4. При 
этом процедура ФДТ выполняется только при первой пункции (70%) или при первой и второй (30%).

Быстрая санация околоносовых пазух в большинстве случаев оказывает положительное влияние на 
общее состояние пациента. Это отражается в снижении уровня лейкоцитоза и лихорадки у пациентов 
на ИВЛ. 

Таким образом, ФДТ является методом, способным повысить эффективность местного лечения но-
зокомиального синусита. Можно предполагать, что в условиях постоянного роста антибиотикорези-
стентности метод антибактериальной ФДТ займет важное место в лечении гнойно-воспалительных 
заболеваний ЛОР-органов. 

зАБОлевАеМОстЬ сиНУситОМ в ГОРОде МОскве 

Крюков А.И., Захарова А.Ф., Кирюшина Е.Г. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Проблема воспалительной патологии околоносовых пазух остается одной из самых актуальных 
в современной оториноларингологии. Согласно эпидемиологическим исследованиям за последние 
10 лет заболеваемость синуситом выросла в 3 раза. В среднем 5—15% взрослого населения и 5% детей 
страдают той или иной формой бактериального синусита. По последним данным исследования заболе-
ваемости ЛОР-органов в Москве на долю патологии носа и околоносовых пазух приходится 34,2%. 
Больные, госпитализированные по поводу патологии околоносовых пазух, составляют примерно 2/3 от 
общего числа пациентов специализированных ЛОР — стационаров. 

Проведен анализ заболеваемости населения города Москвы острой и хронической патологией око-
лоносовых пазух по представленным годовым отчетам за 2011 год окружными ЛОР-врачами 10 адми-
нистративных округов и заведующими 18 ЛОР-отделений больниц г. Москвы. Представленные данные 
свидетельствуют о том, что за 2011 год число больных синуситом, обратившихся в ЛПУ столицы соста-
вило 16676 пациентов, в стационарах пролечено 4691 больных с вышеуказанным диагнозом.

С целью анализа заболеваемости острым и хроническим синуситом по обращаемости и адекватно-
сти избранной тактики ведения больных хроническим синуситом в условиях поликлиники нами разра-
ботана «карта обследования и динамического наблюдения больных острым и хроническим синуси-
том», обратившихся в ЛОР-кабинеты поликлиник города Москвы.

Проведена обработка полученных данных по 300 картам «обследования и динамического наблюде-
ния» пациентов острым и хроническим синуситом. Данные исследования показали, что из общего чи-
сла зарегистрированных больных с острой формой синусита женщины составили подавляющее боль-
шинство 62,3%, мужчины — 37,7%. В возрасте до 20 лет женщин было 15, 21—40 лет — 35, 
41—60 лет — 38, старше 60 лет — 11. Мужчин до 20 лет было 24, 21—40 лет — 19, 41—60 лет — 12, 
старше 60 лет — 5.
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С хронической формой синусита женщин было — 70,9%, мужчин — 29,1%. В возрасте до 20 лет 
женщин было 17, 21—40 лет — 39; 41—60 лет — 28, старше 60 лет — 16. Мужчин до 20 лет было 15, 
21—40 лет — 14, 41—60 лет -12. Таким образом, изучение возраста и пола больных показало, что хро-
ническим синуситом страдают представители обоих полов, но с преимущественным показателем этой 
формы заболевания у женщин, в молодом работоспособном возрасте от 21 до 40 лет (39 пациентов).

Экссудативная форма хронического синусита выявлена у 109 пациентов, из них: катаральный — 
у 49; серозный — у 9; гнойный — у 51. Продуктивная форма выявлена у 32 больных, из них: присте-
ночно-гиперпластический — у 12; полипозный — у 9; кистозный — у 11.

Данные соотношения длительности заболевания и формы хронического синусита показали, что при 
экссудативной форме хронического синусита длительностью заболевания от 1—3 лет было 36 человек, 
от 4—6 лет — 21 человек, более 7 лет — 52 больных. 

При продуктивной форме с длительностью заболевания 1—3 лет было 13 больных; 4—6 лет — 3; 
более 7 лет — 16 человек. 

Из 109 пациентов с обострением хронического синусита экссудативной формы была произведена 
лечебно-диагностическая пункция лишь 26 пациентам (24%) и была назначена эмпирическая антибак-
териальная терапия, не проведения исследования пунктата на флору и чувствительность к антибакте-
риальным препаратам.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о неадекватности проводимой консервативной терапии 
хронического синусита, что приводит к частым обострениям и длительному течению процесса.

диАГНОстикА ПеРилиМФАтиЧескиХ ФистУл ПОсле стАПедОПлАстики 
и иХ леЧеНие

Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Гаров Е.В., Зеленкова В.Н., Антонян Р.Г. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Ревизионная хирургия стремени является одной из технически сложных и опасных операций у боль-
ных после стапедопластики по поводу отосклероза. По данным многих авторов реоперации после ста-
педопластики выполняются у 2-11,8% пациентов с отосклерозом (Kos M. et al., 2001; Perez-Lazaro J. et 
al., 2005; Lagleyre S. et al., 2009). Причинами реоперации являются рецидив кондуктивной тугоухости 
и кохлеовестибулярные нарушения, возникшие после вмешательства или в отдалённые сроки после 
него. По данным M. Kos с соавт. частота осложнений не зависит от методики операции. Тогда как 
U. Fish отмечает, что после стапедэктомии проблемы возникают в 2,5 раза чаще, в сравнении со стапе-
дотомией. В 81-90% случаев кондуктивная тугоухость обусловлена смещением протеза стремени, об-
литерацией окна преддверия и некрозом длинной ножки наковальни (Fish U., 1994; Lesinski S., 1997; 
2002; Lagleyre S. et al., 2009). G. Schimanski возникающие осложнения объясняет несовершенством 
конструкции и материалов, из которых изготовлен протез (Schimanski G. et al., 2011). Причинами кохле-
овестибулярных нарушений в раннем послеоперационном периоде являются грубые манипуляции 
в окне преддверия, а в отдалённом периоде — перилимфатическая фистула (ПЛФ) и гранулёма окна 
преддверия. Развитие ПЛФ вызывает значительное повышение порогов слуха по костной проводимо-
сти (КП), а при длительном её существовании — глухоту, вследствие лабиринтита или менингита. Ча-
стота послеоперационных фистул окна преддверия 7—10% и не зависит от типа стапедопластики 
(Glasscock M. et al., 1987; Fish U., 1994). Факторами, влияющими на возникновение этого осложнения, 
являются неадекватное закрытие отверстия в основании стремени, использование длинного протеза 
стремени, резкое изменение экстратимпанального или внутрилабиринтного давления, а также анома-
лии развития лабиринта.

Функциональная эффективность хирургии рецидива кондуктивной тугоухости с закрытием костно-
воздушного интервала (КВИ) ≤ 10 дБ от 18 до 84%, ≤ 20 дБ — от 54 до 94% (Fish U., 1994; Lesinski S., 
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1997; Kos M. et al., 2001; Lippy W. et al., 2003; Chandarana S. et al., 2005; Sarac S. et al., 2006; Lagleyre S. 
et al., 2009; Kisilevsky V. et al., 2010). У 3-20% возникают сенсоневральные нарушения, из них у 14% — 
глубокие. Одной из причин этих нарушений при реоперациях является разрыв рубцовых соединений 
между неомембраной и отолитами при удалении протеза стремени (Lesinski S., 1997).

С улучшением качества протезов уменьшилось количество осложнений, как и сообщений на эту 
тему. Учитывая применение в нашей стране различных протезов стремени, сложность диагностики 
и хирургии послеоперационных ПЛФ, мы приводим обзор собственных исследований причин, совре-
менной диагностики и лечения данной патологии.

За 30 лет существования нашего отдела выполнено 2380 стапедопластик у больных отосклерозом, 
из них 283 (11,9%) — рестапедопластик. При анализе архивного материала за период 1981—2011 годы 
отмечено уменьшение реопераций в последнее десятилетие при этом заболевании (период 1981—
1991 г.г. — 12,5%, 2001—2011 г.г. — 7,9%). Послеоперационные ПЛФ окна преддверия выявлены у 23 
(8,1%) больных. В остальных случаях причиной рецидива тугоухости были: реоссификация окна пред-
дверия очагами отосклероза, ампутация длинной ножки наковальни и смещение протеза стремени. Из 
23 больных с диагностированной ПЛФ окна преддверия только 4 ранее оперированы в нашем отделе 
с использованием аутотканевых трансплантатов, остальным пациентам операция была проведена в раз-
личных клиниках России. Таким образом, частота ПЛФ лабиринта после стапедопластики в отделе 
составляет 0,2%. После аутотканевой стапедопластики в 10 раз реже выполняется реоперация и в 30 раз 
реже возникают ПЛФ в сравнении с использованием других протезов (Корвяков В.С. с соавт., 2003).

Типичными симптомами послеоперационных ПЛФ по данным многих авторов являются снижение 
и флюктуация слуха, субъективный ушной шум и головокружение. В тоже время вестибулярные рас-
стройства наблюдаются у 37—45% пациентов после операции и сохраняются в течение нескольких 
дней после вмешательства. Некоторые исследователи у 17% больных отмечали снижение (и даже угне-
тение) вестибулярной функции в течение 1 года после операции. U. Fish, учитывая сложность диагно-
стики ПЛФ при сохранении головокружения после операции, эксплоративную тимпанотомию считает 
единственным методом исключения этого осложнения (Biesh L., 1985; Fish U., 1994; Wang Z. et al., 
2000).

Современная диагностика послеоперационных перилимфатических фистул строится на анализе жа-
лоб больных, данных анамнеза, результатов аудиометрического исследования (тональная пороговая 
аудиометрия, определение порогов и латерализации ультразвука (УЗВ), глицероловый тест), данных 
электрокохлеографии (ЭКоГ), вестибулометрии и компьютерной томографии (КТ) височных костей. 
Результаты последних наших исследований показали, что для больных с этим осложнением характер-
ны жалобы на ощущение заложенности уха, снижение слуха, шум в ухе, расстройство равновесия, 
смешанный характер тугоухости (по данным тональной аудиометрии) и признаки гидропса лабиринта 
(по данным глицеролового теста, УЗВ исследования, ЭКоГ и КТ височных костей). 

Только в одном случае причиной образования фистулы окна преддверия была баротравма после опе-
рации, в других случаях — она неизвестна. Ранее тотальная стапедопластика выполнена у 6 пациентов, 
поршневая — у 17. Временной интервал от первой операции до реоперации от 6 мес до 5 лет. Смешан-
ная тугоухость до реоперации отмечена у 18, глухота у — 5 больных.

При анализе операционных находок было выявлено: тефлоновый протез стремени — у 10 (длина 
3,8—5,1 мм), полиэтиленовый — у 7 (4,0—6,1 мм), аутохрящевой — у 4 (3,5 мм), К-пистон (Kurz) — 
у 1 (4,25 мм), ампутация длинной ножки наковальни или её эрозия — у 8, облитерация окна преддве-
рия — у 5, перелом и погружение основания стремени — у 1 больного. Открытая фистула обнаружена 
у 10 пациентов с истечением перилимфы (в одном случае под давлением) и локализовалась в месте 
установки протеза, закрытая — у 13 (на что указывали «белые» рубцы в окне преддверия). При удале-
нии протеза выраженное головокружение отметили 7 больных. Во всех случаях выполнена стапедопла-
стика с установкой протеза стремени из аутохряща на аутовенозный трансплантат.

После операции улучшение слуха отметили 16 больных, повышение порогов слуха по КП — у 1, без 
изменений — у 6, глухота — у 5. Уменьшение субъективного шума отметили 4 больных. Вестибуляр-
ные расстройства купировались после операции у всех пациентов.
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Таким образом, несмотря на совершенствование хирургической техники, протезов стремени, ПЛФ 
возникают у 8,1% больных после стапедопластики. Комплексное обследование больных с кохлеовести-
булярными нарушениями после стапедопластики с применением современных методов диагностики 
позволяет диагностировать ПЛФ, но окончательным методом её верификации является эксплоративная 
тимпанотомия. Использование аутотканевой методики стапедопластики снижает риск образования 
ПЛФ до 0,2%.

диАГНОстикА и леЧеНие ОстРыХ РиНОсиНУситОв в детскОМ вОзРАсте

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

Уровень распространенности острых риносинуситов в настоящее время не уменьшается, а напро-
тив — имеет тенденцию к увеличению числа больных , в частности в детском возрасте. Заболеваемость 
риносинуситом за последние десять лет увеличилась в два раза, а удельный вес госпитализированных 
по этому поводу возрастает ежегодно на 1,5—2 %.

У большинства детей риносинусит протекает латентно или малосимптомно. Дети относительно 
редко жалуются на головную боль, которая является ведущим симптомом

у взрослых, в связи с чем важно раннее выявление риносинусита у детей с целью своевременного 
лечения и предотвращения возможных осложнений. Острый риносинусит у детей чаще всего развива-
ется на фоне острой респираторной вирусной инфекции. Вызванное вирусом воспаление вызывает 
отек слизистой оболочки, транссудацию плазмы и гиперсекрецию желез. Синусит практически всегда 
вызывается застоем секрета, блоком естественных соустий околоносовых пазух (ОНП) и нарушением 
их аэрации, когда страдает механизм мукоцилиарного клиренса и продлевается время контакта пато-
генных бактерий с клетками слизистой оболочки. Острый риносинусит вирусной природы связан 
в основном с респираторными вирусами (риновирусы, респираторно-синтициальный, аденовирусы, 
коронаровирусы). Спектр возбудителей острого бактериального риносинусита остаются относительно 
постоянным, наиболее часто встречаются Streptococcus pneumoniae и Gaemophilus influenzae. Реже воз-
будителями могут быть Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, анаэробы. В 8—25 % случаев 
источником воспаления могут быть внутриклеточные возбудители (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia 
pneumoniae).

Важна ранняя диагностика заболеваний ОНП у детей. Метод, используемый для идентификации 
синусита, должен быть простым, быстрым, безопасным и приемлемым для скрининговой диагностики. 
Для экспресс диагностики и оценки эффективности лечения воспалительных заболеваний ОНП в на-
стоящее время все большее значение приобретает метод ультразвукового исследования ОНП.

В основе метода лежит эхо-сигнал, который отражается на жидкокристаллическом дисплее (уль-
тразвуковой эхосинускоп — «Digital 5» , ультразвуковой зонд 4,1 МГц, диаметр 10 мм, фокусирован-
ный в диапазоне 2—6 мм). При исследовании ребенок находится в положении сидя, ультразвуковой 
датчик располагается на участках кожи, смазанных ультразвуковых гелем. 

Целью нашего исследования явилась оценка возможностей ультразвукового исследования ОНП при 
острых риносинуситах у детей.

В отделе ЛОР патологии детского возраста МНПЦоториноларингологии на базе ДГКБ № 9 им 
Г.Н.Сперанского было обследовано 67 детей с острым риносинуситом в возрасте от 3 до 15 лет. Все 
больные при поступлении в отделение имели рентгеновские снимки ОНП. Всем поступившим прове-
дено ультразвуковое исследование с использованием ультразвукового эхосинускопа — Digital-5.

По данным обзорной рентгенографии ОНП у 67,5 % пациентов имело место тотальное гомогенное 
снижение пневматизации одной или обеих верхнечелюстных пазух, у 24,3% больных детей — присте-
ночный отек слизистой оболочки, у 8,2.% — горизонтальный уровень жидкости.
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При ультразвуковом исследовании результаты отображались в виде сонограмм на дисплее эхосину-
скопа. Проведя сравнительный анализ результатов клинического, рентгенологического и УЗИ обследо-
вания с острым риносинуситом с результатами пункций верхнечелюстных пазух, определены несколь-
ко типов сонограмм, характерных для определенного состояния придаточных пазух.

При остром риносинусите антимикробная системная терапия назначается эмпирически с учетом 
наиболее вероятных возбудителей и корректируется при получении результатов микробиологического 
исследования содержимого пазухи.

Приоритетом для выбора того или иного препарата является оптимальный спектр антибактериаль-
ной активности. Мы использовали макролиды, которые относятся к числу наименее токсичных анти-
биотиков. Антимикробный эффект этого класса антибиотиков обусловлен нарушением синтеза белка 
на рибосомах микробной клетки. Макролиды оказывают бактериостатическое действие, но в высоких 
концентрациях способны действовать бактерицидно. Макролиды относятся к тканевым антибиотикам, 
их концентрация в сыворотке крови значительно ниже, чем в тканях, при этом макролиды проникают 
внутрь клеток и создают высокие внутриклеточные концентрации.

Таким образом, проведенные клинические исследования показали диагностические возможности 
ультразвуковой эхосинусоскопии у детей с острыми риносинуситами позволяющие определить форму 
заболевания, исключить рентгеновское облучение и пункции верхнечелюстной пазухи при определен-
ных формах воспаления, что немаловажно у детей младшей и дошкольной возрастных группах, а также 
позволяет контролировать процесс лечения. Целесообразно использование макролидов в лечении дан-
ной патологии, особенно в свете возрастающей роли атипичной микрофлоры.

ФОРМиРОвАНие БиОПлЁНОк НА веНтилЯЦиОННыХ тРУБкАХ — 
вОзМОЖНАЯ ПРиЧиНА РеЦидивА ЭкссУдАтивНОГО сРедНеГО ОтитА 
У детеЙ

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

Экссудативный средний отит (ЭСО) на сегодняшний день остаётся одной из самых актуальных про-
блем в детской оториноларингологии.Существуют консервативные и хирургические методы лечения 
ЭСО. Одним из распространённых методов хирургического лечения данного заболевания является 
шунтирование барабанной полости (ШБП), которое позволяет эвакуировать экссудат из среднего уха, 
обеспечивает длительную аэрацию слизистой оболочки среднего уха, а также предупреждает развитие 
рецидива ЭСО при заболеваниях верхних дыхательных путей, которые в детском возрасте иногда по-
вторяются до нескольких раз в месяц. 

Однако, даже после проведённого ШБП, отмечаются случаи рецидива ЭСО. По нашим наблюдени-
ям, наиболее часто это происходит в связи с недостаточно длительной аэрацией слизистой оболочки 
среднего уха, возникающей при преждевременном отторжении шунта, которое наступает часто в связи 
с закупоркой последнего (иногда даже спустя короткий промежуток времени после операции). 

Целью проведённого нами исследования явилось изучение вопроса рецидива ЭСО в детском возра-
сте для дальнейшей разработки мер по предотвращению указанной проблемы.

В рамках работы в указанном направлении в отделе ЛОР-патологии детского возраста МНПЦО 
ДЗМ в сотрудничестве с лабораторией патологии микроорганизмов ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи» Минздравсоцразвития России произведено исследование поверхности шунтов, отторгнувшихся 
или удалённых из барабанной перепонки у детей с ЭСО, и окружающего шунт субстрата с применени-
ем метода сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. В исследование вошли 12 шун-
тов. В ходе исследования установлено, что в 12 случаях на поверхности шунта определялись биоплён-
ки различного состава. На 7 шунтах биоплёнка состояла из бактериально-грибковой ассоциации. 
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В 4 случаях определялась грибковая биоплёнка. В 1 случае в состав биоплёнки вошла только бактери-
альная флора. Бактериальная флора была представлена кокками и палочками, грибковая — дрожжевы-
ми грибами.

Таким образом, учитывая полученные результаты, в период нахождения шунтов в барабанной пере-
понке ребёнка, необходима дополнительная терапия, включающая в себя местное применение медика-
ментозных средств, обладающих противогрибковым и антибактериальным действием. Обнаруженные 
биоплёнки могут стать причиной рецидива ЭСО после проведения ШБП как за счёт закупорки шунтов, 
так и в результате возможного поддержания вялотекущего воспаления слизистой оболочки барабанной 
полости.

ЭФФективНОстЬ стАПедОПлАстики ПРи тиМПАНОсклеРОзе

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

Тимпаносклероз (ТСК) является неспецифической патологией, возникающей при хроническом 
среднем отите (ХСО) и характеризуется гиалиновой дегенерацией фиброзных и эластических волокон 
субмукозного слоя среднего уха и барабанной перепонки. Гиалиновые массы закрепляются, обыз-
вествляются, формируя пластины, на них поверх нарастает слизистая оболочка с периферии, которая 
затем подвергается дегенерации, и таким образом возникает слоистая структура тимпаносклеротиче-
ских очагов. В отношении наиболее частой локализации ТСК очагов, следует отметить, что они разви-
ваются в большей степени в тех местах, где аэрация и отток затруднены. Преимущественно они запол-
няют узкие пространства: между стенками надбарабанного пространства, в области шейки и головки 
молоточка, вокруг сухожилий барабанной полости, в окнах лабиринта с фиксацией цепи слуховых ко-
сточек, что приводит к нарушению слуха по кондуктивному и смешанному типу. В 60-е годы ТСК вы-
являли у 33% больных ХСО (Sheehy J., House W., 1962). В последние десятилетия его частота состав-
ляет 5,5-14,8% (Giddings N., House J., 1992; Hо K-Y. et al., 2010). Фиксация ТСК-комплексами рукоятки 
молотка наблюдается у 79,8% пациентов, наковальне-молоточкового сустава — у 45,2%, стремени — 
у 36,5% больных (Hо K-Y. et al., 2010).

Эффективным способом лечения тугоухости при ТСК является хирургический. способ оссикуло-
пластики, который зависит от места фиксации ТСК очагами звеньев звукопроводящей цепи. Наиболее 
технически сложной и опасной для рецепторов внутреннего уха является стапедопластика у больных 
ТСК, которая выполняется первично или на втором этапе ревизионной хирургии через 1 год после тим-
панопластики. Количество литературных источников по эффективности данной операции из-за ёё ред-
кости ограничено. Самыми большими обзорами являются исследования P. Gormley у 67 больных 
и R. Vincent — у 65 (Gormley P., 1987; Vincent R. et al., 2002). Эффективность данной операции значи-
тельно уступает стапедопластике у больных отосклерозом. Послеоперационный костно-воздушный 
интервал (КВИ) <10 дБ достигается у 30%, <20 дБ — у 60-71% пациентов. Глухота после операции 
развивается в 4,5% случаев (Teufert K., De la Cruz A., 2002; Vincent R. et al., 2002; Berenholz L., Lippy W., 
2004; Celik H. et al., 2008).

Целью настоящего исследования является ретроспективный анализ функциональной эффективно-
сти стапедопластики у больных ТСК.

На базе МНПЦ оториноларингологии ДЗМ с 1990 по 2011 год было проведено двухэтапное хирур-
гическое лечение ХСО с ТСК фиксацией стремени 71 больному. Ретроспективный анализ результатов 
хирургического лечения удалось провести 25 больным. Мужчин было 9 в возрасте 41±10,7 лет, жен-
щин — 16 в возрасте 46±6,5 лет. Аудиологическое обследование проводили до операции, на 10 сутки, 
через 1 месяц и 1 год — после операции. Всем пациентам на первом этапе выполнена тимпанопластика 
I или III типа (по Х. Вульштейну) с использованием аутоматериалов. В среднем через 1 год проведён 
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слухоулучшающий этап — стапедэктомия (в 18 случаях) либо стапедотомия (в 7 случаях) с протезиро-
ванием стремени. В качестве протезов в 22 случаях использовали аутохрящ (ушной раковины больно-
го), в одном случае — аллохрящ , в остальных двух случаях — керамический и тефлоновый протезы. 
Методика стапедопластики зависела от сохранности и подвижности элементов цепи слуховых косто-
чек — либо вестибулоинкудопексия, либо вестибуломирингопексия или вестибуломалеолопексия. Под 
местной анестезией выполнялся разрез по Розену после пересечения наковальне стременного сочлене-
ния (при его сохранности), выполняли удаление суперструктур стремени (при их наличии). В зависи-
мости от распространенности тимпаносклеротического процесса и фиксации подножной пластинки 
стремени проводили вестибуломалеолопексию (у 4), вестибуломирингопексию (у 3) и вестибулоинку-
допексию (у 18). При стапедэктомии окно преддверия закрывали аутовеной, на которую устанавливали 
ауто(или алло)хрящевой протез. При стапедотомии протез устанавливали в сформированное отверстие 
в основании стремени и обкладывали полоской аутовены. 

Функциональную эффективность проведённого хирургического лечения больных тимпаносклеро-
зом оценивали по уровню порогов костной проводимости (КП) и КВИ в речевом диапазоне звуковых 
частот (0,5—2 кГц) на 10 сутки, через 1 месяц и 1 год после операции. В результате анализа было отме-
чено, что усредненный КВИ до операции составил 35,8±6,4, на 10 сутки после операции — 27,1±7,3, 
через 1 месяц — 18,3±8,3, и через год — 13,3±9,2. Пороги слуха по КП до операции составили 36,8±5,4, 
через 10 дней после операции — 44,1±5,5, через месяц — 38±5,7, через год — 28,2 ± 2,1. При анализе 
порогов КП в диапазоне высоких частот (4-8 кГц) отмечено некоторое повышение порогов КП в бли-
жайшем периоде наблюдения, однако эти отличия недостоверны. КВИ <20 дБ после операции достиг-
нут у 71,4% больных, от 21 до 30 дБ — у 85,7%, >30 дБ — у 100%. 

Таким образом, стапедопластика в различной её модификации у больных ТСК с фиксацией стреме-
ни является эффективным методом улучшения слуха у этого контингента больных. Оптимальным ма-
териалом для протезирования стремени является аутохрящ ушной раковины пациента.

ОЦеНкА ЭФФективНОсти МиРАМистиНА и ПРОтАРГОлА в ОПыте IN VITRO 
НА кУлЬтУРУ ПОлиРезистеНтНОГО ШтАММА дРОЖЖеПОдОБНОГО ГРиБА 
C. TROPICALIS

Кунельска В.Я., Ивойлов А.Ю., Шадрин Г.Б., Мачулин А.И. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Традиционная стратегия лечения грибковых заболеваний, в том числе и ЛОР-органов, базируется на 
широком использовании системной противогрибковой терапии. 

За последние годы, в публикациях зарубежных и отечественных авторов все чаще встречается упо-
минание о тенденции к увеличению выявления резистентных штаммов грибов рода Candida (Байдусе-
нова А.У, Плисак Н.Н., Бекниязова Г.А., 2011).

Наиболее перспективным направлением в решении данной задачи является применение местной 
антисептической терапии с выраженным противогрибковым эффектом.

При проведении нами исследования микрофлоры носоглотки у детей с хроническим аденоидитом, 
нами были получены следующие результаты.

Из 390 детей при микологическом исследовании, у 65 (16,6%) детей высевали грибкову флору. Во 
всех случаях микотическая флора была представлена грибами рода Candida: (C.albicans — у 26 детей; 
C. spp. высевалась у 22 детей; С.tropicalis — у 12 детей; C.fomata — у 3 детей; C.hillermania — у 1 ре-
бенка; C.pseudotropicalis — у 1 ребенка). При выполнении микроскопии у данных детей в нативном 
мазке определяли клетки гриба и нити псевдомицелия.

При определении чувствительности, у одного ребенка, нами был выявлен полирезистентный штамм 
С.tropicalis. Данный штамм гриба, был нами изучен, при постановки серий опытов. 
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Цель: Определить воздействие антисептиков протаргола, мирамистина, на полирезистентный 
штамм дрожжеподобного гриба рода Candida вид tropicalis. Сравнить эффективность данных препара-
тов в опыте in vitro

Для достижения поставленной цели в лабораторных условиях, in vitro мы проводили исследование 
действия антисептиков протаргола и мирамистина на культуру полирезистентного штамма дрожжепо-
добного гриба рода Candida вид tropicalis. 

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

воде. В полученной субстанции содержание грибковых клеток соответствовало 5х107 КОЕ/мл. Гото-
вый раствор протаргола в диапазоне концентрации от — 2%,1%,0,5%,0,1% и до 0,05% раствора. Рас-
твор мирамистина в диапазоне концентрации 0,01%, 0,005%, 0,001%, 0,0005% раствора. Стерильные 
пластиковые пробирки. Чашки Петри с селективной средой Сабуро-агар.

Постановка опыта.
В пластиковые стерильные пробирки вносили по 0,1 мл рабочей суспензии гриба, а затем добавляли 

по 1 мл раствору протаргола, мирамистина, в различных концентрациях. А именно, протаргол в кон-
центрации 2%; 1%; 0,5%; 0,1% и 0,05% раствора, мирамистин в концентрации 0,01%, 0,05%, 0,001%, 
раствора. Полученные смеси инкубировали в термостате при температуре + 37°С в течении 30 минут. 
После инкубации, суспензию засевали «газоном» на чашки Петри со средой Сабуро. Чашки с посевами 
инкубировали в течение 240 часов (10 суток) при температуре + 37°С.

Результаты опыта.
В чашках Петри с раствором протаргола в концентрациях 2%, 1%, 0,5%, 0,1%; мирамистин в кон-

центрации 0,01%, 0,005% раствора роста культуры грибов не выявлено. Минимальная концентрация, 
при которой отсутствовал рост грибковой культуры соответствовал 0,1% раствору протаргола, 0,005% 
мирамистина. В чашке с раствором протаргола в концентрации 0,05%, мирамистина в концентрации 
0,001%, — нами получен единичный рост грибковых колоний Candida tropicalis. В контрольных чаш-
ках — обильный рост колоний гриба.

Выводы: 
1. Препарат мирамистин и протаргол оказывают выраженное противогрибковое действие на поли-

резистентный штамм Candida tropicalis.
2. При сравнении эффективности в опытах in vitro протаргол не уступает в своей эффективности 

препарату мирамистин, и может быть использован в педиатрической практике при лечении хрониче-
ского грибкового аденоидита.

кОРРекЦиЯ МикРОБиОЦеНОзА ПОлОсти РтА и веРХНиХ дыХАтелЬНыХ 
ПУтеЙ

Кунельская В.Я., Изотова Г.Н., Шадрин Г.Б., Андреенкова О.А., Рассказова Т.В., 
Калинина И.Б. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Воспалительные заболевания глотки являются одной из самых актуальных проблем в оторинола-
рингологии. Среди больных амбулаторно-поликлинического звена доля больных фарингитом достига-
ет 30%, при этом на острый приходится 2/3, а на хронический — 1/3. 

Фарингитом называют острое или хроническое воспаление слизистой оболочки глотки, сопрово-
ждающееся болями, першением или дискомфортом в горле. 

По форме течения фарингит разделяют на острый и хронический. По этиологическому фактору фа-
рингит можно разделить на инфекционный, аллергический, травматический (следствие попадания 
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инородного тела или хирургического вмешательства) и вызванный воздействием раздражающих фак-
торов (дыма, горячей жидкости или пара, кислот, щелочей, облучения и др.). 

Самой распространенной формой острого воспаления слизистой оболочки глотки является ката-
ральный фарингит при ОРВИ. Известно, что примерно 70% случаев острого фарингита вызываются 
вирусами. Вирусное инфицирование часто является лишь первой фазой заболевания, и оно «проклады-
вает путь» для последующей бактериальной инфекции.

Хронический фарингит обычно классифицируют по характеру развивающихся в слизистой оболоч-
ке изменений: катаральный (простой), атрофический (субатрофический) и гипертрофический. Указан-
ные формы хронического воспаления часто сочетаются. Так, наличие диффузных атрофических изме-
нений в слизистой оболочке может сочетаться с очаговой гиперплазией лимфоидной ткани задней 
стенки глотки и/или боковых валиков.

Довольно часто фарингит приобретает хроническое течение вследствие неправильного лечения 
острого фарингита. Это происходит при назначении лечения без учета особенностей возбудителя, выз-
вавшего фарингит. 

Основными возбудителями, выделяемыми от больных хроническим фарингитом, по данным отече-
ственных и зарубежных авторов, являются: стрептококки, стафилококки, нейссерии, хламидии, мико-
плазмы и дрожжеподобные грибы рода Candida. Проводимые нами исследования подтверждают это.

Чувствительность основных возбудителей фарингита к различным антибиотикам значительно ва-
рьирует в разных регионах, однако можно проследить некоторые общие тенденции: отмечается увели-
чение числа штаммов Staph.aureus и Neisseria spp., резистентных к пенициллинам, включая защищён-
ные, цефалоспоринам, макролидам, тетрациклинам. 

Отсутствие местных форм многих лекарственных средств, неудачи при применении антисептиков 
представляет дополнительные сложности в лечении фарингита, т.к. оптимальным считается не только 
доставка лекарства непосредственно в очаг воспаления, минуя органы пищеварительного тракта, кро-
веносную систему и органы выделительной системы, но и колонизация нестерильных полостей орга-
низма нормальной флорой, что, в свою очередь, предовращает суперинфицирование и хронизацию вос-
палительного процесса. 

В связи с этим особый интерес вызывают пробиотические средства для местного применения, ха-
рактеризующиеся высокой природной активностью в отношении многих микроорганизмов. К таким 
средствам относятся пробиотический комплекс бактерии Streptococcus salivarius К12 и лактобакте-
рий — препарат Лородент. Общее содержание пробиотических штаммов — не менее 1 х 109 КОЕ в та-
блетке. В настоящее время к нему нет клинически значимой устойчивости среди возбудителей фарин-
гита. В рандомизированных исследованиях последних 10 лет было показано, что Streptococcus salivarius 
К12 обеспечивает надёжную эрадикацию стрептококков и стафилококовв, что предотвращает рецидив 
заболевания и хронизацию воспалительного процесса в глотке.

В МНПЦ оториноларингологии проводится исследование эффективности и безопасности примене-
ния пробиотического комплекса Лородент при лечении острых и хронических воспалительных заболе-
ваний глотки. 

В настоящий момент набраны 2 группы из 30 больных — 10 пациентов с острым фарингитом (дли-
тельность заболеваний от 2 до 4 суток) и 20 пациентов — с хроническим фарингитом (длительность 
заболевания от 6 месяцев до 3 лет). Из них 12 мужчин и 17 женщин, в возрасте от 19 до 60 лет. У 3 боль-
ных с острым фарингитом при бактериологическом исследовании мазка со слизистой оболочки поло-
сти глотки выделен S.pyogenes, у 1 пациента — H.influenzeae и у 1 пациента — S.aureus, ещё у 5 паци-
ентов роста флоры не выявлено, что косвенно может свидетельствовать о вирусной природе воспаления. 
Среди пациентов с хроническим воспалением глотки выделял: S.pyogenes — 1 наблюдение; S.aureus — 
3 наблюдения; Klebsiella spp. — 3 наблюдения; Neisseria spp. — 2 наблюдения; Proteus mirabilis — 1 на-
блюдение; E.coli — 2 наблюдения; Pseudomonas cepacia — 1 наблюдение; Enterobacter spp. — 3 наблю-
дения; S.anginosus — 3 наблюдения; S.parasanguinis — 3 наблюдения; S.viridans — 6 наблюдений; 
дрожжеподобные грибы рода Candida — 5 наблюдений. При этом у одного пациента возможно сочета-
ние до 4 видов микроорганизмов в диагностически значимом титре. 
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В случае выделения патогенной микрофлоры в диагностически значимых титрах всем пациентам 
проводили адекватный курс антибактериальной терапии (всего 16 пациентов обеих групп), назначали 
антисептики широкого спектра действия. Параллельно с этим все пациенты получали пробиотический 
комплекс S.salivarius BLIS K12 и лактобактерий (Лородент) в виде жевательных таблеток, которые па-
циенты самостоятельно принимали 2 раза в сутки в течение 30 дней.

В результате проведённого лечения все пациенты отметили значительное улучшение самочувствия, 
стихание боли, першения в горле. При контрольном микробиологическом исследовании мазка со сли-
зистой оболочки глотки у 5 пациентов первой группы и 10 пациентов второй группы доказана эрадика-
ция возбудителя заболевания. У 20 пациентов обеих групп выделялась нормальная для полости рта 
флора.

Таким образом, в результате проведённого исследования, можно говорить о хороших результатах 
при лечении больных с острой и хронической патологией глотки с использованием пробиотического 
комплекса S.salivarius BLIS K12 и лактобактерий (Лородент) в виде жевательных таблеток.

ПАтОГеНетиЧескОе влиЯНие ПРеПАРАтА БетАГистиН НА 
кОХлеОвестиБУлОПАтиЮ сОсУдистОГО ГеНезА

Кунельская Н.Л., Тардов М.В., Янюшкина Е.С., Загорская Е.Е., Ротермель Е.В., 
Чугунова М.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Кохлеовестибулярные нарушения (КВН) занимают одно из ведущих мест среди различной патоло-
гии ЛОР-органов и приводят к ограничению или полной утрате трудоспособности больных. Известно, 
что КВН, по мнению отечественных и зарубежных авторов, в большем проценте случаев (около 73%) 
имеют сосудистую природу. КВН на фоне нарушений в вертебрально-базилярной системе (ВБС) кли-
нически проявляются как слуховыми и вестибулярными, так и неврологическими нарушениями. 

В связи с тем, что, слуховые, а особенно вестибулярные нарушения обладают плохой субъективной 
переносимостью и способны вызывать или усугублять психоэмоциональные нарушения, большое зна-
чение при лечении КВН имеет симптоматическая терапия, направленная на устранение указанных на-
рушений.

Одним из наиболее эффективных подходов к лекарственной терапии КВН является воздействие на 
гистаминоэргическую систему, роль которой в развитии вестибулярных и слуховых расстройств очень 
важна. Современным синтетическим аналогом гистамина, лишенным побочных эффектов гистамина, 
является бетагистин, который имеет значительное структурное сходство с гистамином, оказывает ги-
стаминоподобное действие, но в отличие от гистамина не метаболизируется в печени и может приме-
няться перорально. Бетагистин способствует устранению нарушений как со стороны вестибулярного, 
так и кохлеарного аппаратов, являясь выраженным вестибулосупрессором и улучшая микроциркуля-
цию внутреннего уха, при он не оказывает седативного эффекта и не вызывает сонливость.

Препараты бетагистина широко используется при всех формах, однако в настоящее время в литера-
туре практически отсутствуют данные инструментальных методов исследования слуховой и вестибу-
лярной функций у больных КВН на фоне приема бетагистин содержащих препаратов. Несколько лет 
назад мы провели исследование, целью которого явилось изучение эффективности и безопасности бе-
тагистин содержащего препарата Вестибо в режиме монотерапии в лечении субъективных и объектив-
ных вестибулярных нарушений различного генеза, патологии слухового анализатора, гидропса лаби-
ринта и нарушения мозгового кровообращения. При этом мы провели комплексное динамическое 
обследование и лечение 40 больных КВН, которые получали только препарат (Вестибо АО «АКТАВИС 
ГРУПП», Исландия) по 16 мг 3 раза в день в течение 90 дней. Клиническую эффективность и безопа-
сность препарата Вестибо в отношении КВН оценивали на 14, 30, 90 сутки после начала лечения на 
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основании динамики изменения выраженности клинических симптомов заболевания, данных комплек-
сного отоневрологического исследования с применением аудиологического исследования, вестибуляр-
ных тестов, оценки гидропса лабиринта и состояния сосудов головного мозга, наличию или отсутст-
вию побочных действий. 

Проведенное динамическое комплексное клинико-инструментальное обследование больных КВН 
на фоне лечения Вестибо показало следующее: 1) препарат более эффективен (как по времени возник-
новения, так и по выраженности) в отношении нормализации вестибулярных нарушений, чем слухо-
вых расстройств, не зависимо от наличия или отсутствия гидропса лабиринта; 2) улучшение со сторо-
ны слуховой функции наступает позднее и менее выражено, чем положительная динамика со стороны 
вестибулярных нарушения, и в основном это касается больных с гидропсом лабиринта, по-видимому, 
за счет купирования гидропса лабиринта; 3) препарат Вестибо оказывает выраженное положительное 
воздействие на мозговую гемодинамику, устраняя явления венозной дисциркуляции и признаки веноз-
ного застоя; 4) необходимы длительные курсы лечения. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния препарата Вестибо, в режиме монотерапии 
на кровообращение в ВБС у больных КВН сосудистого генеза. 

Материалы и методы. На базе клинического корпуса Центра проведено обследование и лечение 
15 больных КВН сосудистого генеза (женщин — 12, мужчин — 3, длительность заболевания — 
4—10 лет, возраст больных — 32—61 года). В качестве лечения больные получали препарат Вести-
бо — 16 мг 3р/день в течение 3 месяцев. Всем больным мы провели комплексное обследование, вклю-
чающее оториноларингологическое, комплексное отоневрологическое с применением аудиологических 
и вестибулологических тестов, а также неврологическое с исследованием сосудов головного мозга — 
дуплексное исследование брахиоцефальных артерий и транскраниальную допплерографию с пробой 
гипервентиляции и задержкой дыхания, а также маятниковой пробой.. Все исследования проводили 
в динамике: до лечения, а также на 30-й, 60-й, и 90-й день лечения.

Результаты. У всех больных выявили нейросенсорную тугоухость различной степени выраженно-
сти, головокружения системеного (13 человек) и несистемного (2 больных) характера, нарушение рав-
новесия, субъективный ушной шум (у 11 больных), гидропс лабиринта (у 12 больных), смешанное по-
ражение вестибулярного анализатора (с преобладанием центрального компонента — у 9, 
с преобладанием периферического — у 6 больных), у ряда больных выявлена неврологическая симпо-
матика (головная боль; снижение памяти; снижение глоточного рефлекса; пирамидные и мозжечковые 
знаки и др.). При дуплексном исследовании брахиоцефальных артерий и яремных вен с функциональ-
ными пробами выявлены следующие изменения: 1) утолщение комплекса интима-медиа в ОСА до 
1,1—1,2 мм с формированием атеросклеротических бляшек в бифуркациях ОСА — у 4 пациентов; 
2) различные варианты гемодинамически не значимых изменений траектории сонных и позвоночных 
артерий (С- и S-образные деформации) — у 6 пациентов; 3) изменение ЛСК в ПА после проведения 
маятниковой пробы более чем на 20%, а также изменение ЛСК в позвоночном венозном сплетении — 
у 3 пациентов, что указывает на экстравазальный характер воздействий на кровоток в заднем 
циркуляторном бассейне. 

Полученные результаты динамического комплексного обследования больных КВН сосудистого ге-
неза на фоне монотерапии препаратом «Вестибо» позволили нам с делать следующие выводы:

1. Препарат Вестибо более эффективен при вестибулярных нарушениях, чем слуховых. 
2. Препарат Вестибо оказывает выраженное положительное действие при нарушениях статического 

и динамического равновесия у всех больных КВН сосудистого генеза, вне зависимости от преоблада-
ния периферического или центрального компонента поражения вестибулярного анализатора. 

3. Препарат Вестибо оказывает положительное действие на ампулярный отдел вестибулярного ана-
лизатора, способствуя уменьшению коэффициента асимметрии по лабиринту и уменьшению степени 
или исчезновению спонтанного нистагма в случае преобладания периферического компонента при 
смешанном поражении вестибулярного анализаторе. 

4. Препарат Вестибо оказывает положительное воздействие на мозговую гемодинамику, создавая 
условия для равномерных сосудистых реакций в ВБС, что в совокупности с умеренным повышением 
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ЛСК во внутренних яремных венах обеспечивает более благоприятные условия функционирования 
сосудистой системы головного мозга в целом.

5. Препарат Вестибо является эффективным и безопасным средством у больных КВН сосудисто ге-
неза и может быть использован в качестве монотерапии у этой категории пациентов, однако необходи-
мы длительные курсы лечения (не менее 30—90 дней). 

сОвРеМеННАЯ леЧеБНО-диАГНОстиЧескАЯ тАктикА ПРи 
вестиБУлЯРНыХ РАсстРОЙствАХ 

Кунельская Н.Л., Ротермель Е.В., Янюшкина Е.С., Чугунова М.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Головокружение и расстройство равновесия это проблемы, с которыми сталкиваются достаточно 
часто врачи самых различных специальностей. Следует иметь в виду, что вестибулярные расстройст-
ва — это не диагноз, а только синдром, который имеет место при различных заболеваниях. Чтобы эф-
фективно справиться с этим тяжелым для больного расстройством, которое приводит в большинстве 
случаев к ухудшению качества жизни, а часто — и к инвалидизации пациента, необходимо, прежде 
всего, диагностировать заболевание, на фоне которого возникли вестибулярные нарушения. Диагно-
стика вестибулярных нарушений — это трудный процесс, т.к. симптоматика у этих больных сходная: 
больные жалуются на головокружения, расстройства равновесия и координации. Для постановки пра-
вильного диагноза часто необходимо провести современные объективные высокоинформативные ме-
тоды исследования: электрокохлеографию; видионистагмографию, регистрацию вестибулярных мио-
генных вызванных потенциалов; УЗВ исследования сосудов головного мозга, КТ и МРТ височной 
кости и головного мозга и др. 

Наличие только вестибулярных нарушений чаще всего имеет место при поражении центральных 
отделов вестибулярного анализатора и лишь при двух заболеваниях, связанных с поражением перифе-
рического отдела вестибулярного анализатора — ДППГ и вестибулярный нейронит. ДППГ — это со-
стояние, которое достаточно легко диагностируется и, что более важно, в большинстве случаев легко 
излечивается с помощью методик, выполняемых в амбулаторных условиях. Причиной возникновения 
головокружения при ДППГ являются фрагменты отолитовой мембраны, которые при свободном пере-
мещении проникают в эндолимфатическое пространство полукружных каналов. ДППГ в большинстве 
случаев возникает идиопатически. Клиника этого заболевания очень характерна: внезапные кратковре-
менные сильные приступы системного головокружения, возникающие при определенном положении 
или движениях головы, при этом отсутствует тугоухость, шум в ушах, головная боль и другие симпто-
мы. Для подтверждения диагноза ДППГ необходимо провести пробу Дикса-Халлпайка, а для лече-
ния — методики и маневры, помогающие осколкам отолитов вернуться обратно в утрикулус. Вестибу-
лярный нейронит возникает преимущественно в возрасте 30—35 лет, обусловлен поражением 
вестибулярного ганглия, чаще возникает на фоне вирусной инфекции и также сопровождается выра-
женным системным головокружением, тошнотой и в ряде случаев — рвотой. Характерно острое нача-
ло, головокружение — сильное, истощающее, продолжающиеся несколько дней, далее развиваются 
слабость, неустойчивость, однако при этом отсутствуют симптомы нарушения слуховой функции. При 
исследовании вестибулярной функции выявляется периферическое поражение вестибулярного анали-
затора. Лечение этой нозологической формы консервативное с использованием кортикостероидных 
препаратов.

Заболевания, при которых имеет место как вестибулярные, так и слуховые нарушения, обусловлен-
ные поражением внутреннего уха. Болезнь Меньера характеризуется клинической триадой симптомов: 
приступы системного головокружения, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, которые возникают 
идиопатически, длятся несколько часов и самостоятельно проходят; шум в ухе и односторонняя флюк-
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туирующая нейросенсорная тугоухость, скалярная форма. Наличие вестибулярных и слуховых рас-
стройств у больного связано с поражением лабиринта, патогенетической основой для которого являет-
ся идиопатический эндолимфатический гидропс. Подтверждается диагноз электрокохлеографией, при 
комплексном обследовании не выявляются заболевания, которые могли бы привести к появлению вы-
шеперечисленной клинической симптоматики. Лечение начальных стадий болезни Меньера — консер-
вативное, в период разгара заболевания– различные операции на эндолимфатическом мешке или его 
протоке, селективная лазеродеструкция лабиринта, хордоплексустомия и др. Лабиринтит, который со-
провождается выраженным расстройством равновесия, системным головокружением, тошнотой и рво-
той, а также снижением слуха (вплоть до глухоты), чаще всего возникает на фоне гнойного среднего 
отита. Вестибулярная симптоматика исчезает в течение нескольких месяцев за счет центральной вести-
булярной компенсации. Лечение тимпаногенного лабиринтита всегда начинается с санации среднего 
уха, а затем используют дезинтоксикационные, антибактериальные, антигистаминные, дегидратирую-
щие и стимулирующие лекарственные препараты. Острый приступ системного головокружения в соче-
тании с острой нейросенсорной тугоухостью может развиться вследствие фистулы лабиринта, которая 
возникает в результате травмы или физических упражнений, связанных с натуживанием. Диагноз ста-
вится на основании аудиологического теста Фрезера-Флуда, положительного фистульного симптома, 
КТ височных костей. В этом случае эффективным лечением может быть только хирургическое закры-
тие фистулы. Синдром Минора или синдром оголённого переднего полукружного канала был описан 
в 1982 году и впервые обнаружен и описан в нашей клинике. Этот синдром клинически проявляется 
системным головокружением или неустойчивостью с осциллопсией. Возникает при натуживании и под 
воздействием громких звуков. Провоцируется сотрясением головного мозга или баротравмой. Диагноз 
базируется на данных видионистагмографии; результатах исследования вестибулярных миогенных 
вызванных потенциалов; а также данных КТ пирамиды височных костей — костные дефекты в вер-
хушке переднего полукружного канала. Лечение этого заболевания только хирургическое — пломби-
ровка переднего полукружного канала.

Смешанный тип поражения вестибулярного и слухового анализаторов имеет место при такой частой 
причине головокружений, как системного, так и несистемного характера, как вертебрально-базилярная 
недостаточность. Самыми ранними симптомами вертебрально-базилярной недостаточности являются 
нарушения слуха и вестибулярной функции. Головокружение при этом длится от нескольких секунд 
или минут до нескольких суток, провоцируется различными факторами и может сопровождаться раз-
личными вегетативными проявлениями, цефальгией, снижением памяти, астено-депресивным синдро-
мом, преходящими изменениями остроты зрения и др. Характерным для этих больных является нали-
чие рассеянной отоневрологической и неврологической симптоматики, когнитивных и эмоциональных 
расстройств, а также органических изменений головного мозга и гемодинамически значимых измене-
ний сосудов головного мозга. Лечение этого контингента больных должно быть направлено на норма-
лизацию артериального давления, липидного и углеводного обмена веществ, а также использование 
антиагрегантов. 

В завершении хочется остановиться на двух заболеваниях, диагностика которых на ранний стади-
ях — крайне важна, т.к. помогает сохранить больному не только трудоспособность, но и жизнь. Неври-
нома VIII пары черепных нервов в большинстве случаев начинает расти из шванновской оболочки ве-
стибулярной порции нерва. Однако, вестибулярные нарушения, чаще всего это расстройства статики 
и координации (не головокружения), возникают на поздних стадиях развития опухоли. Позволяет запо-
дозрить опухоль на ранних стадиях ее развития — прогрессирующая одностороння нейосенсорная ту-
гоухость, снижение функции V, XIII, IX, VII пар черепных нервов; а также выраженная вестибулярная 
гипо- или арефлексия со стороны тугоухости. Подтверждается диагноз с помощью МРТ головного моз-
га желательно в сосудистом режиме. Лечение этого контингента больных — только хирургическое. Рас-
сеянный склероз — наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание центральной не-
рвной системы, которое отличается выраженным клиническим полиморфизмом. По нашим данным 
рассеянный склероз является причиной вестибулярных нарушений неясного генеза в 13% случаев, 
чаще при смешанном типе поражения вестибулярного анализаторов с преобладанием центрального 
компонента. Для этой категории пациентов характерны жалобы на шаткость походки, реже на присту-
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пообразное головокружение, как правило, несистемного характера, которое не сопровождается вегета-
тивными реакциями и не провоцируется различными факторами, двусторонний субъективный ушной 
шум. Выявление таких признаков как скрытого спонтанного множественного тоничного дизритмично-
го нистагма при видионистагмографии, стволового поражения V, VII, IX и XIII пар черепных нервов 
при отоневрологическом исследовании, а также увеличение межпиковых интервалов коротколатен-
тных слуховых вызванных потенциалов III—V, I—V является абсолютным показанием для проведения 
МРТ головного мозга, результаты которого могут подтвердить или отвергнуть диагноз рассеянного 
склероза. 

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

УРОвеНЬ БетА-ЭНдОРФиНА ПРи вестиБУлЯРНОМ ГОлОвОкРУЖеНии 
ЦеНтРАлЬНОГО и ПеРиФеРиЧескОГО ГеНезА

Кунельская Н.Л., Гусева А.Л., Чистов С.Д., Кубряк О.В., Умрюхин А.Е. 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ  
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ 
(директор — проф. А.И. Крюков) 
НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина РАМН

Качество жизни пациентов, страдающих головокружением вследствие поражения центрального или 
периферического звена вестибулярного анализатора, существенно снижается. Это связано с хрониче-
ским стрессом, а в ряде случаев и депрессией, вызываемыми и поддерживаемыми мучительными сим-
птомами вестибулярной дисфункции. При системном головокружении, сопровождающемся тошнотой 
и рвотой, запускается и гуморальный механизм стресса. Рвота сопровождается повышением секреции 
вазопрессина, который, наряду с кортикотропин-релизинг-фактором, является активатором высвобо-
ждения адренокортикотропного гормона, стимулирующего синтез и секрецию надпочечниками корти-
зола, что приводит к стресс-реакции. Показано, что не только рвота, но даже тошнота сопровождается 
ростом секреции вазопрессина.

Эндорфиновая система организма является одной из антистрессорных систем, наряду с инсулино-
вой и др. Бета-эндорфин плазмы является маркером стрессового состояния. В популяции концентрация 
бета-эндорфина в плазме составляет <20 нг/л.

Уровень бета-эндорфина у пациентов, страдающих вестибулярными расстройствами, определялся 
в начале и в конце 10-дневного курса консервативной терапии и вестибулярной реабилитации. Наряду 
со стандартным протоколом обследования, у пациентов проводилась видеонистагмография и стабило-
метрия. Уровень депрессии определялся по шкалам HADS и Гамильтона. Было обследовано 20 пациен-
тов в возрасте 19—62 лет, из которых у 8 причиной головокружения была недостаточность кровообра-
щения в вертебробазилярном бассейне, 5 — болезнь Меньера, 2 — вестибулярный нейронит, 
2 — вестибулярная мигрень, 3 — сочетание различных нозологий.
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Было выявлено, что уровень бета-эндорфина плазмы повышен у пациентов, подверженных частым 
приступам головокружения с вегетативными симптомами. Наибольшее повышение этого показателя 
отмечается у пациентов с вестибулярной мигренью, что объясняется антиноцицептивной активностью 
эндорфиновой системы, а также у пациентов, страдающих болезнью Меньера. При остром системном 
головокружении: вестибулярный нейронит, транзиторная ишемическая атака в бассейне передней ни-
жней мозжечковой артерии, — уровень бета-эндорфина плазмы не превышал референтных значений.

Динамика бета-эндорфина в ходе лечения была различной, на основании чего можно предполагать, 
что, во-первых, его уровень зависит от частоты, силы приступов головокружения и длительности анам-
неза, во-вторых, механизмы его выработки достаточно инертны по отношению к причинному фактору. 
Была выявлена положительная корреляция между концентрацией бета-эндорфина в плазме и уровнем 
депрессии по опросникам HADS и Гамильтона. Не было выявлено корреляции между концентрацией 
бета-эндорфина и выраженностью вестибуло-глазодвигательных и постуральных нарушений в меж-
приступный период.

ПРиМеНеНие ЭНдОНАзАлЬНОГО ЭлектРОФОРезА ПРи вНУтРиНОсОвыХ 
ХиРУРГиЧескиХ вМеШАтелЬствАХ

Кунельская Н.Л, Герасименко М.Ю., Царапкин Г.Ю., Поляева М.Ю. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Современная медицинская техника и микроинтрументарий, подкрепленные эндо- и микроскопиче-
ской визуализацией, являются основой малоинвазивного тренда в хирургии. В настоящее время в эндо-
назальной хирургии нашли свое применение «бескровные» методы физического воздействия на ткани 
(радиоволна и лазерное излучение), которые гарантированно исключают риск развития послеопераци-
онного кровотечения. Нос является зоной повышенной рефлекторности. Любое хирургическое вмеша-
тельство в этой зоне вызывает яркий воспалительный ответ, затрагивающий как поверхностные (сли-
зистую оболочку), так и подлежащие ткани (кавернозную, хрящевую и костную. 

На данный момент нет общепринятой методики ведения раннего послеоперационного периода 
у больных, перенесших септопластику с хирургической коррекцией измененных носовых раковин. Не-
оценимую помощь в решении вопроса лечения внутритканевого воспаления может оказать физиотера-
певтическое воздействие. Но, анатомические особенности полости носа и отсутствие специализиро-
ванных насадок значительно сокращают возможности эндоназального применения физиотерапии. 
Электрофорез, как способ доставки лекарственных веществ в строму органа, имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими физиотерапевтическими методами. 

В нашей Клинике нами применялась общепринятая методика проведения эндоназального электро-
фореза. На стандартный металлический электрод, имеющий форму стержня (диаметр — 1,75 мм, дли-
ной — 40 мм) мы накручивали стерильную вату. Далее электроды, смоченные лекарственным препара-
том, мы вводили в каждую половину носа. После сеанса электрофореза электроды удаляли. На наш 
взгляд данная методика имеет два существенных недостатка: инвазивность и сложности проведения 
контроля места установки электрода. В этой связи нами было принято решение по усовершенствова-
нию традиционной методики проведения эндоназального электрофореза. За основу нами был взят ори-
гинальный внутриносовой сплинт, разработанный А.И. Крюковым на основе векторного изучения КТ-
анатомии полости носа. Внутриносовая шина А.И. Крюкова имеет форму неправильного 
семиугольника с вершинами (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), которые имеют четкое синтопичекое отношение к ана-
томическим структурам полости носа. По нашему мнению, септальный стент с интегрированным элек-
тродом, помимо фиксирующей и экранирующей функций, будет константно ориентировать электрод 
в полости носа. ЗАО «МедСил» (г. Мытищи) изготовило нам сплинты с интегрированным электродом 
для левой и правой половины носа. Таким образом, при шинировании перегородки носа оригинальным 
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сплинт-электродами рабочий элемент для проведения электрофореза (электрод) постоянно находится 
в полости носа на всем сроке проводимого лечения. Перед началом физиотерапевтического сеанса 
в полость носа вводится лишь ватная турунда, смоченная лекарственным препаратом. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в период с 2009 по 2012 гг. находилось 102 пациен-
та с искривлением перегородки носа и хроническим вазомоторным ринитом (нейровегетативная фор-
ма). Женщин было 48, мужчин — 54. Возраст от 18 до 52 лет. Всем больным нами проведена септопла-
стика и подслизистая лазерная вапоризация нижних носовых раковин. Больные после операции велись 
безтампонно (оригинальная методика А.И. Крюкова). 

Проводя исследование, мы разделили всех больных на три группы. I группа (34 больных) после 
проведенной операции перегородку носа фиксировали септальными шинами, эндоназальный электро-
форез проводили при помощи штыковых электродов; II группа (34 пациента) перегородку носа после 
операции фиксировали оригинальными сплинт-электродами, ежедневно проводили физиотерапевтиче-
ское лечение; III группа (34 человека) перегородку носа фиксировали силиконовыми шинами, послео-
перационное ведение было стандартным. Физиотерапевтическое лечение (I и II клинические группы) 
мы начинали с первого дня после операции, используя аппарат «Поток-1». При этом сила постоянного 
тока, время экспозиции, количество процедур (№5) и электрофоретический препарат (2% раствор хло-
рида Кальция) во всех случаях были идентичными.

Результаты исследования. Воспалительные послеоперационные проявления в нижних носовых ра-
ковинах мы оценивали комплексно. У пациентов I группы проградиентно уменьшался отек нижних 
носовых раковин, гиперемия слизистой оболочки оставалась на довольно высоком уровне вплоть до 
7 дня лечения. Во II группе мы отметили синергичное уменьшение, как отека, так и гиперемии. У боль-
ных контрольной группы (III) гиперемия слизистой оболочки динамически уменьшается, при стойком 
сохранении отека раковин. Если принять за точку сравнения 7 день лечения, когда у всех больных уда-
лены внутриносовые шины, а в I и II клинической группе завершено физиотерапевтическое лечение, то 
мы увидим, что у II клинической группы больных проявления отека нижних носовых раковин имеют 
минимальное значение ВАШ, равное 0,13±0,03 балла (р<0,01). В I и III группах больных данное значе-
ние равно 1,4±0,04 и 3,99±0,02 баллов, соответственно (р<0,01).

В нашей работе, исследуя воздухопроводящую функцию носа, мы изучали суммарный объемный 
поток (СОП) и суммарное сопротивление (СС) при постоянном давлении риноманометра 150 Ра. 
К 7 дню лечения у пациентов II группы показатели носового дыхания соответствует нижней границе 
нормы. Тогда как у больных I и III групп мы отметили снижение СОП на 16,2% и 51,1%, соответствен-
но. Результаты СС полностью коррелируют с данными, полученными с динамическим изучением по-
слеоперационного отека нижних носовых раковин. 

Исследуя функциональную активность мерцательного эпителия нижних носовых раковин мы выя-
вили, что к 10 дню лечения наименьшая транспортная функция определялась у пациентов II клиниче-
ской группы (17,2±1,03 мин, р<0,01). У больных I и II групп мы констатировали ухудшение данного 
показателя на 14,2% и 7,4%, соответственно.

Как показало сравнительное цитологическое исследование мазков-отпечатков со слизистой оболоч-
ки нижних носовых раковин (n=204), у пациентов II группы нами было отмечено гораздо менее значи-
тельная лейкоцитарная реакция, практически отсутствовали признаки незавершенного фагоцитоза, 
слабее выражены дегенеративные изменения как в лейкоцитах, так и в эпителиальных клетках. В срав-
нении с I и III группами пациентов реже отмечались реактивные изменения в эпителиальных клетках 
и атипия реактивного характера; они были выражены слабо и присутствовали в единичных наблюдени-
ях. Чаще встречались клетки со слизеобразованием, мерцательные клетки, реже отмечались явления 
плоскоклеточной метаплазии.

При комплексном рассмотрении результатов исследований мы констатировали, что у больных 
II группы восстановление носового дыхания наступает на 6 сутки. Сравнивая аналогичные показатели 
пациентов I и III группы, нами зафиксировано удлинение сроков функциональной реабилитации на 4 
и 10 дней, соответственно.
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Выводы. 
1. При применении эндоназального электрофореза в раннем послеоперационном периоде у пациен-

тов, перенесших септопластику и подслизистую лазерную вапоризацию нижних носовых раковин, 
функциональное восстановление носа происходит в среднем на 8 дней раньше. 

2. Разработанный нами оригинальный септальный стент с интегрированным электродом позволяет 
проводить менее травматично процедуру эндоназального электрофореза.

Таким образом, применение эндоназального электрофореза с оригинальными сплинт-электродами 
на ранних сроках после эндоназальных хирургических вмешательств ведет к более ранней функцио-
нальной реабилитации пациентов. Данная методика может быть рекомендована для широкого приме-
нения в практическом здравоохранении.

ОсОБеННОсти сОстОЯНиЯ слУХОвОЙ ФУНкЦии У стУдеНтОв

Кунельская Н.Л., Скрябина Л.Ю. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ 
(директор — проф. А.И. Крюков) 
поликлиника МГИМО (У) МИД РФ (главный врач — к.м.н. И.А. Логинов), Москва

Ранняя диагностика и профилактика патологии внутреннего уха у лиц молодого возраста является 
актуальной проблемой. В отечественной литературе нам не удалось найти каких-либо сведений о со-
стоянии слуховой функции у молодежи на сегодняшний день. 

В поликлинике МГИМО (У) МИД РФ мы провели работу по исследованию слуха у абитуриентов 
и студентов Университета. За 14 лет (с 1998 по 2011гг.) во время проведения медицинских осмотров 
нами было осмотрено 42 829 человек. Всем студентам и абитуриентам, которые жаловались на ухудше-
ние разборчивости речи, постоянный или непостоянный шум или звон в ушах, сложности в усвоении 
лекционного материала, при работе в лингафонных залах мы проводили комплексное исследование 
слуховой функции, которое включало: осмотр ЛОР-органов с отоскопией, исследование слуха шёпот-
ной и разговорной речью, камертонами, а также с помощью тональной пороговой аудиометрии в обыч-
ном и расширенном диапазоне частот на клиническом аудиометре фирмы «Siemens» SD — 50 и импе-
дансной аудиометрии на аппарате фирмы «Maiсo» ST-20. При этом снижение слуха на одно или оба уха 
было выявлено у 98 человек в возрасте от 15 до 30 лет, чаще по нейросенсорному типу, что составило 
0,23% от всех, прошедших медицинский осмотр. У 1 студента была выявлена болезнь Меньера, у 1 — 
отосклероз, у 1 — невринома VIII пары черепных нервов. 

При исследовании слухового анализатора у студентов во время медицинских осмотров была произ-
вольно сформирована группа обследуе-мых, которые изъявили желание пройти более детальное обсле-
дование слуха. Исследование проводили с 2006 по 2011 гг. Всего было обследовано 295 студентов 
(142 девушки, 153 юноши) в возрасте от 17 до 21 года. Сначала студенты заполняли анкеты, в которых 
отвечали на ряд вопросов, косвенно или непосредственно характеризующих состояние слуха, а затем 
им проводили исследование слуха по описанной выше схеме. В результате у 7 студентов (2,37%, 3 де-
вушек и 4 юношей) были выявлены начальные симптомы нейросенсорной тугоухости со снижением 
слуха на высокие и сверхвысокие частоты (6—16 кГц) до 1 степени и с сохранным слухом в зоне раз-
говорных частот. У 11 человек (3,7%) была выявлена кондуктивная тугоухость, подтвержденная резуль-
татами импедансометрии, причиной которой, как правило, являлась дисфункция слуховых труб. У 9 че-
ловек кондуктивная тугоухость была односторонняя I-II степени, у 2 — двусторонняя I степени.

Кроме того с 2006 по 2011 гг. по поводу остро возникших жалоб на снижение слуха, появление зво-
на или шума в одном ухе или обоих ушах к нам обратилось 168 человек (93 девушки, 75 юношей) в воз-
расте от 16 до 30 лет. Из них у 27 человек была обнаружена острая сенсоневральная тугоухость (ОСНТ): 
у 18 — односторонняя, у 9 человек — двусторонняя. В 6 случаях была выявлена высокочастотная 
ОСНТ с сохранным слухом в зоне низких и речевых частот, в 10 — I степень тугоухости, в 11 — II сте-
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пени, в 8 — III степень, и в 1 случае — IV степень тугоухости. Все больные ОНСТ были экстренно го-
спитализированы в ЛОР-стационары города Москвы.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что различные виды тугоухости не редко встречаются 
у лиц молодого возраста. При этом в случае нейросенсорной тугоухости у молодых людей чаще всего 
нет жалоб, так как социальный слух (в зоне речевых частот) не нарушен, а повышаются слуховые по-
роги на высокие и сверхвысокие частоты. Довольно часто это состояние является следствием разовых 
или хронических акустических травм (у организаторов и участников дискотек, рок-концертов, в ре-
зультате использования аудиоплееров, после посещения тира или использования пиротехнических из-
делий и пр.). Выявляемые при аудиологическом исследовании ранние признаки патологии слухового 
анализатора требуют диспансерного динамического наблюдения, дальнейшего регулярного аудиологи-
ческого контроля для предупреждения возможного прогрессирования процесса. Следовательно, при 
исследовании слуха у лиц молодого возраста не следует ограничиваться методом акуметрии, а следует 
проводить тональную пороговую аудиометрию желательно в расширенном диапазоне частот. 

влиЯНие ГиПОксии НА сОстОЯНие слУХОвОЙ ФУНкЦии У детеЙ РАННеГО 
вОзРАстА

Кунельская Н.Л., Кулагина М.И. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Достижения фундаментальных наук — патоморфологии, патофизиологии, биохимии, методов ин-
струментальной диагностики и технологии оказания помощи новорожденным привели к значительно-
му росту выживаемости детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Тем не менее, наряду 
с этим отмечается рост детской инвалидности, причем, в нашей стране в структуре детской инвалидно-
сти 21,2% причин относятся к патологии нервной системы и органов чувств.

Первоочередной задачей при любом состоянии, угрожающем жизни, является сохранение адекват-
ного снабжения тканей кислородом для поддержания процессов биологического окисления. Кислород-
ное обеспечение тканевого метаболизма — сложный процесс, включающий в себя доставку его артери-
альной кровью и потребление кислорода тканями. Известно, что большинство тканей не в состоянии 
запасать кислород впрок, поэтому поглощение кислорода из капилляров осуществляется в зависимо-
сти от метаболических потребностей в нем. Стойкая ишемия вызывает постоянный неврологический 
дефицит, который приводит к патологическим изменениям в органах-мишенях (в частности в нервных 
элементах внутреннего уха). 

По данным инфекционной реанимации ДГКБ№9 им. Г.Н.Сперанского традиционно наиболее ча-
стой причиной госпитализации в данное отделение остается дыхательная недостаточность. Также ве-
дущими синдромами продолжают выступать: токсикоз, эксикоз; комы различной этиологии; сердечно-
сосудистая недостаточность; судорожный синдром. При всех этих состояниях происходит нарушение 
кровоснабжения и кислородного обеспечения метаболизма в органах и тканях, в том числе и внутрен-
него уха, что приводит к развитию гипоксии и, в конечном итоге, гибели слуховых рецепторов. При 
этом гипоксия является наиболее значимой среди этиологических факторов в патогенезе церебральных 
повреждений.

В связи с чем, целью нашего исследования стала разработка комплексной программы диагностики 
и прогнозирования исходов слуховых нарушений у новорожденных детей, перенесших состояние ги-
поксии.  

Нами было проведено обследование 40 детей в отделении реанимации ДГКБ№9 им. Г.Н.Сперанского 
в возрасте от 3 недель до 2 месяцев, из них девочек было 19, мальчиков 21. Всем детям обследование 
проводили в первые два дня после поступления и 39 в динамике — через 10—14 дней (1 ребенок умер 
на 4-е сутки после поступления). 
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Дети были распределены нами на две группы в зависимости от степени острой гипоксии, следую-
щим образом: 1 группа (20 человек) — дети со средней степенью гипоксии; 2 группа (20 человек) — 
дети с тяжелой степенью гипоксии. Степень гипоксического состояния определяли реаниматологи на 
основании общего состояния ребенка, гемодинамических показателей и показателей газов крови, КЩС, 
гемоглобина и сатурации.

Для исследования состояния слуховой функции мы применяли метод регистрации задержанной 
вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ), регистрацию коротколатентных слуховых вызванных по-
тенциалов (КСВП, «Fast Steady State» — алгоритм), как наиболее информативные из имеющихся объ-
ективных методов. Предварительно всем детям проводили отоскопию, переднюю риноскопию и реги-
страцию акустической импедансометрии (для подтверждения отсутствия патологии со стороны 
среднего уха и полости носа, которая могла бы оказать отрицательное влияние на регистрацию слуха).

В процессе обследования детей 1 группы нами были получены следующие результаты: Импедансо-
метрия: у всех детей была зарегистрирована тимпанограмма тип «А», акустические рефлексы реги-
стрировались непостоянно и не принимались нами в расчет; ОАЭ: регистрировалась на обоих ушах 
у 4 детей и на одном ухе у 2 детей, в остальных случаях при первом обследовании зарегистрировать ее 
не удалось; срининг-тест при регистрации КСВП: успешно пройден с двух сторон у 4 детей, на одном 
ухе еще у 4-х детей, отрицательным с двух сторон у 12 обследованных.

При обследовании детей 2 группы результаты были следующими: аналогично детям 1 группы у всех 
детей фиксировалась тимпанограмма типа «А», акустические рефлексы практически ни у кого не реги-
стрировались или были сниженными. Лишь у одного ребенка наблюдалась успешная регистрация слу-
ха при помощи обеих методик (ОАЭ и КСВП). У 2-х детей регистрировалась задержанная вызванная 
ОАЭ и у 4-х КСВП только на одном ухе. У остальных детей констатировано поражение слухового ана-
лизатора. 

Учитывая полученные данные, мы проводили детям курс стандартной противогипоксической тера-
пии. 

При повторном обследовании результаты были следующими: 1 группа (20 детей) КСВП регистри-
ровались с обеих сторон у 14 детей, и с одной стороны у 2. У 4 детей скрининг-тест КСВП был, по-
прежнему, отрицательным с обеих сторон. Задержанная вызванная ОАЭ регистрировалась на обоих 
ушах у 7 детей, на одном ухе — у 7 детей, не регистрировалась у 6 детей. Этим детям было рекомендо-
вано дальнейшее наблюдение и лечение в специализированном учреждении.

У детей 2 группы (19 детей) при повторном обследовании, которое проводили в разные сроки при 
нормализации состояния ребенка и переводе его из отделения реанимации были получены следующие 
результаты: успешное прохождение теста по обеим методикам с двух сторон наблюдалось у 12 детей. 
С одной стороны регистрация была успешной у 5 по данным КСВП и у 3 по данным задержанной выз-
ванной ОАЭ. При этом важно отметить, что чем в более поздние сроки был повторно обследован ребе-
нок (т.е. чем дольше он находился в реанимационном отделении), тем хуже были результаты исследо-
вания слуховой функции.

Полученные данные позволил нам сделать следующие выводы. У детей раннего возраста под воз-
действием гипоксического состояния независимо от причин его вызвавших происходит поражение слу-
хового анализатора. Степень поражения слухового анализатора зависит от степени и продолжительно-
сти гипоксии. Все дети после пребывания в отделениях реанимации и интенсивной терапии нуждаются 
в наблюдении в сурдологических центрах. Возможно, что в критическом состоянии при крайней степе-
ни напряжении компенсаторных механизмов орган слуха, не являясь первостепенно важным для жиз-
недеятельности организма, в большей степени подвергается гипоксическому состоянию. При этом из-
вестно, что нервные элементы внутреннего уха к гипоксии малоустойчивы и могут переносить ее без 
необратимых последствий весьма непродолжительное время. Поэтому мы считаем, что выявление по-
ражения органа слуха на раннем этапе дает возможность для своевременного начала лечебных и реаби-
литационных мероприятий. 
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диАГНОстикА кОХлеАРНОЙ ФОРМы ОтОсклеРОзА

Кунельская Н.Л., Загорская Е.Е., Зеликович Е.И., Смолькова А.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. Крюков А.И.)

Известно, что большая часть (около 90%) причин сенсоневральных нарушений слуха у пациентов 
связана с сосудистой патологией. Остальные 10% причин нарушений слуха по нейросенсорному типу 
обусловлены инфекционными заболеваниями, травмами (акустическая и физическая), воздействием 
лекарственных средств (антибиотиков, диуретиков), рассеянным склерозом, кохлеарным отосклеро-
зом, объемными процессами слухового нерва и головного мозга, генетическими нарушениями и т.д. 
В структуре заболеваемости нейросенсорной тугоухостью, по данным литературы, кохлеарный отоск-
слероз (КО) занимает менее 1% (Linthicum F., 1993).

Клиническая картина сенсоневральных поражений достаточно разнообразна, однако, есть ряд осо-
бенностей, позволяющих уже на этапе первичного обследования пациента заподозрить у него наличие 
кохлеарной формы отосклероза. Прежде всего это молодой возраст пациента (до 40 лет), прогрессиру-
ющий характер снижения слуха; наличие преимущественно низко- или среднечастотного шума в ушах, 
положительные камертональные пробы Ринне и Федеричи; горизонтально-нисходящий тип аудиоме-
трической кривой, преимущественно нейросенсорного типа с костно-воздушным интервалом (КВИ) на 
всём протяжении кривой или только в области низких частот не более 15 дБ, а также без него; тимпа-
нограмма типа А (по Jerger); низкие показатели порогов восприятия ультразвука (УЗВ), не превышаю-
щие нормальные (до 15 дБ), семейный анамнез (наличие тугоухих родственников).

Важным звеном в диагностике КО в последние годы стала компьютерная томография (КТ) височ-
ных костей, которая позволяет не только обнаружить очаги спонгиоза и склероза, но и оценить степень 
их распостранённости и активности.

За период 2009—2011 гг. нами было обследовано 2813 пациентов с нейросенсорной тугоухостью. Из 
них было отобрано по вышеперечисленным критериям 39 пациентов с предполагаемым КО, которым 
было проведено полное клиническое и аудиологическое обследование, в том числе КТ височных ко-
стей. КТ-исследования проводились на 16-ти срезовом мультиспиральном томографе с толщиной среза 
0,6 мм.

По данным КТ височных костей, кохлеарная форма отосклероза обнаружена у 9 пациентов, смешан-
ная — у 7 (у одной из них обнаружен широкий водопровод преддверия), фенестральная — у 4. 

КТ-изменения носили различную степень выраженности: определялись признаки деминерализации 
костной капсулы лабиринта различной распространённости — от области базального завитка улитки 
с вовлечением стремени, мыса и окна улитки до полукружных каналов и внутреннего слухового прохо-
да, а также очаги отоспонгиоза и очаги костной плотности различных размеров.

У остальных пациентов признаков КО при данном разрешении КТ не выявлено. При этом, по дан-
ным КТ височных костей обнаружены признаки гидропса лабиринта у 1 больного, несовершенного 
остеогенеза — у 1, врождённая патология в виде двустороннего дивертикула луковицы яремной вены, 
достигающего на одной из сторон уровня эндолимфатического мешка и водопровода преддверия — 
у 1. У остальных пациентов патологии височных костей не выявлено.

Подтверждённый данными КТ КО (в том числе смешанный и фенестральный) выявлен у 20 пациен-
тов, что составило примерно 0,4% случаев в структуре нейросенсорной тугоухости.

Всем пациентам с признаками активности отосклероза проводили курсы инактивирующей терапии 
в течение 1 и 3 месяцев. Всем остальным больным– симптоматическое профилактическое лечение (де-
гидратационная, вазоактивная терапия, витаминотерапия, физиолечение) в течение месяца.

Таким образом, комплексное обследование пациентов, включающее аудиологические исследования 
и КТ височных костей, в большинстве случаев позволяет правильно верифицировать КО или другую 
патологию внутреннего уха, как истинную причину нейросенсорной тугоухости.



Тезисы докладов

51

РАдиО-дестРУкЦиЯ и РезекЦиЯ ЯзыЧНОЙ МиНдАлиНы

Лейзерман М.Г., Гунчиков М.В., Гришунина О.Е. 
ГКБ №59, ЛОР-отделения,  
ГКБ №52

Язычная миндалина, входящая в состав глоточного кольца Вальдейера-Пирогова, наименее изучена 
по сравнению с небными и глоточной миндалинами (В.И. Бабияк, Я.А. Накатис, 2005). Относительная 
трудность осмотра (высокий глоточный рефлекс, необходимость нагревания гортанного зеркала или 
использование эндоскопа), а также отсутствие определенного алгоритма при осмотре больного, снижа-
ет частоту диагностирования патологии корня языка.

Занимаясь изучением заболеваний язычной миндалины, мы в последние 2 года целенаправленно 
обращаем внимание на ее состояние у больных хроническим фарингитом, предъявляющим жалобы на 
затруднение при глотании, ощущение «комка» или «инородного тела» в горле. Оказалось, что почти 
у 1\3 таких пациентов выявляется ее патологическое состояние.

При выявлении гиперплазии язычной миндалины или признаков ее хронического воспаления 
(гнойные пробки, цианоз и утолщение слизистой, отек стромы миндалины — в сочетании с жалобами 
и клиникой) принимается решение о методе лечения заболевания. К консервативным методам отно-
сят: соблюдение диеты, исключающей острые, кислые, горячие блюда, полоскания вяжущими анти-
септическими средствами, физиотерапию, при необходимости — антибиотико-терапию.

В случае отсутствия эффекта, обычно используют высокотехнологичные методы воздействия на 
ткань миндалины: лазерное, холодноплазменное, радиоволновое. Целью этого воздействия служит де-
зинтеграция, сокращение объема миндалины и элиминация очага воспаления.

Поскольку мы используем наиболее часто радиоволновое воздействие, то и опишем именно его. 
При лечении может быть применен щадящий амбулаторный вариант и более радикальный — операция 
в стационаре под общим обезболиванием. В первом случае вмешательство осуществляется в положе-
нии сидя. В толщу миндалины под контролем эндоскопа вводится анестетик (лидокаин, артикаин) при 
помощи шприца на 5 мл и иглы, изогнутой под 45 градусов. Затем в 4—5 зон миндалины вводится 
электрод в виде «клюва» в режиме «коагуляция» на 15—18 секунд в каждой точке.

При более выраженной гиперплазии язычной миндалины мы применяем вариант резекции ее вы-
ступающей части. Операция проводится под наркозом. Миндалина или ее увеличенная доля захватыва-
ется мощным изогнутым зажимом и постепенно отсекается от корня языка электродом в виде «иглы» 
или «лобзика». Режим вмешательства — «разрез плюс коагуляция». Кровотечение обычно бывает не-
значительным и купируется коагуляцией.

При амбулаторном вмешательстве после трехчасового наблюдения пациент может быть отпущен 
домой с рекомендацией щадящего режима и диеты на 7—10 дней. В стационарных условиях, учитывая 
значительный объем операции, назначается антибиотико-терапия и симптоматические средства. Выпи-
ска происходит через 3—5 дней. Трудоспособность обычно восстанавливается через неделю.

В дальнейшем такие пациенты должны находиться под диспансерным наблюдением с периодиче-
ским осмотром через 6—8 месяцев. Эффективность лечения составляет около 80% случаев при наблю-
дении в сроки до 5 лет. При этом рецидивирование процесса у пациентов, перенесших резекцию мин-
далины, несколько выше, чем в случаях с ее редукцией.
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сООтНОШеНие сеНсОРНыХ и сОМАтиЧескиХ РАсстРОЙств У ПАЦиеНтОв 
с кОХлеОвестиБУлЯРНыМи НАРУШеНиЯМи РАзлиЧНОГО ГеНезА 
и ОсОБеННОсти иХ РеАБилитАЦии

Лучихин Л.А., Кунельская Н.Л., Гусева А.Л., Бауш Я.О., Чистов С.Д. 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ (зав. кафедрой — проф. А.И. Крюков) 

Последние годы всё больше внимания уделяется исследованию сенсорного компонента кохлеове-
стибулярных нарушений (КВН). Для этого применяются специальные методы для оценки субъектив-
ных ощущений больных людей — сенсорно-аналоговые шкалы, анкетирование, исследование качества 
жизни. Опираясь на интегральную оценку основных функций человека — физической, психической 
и социальной, такие методы позволяют решать ряд важных задач как на индивидуальном уровне в ин-
тересах конкретного больного, так и для определения эффективности лечения и реабилитации пациен-
тов. 

С целью определения уровня поражения слухового и вестибулярного анализаторов, а также эффек-
тивности лечения было произведено сопоставление выраженности субъективных и объективных про-
явлений слуховых и вестибулярных расстройств у 128 пациентов с различными КВН до и после курса 
лечения. Все пациенты находились на обследовании и лечении в сурдологическом отделении ГКБ 
№1 им. Н.И. Пирогова. Для верификации КВН, выраженности и характера поражения слуховой и ве-
стибулярной функций, для сопоставления сенсорного и соматического компонентов ее поражения, 
а также для объективной оценки полученных после лечения результатов наряду с использованием 
10-бальной симптоматической сенсорно-аналоговой шкалы проводили комплексное отоневрологиче-
ское исследование с использованием аудиометрических и вестибулометрических тестов, а также фун-
кциональная компьютерная стабилометрия.

В результате анализа полученных результатов клинических и параклинических методов исследова-
ния у 28 больных было диагностировано периферическое поражение слухового и вестибулярного ана-
лизаторов; у 46 больных — смешанное поражение с преобладанием поражения периферического отде-
ла слухового и вестибулярного анализаторов; у 54 больных — смешанное поражением с преобладанием 
поражения центральных отделов слухового и вестибулярного анализаторов. 

Было выявлено, что соотношение субъективных проявлений (жалоб) и объективных симптомов слу-
ховой и вестибулярной дисфункции, полученных с применением инструментальных методов диагно-
стики, различно при периферической и смешанной кохлеовестибулопатии и может явиться дифферен-
циально-диагностическим признаком уровня поражения слухового и вестибулярного анализаторов. 
Периферический тип поражения слухового и вестибулярного анализаторов характеризуется «перео-
ценкой» степени снижения слуха и выраженности ушного шума на фоне корреляции субъективных 
и объективных проявлений вестибулярных нарушений. Для смешанного типа поражения слухового 
и вестибулярного анализаторов характерна «недооценка» степени снижения слуха и «переоценка» вы-
раженности ушного шума, головокружения и нарушения равновесия. Снижение показателя функции 
равновесия более чем на 20% относительно возрастной нормы свидетельствует о периферическом типе 
поражения вестибулярного анализатора. Комплексная (медикаментозная и физическая) реабилитация 
приводила к выраженному улучшению (как субъективно, так и объективно) слуховой и вестибулярной 
функции при периферическом типе КВН. При смешанном типе поражения слухового и вестибулярного 
анализаторов, особенно с преобладанием поражения центральных их компонентов, улучшение слухо-
вой и вестибулярной функции в основном отмечается только самими пациентами.
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сОстОЯНие слизистОЙ ОБОлОЧки ПРи НеПеРФОРАтивНОМ 
ОдОНтОГеННОМ веРХНеЧелЮстНОМ сиНУсите с иНОРОдНыМи телАМи 
в сиНУсе

Макарова Н.В.  
Кафедра ЛОР-болезней лечебного факультета МГМСУ  
(зав. кафедрой — проф. В.В. Вишняков) 
ФГБУ КБ №1 УДП РФ

Верхнечелюстная пазуха выстлана слизистой оболочкой, которая является продолжением слизистой 
оболочки полости носа. Многорядный эпителиальный пласт слизистой оболочки пазухи представлен 
преимущественно мерцательными цилиндрическими клетками, между которыми располагаются бока-
ловидные клетки. Направленная транспортная функция эпителия совершается благодаря согласован-
ным движениям ресничек, причем строго в направлении естественного соустья со средним носовым 
ходом. При возникновении воспалительного процесса мерцательный эпителий претерпевает сущест-
венные изменения. Cоприкосновение слизистой оболочки со специфическим аллергеном сопровожда-
ется быстрым замедлением, остановкой, а иногда и полной гибелью ресничек. При метаплазии мерца-
тельного эпителия происходит нарушение оттока жидкости из синуса, нарушаются процессы 
всасывания, что приводит к изменению естественной аэрации пазуха, а, следовательно, и к смене ми-
крофлоры синуса. Все это способствует постоянному поддержанию воспалительных явлений в пазухе, 
а, следовательно, — изменению слизистой оболочки.

Целью данной работы явилась оценка состояния слизистой оболочки верхнечелюстного синуса при 
нахождении в нем инородного тела.

Методы и материалы: нами было обследовано 78 пациентов (60 женщин и 18 мужчин) в возрасте 
18—84 лет. Сроки давности нахождения инородного тела в верхнечелюстном синусе были различны 
и составляли от 6 месяцев, до нескольких десятков лет. Всем больным было проведено клинико-лабо-
раторное обследование, эндоскопическое исследование полости носа, рентгенологическое исследова-
ние околоносовых пазух и компьютерная томография околоносовых пазух. У всех обследованных па-
циентов на рентгенограмме и компьютерной томографии околоносовых пазух было обнаружено 
инородное тело.

Всем пациентам было проведено хирургическое лечение. По методу хирургического вмешательства 
пациенты были разделены на 2 группы. Больным 1-ой группы (48 человека) проводили эндоназальную 
эндоскопическую синусотомию, больным 2-ой группы (30 человек) — микрогайморотомию. У всех 
больных во время операции было удалено патологическое содержимое верхнечелюстных пазух. 
В 1,28% случаев был удален резиновый дренаж; в 6,4% — корень зуба; в 41% — пломбировочный ма-
териал, окруженный грибковыми массами, в 51,28% — грибковые массы. Весь удаленный материал 
был отправлен на гистологическое исследование. Всем пациентам во время операции проводили взя-
тие кусочка слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи для гистоморфологического исследования.

На биопсии обнаружено: отечно–фиброзные полипы с отечной воспаленной стромой, с эозинофиль-
ной инфильтрацией — в 28,2% случаев; отечная и резко воспаленная полипозно–измененная слизистая 
оболочка с признаками гиперсекреции, эозинофильной инфильтрацией, большим содержанием плазма-
тических клеток — в 44.8%; участки воспалительной грануляционной ткани — в 7,7%; склерозирован-
ная слизистая оболочка, покрытая респираторным эпителием — в 15,3%; воспалительная фиброзная 
ткань, покрытая неравномерно гиперплазированным респираторным эпителием с участками плоско-
клеточной метаплазии — в 1,2%; стенки кисты образованы отечной фиброзной тканью — в 5,1% слу-
чаев. В 83,3% случаях в присланном материале обнаружены бесструктурные массы, мицелий грибов.

Таким образом, патогистологические изменения при одонтогенном синусите определяются преиму-
щественно наличием продуктивных форм хронического воспаления, в основном полипозного характе-
ра. Изменения происходят преимущественно в слизистой оболочке, выстилающей стенки верхнече-
люстного синуса. При этом имеет место расширение сосудов, разрыхление и набухание слизистой 
оболочки, отечность, круглоклеточная инфильтрация, десквамация эпителия и т.п. Все это уже проис-
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ходит в начальных стадиях. В дальнейшем изменения наступают в подслизистом слое, появляются про-
лиферативные процессы.

Выводы: по нашим данным при неперфоративном одонтогенном верхнечелюстном синусите опре-
деляются преимущественно продуктивные формы хронического воспаления слизистой оболочки вне 
зависимости от сроков давности процесса.

сПОНдилОГеННые кОХлеОвестиБУлЯРНые НАРУШеНиЯ 

Морозова С.В., Шемпелева Л.Э. 
Кафедра болезней уха, горла и носа лечебного факультета  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Кафедра мануальной терапии ФППОВ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Кохлеовестибулярные нарушения (КВН) являются одной из причин наиболее частых обращений 
к неврологу и оториноларингологу. По данным ряда исследований, частота выявления больных с КВН 
в России составляет более 0,001 [1,2]. Исследователи регистрируют неуклонный рост числа больных 
различными формами КВН, в большинстве случаев имеющих сосудистую природу. Головокружение 
и расстройство равновесия беспокоят до 30% людей старших возрастных групп [1,2]. В зависимости от 
уровня поражения вестибулярного анализатора выделяют центральное и периферическое головокру-
жение. Более чем у 70% больных с вестибулярным или кохлеарным синдромами диагностирована па-
тология шейного отдела позвоночника и у половины из них она сочетается с изменениями состояний 
позвоночных артерий [3]. Спондилогенное поражение становится более вероятным при наличии боле-
вых проявлений в области шеи, руки, верхней части туловища [4]. Участие спондилогенной патологии 
в возникновении КВН является проявлением компрессионно-ирритативного воздействия на позвоноч-
ные артерии, но чаще имеют значение мышечно-тонические феномены лестничных мышц, длинной 
мышцы шеи, нижней косой мышцы головы [4,5,6]. Раздражение симпатического сплетения позвоноч-
ной артерии при функциональных блоках позвоночно-двигательных сегментов может сопровождаться 
рефлекторным изменением кровообращения во внутренней слуховой артерии. Адекватное обеспече-
ние метаболических потребностей лабиринта может нарушаться при расстройствах венозной фазы 
кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне, вызванного рефлекторным спазмом мышц кра-
ниовертебральной области. 

У пациентов с поражением вестибулярного аппарата в результате сенсорной дизафферентации нару-
шается статическая и динамическая координация, что проявляется нарушением тонуса постуральной 
мускулатуры. Вестибулярное головокружение усиливается при движениях головой, вследствие чего 
больные стараются ограничить свои движения. Они стремятся удерживать голову и тело по возможно-
сти неподвижными, что вызывает выраженное напряжение мышц. При хроническом течении заболева-
ния формируется регионарный постуральный дисбаланс мышц. Для поддержания вертикального поло-
жения (ВП) дополнительно вовлекается фазическая мускулатура, требующая дополнительного расхода 
энергии. Поддержание вертикальной позы становится неэргономичным [7,8,9]. Объективным спосо-
бом исследования эффективности поддержания ВП является компьютерная стабилометрия (статокине-
зиометрия). 

Лечение пациентов с хроническими вертеброгенными КВН — сложная многоуровневая проблема. 
Одним из перспективных направлений патогенетической терапии данного синдрома представляется 
разработка схем комплексного лечения, включающих использование фармакотерапии и немедикамен-
тозных методов лечения, влияющих на биомеханику шейного, верхнегрудного отделов позвоночника 
и на регионарный постуральный дисбаланс мышц. 

За период с сентября 2011г. по февраль 2012г. нами проведено обследование и лечение 38 пациентов 
с хроническими вертеброгенными периферическими КВН, госпитализированных в ЛОР-клинику Пер-
вого МГМУ им. И.М.Сеченова. Из них 25 женщин и 13 мужчин, в возрасте от 30 до 65 лет. Всем паци-
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ентам были выполнены оториноларингологическое обследование, тональная пороговая аудиометрия, 
отоневрологическое, неврологическое обследование с применением методов нейровизуализации (МРТ 
головного мозга и шейного отдела позвоночника), рентгенологическое исследование шейного отдела 
позвоночника с функциональными пробами, дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, ста-
билометрическое исследование, мануальная диагностика. Визуальную оценку статодинамического со-
стояния опорно-двигательного аппарата проводили на основании анализа осанки относительно пло-
скостей Барре во фронтальной и сагиттальной плоскостях [9,10].

Лечение пациентов в стационаре включало традиционную фармакотерапию. Мануальная терапия 
назначалась курсом 5—7 сеансов 2—3 раза в неделю, преимущественно, с использованием мягкоткан-
ных техник. По окончании стационарного лечения пациенты получали препарат танакан по 40 мг 
х 3 раза в день в течение 2 месяцев и проводился повторный курс мануальной терапии. Контрольные 
стабилометрическое и аудиологическое исследования проводились через 3 недели и 3 месяца от начала 
терапии. Танакан представляет собой стандартизованный экстракт из натурального сырья (EGb761). 
Он содержит флавоноидные гликозиды, гинкголиды, которые оказывают выраженное воздействие на 
звенья патогенеза сосудистой мозговой недостаточности [12,13]. Имеются экспериментальные данные 
о том, что гинкголиды уменьшают вязкость сыворотки крови, улучшая тем самым ее реологические 
свойства и микроциркуляцию, ингибируют дегрануляцию нейтрофилов и тромбоцитов, предохраняют 
нейрональные мембраны от гипоксического повреждения, обусловленного процессами свободноради-
кального окисления [12,13]. Танакан оказывает регулирующее действие на тонус артериол, повышает 
тонус вен, снижает степень агрегации тромбоцитов, обладает выраженным антиоксидантным эффек-
том, улучшает микроциркуляцию, снижает проницаемость сосудов, нормализует мозговое и перифери-
ческое кровообращение и метаболизм в нейронах головного мозга. 

При оценке результатов стабилометрического исследования выявлены нарушения равновесия, про-
являющиеся в снижении стабильности ВП, повышении значимости зрительного анализатора, измене-
ния стабилометрических параметров: выше значения нормы был показатель площадь доверительного 
эллипса (ПДЭ) 440±30,0 мм² в режиме зрительного контроля и 687±61 мм² в режиме закрытых глаз, 
средний разброс смещения центра давления (ЦД) 7,92±1,2 мм при открытых глазах и 8,8±1,3мм при 
закрытых глазах [11]. Ниже значения нормы показатели качество функции равновесия (КФР) при от-
крытых глазах составила 56,6±2,1%, в режиме закрытых глаз 40,5±2,3% и коэффициент резкого изме-
нения направления движения (КРИНД) при открытых глазах 6,3±1,2% и 6,2±1,3% при закрытых глазах. 
К 21-му дню лечения достоверно (р≤0,05) уменьшались ПДЭ и средний разброс смещений ЦД при 
открытых и закрытых глазах. Увеличение КФР отмечено при открытых глазах на 25%. Динамика уве-
личения показателя КФР наиболее выражена при выполнении пробы Ромберга с закрытыми глазами на 
53%. Рост показателя КРИНД наблюдался и при открытых и при закрытых глазах. Увеличение устой-
чивости и улучшение функции равновесия более выражены в позе Ромберга с закрытыми глазами. Вер-
тиголитический эффект был достигнут у 86,5% пациентов. При исследовании динамики слуха у боль-
шинства пациентов достоверного улучшения выявлено не было. Через 3месяца положительная 
кохлеарная динамика отмечена у 45% больных, как субъективно, так и по данным тональной пороговой 
аудиометрии (прирост составил от 5 до 10 децибелл в диапазоне частот от 2000 до 8000 Гц). Стабило-
метрические показатели достоверно не изменились. Уменьшение интенсивности ушного шума отмети-
ли 82% пациентов. Все больные отметили улучшение общего самочувствия, регресс болевого синдро-
ма, увеличение объема движений в шейном отделе позвоночника, нормализацию осанки. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при хронических спонди-
логенных кохлеовестибулярных нарушениях патогенетическая направленность действия комплексного 
лечения, включающего курс препарата танакан и мануальной терапии в большинстве случаев позволя-
ет добиться положительного клинического эффекта, улучшить кохлеовестибулярные параметры и фун-
кцию равновесия тела, существенно уменьшить интенсивность ушного шума. 



56

Тезисы докладов

ФАРМАкОЭПидеМиОлОГиЧескиЙ АНАлиз АМБУлАтОРНОЙ ПРАктики 
АНтиБАктеРиАлЬНОЙ теРАПии вНеБОлЬНиЧНыХ иНФекЦиЙ веРХНиХ 
дыХАтелЬНыХ ПУтеЙ и лОР ОРГАНОв 

Овчинников А.Ю.

В настоящее время, одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является раци-
ональное использование антимикробных препаратов (АМП). Интерес к данной проблеме связан с це-
лым рядом важных обстоятельств. Во-первых, антибиотики являются одними из наиболее часто назна-
чаемых лекарственных препаратов, как в амбулаторной практике, так и в стационаре, причем нередко 
нерационально и без соответствующих показаний. Во-вторых, антибиотикотерапия является затрат-
ным методом лечения, обусловливая до 50% расходов лечебных учреждений и занимает ведущее зна-
чение в структуре расходов амбулаторных больных с инфекционными заболеваниями. Кроме того, при-
менение антибактериальных препаратов с течением времени сопровождается снижением активности 
вследствие формирования устойчивости к ним микроорганизмов. Соответственно, под термином раци-
ональная антибактериальная терапия различных инфекционных заболеваний понимают достижение 
прогнозированного результата лечения с наименьшими экономическими затратами и наименьшим ри-
ском селекции резистентных штаммов микроорганизмов. 

Одной из самых существенных проблем антимикробной терапии является широко распространен-
ная практика применения АМП без соответствующих показаний. По данным фармакоэпидемиологиче-
ских исследований от 20% до 50% случаев назначения антибиотиков в мире является необоснованным, 
причем наиболее часто такие назначения практикуются при внебольничных ИДП. 

В собственном исследовании было проанализировано 1542 случая заболеваний верхних дыхатель-
ных путей и ЛОР органов у пациентов, получавших амбулаторное лечение.  Города участники: Москва, 
Нижний Новгород, Санкт- Петербург, Барнаул, Уфа, Кемерово, Краснодар, Томск, Волгоград, Казань. 
Для фармакоэпидемиологического исследования была создана индивидуальная  регистрационная  кар-
та, в которой отражались демографические характеристики больного, наличие сопутствующих заболе-
ваний,  антибактериальная терапия, режимы дозирования, путь введения препаратов и длительность 
лечения. 

Из 1542 случаев фармакотерапии антибиотики применялись в 99,3%. Наиболее часто использова-
лись АМП следующих групп: макролиды применялись в 54,5%, «ингибиторозащищенные» пеницил-
лины у 44,6% больных. Реже регистрировалось использование комбинации макролид + «ингибиторо-
защищенный» пенициллин 0,13%. 

Высокая частота применения антибактериальной терапии отмечалась при анализе амбулаторного 
лечения взрослых пациентов с острым тонзиллофарингитом и острым средним отитом (ОСО) — 97% 
и 100%, соответственно. В тоже время, удельный вес бактериальных патогенов при остром тонзилло-
фарингите не превышает 30%. 

Так рациональны ли наши назначения?

РАЦиОНАлЬНАЯ АНтиБАктеРиАлЬНАЯ теРАПиЯ ОстРОГО лАРиНГитА

Павлихин О.Г., Яковлев В.С., Елисеев О.В., Изотова Г.Н. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Острый ларингит чаще всего бывает проявлением острой респираторной инфекции верхних дыха-
тельных путей, но иногда может носить ограниченный, автономный характер. В основе этиологии 
острого ларингита лежат общее и местное переохлаждение, инфицирование слизистой оболочки горта-
ни вирусами или патогенными бактериями, травмы, химические и термические ожоги.
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Острый ларингит подразделяется на катаральный, отёчный, инфильтративный, флегмонозный и ин-
фильтративно–абсцедирующий. 

При вирусной этиологии острого ларингита и нетяжёлой форме заболевания системная антибакте-
риальная терапия может быть заменена на местную. Наиболее эффективным методом доставки анти-
бактериального препарата к очагу является аэрозольтерапия, а при катаральной форме острого ларин-
гита часто можно ограничиться проведением общих лечебных мероприятий по поводу основного 
заболевания и ограничением голосовых нагрузок. Показанием к антибактериальной терапии при ла-
рингите является длительность заболевания более 7 дней, сочетание с острым воспалительным заболе-
ванием верхних и нижних дыхательных путей. В данном случае предпочтительнее использовать перо-
ральные формы защищённых бета-лактамов (амоксициллин/клавулановая кислота) или макролиды 
(Рокситромицин, Кларитромицин, Джозамицин).

При подострой форме ларингита, а также при инфильтративной и флегмонозной форме показана 
системная антибактериальная терапия. До получения результатов микробиологического исследования 
антибактериальная терапия назначается эмпирически, исходя из данных о типичных возбудителях и их 
чувствительности к антибактериальным препаратам.

У больных с инфильтративной и флегмонозной формами ларингита антибактериальную терапию 
следует начинать максимально рано, предпочтение следует отдавать внутривенному пути введения 
препаратов для максимально быстрого достижения терапевтической концентрации антибиотика в тка-
нях организма с последующим переходом на внутримышечные инъекции.

В России и странах СНГ флегмонозный ларингит чаще всего вызывается гемофильной палочкой. 
Если заболевание вызвано гемофильной палочкой, лечение следует начинать с цефалоспоринов II или 
III поколения или защищённых аминопенициллинов. Цефалоспорины I поколения назначать нежела-
тельно, так как они обладают малой активностью в отношении H. Influenzae.

Однако следует учитывать, что в национальный календарь профилактических прививок Российской 
Федерации с недавних пор введена вакцинация против гемофильной инфекции — согласно Календарю, 
вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска: с иммунодефицитными состояниями 
или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания Hib-ин-
фекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающие иммуносупрессив-
ную терапию; ВИЧ-инфицированным или рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей; находящим-
ся в закрытых детских дошкольных учреждениях (дома ребенка, детские дома, специализированные 
интернаты (для детей с психоневрологическими заболеваниями и др.), противотуберкулезные санитар-
но-оздоровительные учреждения. При возникновении у этой категории людей тяжёлых форм ларинги-
та следует предполагать, что скорее всего он вызван стафилококковой или стрептококковой флорой. 

В случае стафилококковой или стрептококковой природы ларингита препаратами выбора являются 
β-лактамы широкого спектра или респираторные фторхинолоны. Если возбудителем является метицил-
лин-резистентный золотистым стафилококк (MRSA) то основным препаратами являются Линезолид 
или Ванкомицин.

Остаётся дискутабельным вопрос о необходимости проведения антибактериальной терапии у боль-
ных после эндоларингеальных хирургических вмешательств. По нашему мнению периоперационная 
антибактериальная профилактикапоказана больным с хроническим отёчно-полипозным ларингитом 
и хроническим гиперпластическим ларингитом, при расширенных биопсиях образования гортани, уда-
ление гнойные кисты так как при этом часто происходит разрыв стенки кисты с выделением части со-
держимого в дыхательные пути. Это относится как к больным, которым операция проводилась под-
местной анестезией, так и под наркозом.

Для периоперационной антибиотикопрофилактики следует выбирать препарат с максимально узким 
спектром действия и активным в отношении основных микроорганизмов, высеваемых из области хи-
рургического вмешательства. Нами проведено бактериологическое исследование мазков из гортани 
у пациентов с хроническим отёчно-полипозным и гиперпластическим ларингитом (78 человек) — ос-
новным микроорганизмом является стрептококк зеленящей группы или пневмококк, в половине случа-
ев высевалась сапрофитная флора со скудным ростом. Практически во всех случаях высеваемые ми-
кроорганизмы были чувствительны практически ко всем антибактериальным препаратам. Исходя из 
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полученных нами данных, препаратами выбора являются Цефалоспорины I поколения. Полученные 
нами данные соответствуют данным зарубежных авторов.

ОсОБеННОсти РеГеНеРАЦии слизистОЙ ОБОлОЧки веРХНеЧелЮстНОЙ 
ПАзУХи НА ФОНе вОсПАлителЬНОГО ПРОЦессА

Пальчун В.Т., Гуров А.В., Михалева Л.М., Мужичкова А.В. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ

Хорошо известно, что слизиcтая оболочка верхнечелюстной пазухи (ВЧП) состоит из эпителиаль-
ной оболочки, располагающейся на базальной мембране, и собственного слоя слизистой. Слизистая 
оболочка ВЧП покрыта мерцательным цилиндрическим эпителием, ее толщина колеблется от 0,1 до 
0,5 мм. Мерцательная клетка на своем свободном конце имеет многочисленные реснички. В субмикро-
скопическом строении структуры эпителия выделяют три типа клеток: базальные, расположенные 
у основания и находящиеся в контакте с бокаловидными клетками. Регенерация эпителиальных эле-
ментов происходит за счет роста и дифференцировки базальных клеток. Важным является тот факт, что 
слизистая оболочка параназальных синусов крайне чувствительна к воздействию различных экзоген-
ных факторов, включая бактериальные, вирусные, грибковые агенты, и от того насколько быстро про-
изойдет элиминация патогенных микроорганизмов из очага поражения, зависит состояние околоносо-
вых пазух и полости носа и присущие им физиологические функции. Воспалительная реакция, 
возникающая в слизистой оболочке ВЧП в ответ на проникновение микробного агента, является защит-
но-приспособительной функцией организма, которая состоит в сосудисто-мезенхимальной реакции на 
повреждение, направленной на ликвидацию повреждающего фактора и восстановление поврежденной 
ткани.

В сформировавшемся очаге воспаления происходит смена клеточных коопераций, осуществляется 
трансформация клеток сосудов, направленная на образование регенеративного пролиферата и заверща-
ющаяся дифференцировкой клеток и репарацией. Поверхностный эпителий слизистой оболочки ВЧП 
представлен однослойным многорядным призматическим эпителием местами истонченным. В мерца-
тельном эпителии присутствует обильное количество бокаловидных клеток. Под эпителием определя-
ется различной степени выраженности отек и густая воспалительная инфильтрация в большей степени 
локализованная вокруг желез и сосудов, при этом сам воспалительный инфильтрат представлен обыч-
но следующим клеточным составом: лимфоциты, эозинофилы, плазмоциты, сегментоядерные нейтро-
филы. В собственной пластинке слизистой оболочке ВЧП определяются участки молодой грануляци-
онной ткани, а также многочисленные железы, местами патологически расширенные, с обильным 
количеством секрета в просвете. В сосудах стромы слизистой оболочки наблюдается резкое утолщение 
стенок и полнокровие, в просвете сосудов формируются стаз эритроцитов и фибриновые тромбы. 

Опыт изучения различных патологических процессов свидетельствует о том, длительно существу-
ющее острое воспаление приводит к нарушению гомеостатических механизмов на разных уровнях ре-
гуляции, а также к нарушению и извращению стереотипной кинетики процесса, разобщению воспале-
ния и регенерации, неадекватному фиброзу. Процесс теряет защитно-приспособительный характер, 
и его можно назвать дисрегенерацией (патологическая регенерация). В большинстве случаев наблюда-
ется ослабленный незавершенный фагоцитоз микробов нейтрофилами, снижение в них уровня глико-
гена, слабая активность щелочной и кислой фосфатаз, интенсивный распад клеток. Это свидетельству-
ет о расстройстве нейтрофильного звена воспалительной реакции, хотя количество клеток может быть 
большим. Выраженное и распространенное расстройство микроциркуляции приводит к усиленной аль-
терации вплоть до формирования крупных очагов некроза. Отчетливо проявляется нарушение макро-
фагального звена регуляции. Практически отсутствуют митозы фибробластов, замедленна их диффе-
ренцировка в зрелые формы, отсутствуют или слабо выражены ультра структурные признаки секреции 
коллагена и протеогликанов, фибрилло- и фиброгенеза, созревания коллагеновых волокон. Формирует-
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ся неполноценная грануляционная ткань, бедная фибробластами и волокнами, с резким отеком межу-
точного вещества, инфильтрированная нейтрофилами, а часто и лимфоцитами с цитотоксическими 
свойствами. В связи с сохраняющимся гипоксическим градиентом происходит постоянный рост сосу-
дов, однако при этом гипоксия не устраняется. Причина этого в микроциркуляторных сосудистых из-
менениях: резкое набухание, деструкция, десквамация эндотелия, набухание, утолщение и расслоение 
базальных мембран, ведущее к нарушению транскапиллярного обмена, плазматическое пропитывание 
и нейтрофильная инфильтрация стенок сосудов и периваскулярных пространств, продуктивный эндо-, 
пере или панваскулит, часто с обитерацией просвета. В связи с вышеперечисленными нарушениями 
ауторегуляторных механизмов заживления извращаются взаимосвязи между повреждением, воспале-
нием, регенерацией и фиброзом: персистирующее повреждение приводит к хроническому воспалению, 
последнее — к незавершенной регенерации (персистирующей грануляционной ткани), а та в свою оче-
редь — к прогрессирующему склерозу, причем неполноценная грануляционная и фиброзная ткани 
склонные к вторичной деструкции. «Порочный круг» замыкается, формируется патологическая само-
поддерживающаяся система, выходящая в известной мере из-под регулирующего влияния организма.

Таким образом, чем дольше существует воспалительный процесс в слизистой оболочке ВЧП, тем 
более высока вероятность снижения адаптивных и регенерационных механизмов эпителиальной ткани. 
Поэтому своевременная эрадикации патогенных микроорганизмов с поверхности слизистой оболочки 
является залогом сохранения нормальной гистологической структуры эпителия, а следовательно и пол-
ноценное выполнение им своей физиологической функции.

клиНикО-МОРФОлОГиЧеские ОсОБеННОсти иНвеРтиРОвАННОЙ 
ПАПиллОМы и РАкА ПОлОсти НОсА и ОкОлОНОсОвыХ ПАзУХ

Попадюк В.И., Коршунова И.А. 
Кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 
(зав. кафедрой — проф. В.И. Попадюк)

В настоящее время проблема опухолевых заболеваний ЛОР-органов — несомненно актуальна, по-
скольку эта патология часто встречается в практике врача-оториноларинголога. Поражение опухоле-
вым процессом слизистой оболочки полости носа (ПН) и околоносовых пазух (ОНП) занимает второе 
и третье места по частоте встречаемости среди опухолей верхних дыхательных путей, что объясняет 
значительный интерес к проблеме. Частая встречаемость, высокая распространенность, длительное 
скрытое течение заболевания, выявление опухолевых процессов на поздних стадиях обуславливают 
социальную значимость диагностики и своевременного лечения опулевых заболеваний этой локализа-
ции. Тем не менее, проблема ранней диагностики новообразований ПН и ОНП остается неразрешенной 
по настоящее время. 

Важное значение имеет комплексная диагностика, которая включает полное клиническое исследо-
вание с применением современных эндоскопических технологий, точную лучевую диагностику, а так-
же использование морфологических методик исследования. В ряде случаев проведения только лишь 
гистологического исследования новообразований бывает недостаточно и возникает необходимость 
прибегнуть к иммуногистохимическому анализу опухолевого процесса.

Изучение молекулярных особенностей онкогенеза и использование молекулярно-биологических 
методов исследования открывает новые возможности ранней диагностики инвертированной папилло-
мы (ИП) и рака ПН и ОНП, помогает в определении возможных причин рецидивирования и злокачест-
венного потенциала опухолей данной локализации.

Мы наблюдали 58 больных инвертированной папилломой и 21 — с поражением слизистой оболочки 
ПН и ОНП раковой опухолью. Из числа пациентов с инвертированной папилломой лиц мужского пола 
было 38, женского — 19. Среди больных раком слизистой оболочки ПН и ОНП было 15 мужчин и 6 жен-
щин.
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Проведена иммуногистохимическая диагностика ИП, рецидивов ИП, дисплазированного эпителия 
и рака ПН и ОНП для определения злокачественного потенциала каждого новообразования. 

В ходе исследований выявлено, что ИП является доброкачественным образованием и, скорее всего, 
не связана с раком ПН и ОНП, поскольку при ее развитии (также как в неизмененном эпителии) эпите-
лиальные клетки обладают слабой пролиферативной активностью, содержат в цитоплазме характер-
ный для железистого эпителия цитокератин 8 и не экспрессируют на поверхности цитоплазматической 
мембраны патологический рецепторный белок. 

Рецидивирующие ИП не имеют клинико-морфологических отличий от папиллом, впервые выявлен-
ных. В ходе иммуногистохимических исследований были выявлены элементы ВПЧ в ИП и их рециди-
вах, что, несомненно, указывает на их роль в формировании и рецидивировании ИП ПН и ОНП.

В ходе изучения дисплазированного эпителия было отмечено, что клинически или с помощью КТ- 
и МРТ-диагностики его выявление невозможно. Выявление дисплазии эпителия возможно только с ис-
пользованием морфологических методов исследования. С помощью иммуногистохимического метода 
доказано, что при развитии диспластических процессов в слизистой оболочке резко повышается про-
лиферативная активность атипического эпителия, теряется способность экспрессировать цитокератин 
8 и он экспрессирует на цитоплазматической мембране патологический рецепторный белок РЭФР-2, 
что позволяет рассматривать дисплазию, как возможный источник неопластических изменений.

По данным изученного клинического материала рак отличается от ИП более агрессивным течением, 
быстрым распространением и наличием разрушений анатомических структур, выявляемых при прове-
дении КТ и МРТ. По данным иммуногистохимической диагностики отмечено, что при формировании 
плоскоклеточного рака, резко повышается пролиферативная активность атипического эпителия, он не 
содержит цитокератин 8 и интенсивноэкспрессирует на цитоплазматической мембране патологический 
рецепторный белок РЭФР-2. Кроме этого, при развитии плоскоклеточного рака слизистой оболочки 
ПН и ОНП в атипических клетках выявляется большое количество мутантного белка Р 53, характери-
зующего генетические изменения в опухолевых клетках.

Таким образом, комплексное, в том числе и пристальное морфологическоеисследование, позволяет 
не только провести дифференциальную диагностику опухолевых процессов ПН и ОНП, но и оценить 
злокачественный потенциал каждого образования.

диНАМикА ПОкАзАтелеЙ АкУстиЧескОГО АНАлизА ГОлОсА У ПАЦиеНтОв 
с ХРОНиЧескиМ ОтеЧНО — ПОлиПОзНыМ лАРиНГитОМ дО и ПОсле 
ХиРУРГиЧескОГО леЧеНиЯ

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

В отделении микрохирургии гортани и фониатрии МНПЦО ежегодно оперируются около 70 паци-
ентов с хроническим отечно-полипозным ларингитом. Оценка эффективности проведенного лечения 
проводится по данным микроларингоскопической и видеоларингостробоскопической картине, а также 
по восстановлению голосовой функции. Наиболее объективным методом для оценки качества голоса 
пациента является акустический анализ голоса. В нашем отделении все пациенты с хроническим отеч-
но- полипозным ларингитом обследуются с помощью акустического анализа голоса Multi-Dimensional 
Voice Program (KAY Spektrum, США). 

Голос у данной группы пациентов характеризуется специфическим изменением тембра, охрипло-
стью, огрублением, повышенной утомляемостью голоса. Данные изменения связаны с увеличением 
массы голосовой складки, за счет полипозных изменений слизистой оболочки, флотированием поли-
позно- измененных краев, асинхронностью колебаний голосовых складок, повышенным напряжением 
внутренних мышц гортани, у части пациентов с наличием гипертрофии вестибулярного отдела гортани 
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и участием его в фонации (вестибулярно — складковый голос). Мы исследовали следующие показате-
ли голоса — частота основного тона (F0), частотная нестабильность (Jitter), амплитудная нестабиль-
ность (Shimmer), показатель отношения шума к сигналу (NHR). За последние 9 месяцев в отделении 
обследовано 45 женщин с хроническим отечно- полипозным ларингитом, в возрасте от 31 до 74 лет. 
Обследование пациентов проводили до хирургического лечения, на 10 сутки после операции и через 
1 месяц после операции.

Данные анализа показали, что после хирургического лечения отмечается повышение частоты основ-
ного тона: средние показатели частоты основного тона до операции 182,3 Гц, на 10 сутки — 232,3 Гц, 
через 1 месяц после операции — 240,8 Гц (норма для женщин 200-260 Гц). Изменения Jitter: средние 
показатели до операции — 3,289 %, на 10 сутки — 2,556 %, через 1 месяц — 2,092 % (норма до 1,040 %). 
Динамика Shimmer: средние показатели до операции — 10, 562 %, на 10 сутки — 4,908 %, через 1 ме-
сяц — 3,520 % ( норма до 3,810 %). Изменения NHR: средние показатели до операции — 0,430, на 
10 сутки — 0,154 , через 1 месяц — 0,131 ( норма до 0,190).

При анализе акустических показателей по возрастным группам у пациентов с хроническим отеч-
но — полипозным ларингитом выявлено, что до операции средние показатели частоты основного тона 
снижаются пропорционально возрасту пациентов (максимальные показатели в группе от 31 до 40 лет, 
минимальные в группе 61—74 лет), что скорее всего связано с более выраженными полипозными изме-
нениями у пациентов старшей возрастной группы. Изменения показателей Jitter, Shimmer, NHR до опе-
рации существенно не отличаются во всех группах, однако после операции через 1 месяц в группе 
31— 40 лет все показатели укладываются в норму, в группе 41—50 лет — NHR укладывается в норму, 
Jitter и Shimmer несколько превышают норму, а в группах 51—60 лет и 61—74 лет отмечается положи-
тельная динамика данных показателей до и после операции, но через 1 месяц они все-таки значительно 
превышают норму. Данные изменения можно объяснить замедлением репаративных процессов и сни-
жением компенсаторных возможностей гортани у пациентов старшей возрастной группы в послеопе-
рационном периоде.

Таким образом, применение акустического анализа голоса у пациентов с хроническим отечно-поли-
позным ларингитом до и после хирургического вмешательства позволяет объективно оценить голосо-
вую функцию пациентов, что является показателем эффективности проведенного лечения.

31—40 лет До операции 10 сутки  
после операции

1 месяц  
после операции

F0 227,3 255,6 292,4

Jitter, % 8,736 2,115 1,002

Shimmer,% 12,117 3,167 1,578

NHR 0,827 0,110 0,102

41—50 лет

F0 181,8 250,7 246,4

Jitter, % 3,289 2,556 2,092

Shimmer, % 8,366 5,898 5,092

NHR 0,240 0,156 0,098

51—60 лет

F0 164,4 197,4 229,3

Jitter,% 3,623 1,658 1,175

Shimmer,% 10,771 3,595 3,853
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NHR 0,276 0,125 0,125

61—74 лет

F0 155,8 225,7 194,9

Jitter,% 5,612 3,460 4,215

Shimmer,% 10,997 7,779 20,172

NHR 0,379 0,225 0,200

ПОкАзАНиЯ к БиОПсии ПРи ХРОНиЧескОМ ГиПеРПлАстиЧескОМ 
лАРиНГите

Романенко С.Г., Красникова Д.И., Елисеев О.В., Антонова Н.А. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Хронический гиперпластический ларингит (ХГЛ) является предраковым заболеванием. В большин-
стве случаев пациенты страдают хроническим гиперпластическим ларингитом в течение нескольких 
лет. Первичное обращение пациента обычно совпадает с обострением заболевания на фоне инфекций 
дыхательных путей, обострения гастроэнтерологического заболевания или ОРВИ. Поэтому иногда при 
первичном обращении бывает непросто дифференцировать ХГЛ с ларингитами другой этиологии. Ди-
агностика ХГЛ осуществляется на основании данных микроларингоскопии, видеоларингостробоско-
пии, исследовании микрофлоры, иммунологических тестов, общеклинического исследования и др. ме-
тодов. 

Проблема дифференциальной диагностики и проблема наблюдения за пациентом с ХГЛ — это про-
блема своевременной диагностики рака гортани. Окончательный диагноз при ХГЛ ставится на основа-
нии гистологического исследования. Выбрать сроки биопсии, определить её объем, определить время 
повторных биопсий и есть основная задача в лечении этой категории пациентов. Кроме этого, для пра-
вильной дифференциальной диагностики очень важно определить место взятия биоптата. 

При обращении пациента с обострением ХГЛ, необходимо предварительно провести курс антибак-
териальной, противовоспалительной терапии, лечение сопутствующей патологии. Для определения 
места биопсии наибольшее значение имеет микроларингоскопия, видеоларингостробоскопия и эндо-
скопия в режиме NBI, позволяющая более точно определить характер изменения сосудистого рисунка 
голосовых складок. Гистологическое исследование при ХГЛ проводится путем эндоскопических биоп-
сий, расширенных биопсий при эндоларингеальном вмешательстве, исследования слизистой оболочки 
голосовых складок после их декортикации. Выбор способа биопсии зависит от характера гиперпласти-
ческого процесса. При выраженном кератозе, отеке и инфильтрации предпочтение следует отдавать 
хирургическим способам взятия биопсии гортанными выкусывателями. При ограниченной форме и, 
наоборот, распространенной форме ларингита лучший эффект дает декортикация голосовых складок 
по Кляйнзассеру, при этом часто достигается и лечебный эффект.

Больной находится под наблюдением каждые 3 месяца, иногда, при нетяжелых формах ларингита, 
каждые 6 месяцев. Повторные биопсии показаны при изменении микроларингоскопической и микро-
ларингострбоскопической картины. К ним в первую очередь относятся: несимметричность поражения; 
ограничение подвижности элементов гортани, резкое несимметричное ограничение амплитуды колеба-
ния голосовых складок или их отдельных участков, изменение сосудистого рисунка, в том числе при 
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осмотре в режиме NBI, переход из локальной в распространенную форму заболевания, отсутствие эф-
фекта от консервативной терапии.

После проведения биопсии обязательно повторное проведение курса противовоспалительной и ан-
тибактериальной терапии. Проведение биопсии с последующим гистологическим исследованием би-
оптата показана при всех формах ХГЛ и является обязательной составляющей обследования больного 
с данной патологией.

ведеНие ПАЦиеНтОв ПОсле ХиРУРГиЧескиХ вМеШАтелЬств в ПОлОсти 
НОсА и НА ОкОлОНОсОвыХ ПАзУХАХ

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

Важным этапом на пути к выздоровлению пациента, является адекватное послеоперационное веде-
ние — управляемое воздействие на течение репаративных процессов в раннем послеоперационном 
периоде. При неадекватном ведении послеоперационного периода нарушается микроциркуляция тка-
ней, создаются условия для повышенной выработки фибрина, образования синехий полости носа, руб-
цового стенозирования соустья околоносовых пазух, что может свести «на нет» эффект от выполнен-
ной операции. В этой связи, поиск новых способов послеоперационной тампонады, современных 
противоспаечных препаратов, и т.д., т. е. методов, с помощью которых возможно управлять течением 
послеоперационного процесса, является актуальной задачей оториноларингологии и медицины. 

В этой связи, совместно с российской компанией Линтекс (Санкт-Петербург), проведена разработка 
различных вариантов отечественных противоспаечных наборов для септопластики (риносептопласти-
ки) и полисинусотомии: 2 целлулоидных тампона длиной 80мм, шириной 14 мм с трубкой для дыхания 
на фиксирующей лигатуре + 5 мл мезогеля для пропитывания в стерильной упаковке; 2 целлулоидных 
тампона длиной 80мм, шириной 14 мм без трубки для дыхания на фиксирующей лигатуре + 5 мл мез-
огеля для пропитывания в стерильной упаковке; 2 целлулоидных микротампона длиной 20 мм, шири-
ной 10 мм с фиксирующей лигатурой + 5 мл мезогеля для пропитывания в стерильной упаковке. 

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

В первой группе мы использовали целлулозные тампоны с Мезогелем в полости носа у 35 пациен-
тов перенесших септопластику, радиоволновую дезинтеграцию или щадящую конхотомию нижних но-
совых раковин. Во второй группе мы использовали целлулозный микротампон с Мезогелем у 31 паци-
ента с хроническим синуситом, перенесших 2-х стороннюю эндоназальную эндоскопическую 
полисинусотомию. Через 1 сутки тампоны из полости носа легко извлекали за фиксирующие лигатуры, 
предварительно размочив физиологическим раствором. 

При эндоскопии полости носа на 1, 3, 7 и 30 сутки послеоперационного периода при использова-
нии целлулоидных тампонов, пропитанных Мезогелем, отека и скопления фибрина в ранний послео-
перационный период не зарегистрировано; в отдаленном послеоперационном периоде спаек в обла-
сти среднего носового хода, естественных и искусственных соустьев околоносовых пазух также не 
обнаружено. Тампон с мезогелем хорошо увлажняет слизистую оболочку, обладает гемостатическими 
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свойствами, препятствует латералицации средней носовой раковины. Побочных эффектов не зареги-
стрировано. 

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

ПОдГОтОвкА БОлЬНыХ к слУХОУлУЧШАЮЩиМ ОПеРАЦиЯМ и сРОки иХ 
выПОлНеНиЯ

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

По данным ВОЗ 278 миллионов человек во всем мире страдают глухотой или имеют проблемы со 
слухом. В структуре патологии органа слуха ведущее место принадлежит нейросенсорной тугоухости 
(НСТ) — 61%, кондуктивной — 18,3% и смешанной — 20,7% (Сватко Л.Г. и соавт., 1998). Cлухоулуч-
шающие (реконструктивные) операции способствуют реабилитации пациентов, страдающих кондук-
тивной и смешанной тугоухостью. В зависимости от патологии наружного и среднего уха данная опе-
рация может быть самостоятельной или этапом хирургического лечения. Эффективность реабилитации 
во многом зависит от подготовки больных к хирургическому вмешательству. Если при стерильных опе-
рациях (по поводу отосклероза, адгезивного среднего отита и др.) предоперационная подготовка вклю-
чает тщательное обследование пациента для верификации патологии и исключения возможных интра-
операционных осложнений, то при условно стерильных хирургических вмешательствах — пациенты 
нуждаются ещё и в проведении местной терапии.

В отделе микрохирургии уха МНПЦО ежегодно получает плановое лечение около 500 больных 
с различной патологией височной кости. У 75% выполняются плановые хирургические вмешательства: 
по поводу хронического гнойного среднего отита (ХГСО) — 75% пациентов, отосклероза, адгезивного 
среднего отита и других –25%. Предоперационное обследование пациентов позволяет определить ха-
рактер патологии, особенности строения среднего и внутреннего уха, предположить объём операции 
и выбрать адекватный хирургический подход (доступ). Консервативная терапия, на дооперационном 
периоде показана пациентам с ХГСО как подготовка к хирургическому вмешательству для улучшения 
функций слуховой трубы и снижения воспаления в полостях среднего уха. Длительный контакт слизи-
стой оболочки барабанной полости с внешней средой может привести к формированию катарального 
её воспаления (мукозит) различной степени, что в значительной степени снижает эффективность тим-
панопластики. Проведение общей антибактериальной терапии в этом случае не целесообразно. Харак-
тер местной терапии определяется результатом бактериологического посева и чувствительностью фло-
ры к антибиотикам, а в случае грибковой инфекции — к антимикотикам. При отсутствии флоры 
желательно местное назначение муколитиков и гормонов, а также лазеротерапии непосредственно пе-
ред операцией для уменьшения воспалительных изменений слизистой оболочки барабанной полости 
и слуховой трубы. Поверхностный отомикоз после местной антимикотической терапии не является 
противопоказанием для слухоулучшающей операции. При диагностике холестеатомы в аттикальной 
зоне на дооперационном этапе рекомендуются максимально возможное удаление холестеатомных масс 
и использование препаратов на спиртовой основе для уменьшения перифокального воспаления посред-
ством дегидратации. Хирургическое вмешательство на «сухом» ухе менее радикально, позволяет пра-
вильно дифференцировать, сохранить жизнеспособные элементы среднего уха и избежать ятрогенных 
осложнений. В качестве основного вида лечения консервативная терапия, носящая паллиативный ха-
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рактер, оправданна только у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями при условии регу-
лярного наблюдения. 

Хирургическое лечение больным ХГСО (с мукозитом) проводится через 6—12 месяцев после обо-
стрения процесса в объёме тимпанопластики, которая является санирующим и слухоулучшающим вме-
шательством. Несоблюдение этого правила снижает эффективность операции, вследствие ухудшения 
качества её выполнения и отторжения трансплантатов в условиях воспаления. При сохранении вялоте-
кущего характера воспаления, несмотря на консервативную терапию в течение 3 месяцев, больным 
ХГСО с мукозитом показано проведение раздельной аттикоантротомии с тимпанопластикой. У боль-
ных ХГСО с холестеатомой реконструкцию структур среднего уха желательно проводить одновремен-
но с санацией или вторым этапом, что повышает эффективность санации и снижает количество обо-
стрений воспалительного процесса. 

Подготовка пациентов в предоперационном периоде не ограничивается проведением вышеуказан-
ных рекомендаций. Следует оценивать сопутствующую патологию полости носа и носоглотки, кото-
рые влияют на состояние функций слуховой трубы, и проводить их санацию и коррекцию перед опера-
цией. 

Таким образом, предоперационная подготовка больных с различной патологией височной кости 
и соблюдение сроков операции позволяют повысить эффективность слухоулучшающих вмешательств 
и снизить риск их осложнений.

АНОМАлии стРОеНиЯ ГОРтАНи

Солдатский Ю.Л., Онуфриева Е.К., Стрига Е.В., Щепин Н.В. 
Первый МГМСУ им. И.М. Сеченова, ДГКБ им. св. Владимира

Под термином «Аномалия строения гортани» понимают группу заболеваний, объединённых общим 
симптомом — стридорозным дыханием, проявляющимся с рождения или в течение первых недель жиз-
ни ребёнка. По нашим данным, этот симптом встречается у 95% детей с этой патологией. Другими 
симптомами аномалий развития гортани являются дисфония и дисфагия, однако они встречаются зна-
чительно реже и обычно ассоциированы со стридором.

Несмотря на то, что стридор — нередкая патология у детей первого года жизни, многие педиатры 
и оториноларингологи по-прежнему не придают этому симптому значительного внимания. Это связа-
но, в первую очередь, с дефицитом знаний по проблеме, определёнными техническими трудностями 
осмотра гортани у новорожденного ребёнка и распространённым заблуждением о том, что врождённый 
стридор не требует тщательного обследования в связи с самоликвидацией симптома к возрасту 
1—1,5 года. Более того, до настоящего времени частота врождённого стридора у детей первого года 
жизни остаётся не изученной. 

По нашим данным, при изучении частоты стридорозного дыхания у детей первого года жизни по 
данным карт развития ребёнка трех московских поликлиник обнаружено, что частота стридорозного 
дыхания, в среднем, составляет 1,5% среди общей популяции детей этого возраста. При этом частота 
выявления аномалий развития гортани, в первую очередь зависит от насторожённости участковых пе-
диатров и возможностей эндоскопической диагностики патологии. В частности, в поликлинике, обору-
дованной эндоскопической аппаратурой, частота выявления аномалий строения гортани была наиболь-
шей и составила 3,4%. Однако, необходимо так же учитывать и возможную гипердиагностику патологии: 
по нашим данным, частота аномалий развития гортани у детей первого года жизни, госпитализирован-
ных в отделение патологии новорожденных и грудных детей на протяжении 5 лет стабильна и состав-
ляет, в среднем, 2,5%.

Анамнез крайне важен для диагностики аномалии строения гортани. Необходимо учитывать возраст 
появления симптомов, их длительность, динамику, ассоциацию с положением тела, кормлением, нали-
чие пароксизмов кашля. Характер стридора может указывать на уровень поражения гортани: инспира-
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торный стридор свидетельствует об обструкции выше голосовых складок; экспираторный — уровень 
стеноза локализуется в области трахеи или бронхов; двухфазный — стеноз либо на уровне голосовых 
складок или подскладкового отдела, либо у ребёнка имеется сочетание аномалий строения гортани 
и трахеи. Важнейшим методом диагностики патологии гортани является эндоскопический осмотр. Не-
обходимо учитывать, что ларингоскопия должна производиться без наркоза и занимать достаточное 
время для того, чтобы оценить в полном объёме механику движений элементов гортани во время дыха-
ния, глотания, плача ребёнка, подвижность голосовых складок, наличие аспирационного синдрома. 
Этим условиям отвечает только фиброларингоскопия; при исследовании следует использовать фибро-
эндоскопы минимально возможного диаметра.

Основной причиной врождённого стридора является ларингомаляция, которая, по нашим данным, 
встречается более чем у 90% детей с врождённым стридором, в том числе у 10—15% больных — в со-
четании с иной врождённой патологией. Парезы и параличи голосовых складок встречаются у 10% 
детей, причём у половины из них — в сочетании с ларингомаляцией. Остальные виды аномалий разви-
тия гортани встречаются значительно реже.

Именно в связи с тем, что ларингомаляция в подавляющем большинстве случаев протекает «добро-
качественно», сопровождаясь спонтанной ликвидацией её основного симптома — стридорозного ды-
хания, среди широкого круга врачей по-прежнему распространено заблуждение о «безопасности» это-
го состояния, не требующего углублённого обследования ребёнка для выяснения причины стридора. 
Однако необходимо учитывать, что у 5—8% среди всех детей с врождённым стридором и у 10% боль-
ных с ларингомаляцией имеются иные аномалии строения гортани, в том числе и требующие хирурги-
ческого лечения. Кроме того, ларингомаляция может явиться предрасполагающим фактором развития 
хондроперихондрита и рубцового стеноза при проведении интубации трахеи в связи с изначально су-
женым просветом гортани по сравнению с обычным не только в периоде новорожденности, но и у де-
тей старшего возраста, в связи с тем, что несмотря на отсутствие манифестного симптома заболевания, 
т.е. стридорозного дыхания, эндоскопические признаки ларингомаляции сохраняются.

Следует особо отметить, что для детей с ларингомаляцией характерны эпизоды стенозирующего 
ларинготрахеита на фоне респираторных инфекций. По нашим данным, к пятилетнему возрасту эпизо-
ды ложного крупа отмечены у 60% с ларингомаляцией, что достоверно чаще, чем в популяции (10%). 
Более того, к этому возрасту у 35% детей произошло 3 и более эпизодов острого стенозирующего ла-
ринготрахеита.

Таким образом, ребёнок с врождённым стридором нуждается в углублённом и всестороннем обсле-
довании как со стороны оториноларинголога, так и педиатра. 

сОвеРШеНствОвАНие МетОдОв леЧеНиЯ ОстРОЙ НеЙРОсеНсОРНОЙ 
тУГОУХОсти

Сорокина М.В. 
ГБОУ ВПО МГМСУ

Острая нейросенсорная тугоухость составляет 3,9% среди всех экстренных заболеваний ЛОР-орга-
нов и 62,2% — среди заболеваний внутреннего уха, требующих неотложной стационарной медицин-
ской помощи. С каждым годом число этих больных неуклонно растет. В литературе приводятся более 
80 заболеваний, приводящих к острому снижению слуха. Существует огромное количество форм, ме-
тодов и лекарственных препаратов, используемых для лечения этой патологии. 

На сегодняшний день терапия глюкокортикостероидами считается наиболее эффективным и обще-
принятым методом в лечении острой нейросенсорной тугоухости. Глюкокортикостероиды оказывают 
противовоспалительное, десенсибилизирующее, антиэкссудативное, антифибробластогенное дейст-
вия. В то же время, известно огромное количество нежелательных явлений, связанных с длительным 
системным применением стероидных препаратов. При системном использовании стероидов оптималь-
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ная доза и длительность лечения не известны и поэтому часто определяются эмпирически и являются 
неточными. Кроме этого, терапевтический эффект стероидов при системном введении в низких дозах 
не может быть идеальным, поскольку они имеют ограниченную способность проникновения через ге-
матолабиринтный барьер. Интратимпанальный способ введения глюкокортикостероидов имеет два те-
оретических преимущества. Во-первых, становится возможным прямое проникновение стероидов че-
рез барабанную перепонку в полость среднего уха к мембране круглого окна. Во-вторых, при 
интратимпанальном введении не достигается высокая токсичность и абсорбция стероидов, как при 
системном введении. 

В ЛОР — клинике МГМСУ на базе ГКБ №50 мы провели обследование и лечение 56 больным 
с острой нейросенсорной тугоухостью. У 42 (75 %) больных процесс был односторонним, у 14 (25 %) — 
двусторонним. Всем пациентам проводили комплексное обследование. Тональную пороговую аудио-
метрию проводили до лечения, через 10 дней после начала лечения, через 1 месяц и через 3 месяца 
после лечения. По данным тональной пороговой аудиометрии у 40 человек (71,5%) пациентов выявле-
но снижение слуха до 80—90 Дб (что соответствует 4 степени нейросенсорной тугоухости), у 7 человек 
(12,5 %) — до 60—70 Дб (3 степень), у 5 человек (8,9 %) — до 40—50 Дб (2 степень), у 4 человек 
(7,1 %) — до 20—30 Дб (1 степень). 

Пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа (контрольная) — пациенты, которым проводили 
стандартную терапию (28 человек), 2 группа — пациенты, которым проводили сочетанную стандар-
тную и системную стероидную терапию (10 человек), 3 группа — пациенты, которым проводили лече-
ние транстимпанальным введением глюкокортикостероидов (18 человек). Стандартная схема лечения 
включала: пентоксифиллин 5,0 в/в капельно на физиологическом растворе 0,9%—200,0 — 10 дней, пи-
рацетам 5,0 в/в струйно — 10 дней, тиамин 1,0 в/м через день — 10 дней, пиридоксин 1,0 в/м через 
день — 10 дней, танакан 40 мг — 1таб. х 3 р/д — 14 дней, физиолечение, гипербарическая оксигенация. 
Больным 2-й группы вводили раствор дексаметазона 4 мг — 1,0 внутривенно капельно на физ. раство-
ре 0,9% — 200,0 — 10 дней. Больным 3-й группы под местной инфильтрационной анестезией раство-
ром лидокаина 2%-1,0 выполняли тимпанопункцию с введением раствора дексаметазона 4 мг — 1,0. 

После проведенного лечения получили следующие результаты. В 1 группе полное восстановление 
слуха не отмечено ни у одного больного, улучшение слуха на 10—20 Дб — у 22 пациентов (78,6%) и на 
0—5 Дб — у 6 (21,4 %) пациентов. Эти пациенты были переведены на транстимпанальное введение 
р-ра Дексаметазона. У больных 2-й группы улучшение слуха на 15—20 Дб отмечено у 4 человек (40 %), 
на 5—10 Дб — у 4 человек (40 %), 2 пациентам (20 %) лечение было отменено в связи с побочными 
реакциями на введение дексаметазона. В 3-й группе 14 пациентов (77,7 %) уже после первой пункции 
отмечали улучшение слуха и уменьшение шума в ухе, к выписке их слух улучшился на 30—40 Дб, 
у 2 человек (11,1 %) отмечено улучшение слуха на 15—20 Дб, у 2 пациентов (11,1 %) — на 5—10 Дб. 

Таким образом, мы старались сравнить существующие методы лечения и определить наиболее оп-
тимальный метод лечения острой нейросенсорной тугоухости. Была выявлена высокая эффективность 
применения глюкокортикостероидов, особенно при транстимпанальном введении. 

АлЬтеРНАтивНАЯ ПРОБиОтикОтеРАПиЯ в ПРОФилАктике 
вОсПАлителЬНыХ зАБОлевАНиЙ ПОлОсти РтА и веРХНиХ  
дыХАтелЬНыХ ПУтеЙ

John R. Tagg Professor Emeritus, Department of Microbiology, University of Otago, New Zealand

Полость рта является наиболее сложной средой обитания микробов в организме человека и содер-
жит более 700 видов микроорганизмов, многие из которых обладают характерным трофическим влия-
нием на слизистую оболочку полости рта. «Микрофлора полости рта», «оральная микробиота» или 
новое название «оральная микробиома « — это резервуар микробов, в большинстве случаев состоящий 
из бактерий, а также включающий археи (одноклеточные прокариоты), грибы, вирусы, микоплазмы 
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и простейшие в сообществе, которое играет важную роль в нормальном функционировании человече-
ского организма в целом. Основные виды ротовой микробиомы общие для всех людей, состав перемен-
ной микробиомы исключительно индивидуальный, также как и отпечатки пальцев. В переменной ми-
кробиоме находится много потенциальных патогенов, в так называемом «спящем режиме», их 
количество и вирулентность сдерживается во время экологической стабильности (полость рта здорова) 
численным преобладанием и метаболической активностью основной микробиомы. 

Численно преобладающим видом микробиомы является Streptococcus salivarius, который имеет уни-
кальную способность приобретать и вырабатывать анти-конкурентные молекулы, называемые бакте-
риоцино-подобные ингибиторные субстанции (BLIS). Наши прогрессивные исследования in vitro 
в этой области показали, что только некоторые штаммы S. Salivarius K12 производят BLIS и таким 
образом обладают ингибиторной активностью, которая тормозит деятельность потенциально болезнет-
ворных бактерий таких видов как S. pyogenes, Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (Lancefield 
Groups C or G), S. pneumoniae, S. mutans и S. sobrinus. Эти исследования и тот факт, что S. Salivarius 
количественно преобладает у здорового человека, явились основанием для использования штаммов, 
производящих бактериоцино-подобные ингибиторные субстанции, в качестве пробиотиков для рото-
вой полости. Для внедрения научно доказанных разработок в практику в 2000 году в Новой Зеландии 
была создана биотехнологическая компания BLIS Technologies Ltd. Преимуществом разрабатываемых 
пробиотиков для ротовой полости является их способность специфически модулировать состав пере-
менной микробиомы полости рта, путем влияния BLIS на ограничение роста определенных видов по-
тенциально патогенных микроорганизмов.

Установлено, что S. salivarius (BLIS K12) кодируется генетическим локусом на очень больших тран-
смиссионных (мега) плазмидах (диапазон размеров 160-220 кб). Мы считаем, что эти S. salivarius мега-
плазмиды играют важную контролирующую роль над популяциями внутри микробиоты, выполняю-
щей роль «мобильных генетических хранилищ», которые способны приобретать, переносить 
и поддерживать экспрессию генетических детерминант, повышая эффективность колонизации 
S. alivarius в ротовой полости и межвидовой конкуренции их бактериальных хозяев. 

Наши пилотные исследования показали, что пробиотики, основанные на использовании S. salivarius, 
производящего BLIS, снижают частоту рецидивов тонзиллита и среднего отита у детей. Доказано, что 
пробиотик на основе BLIS-продуцирующего S. Salivаrius при приеме внутрь колонизируется в носо-
глотке и лимфоидной ткани, а также снижает тяжесть неприятного запаха изо рта у взрослых пациен-
тов. Колонизационная эффективность пробитика на основе BLIS-продуцирующего S. salivarius повы-
шается при биоцинозе полости рта, вызванного использованием таких антисептических средств, как 
ополаскиватели для полости рта, или в процессе использования антибиотиков (пенициллин и др.).

Многочисленными научными исследованиями доказано, что штамм K12, прототип пробиотика 
S. Salivarius, имеет высокий стандарт безопасности, а также статус GRAS ( безопасный ), подтвержда-
ющий возможность неограниченного его применения в качестве пищевой добавки в США. Этот штамм 
продается в Новой Зеландии более 10 лет. 

В настоящее время исследования по изучению пробиотиков на основе S. salivarius включают разра-
ботку новейших штаммов, продуцирующих BLIS, мишенями которых являются грамположительные 
и грамотрицательные патогенные бактерии полости рта, содержащие основные виды бактерий, вызы-
вающих кариес и пародонтит. Другая часть исследований имеет экологическую направленность, кото-
рая заключается в отслеживании передачи S. salivarius пробиотика от матери к новорожденному ре-
бенку. 

Пробиотики все чаще находят новые важные способы применения в медицине. Практическое при-
менение BLIS производящих S. salivarius пробиотиков заключается в профилактике инфекций ротовой 
полости. Эта стратегия является экономически эффективной и легко воспроизводимой, не вызываю-
щей неблагоприятных осложнений, потенциально связанных с химиотерапией, таких как развитие ре-
зистентности, гиперчувствительности и токсических реакций. 

Применение BLIS K12 в комбинации с кишечными пробиотическими бактериями, является основой 
поддержания здоровья, как полости рта, так и желудочного тракта. Одним из достижений в этом на-
правлении является совместная разработка с компанией Интегра Медикал ЛЛС (США) пробиотическо-
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го комплекса «Лородент®»- пробиотика нового поколения для применения в отоларингологии и стома-
тологии. 

ОсОБеННОсти лиЦевыХ БОлеЙ в ОтдАлеННОМ ПОслеОПеРАЦиОННОМ 
ПеРиОде в лОР — клиНике

Тардов М.В., Артемьев М.Е. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Введение: Нередко жалобы на боли в области лица появляются спустя длительное время после опе-
раций по поводу патологии околоносовых пазух (ОНП).

Целью настоящего исследования была оценка характера болевых синдромов и их связи с заболева-
ниями ОНП и операционной травмой у пациентов ЛОР-клиники.

Методы и материалы: обследовано 50 пациентов, оперированных по поводу заболеваний ОНП, 
с жалобами на боли в области лица, которые появились более чем через 1 месяц после операции. Основ-
ное внимание уделяли детализации анамнеза и подробному описанию характера, локализации и ирра-
диации боли. Всем пациентам до операции выполняла компьютерную томографию ОНП, после опера-
ции в связи с обследованием по поводу болевого синдрома — рентгенографию шейного отдела 
позвоночника, магнитно-резонансную томографию головного мозга, ультразвуковое исследование со-
судов головы. Характер болей квалифицировали согласно МКБ-10 и Международной классификации 
головных болей.

Результаты: в 38 случаях болевой синдром дебютировал у пациентов не менее чем за 1 год до выяв-
ления патологии ОНП и представлял собой: головные боли напряжения с вовлечением перикраниаль-
ной мускулатуры (21 человек) и без него (5 человек); мигрень с аурой и без ауры (4 человека); неврал-
гию первой или второй ветви тройничного нерва (3 человека); кластерные головные боли в форме 
синдромов Слудера, Шарлена, Файля (5 человек). В 12 случаях боли появлялись после операции. При 
этом в 3 случаях диагностирована невралгия тройничного нерва, а в 1 — случай кластерной боли.

Болевые синдромы остальных 8 пациентов были определены как:
- атипичные прозопалгии — 3 случая;
- комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) лица II типа с преобладанием стимулнезави-

симой боли — 2 случая;
- КРБС лица II типа с преобладанием стимулзависимой боли — 3 случая, общими для которых были 

анамнестические особенности: нарушение прикуса с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, 
стоматологические вмешательства (как правило, трудные экстракции зубов верхней челюсти), болевые 
мышечно-тонические феномены шейного уровня и многочисленные или объемные хирургические вме-
шательства на ОНП.

Заключение: лицевые боли отдаленного периода операций на ОНП в большинстве случаев (76%) не 
имеют отношения к операционной травме, в 24% случаев болевой синдром связан с операцией; причем 
на распространенность болей оказывает влияние преморбидный фон — болевые синдромы различного 
генеза в области головы и шеи.
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РОлЬ деПРивАЦии сНА в ПРОвОкАЦии ОБстРУктивНыХ АПНОЭ вО сНе

Тардов М.В., Царапкин Г.Ю. 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии» ДЗМ  
(директор — проф. А.И. Крюков)

Введение: синдром обструктивных апноэ/гипопноэ во сне (СОАГС) — заболевание, имеющее не 
только медицинские, но и социальные последствия, связанные с высокой распространенностью среди 
работоспособного населения и дневной сонливостью. Мультифакториальность генеза СОАГС опреде-
лила цель настоящего исследования: оценку депривации сна, как вынужденного фактора современной 
жизни, в генезе СОАГС.

Методы и материалы: обследованы 78 человек, направленных в 2010-11 гг в МНПЦО в связи с жа-
лобами на храп и задержки дыхания во сне. При сборе анамнеза (прямого и коллатерального) особое 
внимание уделялось срокам появления храпа и задержек дыхания во сне, а также реальной продолжи-
тельности ночного сна в повседневной жизни и в конце отпуска, по которой оценивали потребность во 
сне. Клиническое исследование включало оценку индекса массы тела (ИМТ), окружности шеи, строе-
ния зубочелюстной системы и верхних дыхательных путей, диагностику соматической и эндокринной 
патологии. Всем больным проводился кардио-респираторный мониторинг ночного сна в течение 
6-8 часов.

Результаты: из обследованных лиц в 2 случаях индекс апноэ/гипопноэ сна (ИАГС) не превышал 5,0; 
в 14 случаях диагностирован СОАГС легкой, в 26 — средней степени тяжести и в 36 случаях — тяже-
лый СОАГС. При этом в группе пациентов с СОАГС средней и тяжелой степени выделилась подгруппа 
из 12 человек, включающая в равном количестве женщин и мужчин в возрасте 32—51 год, со сходными 
клиническими параметрами: ИАГС 25—62, ИМТ 23—29, окружность шеи до 43 см, отсутствие эндо-
кринной патологии и аномалий верхних дыхательных путей. Общим для всей подгруппы было наличие 
микро- или ретрогнатии легкой степени (не создающей явного косметического дефекта) с нарушением 
прикуса; храпа, не мешающего членам семьи, с юного возраста; малого времени ежедневного ночного 
сна, связанного с профессиональными нагрузками, — 3—5 часов ежедневно при высокой индивиду-
альной потребности во сне — 9—12 часов — в течение 7—10 лет к моменту обследования. Появление 
остановок дыхания во сне, по оценке пациентов и их родственников, отстояло от начала депривации 
сна на 2—3 года.

Заключение: существенный недостаток сна (в нашем исследовании достигающий 50% и более по-
требности во сне) при наличии такого преморбидного фона, как аномалии зубо-челюстной системы, 
в течение 2—3 лет может приводить к трансформации неосложненного храпа в СОАГС средней и тя-
желой степени.

НАзАлЬНые сОсУдОсУЖивАЮЩие ПРеПАРАты в сиМПтОМАтиЧескОМ 
леЧеНии ОстРОГО РиНОсиНУситА У детеЙ

Тулупов Д.А., Карпова Е.П. 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академии последипломного образования» 
Минздравсоцразвития РФ

Согласно современным представления в детской ринологии основным показанием к назначению на-
зальных сосудосуживающие препаратов является острый вирусный ринит, когда назальные формы 
α-адреномиметиков используются для купирования симптома заложенности носа, улучшая качество 
жизни пациентов при ОРВИ. При этом по данным EP3OS от 2007 года клинический эффект от приме-
нения назальных сосудосуживающих препаратов у детей отсутствует и применение деконгестантов 
в комплексном лечении острого риносинусита у детей не является обоснованным. Однако данные кли-
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нических исследований, на которые ссылаются авторы EP3OS учитывают только влияние применения 
деконгестантов на скорость клинического выздоровления пациентов и не учитывают качество жизни 
пациента во время болезни. У пациентов взрослого возраста, согласно тем же рекомендациям EP3OS от 
2007 года применение назальных сосудосуживающих препаратов считается обоснованным в качестве 
симптоматической терапии.

Целью исследования было изучение роли назальных сосудосуживающих препаратов в качестве сим-
птоматической терапии при остром риносинусите у детей. 

Материалы и методы: в исследование было включено 52 ребёнка в возрасте от 6 до 15 лет с клини-
ческими проявления острого риносинусита. Все дети в качестве терапии получали внутрь препарат 
амоксициллина клавулоната (в дозировке 50 мг/кг/сут курсом 10 дней) и эндоназальное применение 
препарата мометазона фуроата (младше 12 лет — по 100 мкг/сут, старше 12 лет — по 200 мкг/сут). 
Согласно принципу рандомизации были сформированы 2 группы исследования. Дети 1-й группы в ка-
честве симптоматической терапии согласно инструкции в течение 7 дней применяли спрей 0,05% рас-
твора оксиметазолина. Оценку эффективности применения деконгестанта проводили на основании 
самочувствия детей. Пациенты ретроспективно оценивали влияние заложенности носа на дневное 
бодрствование и сон по принципу стандартной 3 балльной визуально-аналоговой шкалы, где за «0» 
принимали отсутствие симптома на качество жизни. Также врач определял наличие побочных симпто-
мов, связанных с применением сосудосуживающих препаратов. Дети 2-й группы деконгестанты не по-
лучали. 

Результаты: было установлено, что пациенты, применявшие сосудосуживающие препараты, в мень-
шей степени отмечали влияние заложенности носа на качество жизни. При этом разница показателей, 
отражающих самочувствие пациентов ночью, была достоверной (в 1-й группе — 1,2±0,4 балла; во 
2-й — 1,9±0,6 балла; p<0,05). У пациентов 1-й группы за время применения назальных сосудосужива-
ющих препаратов не было выявлено каких либо ассоциированных побочных эффектов. При этом у па-
циентов групп наблюдения не было установлено различия по скорости клинического выздоровления.

Заключение: полученные результаты исследования указывают на то, что у детей школьного возра-
ста, как и у взрослых, применение современных назальных деконгестантов в терапевтических дозах 
в комплексном лечении острого риносинусита значительно улучшает самочувствие пациентов и имеет 
низкий риск развития побочных эффектов. 

к вОПРОсУ БезОПАсНОсти ПРиМеНеНиЯ НАзАлЬНыХ декОНГестАНтОв 
в ПедиАтРиЧескОЙ ПРАктике

Тулупов Д.А., Карпова Е.П. 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академии последипломного образования» 
Минздравсоцразвития РФ 

Применяемые в виде назальных капель и аэрозолей сосудосуживающие препараты на сегодняшний 
день являются наиболее популярным средством лечения острого и хронического насморка у детей. 
Однако согласно основным международным согласовательным документам применение сосудосужи-
вающих препаратов по причине высокого риска развития побочных эффектов должно быть ограничено 
у детей до 12 лет (Fokkens W., Lund V., Mullol J., 2007; Arroll B., 2007). 

Цель работы: оценить особенности развития побочных эффектов при применении назальных сосу-
досуживающих препаратов у детей.

Материалы и методы: для выполнения поставленной задачи проведён ретроспективный анализ го-
дового отчёта и карт историй болезни детей, находившихся на лечении в отделении токсикологии 
ДГКБ№ 13 им. Н.Ф.Филатова г.Москвы. 

Результаты исследования. Из 1520 детей, госпитализированных в токсикологическое отделение, 
371 пациент (24,4%) был с отравлением деконгестантами. Это являлось самой частой причиной, требу-
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ющей госпитализации ребёнка в отделение токсикологии. Состояние 32 (8,6%) пациентов потребовало 
их пребывания в условиях реанимационной палаты токсикологического отделения. Наиболее часто от-
равление деконгестантами отмечали у детей в возрасте от 1 года до 3 лет — 252 ребёнка (67,9%), в воз-
расте младше 1 года — 66 детей (17,8%). Основной причиной развития токсического эффекта было 
применение препаратов нафазолина — у 354 (95,4%). Отравления препаратами тетризолина, оксимета-
золина, ксилометазолина и фенилэфрина составили 6 (1,6%), 4 (1,1%), 4 (1,1%) и 3 (0,8%) случая, соот-
ветственно. Отмечено, что в 157 (42,3%) случаев токсический эффект от применения препаратов был 
обусловлен нестандартизированным методом применения данных лекарственных средств: у 103 
(27,8%) — промыванием носа методом перемещения раствором деконгестанта и у 54 (14,6%) — при-
ёмом раствора деконгестанта внутрь. 143 (38,5%) случая отравления стали следствием повышения ра-
зовой дозы и кратности применения назальных сосудосуживающих препаратов. У 53 (14,3%) детей 
применялись препараты с концентрацией, адаптированной детей более старшего возраста. Лишь у 18 
(4,9%) пациентов, со слов родителей, токсическое действие появилось при применении препарата со-
гласно инструкции.

Заключение: в результате проведенного исследования можно утверждать, что отравление деконге-
стантами являются одной из самых частых причин госпитализации детей в токсикологическое отделе-
ние. Главным фактором, обуславливающим развитие системного токсического эффекта у детей при 
использование деконгестантов, является несоблюдение схемы приёма препаратов нафазолина. Таким 
образом, для минимизации риска развития системных побочных эффектов при применении назальных 
сосудосуживающих препаратов у детей предпочтение следует отдавать современным формам препара-
тов оксиметазолина, ксилометазолина и фенилэфрина, имеющих систему точного расчёта разовой 
дозы. Не менее важным фактором является соблюдение кратности, дозы, способа введения препарата 
согласно возрасту ребенка.

ЭксПеРтНАЯ ОЦеНкА НеБлАГОПРиЯтНыХ исХОдОв ПРи ОкАзАНии 
ОтОРиНОлАРиНГОлОГиЧескОЙ ПОМОЩи (сОвРеМеННОе сОстОЯНие 
вОПРОсА)

Фролов В.М., Ромодановский П.О., Горюнов М.С. 
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет» (зав. кафедрой — проф. В.В. Вишняков) 

Проблема лечения пациентов с заболеваниями уха, горла и носа состоит в том, что процент рециди-
вированния острых воспалительных заболеваний и переход их и хронические не снижается, а даже 
имеет некоторую тенденцию к увеличению.

Анализ результатов многочисленных научно-исследовательских работ показывает, что и в настоя-
щее время острые и хронические заболевания ЛОР-органов имеют существенный удельный вес в об-
щей структуре заболеваемости. 

Разработка новых научных теорий и концепций в области этиологии, патогенеза, лечения и профи-
лактики заболеваний уха, горла и носа, внедрение в клиническую практику новых технологий, совре-
менного диагностического и лечебного оборудования, инструментария позволило добиться определен-
ного прогресса в лечении и профилактике заболеваний ЛОР-органов. 

Несмотря на успехи медици ны, безошибочная работа врачей является невозмож ной, поэтому чрез-
вычайно важна проблема выработки взвешенного подхода к правовому регулированию ме дицинской 
деятельности и определению однозначного подхода относительно юридической квалификации оши-
бочных действий врачей. [С.Г. Стеценко, А.Н. Пищита, Н.Г. Гончаров 2004].

При определении меры ответственности медицинских работников важным является установление 
характера профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской помощи, так как до настояще-
го времени нет единого мнения ни с медицинской, ни с юридической точек зрения, как правильно рас-
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шифровать их [Г.А. Пашинян, Н.Н. Григорьев, П.О. Ромодановский и соавт., 2004; Г.А. Пашинян, В.Н. 
Талалаев, Р.Г. Анютин, 2004; Л.В.Канунникова, 2005, 2007].

Основными источниками права по вопросам гражданской ответственности медиков являются дей-
ствующие на территории России на настоящий момент: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
(ред. от 18.07.2011) «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 29.09.2011), Уголовный и Гражданский Кодексы РФ (со всеми редакциями и изменениями), 
Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы РФ, другие Федеральные законы 
прямого действия в сфере здравоохранения.

В соответствии с этими законами пациент практически всегда прав и имеет возможность требовать 
даже через суд не только возмещения ущерба по поводу причиненного вреда своему здоровью (по объ-
ективным медицинским показателям), но и морального ущерба, стоимость которого может многократ-
но превышать стоимость первого [А.В. Алимский 2000, 2002].

В противоположность достаточно большому объему законодательной базы в отношении защиты 
прав пациентов, права медицинских работников остаются практически незащищенными. 

Для уменьшения конфликтных ситуаций возникла потребность в применении научно разработан-
ных методов оценки и контроля за качеством оказания медицинской помощи. [Пашинян Г.А. и др., 
2004; Ерофеев С.В. и др., 2005; Lindsted G., 2000].

Проведенные научные исследования посвящены изучению отдельных вопросов диагностики и ле-
чения в оториноларингологии. Имеются лишь единичные научные работы, в которых показаны концеп-
туальные аспекты проблемы качества оказания оториноларингологической помощи [Г.А. Пашинян, 
В.Н. Талалаев, Р.Г. Анютин, 2004; В.Н. Талалаев 2005]. Вместе с тем, в исследованиях не нашли своего 
отражения частные моменты, связанные с оказанием оториноларингологической помощи больным 
с острыми и хроническими заболеваниями при конкретных клинических ситуациях и нозологиях, не 
изучены и не систематизированы ошибки и упущения, допускаемые врачами на этапах диагностики 
и лечения, а также роль правильной организации порядка оказания оториноларингологической помощи 
при разрешении возникших конфликтных ситуаций между врачом и пациентом.

Проведённый нами анализ литературы свидетельствует, что в связи с увеличением количества 
острых и хронических заболеваний ЛОР-органов и количества судебно-медицинских экспертиз связан-
ных с некачественным оказанием медицинской помощи, требуется провести комплексное клинико-эк-
спертное и медико-правовое исследование с выявлением и систематизацией осложнений и неблагопри-
ятных исходов оказания оториноларингологической помощи больным с ЛОР-патологией, для 
улучшения лечебно-диагностического процесса и предупреждения профессиональных ошибок и де-
фектов оказания медицинской помощи.

АктУАлЬНОстЬ изУЧеНиЯ влиЯНиЯ изМеНеНиЯ ГОРМОНАлЬНОГО 
стАтУсА НА сОстОЯНие слизистОЙ ОБОлОЧки ПОлОсти НОсА 
У БеРеМеННыХ

Фролов В.М., Корниенко Р.А., Старжинская И.В. 
Кафедра ЛОР-болезней ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет» (зав. кафедрой — проф. В.В. Вишняков) 

Нарушение носового дыхания встречается примерно у 30% беременных женщин и известно как са-
мостоятельное заболевание — ринит беременных (Gani F. et al. 2003). 

Функциональные и патологические изменения слизистой оболочки полости носа в период беремен-
ности, по мнению ряда специалистов, приводят к гипоксии организма матери и возникновению небла-
гоприятных условий для формирования плода (Шульга И.А. с соавт. 2005; Toll К., Graf Р., 2006).
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Наиболее часто, по мнению Манн В. (1997), первые признаки такого состояния появляются в конце 
первого триместра беременности и могут сохраняться на протяжении всей беременности. Ellegard E.K. 
и Karlsson N.G. (1999), давая определение ринита беременных, указывают на отсутствие признаков 
инфекции дыхательных путей и аллергических факторов. Анготоева И.Б. и Курлова А.В. (2010) счита-
ют, что данное определение не исключает возможность возникновения ринита беременных на любом, 
в том числе самом раннем, сроке гестации, но не позднее, чем за 6 недель до родов. По мнению разных 
авторов, это состояние заслуживает отдельное место в классификации ринитов как гормональная фор-
ма вазомоторного ринита или вазомоторной ринопатии.

Ринит беременных является полиэтиологичным заболеванием (Ellegard E.K., Karlsson N.G. 2000). 
Вероятной причиной нарушения носового дыхания считается изменение эндокринной регуляции, со-
провождающееся высоким уровнем эстрогенов (Incaudo G.А., 2004), плацентарного гормона роста 
и венозным застоем в сосудах полости носа из-за увеличения объёма циркулирующей крови. Долина 
И.В. и Буцель А.Ч. считают, что из-за увеличения объема циркулирующей крови на 50% во II и III три-
местрах беременности увеличивается нагрузка на сосуды микроциркуляторного русла, что приводит 
к застойным явлениям в них, и таким образом, клиническая картина ринита беременных может менять-
ся с ростом срока гестации.

Существуют и другие точки зрения на этиологию ринита беременных, например, Hoffmann T.K. 
с соавт. (2004) считают, что факторами риска для появления жалоб на затруднение носового дыхания 
являются курение, стресс и аллергия на домашнюю пыль. Но, учитывая то, что явления заложенности 
носа часто появляются у абсолютно здоровой женщины только в период гестации и проходят через 
2 недели после родов, указывает, в первую очередь, на преимущественное влияние гормональных из-
менений. 

Диагноз ринита беременных, по мнению Анготоевой И.Б. и Курловой А.В. (2010), является диагно-
зом-исключением и ставится всем беременным женщинам с затруднением носового дыхания в отсут-
ствии других возможных причин. Учитывая отсутствие возможности проведения беременной полного 
комплекса диагностических процедур, например рентгенографии околоносовых пазух, постановка точ-
ного диагноза ринита беременных затруднена. 

Тем не менее, известно, что у женщин с ринитом беременных наблюдаются достоверно высокие 
показатели плацентарного гормона роста в сыворотке крови (Ellegard E.K. et al. 2006). А Носуля Е.В. 
с соавт. (2011) считают достоверной зависимость между наличием симптомов заложенности носа 
и уровнем эстрадиола в сыворотке крови беременных. То есть, представляется возможным определить 
влияние гормональных изменений в организме на состояние слизистой оболочки полости носа у бере-
менной. 

Учитывая вышесказанное, изучения влияния изменения гормонального статуса на состояние слизи-
стой оболочки полости носа у беременных является актуальной темой исследования и требует совмест-
ной работы оториноларинголога и гинеколога-эндокринолога.

Проведенный нами анализ отечественной и зарубежной литературы также показал, что в практике 
оториноларинголога отсутствует единый алгоритм диагностических и лечебных мероприятий у бере-
менных с жалобами на заложенность носа. 

Планируемое нами исследование позволит оценить влияние гормональных изменений на состояние 
слизистой оболочки полости носа у беременных.
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НизкОиНтеНсивНОе лАзеРНОе излУЧеНие в леЧеНии ХРОНиЧескОГО 
тОНзиллитА У детеЙ

Хан М.А., Вахова Е.Л., Бекетова В.В. 
ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздравсоцразвития РФ

Актуальность и практическая значимость проблемы хронического тонзиллита определяется рас-
пространенностью данной патологии и частотой возникновения сопряженных тонзиллогенных забо-
леваний других органов и систем, что приводит к длительной потере трудоспособности и инвалиди-
зации. Особую актуальность этот вопрос приобретает в связи с тем, что хронический тонзиллит 
наиболее часто встречается у детей и лиц молодого возраста. Длительная агрессия патогенной флоры 
в паренхиме миндалин приводит к формированию в них хронического воспалительного очага с после-
дующим развитием тонзиллогенных процессов на фоне снижения реактивности организма с последу-
ющим развитием дегенеративных и склеротических процессов. Поэтому очевидно, что в комплексное 
консервативное лечение хронического тонзиллита должны быть включены методы, потенцирующие 
санирующее воздействие на небные миндалины, обладающие противовоспалительными и трофиче-
скими свойствами.

Особое внимание привлекает лазерная терапия вследствие своего многогранного воздействия на 
организм при отсутствии побочных эффектов. Клинические наблюдения и сравнительные исследова-
ния проведены у 50 больных хроническим тонзиллитом. Из них 30 — составили основную группу 
больных, получивших комплексное лечение с применением низкоинтенсивного лазерного излучения 
от аппарата «Мустанг-2000». Группу сравнения, взаимоадекватную по возрасту и тяжести патологии, 
составили соответственно 20 больных хроническим тонзиллитом (без лазеротерапии). Сущностью 
данной медицинской технологии явилось комбинированное применение низкоинтенсивного лазерного 
излучения при хроническом тонзиллите у детей в виде непосредственного облучения НИЛИ красного 
диапазона слизистой оболочки и чрезкожного облучения небных миндалин НИЛИ инфракрасного ди-
апазона, с последующим дополнительным облучением рефлекторно-сегментарной зоны детям школь-
ного возраста. Методика проведения фототерапии обострения хронического тонзиллита у детей требу-
ет предварительного промывания лакун небных миндалин с растворами антисептиков при наличии 
казеозных пробок, полоскания физиологическим раствором перед процедурой. 

Анализ данных результатов исследования свидетельствовал о выраженном противовоспалительном 
действии лазеротерапии, характеризующемся нормализацией фарингоскопической картины, купирова-
нием субъективных жалоб; о благоприятной перестройке взаимосвязей симпатического и парасимпа-
тического отделов вегетативной нервной системы. Комбинированное применение низкоинтенсивного 
лазерного излучения в комплексном лечении хронического тонзиллита способствовало сокращению 
длительности течения заболевания, снижению объема медикаментозной терапии, профилактике реци-
дивов заболевания.

Таким образом, на основании проведенных исследований впервые научно обоснована целесообраз-
ность комбинированного применения низкоинтенсивного лазерного излучения инфракрасного и кра-
сного диапазонов при обострении компенсированной формы хронического тонзиллита у детей. 
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ФизиЧеские ФАктОРы в теРАПии ОстРОГО РиНОсиНУситА У детеЙ

Хан М.А, Карпова Е.П, Хоруженко О.В., Вахова Е.Л.  
ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздравсоцразвития РФ 
кафедра оториноларингологии РМАПО  
ГБУЗ ДГКБ №13 ДЗМ им. Н.Ф. Филатова

Задача совершенствования технологий комплексного лечения острого риносинусита у детей являет-
ся одной из актуальных в современной отоларингологии и физиотерапии вследствие эффективности 
физических лечебных факторов, высокой распространенности данной патологии наряду с возможно-
стью перехода в хронический процесс, значительного снижения качества жизни ребенка. Основными 
принципами лечения риносинусита являются эрадикация возбудителя, восстановление нормальной аэ-
рации околоносовых пазух и восстановление мукоцилиарного клиренса. Перспективным, патогенети-
чески обоснованным является применение в комплексном лечении риносинуситов индивидуальной 
галоаэрозольной терапии, низкочастотного переменного магнитного поля.

Клинические наблюдения и специальные исследования проведены у 120 детей с острым риносину-
ситом в возрасте от 5 до 15 лет в сравнительном аспекте: 1 группа (30 детей) — получала галоингаля-
ционную терапию с помощью настольного, индивидуального галоингалятора «Галонеб», 2 группа 
(30 детей) — получала магнитотерапию на область проекции околоносовых пазух, контактно с помо-
щью аппарата для магнитотерапии «Градиент-1»; 3 группа (30 детей) — комплексное воздействие га-
лотерапии и магнитотерапии, 4 группа — контрольная (30 детей) — без методов физиотерапии. Про-
грамма исследования включала клинико-анамнестический, функционально-диагностический 
(эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, акустическая риноманометрия, рентгеног-
рафия околоносовых пазух, оценка цилиарной активности слизистой оболочки) и клинико-лаборатор-
ный (общеклинический анализ крови, изучение мукозального иммунитета) этапы исследования. 

Под влиянием галоингаляционной терапии, магнитотерапии и особенно их комплексного воздейст-
вия выявлено достоверное улучшение клинической симптоматики острого риносинусита у детей, ха-
рактеризующееся уменьшением воспалительных изменений слизистой оболочки полости носа, норма-
лизацией риноэндоскопической картины в более ранние сроки. Отмечена тенденция к нормализации 
показателей секреторного IgA, свидетельствующая об улучшении мукозального иммунитета в резуль-
тате курсового воздействие галотерапии, магнитотерапии, более выраженная — при комплексном их 
применении. Галоингаляционная терапия, особенно в комплексе с магнитотерапией, оказывает поло-
жительное действие на мукоцилиарный клиренс, приводя к восстановлению транспортной функции 
слизистой оболочки полости носа за счет регидратирующего действия галоаэрозоля. По данным пере-
дней активной риноманометрии выявлено статистически значимое увеличение показателей суммарно-
го объемного потока и снижение показателей суммарного сопротивления, более выраженное при ком-
плексном применении галотерапии и магнитотерапии, характеризующее восстановление функции 
носового дыхания. Совокупная оценка результатов проведенного исследования свидетельствовала 
о повышении эффективности лечения риносинуситов при комплексном воздействии галотерапии 
и магнитотерапии (96,7%) по сравнению с раздельным применением галотерапии (83,3%) и магнитоте-
рапии (76,7%). Отдаленные результаты свидетельствовали о стойкости терапевтического эффекта гало-
терапии, магнитотерапии, их комплексного воздействия. 
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ООО «Актавис»

АРКАДИС МЕДИКАЛ ГРУП

Asfarma InternationalPharmaMarketing

Частная компания с ограниченной  
ответственностью «Би-Си Фарма Б. В.»

АО «Босналиек»

Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ 

ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline) 

Представительство  ОАО «Гедеон Рихтер»

Представительство  
АО ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ ПРОМОУШНЗ

Интегра Медикал ЛЛС

Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Инфамед»

Московское представительство компании 
Ипсен Фарма

ООО «КРКА ФАРМА»

Информационно-выставочное агентство

«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 

ЗАО «Медицинские системы»

ООО «Медтроник»

ООО «Научно-технологическая  
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»

ООО «Поль-Боскамп»

Лаборатории Сервье

ООО «Тева»

АЛЬЯНС ГИАНТЕРА

ООО «Шрея Лайф Саенсиз»

ООО «ШТАДА Маркетинг»

ООО «Эбботт Лэбораториз»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

Газета Медицинский вестник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ООО «МЕДИА МЕДИКА»

НП «РГ «Московские Аптеки» 

Группа компаний «Ремедиум»

Журнал «Фарматека» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«ДОКТОР.РУ» – Научно-практический  
медицинский журнал

Журнал «Лечащий Врач» 

Серия журналов «Медицинский Алфавит» 

журнал «ПОЛИКЛИНИКА» 

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

для специалистов здравоохранения

Журнал «TERRA MEDICA» 

ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ 

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru

ЗАО «ФИ «Фарос Плюс»
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кАтАлОГ УЧАстНикОв выстАвОЧНОЙ ЭксПОзиЦии

ООО «Актавис» (РОССИЯ)

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

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

АРКАДИС МЕДИКАЛ ГРУП (РОССИЯ)

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

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

Asfarma InternationalPharmaMarketing
(ТУРЦИЯ) 

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

международная фармацевтическая маркетинговая 
компания, основанная турецкой компанией Асал. 
Asfarma имеет представительства в России, Азер-
байджане, Грузии, Узбекистане, Украине, Молдове, 
Латвии и Казахстане. Асфарма — эксклюзивный 
дистрибьютор восточно-европейских фармацевти-
ческих заводов. Асфарма-Рос начала свою деятель-
ность в России в 2001 году Асфарма-Рос — один из 
лидеров антибактериального сегмента российского 
госпитального фармацевтического рынка.

АЛЬЯНС ГИАНТЕРА

117186, Москва, ул. Нагорная, д. 20, офис 5
Тел.: (495) 585-38-33 
Тел./факс: (499) 134-50-39, (499) 783-23-20
E-mail: moscow@giantera.ru
Internet: www.giantera.ru

Альянс Гиантера является эксклюзивным пред-
ставителем ряда зарубежных фармацевтических 
компаний-производителей, в том числе: Лаборато-
рия Де Ля мэр (Гоемар (Goemar)) Франция, с ли-
нейкой препаратов на основе натуральной мор-
ской воды «Физиомер» и детским назальным 
аспиратором «Физиомер». 
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Частная компания с ограниченной ответствен-
ностью «Би-Си Фарма Б. В.» (НИДЕРЛАНДЫ) 

119435, Москва, ул. М. Пироговская, 
д. 16, офис 61
Тел.: (495) 648-39-47
Факс: (495) 648-39-47
E-mail: putilina@bago.ru 
Internet: www.bcpharma-bv.ru

Фармацевтическая компания с портфелем препа-
ратов представленных в следующих направлени-
ях: эндокринология, гастроэнтерология, антибак-
териальная терапия.

АО «Босналиек» 
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

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

АО «Босналиек» была основана в 1951 году. Явля-
ясь крупнейшим производителем лекарственных 
средств в Боснии и Герцеговине, АО «Босналиек» 
обладает широкими возможностями производства 
генерических препаратов. Компания вышла на 
мировой рынок в 1991 году, и, в настоящее время, 
является лидером на внутреннем рынке Боснии 
и Герцеговины. АО «Босналиек» успешно работа-
ет на российском рынке с 2003 года, предлагая 
широкий портфель препаратов (Энтерофурил®, 
Лизобакт®, Стоматидин®, Бронхобос®, Коси-
лон®, Номигрен®). «Мы заботимся о здоровье, 
чтобы здоровье заботилось о нас».

Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ (ГЕРМАНИЯ)

117587, Москва, Варшавское ш., 
д. 125 Ж, корп. 6
Тел.: (495) 382-85-56
Факс: (495) 382-28-01
E-mail: irina.veglina@woerwagpharma.ru 
Internet: www.woerwagpharma.ru

Фармацевтическая компания «Вёрваг Фарма» 
основана в ФРГ в 1971 году. Она представлена бо-
лее чем в 33 странах мира и насчитывает более 
650 сотрудников. Основное направление: произ-
водство препаратов для лечения осложнений са-
харного диабета (Мильгамма, Мильгамма компо-
зитум, Тиогамма, Габагамма,  Метфогамма). 
В России «Вёрваг Фарма» работает с 1996 года. 

Представительство 
ОАО «Гедеон Рихтер» (ВЕНГРИЯ)

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

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

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,  
метаболических нарушений и обширный пор-
тфель инновационных профилактических вакцин 
для детей и взрослых. Сегодня ГлаксоСмитКляйн 
вносит существенный вклад в решение серьезных 
проблем, стоящих перед российским здравоохра-
нением, в частности, участвуя в реализации Прио-
ритетного национального проекта «Здоровье» 
и поддерживая концепцию развития здравоохра-
нения до 2020 года. ГлаксоСмитКляйн в России 
неотступно следует своей миссии — улучшать ка-
чество жизни людей, чтобы они могли делать 
больше, чувствовать себя лучше и жить дольше.

Представительство 
АО ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ ПРОМОУШНЗ
(ШВЕЙЦАРИЯ)

123001, Москва, Трехпрудный пер., д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 981-53-54 
E-mail: info@delta-medical.ru 
Internet: www.delta-medical.ru

Delta Medical –  компания, специализирующаяся 
на оказании специализированного сервиса полно-
го цикла для фармацевтических компаний. В Рос-
сии является официальным партнером компаний 
«Mentholatum», Великобритания; «Laderma», 
Австралия; «Spirig» Швейцария и ряда других 
производителей. Одним из ключевых партнеров 
является компания «Laboratoires URGO» (Фран-
ция), производитель линейки препаратов для эли-
минационной терапии Humer (Хьюмер). Хью-
мер150 — 100% изотоническая морская вода, 
150мл для детей и взрослых. Хьюмер050 — 100% 
гипертоническая морская вода, 50мл для детей 
и взрослых.

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

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

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

Интегра Медикал ЛЛС (США)

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

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

ООО ТД «Инфамед» (РОССИЯ)

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

Компания «ИНФАМЕД» российская фармацевти-
ческая компания, осуществляющая разработку, 
производство и реализацию оригинальных лекар-
ственных препаратов Мирамистин и Окомистин. 
Основным действующим веществом этих препа-
ратов является бензилдиметил [3-(миристоилами-
но)пропил] аммоний хлорид моногидрат — уни-
кальный антисептик широкого спектра действия 
из класса поверхностно-активных веществ

Московское представительство компании 
Ипсен Фарма (ФРАНЦИЯ)

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

ИПСЕН — европейская фармацевтическая компа-
ния, представляющая на рынке свыше 20 лекарст-
венных препаратов, продающихся более чем 
в 100 странах мира. В портфеле компании ИПСЕН 
в России представлены препараты, применяемые 
в общей терапевтической практике(СМЕКТА®, 
ФОРЛАКС®, ФОРТРАНС®, ПАНЦИТРАТ, ИН-
ТЕТРИКС®, ДИЦЕТЕЛ, ТАНАКАН®, ГИНКОР 
ФОРТ®, ГИНКОР® ГЕЛЬ), а также инновацион-
ные препараты (ДИСПОРТ®, ДИФЕРЕЛИН®, 
СОМАТУЛИН®).

ООО «КРКА ФАРМА» (СЛОВЕНИЯ)

141300, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 43, этаж 6
Тел.: (495) 739-66 11
Факс: (495) 739-66 10
E-mail: info@krka.ru 
Internet: 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.
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ЗАО «Медицинские системы» (РОССИЯ)

199178, г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., 
д. 17, корп. 2, лит А, пом. 1Н
Тел.: (916) 653-22-47
E-mail: rogov@medsystems.ru
Internet: www.medsystems.ru

Поставка установка и обслуживание аудиометров, 
импедансометров, систем аудиологического скри-
нинга, систем регистрации отоакустической эмис-
сии, систем регистрации слуховых вызванных по-
тенциалов всех типов (в том числе и ASSR), от 
ведущего производителя аудиологического обору-
дования фирмы Grason-Stadler (GSI). Систем циф-
ровой постурографии от фирмы Neurocom. Диаг-
ностического и операционного ЛОР оборудования.

ООО «Медтроник» (РОССИЯ)

123317, Москва, Пресненская Набережная, д. 10
Тел.: (495) 580-73-77
Факс: (495) 580-73-78
E-mail: elina.goncharova@medtronic.com
Internet: www.medtronic.ru

Компания Medtronic является мировым лидером 
в области медицинских технологий, которые при-
меняются миллионами людей во всем мире для 
облегчения боли, восстановления здоровья и про-
дления жизни. Спектр продукции ЛОР подразде-
ления, от тампонады, протезов косточек среднего 
уха до систем интраоперационного контроля це-
лостности нерва и универсальной консоли, помо-
жет вам создать комфортные условия для работы! 
Medtronic предоставляют самые широкие возмож-
ности обучения а также постоянную поддержку 
и сервис.

ООО «Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»
(РОССИЯ)

191119, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 112
Тел.: (812) 710-82-25
Факс: (812) 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru 
Internet: www.polysan.ru

ООО «Научно-технологическая фармацевтиче-
ская фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. 
Сфера деятельности — разработка и внедрение 
инновационных лекарственных средств в меди-
цинскую практику. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
производит 4 оригинальных препарата: Циклофе-
рон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол. Компа-
ния ПОЛИСАН была дважды удостоена премии 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники. Собственный фармацевтический 
завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет сер-
тификат GMP Евросоюза.

ООО «Поль-Боскамп» 
 
Тел.: (495) 232-13-64 (65)
E-mail: Info@pohl-boskamp.ru

Поль-Боскамп, немецкая фармацевтическая ком-
пания, основана в 1835 году. Сегодня это крупное 
фармацевтическое производство, специализирую-
щееся на исследованиях и разработке новых фар-
мацевтических продуктов, а также на совершенст-
вовании форм выпуска уже известных 
и проверенных временем лекарственных средств. 
Особое место в портфеле компании Поль-Боскамп 
занимают препараты для терапии воспалительных 
заболеваний дыхательных путей, в том числе 
острого и хронического бронхита и синусита. 
В течение десятилетий растительные лекарствен-
ные препараты ГелоМиртол® (1935 г.) и ГелоМир-
тол® форте (1972 г.) востребованы и популярны 
как в Германии, так и других странах мира. Эф-
фективность действующего вещества — миртол 
стандартизированный — доказана многочислен-
ными клиническими исследованиями, соответст-
вующими строгим международным стандартам 
GCP. Принципами работы компании Поль-Бо-
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скамп всегда были и остаются верность сложив-
шимся традициям, бескомпромиссно высокое ка-
чество выпускаемой продукции и инновации на 
благо пациентов.

Лаборатории Сервье (РОССИЯ)

115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3
Тел.: (495) 937-07-00 
Факс: (495) 937-07-01
E-mail: Youlia.GLUSHKOVA@ru.netgrs.com 
Internet: www.servier.com

Ведущая независимая французская фармацевти-
ческая компания «Сервье» была основана 
в 1954 году доктором Жаком Сервье. Сегодня 
«Сервье» — одна из наиболее динамично разви-
вающихся и быстро растущих компаний. Препа-
раты Сервье являются результатом только собст-
венных разработок и представлены в 140 странах 
мира. Уже 20 лет Сервье успешно работает 
в России, где зарегистрированы и широко при-
меняются следующие препараты компании: 
Арифон ретард, Престариум А, Нолипрел А/
Форте/Би-Форте, Предуктал МВ, Престанс, Ко-
раксан, Детралекс, Диабетон МВ, Проноран, 
Вальдоксан, Биопарокс, Эреспал, Мюстофоран. 
В 2007 году в России был открыт завод компа-
нии «Сервье», что является ещё одним подтвер-
ждением высокой заинтересованности в долгос-
рочном развитии и партнерстве с российским 
здравоохранением.

ООО «Тева» (РОССИЯ)

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

Компания «Тева» имеет возможность предложить 
российским врачам, провизорам, фармацевтам 
и пациентам более 120 лекарственных средств 
в таких важных областях, как рассеянный скле-
роз, онкология и биодженерики, пульмонология 
и кардиология, костный метаболизм и вирусные 

инфекции, антибиотики, гастроэнтерология и эн-
докринология, а также широкий спектр безрецеп-
турных препаратов для эффективного лечения 
целого ряда симптомов и заболеваний. Объеди-
ненный продуктовый портфель включает такие 
известные бренды, как Сумамед®, Копаксон®, 
Грасальва, Реальдирон®, Коринфар®, Церукал®, 
Аллергодил, Изопринозин®, Симгал®, Беклазон 
Легкое Дыхание®, Ново-Пассит®, Стопангин®, 
Гастал®, Санорин и др. В 2011году компания 
пополнила свой пульмонологический пор-
тфель  препаратами Тевакомб, Буденит Стери-
неб, Ипрамол Стери, Ипратропиум Стери-неб, 
Саламол Стери-неб. Оригинальный антибиотик 
Сумамед® (азитромицин) — один из самых попу-
лярных и назначаемых антимикробных препара-
тов. Этот препарат можно считать гордостью ком-
пании: высокая клиническая эффективность, 
однократный прием в сутки, короткий курс лече-
ния и хорошая переносимость, разнообразие ле-
карственных форм для взрослых и детей — вот 
основные преимущества Сумамеда®. Сумамед® 
применяется уже более 20-ти лет  является препа-
ратом первого выбора при лечении целого ряда 
инфекционных заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей, инфекций мочеполовой си-
стемы, при антибиотикотерапии язвенной болез-
ни желудка, вызванной Helicobacter pylori. 

ООО «Шрея Лайф Саенсиз» (ИНДИЯ) 

111033, Москва, ул. Золоторожский Вал, 
д. 11, стр. 21
Тел.: (495) 796-96-36
Факс: (495) 796-96-36 
E-mail: info@shreyalife.com 
Internet: www.shreyalife.com 

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

ООО «ШТАДА Маркетинг» (РОССИЯ)

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

ШТАДА СиАйЭс (STADA CIS) — российский 
фармацевтический холдинг в составе междуна-
родного концерна STADA, образован в результате 
объединения бизнесов компаний НИЖФАРМ, 
МАКИЗ-ФАРМА, ХЕМОФАРМ А.Д. Все произ-
водственные площадки холдинга соответствуют 
стандартам GMP. На сегодняшний день, объеди-
ненный продуктовый портфель STADA CIS вклю-
чает около 300 наименований лекарственных пре-
паратов различных АТС-классов и форм выпуска.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)

www.mosgorzdrav.ru

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

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

127055, Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
Internet: 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 
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27 периодических профессиональных изданий 
для постдипломного образования специалистов 
разных направлений медицины, а также книги, 
справочники и методические руководства. Мы ак-
тивно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупны-
ми фармацевтическими компаниями, работающи-
ми на российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» 
компания, основанная в 1999 г., хорошо известна 
всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА 
МЕДИКА» наши доктора в течение многих лет 
бесплатно получают 27 периодических професси-
ональных изданий для постдипломного образова-
ния 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 компани-
ями, работающими на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

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
Internet: www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., 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)

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

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

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

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

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru (РОССИЯ)

Москва, 4-й Сыромятнический пер., 
д.1/8, стр.6
Тел.: +7 (495) 987-35-95
E-mail: mail@evrika.ru
Internet: www.evrika.ru

Evrika.ru — это социально-информационная сеть 
для врачей, призванная познакомить с новейшими 
исследованиями и достижениями медицины, по-
зволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран. 
Все материалы собирают, создают и пишут меди-
цинские специалисты различных специализаций 
и организованы так, чтобы врачи могли иметь под 
рукой все необходимые материалы в повседнев-
ной работе, и легко выделить те, которые лежат 
в зоне профессиональных интересов. 

ООО «МедНаука» (РФ)

127560, ул. Коненкова, д. 19 А 188 
Тел.: (499)755-51-95, 8 905-776-14-87
E-mail: info@rosmedportal.com
Internet: www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А.Д. Царегородцев, 
профессор, д.м.н. «Восстановительная медицина 

и реабилитация». Председатель редсовета Г.Н. По-
номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 
РФ, д. м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

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

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

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

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудитория 
журнала — врачи всех специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-
ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских меро-
приятиях научного и учебного характера; направ-
ление в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агент-
ства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

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

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-

ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов. 

Журналы «Больница» и «Неотложная 
медицина» серии «МЕДИЦИНСКИЙ 
АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

ISSN 2078-5631
129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.: (495) 616-48-00, 211-76-48
Факс: (495) 211-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
Internet: www.medalfavit.ru

«Больница» — научно-практический рецензируе-
мый, ежеквартальный полноцветный журнал для 
специалистов различных специальностей. Глав-
ный редактор — Ермолов Александр Сергеевич. 
Журнал является междисциплинарным информа-
ционным  научным изданием, публикует научные 
статьи, методы практического применения инно-
ваций в медицине, обсуждает фундаментальные 
проблемы и пути их решения. Основные темы — 
акушерство, гинекология, травматология, хирур-
гия, неврология, кардиология, урология, онколо-
гия, физиотерапия. В редакционный совет входят 
специалисты известные в стране и в мировом на-
учном сообществе. «Неотложная медицина» — ре-
цензируемый, научно-практический, ежекварталь-
ный журнал из серии журналов «Медицинский 
алфавит», рассматривает вопросы неотложной ме-
дицины и догоспитальной диагностики, профи-
лактики и лечения, рекомендован для отделений 
реанимации, служб скорой медицинской помощи, 
медицины катастроф, производителей и постав-
щиков оборудования для экстренной медицины. 
Основная задача журнала — выпуск наиболее пол-
ного информационного источника о научных до-
стижениях в неотложной медицине. Главный ре-
дактор — Е.А. Евдокимов. Журналы имеют 
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Российский Индекс Научного Цитирования 
(РИНЦ) и размещены в электронной научной би-
блиотеке E-library. Выходят с 2002 года. Тираж 
10000. Подписка через редакцию и Роспечать ин-
декс 36228, продажа в магазинах «Медкнига».

журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

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

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

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

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

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная 
информация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Жур-
нал бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» (РОССИЯ)

190103, Санкт-Петербург, ул. Рузовская 31/1
Тел.:  320-06-22/23/24, 324-73-50,  

322-65-61, 320-31-18
Факс:  320-06-22/24, 324-73-50,  

322-65-61, 320-31-18 
E-mail: info@farosplus.ru 
Internet: www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые 
каталоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и элек-
тронные рассылки по проверенной базе, телемар-



90

Каталог участников

кетинг, аренда медицинского представителя 
в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru. Сопровождение заочного 
участия на выставках. Маркетинговые исследова-
ния на предмет изучения спроса на закупки про-
дукции и услуг.









 

 

Система Pillar: 

- простая, 
- инновационная, 
- минимально агрессивная система 

Процедура установки имплантов занимает 20 минут. 
Пациент возвращается к обычному ритму жизни и 
режиму питания в тот же день. 

Механизм действия Pillar: 

В ткань мягкого неба с помощью специального 
приспособления - пистолета, вводится три маленьких 
импланта. 
Цилиндрические импланты выполняют поддержку и укрепляют мягкое небо, предотвращая спадание стенок 
верхних дыхательных путей, устраняя вибрацию тканей, вызывающую храп, открывая путь свободному 
прохождению воздуха, тем самым препятствуя синдрому абструктивного апноэ во сне. 

 

- оценку качества сна пациента  
- интенсивность храпа  
- размер языка и миндалин  
- проходимость носовых проходов 
- состояние неба 
- длину языка 
- индекс массы тела пациента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



A Promise for Life

КЛАЦИД™  CP
кларитромицин

Клацид® СР (кларитромицин)
Регистрационное удостоверение П N015763/01 от 04.06.2009. Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: полусинтетический 
антибиотик группы макролидов. Активность кларитромицина в отношении большинства штаммов перечисленных ниже микроорганизмов доказана как in vitro, так и в клинической практике при заболеваниях, 
перечисленных в разделе «Показания к применению»: St. aureus, Str. pneumoniae, Str. pyogenes, H.influenzae, H. parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae, Mycobacterium avium complex (MAC): Mycobacterium avium, Mycobacterium Intracellulare. Enterobacteriaceae и Pseudomonas также как и другие, не разлагающие лактозу грам¿отрицательные бактерии 
не чувствительны к кларитромицину. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: инфекционно¿воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: инфекции нижних отделов 
дыхательных путей (такие, как бронхит, пневмония); инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР¿органов (такие, как фарингит, синусит); инфекции кожи и мягких тканей (такие, как фолликулит, 
воспаление подкожной клетчатки, рожа). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим макролидам; тяжелая почечная недостаточность – клиренс креатинина менее 
30 мл/мин, одновременный прием кларитромицина со следующими препаратами: астемизол, цизаприд, пимозид, терфенадин, эрготамин, дигидроэрготамин; порфирия, дети до 18 лет, непереносимость 
лактозы, дефицит лактазы, глюкозо¿галактозная мальабсорбция. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ: Применение при беременности (особенно в I триместре) возможно только в случае если 
потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и/или отсутствует более безопасная терапия альтернативными препаратами. Если беременность наступает во время применения 
препарата, пациентку следует предупредить о возможных рисках для плода. В период лактации следует решить вопрос об отмене грудного вскармливания. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: обычно взрослым 
назначают внутрь по одной таблетке (500 мг) один раз в день во время еды. При более тяжелой инфекции дозу увеличивают до 1000 мг один раз в день. Таблетки нельзя разламывать или разжевывать, их 
необходимо проглатывать целиком. Длительность терапии составляет 5¿14 дней. Внебольничная пневмония и синусит требуют лечения 6¿14 дней. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: наиболее частыми побочными эффекта¿
ми, наблюдавшимися при применении кларитромицина, были нарушения со стороны ЖКТ, в том числе: тошнота, диспепсия, боль в животе, рвота и диарея. Другие побочные эффекты включают головную боль, 
искажение или потеря вкусовых ощущений, транзиторное повышение печеночных ферментов. Для получения подробной информации по побочным эффектам ознакомьтесь с полной инструкцией по примене¿
нию. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ: использование следующих препаратов совместно с кларитромицином противопоказано в связи с возможностью развития серьезных 
побочных эффектов: цизаприд, пимозид, терфенадин, астемизол, эрготамин/дигидроэрготамин. При одновременном применении с кларитромицином возможны взаимодействия со следующими препаратами 
Эфавиренз, невирапин, рифампицин, рифабутин, рифапентин, флуконазол, ритонавир, противоаритмические препараты (хинидин и дизопирамид), карбамазепин, цилостазол,циклоспорин, дизопирамид, 
ловастатин, метилпреднизолон, мидазолам, омепразол, пероральные антикоагулянты (варфарин), рифабутин, силденафил, симвастатин, такролимус, терфенадин, триазолам и винбластин, рифабутин, силдена¿
фил, симвастатин, такролимус, терфенадин, триазолам и винбластин, силденафил, тадалафил, варденафил, теофиллин, карбамазепин, колхицин, дигоксин, зидовудин, атазанавир, итраконазол, саквинавир, 
верапамил. СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Отпускается по рецепту. Для получения информации о назначении обращайтесь к полной инструкции по применению или в Московское представительство компании Эбботт. 
Информация для медицинских работников, не для пациентов.

ООО «Эбботт Лэбораториз»
125447, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 а, строение 1, бизнес¿центр "Метрополис" 

тел: (495) 258¿4280, факс: (495) 258¿4281 
www.abbott.com

Клацид СР — препарат стартовой 
антибактериальной терапии инфекций 
верхних и нижних дыхательных путей
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Врач — больше чем профессия,
Клацид — больше чем антибиотик













Ïðèçíàííàÿ ýôôåêòèâíîñòü 
ïðè ëå÷åíèè ãîëîâîêðóæåíèÿ, øóìà 
â óøàõ è íåéðîñåíñîðíîé òóãîóõîñòè1

Êîìïëåêñíîå äåéñòâèå2

Óñêîðåíèå
íåéðîâåñòèáóëÿðíîé 
êîìïåíñàöèè1

Áåçîïàñíîñòü ïîäòâåðæäåíà 
áîëåå ÷åì â 200 êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèÿõ3,4

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению или обратитесь к лечащему врачу.
Отпускается без рецепта врача
П №011709/01 от 01.11.2011, П №011709/02 от 15.08.2011

1. Замерград М.В. Основные проблемы диагностики и лечения вестибулярного головокружения// 
    Журнал неврологии, нейропсихиатрии и психосоматики. -2010. -№3. -С.17-21.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Танакан®.
3. Шилкин Г. А. Колединцев М.Н. Опыт применения препарата Танакан (EGb 761) в офтальмологии (обзор литературы)// 
     Клиническая офтальмология. -2008. -№2. -С.63-66.
4. Birks J., Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4.
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