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ПРОГРАММА

20 мая 

Регистрация участников конференции: 09:00—10:00

Начало: 10:00 
Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
А.П. Сельцовский, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н. ................................................................................................................10 мин.
Я.А. Накатис, главный специалист-эксперт по оториноларингологии 
Минздравсоцразвития РФ, д.м.н., профессор .....................................................................................10 мин.
В.Т. Пальчун, председатель Московского общества оториноларингологов, 
зав. кафедрой оториноларингологии л/ф ГОУ ВПО РГМУ, чл.-корр. РАМН, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор ...........................................................................10 мин.

Заседание 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ 
И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10:30—13:00 Малый конференц-зал

Сопредседатели:
А.И. Крюков, главный оториноларинголог Департамента здравоохранения города Москвы, 
директор МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор
В.Т. Пальчун, председатель Московского общества оториноларингологов, 
зав. кафедрой оториноларингологии л/ф ГОУ ВПО РГМУ, чл.-корр. РАМН, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Я.А. Накатис, главный специалист-эксперт по оториноларингологии 
Минздравсоцразвития РФ, д.м.н., профессор 

1. Взгляд на негнойную патологию внутреннего уха с позиций органоспецифичности 
ушного лабиринта
А.И. Крюков, главный оториноларинголог Департамента здравоохранения города Москвы, 
директор МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор ............... 20 мин.

2. Современные имплантационные технологии в реабилитации пациентов с тугоухостью
Г.А. Таварткиладзе, директор Центра аудиологии и слухопротезирования ФМБА, 
д.м.н., профессор ....................................................................................................................................20 мин.
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3. Современный лечебно-диагностический алгоритм при кохлеовестибулярных нарушениях
Н.Л. Кунельская, зам. директора МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор ....................................................................................................................................20 мин.

4. Современные аспекты диагностики и лечения ушного шума
М.Ю. Бобошко, зав. лабораторией слуха и речи ГМУ им. И.П. Павлова 
(г. Санкт-Петербург), д.м.н. ...................................................................................................................10 мин.

5. Собственный опыт ведения 198 больных доброкачественным пароксизмальным 
позиционным головокружением
О.В. Веселаго, ГУ Научный центр неврологии РАМН, к.м.н. ..........................................................15 мин.

6. Диагностика и лечение головокружения у больных с сосудистой патологией головного мозга
А.Н. Боголепова, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ГОУ ВПО РГМУ 
Росздрава им. Н.И. Пирогова, д.м.н. ....................................................................................................10 мин.

7. Современный протокол хирургического лечения холестеатомы среднего уха
С.Я. Косяков, кафедра ЛОР-болезней РМАПО, д.м.н., профессор .................................................15 мин.

8. Использование СО2 лазера в хирургическом лечении отосклероза
В.В. Вишняков, зав. кафедрой ЛОР-болезней МГМСУ, д.м.н., профессор ....................................15 мин.

9. Место фторхинолонов последних поколений в лечении больных с респираторной патологией
А.Ю. Овчинников, профессор кафедры болезней уха, горла и носа 
ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н. ...........................................................................................................10 мин.

ПЕРЕРЫВ 13:00—14:00

Сателлитный симпозиум

НОВЫЙ ИНТРАНАЗАЛЬНЫЙ КОРТИКОСТЕРОИД, 
МЕНЯЮЩИЙ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

10:00—11:30 Конференц-зал сектор А

Председатель:
А.С. Лопатин, зав. кафедрой болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова, 
президент Российского общества ринологов, д.м.н., профессор

1. Медико-социальная значимость симптомов аллергического ринита 
Е.В. Носуля, профессор кафедры оториноларингологии РМАПО ..................................................25 мин. 

2. Интраназальные глюкокортикостероиды: свежие данные, новые показания
А.С. Лопатин, зав. кафедрой болезней уха, горла и носа 
ММА им. И.М. Сеченова, президент Российского общества ринологов, д.м.н., профессор .........25 мин. 

3. Выбор «правильного» лекарственного препарата для уменьшения негативного влияния 
АР на пациента и общество 
О.М. Курбачева, профессор ГНЦ Институт иммунологии МЗ РФ .................................................25 мин.

ДИСКУССИЯ
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Сателлитный симпозиум

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

12:00—13:30 Конференц-зал Ц6

Председатель:
А.С. Лопатин, зав. кафедрой болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова, 
президент Российского общества ринологов, д.м.н., профессор

1. Аденоидит. Современный взгляд на проблему
Е.П. Карпова, зав. кафедрой детской оториноларингологии РМАПО, д.м.н., профессор ............25 мин.

2. Полипозный риносинусит. Пути решения
В.С. Козлов, зав. отделением оториноларингологии ЦКБ с поликлиникой УДП РФ, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................25 мин.

3. Вопросы безопасности применения ИНГКС при риносинуситах 
А.С. Лопатин, зав. кафедрой болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова, 
президент Российского общества ринологов, д.м.н., профессор ......................................................25 мин.

ДИСКУССИЯ

Заседание 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ 
И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ (продолжение)

14:00—17:00 Малый конференц-зал

Сопредседатели:
Р.Б. Хамзалиева, зам. директора МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.
В.В. Вишняков, зав. кафедрой ЛОР-болезней МГМСУ, д.м.н. профессор
В.С. Козлов, зав. отделением оториноларингологии ЦКБ с поликлиникой УДП РФ, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

1. Роль иммунной системы в развитии заболеваний, вызванной бактериальной инфекцией 
В.В. Тец, директор Центра микробиологии и зав. кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии ГМУ им. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург), 
академик РАЕН, д.м.н., профессор .......................................................................................................30 мин.

2. Современные взгляды на течение и лечение дифтерийного крупа с позиции 
врача-инфекциониста
Н.М. Беляева, зав. кафедрой инфекционных болезней РМАПО, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................30 мин.

3. Бактериологическое обоснование рациональной антибиотикотерапии в оториноларингологии
В.Г. Жуховицкий, руководитель клинико-экспериментальной лаборатории МНПЦО 
Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н. .....................................................................20 мин.
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4. Диагностика и лечение риносинуситов: от клинических рекомендаций к реальной практике
А.Ю. Овчинников, профессор кафедры болезней уха, горла и носа 
ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н. ...........................................................................................................15 мин.

5. Проблема безопасности антигистаминных препаратов
Л.А. Горячкина, зав. кафедрой клинической аллергологии РМАПО, д.м.н., профессор .............30 мин.

6. Как повысить эффективность антибактериальной терапии при остром синусите
А.С. Лопатин, зав. кафедрой болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова, 
президент Российского общества ринологов, д.м.н., профессор ......................................................20 мин.

7. Рациональная антибиотикотерапия острого синусита
А.В. Гуров, кафедра оториноларингологологии л/ф ГОУ ВПО РГМУ, к.м.н. .................................10 мин.

8. Микроэндоскопические технологии в оториноларингологии
В.С. Козлов, зав. отделением оториноларингологии ЦКБ с поликлиникой УДП РФ, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................20 мин.

9. Оценка эффективности противовирусной терапии в отношении актуальных штаммов 
вируса гриппа и аденовируса
С.В. Борисевич, начальник Научно-Исследовательского Управления филиала ФГУ 
«48 ЦНИИ МО России — Вирусологический Центр», к.м.н. ...........................................................10 мин.

10. Противовирусная терапия в лечении воспалительных заболеваний лимфоидной ткани
В.М. Свистушкин, зав. клиникой оториноларингологии 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор ....................................................................10 мин.

21 мая 

Заседание 3 

Заседание, посвященное 80-летию со Дня рождения 
профессора Василенко Юрия Стефановича
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОНИАТРИИ

10:00—13:00 Малый конференц-зал

Председатель:
А.И. Крюков, главный оториноларинголог Департамента здравоохранения города Москвы, 
директор МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор

Сопредседатели: 
Е.А. Кирасирова, руководитель отдела восстановительной хирургии полых органов шеи 
МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.
С.Г. Романенко, руководитель отдела микрохирургии гортани и фониатрии 
МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Ю.Е. Степанова, руководитель отдела патофизиологии голоса и речи 
НИИ уха, горла, носа и речи (г. Санкт-Петербург), д.м.н. профессор
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1. В память о профессоре Василенко Юрии Стефановиче
С.Г. Романенко, руководитель отдела фониатрии и микрохирургии гортани 
МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н. .....................................................30 мин.

2. Фониатрическая школа Санкт-Петербурга. История. Современные научные исследования. 
Клиническая практика
Ю.Е. Степанова, руководитель отдела патофизиологии голоса и речи 
НИИ уха, горла, носа и речи (г. Санкт-Петербург), д.м.н. профессор ..............................................20 мин.

3. Современные методы лечения пациентов с сочетанными повреждениями гортани и трахеи
Е.А. Кирасирова, руководитель отдела восстановительной хирургии полых органов шеи 
МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. .....................................................20 мин.

4. Инновационные методы эндоскопии в лечении пациентов со стенозом гортани и трахеи
Д.Г. Горбан, ведущий научный сотрудник МНПЦО Департамента здравоохранения 
города Москвы, к.м.н.  ...........................................................................................................................20 мин.

5. Психические расстройства в фониатрической практике
Д.Ю. Вельтищев, руководитель отделения стрессовых расстройств 
ФГУ «Московский НИИ психиатрии Росздрава», д.м.н.  ..................................................................20 мин. 

6. Эффективные коммуникации и инновационные технологии, их формирование 
у больных с дисфониями
О.С. Орлова, ФНКЦ оториноларингологии ФМБА, д.п.н., профессор ...........................................20 мин.

7. Новые технологии в фониатрической практике в Республике Беларусь
Ж.В. Романова, кафедра оториноларингологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования  (Республика Беларусь, г. Минск), главный консультант 
МЗ Республики Беларусь по фониатрии, к.м.н. ..................................................................................20 мин.

8. Рецидивирующий респираторный папилломатоз. Современное состояние проблемы 
Ю.Л. Солдатский, в.н.с. научной группы НИЦ, профессор кафедры 
болезней уха, горла и носа ММА им. И.М.Сеченова, д.м.н. .............................................................20 мин. 

9. Обоснование применения гомеопатических препаратов в детской оториноларингологии
Т.И. Гаращенко, главный детский оториноларинголог Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н., профессор ........................................................................................................10 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 13:00—14:00
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Сателлитный симпозиум

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: 
ДВА ИСТОЧНИКА — ДВА ПОДХОДА 

10:00—11:30 Конференц-зал сектор А

Председатель:
Н.Л. Кунельская, зам. директора МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор

1. Диагностика и лечение периферического головокружения 
Н.Л. Кунельская, зам. директора МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор ....................................................................................................................................25 мин.

2. Головокружение при заболеваниях центральной нервной системы
М.В. Замерград, зав. неврологическим отделением Гута-клиник, к.м.н. .......................................25 мин.

3. Вестибулярная реабилитация
О.А. Мельников, директор Гута-клиник, член Международного общества 
нейроотологии и эквилибриометрии, к.м.н. ........................................................................................25 мин.

ДИСКУССИЯ

Сателлитный симпозиум

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХРОНИЗАЦИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГЛОТКИ 

13:00—14:30 Конференц-зал сектор А

Председатели:
А.И. Крюков, главный оториноларинголог Департамента здравоохранения города Москвы, 
директор МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 
К.А. Зыков, зав. лабораторией пульмонологии МГМСУ, д.м.н., профессор

1.Неантибактериальные свойства антибактериальных препаратов
К.А. Зыков, зав. лабораторией пульмонологии МГМСУ, д.м.н., профессор ..................................30 мин.

2.Современные микробиологические критерии диагностики и лечения 
хронического тонзиллита
А.С. Товмасян, научный сотрудник МНПЦО Департамента здравоохранения 
города Москвы, к.м.н. ............................................................................................................................20 мин.

3.Антибактериальная терапия стрептоккокового тонзиллита
А.В. Гуров, кафедра оториноларингологологии л/ф ГОУ ВПО РГМУ, к.м.н. .................................30 мин.

ДИСКУССИЯ
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Заседание 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОНИАТРИИ
(продолжение)

14:00—17:00 Малый конференц-зал

Сопредседатели: 
Ю.Л. Солдатский, в.н.с. научной группы НИЦ, профессор кафедры болезней 
уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н.
С.Г. Романенко, руководитель отдела микрохирургии гортани и фониатрии 
МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.
О.С. Орлова, ФНКЦ оториноларингологии ФМБА, д.п.н., профессор

1.Современные возможности фонохирургии
В.М. Свистушкин, зав. клиникой оториноларингологии 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор ....................................................................15 мин.

2. Ларингоневрозы
О.Ю. Карпова, кафедра болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н. ..................20 мин.

3. Состояние гортани у детей, перенесших ложный круп
Е.Ю. Радциг, кафедра оториноларингологии педиатрического факультета 
ГОУ ВПО РГМУ, д.м.н. .........................................................................................................................20 мин.

4. Причины, характер, пути коррекции нарушений голоса после операций на сердце 
и крупных сосудах
Е.В. Бачерикова, зав. ЛОР отделением поликлиники ГУЗ Свердловская ОКБ №1, к.м.н. ..........20 мин. 

5. Диагностическая и прогностическая значимость компьютерных методов анализа голоса 
А.П. Мещеркин, МГГУ им. М.А. Шолохова, к. ф.-м. н. ...................................................................30 мин.

6. Инновационные технологии в практике врача оториноларинголога-фониатра 
Е.В. Осипенко, зав. лабораторией певческого и сценического голоса 
ФНКЦ оториноларингологии ФМБА, к.м.н. .......................................................................................20 мин.

7. Симптоматическая терапия ларинготрахеита у больных, перенесших трахеостомию
Н.А. Мирошниченко, зав. отделением восстановительной хирургии ЛОР органов 
ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н. ................................................................................................................10 мин.

8. Кисты гортани. Тактика лечения
С.Г. Романенко, руководитель отдела микрохирургии гортани и фониатрии 
МНПЦО Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н. .....................................................20 мин.

ДИСКУССИЯ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



10

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УШНОГО ШУМА

М.Ю. Бобошко, М.В. Ефимова, И.В. Савенко
Лаборатория слуха и речи НИЦ СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Шум в ушах постоянно ощущают примерно 8% взрослого населения (Ross U.H., 2006). При этом он 
является не самостоятельным заболеванием, а лишь симптомом различных патологических состояний, вы-
явление которых должно быть основной целью обследования при ушном шуме. Необходим тщательный 
сбор анамнеза, ЛОР осмотр, аудиологическое обследование, включающее психоакустическую и объектив-
ную шумометрию, по показаниям — регистрацию отоакустической эмиссии и слуховых вызванных по-
тенциалов. Как правило, требуется оценка состояния вестибулярного анализатора, консультация невропа-
толога (отоневролога), терапевта, окулиста, челюстно-лицевого хирурга (при нарушениях прикуса, 
патологии височно-нижнечелюстного сустава). Из лучевых методов обследования используются: магнитно-
резонансная (компьютерная) томография головного мозга, височных костей; позитронно-эмиссионная то-
мография головного мозга; рентгенография шейного отдела позвоночника, височно-нижнечелюстного су-
става; ультразвуковая допплерография магистральных сосудов головы и шеи и пр.

При назначении терапии учитываются сроки начала заболевания, по возможности, причинный фак-
тор, степень и характер нарушения слуховой функции, отрицательный опыт ранее проводимого лече-
ния, данные психологического тестирования. Наряду с медикаментозным воздействием, используют 
гипербарическую оксигенотерапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, остеопатию, гиру-
дотерапию, иглорефлексотерапию, различные виды аудиомаскировки, слухопротезирование (по пока-
заниям), психотерапевтические занятия. Фармакотерапия хронического шума в ушах осуществляется 
с использованием средств, улучшающих мозговой и лабиринтный кровоток, процессы тканевого и кле-
точного метаболизма. Препаратом полимодального действия, обладающим всеми перечисленными 
свойствами, является ТАНАКАН (EGb 761) французской фармацевтической компании Ипсен Фарма.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности Танакана при лечении ушного 
шума, в том числе, на фоне пресбиакузиса.

Материал и методы исследования. Обследовано 50 женщин пожилого возраста (60—74 лет): 25 — 
с двусторонней симметричной нейросенсорной потерей слуха в пределах I—II степени тугоухости 
(основная группа) и 25 — с нормальной слуховой функцией (контрольная группа). Из исследования 
исключались лица с тяжелым и осложненным течением соматических заболеваний, с патологией сред-
него уха и тугоухостью другой этиологии, кроме пресбиакузиса. После сбора анамнеза, осмотра ЛОР-
органов, акуметрии, тональной пороговой и импедансной аудиометрии (отбирались только пациентки 
с тимпанограммами типа «А») выполнялись надпороговые тесты, шумометрия, усложненная речевая 
аудиометрия (чередующейся бинауральной речью), регистрация отоакустической эмиссии на частоте 
продукта искажения (ОАЭПИ) с применением контралатерального шумового подавления. Всем боль-
ным, у которых выявлялся ушной шум и/или пресбиакузис, назначался Танакан по одной таблетке три 
раза в день после еды в течение двух месяцев. После курса лечения повторно проводилось аудиологи-
ческое обследование.

Результаты. Жалобы на постоянный двусторонний шум в ушах предъявляли 5 (20%) больных 
с пресбиакузисом (давность его составляла от двух до пяти лет) и 4 (16%) пациенток с нормальным 
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слухом (давность — от 2-х месяцев до 9 лет). Результаты аудиологического обследования указывают 
на преимущественное поражение рецепторного аппарата улитки при пресбиакузисе. Однако прояв-
ление эффекта подавления ОАЭПИ при подаче контралатерального шума только на частотах 1500 
и 6000 Гц у пациенток с пресбиакузисом может свидетельствовать об изменениях функционирования 
медиальной оливокохлеарной системы. Разборчивость речи была снижена у всех обследованных 
больных основной группы, причем практически в одинаковой степени при монауральной и бинау-
ральной подаче сигнала. При первичном  осмотре максимальная разборчивость речи на правое ухо 
в среднем составила 70,4±3,8%; на левое ухо — 73,7±3,8%; при бинауральной чередующейся подаче 
сигнала — 68,5±4,2%. После курса лечения Танаканом максимальная разборчивость речи на правое 
ухо в среднем достигала 72,4±4,5%; на левое — 74,7±3,6%; при бинауральной подаче сигнала — 
75,5±4,8% (улучшение бинауральной разборчивости было статистически достоверным). Все боль-
ные отметили отчетливое уменьшение интенсивности ушного шума (у одной пациентки основной 
группы — его исчезновение) на фоне приема Танакана, что подтверждалось данными психоакусти-
ческой шумометрии. 

Выводы. При исследовании слуха как социальной категории и оценке эффективности лечения слу-
ховых расстройств целесообразно использовать данные усложненной речевой аудиометрии, выявляю-
щей не только периферические, но и центральные нарушения в работе слуховой системы. Уменьшение 
интенсивности ушного шума и улучшение речевого слуха у пожилых лиц на фоне приема Танакана по-
зволяет рекомендовать его данной категории пациентов как при пресбиакузисе, так и при нормальном 
слухе. Важным преимуществом препарата является отсутствие взаимодействия с другими лекарствен-
ными средствами и его хорошая переносимость.

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОЙ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИЙ У РАБОТНИКОВ 
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

Т.В. Булацкая, А.Н. Качинский, С.А. Лихачев, Н.Н. Клишевская
Центральная поликлиника БЖД, РНПН неврологии и нейрохирургии, 
Республика Беларусь, Минск

На железнодорожном транспорте работники локомотивных бригад осуществляют свою деятель-
ность в неблагоприятных производственных условиях, связанных с риском для жизни, от их психофи-
зиологического состояния зависит безопасность работы железнодорожного транспорта. На состояние 
здоровья у них оказывают влияние не только различные вредные производственные факторы, но и вы-
сокая психоэмоциональная нагрузка с большой загрузкой всех сенсорных систем (в первую очередь 
зрительной, слуховой и вестибулярной), центральной нервной системы. 

В последние годы для распознавания вестибулярных расстройств и их объективизации наряду с ни-
стагмографией все более широкое применение находит компьютерная стабилометрия, как один из со-
временных методов, позволяющих производить объективную регистрацию колебаний центра тяжести 
находящегося на стабилоплатформе человека. Метод позволяет быстро и с высокой точностью оценить 
самый широкий спектр постурографических показателей, совокупность которых отражает различные 
аспекты функционирования системы равновесия. Удержание равновесия является динамическим фе-
номеном, заключающимся в непрерывности движения тела, которое обеспечивается в результате взаи-
модействия вестибулярного, зрительного анализаторов, суставно-мышечной проприорецепции выс-
ших отделов центральной нервной системы. 

Задачей железнодорожной медицины является сохранение здоровья и профессионального долголе-
тия работников. 

Цель нашего исследования — изучение состояния звукового и вестибулярного анализаторов у ра-
ботников локомотивных бригад.

Нами обследовано 906 работников локомотивных бригад в возрасте от 19 до 60 лет. 
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Оториноларингологическое обследование проведено по стандартной схеме, состоящей из исследо-
вания аудиологических тестов, включающих проверку остроты слуха шепотной и разговорной речью, 
проведение камертональных исследований в виде проб Федериче, Вебера, Ринне с использованием ка-
мертонов С 128 и С 512. Тональную пороговую аудиометрию (ТПА) проводили в стандартном диапазо-
не частот (125—8000 Гц) и расширенном диапазоне частот (10000—16000 Гц) на аудиометре АС-40 
фирмы Interacoustics (Дания) с предварительной стандартизацией нулевого уровня воздушного и кост-
ного звукопроведения по международному стандарту JSO-64. При разности порогов слышимости ушей 
равной или большей 40 дБ использовали широкополосный белый шум для маскировки лучше слыша-
щего уха на 40—50 дБ выше его порога слышимости. Исследование проводилость в звукоизолирован-
ной камере, где уровень шума не превышал 30 дБ. 

Состояние вестибулярного анализатора оценивалось у 31 работника локомотивного депо с помо-
щью компъютерной стабилометрии на стабилоанализаторе «Стабилан-01», тест Ромберга. Для оценки 
способности удерживать равновесие использован динамический постурограф «Гравистат», тесты про-
ведены в режиме зрительной, акустической и проприоцептивной биологической обратной связи.

Из 906 обследованных машинистов и помощников машинистов у 147 человек (16,2%) выявлена сен-
соневральная тугоухость. Из них у 98 (66,6%) работников локомотивных бригад установлена тугоу-
хость легкой степени, а у 49 (33,3%) работников — тугоухость 1-ой ст. (по классификации Панко-
вой В.Б.). В соответствии с приказом № 119-Н Начальника Белорусской Железной Дороги, лица, 
имеющие среднеарифметическое снижение остроты слуха на речевых частотах более 20дБ, по данным 
ТПА, не допускаются к поездной работе, то есть теряют профессию.

Проведенный нами анализ результатов тональных порогов аудиограмм (ТПА) показывает, прогрес-
сивное увеличение порогов восприятия звуков с обеих сторон по воздушному и костному проведению, 
так «U»-образная конфигурация с высоким порогом на частоте 4000 или 6000 Гц имела место в 80,3% 
(N = 118). Полого-нисходящая конфигурация кривой с высоким порогом на частотах в 1000—8000 Гц — 
в 16,3 % (N = 24). Горизонтальный тип аудиограммы отмечен лишь у 3,4% (N = 5).

При оценке вестибулярной функции в покое, изменений со стороны вестибулярной системы не вы-
явлено. Но выявлено легкое снижение способности удерживать равновесие у работников локомотив-
ных бригад, даже не имеющих нарушений звукового анализатора в 83,8% случаев (N = 26). 

Таким образом, анализируя результаты наших исследований, можно сделать предположение о пато-
логическом влиянии производственных факторов на вестибулярный анализатор и орган слуха. Так как 
метод компьютерной стабилометрии является высокочувствительным, его следует использовать при 
приеме на работу. 

Выводы:
1. У 16,2% работников локомотивных бригад наблюдаются изменения слуха по типу нарушения 

звуковоспринимающего аппарата.
2. У 83,8% обследованных работников локомотивных бригад выявлено снижение способности удер-

живать равновесие, поэтому этот метод может быть использован для диагностики лабиринта при при-
еме на работу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО 
СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ С ДИСФОНИЯМИ

Д.Ю. Вельтищев, О.Ф. Серавина, А.В. Стукало, С.Г. Романенко
ФГУ «Московский НИИ психиатрии Росздрава» (директор — проф. В.Н. Краснов)
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Традиционно в этиопатогенезе функциональных расстройств значимую роль отводят психотравми-
рующим и характерологическим факторам. Проведенное нами ранее скрининговое обследование при 
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помощи анкеты HADS больных с нарушениями голоса, тревожно-депрессивные расстройства выявля-
ли среди пациентов как с функциональными, так и с органическими нарушениями голоса. Поэтому 
целью нашего исследования стало выделение клинических вариантов тревожно-депрессивных рас-
стройств у пациентов с патологией голоса органического и функционального генеза на основании пси-
хопатологического и клинико-психологического анализа для определения дифференцированных под-
ходов диагностической и терапевтической тактики. 

В ходе работы было обследовано 38 пациентов с нарушениями голоса, среди которых 28 женщин, 
6 мужчин, в возрасте от 18 до 65 лет. У 52,9% обследованных профессия связана с голосовой на-
грузкой, большинство из них — преподаватели средних и высших учебных заведений. У 89,5% (34) 
пациентов были выявлены расстройства тревожно-депрессивного спектра. В зависимости от нали-
чия или отсутствия органического субстрата, а так же степени выраженности расстройств голоса 
в ходе клинического фониатрического обследования были выделены: гранулемы — 8,8% (3 пациен-
та), параличи и парезы голосовых связок — 11,8% (4) — нарушения органического генеза; дисфо-
нии — 47% (16), афонии — 17,6% (6), ком в горле — 8,8% (3), ларингоспазм — 3% (1), навязчивый 
кашель — 3% (1) — нарушения функционального генеза. В соответствии с критериями МКБ-10 вы-
делены следующие формы психических расстройств: расстройства адаптации (26,5%), депрессивне 
эпизоды (29,4%), включая легкий и умеренный, дистимии (17,6%), соматоформные дисфункции ве-
гетативной нервной системы (14,7%), циклотимии (8,8%), панические расстройства (3%). Для дан-
ной категории больных характерны следующие психопатологические варианты расстройств 
тревожно-депрессивного спектра: тревожно-апатический (41,2%), тоскливо-апатический (23,5%), 
тревожно-тоскливый (14,7%), дисфоро-апатический (11,8%). Для дисфоний характерно преоблада-
ние тревожного варианта в качестве ведущего депрессивного аффекта, в свою очередь для афо-
ний — тоскливого. 

Выявление и лечение расстройств тревожно-депрессивного спектра у фониатрических больных не-
обходимая составляющая комплексного подхода к лечению нарушений голоса.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОННОЕ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: ОПЫТ ВЕДЕНИЯ 198 ПАЦИЕНТОВ

О.В. Веселаго
ГУ НЦ неврологии РАМН

По данным литературы доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) 
занимает 8% среди всех вестибулярных расстройств, а в структере поражения периферического отдела 
вестибулярного анализатора на долю ДППГ приходится 17—35% случаев.

Целью исследования явилось обобщение клинического опыта ведения больных с ДППГ, накоплен-
ного в ГУ НЦ неврологии РАМН.

За период 2008—2009 гг под нашим наблюдением находилось 198 больных с ДППГ (150 женщин 
и 48 мужчин, средний возраст 59 лет, разброс значений от 23 до 81 года). Средняя продолжительность 
заболевания составила 10 месяцев (разброс значений от 5 дней до 17 лет). В процентном отношении на 
ДППГ приходилось 10% от всех первичных обращений к отоневрологу.

Этиологическими факторами возникновения ДППГ у наших больных явились: травматическое 
воздействие (6%), инфекция (4%,), хроническая недостаточность мозгового кровообращения (51%). 
У 39% пациентов ДППГ носило идиопатический характер.

Значительное преобладание женщин (79 %) над мужчинами (21%), скорее всего, обусловлено гор-
мональным фактором лежащем в основе дегенеративных изменений отолитовой мембраны.

Интересным является тот факт, что в 26% наших наблюдений ДППГ возникало вслед за острой дис-
циркуляцией кровообращения в вертебрально-базилярной системе.
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Для подтверждения диагноза проводили пробу Дикса-Холлпайка. У 18 % больных при наличии по-
зиционного головокружения позиционный нистагм отсутствовал, т.е. имело место так называемое 
«субъективное» ДППГ. 

В качестве лечебных мероприятий использовались реабилитационные вестибулярные маневры.
Полное излечение после однократно проведенного маневра наблюдалось у 83% больных. 11% боль-

ных маневр проводился дважды, и у 4% пациентов пришлось повторять процедуру до 3—4-х раз. 
У 2% вестибулярные маневры эффекта не имели. В этом случае применялись упражнения по методике 
Brandt-Daroff в течение месяца, что, в конце концов, привело к полному выздоровлению. Рецидивиро-
вание заболевания отмечалось у 5% больных.

Таким образом, накопленный нами опыт подтверждает существующие в зарубежной литературе 
данные, что ДППГ является распространенной патологией вестибулярного анализатора, не требующей 
дорогостоящих методов диагностики и лечения, и очень благоприятной в прогностическом отношении. 
Одним из ведущих этиологических факторов ДППГ, как следует из наших наблюдений, является острая 
мозговая сосудистая недостаточность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CO2 ЛАЗЕРА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ОТОСКЛЕРОЗОМ

В.В. Вишняков, Э.В. Синьков
Кафедра оториноарингологии МГМСУ (зав. кафедрой — проф. В.В. Вишняков)

Стапедопластика является не только одним из самых успешных вмешательств в отохирургии, но 
также и одним из самых опасных для внутреннего уха. До настоящего времени ведутся исследования 
направленные на поиск техники позволяющей минимизировать их опасность. Одним из методов по-
зволяющих уменьшить риск повреждения структур среднего и внутреннего уха является лазерная ста-
педопластика. Экспериментальные и клинические исследования направленные на возможность ис-
пользования СО2 при лечении больных с отосклерозом ведутся с 1986 года. В экспериментах было 
доказано, что СО2 лазер обладает неоспоримыми преимуществами перед другими видами лазеров ис-
пользуемых при лечении больных с отосклерозом. Одним из существенных преимуществ СО2 лазера 
является высокое поглощение его излучения перилимфой, что приводит к малой глубине проникнове-
ния — 0,01 мм. [1-3].

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

Мы провели ряд экспериментальных исследований на изолированных человеческих височных ко-
стях с целью определить оптимальные параметры СО2 лазерного излучения необходимого для прове-
дения операций на структурах среднего уха. В результате наших исследований были выработаны сле-
дующие параметры: фокусное расстояние = 250 мм., фокусное пятно: 0,18 мм.; сухожилие стременной 
мышцы: одиночный импульс 0,05 сек., мощность 3W, число импульсов — 2—3. Наковальностремен-
ное сочленение: одиночный импульс 0,05 сек 6 W, число импульсов — 10—14. Задняя ножка стремени: 
одиночный импульс 0,05 сек 6W, число импульсов — 5-8. Подножная пластинка стремени: одиночный 
импульс 0,03 сек 18 W, число импульсов — 1. 

Нами было проведено хирургическое лечение 17 пациентов с отосклерозом с использованием СО2 
лазера. Все пациентки женского пола, распределение по возрасту от 37 до 55 лет. У семи пациенток 
в анамнезе стапедопластика на другом ухе. У одиннадцати пациенток по данным аудиометрии тимпа-
нальная форма отосклероза, у шести смешанная. Стапедопластика выполнялась под местной анестези-
ей. СО2 лазер использовался на этапах: испарения сухожилия стременной мышцы, наковальностремен-
ного сочленения, испарение задней ножки стремени и перфорации подножной пластинки стремени. 
Мы использовали титановые протезы фирмы «Kurz». В конце операции слух улучшился у всех пациен-
ток. Во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде осложнений не было, спонтанной 
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вестибулярной симптоматики не отмечалось ни у одной из пациенток. На 10 день после операции па-
циенткам была выполнена первая контрольная аудиометрия, у одиннадцати пациенток (с тимпаналь-
ной формой отосклероза отмечено почти полное сокращение костно-воздушного разрыва по всем диа-
пазонам частот), у шести пациенток отмечено значительное улучшение слуха по данным аудиометрии, 
однако сохранялся небольшой костно-воздушный разрыв (порядка 5 Дб). Все пациентки были выписа-
ны из стационара на 10—14 сутки после операции для амбулаторного долечивания с рекомендациями. 
Через месяц пациенткам выполнялась контрольная аудиометрия, улучшение слуха было отмечено 
у всех оперированных. 

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

ТИМПАНОТОМИЯ С СУБАНУЛЯРНЫМ ДРЕНИРОВАНИЕМ 
БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Е.В. Гаров, Р.Г. Антонян, И.В. Дорошевич
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Экссудативный средний отит (ЭСО) по длительности заболевания подразделяют на три формы: 
острый (до 3-х недель), подострый (3—8 недель) и хронический (более 8 недель). Дмитриев Н.С. и со-
авт. (1996) считают целесообразным выделять только 2 формы — острую и хроническую. Согласно их 
классификации ЭСО подразделяется на 4 патогенетически обусловленные стадии: катаральную (до 
1 месяца), секреторную (1—12 месяцев), мукозную (12—24 месяцев), фиброзную (более 24 месяцев). 
Лечебная тактика при мукозной стадии ЭСО предусматривает проведение больным санации верхних 
дыхательных путей (если она не была осуществлена раньше) и тимпанотомию с дренированием бара-
банной полости.

Под нашим наблюдением находились 67 (72 уха) больных с мукозной стадией ЭСО с длительно-
стью заболевания свыше 12 месяцев. Пациенты были в возрасте от 17 до 63 лет (средний возраст — 
38 лет). Мужчин и женщин было 30 (48%) и 37 (52%), соответственно. Жалобы больных были типич-
ными для ЭСО: постоянная заложенность уха (ушей), чувство полноты в ухе, аутофония, шум в ухе 
(ушах), как правило, низкочастотный. При отомикроскопии у пациентов имела место типичная отоско-
пическая картина, характерная для мукозной стадии ЭСО: утолщение барабанной перепонки, измене-
ние её цвета (до синюшного), втяжение в верхних и выбухание в задних отделах, что является косвен-
ным признаком наличия экссудата в барабанной полости. При использовании пневматической воронки 
Зигле отмечалась полная неподвижность барабанной перепонки.

При проведении пациентам качественных камертональных проб Ринне и Федеричи их результаты 
были отрицательными, при пробе Вебера звук камертонов С512 и С1024 латерализовался в больное 
ухо, а при двустороннем поражении — в хуже слышащее ухо. Средние слуховые пороги на речевые 
частоты (0,5—2 кГц) по воздушной (ВП) и костной (КП) проводимости были следующие: 48,2±3,5 
и 8,8±2,2 дБ; 38,4±4,2 и 8,4±2,4 дБ; 34,6±6,6 и 12,4±4,2 дБ, соответственно.

Всем пациентам проведено хирургическое лечение с помощью разработанного нами нового способа 
тимпанотомии с помещением дренажной трубки под меатотимпанальный лоскут в костное ложе, соз-
данное в костной стенке наружного слухового прохода (положительное решение о выдаче патента на 
изобретение по заявке № 2008145223/14 от 18.11.2008 г.).

После тимпанотомии слизистый экссудат из барабанной полости удаляли, проводили её тщатель-
ную ревизию, рассечение спаек (если они были), полость промывали физиологическим раствором, 
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в неё вводили дренажную трубку, меатотимпанальный лоскут укладывали на место. В послеопераци-
онном периоде в течение 7-8 дней проводили промывание барабанной полости физиологическим рас-
твором с последующим его отсасыванием и введением в полость раствора флуимуцила. Для нормали-
зации функций слуховой трубы проводили электрическую стимуляцию тубарных мышц (Патякина О.К. 
и соавт., 1985).

Через 6 месяцев после операции в 63 (87,5%) случаях был зарегистрирован тип А тимпанограммы, 
в остальных случаях — тип С с отрицательным давлением в барабанной полости, равным — 50—
120 daPa.

Через 1 год после операции средние слуховые пороги по ВП и КП на те же частоты равнялись: 
18,2±6,2 и 6,0±1,8 дБ; 16,4±4,0 и 4,8±1,4 дБ; 14,6± 4,2 и 8,2±1,0 дБ, соответственно, что статистически 
достоверно (р < 0,05) меньше в сравнении с исходными значениями этих порогов.

На основании полученных при лечении пациентов с мукозной стадией ЭСО можно сделать вывод об 
эффективности разработанного нами способа. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2 ЛАЗЕРА В ХИРУРГИИ СРЕДНЕГО УХА

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

Современная оториноларингология уже не мыслима без использования эндоскопов, микроскопов, 
качественного инструментария, моторных систем и лазерной техники в лечении больных с различной 
патологией ЛОР-органов. Хирургические лазеры применяются в отохирургии с 70-х годов прошлого 
столетия благодаря своим специфическим свойствам (направленность, монохроматичность и когерент-
ность) и преимуществам (бескровность, минимальный отёк ткани, отсутствие грубого рубцевания 
и высокая асептичность). В хирургии среднего и внутреннего уха сегодня используются СО2, аргоно-
вый, эрбиевый, гольмиевывй и неодимовый лазеры. Особенностью СО2 лазера является высокая сте-
пень поглощения его излучения в воде и органических соединениях, что обусловливает минимальную 
глубину проникновения (0,1 мм), а следовательно возможность безопасного поверхностного использо-
вания. Появление СО2 лазера (10,6 мкм) с зеркальным шарнирным манипулятором совмещенным с ми-
кроскопом, наличием флешсканера и суперимпульсного режима (Acuspot 712, Lumenis, USA) открыло 
новые возможности в отохирургии вследствие высокой степени безопасности и точности бесконтакт-
ной подачи лазерного излучения. 

CO2 лазерная система Acuspot 712 (Lumenis, USA) использовалась нами при стапедопластике и ми-
ринготомии. 

Миринготомия с помощью лазера выполнена у 4 больных хроническим экссудативным средним 
отитом перед ревизией барабанной полости. Лазерная перфорация диаметром 1,6 мм создавалась рас-
фокусированным лазерным импульсом (энергия — 12 W, длительность импульса — 0,18 сек) под мест-
ной анестезией. Далее при ревизии барабанной полости удалялся экссудат и осматривались тимпаналь-
ные карманы, устье слуховой трубы и адитус. В послеоперационном периоде ежедневно 
транстимпанально через перфорацию нагнетался 1% раствор диоксидина и гидрокортизона, а также 
проводилась электростимуляция мышц слуховой трубы. В результате местной терапии в течение 
7—10 дней явления экссудативного среднего отита купировались и улучшалась функция слуховой тру-
бы. Сформированное отверстие в барабанной перепонке закрывалось в среднем на 32 день.

При стапедопластике мы использовали СО2 лазер для пересечения задней ножки стремени и форми-
рования отверстия в подножной пластинке стремени под протез. Пересечение сухожилия стапедиаль-
ной мыщцы и наковальне-стременного сустава выполнялось инструментально. Использовался расфо-
кусированный импульс для разрушения ножки стремени (диаметр луча 0,3 мм, мощность в среднем 
5—10 W, длительность 0,05 сек) и создания отверстия в подножной пластинке стремени диаметром 
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0,5 мм или 0,7 мм (20—27 W и 0,03 сек). Вапоризация задней ножки стремени достигалась частично 
из-за её конфигурации, даже после нескольких импульсов. Но это значительно облегчало её инструмен-
тальное пересечение. Отверстие в подножной пластинке стремени почти всегда достигалось с одного 
импульса. При этом отсутствовало кровотечение в зоне воздействия, вследствие коагуляции слизистой 
оболочки. Поршневая стапедопластика с лазерной асисстенцией выполнена у 16 пациентов с различ-
ными формами отосклероза. У 10 больных сформировано отверстие диаметром 0,5 мм под протез стре-
мени 4,25×0,4 мм (группа 1) и у 6 — диаметром 0,7 мм под протез стремени 4,25×0,6 мм (группа 2). При 
сравнении костно-воздушного интервала в раннем послеоперационном периоде (12—14 день) были 
выявлены лучшие результаты в группе 2, по сравнению с таковыми в группе 1 (8,2 и 17,4 дБ, соответ-
ственно), что подтверждает литературные данные о влиянии размера отверстия в подножной пластинке 
стремени на результаты воздушного звукопроведения в раннем послеоперационном периоде. При об-
следовании пациентов через 40—45 дней разница в результатах порогов слуха была незначительная. 
Интраоперационных осложнений при использовании лазерной энергии во время поршневой стапедо-
пластики у больных с отосклерозом мы не наблюдали.

Таким образом, использование СО2 лазера с флэшсканером и микроманипулятором значительно об-
легчает выполнение операций на структурах среднего уха, делает их бескровными и безопасными при 
различной патологии среднего уха.

ОТОСКЛЕРОЗ: НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТАПЕДОПЛАСТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРОТЕЗА 
СТРЕМЕНИ АУТОХРЯЩА УШНОЙ РАКОВИНЫ

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

Клиническим отосклерозом по данным литературы страдает около 1% населения. По данным Бюро 
медицинской статистики Департамента здравоохранения города Москвы в структуре заболеваний уха 
в ЛОР-стационарах 5—8% — это больные с отосклерозом. В структуре сурдологических отделений 
в последнее десятилетие этот показатель составляет 10—16%.

Лечение тугоухости у больных тимпанальной и смешанной формой заболевания — только хирурги-
ческое. В настоящее время распространёнными являются две основные методики стапедопластики, 
при которых выполняется частичная стапедотомия (поршневая) и тотальная стапедэктомия. 

По данным различных авторов эффективность стапедэктомии (костно-воздушный интервал, 
КВИ, — до 10 дб) у больных тимпанальной и смешанной формами отосклероза в раннем послеопера-
ционном периоде составляет 90—98%, а при стапедотомии — 80%. В то же время в 0,9—3% случаев 
при этом наблюдается повышение слуховых порогов по костному звукопроведению (КП) вплоть до 
глухоты (при стапедотомии — у 0,9%, при стапедэктомии — у 2,1% больных). Ухудшение слуха после 
операции чаще наблюдается у пациентов при смешанной форме отосклероза вследствие большей чув-
ствительности рецепторов улитки к хирургическому вмешательству.

Цель проведенного нами ретроспективного клинического исследования заключалась в анализе не-
посредственных результатов стапедопластики у больных смешанной формой отосклероза, когда при 
тотальной стапедэктомии в качестве протеза стремени использовался аутохрящ ушной раковины паци-
ента, устанавливаемый на закрывающий окно преддверия аутовенозный трансплантат.

За период с 2002 по 2009 гг. в отделе микрохирургии уха МНПЦО ДЗМ были оперированы 397 боль-
ных различными формами отосклероза, у которых в 82,4% случаев использовали тотальную стапедэк-
томию и стапедопластику с применением в качестве протеза стремени аутохряща. Мы оценили непо-
средственные результаты операции у 52 пациентов, страдающих смешанными I и II формами 
отосклероза.
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Пациенты распределялись по группам в зависимости от формы отосклероза. У оперированных нами 
пациентов мы сравнили следующие показатели: 1) средние величины слуховых порогов по КП в зави-
симости от длительности заболевания — в группах пациентов с его длительностью до 15 лет и свыше 
15 лет при смешанных формах отосклероза I и II; 2) средние величины слуховых порогов по КП и ве-
личину КВИ до и после операции в зависимости от распространенности очагов отосклероза; 3) КВИ 
в группах больных отосклерозом смешанной формы I и II до и после операции.

По нашим данным при длительности отосклероза больше 15 лет пороги по КП несколько уве-
личиваются (в среднем на 5 дБ — при смешанной форме I отосклероза и на 9 дБ — при смешан-
ной форме II), нивелируя аудиологический признак отосклероза (зубец Кархарта). 

Анализ средних величин слуховых порогов по КП при обеих формах отосклероза показал отсут-
ствие существенного влияния на слуховые пороги по КП распространения очагов отосклероза на об-
ласть промонтория. Кроме того, в обеих группах не отмечено повышения порогов слуха по КП после 
проведения стапедопластики с использованием аутохрящевого протеза стремени, что свидетельствует 
о качественном проведении хирургической методики. 

Средние значения КВИ на 10-12 день после операции в обеих группах были незначительными и не 
превышали 10 дБ. Это не относится к КВИ на частоты 4 и 8 кГц — величины его большие (в среднем 
18 дБ). Повышения порогов КП на частотах разговорного диапазона мы не наблюдали.

Таким образом, стапедопластика с использованием в качестве протеза стремени аутохряща паци-
ента при качественном исполнении отличается высокими функциональными результатами, отсут-
ствием непосредственных осложнений операции и экономичностью (отсутствие затрат на протез 
стремени). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИМПАНОПЛАСТИКИ I ТИПА С ДРЕНИРОВАНИЕМ БАРАБАННОЙ 
ПОЛОСТИ ПРИ ПЕРФОРАТИВНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ С МУКОЗИТОМ

Е.В. Гаров, Р.Г. Антонян, П.В. Азаров
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Термином «мукозит» обозначают хроническое катаральное воспаление слизистой оболочки бара-
банной полости у больных хроническим перфоративным средним отитом (Тарасов Д.И. и соавт., 1988). 
В зависимости от выраженности вялотекущего катарального воспаления и визуально определяемого 
утолщения слизистой оболочки барабанной полости различают мукозит I, II и III степени. При I-ой 
степени мукозита в мезо- и гипотимпануме визуально определяется розовая отечная слизистая оболоч-
ка с небольшим количеством легко удаляемой слизи на её поверхности; нарушения функций слуховой 
трубы при этом сравнительно небольшие. При мукозите II-ой степени слизистая оболочка становится 
более отечной, гиперплазированной, плотной, слизь становится более густой; функции слуховой трубы 
при этом нарушены умеренно. III-ей степени мукозита соответствует бледная, ригидная, «подушкоо-
бразная» слизистая оболочка, изменения её являются необратимыми. У пациентов с этой степенью 
мукозита наблюдаются выраженные нарушения функций слуховой трубы. 

Обнаруживаемые при мукозите морфологические изменения слизистой оболочки коррелируют 
с длительностью существования (свыше 10 лет) «открытой» барабанной полости при центральной пер-
форации барабанной перепонки (Мосейкина Л.А., 2003). При мукозите II-ой и, особенно, III-ей степе-
ни тимпанопластика проводится с обязательным введением в барабанную полость субанаулярно дре-
нажной трубки, обеспечивающей аэрацию и удаление экссудата из барабанной полости.

Под нашим наблюдением находился 51 пациент с перфоративным средним отитом с мукозитом 
в возрасте от 16 до 59 лет (средний возраст 38,6 лет). Мужчин и женщин было примерно поровну — 24 
и 27, соответственно. Причинами заболевания у 37 больных были ОРВИ и грипп, у 6 — корь, у 4 — 
скарлатина, у 4 — травма уха. По длительности заболевания больные распределялись следующим об-
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разом: до 5 лет — 5 пациентов, 5-9 лет — 6, более 10 лет — 40. У 5 (15,7%) пациентов была I степень 
мукозита, у 32 (62,7%) — II-я, у 11 (21,6%) — III-я. У 74,6% больных перфорация барабанной перепон-
ки была тотальной и субтотальной, в остальных случаях она занимала примерно 1/3 её площади. Сред-
ний слуховой порог на речевые частоты (0,5-2 кГц) по костному звукопроведению (КП) до операции 
у пациентов равнялся 17,9±12,7 дБ, по воздушному звукопроведению (ВП) — 46,7±15,9 дБ.

Всем пациентам под местной анестезией с использованием 6,0 мл 2% раствора лидокаина была про-
ведена тимпанопластика I типа с использованием в качестве тимпанального трансплантата аутохряща 
ушной раковины в половину толщины и аутофасции височной мышцы. После освежения краев перфо-
рации барабанной перепонки проводили тимпанотомию, тщательную ревизию барабанной полости, 
оценивая степень выраженности мукозита, количество и характер имеющегося в ней экссудата, прове-
ряли подвижность цепи слуховых косточек. При мукозите II-ой степени на наиболее утолщенных 
участках слизистой оболочки барабанной полости делали насечки, при мукозите III-ей степени участки 
«подушкообразной» слизистой оболочки иссекали. Затем на промонторий для предупреждения западе-
ния тимпанального трансплантата укладывали рассасывающуюся желатиновую губку, а на предвари-
тельно отсепарованную от барабанной перепонки часть рукоятки молоточка изнутри по отношению 
к барабанной перепонке укладывали аутохрящевую пластину и поверх неё аутофасциальный транс-
плантат из ранее приготовленной фасции височной мышцы. Операция заканчивалась введением в ба-
рабанную полость силиконовой дренажной трубки с внутренним диаметром 1,0—1,2 мм субанаулярно 
под меатотимпанальный лоскут так, чтобы её дистальный конец выступал от линии интрамеатального 
разреза в наружный слуховой проход на 0,5—0,7 см.

Через 1 месяц после операции полное приживление тимпанального трансплантата отмечено у 48 
(94,1%) пациентов, у остальных 3 — он прижил частично. Средние слуховые пороги по КП и ВП рав-
нялись 15,6±11,5 дБ и 33,3±14,1 дБ, соответственно. По КП средние слуховые пороги практически не 
изменились, а по ВП — стали достоверно (р< 0,05) меньше, чем до операции. Через 1 год слуховые по-
роги по КП практически не изменились (15,2±8,9 дБ), а по ВП — еще уменьшились (25±11,4 дБ) в свя-
зи с развитием большей «жёсткости» в системе звукопроведения (лучшее натяжение неотимпанальной 
мембраны).

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЁННЫХ НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Д.С. Джалилов, В.М. Панахиан, А.А. Аббасова
Азербайджанский Медицинский Университет, Азербайджанский Государственный Инсти-
тут Усовершенствования врачей им. А. Алиева, Центр Слуха «Атлас», Баку

В настоящее время численность больных с врождённой формой нарушений слуха неуклонно воз-
растает. Это подтверждено литературными данными различных стран мира. В некоторых работах опи-
саны также генетические нарушения слуха у больных с тяжелыми сочетанными и синдромными фор-
мами других органов и систем [Панахиан В.М. и соавт., 2002]. Установлено, что рождение детей 
с дефектами слуха является широко распространенной патологией и занимает одно из первых мест 
в структуре детской заболеваемости и инвалидности. Данная проблема обусловлена главным образом 
трудностями методов диагностики, которые приходится преодолевать специалистами в клинической 
практике. 

Существующие проблемы распространенности врождённых нарушений слуха, а также недостаток 
методов ранней и квалифицированной диагностики функции слухового анализатора в медицинских 
учреждениях Азербайджанской Республики послужило основанием для проведения исследования.

В связи с этим целью нашего исследования явилось обоснование системы профилактики и раннего 
выявления врожденной патологии слуха среди детского населения Азербайджанской Республике.
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Методика исследования
С целью ранней диагностики больных с врождёнными заболеваниями слуха в период с 2006 по 

2009 год нами проведены скрининговые исследования слуховой функции у 1003 детей в возрасте от 
первых недель с момента рождения до 2 лет.

Исследования проведены в Центре слуха «Атлас» — официального представительства Датской ком-
пании Oticon в Азербайджанской Республике, НИИ Акушерства и Гинекологии МЗ Азербайджанской 
Республики и Детской клинической больнице имени Караева г. Баку.

В работе использованы необходимые оториноларингологические и аудиологические методы иссле-
дования:

Оториноларингологические методы исследования включали специальные инструментальные 
и функционально-лабораторные методы диагностики. В арсенал методов исследования слуховой функ-
ции были включены отоскопия, тимпанометрия, задержанная вызванная отоакустическая эмиссия 
(ОАЭ) и коротколатентный слуховой вызванный потенциал (КСВП) по стандартным методикам. 

Результаты исследования
В ходе обследования у 72 детей не удалось провести исследования задержанной вызванной ОАЭ, роди-

тели 6 из них на повторное обследование не явились. Остальным 66 детям проведено исследование КСВП.
В результате исследований было установлено, что из 1003 обследованных детей у 44 диагностирова-

ны врождённые нарушения слуха различных степеней. У 3 детей — тугоухость II степени, у 4 детей — 
III степени, у 7 детей — IV степени и у 30 детей диагностирована врождённая глухота. Из данного числа 
детей у 17 проведено слухопротезирование (13 детям — бинауральное и 4 –моноуральное)

Анализ проведённых исследований позволил выявить, что в результате скрининга у 4,4% детей вы-
явлены врождённые нарушения слуха. Данный факт свидетельствует о том, что 1 из 2500 родившихся 
детей страдает врождённой патологией слуха. При этом в 68,1% случаев диагностирована врождённая 
форма глухоты, а в 31,9% случаев — тугоухость средней и тяжёлой степеней. Это значит, что у 2/3 де-
тей с врождёнными дефектами слуха отмечается врождённая глухота. Своевременное распознавание 
патологии позволило 38,6% детей провести слухопротезирование.

Таким образом, ранняя диагностика врождённых нарушений слуха в раннем детском возрасте по-
зволяет своевременно предпринять профилактические меры и тем самым решать важную проблему 
здравоохранения — социальную.

РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА

Е.Н. Ена, М.Г. Лейзерман
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Эффективное лечение больных с доброкачественными новообразованиями ЛОР органов во многом 
зависит от использования современных хирургических технологий и правильной тактики послеопера-
ционного ведения раны. 

Несмотря на большой выбор режущих и коагулирующих инструментов, «идеальный скальпель» 
пока не создан и разработки в этом направлении продолжаются. Радиоволновая техника, используемая, 
как альтернатива механическим инструментам, ультразвуку и лазеру, все чаще применяется у больных 
c патологией ЛОР органов (Николаев М.П., 2000; Гунчиков М.В. с соавт., 2008).

В доступной литературе мы не нашли работ, посвященных удалению доброкачественных новооб-
разований полости носа радиоволновым методом.

В то же время, такие свойства радиоволны, как: щадящий разрез, отсутствие ожога и некроза краев 
раны, хороший коагулирующий эффект, гладкое заживление с образованием нежного косметического 
рубца, как нельзя лучше могут быть использованы в хирургии слизистой оболочки носа.
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Нами произведено удаление папиллом полости носа у 22 пациентов и гемангиом носовой перего-
родки у 13 пациентов (14 женщин и 21 мужчина в возрасте от 20 до 65 лет). Перед операцией больные 
обследованы амбулаторно, все удаленные ткани подвергнуты гистологическому исследованию.

Новообразования удалялись под местной инфильтрационной анестезией (лидокаин, ультракаин). 
Использовали режим «разрез плюс коагуляция», при котором параллельно иссечению опухоли осу-
ществлялась коагуляция мелких сосудов. Мощность аппарата «Сургитрон-ТМ» варьировали от 2,5 до 
5.0 единиц (в зависимости от кровоточивости и индивидуальной электропроводности тканей). Обыч-
ным электродом была петля небольшого диаметра или нож-лопатка (особенно при работе с гемангио-
мой). Если в процессе удаления образования возникало кровотечение, использовали шариковый элек-
трод и режим «коагуляция» или «фульгурация». Мощность аппарата при этом повышали до 5,0—7,0 
единиц.

Для улучшения обозрения операционного поля и с целью тщательного удаления образования в пре-
делах здоровых тканей, использовали микроскоп «Цейс» и увеличение в 8—12 раз или прямой эндо-
скоп с трансляцией изображения на экран.

После операции полость носа тампонировали рыхло с левомеколевой мазью, а в дальнейшем при-
меняли местно препарат бактробан (с целью профилактики нагноения). Большинство больных опери-
рованы амбулаторно. Четверых пациентов после эксцизии гемангиомы, имеющих опасность возникно-
вения послеоперационного кровотечения из раны, госпитализировали на 2 суток. 

Полость носа обрабатывали ежедневно бактробаном до 8—10 дня.
Отдаленные результаты (от 1 года до 4 лет) показали достаточно низкий процент рецидивов ( только 

у одного больного с папилломой полости носа, что составило 3% оперированных), в то время как об-
следование пациентов, перенесших подобные операции в 1995—2000 г.г. без применения радиоволно-
вой техники, в этом же отделении, выявило рецидивы доброкачественных новообразований в 7,5% слу-
чаев. При осмотре пациентов в отделенные сроки после операции также применяли микроскопию 
и эндоскопию с регистрацией фото- и видео-материалов.

Выявлено отсутствие в полости носа грубого рубцевания, что способствовало хорошему обзору ор-
гана и сохранению функции дыхания. 

Больного с рецидивом папилломатоза полости носа подвергли повторному вмешательству с исполь-
зованием радиоволновой методики.

Таким образом, анализируя процесс операции и ее эффективность, можно сделать вывод о том, что 
радиоволновая методика удаления доброкачественных новообразований полости носа является совре-
менным и эффективным методом лечения. Она позволяет оперировать больных с минимальной крово-
точивостью тканей, обеспечивает гладкий послеоперационный период и снижает количество рециди-
вов заболевания. 

Радиоволновая хирургия позволяет оперировать большинство больных амбулаторно, а использова-
ние микроскопии и эндоскопии улучшает обзор операционного поля и результаты операций.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

В.Г. Жуховицкий
ГКБ им. С.П. Боткина (гл. врач — проф. В.Н. Яковлев), 
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

 
Этиологическая структура гнойно-воспалительных заболеваний уха, горла, носа (ГВЗ), составляю-

щих более 80% заболеваний ЛОР-органов, весьма разнообразна: здесь с разной частотой представлены 
грампозитивные гноеродные кокки (Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp.), 
грамнегативные ферментирующие (Enterobacteriaceae spp., Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis) 
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и неферментирующие (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia) палочки, ли-
шённая клеточной стенки Mycoplasma pneumoniae, облигатно внутриклеточно паразитирующие 
Chlamydophila pneumoniae и Coxiella burnetii, облигатно анаэробные Peptostreptococcus spp., 
Fusobacterium spp., Bacteroides spp., дрожжеподобные (Candida spp.) и плесневые (Aspergillus spp.) гри-
бы и др. Коль скоро участие бактерий в этиопатогенезе ГВЗ неоспоримо, включение антибактериаль-
ных препаратов (АБП) в схемы патогенетической терапии этих заболеваний становится методологиче-
ски вполне оправданным. 

Важнейшие биологические свойства вышеназванных микроорганизмов изучены в степени, доста-
точной для разработки значительного числа схем эмпирической антибактериальной терапии — наибо-
лее рационального варианта стартовой терапии ГВЗ. Планирование рациональной стартовой антибак-
териальной терапии клинически диагностированных ГВЗ, опирается на оценку степени остроты 
и тяжести процесса, установление (на основании мирового клинико-бактериологического опыта) наи-
более вероятного этиопатогенетического агента и порядка инфицирования им пациента («домашний»-
«госпитальный»), учёт неудач при проведении предшествующих курсов антибактериальной терапии, 
и, наконец, суммирование сведений о характерном для данного региона (стационара) уровне приобре-
тённой резистентности к тем или иным АБП предполагаемого объекта антибактериальной терапии. 
Именно приобретённая резистентность, отражающая масштабную способность микроорганизмов к из-
менчивости, в немалой степени определяет эффективность стартовой антибиотикотерапии каждого от-
дельно взятого пациента. Многие виды бактерий, этиопатогенетически ассоциированных с ГВЗ, харак-
теризуются выраженной способностью к приобретению резистентности к различным АБП. Степень 
приобретённой резистентности бактерий к АБП различна — от резистентности к 1—2 АБП до мульти- 
(к нескольким АБП различных групп) и даже панрезистентности (ко всем известным — или, как мини-
мум, ко всем применяющимся в том или ином стационаре — АБП). 

Описано не менее 6-ти механизмов резистентности бактерий к антибактериальным средствам 
(АБС): утрата мишени, модификация структуры мишени, снижение уровня проницаемости бактери-
альной клетки, инактивация АБС, эффлюкс АБС, формирование альтернативного биохимического 
пути. Немаловажное значение для приобретения бактериальной популяцией устойчивости к тому или 
иному АБС является наличие у неё способности к образованию биоплёнки — организованного сооб-
щества микроорганизмов, консолидированного полимерным матриксом, синтез которого индуцируется 
разнообразными обстоятельствами, в частности, адгезией бактериальных клеток к эпителиальным пла-
стам. 

Поскольку наличие (как и отсутствие) приобретённой резистентности к АБП, положенному в осно-
ву схемы эмпирической антибактериальной терапии ГВЗ, может быть выявлено лишь в ходе бактерио-
логического исследования, именно результаты последнего являются основанием для изменения (либо 
сохранения) эмпирически назначенной терапевтической схемы. Методологический и методический 
уровень развития современной клинической микробиологии позволил с высокой степенью достовер-
ности описать микробиологическую составляющую оториноларингологической патологии и разрабо-
тать материально-техническую и нормативно-инструктивную базу для рациональной бактериологиче-
ской диагностики ГВЗ.

Суммарный спектр действия современных АБП потенциально охватывает все значимые для отори-
ноларингологической патологии роды бактерий и грибов. Широкое применение этих препаратов, к со-
жалению, не всегда оправданное и рациональное, оказывает выраженное давление отбора на микро-
организмы и селекцию резистентных к АБП штаммов. Планомерная систематическая 
бактериологическая и эпидемиологическая оценка степени распространённости приобретённой рези-
стентности бактерий к АБС призвана стать научной основой для разработки схем рациональной анти-
бактериальной терапии ГВЗ и мер по предотвращению глобального распространения резистентных 
штаммов бактерий в биосфере.
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ КОХЛЕАРНОЙ ФОРМЫ ОТОСКЛЕРОЗА

Е.Е. Загорская, Р.Г. Антонян, Э.В. Сафина
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков) 

Одной из частых причин тугоухости является отосклероз — ограниченный остеодистрофический 
процесс, представленный мелкими единичными очагами или одним очагом новообразованной костной 
ткани в стенках обоих ушных лабиринтов. Эти очаги располагаются относительно симметрично в кост-
ных капсулах внутреннего уха и постепенно растут, замещая спонгиозной или плотной, с чужеродной 
структурой, костью стенку капсулы лабиринта. В большинстве случаев отосклеротический очаг лока-
лизуется в передних отделах окна преддверия и в своем росте распространяется на стапедовестибуляр-
ное соединение, переднюю ножку стремени, что нарушает подвижность стремени. При этом возникают 
тугоухость и шум в ухе, как правило, сначала в одном ухе, а затем и в другом. В таких случаях говорят 
о клинической форме отосклероза. Если отосклеротические очаги локализуются вне окон лабиринта 
и не дают клинических проявлений, возникает гистологическая форма отосклероза, которая выявляет-
ся лишь при гистологическом исследовании секционного материала. 

Кохлеарная форма встречается примерно у 30 % больных отосклерозом. Она характеризуется глубо-
ким поражением звуковосприятия: кривая костного проведения в той или иной зоне частот переходит 
границу 40 дБ. Для кохлеарной формы отосклероза характерна сенсоневральная тугоухость или сме-
шанная потеря слуха (Linthicum F., 1993). Костно-воздушный интервал может быть довольно большим 
— от 15 до 35 дБ, однако хирургическое восстановление воздушного звукопроведения до костного, как 
правило, не может улучшить слух до полной социальной реабилитации. Тем не менее, улучшение слу-
ха и в этих условиях приносит больному большое облегчение, в ряде случаев позволяя впоследствии 
воспользоваться слухопротезированием. 

Компьютерная томография (КТ) височной кости используется для оценки выраженности отосклеро-
тического процесса внутри костной капсулы (Saunders J., Derebery M., Lo W., 1995), благодаря чему 
является предпочтительным методом определения изменений в костной капсуле. Патологические 
участки в области fenestrum ovale выявляются при КТ в 80—90% случаев среди всех пациентов с обна-
руженным при хирургическом вмешательстве отосклерозом. Негативные результаты относятся к не-
большим фенестральным повреждениям, которые выявляются в ходе операции, но находятся ниже раз-
решающей способности КТ (Swartz J., Faerber E., Wolfson R., 1984).

По данным КТ выделяют три типа поражения костной капсулы лабиринта (Педаченко А.Е., 2003):
Тип 1 — спонгиозный, характеризующийся снижением плотности пораженного участка капсулы — 

от маленьких дегисценций до полной размытости нормальных анатомических образований; 
Тип 2 — смешанный, при котором определяются и малоконтрастные участки, и очаги склероза. Воз-

можно наличие как склерозированных, зрелых очагов, так и активных, губчатых; 
Тип 3 — облитерирующее поражение — характеризуется полной потерей разницы (контрастности) 

между капсулой и полостью структур внутреннего уха, что может быть обусловлено либо интенсивной 
деминерализацией, либо диффузным склерозом капсулы лабиринта. 

По оперативным находкам Derlacki и Valvassori (1965) выделяют минимальные (характеризующиеся 
небольшими, практически не выступающими в просвет лабиринта отосклеротическими очагами), уме-
ренные (выступающие в просвет полостей внутреннего уха) и тяжелые (характеризующиеся полной 
потерей нормальных очертаний отдельных структур внутреннего уха) изменения стенки лабиринта.

Нами предпринята попытка определения алгоритма выявления пациентов с кохлеарной формой ото-
склероза с целью назначения им патогномоничной терапии, дальнейшего наблюдения и реабилитации.

Из всех взрослых пациентов, проходивших обследование и лечение по поводу нейросенсорной ту-
гоухости в 2008—2009 г.г. в МНПЦО, были отобраны 15 пациентов с аудиологическими признаками, 
характерными для кохлеарной формы отосклероза, а именно: прогрессирующим характером снижения 
слуха; положительными камертональными пробами Ринне и Федеричи; горизонтально-нисходящим 
типом аудиометрической кривой, преимущественно нейросенсорного типа с костно-воздушным интер-
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валом на всём протяжении кривой или только в области низких частот не более 15 дБ, а также без него; 
с тимпанограммой типа А по Jerger; низкими показателями порогов восприятия ультразвука, не превы-
шающими нормальные (до 2 V). У ряда пациентов имелся семейный анамнез (наличие тугоухих род-
ственников). Всем им была проведена КТ височных костей.

 По данным КТ у большинства пациентов были обнаружены признаки деминерализации/деструк-
ции костной капсулы лабиринта различной распространённости — от области базального завитка улит-
ки с вовлечением стремени, мыса и окна улитки до полукружных каналов и внутреннего слухового 
прохода, а также очаги отоспонгиоза и очаги костной плотности различных размеров. 

При этом, у 1 пациента по данным КТ наблюдался 1 тип поражения (минимальные проявления ото-
склероза), у 1 — 3 тип (тяжёлые проявления), у 10 пациентов — тип 2 (умеренные проявления). Необ-
ходимо отметить, что у 3 пациентов из отобранных нами, на КТ не обнаружено никаких изменений 
в костной капсуле лабиринта. При проведении кохлеографии у одной из них выявлены признаки ги-
дропса лабиринта.

Всем пациентам с подтверждённым диагнозом кохлеарной формы отосклероза начато проведение 
курсов инактивирующей терапии с целью стабилизации активности отосклеротического очага в капсу-
ле лабиринта и снижения темпа прогрессирующего ухудшения слуха. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ

М.Е. Загорянская, М.Г. Румянцева
ФГУ «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования 
ФМБА РФ (директор — проф. Г.А. Таварткиладзе)

За последние годы эпидемиология, как наука, получает все большее общественное звучание. Это 
обусловлено тем, что эпидемиологическое исследование предусматривает в первую очередь изучение 
причины возникновения заболевания и пути его распространения. Без знания этих вопросов невозмож-
но заниматься профилактическими мероприятиями развития болезни. 

Согласно данным ВОЗ в России насчитывается более 13 млн. человек с социально значимыми на-
рушениями слуха, в том числе детей и подростков — более 1 млн. В Российской Федерации число де-
тей и подростков с тугоухостью и глухотой превышает 1 млн. В России помощь детям с нарушениями 
слуха оказывается в региональных сурдологопедических кабинетах. При выявлении тугоухости дети 
берутся на диспансерный учет. Из предполагаемого 1 млн. детей с нарушениями слуха на учете у сур-
дологов в настоящее время состоит порядка 150 000 человек. 

Столь большая разница между предполагаемым и учтенным количеством детей с данной патологи-
ей объясняется тем, что их учет производится по обращаемости в специализированные кабинеты. Из-за 
отсутствия врачей-оториноларингологов в ряде регионов, а также настороженности педиатров и роди-
телей в этом вопросе, дети либо вовсе не направляются к сурдологу, либо направление происходит 
с большим опозданием. Однако, эти дети составляют группу риска и требуют систематического наблю-
дения.

С целью выяснения наиболее частых причин возникновения нарушений слуха у детей нами были 
направлены запросы во все детские сурдологопедические кабинеты России. Ответы получены из 44 ре-
гионов.

Среди обследованных преобладали дети от 3 до 7 лет (34,5%). От 7 до 14 лет — 23,1% и от 1 до 3 — 
20%. Детей до года было обследовано всего 9,7%.

При анализе причин тугоухости у обследованных детей установлено, что наиболее частой причиной 
тугоухости являлся перенесенный ребенком острый средний отит и развившийся впоследствии хрони-
ческий гнойный средний отит, что свидетельствует о поздней диагностике и нерациональном лечении 
детей с острым средним отитом.
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У 4,7% детей имелись родственники с нарушениями слуха, а у 7,1% причины нарушения слуха не 
были установлены, что также может быть обусловлено не диагностированной генетической предрас-
положенностью.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости просвещения общества о последствиях при 
вступлении в брак близких родственников, обязательного их генетического обследования при заключе-
нии брака, а также обследования будущих родителей, имеющих близких родственников с врожденны-
ми нарушениями слуха.

По данным ВОЗ острый и хронический средний отит являются одними из самых распространенных 
заболеваний, как в развивающих странах, так и в беднейших слоях населения, колеблясь от 1 до 46%. 
Указанная группа детей требует повышенного внимания, поскольку средний отит является наиболее 
частой причиной возникновения умеренной степени тугоухости, влияя на языковое и интеллектуаль-
ное развитие ребенка. У школьников даже слабые потери слуха и флюктуирующая тугоухость могут им 
помешать получить полное академическое образование.

В 2009 г. в сурдологопедических кабинетах было обследовано 784 ребенка с хроническим гнойным 
средним отитом, в том числе впервые 311 детей. Преобладали дети, страдающие, односторонним хро-
ническим гнойным отитом (518 человек, из них первично осмотрены 188). Двусторонним хроническим 
гнойным отитом страдали 266 человек, из них первично осмотрены 122. 

Для своевременного выявления и лечения указанного заболевания необходимо включение в про-
грамму обучения педиатров овладения навыками отоскопии с последующим назначением адекватной 
терапии и направлением пациента на прием к оториноларингологу.

Кроме того, причиной стойкой кондуктивной и смешанной форм тугоухости является врожденная 
расщелина твердого и мягкого неба. В патогенезе развития снижения слуха у данной категории боль-
ных главную роль играет функциональная недостаточность слуховой трубы, что приводит к развитию 
стойкого экссудативного среднего отита и, следовательно, кондуктивной тугоухости. Кроме того, у дан-
ной категории больных нередко диагностируется врожденная сенсоневральная тугоухость, что в даль-
нейшем приводит к развитию смешанной формы тугоухости.

Нами проанализированы данные исследования слуха у 311 детей с врожденной расщелиной твердо-
го неба в сурдологопедических кабинетах 42 регионов. Все обследованные дети страдали расщелиной 
твердого неба. У подавляющего детей (218 человек) диагностирована кондуктивная форма тугоухости 
и у 26 — сенсоневральная форма. Все дети с указанной патологией должны быть обследованы в первые 
дни жизни и при наличии экссудативного среднего отита им должно быть незамедлительно проведено 
шунтирование барабанной полости до проведения уранопластики, что предотвратит развитие у них 
тугоухости.

ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

А.Ф. Захарова, Г.Н. Изотова, П.Л. Чумаков, Е.Г. Кирюшина
ГУЗ «Московский научно — практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Как показывает практика, проблема хронического тонзиллита (ХТ) остается до сих пор актуальной. 
В настоящее время наблюдается неуклонный рост распространенности ХТ и его осложнений. Так, про-
веденные нами ранее исследования показали, что количество случаев паратонзиллярных абсцессов 
возросло с 503 — в 1996 году до 649 — в 2009 году на 100 000 человек в городе Москве. По нашему 
мнению одной из главных причин указанного роста является ослабление профилактических мероприя-
тий (главным образом — диспансеризации) при данной нозологии, о чем свидетельствовали результа-
ты анализа амбулаторных карт 5 крупных поликлиник города Москвы.
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Целью настоящего исследования было изучение адекватности лечебно-диагностических меро-
приятий, проводимых при ХТ в поликлиниках города Москвы и соответствия их существующим стан-
дартам.

Нами была разработана статистическая карта обследования и динамического наблюдения пациен-
тов с ХТ. Она включала в себя паспортную часть, данные жалоб больного, анамнеза заболевания и жиз-
ни, данные проведенного осмотра, формулировки диагноза, формы ХТ, в соответствии с классифика-
цией Б.С.Преображенского в модификации В.Т.Пальчуна, методы диагностики и лечения заболевания. 
В исследованиЕ были включены заполненные статистические карты больных ХТ 95 поликлиник горо-
да Москвы. Всего проанализировано 1398 статистических карт пациентов с ХТ старше 14 лет. 

Изучение возраста и пола пациентов показало, что ХТ страдают в большинстве случаев женщины 
(69,45% и 30,55%, соответственно); чаще ХТ наблюдается у лиц молодого трудоспособного возраста от 
21 до 30 лет (34,8). Обращает внимание тот факт, что 32,2% пациентов с ХТ находились в возрасте до 
20 лет. В большинстве случаев (58,9%) пациенты страдают простой формой ХТ, а токсико-аллергические 
формы (ТАФ) I и II ХТ встречаются в 24,5% и 16,6% случаях, соответственно. Таким образом, практи-
чески каждый второй пациент страдает ТАФ ХТ. Длительность заболевания пациентов ХТ от 1 до 3 лет 
отмечена в 40,2%, от 4 до 6 лет — в 21%, а более 7 лет — в 38,8% случаев. Обострения ХТ встречались 
со следующей периодичностью: 1 раз в год — в 47%, 3 и более раз в год — в 29%, а «безангинная» 
форма ХТ — в 24% случаев. Нельзя не отметить, что длительный анамнез заболевания и наличие ча-
стых обострений приводят к временной утрате трудоспособности пациентов. 

Анализ лечебных мероприятий, выполняемых при ХТ, показал, что наиболее распространенным 
методом лечения ХТ, независимо от его формы (простая или ТАФ I и II) являются промывание лакун 
миндалин (86,5%, 78,4% и 40,5% случаев, соответственно) и полоскание горла растворами антисеп-
тиков (69,7%, 62,3% и 32,7% случаев, соответственно). Реже назначаются физиотерапевтические ме-
тоды: ОКУФ (46,6%, 23,4% и 19,3%, соответственно), УВЧ (44%, 37% и 12%, соответственно), ми-
кроволны (5,9%), терапевтический лазер (8,5%, 4,6% и 2,1%, соответственно). Операция по удалению 
небных миндалин предложена лишь в 12% случаев пациентам с ТАФ I ХТ и в 26% случаев — при 
ТАФ II ХТ. 

Подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день ХТ продолжает яв-
ляться заболеванием «молодых» людей трудоспособного возраста (73,5%), при котором наиболее рас-
пространенными методами лечения не зависимо от формы ХТ продолжают оставаться промывание 
лакун небных миндалин и полоскание горла растворами антисептиков 77% и 62%, соответственно. 
Больные ХТ ТАФ I и II, требующие радикальной санации очага воспаления, своевременно не направ-
ляются на хирургическое лечение, что является грубым нарушением существующего лечебно-
диагностического алгоритма и приводит к риску ухудшения и прогрессирования заболевания, разви-
тию местных осложнений и сопряженных заболеваний, возникновению неудовлетворенности 
в результатах лечения как у пациента, так и у работодателя, в связи с потерей трудоспособности паци-
ентов в результате частых обострений ХТ. 

МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ ЛАРИНГОТРАХЕИТА У БОЛЬНЫХ С ТРАХЕОСТОМОЙ

Е.А. Кирасирова, Н.А. Мирошниченко
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков), 
ГКБ им. С.П. Боткина (главный врач — проф. В.Н. Яковлев)

Ведение послеоперационного периода после вмешательств на гортани и трахее требует комплексно-
го подхода. К сожалению, местному лечению не всегда уделяется должное лечение. Одной из основных 
проблем у больных, перенесших трахеостомию, является развитие эрозивного трахеита, образование 
большого количества корок, нередко приводящих к обтурации дыхательных путей. 
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Для оптимизации ведения послеоперационного периода необходимо применение лекарственных 
препаратов, обладающих местным репаративным свойством и возможностью длительного использова-
ния. Нами в комплексном ведении пациентов, перенесших трахеостомию используется препарат физи-
омер. 

Физиомер является натуральной стерильной морской водой, предназначенной для активного ороше-
ния слизистой оболочки дыхательных путей. Препарат помогает удалять корки, образующиеся на сли-
зистой оболочке, усиливая муколитический эффект, оказывая регенерирующее действие на клетки ре-
спираторного эпителия, регулирует выработку слизи. Раствор является изотоническим и эквивалентен 
физиологическому раствору, что очень важно для сохранения внутриклеточного осмотического давле-
ния и нормального функционирования клеток. Физиомер может применяться длительно, как симптома-
тическое средство при сухости слизистой оболочки гортани и трахеи.

Нами была изучена эффективность применения физиомера в комплексном ведении послеопераци-
онного периода у трахеостомированных больных. Первым этапом мы сравнили использование физио-
мера и физиомера форте. Применение физиомер форте для введения в трахею небезопасно из-за труд-
ности регулирования силы струи и угрозы аспирации большого количества жидкости. Поэтому 
в исследование был взят препарат физиомер. В контрольной группе пациенты использовали физиоло-
гический раствор.

В исследование вошли 24 пациента со стенозом гортани и трахеи различной этиологии, из них 8 па-
циентов — после срочной трахеостомии, 6 — после реконструктивной операции на гортани и трахее, 
10 больных — хронических канюляров. 

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 (сроки наблюдения 6 месяцев).

По нашему мнению, применение физиомера у пациентов с трахеостомой можно считать эффектив-
ным и безопасным. Предварительные результаты использования препарата позволяют его рекомендо-
вать для широкого применения в амбулаторных и стационарных условиях. 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 
ФОРМОЙ СИНДРОМА ГИЕНА-БАРРЕ

Е.А. Кирасирова, Н.Н. Тарасенкова, И.М. Мальцева, Д.Г. Горбан
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Синдром Гиена-Барре (СГБ) относится к демиелинизирующим процессам. Также широко использу-
ется термин демиелинизирующий полирадикулоневрит. Впервые заболевание было описано француз-
кими врачами Гиейном, Барре и Штролем в 1916, которые наблюдали постинфекционную демилинизи-
рующую полинейропатию у солдат французкой армии. Этиология заболевания связана с бактериальной 
(Campylobacter jejuni) либо вирусной инфекцией (цитомегаловирус, вирус Эпштейна —Барр и др.), ко-
торая запускает аутоиммунную реакцию. Эту же роль могут играться вакцинации, оперативные вмеша-
тельства, травмы периферических нервов. Аутоиммунная реакция против антигенов шванновских кле-
ток и миелина приводит к отеку, лимфоцитарной инфильтрации и сегментарной демиелинизации 
корешков спинномозговых и черепных нервов. Важную роль в патогенезе заболевания играют также 
метаболические нарушения: изменения в системе простагландинов, повышение перикисного окисле-
ния липидов. Выделяют острое, подострое и хроническое течение СГБ. По тяжести заболевания может 
быть в легкой, средней и тяжелой степени. 
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Типичными для СГБ считаются следующие критерии: перенесенное за 1—3 недели до развития 
парезов инфекционное заболевание, чаще респираторное; возникновение заболевания преимуществен-
но в молодом возрасте; нормальная температура тела в период появления параличей; предшествующие 
параличу парестезии конечностей; снижение мышечной силы и болевые ощущения, возникающие 
спонтанно и симметрично; слабая выраженность расстройств чувствительности; отсутствие тазовых 
нарушений; снижение или полное угасание сухожильных рефлексов; наиболее часто поражение 
черепно-мозговых нервов — VII с обеих сторон (diplegia facialis), X, XII (дисфагия, дизартрия); улуч-
шение состояния с 3-й недели заболевания; полное восстановление двигательных функций в течение 
полугода (сухожильные рефлексы могут отсутствовать значительно дольше); белково-клеточная диссо-
циация в СМЖ при цитозе, не превышающем 10 кл. в 1 мм3; редкость летальных исходов (1,5—3%), 
которые отмечаются только в острой стадии СГБ в результате дыхательных нарушений. Грозными 
осложнениями при тяжелом течении СГБ являются декомпенсированные дыхательные нарушения за 
счет паралича дыхательной мускулатуры и остановка сердца, связанная с блокадой проводящего аппа-
рата сердца. Больным СГБ необходимо проводить мониторинг жизненно важных функций. Снижение 
сатурации более чем на 30% является показанием к проведению ИВЛ. У больных СГБ, находящихся на 
ИВЛ, отмечается значительное нарушение вегетативных функций: гиперакрогидроз, истончение кожи, 
гипо- и гипертония, нарушение трофики слизистых оболочек. 

Целью нашего наблюдения явилось: оценка течения рубцового процесса в гортани и трахеи, воз-
можность рестенозирования, оценка регресса нарушения функций черепно-мозговых нервов у боль-
ных СГБ.

В течение 2007—2009 гг. в ГКБ им С.П. Боткина находились на лечении 12 больных СГБ. Реанима-
ционные мероприятия проводились 6 пациентам. Трахеосотмия в отделении реанимации были прове-
дены 6 пациентам. Летальный исход был отмечен в одном случае. 

Под нашим наблюдением находились 5 пациентов с тяжелой формой СГБ после перенесенной дли-
тельной ИВЛ (сроки ИВЛ составили от 20 до 42 суток). У 4 пациентов СГБ возник после перенесенной 
ОРВИ, у 1 пациента — этиология заболевания не ясна. Все пациенты были мужского пола, средний их 
возраст составил 25 лет, из них у 2 пациентов нарушенные функции полностью восстановились, и они 
были деканюлированы. 

Этапное восстановительное лечение проводится 3 больным, у которых рубцовый стеноза гортани 
и трахеи развился на фоне длительной ИВЛ, проводимой по поводу тяжелой степени СГБ. У 2-х боль-
ных развился сочетанный стеноз гортани и трахеи, у 1-го больного длительно сохраняется нарушение 
разделительной функции. 

Больным с постинтубационным рубцовым стенозом гортани и трахеи проводеана реконструктивная 
операция: ларингопластика, имплантация аллохрящей в боковые стенки трахеи, адекватное протезиро-
вание. У 2 пациентов было отмечано рестенозирование просвета за счет роста рубца задне-боковых 
стенок трахеи. Вторым этапом этим больным проводили пластику задней стенки трахеи перемещенны-
ми лоскутами слизистой. У одного больного удалось достичь стойкого, широкого просвета трахеи 
и было проведено ушивание трахеального дефекта (больной был полностью реабилитирован), у второ-
го больного отмечен рецидив рубца трахеи, и пациент нуждается в дальнейшем протезировании. У тре-
тьего больного деканюляция невозможна из-за стойкого нарушения разделительной функции, диктую-
щее дальшейшую протекцию ВДП. 

Таким образом, на данный момент у наблюдаемых нами больных отмечено сочетание ряда факто-
ров, не позволяющих их деканюлировать и полностью реабилитировать в связи со стойким рестенози-
рованием сформированного просвета дыхательных путей и нарушением функции черепно-мозговых 
нервов. Причинами развития данных состояний на наш взгляд явилось: 1)нарушением трофики тканей, 
связанными с вегетативной дисфункцией и постгипоксическими измениями; 2) длительный период 
ИВЛ с протяженным поражением дыхательных путей; 3) стойкие нарушения разделительной функции 
гортани, что диктует необходимость постоянной протекции ВДП. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ, БОЛЬНЫХ 
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ

Е.А. Кирасирова, Д.Г. Горбан, В.Н. Сотников, И.М. Мальцева
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков) 
ГОУ ДПО РМАПО, Москва

В настоящее время фиброларинготрахеоскопия является одним из основных методов обследования 
больных с повреждением гортани и/или трахеи. Эндоскопическая картина состояния дыхательных пу-
тей в совокупности с клиническими данными и данными рентгенологического исследования является 
основой диагностики патологического процесса, критерием, позволяющим, определив характер, рас-
пространенность, выраженность патологического процесса в гортани и трахеи, верифицировать диа-
гноз, достоверно оценить эффективность проводимого лечения. В настоящее время существуют четкие 
показания для каждого вида эндоскопического исследования и вмешательства на гортани и трахее, ис-
ходя из конкретной ситуации, основного диагноза, срока заболевания, состояния гортанно-трахеальных 
структур, характера предшествующих операций. В тоже время достижения медицинской науки послед-
них лет, позволяют заключить, что возможности эндоскопических методов диагностики и лечения раз-
личной патологии гортани и трахеи, на наш взгляд не реализованы в полной мере. 

Цель исследования: повышение эффективности эндоскопии, выполняемой в узкоспектральном 
изображении (NBI) и эндоларингеального/эндотрахеального ультразвукового сканирования в диагно-
стике повреждений гортани и трахеи.

Материал и методы: обследовано 58 пациентов с хроническим стенозом гортани и трахеи различ-
ной этиологии, поступивших на лечение в отдел МНПЦО «Реконструктивной хирургии полых органов 
шеи» плановом порядке. Пациенты были в возрасте от 16 до 68 лет, 30 — мужчин, 28 — женщин. Ана-
лиз причин, приведших к стенозу гортани и трахеи, выявил, что у 33 больных развитие стеноза было 
обусловлено продленной ИВЛ и трахеостомией, у 24 — травмой органов шеи, операцией на щитовид-
ной железе. 

Всем больным выполняли эндоскопическое исследование в соответствии с разработанным в нашей 
клинике алгоритмом обследования и лечения больных со стенозом гортани и трахеи: при поступлении 
(в дооперационном периоде), в динамике лечения, в случае хирургического лечения — на 5—6,10 сут-
ки после операции.

Методика исследования: узкоспектральное изображение или NBI (narrow band imaging) получали 
при выполнении фиброларинготрахеоскопии на эндоскопической системе EVIS EXERA II фирмы 
OLYMPUS. Переключение на режим NBI осуществляли нажатием одной кнопки на рукоятке эндоско-
па. В этой системе используются специальные оптические фильтры, суживающие спектр световой вол-
ны. Из видимого светового спектра выделяют световые волны длиной 415 и 445 нм для диагностики 
сосудистых структур слизистой оболочки и подслизистого слоя, т.к. эти световые волны хорошо по-
глощаются гемоглобином. Изображение в узком спектре позволяло получить детализацию сосудистого 
рисунка, его изменений, характерных для патологических участков воспалительного генеза. Кроме 
того, эндоскопическая система повышала контрастность изображения, создавая эффект виртуальной 
хромоскопии. Более поверхностные сосуды отображались серо-коричневым цветом, более глубокие — 
серо-голубым.

Конвексное сканирование проводили при помощи специального видеобронхоскопа (BF-UC160F-
OL8 фирмы «OLYMPUS»). Эндоскоп подводили к исследуемой области под контролем зрения, затем 
баллончик ультразвукового датчика наполняли водой (0,5 мл физиологического раствора), вплотную 
прижимали к слизистой оболочке и выполняли сканирование. Медленно, плавно перемещая ультра-
звуковой датчик, исследовали все интересующие области подскладкового отдела гортани, шейного 
и грудного отделов трахеи. Эндоскопические исследования выполняли под местной анестезией 
(10% раствор лидокаина апликационно), после предшествовавшей примедикации (за 30 минут до ис-
следования вводилось 2,0 мл раствора реланиума в\м, 1мл 0,1% раствора атропина п\к). В ходе отработ-
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ки методики эндоскопического исследования было установлено, что получение узкоспектрального изо-
бражения и конвексное сканирование могут быть успешно выполнены без потерь диагностической 
информативности исследования как при традиционном выполнении фиброларинготрахеоскопии (оро/
назотрахеально), так и при исследовании через трахеостому или ларинготрахеостому.

Результаты исследования. Анализ узкоспектрального изображения с эффектом виртуальной хро-
москопии слизистой оболочки в дооперационном и послеоперационном периодах по разнице картин 
сосудистого рисунка позволил выявить «проблемные» участки слизистой оболочки гортани и трахеи 
(области трахеостомы, плотного прилегания гортанотрахеальных протезов) и скорректировать медика-
ментозную терапию, изменить характер протезирования. В тоже время, метод лишен диагностической 
ценности при наличии выраженных эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки, фибринозном 
выпоте, когда сосудистый рисунок сливается и представлен множеством мелких сливающихся корич-
невых точек. 

Эндоскопическое исследование с ультразвуковым сканированием позволило выявить у 3 пациентов 
с хроническим рубцовым стенозом шейного и начального грудного отделов трахеи, готовящихся к тра-
хеопластике, прилежание крупных сосудов к передней стенке грудного отдела трахеи (в 2 случаях — 
плечеголовного ствола, в 1 — безымянной артерии) и избежать неизбежного ранения сосудов в ходе 
планируемой операции; у 8 пациентов (по диаметру хряща трахеальной стенки на протяжении) — про-
тяженность хондромаляции и в сочетании с данными КТ трахеи на дооперационном этапе, более точно 
оценить область подлежащую протезированию, оптимально рассчитать размер имплантата; у 4 ранее 
оперированных пациентов, выявить различную степень изменений хрящевых имплантатов (без види-
мых внешних проявлений), частичный лизис хряща с одной стороны при имплантации хрящей пара-
трахеально с двух сторон, неоднородность структуры хрящевого имплантата боковой стенки трахеи 
с фокусами резорбции (по эхогенности ткани), что заставило нас воздержаться на данном этапе от пла-
нируемой деканюляции пациентов; у 4 пациентов с хондроперихондритом гортани и трахеи по динами-
ческой оценке толщины стенки гортани и трахеи, оценивать течение воспаления, эффективность про-
водимого лечения. 

Выводы:
1. Эндоскопическое исследование гортани и трахеи с получением узкоспектрального изображения, 

позволило по изменению сосудистого рисунка, визуально четко разграничить области с не измененной 
слизистой оболочкой и «проблемные» области, дополнительно акцентировать внимание на них. Иссле-
дование наиболее информативно в начальные и финальные фазы воспалительной реакции и не инфор-
мативно — в стадии выраженного гнойного воспаления. Характер восстановления сосудистого рисун-
ка может служить дополнительным критерием оценки эффективности проводимого лечения.

2. Эндоскопическое исследование с ультразвуковым сканированием гортани и трахеи позволило:
а) определить наличие, размер, структуру, расположение и взаимоотношение анатомических обра-

зований со стенкой гортани и трахеи, например прилежание магистральных сосудов, что важно при 
выборе метода хирургического лечения;

б) определить толщину (диаметр) хрящевой стенки гортани и трахеи, оценить протяженность хон-
дромаляции, подтвердить наличие явлений хондроперихондрита, оценить динамику изменений в хря-
щевой ткани на фоне лечения;

в) оценить состояние (размер, эхогенность), расположение имплантатов, установленных параларин-
геально, паратрахеально, и в целом сделать вывод об их состоятельности. 

3. Применение эндоскопии с узкоспектральным изображением и ультразвуковым сканированием 
гортани и трахеи, значительно расширяет диагностические возможности у больных со стенозом горта-
ни и трахеи. Дополнительная информация, получаемая в ходе исследования в совокупности с клиниче-
скими данными и данными рентгенологического исследования, позволяют определить оптимальную 
тактику лечения больных, объективно оценивать эффективность проводимого лечения.
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ЭНДОЛАРИНГОСКОПИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ В УСЛОВИЯХ 
ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ И СТРУЙНОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Л.В. Колотилов, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой меди-
цинской помощи ИПО Кировской государственной медицинской академии, к.м.н., доцент
В.Е. Павлов, аспирант кафедры оториноларингологии ГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург
С.А. Карпищенко, зав. кафедрой оториноларингологии ГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
д.м.н., профессор, Санкт-Петербург

Микрохирургия гортани с использованием лазерного инструментария имеет существенные преиму-
щества в сравнении с традиционными методами. Эти преимущества включают точность выполнения 
вмешательства, обеспечение сухого операционного поля, достижение хорошего гемостаза и высокой 
стерильности. Другими достоинствами лазерных вмешательств являются минимальный отек и умень-
шение боли в послеоперационном периоде, быстрое заживление и минимальный рубец, сокращение 
длительности операции и послеоперационного периода. Однако, широкому использованию лазерных 
технологий в эндоскопической хирургии гортани препятствует целый ряд анестезиологических про-
блем. Существует опасность повреждения глаз и кожи больного, поражения дыхательных путей (ДП) 
ниже зоны вмешательства в результате воздействия дыма и компонентов патологической ткани (легоч-
ные инфекции, раздражение трахеи и бронхов), а также отрицательного влияния на здоровье медперсо-
нала. Возможно развитие слезотечения, тошноты и рвоты. Наибольшую опасность представляют по-
вреждения от взрывов анестезиологических газов, возгорания хирургических салфеток и тампонов, 
растворов для обработки кожи и используемого инструментария (эндотрахеальных трубок и катете-
ров). Выполнение эндоскопических вмешательств в дистальных отделах верхних ДП (гортань, трахея), 
как правило, исключает возможность использования стандартных методов анестезии и вентиляции 
легких. Существует ряд серьезных проблем проведения анестезии при лазерных вмешательствах в об-
ласти ДП. Первая группа связанна с манипуляциями в ДП: ограничение просвета, трудности контроля 
воздухоносных путей, доступа к ним из-за работы хирурга, рефлекторные реакции, нарушения газооб-
мена и гемодинамики. Другие проблемы включают ограничения в выборе анестетика. При определен-
ных условиях возможно воспламенение эндотрахеальных трубок (ЭТТ), так как кислород и закись азо-
та поддерживают горение. Важным требованием выполнения эндоскопических микрохирургических 
вмешательств является неподвижность операционного поля, в противном случае существует риск по-
ражения нормальных тканей и повреждения оборудования, обеспечивающего вентиляцию легких.

Не все существующие в мире пути решения указанных проблем могут быть реализованы в наших 
российских условиях из-за организационных, финансовых и технических трудностей. Двадцатипяти-
летний опыт анестезиологического обеспечения лазерных эндоскопических микрохирургических вме-
шательств в условиях клиники ЛОР-болезней СПбГМУ им. И.П.Павлова позволяет говорить о необхо-
димости соблюдения некоторых правил, а также о возможностях, преимуществах и недостатках 
отдельных методов анестезии и вентиляции легких. С середины 80-х годов в клинике было выполнено 
более 1500 лазерных эндоскопических вмешательств в гортани и верхних отделах трахеи. 

По нашему мнению, успех эндоскопической лазерной хирургии в области ДП не возможен без тес-
ной кооперации анестезиолога и хирурга, понимания общих задач и проблем. Использование стандарт-
ных ЭТТ зачастую не позволяет выполнять требуемый объем вмешательства и значительно ограничи-
вает манипуляционные возможности. Существуют специальные ЭТТ, устойчивые к воздействию 
лазерного луча, но их использование всегда ограничивает обзор операционного поля и манипуляции 
хирурга. 

Диагностические и кратковременные вмешательства могут выполняться с использованием инжек-
ционного метода вентиляции через операционный ларингоскоп. Более длительные манипуляции осу-
ществлялись с применением струйной вентиляции легких через эндотрахеальный инсуффляционный 
катетер малого диаметра (1,4—2,0 мм), располагаемый в области задней комиссуры, или транстрахе-
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альный катетер. Последний способ обеспечивает хирургу максимальные возможности для манипули-
рования: не уменьшает просвет ДП, не создает дополнительных проблем для выдоха, что крайне важно 
в случаях стеноза, а также резко снижает риск случайного повреждения катетера в результате лазерно-
го воздействия. Нами было доказано, что большая безопасность и высокая точность хирургических 
манипуляций может быть достигнута использованием контактного инструментария. Удовлетворитель-
ный газообмен может достигаться подачей сжатого кислорода, воздуха или кислородо-воздушной сме-
си в ручном режиме или автоматическом с нормальной или высокой частотой дыхательных циклов 
в минуту. Мы также убедились в том, что чрескатетерная высокочастотная струйная вентиляция легких 
(ВЧСВЛ) с частотой 100—300 циклов/мин и рабочим давлением (РД) 2—4 атм является предпочтитель-
ной, так как кроме гарантированного поддержания дыхательной функции и стабильной гемодинамики, 
обеспечивает постоянное удаление из зоны лазерного воздействия дыма, крови и частиц тканей, ис-
ключает их аспирацию в легкие. Минимальные колебания голосовых складок и грудной клетки обе-
спечиваю точность лазерного воздействия.

В то же время анестезиолог, использующий струйные методы вентиляции и особенно ВЧСВЛ, не 
застрахован от баротравматических осложнений. Истинная причина их не всегда понятна. Даже при-
менение ВЧ респираторов, позволяющих осуществлять мониторинг давления в ДП в конце дыхатель-
ного цикла, не дает гарантии полной безопасности. Оперирующий отоларинголог и анестезиолог долж-
ны знать эти проблемы, понимать особенности и опасности струйных методов вентиляции легких, 
а также лазерного воздействия, быть готовы вовремя диагностировать и быстро устранить возникшее 
осложнение. Соответствующий инструментарий и оборудование должны быть готовы к использова-
нию и находиться в операционной. Протоколы необходимых мероприятий должны быть отработаны до 
мелочей и знакомы всем участникам лазерных эндоскопических хирургических вмешательств.

РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИИ В ХИРУРГИИ ХОЛЕСТЕАТОМЫ

С.Я. Косяков, А.М. Ткачёв, Ю.С. Корнева
Кафедра оториноларингологии РМАПО (зав. кафедрой — член-корр. РАМН, 
проф. Г.З. Пискунов)

Введение.
Тимпанальный синус расположен медиальнее пирамидального отростка и канала лицевого нерва 

и латеральнее заднего полукружного канала и преддверия. Нередко именно из тимпанального синуса 
начинает развиваться резидуальная холестеатома, так как часто тимпанальный синус остаётся не осмо-
тренным.

Для избежания риска развития резидуальной холестеатомы из тимпанального синуса необходимо 
достаточное обнажение тимпанального синуса и полное удаление эпидермиса. Однако не всегда это 
возможно ввиду близкого расположения лицевого нерва, стременной мышцы и её сухожилия.

В экспериментальной части нашего исследования мы предложили классификацию тимпанального 
синуса с учётом возможности визуализировать стенки тимпанального синуса при помощи эндоскопа, 
для определения целесообразности использования эндоскопии при хирургии холестеатомы. 

В клинической части исследования была проведена попытка интраоперационно оценить анатомию 
тимпанального синуса при помощи эндоскопа.

Материалы и методы.
Экспериментальная часть.
В данной части исследования была произведена диссекция 25 височных костей. В каждом случае 

была смоделирована передняя стенка наружного слухового прохода, отсепарован меатотимпанальный 
лоскут с задней, нижней и передней стенок наружного слухового прохода, меатотимпанальный лоскут 
откинут кверху и кпереди. В последующем при помощи эндоскопов 0 и 30 градусов диаметром 4 мм 
был произведён осмотр барабанной полости и тимпанального синуса. 
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В зависимости от строения тимпанального синуса и возможности визуализации последнего эндо-
скопами были выделены 3 типа тимпанального синуса:

Тип А — стенки синуса визуализируются при помощи 0 градусов эндоскопа (синус отсутствует или 
развит незначительно).

Тип В — стенки синуса обозреваются при помощи 30 градусного эндоскопа (синус умеренно развит, 
не глубокий).

Тип С — стенки синуса не визуализируются при помощи 0 и 30 градусного эндоскопов (глубокий 
тимпанальный синус).

Клиническая часть.
При операции на среднем ухе (5 пациентов), после моделирования передней стенки наружного слу-

хового прохода, выполнена передняя тимпанотомия, меатотимпанальный лоскут откинут кверху и кпе-
реди. В дальнейшем проведена попытка визуализировать тимпанальный синус.

Результаты.
Экспериментальная часть.
25 височных костей из них: 12 левое ухо и 13 правое ухо.
Эндоскопический осмотр барабанной полости позволил выявить варианты строения тимпанального 

синуса: тип А был выявлен в 8 (32%) случаях (6 левых и 2 правых кости), тип В — в 16 (64%) случаев 
( 6 левых и 10 правых костей), тип С — в 1(4%) случаев ( правая кость).

Клиническая часть.
У 5 пациентов (3 женщины и 2 мужчины) не удалось визуализировать стенки тимпанального синуса, 

так как в области синуса были визуализированы жидкая кровь в 2 случаях и кровяные сгустки в 3 слу-
чаях, удалить кровь и сгусток под эндоскопом не было возможности.

Обсуждение.
Тимпанальный синус лежит медиальнее пирамидального отростка и лицевого нерва и латеральнее 

заднего полукружного канала и преддверия, это пространство очень ограничено. Meckel первым опи-
сал тимпанальный синус. В 1970 году Donaldson и соавт. изучили хирургическую анатомию тимпаналь-
ного синуса плода, детей и взрослых при диссекции височных костей. Он пришёл к выводу, что когда 
синус развит он не может быть адекватно санирован при помощи инструментов без зрительного кон-
троля.

В нашем исследовании эндоскопический подход (в экспериментальной части) позволил визуализи-
ровать тимпанальный синус в 96% случаев (24 кости), что даёт основание сделать вывод, что эндоско-
пический подход может быть использован для интраоперационного контроля тимпанального синуса, 
с целью выявления в последнем холестеатомы.

К сожалению, во всех 5 попытках интраоперационного применения эндоскопа нам не удалось ви-
зуализировать тимпанального синуса (наличие в области последнего крови и кровяных сгустков).

С нашей точки зрения причинами неудачи могут быть:
1) недостаточная гипотония во время наркоза (артериальное давление на момент осмотра эндоскопом 

было 100/70 мм рт ст.), что является причиной кровотечения из капилляров. В данной ситуации это кро-
вотечение является критическим фактором ввиду ограниченного пространства тимпанального синуса;

2) недостаточное пространство для манёвра эндоскопом, что не позволяет использовать отсос для 
удаления крови из тимпанального синуса; в связи с этим считаем оправданным применение эндоскопов 
меньшего диаметра (например: 2,7 мм).

Заключение.
Трансмеатальный эндоскопический подход представляется перспективным методом для интраопе-

рационного контроля тимпанального синуса.
Но данная методика требует соответствующих условий наркоза (достаточная гипотония — 80/60 мм 

рт ст.) и использования эндоскопов меньшего диаметра (менее 4мм).
Резюме.
Цель: изучить возможность визуализации тимпанального синуса при помощи эндоскопа трансмеа-

тальным подходом и возможно ли применение эндоскопии для интраоперационной оценки тимпаналь-
ного синуса.
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Материалы и методы: 25 височных костей были использованы в эксперементальной части исследо-
вания. В каждой кости был осмотрен тимпанальный синус при помощи эндоскопа. В клинической ча-
сти исследования 5 пациентов, которым выполнялись операции на среднем ухе, была проведена по-
пытка интраоперационно при помощи эндоскопа осмотреть тимпанальный синус.

Результаты: В эксперементальной части по анатомическому строению и возможности визуализации 
при помощи эндоскопов тимпанальный синус был разделён на 3 группы: тип А — 8 костей (32%), тип 
В — 16 (64%), тип С — 1 (4%).

В клинической части исследования визуализировать стенки синуса не удалось.
Заключение: Трансмеатальный эндоскопический подход представляется перспективным методом 

для оценки состояния тимпанального синуса (оценки наличия в последнем холестеатомы), но методика 
требует доработки не связанной с хирургической техникой.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ

А.И. Крюков, В.Г. Жуховицкий, А.С. Товмасян 
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) рассматривается в настоящее время в качестве важ-
нейшего этиопатогенетического фактора в развитии хронического тонзиллита (ХТ) и его осложнений. 
В течение последних десятилетий было показано, что одной из возможных причин низкой эффективности 
антибиотикотерапии ХТ может быть способность колонизирующих нёбные миндалины микроорганизмов, 
и в первую очередь БГСА, к существованию в форме биоплёнки — структурированного сообщества бак-
териальных клеток, заключённого в продуцируемый им самим полимерный матрикс и адгезированного 
к инертным или живым поверхностям (Costerton J.W. et al., 1999). Из многочисленных свойств биопленки 
клиническое значение имеют: 1) физиологическая и функциональная стабильность; 2) выраженная меха-
ническая прочность; 3) устойчивость к разнообразным внешним воздействиям; 4) высокая устойчивость 
к факторам естественной резистентности организма; 5) повышенная резистентность к антибактериальным 
средствам. На сегодняшний день микробиологическое исследование при ХТ ограничивается лишь выде-
лением чистой культуры возбудителя и оценкой её чувствительности к антибактериальным средствам. При 
этом оценка биологических свойств выделенных культур, в том числе факторов патогенности, как прави-
ло, не проводится, и микробиологические критерии оценки степени тяжести и прогнозирования течения 
заболевания остаются неустановленными. Вышесказанное предопределило направление нашей работы, 
целью которой явилось изучение способности БГСА к образованию биоплёнки и разработка микробио-
логических критериев оценки тяжести течения ХТ и возникновения осложнений. 

Для достижения цели исследования до операции, а также интраоперационно было обследовано 
136 больных токсико-аллергической формой (ТАФ) II ХТ, осложненного паратонзиллярным абсцессом 
(основная группа), 84 пациента с ТАФ I ХТ (контрольная группа 1), а также 20 пациентов с простой 
формой ХТ (контрольная группа 2).

Всем больным, помимо общеклинических исследований, проводились различные виды специаль-
ных исследований, из которых наиболее важными были бактериоскопическое и бактериологическое 
исследование, аранжировка которых включала изучение способности выделенных штаммов БГСА 
к образованию биоплёнки на абиогенных носителях трех типов в условиях in vitro. В качестве абиоген-
ных носителей использовали стерильные обезжиренные покровные стекла, стандартные диски, изго-
товленные из нержавеющей стали, пластиковые плоскодонные микротитровальные планшеты.

В ходе диагностического бактериологического исследования культуры БГСА были выделены от 
68 пациентов из 240 обследованных с ТАФ I и ТАФ II ХТ — общая высеваемость БГСА при ХТ соста-
вила, таким образом, 28,3%. В группе больных с простой формой ХТ БГСА обнаружен не был, что 
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косвенным образом свидетельствовало о том, что присутствие БГСА не может ограничиваться исклю-
чительно местными признаками ХТ, характерными для простой формы ХТ. Высеваемость БГСА от 
больных ТАФ II ХТ, осложнившегося паратонзиллярным абсцессом, в 2,4 раза превышала таковую при 
ТАФ I ХТ: 39,7% против 16,7%. Результаты клинических наблюдений показали, что рецидивы паратон-
зиллярных абсцессов у больных с ТАФ II ХТ, ассоциированного с БГСА, встречаются чаще, нежели 
у больных, у которых БГСА обнаружен не был (28,5% и 18,3% случаев, соответственно).

Оптимизация методики бактериологической диагностики ХТ [Крюков А.И., 2008], позволила суще-
ственно повысить уровень высеваемости БГСА относительно известных ранее данных [Крюков А.И., 
2005]: с 10,9% до 16,7% — при ТАФ I ХТ, с 11,5% до 39,7% — при ТАФ II ХТ. Очевидно, эффектив-
ность бактериологической диагностики ХТ существенно возрастает вследствие оптимизации вне- 
и внутрилабораторных процедур на преаналитическом этапе исследования. 

Изучение процесса биоплёнкообразования БГСА на стеклянном носителе позволило нам в экспери-
ментальных целях выделить 4 степени образования биоплёнки.

В контрольной группе больных с ТАФ I ХТ преобладали штаммы БГСА, способные к образованию 
биоплёнки I и II степени выраженности (66,7% против 33,3% биопленок III и IV степени выраженно-
сти), тогда как в основной группе больных с ТАФ II ХТ наблюдалась обратная картина: здесь преоб-
ладали штаммы БГСА, способные к образованию биоплёнки III и IV степени выраженности (75% про-
тив 25% биоплёнок I и II степени выраженности).

Помимо изучения способности БГСА к биоплёнкообразованию на стеклянных носителях нами была 
предпринята попытка фотометрического изучения биоплёнок БГСА на пластиковом носителе. Так, при 
ХТ ТАФ I преобладали штаммы БГСА, образующие биоплёнки низкой оптической плотности — 75% 
против 8,3% штаммов БГСА, образующих биоплёнки высокой оптической плотности. В то же время, 
при ХТ ТАФ II преобладали штаммы БГСА, образующие биоплёнки высокой оптической плотности 
(75%), тогда как штаммы БГСА, образующие биоплёнки низкой оптической плотности не встречались 
вовсе. Исходя из вышеизложенного, низкую оптическую плотность биоплёнки БГСА можно рассма-
тривать в качестве благоприятного прогностического критерия течения ХТ, тогда как высокую оптиче-
скую плотность биоплёнки, образованной БГСА, можно расценивать в качестве неблагоприятного про-
гностического критерия течения ХТ.

Процесс образования биоплёнки на стальном носителе был изучен на модели штамма S. pyogenes 
426/08, выделенного от больной с ТАФ I ХТ и образующего на покровном стекле биоплёнку III—IV сте-
пени. Данные биоплёнкообразования БГСА, полученные штаммом S. pyogenes 426/08 на стеклянном 
носителе, согласовывались с результатами, полученными на стальном носителе.

Обнаружив способность БГСА к образованию биоплёнки на абиогенных носителях in vitro, мы по-
ставили перед собой задачу обнаружения биоплёнки в нативных мазках-отпечатках, взятых от больных 
ХТ, у которых в ходе диагностического бактериологического исследования был выделен БГСА. В ходе 
бактериоскопического исследования мазков, взятых от больных ТАФ I ХТ и ТАФ II ХТ, осложнившего-
ся паратонзиллярным абсцессом, мы анализировали зависимость течения ХТ от активности инфекци-
онного процесса, критериями которой считали: 1) степень обсемененности миндалин БГСА; 2) нали-
чие очагов адгезии; 3) наличие биоплёнки. Вышеуказанные показатели в совокупности с показателями 
биоплёнкообразования на абиогенных носителях могут быть использованы в качестве прогностиче-
ских критериев течения ХТ, а также служить показателями эффективности лечения ХТ.

Изучение кривых роста БГСА на микробиологическом анализаторе BioTrack 4250 в присутствии 
различных антибактериальных средств (АБС), показало, что не только отдельные штаммы БГСА, но 
и планктонная культура и биоплёнка одного и того же штамма отличаются друг от друга по уровню 
антибиотикорезистентности к определенному АБС: резистентность биоплёнки БГСА к АБС в 2—4 раза 
выше таковой для его планктонной культуры, причём способность штамма БГСА к формированию 
биоплёнки в условиях in vivo и in vitro пропорциональна резистентности его биоплёнки к АБС.

Совокупное применение в клинической практике результатов микробиологического исследования 
может стать существенным дополнением к широко использующейся в настоящее время системе пока-
заний для тонзиллэктомии и способствовать строго индивидуальному подбору оптимального метода 
лечения у больных ХТ. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СИНУИТОВ У ДЕТЕЙ

А.И. Крюков, А.Ю. Ивойлов, В.Р. Пакина, И.И. Архангельская, Е.В. Матвеева, 
А.А. Волошин
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Среди ЛОР заболеваний детского возраста острое воспаление околоносовых пазух (ОНП) встреча-
ется наиболее часто и наблюдается во всех возрастных группах детей, начиная с периода новорожден-
ности. В воспалительный процесс вовлекаются те ОНП, которые присущи соответствующему возрасту 
ребенка. Наиболее часто острый синусит развивается во время или после перенесенного ребенком 
ОРВИ. В среднем 0,5—10% ОРВИ осложняются развитием бактериального синусита, чаще всего это 
риновирусная инфекция, вирусы гриппа и парагриппа, аденовирус, вирус герпеса. Бактерии, вызываю-
щие острый синусит, являются представителями микрофлоры полости носа и носоглотки, попадающи-
ми при определенных условиях в ОНП.

По материалам 1 ЛОР-отделения ДГКБ N 9 им. Г. Н. Сперанского, в период с 2008 по 2009 гг. 
включительно на стационарном лечении находилось 420 детей с острым гнойным синуситом 
и 208 детей — с острым катаральным синуситом. Дети до 3 лет находились в стационаре по поводу 
острого гайморита — 24 ребенка (3,8 %), у одного ребенка был выявлен острый этмоидит, преобла-
дала катаральная форма воспаления. В возрасте от 4 до7 лет острый синусит наблюдался у 100 де-
тей(15,9%), причем встречалось поражение не только верхнечелюстной пазухи ,но и сочетанное по-
ражение с пазухами решетчатой кости. Воспаления других ОНП в этих группах не наблюдалось. Для 
детей от 8 до 15 лет было характерно воспаление всех ОНП (пансинусит), причем преобладала гной-
ная форма воспаления над катаральной -369 больных (58,8%) и 135 детей (21,5%), соотвественно. 
Что касается частоты острого поражения отдельных ОНП, то среди стационарных больных преоб-
ладали дети с острым гайморитом. Острый гайморит встречался не только как изолированное забо-
левание, но и в сочетании с острым этмоидитом — 127 детей (20,2%), а также с воспалением всех 
ОНП: пансинусит-23 (3,1%), гемисинусит-13 детей (2,0%). Острый изолированный фронтит встре-
чался не часто (7 пациентов), чаще он наблюдался в сочетании с воспалением других ОНП — 57 де-
тей (8,1%).

Был проведен бактериологический анализ гнойного отделяемого, полученного при аспирации из 
пораженных ОНП. Роста микробной флоры не получили у 42% больных. У остальных больных высе-
вали streptococcus pneumonia — 14,3%, haemophilus influenzae — 10,7%, streptococcus pyogenes — 8,2%, 
staphilococcus aureus — 4,5%, staphilococcus epidermidis — 2,7% и другие — в единичных случаях. Из-
учая чувствительность микрофлоры к антибиотикам, было обнаружено, что при острых формах сину-
сита выявляется относительно большое количество штаммов бактерий, чувствительных к антибиоти-
кам цефалоспоринового ряда. Относительно большое количество стерильных посевов отделяемого из 
ОНП детей, страдающих синуситом, может свидетельствовать о вирусной этиологии синуситов, а так-
же, возможно, о воспалении, вызванным анаэробной флорой.

Таким образом, острые синуситы выявляются у детей всех возрастных групп. Наиболее часто по-
ражаются верхнечелюстные пазухи, реже имеет место сочетанное поражение верхнечелюстной пазухи 
и клеток решетчатого лабиринта, а также поражение фронтального синуса. У детей до 7 лет преоблада-
ет катаральная форма воспаления, а в клинике заболевания превалируют симптомы общей интоксика-
ции. В более старшем возрасте у ребенка заболевание сопровождается как общими, так и местными 
симптомами с характерными жалобами и риноскопическими данными. При всех формах острого сину-
сита преобладающей является кокковая флора, которая при острых процессах сохраняет высокую чув-
ствительность к цефалоспоринам.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

А.И. Крюков, А.Ю. Ивойлов, В.Р. Пакина, В.В. Яновский
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Экссудативный средний отит (ЭСО) на сегодняшний день остаётся одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний среднего уха в детской оториноларингологии.

Широкое распространение консервативных методов лечения гипертрофии лимфоидной ткани носо-
глотки, неадекватное лечение острого среднего отита, нерациональная антибактериальная терапия, 
ухудшение экологии привели к повышению уровня распространённости данного заболевания.

Целью нашего исследования явилась разработка оптимального лечебно-диагностического алго-
ритма ведения детей с экссудативным средним отитом.

Для достижения поставленной цели в отделе ЛОР-патологии детского возраста МНПЦО на базе 
I ЛОР-отделения ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского было обследовано и пролечено 53 ребёнка в возрасте 
от 3 до 11 лет (35 мальчиков и 18 девочек), поступивших с диагнозом ЭСО за период с 2008 по 2009. 
Двусторонний процесс отмечался у 46, односторонний — у 7 детей.

Всем детям было произведено комплексное обследование, включающее сбор анамнеза, традицион-
ный осмотр ЛОР-органов, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, отомикро- 
и отоэндоскопию, акустическую импедансометрию, отоакустическую эмиссию, тональную порого-
вую аудиометрию (если позволял возраст ребёнка), КТ височных костей — по показаниям. 
Обследованные нами дети были разделены на 2 возрастных периода: дошкольный (от 3 до 7 лет) — 
50 детей и младший школьный (от 7 до 11 лет) — 3 детей. Пациенты в зависимости от стадии заболе-
вания ЭСО были разделены на 2 группы: 1 группа — 11 детей с катаральной стадией ЭСО и 2 груп-
па — 42 ребёнка с секреторной стадией ЭСО. У всех детей 1-ой группы процесс носил двусторонний 
характер. При отоэндо- и отомикроскопии у этих детей выявляли втяжение барабанной перепонки, 
при пневмоотоскопии — ограничение её подвижности, изменение её цвета от мутного до розового, 
укорочение светового конуса. Экссудат за барабанной перепонкой не определялся. При тональной по-
роговой аудиометрии пороги воздушного звукопроведения не превышали 20 дБ, костное звуковоспри-
ятие было в норме. На тимпанограмме, как правило, определялся тип «С». У 9 из 11 детей при эндо-
скопии и на рентген-снимках носоглотки определяли гипертрофию аденоидных вегетаций, у 2 детей 
был выявлен двусторонний острый гнойный гайморит с явлениями аденоидита. У этой группы детей 
лечение проводилось в несколько этапов. На 1 этапе 8 детям с 3 и 4 степенью аденоидных вегетаций 
проводили аденотомию. У 2 детей был пролечен острый гнойный гайморит, развившийся на фоне 
обострения хронического аденоидита. Через 1 месяц было проведено повторное обследование. У 8 из 
9 оперированных детей отмечено полное восстановление аудиометрических и тимпанометрических 
показателей, нормализация отоскопической картины. У детей после лечения острого синусита через 
1 месяц также отмечено полное восстановление аудиометрических и тимпанометрических показате-
лей, нормализация отоскопической картины. У 1 из прооперированных детей сохранялся тип «С» на 
тимпанограмме, наличие кондуктивной тугоухости 1 степени, отоскопически определялось втяжение 
барабанных перепонок.

Этому ребёнку был проведён курс применяемого нами консервативного лечения, направленный на 
устранение дисфункции слуховых труб, включавший в себя продувание слуховых труб по Политцеру, 
назначение препаратов, обладающих мукорегулирующим эффектом и улучшающих мукоцилиарный 
клиренс, эндауральный электрофорез с йодистым калием, десенсибилизацию, пневмомассаж барабан-
ных перепонок, кинезитерапию для восстановления функции слуховой трубы. После проведённого 
курса лечения отмечалось полное восстановление аудиометрических и тимпанометрических показате-
лей, нормализация отоскопической картины. Всем детям рекомендовано катамнестическое наблюдение 
через 3, 6 и 12 месяцев. 

У детей 2-ой группы в 35 из 42 случаев ЭСО носил двусторонний характер. При отоскопии опреде-
ляли утолщение барабанной перепонки, её втяжение в верхних отделах, выбухание в нижних квадран-
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тах. На аудиограмме определяли повышение порогов воздушного звукопроведения до 20—30 дБ. 
В 9 случаях имело место повышение порогов костного звуковосприятия в высокочастотном диапазоне 
до 10 дБ. При проведении акустической импедансометрии всегда определяли тип «В» и отсутствие 
акустических рефлексов. У 39 из 42 детей при эндоскопии и на рентген-снимках носоглотки определя-
ли гипертрофию аденоидных вегетаций от 2 до 4 степени, в 3 случаях гипертрофия тубарных миндалин 
при свободной носоглотке — этим детям ранее была выполнена аденотомия в других стационарах. 
Всем детям с гипертрофией аденоидов была произведена аденотомия. Детям с гипертрофией тубарных 
миндалин произведена их коррекция с помощью электрохирургического аппарата. Учитывая наличие 
у всех детей данной группы тугоухости более 4 месяцев в анамнезе, патологического субстрата на КТ 
височных костей, занимающего всю барабанную полость, что во всех случаях подтверждалось интрао-
перационно, всем детям одномоментно произведено шунтирование барабанных полостей с двух сто-
рон. В послеоперационном периоде после шунтирования барабанных полостей всем детям проводили 
транстимпанальное введение под давлением раствора комбинации ацетилцистеина и антибиотика, за-
тем вводили раствор дексаметазона. Дети получали электрофорез с йодистым калием эндаурально. 
Указанные процедуры проводились ежедневно не менее чем в течение 7 дней. Катамнестический 
осмотр проводился через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. У 9 детей через 10—12 месяцев и у 3 детей через 
8—10 месяцев шунты самостоятельно удалились. У 1 ребёнка произошло самоудаление шунта через 
6 месяцев. Остальные дети наблюдаются с шунтами в барабанных перепонках. У ребёнка с самоудале-
нием шунта через 6 месяцев во время эпизода ОРВИ произошёл рецидив ЭСО. Произведено повторное 
шунтирование барабанных полостей. Все дети этой группы отмечали субъективное улучшение слуха, 
отсутствие дискомфорта в ушах, восстановление свободного носового дыхания.

Таким образом, при катаральной стадии ЭСО показано этапное лечение, включающее в себя сана-
цию ВДП с последующим курсом консервативного лечения. При экссудативной стадии ЭСО помимо 
общепринятых методов обследования показана КТ височных костей для уточнения распространённо-
сти процесса с последующим шунтированием барабанных полостей.

СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕНОГО ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА

А.И. Крюков, Н.Л. Кунельская, М.И. Кулагина
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Раннее выявление слуховых нарушений является непременным условием успешной реабилитации 
пациентов, возможности которой значительно возросли в связи с внедрением в практику новых, в том 
числе высокотехнологических, методов коррекции слуховой функции. У детей раннего возраста при-
чиной нарушения слуха может быть множество факторов, воздействующих на организм ребенка 
в анте-, интра- и постнатальном периоде развития. Одной из таких причин может быть перенесенный 
менингит. По данным различных авторов у от 4 до 40 % детей с тугоухостью III-IV степени, причиной 
снижения слуха послужил перенесенный менингит (Моренко В.М., 2008 г., Davis A., Wood S., 1992, 
Smith A.W., 1998). 

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение состояния слуховой функции у детей 
раннего возраста после перенесенного гнойного менингита.

Под нашим наблюдением в ДГКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского находилось 15 детей в возрасте от 21 до 
64 дней, перенесших гнойный менингит. Из них мальчиков было 9, девочек — 6. Обследование детей 
раннего возраста проводилось нами в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) той же 
больниы в различные сроки от начала гнойного менингита в период ярких клинических проявлений. 
Все дети находились в тяжелом состоянии. Обследование включало в себя сбор анамнеза, осмотр ЛОР-
органов, оценка степени гипоксии. Исследование слуховой функции проводили при помощи регистра-
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ции задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и различных параметров короткола-
тентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) — «Fast steady state» алгоритм (FSS), тест 
пошаговой временной стимуляции, стандартные КСВП при различной интенсивности стимулирующе-
го сигнала. 

До возникновения инфекционного воспалительного процесса в ЦНС нами двум детям проводилась 
регистрации ЗВОАЭ в родильном доме и 4 — регистрация КСВП при помощи «Fast steady state» алго-
ритма в отделении патологии новорожденных, где дети находились с острой респираторно-вирусной 
инфекцией. Результаты исследования были удовлетворительными и свидетельствовали о нормальной 
функции слухового анализатора. 

При обследовании ЗВОАЭ в ОРИТ была успешно зарегистрирована лишь у 3 пациентов на обоих 
ушах и у 2 — на одном ухе. У остальных пациентов зарегистрировать ЗВОАЭ не удалось, что помимо 
прочего было обусловлено высоким уровнем эндогенного и экзогенного шума (аппаратура жизнеобе-
спечения детей в тяжелом состоянии, шумное дыхание ребенка).

Результаты скринингового исследования КСВП при использовании FSS алгоритма были следующи-
ми: успешно прошли тест лишь 5 человек с обеих сторон и 3 — с одной стороны. 7 детей, находящихся 
в тяжелом состоянии скрининг-тест регистрации КСВП не прошли. 

При расширенном обследовании с использованием теста пошаговой временной стимуляции у об-
следованных детей были получены следующие результаты: интенсивность стимулирующего сигнала, 
при которой регистрируется V пик в большинстве случаев превышала 40 дБ (10 детей), у 5 детей V вол-
на вообще не регистрировалась при интенсивности до 70дБ. 

При исследовании состояния слуха методом регистрации стационарных КСВП наблюдался значи-
тельный межиндивидуальный разброс значений латентных периодов (ЛП) и межпиковых интервалов 
(МПИ), а также увеличение ЛП и МПИ у всех детей выраженное в разной степени, вплоть до полного 
отсутствия регистрации волн (в 5 случаях). Показатели интрауральной разницы значений данных пара-
метров колебались от 0,2 до 0,43 мс, т.е., в целом, превышали норму.

При анализе данных исследования слуховой функции нами было установлено, что использование 
скрининговых методов исследования пациентов данной категории нецелесообразно, т.к. они не дают 
ответа о характере и топике слуховых нарушений, но при этом приводят к перегруженности обследова-
ниями детей, находящихся в тяжелом состоянии. Наиболее целесообразно, по нашему мнению, начи-
нать обследование таких детей с регистрации КСВП при помощи пошагового временного стимула для 
определения минимально необходимого уровня стимуляции при дальнейшей регистрации стандарт-
ных КСВП. Это позволит в значительной степени сократить время исследования и уменьшить нагрузку 
на ребенка. 

Повторно все дети были нами обследованы после стабилизации и улучшения общего состояния 
и купирования явлений гнойного менингита при переводе их из ОРИТ в отделение патологии новорож-
денных. При этом признаки нарушения слуховой функции отмечались у 4 пациентов. У остальных 
детей успешно регистрировалась ЗВОАЭ и КСВП, но у 5 при расширенном обследовании отмечалось 
незначительное увеличение межпиковых интервалов (III-V) и латентных периодов III и V пиков.

После выписки из стационара дети находились под наблюдением педиатра, оториноларинголога 
и невропатолога по месту жительства. Им проводилась терапия, направленная на улучшение реологи-
ческих свойств крови, улучшение питания и проводимости нервной ткани, целью которой была коррек-
ция перинатального поражения ЦНС.

При катамнестическом наблюдении за детьми они были обследованы через 6 месяцев после выпи-
ски из стационара. У 14 сколько-нибудь значимых отклонений от показателей возрастной нормы обна-
ружено не было. И лишь у одного ребенка сохранялись отрицательные результаты скрининга ЗВОАЭ, 
а также отсутствовала регистрация волн КСВП, в связи с чем, ребенок находился под наблюдением 
сурдолога по месту жительства.

Таким образом, полученные данные свидетельствовали о том, что в острый период гнойного менин-
гита при тяжелом состоянии ребенка наблюдается острое поражение слухового анализатора, связанное 
как с инфекционно-токсическим, так и с гипоксическим воздействием на орган слуха ребенка. В по-
следствие при стабилизации состояния ребенка указанные нарушения в большинстве случаев нивели-
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руются, но для своевременного выявления поражения органа слуха у данных детей в отдаленные сроки 
необходимо пристальное наблюдение за ним врача оториноларинголога и сурдолога с периодическим 
регулярным контролем функционального состояния слуховой системы. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОСТАНОВКИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 
ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

А.И. Крюков, Г.Ю. Царапкин, А.С. Лаврова
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Эндоназальные операции занимают ведущее место в структуре хирургического лечения ЛОР-
патологии, и проблема адекватного гемостаза является чрезвычайно актуальной. Наиболее часто ис-
пользуемым и надежным методом остановки и профилактики носовых кровотечений в послеопераци-
онном периоде является тампонирование. Однако частота рецидивов носовых кровотечений, остается 
высокой. Это может быть связанно с тем, что основной целью тампонирования является максимальное 
сдавление кровоточащего участка, а поскольку во время нахождения тампона в полости носа давление 
оказывается равномерно на всю слизистую оболочку, происходит резкое снижение кровотока в ней 
и, как следствие, — ишемия. В свою очередь, травма и фибринолитическое действие бактериальных 
агентов провоцируют рецидивы носовых кровотечений, а также развитие массивного отека слизистой 
оболочки после удаления тампона. Следовательно, основным недостатком существующих способов 
тампонирования является несоответствие конфигурации тампонов и анатомии строения внутриносо-
вых структур, с учетом зон повышенной кровоточивости, а также отсутствие способа уменьшения там-
понного давления, оказываемого на слизистую оболочку полости носа, при состоятельном гемостазе. 
Температурное воздействие, имеет значительное преимущество, поскольку является менее травматич-
ным способом, однако, применяется гораздо реже, в виду кратковременности гемостатического эффек-
та (по сравнению с классической тампонадой полости носа). 

Целью нашего исследования явилось повышение эффективности послеоперационной тампонады 
полости носа на основе разработки оптимальной конфигурации внутриносового тампона с возможно-
стью независимого комбинированного физического и механического воздействия на локусы кровото-
чивости.

Вся работа была разделена на два этапа: 1) ретроспективной векторный анализ мультипланарных 
реконструкций (реформаций) перегородки носа и латеральной стенки полости носа у пациентов, кото-
рым проводили диагностический КТ-поиск патологии носа и околоносовых пазух; 2) обследование 
пациентов, оперированных в связи с деформацией перегородки носа и сопутствующим хроническим 
гипертрофическим ринитом.

На первом этапе в результате векторного анализа КТ реформаций перегородки и латеральной стенки 
полости носа, соответствующие локусам магистрального кровоснабжения полости носа и зонам вну-
триносовой хирургии, мы не выявили достоверной закономерности между пространственными разме-
рами исследуемых структур, полом и возрастом. В результате статистической обработки полученных 
нами данных был определен профиль внутриносового тампона, имеющий форму неправильного вось-
миугольника. Данный оригинальный профиль служил шаблоном для моделирования внутриносового 
тампона, который мы изготавливали из двух пластин силиконовой резины, общая полость которого 
была разделена швом-пайкой на два отсека, соответствующие задним и передне-средним локусам по-
слеоперационной кровоточивости. Тампон заполняли стерильным физиологическим раствором раз-
личной температуры.

На втором этапе мы проводили обследование 78 пациентов с деформацией перегородки носа и хро-
ническим гипертрофическим ринитом, которым выполняли септопластику и щадящее иссечение ги-
пертрофированных участков носовых раковин, с последующим септальным шинированием по методи-
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ке, описанной А.И. Крюковым и соавт. (2008). Каждую половину носа мы рассматривали как отдельную 
единицу исследования. В зависимости от вида гидротампонады полости носа после хирургического 
вмешательства мв выделили три клинические группы, каждая из которых включала 52 единицы иссле-
дования: в 1-й группе гемостаз осуществляли гидробаллоном при постоянном объеме наполнителя; во 
2-й — секционным гидротампоном при постоянном объеме наполнителя, в 3-й — секционным гидро-
тампоном с селективной гипертермией и поэтапным уменьшением объема наполнителя. Мы оценивали 
следующие показатели на раннем, отсроченном и позднем сроках после хирургического лечения: об-
щее состояние пациента, состояние послеоперационной полости, функциональную активность слизи-
стой оболочки перегородки носа (тест с сахарином), характер и частоту развития осложнений. 

В результате нашего исследования, было установлено, что селективная гипертеримия позволяет до-
стигать надежного послеоперационного гемостаза при снижении компрессионной нагрузки как в хоа-
нальном, так и в переднем отсеках гидротампона. Результаты динамического эндоскопического кон-
троля убедительно показали, что нарастающий послеоперационный отек тканей полости носа при 
постоянном объеме внутриносового гидротампона приводит к глубоким изменениям слизистой обо-
лочки перегородки носа. В 3-й клинической группе нами не было зафиксировано ни одного случая 
травматического повреждения слизистой оболочки перегородки носа. Результаты исследования адап-
тации больных к проводимому хирургическому лечению показали, что внутриносовую тампонаду пе-
реносили лучше больные 3-й группы. При исследовании послеоперационных осложнений, у больных 
3-й группы с секционной гидротампонадой с селективной гипертермией не было зафиксировано ни 
одного послеоперационного осложнения.

Таким образом, применение секционной гидротампонады с селективной гипертермией в задних от-
делах полости носа и поэтапным уменьшением объема наполнителя, доказало свою клиническую эф-
фективность в купировании послеоперационного носового кровотечения у пациентов, перенесших 
септопластику и щадящую конхотомию.

ВЗГЛЯД НА НЕГНОЙНУЮ ПАТОЛОГИЮ ВНУТРЕННЕГО УХА 
С ПОЗИЦИЙ ОРГАНОСПЕЦИФИЧНОСТИ УШНОГО ЛАБИРИНТА

А.И. Крюков
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы ( директор — проф. А.И. Крюков)

К органоспецифическим характеристикам внутреннего уха следует отнести (1) наличие мощнейшего 
по своей избирательности гемато-лабиринтного барьера; (2) отсутствие коллатерального кровообраще-
ния и кровоснабжение из конечной ветви вертебро-базилярного бассейна, лабиринтной артерии; (3) вы-
сокую интенсивность метаболических процессов в рецепторных и опорно-трофических структурах слу-
хового и вестибулярного (отолитовых и ампулярных) рецепторов; (4) осуществление трофики 
и физиологической санации рецепторных образований внутреннего уха посредством диффузии и актив-
ного транспорта исходных и конечных продуктов метаболизма через жидкие среды (эндо- и кортилим-
фу) внутри перепончатого ушного лабиринта; (5) приоритетную роль хондроитинсульфата в метаболиз-
ме слуховой и вестибулярной рецепции и отсутствие способности к органной (тканевой) регенерации.

Благодаря перечисленным органным особенностям, малым размерам, а также –тому, что внутреннее 
ухо заключено в самую толщу костного массива пирамиды височной кости, слуховой и вестибулярный 
рецепторы во многом являют собой т.н. «белое пятно» на карте человеческого организма. Прямым до-
казательством этого является множество теорий слуховой и вестибулярной рецепции и отсутствие на 
сегодняшний день единой точки зрения на природу этих физиологических процессов.

Тем не менее, можно констатировать достаточные успехи в разработке и внедрении методов лечения 
перцептивной (периферической) тугоухости и лабиринтного головокружения. Однако, консервативные 
методы лечения названных расстройств в значительно меньшей степени (по сравнению с хирургиче-
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скими) характеризуются патогенетической направленностью и учитывают специфику внутреннго уха 
как органа. Исключение, пожалуй, составляет лишь диагностированный гидропс ушного лабиринта. 
Говоря о направленности методов лечения внутрилабиринтных расстройств, прежде всего необходимо 
иметь в виду учет феномена гемато-лабиринтного барьера, а также — высочайшей интенсивности 
и специфики метаболизма внутреннего уха. 

Попытка временного устранения феномена «забарьерного» органа была предпринята при разработ-
ке принципиально разных фармакотерапевтических методов. Это метод т.н. «неполного антиортостаза» 
и метод эндаурального фоноэлектрофореза. Ровным счетом все немногие попытки создания специфи-
ческого препарата, который действовал бы на альтерированные звенья метаболической цепочки во вну-
треннем ухе, на сегодняшний день оказались безуспешными. И лишь слабую надежду в этом отноше-
нии питает возможность доставки к сенсорным элементам ушного лабиринта неспецифических 
препаратов, способных косвенно стимулировать процессы внутриклеточной регенерации и соответ-
ственно, отчасти реставрировать базисные и специфические метаболические процессы. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ГРИБКОВОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ

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

Наиболее частое проявление грибкового воспаления у детей является кандидоз. Разнообразность 
факторов риска, а также не совершенство иммунной системы у детей, является основополагающими 
моментами в развитии данного заболевания. К факторам, способствующим развитию кандидоза, от-
носятся: недоношенность; медикаментозные факторы; длительный прием антибиотиков, кортикосте-
роидов, иммунодепрессантов, цитостатиков; местные нарушения, вызываемые ожогами, мацерацией, 
травмой; локальные нарушения кровоснабжения и иннервации; иммунные нарушения, как врожден-
ные, так и приобретенные; эндокринные нарушения, в частности сахарный диабет, а также полиэндо-
кринопатия; хирургические вмешательства; лучевая терапия; тяжелая сопутствующая патология: онко-
логические заболевания, анемия, различные инфекционные заболевания. 

В практики оториноларинголога среди грибковых заболеваний лидирующие положение занимает 
кандидоз глотки. Однако, на сегодняшний день остается наименее изученным и редко диагностируе-
мым заболеванием изолированное грибковое поражение носоглотки. Сложности диагностики данного 
заболевания, как правило, возникают из-за неправильного забора материала из носоглотки для прове-
дения лабораторных методов исследования (микологического и бактериологического), а также недоо-
снащение ЛОР кабинетов эндоскопической техникой.

Целью нашего исследования явилось установление частоты встречаемости поражение глоточной 
миндалины грибковой этиологии у детей с хроническим аденоидитом, а также разработка лечебно-
диагностического алгоритма видения больных с данной патологией.

Для решения поставленной цели нами в отделе «ЛОР патологии детского возраста» МНПЦО на базе 
I — ЛОР-отделения ДГКБ №9 им Г.Н. Сперанского было обследовано 87 детей с хроническим аденои-
дитом, поступивших в плановом порядке на аденотомию в возрасте от 3 до 13 лет. Из них 40 мальчиков 
и 47 девочек. 

Все дети в данной группе предъявляли жалобы на заложенность носа, затруднение носового дыха-
ния, выделения из носа как слизистого, так и слизисто-гнойного характера, храп во время сна, а также 
жалобы на дневную сонливость.

Всем детям проводилось комплексное обследование: сбор анамнеза заболевания; осмотр ЛОР орга-
нов; эндоскопическая эпифарингоскопия (0°, 30° и 70° оптикой) с видеофиксацией; Rg — околоносо-
вых пазух (для исключения острого синусита); бактериологическое и микологическое исследования 
мазков, взятых из носоглотки с аденоидных вегетаций. 
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При определении микробного пейзажа у 9 детей (10,3%) из 87 высевалась грибково-бактериальная 
ассоциация (первая группа). Микотическая флора была представлена дрожжеподобными грибами рода 
Candida spp., чувствительная к препаратам азольной группы, а бактериальная флора была представлена 
стафилококками и стрептококками. При выполнении эндоскопической эпифарингоскопии у этих боль-
ных визуализировали отек глоточной миндалины, сглаженность лакун, в области борозд определяли 
скопление слизистого или слизисто-гнойного секрета, помимо выше перечисленных симптомов опре-
деляли мелкоточечные беловатые вкрапления на глоточной миндалине. Эти данные отличались от та-
ковых, имеющих место при бактериальном аденоидите. По степени разрастания аденоидных вегетаций 
превалировала II и III степень. 

В первой группе детей с грибковым поражением глоточной миндалины нами применялась систем-
ная антимикотическая терапия препаратом Флуконазол в возрастной дозировке, препараты для местно-
го применения — 0,01% мирамистин в разведении 1:1 в виде капель для носа, а также антигистамин-
ный препарат (дезлоратадин). Курс лечения составил 10 дней. Обоснованием для назначения 
антигистаминной терапии являлось возникновение микотической аллергии при грибковом поражении 
глоточной миндалины.

По окончанию курса лечения в повторных мазках роста грибковой флоры не выявляли. При эндо-
скопии носоглотки отмечалось уменьшение степени аденоидных вегетаций, за счет купирования вос-
палительных процессов и отека лимфоидной ткани.

Во второй группе больных, у которых высевалась бактериальная флора (78 детей, 89,6%), нами про-
водилась общепринятая терапия, направленная на иррадикацию очага инфекции, в дальнейшим дан-
ным детям проводилась аденотомия в плановом порядке.

Таким образом, по результатом проведенного нами исследование частота встречаемости грибкового 
аденоидита в детском возрасте составляет 10,3 %. Тактика лечения больных с грибковым аденоидитом 
должна быть комплексной, антимикотические препараты системного действия.

ДИНАМИКА ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ НА ФОНЕ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА ВЕСТИБО

Н.Л. Кунельская, Н.Ф. Попова, М.А. Чугунова
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)
Московский научно-практический центр рассеянного склероза, кафедра оториноларинго-
логии ГОУ ВПО РГМУ, Москва

Рассеянный склероз (РС) — наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание цен-
тральной нервной системы, отличающееся выраженным клиническим полиморфизмом. Одной и са-
мых частых жалоб у пациентов с РС является нарушение равновесия. Поэтому большое значение при-
дается методам оценки вестибулярной функции на фоне РС и лечению данных расстройств.

Целью данной работы явилось оценка в динамике состояния вестибулярной и когнитивной функции 
у пациентов с РС на фоне фармакотерапии препаратом Вестибо.

Материалы и методы исследования: Было произведено комплексное обследование и лечение 
30 больных РС ремитирующего течения в стадии ремиссии (19 женщин 11 мужчин) в возрасте от 21 до 
46 лет с продолжительностью заболевания от 1 года до 12 лет, тяжестью течения заболевания по шкале 
инвалидизации (EDSS) от 2 до 5.5 баллов. Все пациенты предъявляли жалобы на головокружение, шат-
кость походки, нарушение координации. В качестве терапии все больные получали только препарат 
Вестибо по 16 мг 3 раза в день в течение 90 дней. Вестибо производится АО «АКТАВИС ГРУПП», 
Исландия. Каждая таблетка Вестибо содержит активное вещество — бетагистин дигидрохлорида 16 мг, 
а также вспомогательные вещества: повидон К90, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза моноги-
драт, кремния диоксид коллоидный, кросповидон, стеариновая кислота. 
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Оценку эффективности лечения проводили по следующим показателям.
1. Динамика клинических симптомов — оценка показателей шкалы инвалидизации (EDSS).
2. Динамика координаторных нарушений по шкале (FS) у больных РС.
3. Оценка тяжести головокружения по критериям выраженности функциональных нарушений по 

Международной классификации функций ВОЗ у больных РС.
4. Оценка результатов объективных методов исследования состояния вестибулярного анализато-

ра: оценка спонтанной вестибулярной симптоматики, с использованием видеонистагмографии 
Micromedical Visual Eyes, включающей ряд тестов (спонтанный и установочный нистагм, зрительные 
тесты с разнонаправленной стимуляцией, шейный позиционный тест, битермальная калорическая 
проба, гравипозиционный тест). Стабилометрическое исследование (оценка устойчивости верти-
кальной позы, перемещение общего центра массы тела). Стабилометрию проводили с применением 
компьютеризированного стабилографического комплекса, включали следующие тесты: стоя с опу-
щенными вниз руками с открытыми глазами, стоя с закрытыми глазами.

5. Производилась оценка когнитивных нарушений и эмоционального фона пациентов при помощи 
психометрических методов (шкала хронической усталости, шкала качества жизни SF-36, шкала физиче-
ской активности, шкала депрессии Бека, тест Шульте, оценка когнитивных неудач, тест повторения цифр). 

Все исследования проводились в динамике: до лечения, через 30 и 90 дней после начала лечения.
Результаты. По данным динамики клинических параметров состояния больных РС на фоне лече-

ния Вестибо выявлены следующие результаты: шкала инвалидизации EDSS до лечения — 3.59±1.38; 
через 30 дней после лечения — 3.28±1.28; через 90 дней — 3.11±1.21, координаторные нарушения (FS) 
у больных РС до лечения составили 2.8±0.39; через 30 дней после лечения — 2.32±0.28; через 90 дней — 
1.65±0.31. Индекс по шкале головокружения составил до лечения 2.51±0.14; через 30 дней после лече-
ния — 1.79±0.14; через 90 дней — 0.88±0.15. Скрытый спонтанный нистагм у больных РС до лечения 
Вестибо был 1 степени у 7, 2 степени — у 8, 3 степени — у 15 пациентов. После лечения скрытый 
спонтанный горизонтальный нистагм 1 степени наблюдался у 10, 2 степени — у 20 пациентов, 3 степе-
ни — не был обнаружен ни у одного пациента. Нарушения оптокинеза до лечения были выявлены 
у 17 больных, а после лечения — у 9 больных. По данным компьютерной стабилометрии у пациентов 
с РС до лечения площадь статокинезиграммы с открытыми глазами составила 912±145, после курса 
лечения — 550±83.7 (P = 0.03). Площадь статокинезиграммы с закрытыми глазами до приема препара-
та составила 1871±245, после курса лечения — 996±168 (P = 0.01). Результаты остальных вестибуляр-
ных тестов оставались без динамики как до, так и после лечения. Шкала хронической усталости (в бал-
лах) до лечения — 46.8±3.97; через 30 дней после лечения — 41.9±3.81; через 90 дней — 37.1±3.0. 
Шкала депрессии Бека до лечения — 18.1±3.5; через 30 дней после лечения -17.5±3.5; через 90 дней — 
17.1±3.1. Тест Шульте до лечения — 42.67; через 30 дней после лечения- 42.1; через 90 дней — 41.0. 
Оценка когнитивных неудач до лечения — 54.4±3.9; через 30 дней после лечения — 52.4±3.8; через 
90 дней после лечения — 41±3.8. Тест повторения цифр до лечения — 6.2±3.2; через 30 дней после 
лечения — 6.6±4.6; через 90 дней — 7.68±6.23. 

Выводы 
1) На фоне приема препарата Вестибо снижается выраженность вестибулярных нарушений (голово-

кружение и шаткость походки) у больных РС. При этом объективно выявляется уменьшение степени 
скрытого спонтанного нистагма, положительная динамика по оптокинетическим тестам, уменьшение 
индекса по шкале головокружения, уменьшение площади статокинезиграммы, что обусловлено инги-
бирующим эффектом препарата Вестибо на патологическую импульсацию в области вестибулярных 
ядер опосредованно через H3-рецепторы гистамина и нормализацией нейрональной передачи в поли-
синаптических нейронах вестибулярных ядер на уровне ствола головного мозга.

2) Препарат Вестибо у больных РС улучшает когнитивную функцию и психоэмоциональный фон, 
что можно связать с улучшением соматического состояния пациентов, уменьшением выраженности 
стато-координаторных нарушений, воздействием препарата на церебральную гемодинамику. 

Таким образом, длительный прием препарата Вестибо (в течение 90 дней) при нарушении функции 
равновесия у пациентов с РС оказывает положительное влияние как на вестибулярную, так и на когни-
тивную функцию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА

Н.Л. Кунельская, Е.С. Янюшкина
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

За последние десятилетия многие авторы отмечают рост заболеваемости экссудативным средним 
отитом (ЭСО). Характерными признаками данного заболевания являются: 1) наличие серозного, 
серозно-слизистого или слизистого от деляе мого в слуховой трубе, ба рабан ной полости и, возможно, 
ретротимпанальных отделах, 2) отсутствие признаков острого воспаления и де фекта барабан ной пе-
репонки. Выбор тактики лечения ЭСО, особенно секреторной стадии развития заболевания, до настоя-
щего времени является предметом острых дискуссий. 

Цель работы: разработать критерии прогнозирования эффективности консервативного лечения се-
креторной стадии ЭСО с использованием конъюгата фермента гиалуронидазы тестикулярного типа 
(КФ 3.2.1.35) с высокомолекулярным синтетическим носителем полиоксидоний. 

Данное лекарственное средство выбрано нами в связи с наличием в структуре основного компонен-
та экссудата протеогликанов в-1,4-связей ацетилглюкозамина, а также сопряженность механизмов 
местного иммунитета с механизмами повышенного образования протеогликанов. 

Под нашим наблюдением находились 49 человек (63 уха) с секреторной стадией ЭСО. У больных 
отсутствовала воспалительная, опухолевая патология со стороны других ЛОР-органов, и системные 
заболевания. У всех больных ЭСО был установлен впервые, патологии со стороны органа слуха ранее 
не наблюдалось. Давность заболевания составила от 1 до 16 недель. Все больные предъявляли жалобы 
на снижение слуха, заложенность уха, шум в ухе, преимущественно низкочастотный. Всем больным 
проводили общеклиническое, оториноларингологическое и эндоскопическое (полости носа и носо-
глотки) исследования, рентгенографию околоносовых пазух, акуметрию, отомикроскопию, тональную 
пороговую аудиометрию, определение проходимости слуховых труб, тимпанометрию. Проходимость 
слуховой трубы у всех обследуемых больных соответствовала IV или V степени, тимпанограмма — 
типу «В» по Jerger (1970). 

В зависимости от результатов комплексного обследования больного на момент первого обращения 
мы разделили всех пациентов на 4 группы.

У больных 1-ой группы (28 человек, 42 уха) при отомикроскопии определяли втянутую барабанную 
перепонку с наличием уровня жидкости в барабанной полости. После продувания слуховых труб (спо-
соб Политцера или катетеризация) помимо экс судата в барабанной полости определяли пузырьки воз-
духа, что позволяло нам косвенно судить о серозном характере экссудата. При тональной пороговой 
аудиометрии диагностировали кондуктивную тугоухость с костно-воздушным разрывом не превышаю-
щим 25 дБ по всему диапазону частот, в большей степени — в высоком. 

У больных 2-ой группы (12 человек, 12 ушей) при отомикроскопии также выявляли уровень жидко-
сти в барабанной полости. Однако после продувания слуховых труб при отомикроскопии определяли 
только смещение уровня жидкости без пузырьков воздуха в барабанной полости, что позволяло нам 
косвенно судить о преимущественно слизистом характере экссудата. При тональной пороговой аудио-
метрии выявляли смешанную тугоухость с преобладанием кондуктивного компонента с костно-
воздушным разрывом по всему диапазону частот и в большей степени — в высоком. Повышение по-
рогов слуха при костном звукопроведении до 15 дБ выявлено в диапазоне от 1 до 8 кГц с максимальным 
значением на частотах 4 и 8 кГц и при величине костно-воздушного разрыва более 25 дБ на этих же 
частотах (4 и 8 кГц). 

У больных 3-ей группы (6 человека, 6 ушей) при отомикроскопии определяли утолщенную барабан-
ную перепонку с уровнем жидкости в барабанной полости или мутную барабанную перепонку. После 
продувания слуховых труб при изначальной визуализации уровня жидкости определяли только его 
смещение. Однако, при тональной пороговой аудиометрии, в отличие от больных 2-ой группы, выявля-
ли смешанную тугоухость с преобладанием нейросенсорного компонента. Костно-воздушный разрыв 
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(от 10 до 35 дБ) и повышение порогов слуха при костном звукопроведении (от 5 до 30 дБ) были выра-
жены по всему диапазону частот. 

У больных 4 группы (3 человека, 3 уха) при отомикроскопии выявляли уровень жидкости в бара-
банной полости. После продувания слуховых труб помимо экс судата в барабанной полости опреде-
ляли пузырьки воздуха. Однако при тональной пороговой аудиометрии, в отличие от больных 1-ой 
группы, диагностировали нейросенсорную тугоухость, нисходящий или горизонтально-нисходящий 
тип аудиологической кривой с повышением слуховых порогов при костном звукопроведении от 5 до 
35 дБ. 

Всем больным помимо назначения деконгестантов, антигистаминных лекарственных средств еже-
дневно проводили катетеризацию слуховых труб способом Франка с введением в слуховую трубу фер-
мента гиалуронидазы тестикулярного типа в сочетании с иммуномодулятором, пневмомассаж барабан-
ной перепонки. В связи с кратковременным эффектом катетеризации дополнительно проводили 
продувание слуховых труб способом Политцера, пневмомассаж барабанных перепонок. В вечернее 
время — только пневмомассаж барабанных перепонок. 

У всех больных первой и второй групп на фоне проведенного лечения достигнут высокий клиниче-
ский эффект: купирование субъективного ушного шума и заложенности уха, улучшение слуха, норма-
лизация отомикроскопической картины, отсутствие костно-воздушного разрыва в низком и среднем 
диапазоне частот с возможным его сохранением в высоком диапазоне частот до 10 дБ, восстановление 
порогов костного звукопроведения в высоком диапазоне частот при смешанной тугоухости с преобла-
данием кондуктивного компонента, тимпанограмма типа «А». 

У 50% больных третьей группы достигнут хороший клинический эффект: уменьшение интенсив-
ности субъективного ушного шума и заложенности уха, улучшение слуха, отсутствие костно-
воздушного разрыва в низком и среднем диапазоне частот с возможным его сохранением в высоком 
диапазоне частот, улучшение порогов костного звукопроведения, тимпанограмма типа «А». Однако, 
у 3 больных (3 уха) из третьей группы проводимая консервативная терапия оказалась неэффективной, 
в связи с чем больным проведено хирургическое лечение. 

У всех больных четвертой группы достигнут удовлетворительный клинический эффект: уменьше-
ние интенсивности субъективного ушного шума и заложенности уха, улучшение слуха, нормализация 
отомикроскопической картины, улучшение порогов костного звукопроведения от 5 до 20 дБ, тимпано-
грамма типа «А». 

Мы провели анализ полученных результатов и выявили прогностически благоприятные и неблаго-
приятные критерии эффективности консервативной терапии. Прогностически благоприятными крите-
риями являются: 1) визуализация уровня жидкости в барабанной полости, свидетельствующая о не-
полном заполнении экссудатом барабанной полости; 2) визуализация пузырьков воздуха в барабанной 
полости, свидетельствующая о преимущественно серозном или серозно-слизистом характере экссуда-
та, а также о степени проходимости слуховой трубы; 3) наличие кондуктивной тугоухости с максималь-
ным костно-воздушным разрывом до 25дБ в диапазоне высоких частот; 4) наличие смешанной тугоу-
хости с преобладанием кондуктивного компонента и максимальным костно-воздушным разрывом 
в диапазоне высоких частот; 5) длительный (несколько часов) положительный эффект от проведенного 
продувания слуховой трубы. Прогностически неблагоприятными критериями эффективности консер-
вативной терапии являются: 1) мутная барабанная перепонка; 2) отсутствие визуализации уровня жид-
кости в барабанной полости; 3) отсутствие визуализации пузырьков воздуха в барабанной полости 
в динамике на фоне проводимой терапии; 4) смещение максимальной величины костно-воздушного 
разрыва к диапазону низких частот, что свидетельствует о повышении вязкости экссудата; 5) кратков-
ременный (несколько минут) эффект от продувания слуховой трубы. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ 
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХ

Н.Л. Кунельская, О.В. Федорова, Е.Е. Загорская, Ю.В. Левина, А.А. Красюк
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков), кафедра оториноалрин-
гологии лечебного факультета ГОУ ВПО РГМУ

Кохлеовестибулярные нарушения занимают одно из ведущих мест среди различной патологии ЛОР-
органов и приводят к ограничению или полной утрате трудоспособности больных. При этом отмечает-
ся не только рост заболеваемости, но и поражение людей молодого трудоспособного возраста. К сожа-
лению, до сих пор, нет единого мнения, как по вопросам этиологии и патогенеза этой патологии, так 
и по поводу стратегии лечения.

Это связано, по-видимому, с тем, что кохлеовестибулярные нарушения — это синдром, который 
встречается при множестве заболеваний: вертебрально-базилярная недостаточность различной этиоло-
гии; различные инфекционные заболевания (грипп, эпидемический паротит, корь, герпесы, менинго-
кокковый менингит, сифилис, скарлитина и др.); заболевания крови; болезнь Меньера; невринома 
VIII пары черепных нервов; отосклероз; интоксикации различными ототоксическими препаратами (ан-
тибиотики аминогликозидного ряда, стрептомицины,препараты хины, цитостатики, «петлевые» диуре-
тики, анальгетики и др.), бытовыми (никотин, алкоголь) и промышленными (бензин, анилин, фтор, 
ртуть и др.) токсическими веществами; травматического фактора (механо-, аку-, вибро-, баротравма 
и воздушная контузия); генетических аномалий (наследственная тугоухость); возрастных изменений 
(пресбиакузис) и т.д.

От правильности постановки диагноза в огромном большинстве случаев зависит стартегия лечения, 
а следовательно — и исход заболевания. Мы часто не разобравшись с больным назначаем ему традици-
онную сосудистую и стимулирующую терапию, которая в ряде случаев не только не облегчит состоя-
ние больного, а может привести и к усугублению заболевания, т.е. к крайне негативным последствиям. 
Хотелось бы остановиться на ряде заболеваний, которые сопровождаются слуховыми и/или вестибу-
лярными нарушениями, но их лечение отлично от традиционных.

Поставить правильно диагноз, а соответственно назначить адекватное лечение порой бывает труд-
но, т.к. клиника КВН достаточно сходная. Большинство больных предъявляют сходные жалобы на слу-
ховые и/ или вестибулярные расстройства, которые возникают в различной последовательности и раз-
личной степени выраженности. Клинически эти заболевания проявляются тугоухостью 
и вестибулярными нарушениями. Такая клиническая симптоматика обусловлена тем, что в ушном ла-
биринте находятся рецепторы слухового (Кортиев орган) и вестибулярного (отолитовый и ампуляр-
ный) анализаторов, и при различных поражениях внутреннего уха они в той или иной степени вовлека-
ются в патологический процесс. Однако есть заболевания, которые характеризуются поражением 
только вестибулярной или только слуховой функции и требуют специфического лечения. Однако для 
исключения поражения слухового или вестибулярного анализаторов необходимо провести исследова-
ние слуховой (речевое исследование, акуметрия, тональная пороговая аудиометрия) и вестибулярной 
(исследование спонтанного нистагма, провести указательные и статокоординационные пробы, а при 
возможности — экспериментальные вестибулярные тесты — битермальную калорическую и враща-
тельную) функций. Наличие только вестибулярных нарушений имеет место при поражении централь-
ных отделов вестибулярного анализатора (в этом случае больной направляется на обследование и лече-
ние к неврологу) и лишь при двух заболеваниях, связанных с поражением периферического отдела 
вестибулярного анализатора — ДППГ и вестибулярный нейронит. ДППГ — доброкачественное парок-
сизмальное позиционное головокружение. Это состояние достаточно легко диагностируется и, что бо-
лее важно, в большинстве случаев легко излечивается с помощью методик, выполняемых в амбулатор-
ных условиях. Причиной возникновения головокружения при ДППГ являются фрагменты отолитовой 
мембраны, которые при свободном перемещении проникают в эндолимфатическое пространство по-
лукружных каналов, чаще всего заднего, поскольку он наиболее низко расположен. Клиника этого за-
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болевания очень характерна. Пациенты описывают внезапные кратковременные (не более 30 с) силь-
ные приступы системного головокружения, возникающие при определенном положении или 
движениях головы, точнее не положением как таковым, а самим процессом перемещения головы из 
одного положения в другое, чаще всего это переворачивание в кровати, повороты головы в сторону, 
разгибание и сгибание шеи. Многие больные жалуются на тошноту и ощущение покачивания. Симпто-
мы отсутствуют, если больной избегает провоцирующих движений. При ДППГ отсутствует тугоухость, 
шум в ушах, головная боль и другие симптомы. ДППГ может протекать тяжело, с частыми рецидивами 
симптоматики и снижать качество жизни пациента. В ряде случаев оно может быть опасным, особенно 
если приступ возникает при нахождении человека на большой высоте, глубине или при управлении 
автотранспортом. 

Для подтверждения диагноза ДППГ необходимо провести пробу Дикса-Халлпайка, которая была 
впервые предложена в 1952 г В настоящее время существуют методики и маневры, помогающие оскол-
кам отолитов вернуться обратно в утрикулус.

Вестибулярный нейронит обусловлен поражением вестибулярного ганглия, чаще возникает на фоне 
вирусной инфекции и также сопровождается выраженными системными головокружениями, тошнотой 
и в ряде случаев рвотой, 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.

На фоне вирусной инфекции может возникать и кохлеарный нейронит (вирусное поражение спи-
рального ганглия), в этом случае у больного возникает острая односторонняя сенсоневральная тугоу-
хость без каких либо вестибулярных нарушений. Тактика лечения этого заболевания аналогична тако-
вой, как при вестибулярном нейроните.

Таким образом, при выявлении у больного изолированного поражения вестибулярного анализатора 
необходимо исключить наличие ДППГ и вестибулярного нейронита. Если эти заболевания не диагно-
стированы в этом случае больного необходимо направить на обследование и лечение к неврологу, т.к. 
у него имеет место поражение центральных отделов вестибулярного анализатора.

Для правильной диагностики заболевания, на фоне которого появились кохлеовестибулярные на-
рушения, необходимо выявлять одно или двусторонний характер поражения слуховой и вестибулярной 
функций имеет место. Если для острой сенсоневральной тугоухости характерен односторонний харак-
тер поражения, то для хронической — двусторонний. Врача должна насторожить односторонняя хро-
ническая быстро или медленно прогрессирующая тугоухость. Прежде всего при этом необходимо ис-
ключить невриному VIII пары черепных нервов. При этом заболевании опухоль в большинстве случаев 
начинает расти из шванновской оболочки вестибулярной порции кохлеовестибулярного нерва, однако 
т.к. процесс сдавления опухолью вестибулярного нерва происходит постепенно, то за счет центральной 
вестибулярной компенсаци как таковых субъективных вестибулярных расстройств на этой стадии раз-
вития опухоли не возникает. В силу этого обстоятельства первым клиническим симптомом невриномы 
VIII пары черепных нервов являются слуховые нарушения. Вестибулярные нарушения, чаще всего это 
расстройства статики и координации (не головокружения) возникают на поздних стадиях развития опу-
холи за счет сдавления опухолью вестибулярных ядер ствола головного мозга с противоположной от 
опухоли стороны. Позволяет заподозрить опухоль на ранних стадиях ее развития — прогрессирующая 
одностороння нейросенсорная тугоухость, снижение функции тройничного нерва (снижение рогович-
ного рефлекса, чувствительности слизистой оболочки полости носа), XIII пары черепных нервов (сни-
жение вкуса на передних 2/3 языка), IX пары черепных нервов (снижение глоточного рефлекса), 
VII пары черепных нервов — с этой же стороны; а также выраженная вестибулярная гипо- или ареф-
лексия со стороны нейросенсорной тугоухости, выявленная при проведении экспериментальных ве-
стибулярных тестов ( в данном случае, т.к. необходимо исследовать функцию каждого лабиринта в от-
дельности — битермальной калорической пробы). Подтверждается диагноз с помощью МРТ головного 
мозга. Следует отметить, что в случае маленьких размеров опухоли она может быть диагностирована 
только в случае проведения МРТ в сосудистом режиме, т.е. с контрастированием сосудов. Лечение это-
го контингента больных только хирургическое. В настоящее время использование современных меди-
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цинских технологий позволяет удалять эти опухоли на ранних стадиях ее развития достаточно щадяще 
без повреждения близлежащих нервов. т.е. без инвалидизации больных. 

Односторонняя нейросенсорная тугоухость также характерна для болезни Меньера. При болезни 
Меньера у пациента наблюдается клиническая триада симптомов, классически описанная в 1861 году 
Проспером Меньером: приступы системного головокружения, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, 
которые возникают у больного в любое время суток на фоне «полного здоровья», ни с чем не связаны, 
длятся несколько часов (чаще всего 3-6) и самостоятельно проходят; второй симптом — шум в ухе 
и третий — одностороннее флюктуирующие снижение слуха, при этом наблюдается скалярная форма 
нейросенсорной тугоухости (пороги УЗВ не изменены и УЗВ латерализуется в сторону больного уха). 
Наличие вестибулярных и слуховых расстройств у больного связано с поражением лабиринта, патоге-
нетической основой для которого является идиопатический эндолимфатический гидропс, т.е. повы-
шенное давление жидкости, находящейся внутри перепончатого лабиринта. Подтверждается диагноз 
дегидратационными тестами (с ксилитом, глицерином) или электрокохлеографией — объективным ме-
тодом диагностики гидропса лабиринта. Следует отметить, что у больного с БМ при комплексном об-
следовании не выявляются заболевания, которые могли бы привести к появлению вышеперечисленной 
клинической симптоматики, т.е. симптомокомплекс БМ носит идиопатический характер. Лечение на-
чальных стадий болезни Меньера консервативное, при этом основой лечения является дегидратацион-
ная терапия (Манит, реоглюман, диакарб, и др.) в период разгара заболевания эффективными являются 
хирургические методы — различные операции на эндолимфатическом мешке или его протоке, селек-
тивная лазеродеструкция лабиринта, хордоплексустомия и др.

Следует также остановиться на острой посттравматической нейросенсорной тугоухости, которая 
может развиться вследствие возникновения в результате травмы фистулы лабиринта. В этом случае 
эффективным лечением может быть только хирургическое закрытие фистулы. Данный диагноз ставит-
ся на основании проведения аудиологического теста Фрезера, КТ височной кости. 

Двусторонняя хроническая прогрессирующая нейросенсорная тугоухость может возникать на 
фоне кохлеарной формы отосклероза. В этом случае необходимо больному помимо стимулярубщей 
терапии назначать инактивирующую. В диагностике этого заболевания помогает правильно собран-
ный анамнез, исследование порогов восприятия УЗВ (в отличие от истинной сенсоневральной тугоу-
хости — пороги УЗВ находятся впределах возрастной нормы), регистрация рефлексов при импедан-
сометрии( при отосклерозе они отсутствуют, даже при незначительной степени тугоухости — I—II), 
проведение тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот, КТ височных ко-
стей. 

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 и вазодилатирующее действие. 

Проведенное нами динамическое комплексное клинико-инструментальное изучение эффективно-
сти и безопасности бетагистинсодержащего препарата Вестибо (АО АКТАВИС ГРУПП, Исландия) 
в режиме монотерапии у больных с кохлеовестибулярными нарушениями различного генеза по 16 мг 
3 раза в сутки доказало следующее. 

1. Препарат Вестибо более эффективен (как по времени возникновения, так и по выраженности) 
в отношении нормализации вестибулярных нарушений, чем слуховых расстройств, не зависимо от на-
личия или отсутствия гидропса лабиринта. 

2. Улучшение со стороны слуховой функции наступает позднее и менее выражено, чем положитель-
ная динамика со стороны вестибулярных нарушения, и в основном это касается больных с гидропсом 
лабиринта, по-видимому, за счет купирования гидропса лабиринта.
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3. Препарат Вестибо оказывает выраженное положительное воздействие на мозговую гемодинами-
ку, устраняя явления венозной дисциркуляции и признаки венозного застоя.

4. Препарат Вестибо является эффективным и безопасным средством у больных КВН и может быть 
использован в качестве монотерапии у этой категории пациентов для купирования или по крайне мере 
облегчения слуховых и вестибулярных расстройств, однако необходимы длительные курсы лечения (не 
менее 30—90 дней). 

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
ВЛИЯНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА НА ПАЦИЕНТА И ОБЩЕСТВО 

О.М. Курбачёва, д.м.н.
Институт иммунологии ФМБА, Москва

Аллергический ринит накладывает огромное медико-социальное бремя на общество и значитель-
но ухудшает качество жизни пациентов. Вследствие этого, постоянно идут разработки новых лекар-
ственных средств, направленные на повышение эффективности лечения, снижения вероятности воз-
никоновения нежелательных явлений и т.д. Благодаря этим исследованиям в клиническую практику 
внедряются как новые классы препаратов, так и новые лекарственные средства. В 2010 году в России 
зарегистрирован новый интраназальный глюкокортикостероид Авамис (флутиказона фуроат). Флу-
тиказона фуроат (ФФ) представляет собой комбинацию молекулы флутиказона и 17-α фуроатного 
эфира, которые обеспечивают с наиболее высокой аффинностью и селективностью к глюкокортико-
идному рецептору среди всех существующих препаратов этой группы. Препарат характеризуется 
минимальной системной биодоступностью. В ходе исследований по оценке биодоступности на здо-
ровых добровольцах, общая суточная доза флутиказона фуроата составляла 2640 мкг, что в 24 раза 
больше рекомендованной, однако, даже несмотря на это, биодоступность была минимальной и со-
ставила менее 0,5%.

Особенностью ФФ является его высокая тропность к легочной ткани и эпителию слизистой оболоч-
ки носовой полости, хорошая растворимость в назальном секрете. Он характеризуется высокой вну-
триклеточной аккумуляцией и низкой скоростью выхода из клетки. Благодаря наличию у флутиказона 
фуроата эфирной группы, которая взаимодействует с 17-α липофильным сайтом глюкокортикоидного 
рецептора, молекула характеризуется высоким сродством к рецептору, быстрой ассоциацией и медлен-
ной диссоциацией. Высокая аффинность к глюкокортикоидному рецептору и длительное персистиро-
вание в тканях объясняют высокий противовоспалительный потенциал ФФ. 

Благодаря высокой противовоспалительной активности Авамис способен подавлять назо-окулярный 
рефлекс — один из ведущих механизмов развития глазных симптомов у больных с аллергическим ри-
нитом. 

Модернизация систем доставки ИнГКС является одним из направлений повышения приверженно-
сти пациентов к проводимому лечению и, в конечном счете, эффективности лечения АР.

Устройство для интраназального введения ФФ разрабатывалась в клинических исследованиях в те-
чение 2 лет. Проводилось тестирование 5 систем с последующим интервью пациентов и врачей о до-
стоинствах и недостатках каждой из них. 

При применении пациенты отмечали легкость использования системы доставки препарата Ава-
мис, удобный аппликатор и надежность по сравнению с предшествующими системами интраназаль-
ного введения препаратов. По результатам рандомизированного двойного слепого многоцентрового 
исследования оказалось, что большинство пациентов с сезонным и круглогодичным аллергическим 
ринитом отдают предпочтение новому назальному спрею Авамис по сравнению с флутиказона про-
пионатом.

Таким образом, препарат Авамис обладает высокой противовоспалительной активностью, характе-
ризуется благоприятным профилем безопасности и инновационной системой доставки. 
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ИНТРАНАЗАЛЬНЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ. НОВЫЕ ДАННЫЕ, 
НОВЫЕ ПОКАЗАНИЯ

А.С. Лопатин, зав. кафедрой оториноларингологии, профессор
ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Клиническими проявлениями аллергического ринита являются назальные (зуд, чихание, ринорея, 
заложенность носа) и глазные (зуд, покраснение, слезотечение, ощущение «песка» в глазах) симптомы. 
В ряде эпидемиологических исследований было показано, что признаки поражения глаз имеются более 
чем у 70% больных АР. Глазные симптомы существенно снижают качество жизни и работоспособность 
пациентов, а также повышают стоимость терапии. Одной из причин их возникновения является назо-
окулярный рефлекс, возникающей в результате стимуляции парасимпатических нервов медиаторами 
аллергического воспаления слизистой полости носа. Изучение механизма этого рефлекса и поиск пре-
паратов, способных подавлять его привели к созданию нового интраназального глюкокортикостерои-
да — флутиказона фуроата (Авамис).

В ряде доклинических и клинических исследований было показано, что Авамис достоверно снижа-
ет выраженность глазных симптомов. 

Было установлено, что уменьшение выраженности глазных симптомов у больных сезонным аллер-
гическим ринитом связано с высокой местной противовоспалительной активностью флутиказона фу-
роата и его способностью подавлять назо-окулярный рефлекс, обусловленный активацией парасимпа-
тических нервов медиаторами воспаления в слизистой оболочке носа. Мета-анализ 35 двойных слепых 
плацебо- контролируемых исследований показал, что флутиказона фуроат (Авамис) достоверно про-
демонстрировал стабильную эффективность в отношении глазных симптомов у пациентов сезонным 
АР, имеющих сенсибилизацию к пыльце деревьев, трав и сорняков.

Таким образом, на сегодняшний день в арсенале врача появился препарат, способный действитель-
но действовать на все симптомы аллергического ринита. Широкое внедрение Авамиса в клиническую 
практику будет способствовать не только улучшению качества жизни пациентов, но и позволит снизить 
медико-социальное бремя заболевания. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО РЕСПИРАТОРНОГО 
ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ 
УЧЕТЕ У ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК г. МИНСКА

Е.П. Меркулова, Е.А. Баранаева, Е.И. Стульба, В.Ф.Ерёмин, О.А. Мазаник
Белорусский ГМУ, УЗ ДГКБ №3, ГУ РНПЦ эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ, 
кафедра болезней уха, горла, носа; вторая кафедра детских болезней

Цель исследования: комплексное клинико-инструментальное обследование детей, находящихся на 
диспансерном учете, согласно отчету деятельности ЛОР-кабинетов детских поликлиник г. Минска за 
2008—2009 год.

Задача исследования: уточнить в процессе проведения комплексного обследования детей факторы, 
влияющие на возникновение и течение ювенильного папилломатоза, а также создать электронную базу 
данных детей с папилломатозом гортани г. Минска. 

Материалы и методы исследования: в алгоритм обследования детей (n = 7) дополнительно был 
включен ПЦР-анализ биоптатов удаленных папилломатозных новообразований на наличие участков 
ДНК вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) с использованием набора 
реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-Eph», вариант 100F; фиброгастроэнтерологическое исследова-
ние (ФГДС) с использованием гастроинтестинальных эндоскопов Olympus GIF PQ20 и описанием по 
терминологии, принятой в Международной номенклатуре OMED; определение функции внешнего ды-
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хания (ФВД) на аппарате SpiroUSB (Великобритания) с обработкой данных с помощью программного 
обеспечения Spida 5. Создание электронной базы данных детей с папилломатозом гортани г.Минска 
было осуществлено на персональном компьютере с помощью программы Microsoft Excel 2002.

Результаты: ВПЧ–инфекция, обусловленная наличием ДНК ВПЧ ВКР 16, 18 типов в соскобе сли-
зистой гортани, является этиологическим агентом респираторного папилломатоза гортани. В определе-
нии течения, формирования распространенной формы заболевания (n = 3), развития рубцового стеноза 
гортани (n = 1), важное значение имеет патологический гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), выявлен-
ный у 66,7% детей (n = 4/6). Причиной нарушения функции внешнего дыхания по обструктивному типу 
(скрытая, легкая степень), выявленное у 42,9% детей (n = 3/7), при наличие сужения просвета гортани 
папилломатозными образованиями, но достаточного для дыхания, является микроаспирация рефлюк-
тата, возникающая при патологическом ГЭР. Проведенное нами иммунологическое обследование 
у 100% детей (n = 7/7) установило дисбаланс иммунологической активности по фагоцитарному звену 
разной степени выраженности. 

Заключение: проведенное нами исследование свидетельствует о сложном этиопатогенетическом 
механизме развития респираторного папилломатоза гортани у детей, о необходимости более глубокого 
изучения факторов, способствующих частому рецидиву заболевания, внесения ФГДС исследование 
и определение ФВД в протокол диагностики, проведения и оценки влияния антирефлюксной терапии 
на течение респираторного папилломатоза гортани. Выявленный дисбаланс иммунологической актив-
ности по фагоцитарному звену требует соответствующей терапии. Созданная электронная базы дан-
ных детей с папилломатозом гортани характеризует актуальное состояние данной предметной области, 
облегчает поиск, обработку систематизированных данных в вычислительной системе, удовлетворяет 
информативные потребности организации.

НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕДАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Е.П. Меркулова, К.Н. Устинович
Белорусский ГМУ (ректор — А.В. Сикорский)
УЗ ДГКБ №3, (главный врач — Л.П. Казачкова), Республика Беларусь, Минск 

Вопросам обеспечения охранительного режима, профилактике стрессов и накопления «болевого 
опыта» у новорожденных и детей раннего возраста уделяется особое внимание в последние годы. Из-
вестно, что как на болевые импульсы, так и на дискомфортные ощущения младенец реагирует схожими 
поведенческими и физиологическими реакциями, отличающимися лишь по интенсивности проявле-
ний. Поведенческие реакции проявляются в виде страдальческой гримасы, крика, двигательного воз-
буждения (педалирование, вытягивание и напряжение ног, хаотичные движения рук). Это, в свою оче-
редь, затрудняет проведение диагностических процедур, при которых ребенок должен быть абсолютно 
спокоен, например, при импедансометрии и отоакустической эмиссии. Фармакологическая седация, 
которую рекомендуется проводить в таких ситуациях препаратами групп бензодиазепинов и барбиту-
ратов имеет серьезные побочные эффекты, а именно, угнетение дыхания и сердечной деятельности. 
Кроме того, она эффективна при парентеральном введении препаратов и поэтому практически не при-
менима в амбулаторных условиях. 

В последние годы опубликован ряд работ, посвященных использованию концентрированных рас-
творов сахарозы, либо глюкозы с целью обезболивания у новорожденных. Анальгетический эффект 
сахарозы обусловлен прямым и опосредованным воздействием на опиатные рецепторы, что позволило 
также успешно применять его с целью купирования синдрома отмены у новорожденных от матерей 
с метадоновой зависимостью.

Данные литературы о механизмах действия сахарозы и накопленный другими авторами исследо-
вательский опыт в области анальгезии дали нам возможность внедрить методику седации перораль-
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ным приемом 25% раствора глюкозы при аудиологическком обследовании детей первых месяцев 
жизни .

С использованием вышеуказанной методики нами проведено аудиологическое обследование 25 но-
ворожденных и детей раннего возраста. За 2 минуты до процедуры ребенок получал энтерально из 
бутылочки или одноразового шприца 1 мл/кг 25% раствора глюкозы, затем при необходимости введе-
ние повторяли во время исследования. 

Поведение ребенка оценивали по шкале DAN (табл 1.). Контролем для оценки степени дискомфорта 
явились 10 новорожденных, которым импедансометрию проводили без седации.

Табл. 1.
Шкала оценки боли у новорожденных, основанная на наблюдении за ребенком 

(DAN) (Carbajal R., Рaupe A. et al.,1997)

Показатель Оценка Балл

Выражение лица Спокойное 0

Хнычет, открывает и закрывает глаза 1

Гримаса плача: эпизодическая 2

Гримаса плача: умеренная, 3

Гримаса плача: практически постоянная 4

Движения  
конечностей

Спокойные, плавные 0

Эпизодически беспокойство, затем успокаивается 1

Умеренное беспокойство 2

Выраженное постоянное беспокойство 3

Плач Не плачет 0

Периодически стоны 1

Периодический плач 2

Длительный плач, завывание 3

Дети контрольной группы при проведении им тимпанометрии на введение ушных вкладышей в на-
ружный слуховой проход реагировали эпизодической либо умеренной гримасой плача, отдергиванием 
головы, умеренным беспокойством и, в ряде случаев, периодическим кратковременным плачем.

Оценка по шкале DAN у них колебалась от 4 до 7 баллов, и в среднем составила 4,8 балла.
В группе детей, получивших до и во время исследования 25% раствор глюкозы, в ряде случаев от-

мечался спокойный сон, некоторые реагировали на манипуляции эпизодическим беспокойством и не-
довольной гримасой. Средняя оценка у них составила 1.4 балла. У 4 младенцев анальгезирующий эф-
фект после введения глюкозы был кратковременным и недостаточным для проведения отоакустической 
эмиссии.

Таким образом, использование 25% раствора глюкозы является эффективным методом седации при 
проведении аудиологического обследования детей первых месяцев жизни. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СИМПТОМОВ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

Е.В. Носуля, д.м.н., профессор
Кафедра оториноларингологии РМАПО, Москва

Аллергический ринит (АР) представляет собой серьёзную проблему как для системы здравоохране-
ния, так и для общества в целом. Распространённость данного заболевания выскоа и растёт с каждым 
годом. В мире аллергическим ринитом страдают по крайней мере 10—40 % населения. В США число 
больных аллергическими заболеваниями превышает 40 млн человек, из них 25—30 млн страдают ал-
лергическим ринитом. В Великобритании распространенность аллергического ринита достигает 26 %, 
в Дании — 19 %, в Германии — от 13 до 17 %. В разных регионах Российской Федерации распростра-
ненность аллергического ринита колеблется в пределах от 12,7 до 24 %.

В Европе прямые расходы, связанные с аллергическим ринитом, ежегодно составляют 1—1,5 млрд 
евро, а непрямые расходы — 1,5—2 млрд евро. При оценке социально-экономического значения болез-
ни необходимо учитывать ассоциации аллергического ринита с другими заболеваниями, в том числе 
бронхиальной астмой, синуситами, средним отитом, инфекциями дыхательных путей. 

Выраженная заложенность носа и другие симптомы ринита, ежедневно беспокоящие пациентов, 
способствуют снижению физической, профессиональной и социальной активности, вызывают наруше-
ние сна и способности к обучению. Тем самым резко снижается качество жизни пациентов.

Более чем у 70% больных АР имеются признаки аллергического конъюнктивита. Глазные симптомы 
существенно снижают качество жизни и работоспособность пациентов, а также требуют больших за-
трат на лечение ринита, как вследствие полипрагмазии, так и вследствие увеличения затрат на меди-
цинскую помощь и временную утрату трудоспособности. По данным ряда исследований, пациенты, 
страдающие от сопутствующих глазных симптомов ринита в полтора раза чаще обращаются за меди-
цинской помощью, на 30% больше используют дополнительные лекарственные средства. У данной 
категории пациентов на 20% дней временной утраты трудоспособности. 

Таким образом, по степени распространенности, медико-социальной значимости, влиянию на здо-
ровье и качество жизни пациентов проблема аллергического ринита может считаться одной из самых 
актуальных.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛЕТОЧНОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 
АДИПОЦИТОВ ПРИ ПАРЕЗАХ И ПАРАЛИЧАХ ГОРТАНИ

И.А. Однокозов
Гомельская ОКБ, Республика Беларусь, Гомель

Введение. Проблема реабилитации больных с парезами и параличами гортани в современной ото-
риноларингологии особенно актуальна в Гомельской области в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. 
Ежегодно в Гомельский областной фониатрический кабинет (ГОФК) обращаются около 60 пациентов 
с парезами и параличами гортани. Большинство из них трудоспособного возраста. У 64% — профессия 
с повышенными требованиями к голосу. 

Эффективность различных методов хирургического лечения парезов и параличей обсуждается 
больше в зарубежной литературе. В Беларуси такие операции кроме как Гомельской области не выпол-
няются. Мы выбрали из всего спектра хирургических методик медиализацию голосовой складки по-
средством хирургической клеточной аутотрансплантации адипоцитов (ХКТА), как наиболее физиоло-
гическую и эффективную методику. В литературе, практически, нет данных о долгосрочных (более 
24 месяцев) результатах аутотрансплантационных медиализаций. Первую ХКТА мы провели более 
10 лет назад. Накопился значительный опыт, которым мы хотели бы поделиться. 
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Цель: определить эффективность ХКТА у пациентов в течение пяти лет. 
Материалы и методы. Мы обследовали пациентов после производившейся нами ХКТА не менее 

5 лет назад. Было обследовано 12 пациентов в возрасте 39-62 лет. ХКТА производились у 11 женщин 
при односторонних парезах-параличах гортани, и у мужчины — при двухстороннем. По этиологии: 
10 парезов после операции на щитовидной железе, 1 случай после операции на легком и двухсторон-
ний парез после ОРВИ. Давность парезов гортани до ХКТА от 7 месяцев до 3 лет. В 8 случаях ХКТА 
производилась после двухэтапного консервативного лечения в ГОФК. У 5 пациентов перед ХКТА 
практически консервативная терапия не проводилась.

Адипоциты для ХКТА готовили по собственной методике, значительно отличающей от литератур-
ных источников.

В ГОФК до и после ХКТА, а также с периодами сначала в 1-2 месяца, а затем ежегодно проводилась 
непрямая зеркальная и эндоскопическая ларингоскопия, видеоларингостробоскопия, определение вре-
мени максимальной фонации, экспертная оценка охриплости и компьютерный анализ голоса, опреде-
ление функции внешнего дыхания, томограмма гортани в прямой проекции. Также проводилась субъ-
ективная самооценка «потерянных» функций гортани по визуальной аналоговой 100 миллиметровой 
шкале (оценка охриплости, нарушений дыхания, поперхивание жидкой пищи). За 0 принималось от-
сутствие симптома, а за 100 наивысшую его выраженность. Статистический анализ проводили 
в Windows XP и сравнивали с результатами обследований до ХКТА и с контрольной группой.

Результаты и обсуждение. Голосовая складка до ХКТА у всех пациентов была белесовата, эскави-
рована, тоньше противоположной. У 3 пациентов находилась выше, у 9 — ниже симметричной склад-
ки. По положению к медианной оси, парализованная голосовая складка была у 3 пациентов в латераль-
ном положении, у 7 — в интермедианном и у 2 — в парамедианном (это были пациенты с низким 
положение голосовой складки). Хочется отметить, что у 5 пациентов не проходивших консервативного 
лечения в ГОФК до ХКТА. паретичная голосовая складка была в 2 случаях в латеральном и в 3 — ин-
термедианном положении и значительно смещена по вертикальной оси.

Опуская подробности исследований*, сообщаем, что после ХКТА у всех пациентов значительно 
улучшились показатели голосовой, защитной и дыхательных функций гортани не только по анализу 
субъективной самооценки, но и при объективных исследованиях*. 

Двоим из 12 обследованных пациентов с парезами гортани в течение 5 — летнего срока после пер-
вой ХКТА потребовалась повторная. Это были наши первые пациенты. Усовершенствовав, способ за-
бора и выделения адипоцитов, делать повторную ХКТА у всех последующих наших пациентов в тече-
нии 5 лет и более не было необходимости. 

Из осложнений ХКТА выявлена гранулема в d 15мм., возникшая в течение 12 дней. После эндола-
рингеального удаления больная продолжает работать учителем начальных классов. Положение паре-
тичной складки медианное, она практически одного объема с противоположной. В этом случае мы не 
учли анамнез этой пациентки. Ей производилось 8 различных операций и у нее был выражен келоид 
рубцов. Она курильщик с 12 летним стажем.

Очень интересен случай пациента с двухсторонним постгриппозным парезом гортани у 30-летнего 
мужчины. Через год после малоэффективного консервативного лечения в УГОКБ при латеральном по-
ложении голосовых складок и афонией, мы произвели ХКТА в наименее перспективную складку. Через 
неделю голосовая складка была уже ограничено подвижна, а через 3 недели возникла полная реинерва-
ция. В данное время пациент наблюдается с односторонним парезом. Все функции гортани удовлетво-
рительны. 

Шесть пациентов после ХКТА продолжают работать на прежнем месте. У четверых из них работа 
связана с повышенными требованиями к голосу. Четверо пенсионеров и двое пациентов физического 
труда вполне удовлетворены своим состоянием и являлись на приемы только после вызова. Объектив-
но, чем ближе парализованная голосовая складка к противоположной, тем результаты ХКТА лучше. 
Поэтому ХКТА применяется УГОКБ как третий этап лечения парезов гортани.

Выводы.
1. ХКТА эффективна, но в условиях развития фониатрической службы Беларуси пока единственный 

медиализирующим оперативным методом лечения парезов и параличей гортани. Сдерживает примене-
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ние ХКТА повсеместно отсутствие в данный момент объективных критериев денервации половины 
гортани. 

2. ХКТА наиболее эффективна как завершающий третий этап в используемом нами алгоритме лече-
ния парезов гортани.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СФЕНОИДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
И ТАКТИКА ТЕРАПИИ

В.Т. Пальчун, А.В. Гуров, А.Н. Закариева, 
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГОУ ВПО РГМУ

Скудность и неопределенность клинических проявлений воспаления клиновидной пазухи значи-
тельно затрудняет диагностику сфеноидита и, следовательно, обуславливает наличие определенных 
трудностей в своевременном лечении данной патологии, что приводит к хронизации воспалительного 
процесса. Использование современных методов лучевой диагностики и, в частности, компьютерной 
томографии, а также внедрение в рутинную практику эндоскопии, позволяет своевременно диагности-
ровать патологию основной пазухи.

На базе клиники ЛОР-болезней лечебного факультета РГМУ в ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова нами было 
произведено обследование 34 пациентов с различными формами хронического сфеноидита. Из них 
18 женщин и 16 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. В 26.5% случаев диагностировался изолированный 
сфеноидит. В остальных случаях поражение клиновидной пазухи сопровождалось поражением других 
околоносовых пазух: в 38.2% случаев были поражены клетки решетчатого лабиринта, чаще всего за-
дние, в 20.6% — затрагивались и верхнечелюстные пазухи, а у 14.7% пациентов диагностировался 
пансинусит. Среди различных патоморфологических форм поражения клиновидной пазухи в 44.1% 
случаев определялась гнойная форма, в 26.5% — полипозная форма и в 29.4% случаев — гнойно-
полипозная форма сфеноидита. В более половине случаев (64.7%) диагностировалось двустороннее 
поражение клиновидной пазухи, в 35.3% случаев — было одностороннее поражение пазухи.

Всем больным было произведено оториноларингологическое обследование, включая эндоскопиче-
ское исследование области носа и носоглотки, компьютерная томография носа и околоносовых пазух, 
при необходимости больные консультированы неврологом и офтальмологом.

Самым распространенным симптомом была головная боль различной интенсивности, характера 
и локализации. Большинство пациентов (85.3%) предъявляли жалобы на стекание отделяемого по зад-
ней стенке глотки. У 8 пациентов сохранялся субфебрилитет, длительностью от одной до четырех не-
дель. У двух пациентов наблюдался экзофтальм, отек верхнего и нижнего века. У одного пациента на-
блюдались менингиальные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптом Кернинга). 

По результатам нашего исследования в большинстве случаев (30.7%) доминирующим возбудителем, 
высевавшимся из полости клиновидной пазухи являлся S.areus. Среди других возбудителей выделя-
лись также S.pneumoniae (15.4%), K.pneumoniae (12.8%), Bacteeroides (7.7%), P.aeruginosa (23.1%), 
Candida (10.3%). Причем, следует отметить, что в случае гиперпластического процесса, вместе с золо-
тистым стафилококком высевались и грибы рода Candida. 

При исследовании чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам была отмечена чувствительность грампозитивной кокковой флоры, включая S. areus к амок-
сициллину/клавуланату. Отмечается также высокая чувствительность выделенных штаммов стафило-
кокков к амоксициллину/клавуланату, моксифлоксацину и цефтриаксону. В случае макролидных пре-
паратов, следует отметить более высокие проценты резистентности к азитромицину в сравнении 
с другими современными макролидами. 

Всем исследуемым больным проводилась антибактериальная терапия. Из антибактериальных пре-
паратов предпочтение отдавалось амоксициллину в сочетании с клавулоновой кислотой, новым макро-
лидам, цефалоспоринам II—III поколения, респираторным фторхинолонам. По результатам бактерио-
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логического исследования, при необходимости, производилась корректировка антибактериальной 
терапии. Дозировка, способ введения и длительность курса антибактериального препарата рассчитыва-
лась в зависимости от распространенности и тяжести процесса.

В зависимости от распространения воспалительного процесса всем больным было выполнено хи-
рургическое лечение в различном объеме. Так 9 пациентам с изолированным поражением клиновидной 
пазухи под местной инфильтрационной анестезией была выполнена эндоназальная эндоскопическая 
сфенотомия. 13 пациентам с одновременным поражением клиновидной пазухи и клеток решетчатого 
лабиринта так же под местной инфильтрационной анестезией была произведена эндоназальная эндо-
скопическая сфенотомия со вскрытием клеток решетчатого лабиринта. Остальным 12 пациентам под 
общей анестезией произведена радикальная операция на верхнечелюстных пазухах со вскрытием кле-
ток решетчатого лабиринта и сфенотомия.

Учитывая тот факт, что недостаточная обработка в области оперативного вмешательства может 
привести к рецидиву гнойно-воспалительного процесса вследствие рубцового закрытия соустья кли-
новидной пазухи, не следует забывать и о контроле регенерации слизистой оболочки в послеопераци-
онном периоде. Так, назначение топические кортикостероидов в послеоперационном периоде суще-
ственно уменьшает секрецию желез слизистой оболочки, экстравазацию плазмы и тканевой отек, тем 
самым способствуя восстановлению слизистой, обеспечивающей нормальный мукоцилиарный кли-
ренс. 

Необходимо отметить, что своевременная комплексная диагностика патологии клиновидной пазу-
хи позволяет повести адекватный курс лечения данной патологии, что позволяет уменьшить количе-
ство внутричерепных осложнений, а так же существенно улучшить качество жизни данных пациен-
тов.

КЛИНИКО — МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГАЙМОРИТА

В.Т. Пальчун, Л.М. Михалева, А.В. Гуров, А.В. Мужичкова
Кафедра оториноларингологии ГОУ ВПО РГМУ, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 
НИИ Морфологии Человека РАМН, ГКБ №31

Эпидемиологические исследования как отечественных, так и зарубежных ученых свидетельствуют 
о неуклонном росте заболеваний верхних дыхательных путей, в частности, полости носа и околоносо-
вых пазух. Так, заболеваемость хроническим синуситом за последние 8 лет увеличилась в два раза, 
в настоящее время данная патология встречается у 20—25% ЛОР-больных. В связи с высоким процен-
том хронизации воспалительного процесса данной локализации представляется целесообразным опре-
делить основные причины этого процесса и разработать мероприятия по их предотвращению.

За период 2008-2009 год в ЛОР — клинике РГМУ на базе ГКБ №1 им. Н.И Пирогова совместно 
с лабораторией клинической морфологии НИИ Морфологии Человека РАМН и отделением патологи-
ческой анатомии ГКБ №31 проводили обследование 50 больных (29 женщин и 21 мужчин в возрасте от 
15 до 68 лет), страдающих хроническим гнойным и гнойно-гиперпластическим гайморитом в стадии 
обострения. 

По результатам анализа анамнестических данных установлено, что хроническим гайморитом боль-
ные страдали более 3 месяцев и на догоспитальном этапе лечились консервативно антибиотиками 
и пункциями верхнечелюстной пазухи, что не дало положительного результата. Что касается антибак-
териальной терапии, то наиболее распространенной группой антибиотиков, назначаемой врачом на до-
госпитальном этапе, оказались старые фторхинолоны (36,2%), на втором месте — защищенные пени-
циллины (19%), на третьем — традиционные пенициллины(16%). Кроме того, на догоспитальном этапе 
большая часть пациентов получала антибактериальную терапию менее 5—7 дней в дозе ниже, чем 
средняя терапевтическая. 
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Всем больным производили микробиологическое исследование, по результатам которого наиболее 
частыми возбудителями явились: Streptococcus spp (38,2%)в, в частности S. Pneumoniae (13,6%). 

Всем больным была произведена радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с последую-
щим проведением патоморфологического исследования слизистой оболочки. Операционный материал 
фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина. После гистологической проводки материал за-
ливали в парафин. Срезы толщиной 4—5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, а также комби-
нированной окраской по ван Гизону. На основании проведенного морфологического картины были вы-
делены следующие группы больных:

1 группу составили 6 пациентов (12%) с хроническим воспалением в верхнечелюстной пазухе в ста-
дии обострения. В слизистой оболочке, покрытой реснитчатым эпителием с многочисленными бокало-
видными клетками, выявлена обильная воспалительная инфильтрация, представленная лимфоцитами, 
единичными плазматическими клетками, единичными эозинофилами, сегментоядерными нейтрофила-
ми и фибробластами.

2 группу составили 11 пациентов (22%) с хроническим воспалением в верхнечелюстной пазухе 
с выраженным склерозом. В слизистой оболочке, покрытой реснитчатым эпителием, определялись 
признаки хронического воспаления и поля склероза, преимущественно с лимфоцитами и плазматиче-
скими клетками. При этом особое внимание обращали на себя внимание кровеносные сосуды с утол-
щенной стенкой.

3 группу составили 5 пациентов (10%) с хроническим воспалением в слизистой оболочке верхнече-
люстной пазухе с образованием кист слизистой оболочки. В слизистой оболочке данной группы боль-
ных определяли признаки хронического воспаления, при этом выявляли одну или несколько кист, вы-
стланных уплощенным эпителием или без него. 

4 группу составили 11пациентов (22%) с хроническим воспалением слизистой оболочки верхнече-
люстной пазухи с полипозной трансформацией слизистой. Для этих больных было характерно наличие 
полиповидных образований, покрытых многорядным реснитчатым или однорядным реснитчатым эпи-
телием с хроническим воспалением, а также выраженный отек стромы и полнокровие кровеносных 
сосудов.

5 группу составили 3 пациента (6%) с хроническим воспаленим слизистой оболочки верхнечелюст-
ной пазухи с наличием кистозной и полипозной трансформации слизистой.

6 группу составили 7 пациентов (14%) с хроническим гнойным воспалением слизистой оболочки 
верхнечелюстной пазухи. У пациентов данной группы определяли слизистую оболочку, покрытую 
многорядным реснитчатым эпителием с выраженным гнойным воспалением и отеком, наличием оча-
говой незрелой грануляционной ткани с большим числом мелких кровеносных сосудов.

7 группу составили 4 пациента (8%) с хроническим воспалением слизистой оболочки верхнече-
люстной пазухи с метаплазией эпителия — слизистая покрытая многорядным реснитчатым эпители-
ем с хроническим воспалением и участками метаплазии реснитчатого эпителия в многослойный пло-
ский. 

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что на догоспитальном этапе по рекомендации 
врача больные получают антибиотики тех групп, которые не соответствуют этиологии процесса, а, сле-
довательно, не устраняют причину бактериального воспаления в полной мере, и пролонгируют про-
цесс во времени и стимулируют процесс хронизации. Следует также обратить внимание на то, что 
больными не соблюдается доза, длительность и кратность приема антибактериального препарата, поэ-
тому важно тщательно разъяснять пациентам необходимость полного курса антибактериальной тера-
пии до исчезновения клинической симптоматики и недопустимости самостоятельной отмены препара-
та при наступлении улучшения общего состояния. Неправильный выбор группы антибактериального 
препарата, а также неадекватная доза и сокращение времени приема антибиотика, влекут за собой не-
обратимые изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и как следствие способствуют пе-
реходу острого процесса в хронический.
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МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 
СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Н.В. Полунина, А.И. Крюков, Н.Л. Кунельская, И.А. Волошина 
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков), кафедра социальной 
гигиены и организации здравоохранения ГОУ ВПО РГМУ

Широкое развитие средств массовой информации (радио, телевидение, журналы, газеты и т.д.) и, ко-
нечно же, интернета приводит к тому, что население предпочитает верить и делать так, как им реклами-
руют все кто угодно, только не врачи. Эта негативная тенденция не может не влиять в дальнейшем на 
результаты лечения больных, которые, в конце концов, все равно обращаются к врачу. Врач вынужден 
приложить массу усилий на лечение данного пациента, ведь самое главное — время (первые дни за-
болевания) уже упущено. Можно даже не говорить об огромном арсенале различных средств и мето-
дик, которые уже были перепробованы больными самостоятельно. 

Нами было проведено анонимное анкетирование 173 больных с гнойно-воспалительными заболева-
ниями уха, горла и носа, находящихся на лечении в ЛОР-стационаре города Москвы за период с 2007 
по 2008 гг.

По результатам анкетирования до поступления в стационар пациенты в 45,2% случаев болели в те-
чении 2 недель и более. В 39,7% случаях больные не обращались к врачу при первых симптомах забо-
левания. В 17,9% больных обращались за медицинской помощью, спустя 1 неделю от начала заболева-
ния. 31,2% больных надеялись, что заболевание пройдет самостоятельно, 21,7% — думали, что 
вылечатся сами. Следует отметить, что больше половины больных (56,3%) считали, что они обрати-
лись к врачу своевременно. Большинство из опрошенных объясняли свое позднее обращение за квали-
фицированной медицинской помощью, прежде всего тем, что думали, что болезнь пройдет самостоя-
тельно (38,1 на 100 опрошенных) и отсутствием времени (31,9 на 100 опрошенных). 

Судить об уровне медицинской грамотности населения можно по ответам на вопрос: «Знают ли они, 
к каким осложнениям может привести их гнойно-воспалительное ЛОР-заболевание?». Больше полови-
ны (56,1%) опрошенных не знали, к каким осложнениям могут привести их заболевания.

Таким образом, выяснение медицинской грамотности населения, по результатам анкетирования по-
зволит сформулировать и притворить в жизнь действенные механизмы по улучшению медицинской 
просвещенности наших людей, что в свою очередь, конечно же, положительно скажется на качестве 
и результатах лечения больных. Это, в свою очередь окажет влияние на уровень здоровья населения 
нашей страны в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЙРО-МЫШЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОФОНОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ ГОРТАНИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ОДНОСТОРОННИМ ПАРЕЗОМ ГОРТАНИ

С.Г. Романенко, О.Г. Павлихин, Е.В. Лесогорова
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Комплексная терапия при одностороннем параличе и парезе гортани складывается из стимулирую-
щей терапии, электростимуляции мышц гортани и фонопедии. Конечная цель лечения — восстановле-
ние подвижности парализованной половины гортани, реабилитация дыхательной, разделительной 
и голосовой функций гортани. 

Метод электростимуляции мышц гортани при одностороннем параличе используется в оторинола-
рингологической практике достаточно давно. При лечении патологии гортани применяются диадина-
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мические, синусоидальные, флюктуирующие токи. Используются различные методы подведения тока: 
наружный, с внутригортанным электродом, непосредственное воздействие на мышцы гортани, воздей-
ствие на нервные стволы, электростимуляция рефлексогенных зон.

Одним из методов электростимуляции мышц гортани является метод нейро- мышечной электрофо-
нопедической стимуляции (НМЭФС). Еще в 1903 году В.Н. Никитин описал 2 способа электростиму-
ляции при параличе гортани: с применением наружных электродов (один — в проекции конической 
связки, а другой — на шейной части позвоночника) или внутригортанного электрода, первоначально 
предложенного M.Mackenzie. В то же время использовали двухполюсной электрод Bruns`а и Oertel`я. 
Лечение предлагали сочетать с одновременной фонацией гласных звуков, при этом рекомендовали вы-
бирать место наложения электродов по звучности фонации во время стимуляции. Тот же принцип по-
ложен в основу метода НМЭФС гортани. 

Нами проводится лечение пациентов с односторонним параличом гортани с применением НМЭФС 
гортани, а именно: низкочастотные токи — импульсная гальванизация (IG 30, IG50) и экспоненциаль-
ный ток (T/R) в комплексной терапии паралича гортани. Физиологической основой НМЭФС служит 
феномен одномоментной центральной (за счет фонопедических упражнений) и периферической (за 
счет импульсного тока) стимуляции мышц гортани. 

В отделе «Микрохирургии гортани и фониатрии» МНПЦО пролечено 10 пациентов с односторон-
ним парезом гортани (2 — после наружной тупой травмы гортани, 5 — после струмэктомии по поводу 
узлового зоба, 3 — неясной этиологии). Сроки пареза были до 2 месяцев. Больные с парезом неясной 
этиологии прошли полное клинико-лабораторное обследование — причина паралича выявлена не 
была.

Проведено комплексное лечение, включавшее стандартную стимулирующую фармакотерапию 
и НМЭФС гортани. 

Курс состоял из 15 ежедневных процедур по 27 минут. Для фонопедических занятий использовали 
комплекс фонопедических упражнений, входящий в программное обеспечение прибора. Параметры 
стимулирующих токов заложены в меню прибора и выбирались индивидуально для каждого пациента 
в зависимости от сократительной способности мышц гортани, которую определяли визуально при ми-
кроларингоскопии при воздействии различных видов тока.

Эффективность лечения оценивали по показателям компьютерного анализа голоса Multi-Dimensional 
Voice Program (MDVP), оценке голоса по шкале определения звучности голоса GRBAS, времени мак-
симальной фонации гласных звуков, микроларингоскопии и видеоларингостробоскопии, а также субъ-
ективной оценке голоса пациентом. 

У всех пациентов отмечалось улучшение качества голоса, зафиксированное объективными метода-
ми исследования и субъективно — самим пациентом. Отмечалось повышение выносливости и силы 
голоса, что подтверждали контрольными показателями MDVP, расширились тоновый и динамический 
диапазоны. Время максимальной фонации гласных звуков увеличилось на 4,2±0,6 секунды, достигнуто 
расширение голосового поля. При микроларингоскопии визуализировали улучшение смыкания голосо-
вых складок. При видеоларингостробоскопии отмечено появление слизистой волны, увеличение ам-
плитуды колебаний парализованной голосовой складки и улучшение контакта голосовых складок 
в фазе смыкания. У 2 пациентов наступило полное восстановление подвижности парализованной 
складки. 

Преимуществами НМЭФС следует считать возможность индивидуального подбора лечебных про-
грамм для каждого пациента, клиническую эффективность этого метода. Кроме этого, метод дает воз-
можность самостоятельного выполнения занятий пациентом (все параметры токов, номера упражне-
ний записываются на карту памяти — Vocacard), при этом не требуется присутствие фонопеда, занятия 
проводятся ежедневно, при необходимости несколько раз в день, что не всегда возможно при стандарт-
ной фонопедии (обычно — 2—3 раза в неделю).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА 
ГОЛОСА В ОЦЕНКЕ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРТАНИ ПОСЛЕ 
ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

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

Объективная оценка течения репаративных процессов в гортани после эндоларингеальных хирурги-
ческих вмешательств является одной из задач доказательной медицины. Наряду с широко использую-
щимися в практике микроларингоскопией и ларингостробоскопией, позволяющими оценивать клинико-
функциональное состояние гортани после операции, в последнее время для этой цели применяется 
спектральный компьютерный анализ голоса.

С целью анализа эффективности использования данного метода после эндоларингеальных хирурги-
ческих вмешательств в отделе «Микрохирургии гортани и фониатрии» МНПЦО было обследовано 
60 пациентов с различной патологией голосообразующей системы: 23 — с узелками голосовых скла-
док, 20 — с полипами голосовых складок, 17 — с хроническим отечно-полипозным ларингитом. Кон-
трольную группу составили 20 пациентов без патологии гортани. Всем пациентам было выполнено 
хирургическое вмешательство — удаление образований (узелков, полипов) или полипозно измененной 
слизистой оболочки голосовых складок. В послеоперационном периоде поводилась антибактериальная 
и противовоспалительная терапия, физиотерапевтическое лечение.

Всем пациентам выполнялся спектральный компьютерный анализ голоса с использованием про-
граммы Multi-Dimensional Voice Programe (MDVP) до операции и в послеоперационном периоде (через 
3, 10 и 30 дней). При этом исследовали частоту основного тона (ЧОТ), стандартное отклонение частоты 
основного тона (vFo), величину частотной нестабильности колебаний голосовых складок (Jitter), ам-
плитудную нестабильность (Shimmer),частоту тремора основного тона (FoTF). 

По данным исследования выявлено, что ЧОТ оставалась неизменной до и после хирургического 
вмешательства, либо ее отклонения не имели статистически достоверного различия. 

Показатели vFo и FoTF до операции имели отклонение от среднестатистической нормы здоровых 
пациентов контрольной группы — на 6,7—9,3% и на 2-—3 Hz, соответственно, что объяснялось изме-
нениями массы, эластических и биомеханических свойств голосовых складок, обусловленных наличи-
ем образований. После хирургического вмешательства вышеуказанные показатели составили: через 
3 дня после операции — 6,6—8,1% и 1—2 Hz; через 10 дней после хирургического вмешательства при-
ближались к стандартным величинам — 4,1—3,9% и 5—6 Hz, соответственно зарегистрированным 
у пациентов контрольной группы. 

У всех пациентов до операции выявлены повышенные показатели Jitter и Shimmer 290,4±3,2 µs 
и 17,411±2,7%, соответственно, что расценивалось как признак хронического перенапряжения голосо-
вого аппарата, обусловленного злоупотреблением «твердой атакой» с целью добиться удовлетвори-
тельного качества голоса при чрезмерном объеме голосовой нагрузки для пациента. В ближайшем 
послеоперационном периоде (через 3 дня) величины Jitter и Shimmer составили 162,2±1,1 µs 
и 11,211±2,3%; спустя 10 дней после операции — 90,721±1,6 µs и 7,779±1,1%, соответственно.

При проведении исследования через 30 дней все показатели — ЧОТ, FoTF, Jitter и Shimmer у паци-
ентов основной и контрольной группы были идентичны и соответствовали полу и возрасту. 

Динамический анализ полученных данных позволяет объективно оценивать течение репаративных 
процессов в гортани, поскольку нормализация биомеханических и эластических свойств тканей голо-
совых складок, подтверждаемая результатами данного исследования, является следствием физиологи-
ческого течения процесса заживления.

Таким образом, данное исследование доказало, что использование спектрального компьютерного ана-
лиза голоса. позволяют более эффективно определять лечебную тактику ведения пациентов с различной 
патологией голосообразующей системы после эндоларингеальных хирургических вмешательств и про-
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водить реабилитацию голосовой функции с учетом индивидуальных анатомо-физиологических особен-
ностей голосообразующей системы каждого пациента.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ГОРТАНИ

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

Кисты гортани относятся к доброкачественным новообразованиям гортани. По данным различных 
авторов, кисты гортани составляют от 1 до 8% от всех доброкачественных новообразований гортани. 
Лечение кист — хирургическое. У пациентов с нагноившимися кистами гортани возможно развитие 
абсцессов и флегмонозных ларингитов при нарушении целостности оболочки нагноившейся кисты 
надгортанника или рубцовой деформации голосовых складок со стойким ухудшением голосовой функ-
ции у больных с кистами голосовых складок. 

За 2009 г в отделе «Микрохирургии гортани и фониатрии» МНПЦО проведено хирургическое лече-
ние 29 пациентам с кистами гортани: 14 пациентов — с кистами надгортанника (7 мужчин и 7 женщин) 
и 15 пациентов — с кистами голосовых складок (9 женщин и 6 мужчин). У 2 пациентов (1 мужчина 
и 1 женщина) диагностированы множественные кисты гортани, локализующиеся на язычной миндали-
не и надгортаннике. У 11 пациентов кисты располагались на левой голосовой складке, у 3 — на правой 
голосовой складке, у 1 — на обеих голосовых складках. 3 пациентов были в возрасте от 18 до 30 лет, 
7 — от 30 до 50 лет, 6 — от 50 до 60 лет, 8 — от 60 до 70 лет, 5 — старше 70 лет. 

Всем пациентам проводили хирургическое лечение. 28 пациентам кисты голосовых складок удаля-
ли при непрямой микроларингоскопии под местной анестезией, а 1 пациентке с кистами на обеих голо-
совых складках — под эндотрахеальным наркозом. Характер вмешательства зависел от размера и лока-
лизации кисты. При удалении кист краевой локализации техника операции не отличалась от операции 
удаления полипа голосовой складки. При удалении кист, локализующихся в толще голосовой складки, 
применялось рассечение слизистой оболочки над кистой с последующим её удалением. Особую слож-
ность составляют кисты после неоднократных воспалительных процессов в гортани, так как в этом 
случае оболочки кисты плотно спаяны с окружающими тканями. В этих случаях, чтобы не вызывать 
стойкого нарушения голосовой функции вследствие рубцового процесса или дефекта ткани голосовой 
складки, выполняли максимально щадящее удаление кисты. 

Пациентам с кистой надгортанника и выраженной отягощающей сопутствующей патологией или 
при наличии развитой сосудистой сети в слизистой оболочке производили вскрытие кисты с помощью 
вакуумной эвакуации содержимого кисты узкой изогнутой насадкой с промыванием её полости раство-
рами антисептиков и частичным удалением оболочек кисты. Всем остальным пациентам производи-
лось эндоларингеальное удаление кист гортани. Все больные получали комплексную терапию: перио-
перационную терапию антибиотиками широкого спектра действия, противовоспалительную 
и физиотерапию (ингаляции с растворами антисептиков, магнитолазерную терапию на область горта-
ни, а пациенты с кистами голосовых складок — также электрофорез с иодистым калием или лидазой). 
После удаления кисты надгортанника пациенты находились под активным наблюдением в течение пер-
вых 2 суток. В среднем, период заживления составил 7 дней. Больные с кистами голосовых складок 
наблюдались в течение 2—3 недель до полного исчезновения воспалительной реакции. Пациентам 
с кистами голосовых складок в послеоперационном периоде голосовая нагрузка ограничивалась до 
полного стихания послеоперационного воспаления.

Рецидива кист прежней локализации не было ни у одного больного. У 2 пациентов с множественны-
ми кистами отмечалось появление мелких кист других локализаций (кисты язычной миндалины). Они 
были направлены на консультацию к челюстно-лицевым хирургам для исключения поликистоза корня 
языка. 
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3 пожилых пациентов с выраженной отягощенной сопутствующей патологией, небольшими киста-
ми без наличия гнойного содержимого находятся под динамическим наблюдением, в связи с высоким 
риском операционного вмешательства. Микроларингоскопия им проводится каждые 3—4 месяца для 
определения динамики роста кисты и исключения возможного нагноения ее содержимого. 

На протяжении последних 4 лет в отделе наблюдаются 3 пациентки — вокалистки, у которых кисты 
локализуются в толще голосовых складок. У всех качество голоса достаточное для выполнения своих 
профессиональных обязанностей. При возникновении острых ларингитов им проводится местная про-
тивовоспалительная терапия. 

Таким образом, следует отметить, что все нагноившиеся кисты надгортанника должны удаляться 
или вскрываться, так как могут привести к развитию флегмонозного ларингита. Пациенты с кистами 
голосовых складок должны получать адекватную противовоспалительную терапию в послеоперацион-
ном периоде для предотвращения грубого рубцевания голосовой складки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОСПАЕЧНОГО ПРЕПАРАТА 
МЕЗОГЕЛЬ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

А.А. Сединкин
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Образование синехий полости носа, развивающихся после хирургических вмешательств в полости 
носа и околоносовых пазухах, может свести к нулю эффект от блестяще выполненной операции, вернуть 
к исходной точке симптомы заболевания, с которыми пациент обратился к врачу. Частота встречаемости 
синехий полости носа после внутриносовых хирургических вмешательств по данным различных авто-
ров колеблется от 39 до 55 %. Существующие на сегодняшний момент методы борьбы с синехиями носа 
(отмытая рентгеновская пленка, силиконовые сплинты, трубчатые стенты, обработка «проблемных» 
участков слизистой оболочки полости носа цитостатиками, использование хирургического лазера и др.) 
не решают данную проблему на 100 %. В этой связи поиск новых лекарственных средств, препятствую-
щих образованию синехий в полости носа, является актуальной задачей оториноларингологии.

На наш взгляд, перспективным в этом отношении является отечественный препарат Мезогель, про-
изводимый ООО «Линтекс» Санкт-Петербург. Препарат представляет собой гель натриевой соли кар-
боксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), успешно применяющийся для профилактики спаечной болезни 
в абдоминальной хирургии. Гель действует как искусственный временный «барьер» между поврежден-
ными поверхностями, обеспечивая их временное разделение, а затем рассасывается. В исследованиях 
in vitro и in vivo доказано, что 4% гель Na-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 оториноларингологии Мезогель применялся для профилактики образования спаек после опера-
ций на среднем ухе и доказал свою высокую эффективность и безопасность. В доступной литературе 
отсутствуют данные о применении препарата Мезогель после хирургических вмешательств в полости 
носа, околоносовых пазухах, глотке и гортани. Этому посвящено наше исследование.

В первой части нашего исследования мы изучали действие Мезогеля в глотке после проведения 
тонзиллэктомии. Целью этой части работы: было установить, не затрудняет ли Мезогель процессы 
эпителизации миндаликовой ниши. В работе приняло участие 20 пациентов, перенесших тонзиллэкто-
мию. В финале операции одна ниша обрабатывалась Мезогелем при помощи зонда. Затем на 1, 3, 7 
и 30 сутки послеоперационного периода сравнивали процессы заживления в обработанной и необрабо-
танной Мезогелем миндаликовых нишах, проводили эндофотосъемку. При этом было выявлено, что на 
стороне применения Мезогеля образование фибрина было минимальным. Также обнаружено, что вы-
раженность болевого синдрома на стороне использования Мезогеля была меньше у 12 пациентов 
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(60 %). При осмотре на 30 сутки послеоперационного периода нарушений эпитализации миндаликовой 
ниши на стороне использования Мезогеля нами не зарегистрировано.

Во второй группе мы использовали Мезогель у 25 пациентов, перенесших септопластику, радивол-
новую дезинтеграцию или щадящую конхотомию нижних носовых раковин. В финале операции у пер-
вых 5 пациентов обрабатывали Мезогелем эластический тампон, вводимый в одну половину носа, 
с другой стороны тампон гелем не обрабатывался. Через 1 сутки тампоны извлекали, проводили одно-
кратную обработку Мезогелем соответствующей половины носа при помощи зонда. При эндоскопии 
полости носа на 1, 3, 7 сутки послеоперационного периода у 3 больных из 5 в обеих половинах носа 
определялись сгустки фибрина. По-видимому, в связи с биением ресничек мерцательного эпителия, 
Мезогель не задерживается надолго в полости носа и не оказывает своего максимального эффекта. Так-
же, на наш взгляд, на избыточное образование фибрина в полости носа может влиять повышенная про-
ницаемость сосудистой стенки слизистой оболочки, гиперсекреция слизи у пациентов с аллергическим 
ринитом, бронхиальной астмой. 

Для более длительного контакта препарата со слизистой оболочкой полости носа, у 20 пациентов 
после удаления эластических тампонов, в одну из половин носа вводили на 1 сутки марлевую турунду 
на фиксирующей лигатуре, обильно пропитанную Мезогелем. При эндоскопии полости носа на 1, 3, 7 
и 30 сутки послеоперационного периода у 18 из 20 больных на стороне обработки Мезогелем сгустков 
фибрина и синехий не обнаружено.

В третьей группе мы использовали Мезогель у 18 пациентов, перенесших 2-х стороннюю эндона-
зальную эндоскопическую полисинусотомию (этмоидотомия, риноантростомия, эндоназальное рас-
ширение лобно-носового соустья) или радикальную операцию на верхнечелюстной пазухе (6 пациен-
тов). С одной стороны, по завершению операции, в средний носовой ход укладывали на 1 сутки 
марлевую турунду на фиксирующей лигатуре, обильно пропитанную Мезогелем. У пациентов, пере-
несших радикальную операцию с 2-х сторон, Мезогелем обрабатывали наливной латексный тампон, 
вводимый на 1 сутки в пазуху через искусственное соустье. С другой стороны обработку Мезогелем не 
проводили. При обследовании пациентов в разные сроки послеоперационного периода на стороне при-
менения Мезогеля спаек в области среднего носового хода, естественных и искусственных соустьев 
околоносовых пазух не обнаружено.

В четвертой группе мы использовали Мезогель 8-ми у пациентов с рубцовыми стенозами гортани 
и трахеи. Методика использования: 3-м пациентам — с двусторонним параличом гортани, стенозом 
гортани 2 ст., состоянием после миоаритеноидхордэктомии и 5 больным — с хроническим стенозом 
грудного отдела трахеи, состояние после эндоскопического рассечения рубцов, по завершению опера-
ции Мезогелем обрабатывался палец-обтуратор. При обследовании 3-х пациентов с состоянием после 
миоаритеноидхордэктомии в разные сроки послеоперационного периода на стороне применения Мезо-
геля спаек в области гортани не обнаружено. При осмотре 5-ти пациентов с хроническим стенозом 
грудного отдела трахеи, после эндоскопического рассечения рубцов — Мезогель не оказал выраженно-
го влияния на грубые рубцовые изменения трахеи в послеоперационный период.

Мы планируем продолжить наше исследование, расширив использование Мезогеля в фониатрии 
после вмешательств при папилломатозе гортани.

МЕТОД NO-ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА 
ПЕРЕГОРОДКЕ НОСА

Е.В. Селин, В.М. Свистушкин, А.Н. Наседкин, Г.А. Голубовский
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Одной из задач ведения больных, перенесших различные операции в полости носа, является умень-
шение воспалительных реакций в послеоперационном периоде, снижение риска развития осложнений, 
в том числе носового кровотечения. В связи этим актуальным является поиск способов и методов лече-
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ния, позволяющих влиять на выраженность реактивного воспаления, как следствие, способствующих 
более быстрому восстановлению больного и возвращению его к активной жизни. 

Одним из эффективных методов, влияющих на воспалительный процесс, является использование 
газообразного оксида азота — метод NO-терапии. Значение NO при воспалении хорошо известно и свя-
зано с антимикробным эффектом, стимуляцией макрофагов, индукцией цитокинов, Т-лимфоцитов, 
ряда иммуноглобулинов, взаимодействием с кислородными радикалами, воздействием на микроцирку-
ляцию. 

NO принимает активное участие на всех этапах развития раневого процесса в организме человека. 
Поэтому, имея возможность увеличивать или уменьшать количество NO в очаге воспаления, можно 
влиять на воспалительный процесс в целом.

Цель исследования: разработка метода ведения больных в ранние сроки после операций на перего-
родке носа с использованием газообразного оксида азота. 

Материалы и методы исследования: Предложенный метод заключается в применении усовершен-
ствованного раздувного тампона фирмы Rapid Rhino RR 752, внутрь которого между полиэтиленовым 
баллоном и тканевым материалом, пропитанным противовоспалительными препаратами, предвари-
тельно вводили катетер с нанесенными на его поверхность перфорациями на протяжении 3 см. Данные 
тампоны устанавливали в полости носа после традиционных операций на перегородке носа (септопла-
стика, подслизистая резекция перегородки носа). Сразу после завершения операции и в ранние сроки 
после хирургического вмешательства проводили сеансы NO-терапии. Доставка газообразного оксида 
азота к тканям полости носа осуществлялась через катетеры, установленные в тампонах. Использовали 
универсальный аппарат для хирургии и NO-терапии «Скальпель — коагулятор-стимулятор воздушно-
плазменный «ПЛАЗОН» в режиме стимуляции, проводили воздействие на слизистую оболочку поло-
сти носа в течение 1 минуты, на курс 3—4 воздействия. 

Предложенный нами способ был использован у 30 больных (12 мужчин, 18 женщин), в возрасте от 
24 до 47 лет. У 28 больных было искривление перегородки носа разной степени выраженности, требую-
щее хирургического вмешательства ( септопластика). У 2 больных был выявлен костный гребень пере-
городки носа. Данным больным проведена кристотомия. Все больные до операции были тщательно об-
следованы (бактериологическое и цитологическое исследование, риноманометрия, лазерное измерение 
кровотока слизистой оболочки полости носа, рентгенологическое и эндоскопическое исследование).

Результаты исследования: анализ результатов NO-терапии у больных в ранние сроки после опера-
ции на перегородке носа показал, что у всех больных наступает значительное снижение послеопераци-
онного отека слизистой оболочки полости носа, уменьшение интенсивности, реактивных явлений, зна-
чительное улучшение данных спироманометрии по сравнению с контрольной группой больных без 
применения NO-терапии. Ни в одном случае в основной группе больных не отмечено каких-либо 
осложнений, в том числе развития кровотечения. 

Таким образом, предложенный метод послеоперационного ведения больных может быть рекомендо-
ван к широкому применению в практике как эффективный способ управления воспалительным про-
цессом, позволяющий активно влиять на восстановление пациента в целом. 

ВЫБОР ОБЪЁМА ОПЕРАЦИИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ 
ХОЛЕСТЕАТОМЕ СРЕДНЕГО УХА

Н.Г. Сидорина, Е.Е. Гарова
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы (директор — проф. А.И. Крюков)

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является наиболее частой патологией (около 40%) 
в структуре сурдологического отделения. Холестеатома в среднем ухе сегодня выявляется у 24—63% 
больных ХГСО при любой локализации перфорации барабанной перепонки. Наличие холестеатомы 
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при ХГСО является показанием к проведению санирующей операции на среднем ухе для предупре-
ждения развития лабиринтных, внутричерепных осложнений и нарастания тугоухости. Использование 
высокоразрешающей компьютерной томографии (КТ) височных костей облегчает диагностику холе-
стеатомы этой зоны и значительно влияет на хирургическую тактику. В тоже время объём санации 
и хирургический подход зависят от отоскопической картины, локализации холестеатомы, анатомиче-
ских особенностей сосцевидного отростка, характера слуховых нарушений и наличия отогенных 
осложнений. 

Цель исследования — определение адекватного объёма операции и хирургического подхода 
у больных ХГСО с холестеатомой по данным объективных методов исследования и операционных 
находок.

В исследование были включены 44 больных ХГСО с эпи- и эпимезотимпанитом, ретракционными 
карманами в стадии ремиссии. По данным пороговой аудиометрии выявлена кондуктивная тугоухость 
у 24 (55%), смешанная — у 20 пациентов. По данным КТ височных костей у всех больных определяли 
мягкотканый субстрат в аттикоантральной области, при этом на фоне анатомических особенностей 
строения сосцевидного отростка — у 23 пациентов. Учитывая данные КТ височных костей, отоскопи-
ческую картину и характер тугоухости операция проводена интрамеатальным подходом у 23, эндау-
ральным — у 9, заушным — у 7 и комбинированным — у 5 больных. В результате ревизии полостей 
среднего уха холестеатома выявлена у 39 (89%) больных: только в аттике — у 12, в аттике и адитусе — 
у 4, от аттика до антрума — у 23 пациентов. В 5 случаях обнаружены холестероловая гранулёма, фи-
броз, тимпаносклеротические наложения и густая слизь. Закрытый вариант операции (аттикотомия, 
аттикоадитотомия, аттикоантротомия и раздельная аттикоантротомия с пластикой латеральной стенки) 
с тимпанопластикой выполнен в 26 (58%), открытый (аттикоантротомия, общеполостная слухосохра-
няющая операция) с элементами тимпанопластики — в 18 (42%) случаях. Слуховые пороги по воздуш-
ному звукопроведению улучшились у 28 (64%) больных, сохранились на прежнем уровне — у 14 (32%), 
и ухудшились — у 2 пациентов.

Таким образом, объём операции и хирургический подход у больных ХГСО с холестеатомой зависят 
от результатов комплексного обследования пациента и должны быть индивидуальными для каждого 
конкретного случая заболевания. Любую санирующую операцию в условиях ремиссии заболевания не-
обходимо заканчивать тимпанопластикой. Предпочтительными являются закрытые варианты санирую-
щих операций с элементами тимпанопластики.

СОВРЕМЕННЫЕ ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ТУГОУХОСТЬЮ 

Г.А. Таварткиладзе
ФГУ «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» 
ФМБА РФ (директор — проф., д.м.н. Г.А. Таварткиладзе)

За последние годы осуществлен значительный прорыв в разработке принципиально новых методов 
компенсации структурных и функциональных нарушений, как слухового рецептора, так и вышележа-
щих отделов слухового проводящего пути, в разработке новых высокотехнологичных методов реабили-
тации больных с различными формами тугоухости и глухоты, в том числе новых средств медицинской 
и технической реабилитации, включая современные цифровые слуховые аппараты и новые генерации 
кохлеарных имплантов и имплантов среднего уха. И, если в первом случае — это в основном достиже-
ния фундаментальной науки (молекулярной генетики, молекулярной биологии, генной инженерии 
и др.), то во втором — это новые конструкторские решения и новые высокотехнологичные методы 
медико-социальной реабилитации. Учитывая сложившуюся ситуацию и появившиеся новые возмож-
ности для реабилитации данной категории больных, настало время для разработки рекомендаций для 
выбора той или иной реабилитационной технологии при различных формах патологии.
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Сегодня, когда в арсенале мы имеем хирургическое слухопротезирование, электроакустическую 
коррекцию, имплантационное слухопротезирование, включающее импланты среднего уха, частично 
имплантируемые костные вибраторы, электродное протезирование (кохлеарная имплантация, стволо-
мозговая имплантация, а в перспективе — импланты среднего мозга и слуховой коры), а также возмож-
ность использования нейротрофинов с целью регенерации аксональных отростков нейронов спираль-
ного ганглия, вирусного вектора с целью трансплантации генов, а также стволовых клеток, 
чрезвычайную актуальность приобретает определение реабилитационных алгоритмов, имеющих, без-
условно, рекомендательный характер.

Перечисленные подходы могут быть использованы при следующих формах и степенях тугоухости:

Односторонняя или двусторонняя кондуктивная тугоухость с костно-воздушным интервалом 
40 дБ, наличием массивного экссудата, многократными тимпаностомиями и тимпанопластиками:

•  При одностороннем процессе и нормальном слухе на контралатеральном ухе рекомендуется 1) об-
судить вопрос об использовании частично имплантируемого костного вибратора, 2) возможно ис-
пользование электроакустической коррекции методом CROS, 3) возможно использование импланта 
среднего уха, а именно прямая стимуляция круглого окна;

•  При двустороннем процессе рекомендуется 1) проведение очередной тимпанопластики, 2) исполь-
зование частично имплантируемого костного вибратора с одной стороны или другие подходы.

Двусторонний отосклероз с костно-воздушным интервалом 30 дБ и порогами по костному зву-
копроведению 40 дБ:

•  Рекомендуется проведение стапедопластики с одной стороны с последующим бинауральным слухо-
протезированием. До настоящего времени дискутируется вопрос о возможности применения имплан-
тов среднего уха, а также о сроках использования импланта — во время или после стапедопластики.

Двусторонний тимпаносклероз с «чистой» кондуктивной тугоухостью, костно-воздушным ин-
тервалом 40 дБ, нормальными порогами костного звукопроведения; отсутствие звукопроводящей 
системы; фиксация подножной пластинки стремени; многочисленные тимпанопластики (сухое 
ухо, интактная реконструированная барабанная перепонка) — Возможны различные подходы:

•  Ревизия барабанной полости с тимпанопластикой;
•  Бинауральное слухопротезирование;
•  Использование частично имплантируемого костного вибратора с одной или двух сторон;
•  Имплант среднего уха (стимуляция круглого окна) с одной или двух сторон (с использованием слу-

хового аппарата на контралатеральном ухе или без него).

Двусторонний тимпанослероз сосмешанной тугоухостью, костно-воздушным интервалом 
40 дБ, порогами по костному звукопроведению 30 дБ; отсутствие звукопроводящей системы; 
фиксация подножной пластинки стремени; многочисленные тимпанопластики (сухое ухо, ин-
тактная реконструированная барабанная перепонка):

•  Рекомендуется бинауральное слухопротезирование или импланты среднего уха — прямая стимуля-
ция круглого окна.

Аномалии развития наружного и среднего уха с порогами слышимости 50 дБ (КСВП):

•  При односторонней патологии, как правило, применяется выжидательная тактика (до хирургиче-
ской реконструкции). В перспективе можно рекомендовать использование частично импланти-
руемого костного вибратора на мягкой ленте.
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•  При двусторонней патологии у детей необходимо как можно раньше завершить диагностиче-
ский этап, включающий регистрацию КСВП (или стационарных потенциалов) на костно-
проведенные стимулы, КТ и МРТ. Как правило, рекомендуется использование частично им-
плантируемого костного вибратора на мягкой ленте (до хирургической имплантации костного 
вибратора).

•  У взрослых используется аналогичная тактика, однако вместо применения мягкой ленты, фикси-
рующей вибратор, производится имплантация костного вибратора. Возможно также при наличии 
анатомического соответствия использование имплантов среднего уха.

Двусторонняя дисплазия лабиринтов:

•  При возможности рекомендуется бинауральное слухопротезирование или же, что предпочти-
тельнее (при наличии свободного улиткового хода и сохранного слухового нерва) — кохлеарная 
имплантация. Прогноз определяется сохранностью базального завитка улитки и наличием мо-
диолюса. Альтернативным методом может служить стволомозговая имплантация.

Двусторонняя аплазия/ дисплазия слухового нерва:

•  При дисплазии возможно проведение кохлеарной имплантации. Противопоказанием является 
полное отсутствие слухового нерва.

•  Можно рассматривать проведение стволомозговой имплантации.

Ведение пациентов с нерофиброматозом 2 (NF 2):

•  Если в результате удаления опухоли сохранить слух не удалось (отсутствуют КСВП и ПД), про-
изводится одномоментная стволомозговая имплантация через транслабиринтный или ретросиг-
мовидный подходы.

•  При сохранности волокон слухового нерва (отсутствуют КСВП, но регистрируется высокоам-
плитудный ПД) рекомендуется кохлеарная имплантация.

Односторонняя глухота с нормальным слухом на контралатеральной стороне:

•  Тактика: ничего не делать! При нарушении разборчивости речи в шуме и выраженном эффекте 
тени головы методом выбора является использование методики CROS, либо CROS WiFi, либо 
использование частично имплантируемого костного вибратора на стороне глухого уха.

Односторонняя глухота с кондуктивной тугоухостью на единственно слышащем ухе:

•  Рекомендуется электроакустическая коррекция и использование частично имплантируемого 
костного вибратора. Импланты среднего уха этим больным не показаны (единственно слышащее 
ухо).

Односторонняя глухота с сенсоневральной тугоухостью 2—3-й степени на единственно слы-
шащем ухе:

•  Необходимо обсудить с больным возможность электроакустической коррекции, в том числе с ис-
пользованием методики CROS, либо использование частично имплантируемого костного вибра-
тора (Baha Cordell- карманный звуковой процессор). Импланты среднего уха этим больным не 
показаны (единственно слышащее ухо).
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Двусторонняя сенсоневральная тугоухость:

•  При отсутсвии эффекта от конвенциального слухопротезирования (а также открытого слухопро-
тезирования) можно рекомендовать кохлеарную имплантацию или импланты среднего уха.

Высокочастотная глухота:

•  Используется бимодальная стимуляция: акустическая стимуляция средне- и низкочастотной зон 
и электрическая стимуляция высокочастотных нервных волокон. Основным условием является 
сохранение остаточного слуха за счет использования укороченного электрода и щадящей хирур-
гии. Перспективы — разработка новых электродов, использование достижений молекулярной 
биологии (нейротрофины).

Прогрессирующая тугоухость (глухота):

•  При проведении кохлеарной имплантации рекомендуется использование кортикостероидов, ан-
тиоксидантов с целью уменьшения травматического воздействия на структуры улитки. В бли-
жайшей перспективе рассматривается возможность применения анти-апоптических препаратов, 
что требует отработки специфических методов местной аппликации, а также генной терапии.

Выраженная смешанная тугоухость (пороги по костному звукопроведению >60 дБ, наличие 
кондуктивного компонента), отсутствует эффект от применения обычных слуховых аппаратов, 
частично имплантируемые костные вибраторы не обеспечивают необходимого усиления, кохле-
арные импланты не показаны из-за сохранности функции внутреннего уха:

•  Методом выбора является использование имплантов среднего уха, находящихся в контакте 
с мембраной круглого окна или подножной пластинкой стремени (если оно сохранено и подвиж-
но) или непосредственно с перилимфой и действующих, минуя структуры среднего уха.

•  При прогрессировании тугоухости рекомендуется бинауральная кохлеарная имплантация. Она 
не показана пациентам, у которых может быть получен эффект от электроакустической коррек-
ции на противоположном имплантации ухе.

Таким образом, можно констатировать, что имплантационные технологии сегодня все более широко 
внедряются в практику отохирургов и сурдологов, что, в свою очередь, предъявляет дополнительные 
требования как к их квалификации, так и к необходимости повышения качества предоперационного 
исследований, а также послеоперационного ведения больных.

СЕПСИС ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ

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

За последнее столетие понятие сепсиса существенно эволюционировало. Так, в 30-е годы ХХ века 
под сепсисом понимали инфекцию крови, то есть бактериемию, не сопровождающуюся какими то ни 
было специфическими изменениями в организме пациента. В 70-е годы под сепсисом понимали тяже-
лое инфекционное заболевание, возникающее в результате несостоятельности факторов иммунной 
защиты организма. В настоящее время понятие сепсиса существенно расширено. Под сепсисом по-
нимают системное воспаление, инфекционная природа которого доказана или подразумевается. Ле-
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тальность при тяжелом сепсисе остается высокой и при тяжелом сепсисе достигает 25%, при септиче-
ском шоке — 55%.

Каких либо особенностей течения сепсиса при заболеваниях ЛОР-органов не существует. Исключе-
нием может считаться тонзиллогенный сепсис. При его возникновении очень велик риск раннего раз-
вития полиорганной недостаточности, обусловленной иммунным повреждением миокарда и почек. 
Это позволяет рассматривать миокардиопатию при тонзиллогенном сепсисе не как его осложнение, 
а как один из его симптомов. 

Септические состояния при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух и среднего уха воз-
никают, как правило, при развитии внутричерепных осложнений. Клиническая картина в таком случае 
складывается из менингеальной, общемозговой симптоматики, проявлений синусита или отита и явле-
ний системного воспаления. 

За последние 2,5 года под нашим наблюдением находилось 25 пациентов с сепсисом при заболева-
ниях ЛОР-органов: 10 — с острым гнойным средним отитом, 5 — с хроническим средним отитом, 
11 — с острыми гнойными синуситами, 6 — с обострением хронического синусита, 3 — с тонзилоген-
ным сепсисом. Летальный исход наступил в 3 случаях. 

Лечение сепсиса любой природы требует комплексного подхода. Наш опыт показывает, что своевре-
менная хирургическая санация гнойного очага при сепсисе имеет ключевое значение. При тяжелом 
сепсисе операция должна проводиться в ранние сроки, как только это позволяет состояние пациента. 
Если из-за тяжелого состояния тщательное обследование пациента невозможно, то сомнения при вы-
боре тактики должны трактоваться в пользу хирургического лечения. 

По нашим наблюдениям раннее начало проведения антибактериальной терапии у пациентов с сеп-
сисом достоверно снижает летальность. При выборе антибиотиков при лечении септических состоя-
ний, связанных с внутричерепными осложнениями, следует учитывать их способность проникать че-
рез гематоэнцефалический барьер. Стартовой схемой антибактериальной терапии при септических 
состояниях является комбинация больших доз ампициллина (12 г/сутки) с цефалоспоринами 3—4 по-
коления. Клиническая эффективность проводимого лечения оценивается через 72 часа. В случае от-
сутствия положительной динамики производят смену антибиотиков. Предпочтение отдается препара-
там резерва с максимально широким спектром антибактериального действия. Указанным требованиям 
соответствует комбинация меропенема с ванкомицином. 

Таким образом, по нашим наблюдениям выживаемость больных с сепсисом на фоне заболеваний 
ЛОР-органов напрямую зависит от сроков и полноты санации первичного очага и адекватности прово-
димой антибактериальной терапии. 

ЛАЗЕРНАЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ПРИ ЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

В.И. Федосеев, Е.Ю. Белокопытова
ФГУ «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА 
РФ (директор — проф., д.м.н. Г.А. Таварткиладзе)

Одной из проблем хирургической реабилитации больных хроническим перфоративным средним 
отитом является реконструкция барабанной перепонки (БП) — мирингопластика. Широко распростра-
нено мнение о решающей роли состояния кровоснабжения восстановленного участка БП и окружаю-
щих тканей в обеспечении положительного результата операции. Среди перспективных методов иссле-
дования кровотока в БП и/или в трансплантате можно выделить лазерную допплеровскую флоуметрию 
(ЛДФ). С целью исследования состояния кровоснабжения БП при мирингопластике нами обследованы 
94 человека (110 ушей), которые были разделены на 4 группы. Для определения нормативных показа-
телей микроциркуляции крови в БП обследованы 23 условно здоровых добровольца (30 ушей), из них 
8 мужчин и 15 женщин (1 группа). Во вторую группу вошли 20 пациентов (20 ушей), страдающих ото-
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склерозом (12 человек) и адгезивным неперфоративным средним отитом (8 человек), которым было 
выполнено 20 реконструктивных слухоулучшающих вешательств. Эта группа была выделена нами 
с целью исследования влияния интрамеатального разреза по Розену на кровоток в БП. Третью группу 
составили 32 больных хроническим перфоративным средним отитом, отобранных для тимпанопласти-
ки (40 ушей). В четвертую группу вошли 19 пациентов (20 ушей) с острой и прогрессирующей сенсо-
невральной тугоухостью. Эта группа больных была обследована нами для изучения возможностей фар-
макологического влияния на состояние микроциркуляции в БП. Из исследования были исключены 
пациенты с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Этапы диагностики функцио-
нального состояния микроциркуляции крови методом ЛДФ, а также сроки обследования пациентов 
1, 2, 3 и 4-й групп подробно описаны нами в предыдущих работах.

При изучении исходных показателей, характеризующих микроциркуляцию в области задне-верхнего 
квадранта БП, не выявлено различий между 1, 2 и 3-й группами обследованных. У пациентов 4-й груп-
пы отмечено увеличение нормированных значений амплитуды пульсовых колебаний по сравнению 
с отологически здоровыми лицами, что связано со снижением эластичности сосудистой стенки у боль-
ных 4-й группы в силу возрастных изменений, а также наличием гипертонической болезни.

Обнаружено, что интрамеатальный разрез кожи по Розену уменьшает амплитуду пульсовых колеба-
ний кровотока в области задне-верхнего квадранта БП на 14—16-е сутки послеоперационного периода.

В послеоперационном периоде тимпанопластики 1-3 типов у большинства пациентов (27 ушей) вы-
явлено максимальное увеличение показателя микроциркуляции на 2—4-й неделях послеоперационно-
го периода по сравнению с исходным уровнем с последующей стабилизацией его к 6—8-й неделям. 
Анализ амплитудно-частотного спектра колебаний в эти сроки свидетельствует об усилении кровотока 
по артериоло-венулярным шунтам. Снижение перфузии задне-верхнего квадранта неотимпанальной 
мембраны на протяжении всего послеоперационного периода и позднее увеличение показателя микро-
циркуляции (реваскуляризация) у части пациентов (7 ушей) не оказало влияния на морфологический 
и функциональный результат операции в течение всего периода наблюдения (12 месяцев).

Внутривенное введение пентоксифиллина не вызывало изменений перфузии задне-верхнего ква-
дранта БП у пациентов 4 группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Ю.В. Чарышкина
МУЗ ГБ №3, Ульяновск

Методам профилактики, диагностики и лечения хронического тонзиллита посвящены многочислен-
ные исследования, несмотря на это, удельный вес хронического тонзиллита и его осложнений в общей 
патологии не снижается и составляет около 15% (Дергачев В.В. 2002; Попа В.А., 1990; Тарасов Д.И., 
1984; Солдатов И.Б., 1997). Препаратом выбора, способным оказывать антибактериальное, противо-
вирусное, противогрибковое действие, является диоксидин.

Цель исследования. Оценить эффективность лечения хронического неспецифического компенсиро-
ванного тонзиллита (ХНКТ) промыванием лакун небных миндалин раствором диоксидин в различных 
концентрациях.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 3 однородные по клинической 
картине группы больных, страдающих ХНКТ, по 30 человек в каждой группе. В I-й группе для лечения 
использовали 0,5% раствор диоксидина, во II-й — 1% раствор диоксидина, в III-й раствор фурацилина. 
Количество процедур — 7, режим проведения — ежедневно. Комплексное клинико-лабораторное ис-
следование проводилось до лечения и через 2 недели после окончания курса лечения. Клиническое 
обследование включало сбор жалоб, анамнеза, оториноларингологический осмотр. Всем больным про-
водилось исследование клинического анализа крови. Производили смыв из глубины лакун небных 
миндалин, полученный материал высевали на кровяной агар и через 24 часа подсчитывали число и тип 
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выросших бактериальных колоний. Результаты исследований подвергались индивидуальному анализу, 
обобщались, группировались и подвергались статистической обработке с помощью пакета программ 
Statistica 6. 

Результаты исследования. Анализируя результаты, полученные после проведенного курса консерва-
тивного лечения растворами диоксидина в различной концентрации и фурацилина, можно заключить, 
что по субъективным ощущениям пациентов положительный эффект был получен при лечении всеми 
исследуемыми растворами. После окончания курса лечения самочувствие у больных значительно улуч-
шилось: жалобы на болезненность в горле не предъявляли, увеличилась работоспособность. При фа-
рингоскопии: небные миндалины очистились от патологического содержимого, уменьшилась гипере-
мия небных дужек. Однако лучшие результаты получены в I-й группе пациентов, где улучшение по 
субъективным и объективным признакам отмечено у 82,1% пролеченных пациентов. Во II-й группе 
улучшение отмечено у 76% пациентов, а в III-й — у 60,3%. При этом применение 0,5% раствора диок-
сидина позволило достичь улучшения в среднем на 2 дня раньше, чем при лечении 1% раствором ди-
оксидина, и 5 дней раньше, чем при лечении раствором фурацилина (1:5000). Видовой состав микро-
флоры, выросшей при посеве содержимого крипт миндалин, представлен патогенной и условно 
патогенной кокковой флорой: стрептококки, стафилококки и др. Была выделена при посеве и грибковая 
флора. При исследовании содержимого лакун небных миндалин монокультура определялась в 40,8% 
случаев, два вида микроорганизмов — в 34,3% случаев, 3 и более микроорганизма у 7,2% обследуемых. 
Обращает на себя внимание достаточно высокий процент выделения золотистого стафилококка (45,6%) 
и дрожжеподобных грибов рода Candida (25,2%), наряду с высеваемостью бета-гемолитического стреп-
тококка (46,4%). Пневмококк выделен у 14,6% больных. После проведенного курса лечения, частота 
высеваемости колоний микроорганизмов достоверно снизилась во всех группах наблюдения. Наиболее 
значимое снижение бактериального обсеменения (более чем в 4,1 раза) наблюдалось у пациентов 
II-й группы, получавших лечение 1% раствором диоксидина. В группе I бактериальное обсеменение 
уменьшилось в среднем в 3,5 раза. В III-й группе уменьшение бактериального обсеменения составило 
в среднем в 1,9 раза. На фоне уменьшения степени бактериального обсеменения, отмечалось достовер-
ное уменьшение количества эпителиальных клеток в I-й и III-й группах, которым проводилось лечение 
0,5% раствором диоксидина и раствором фурацилина, соответственно. Во второй группе, в которой 
миндалины промывались 1% раствором диоксидина, на фоне более значимого уменьшения бактери-
ального обсеменения наблюдалось увеличение десквамации эпителия.

Выводы
1. Применение раствора диоксидина увеличивает эффективность лечения хронического тонзиллита, 

о чем свидетельствуют положительная субъективная и объективная клиническая картина.
2. 0,5% раствор диоксидина оптимально сочетает антибактериальное, противовирусное, противо-

грибковое санирующие свойства, в отличие от 1% раствора не вызывает повреждения эпителиального 
покрова небной миндалины — важного компонента иммунной защиты организма.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

АСТЕЛЛАС ФАРМА

ООО «АКТАВИС»

ОАО «Центральное  
Конструкторское Бюро Автоматики»

АЛЬЯНС ГИАНТЕРА

АО «БОСНАЛЕК»

Bayer Schering Pharma

ОАО «Валента Фармацевтика»

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР»

ВЕРВАГ ФАРМА ГмбХ и Ко. КГ

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Представительство фирмы  
«ДОЙЧЕ ХОМЕОПАТИ – УНИОН ДХУ – 

АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГмбХ унд Ко. КГ»

ООО «Исток Аудио Трейдинг»

Московское представительство компании 
«ИПСЕН ФАРМА»

ООО «КРКА ФАРМА»

Представительство АО  
«Дельта Медикел промоушнз АГ»

ЗАО «Медицинские системы»

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

ООО «Поль–Боскамп»

Представительство фирмы  
«ПРОМЕД ЭКСПОРТС Пвт. Лтд.»

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог»

ООО «РУСФИК»

Росслин Медикал

ПАО Лаборатории Сервье

ЗАО «СИ ЭС СИ Лтд»

ООО «МТ Техника»

ЗАО «ФармаМед»

ООО «Фармаваль»

ООО «Хайнеманн Медицинтехник»

«Хемофарм» акционерное общество 
фармацевтическо-химическая  

промышленность

ООО «ШЕРИНГ-ПЛАУ», часть MSD

STADA CIS

ООО «Эбботт Продактс»

Представительство АО  
«Ядран» Галенский Лабораторий
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Мосгорздрав.ру

НП «РГ «Московские Аптеки»

Группа компаний РЕМЕДИУМ 

РЛС

Доктор.ру

«Медицинский Алфавит»
серия журналов

Терра Медика

Медицинский вестник 

Медиа Медика

Росмедпортал.ру

Фарматека
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

АСТЕЛЛАС ФАРМА (НИДЕРЛАНДЫ)
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Тел.: (495) 737-07-56
Факс: (495) 737-07-54
E-mail: reception.moscowoffice@ru.astellas.com

АЛЬЯНС ГИАНТЕРА
117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69, оф. 609
Тел.: (495) 585-38-33
Тел./факс: (499) 1345039; (499) 7832320
E-mail: moscow@giantera.ru
http://www.giantera.ru

Альянс Гиантера является эксклюзивным пред-
ставителем ряда зарубежных фармацевтических 
компаний-производителей, в том числе: Гоемар 
(Goëmar), Гомеокан (Homeocan), Форест Тосара 
(Forest Tosara Ltd). 
Альянс Гиантера оказывает широкий спектр услуг, 
а именно:

•  продвижение товаров на рынках России, стран 
СНГ и Балтии.

•  проведение маркетинговых исследований
•  регистрацию товаров

•  разработку маркетинговой стратегии и ее реа-
лизацию 

•  организацию и проведение рекламных кампа-
ний в СМИ 

•  импорт продукции и ее реализацию

ОАО «Центральное Конструкторское Бюро 
Автоматики» (РОССИЯ)
644027, г. Омск, Космический пр-т, д. 24 А
Тел.: (3812) 53-69-13
Факс: (3812) 53-66-53
E-mail: zavt@omsknet.ru

ОАО «ЦКБА» является производителем высоко-
эффективных медицинских НУЗ аппаратов: Уль-
трозвуковой оториноларингологический аппара-
та — (До 01.01.2010г. выпускался под торговым 
названием «Тонзиллор-М»).
Ультразвуковой гинекологический аппарат — 
(До 01.01.2010 г. выпускался под трговым назва-
нием «Гинетон-М»).
Аппарат ультразвуковой низкочастотный хирур-
гический «ЯРУС» применяется в травматологии, 
хирургии и ортопедии.
Электроотсасыватель хирургический с бактери-
альным фильтром ЭОсХ-01 «Триумф»
Насос инфузионный шприцевой «НИШ-01»
Аппаратно-программный комплекс «МХ-01» — 
предназначен для суточного (холтеровского) ис-
следования ЭКГ в течение 24 часов.
Более подробная информация на нашем сайте 
www.zavt.su, сkba.net
Приглашаем к сотрудничеству разработчиков ме-
дицинской техники

ООО «АКТАВИС» (РОССИЯ)
127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18
Тел.: (495) 644-44-14
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Факс (495) 644-44-24
E-mail: DKargaltsev@actavis.ru 

Актавис — крупный международный холдинг, 
занимающийся разработкой, производством 
и продажей непатентованных лекарственных 
средств с разветвленной сетью представи-
тельств в 40 странах и Головным офисом в Ис-
ландии. Группа Актавис входит в пятерку веду-
щих дженериковых фармацевтических компаний 
мира. Производственные мощности Актавис от-
вечают стандартам GMP, а также требованиям 
Европейского Союза и FDA. На российский ры-
нок Актавис поставляет безрецептурные препа-
раты, а так же рецептурные лекарственные 
средства для лечения заболеваний сердечно-
сосудистой и нервной систем. Стремясь обеспе-
чить россиян высококачественными препарата-
ми по конкурентоспособной цене, в 2006 г. 
Актавис приобрел 51% акций российского заво-
да «ЗиО Здоровье». Быстрый вывод новых ле-
карственных препаратов на рынок, широкий ас-
сортимент, гибкая ценовая политика — вот 
основные составляющие формулы успеха Акта-
вис

Bayer Schering Pharma (РОССИЯ)
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02
http://www.bayerscheringpharma.ru

Bayer Schering Pharma — лидирующая в мире спе-
циализированная фармацевтическая компания. 
Юридически базируется в Берлине (Германия) 
и является частью субконцерна Bayer Health Care, 
который, в свою очередь, входит в состав концер-
на Bayer AG. 
Цель компании — улучшение качества жизни 
людей путем достижения прогресса в медици-
не. Чтобы достичь ее, Bayer Schering Pharma 
уделяет пристальное внимание разработке и ис-
следованиям инновационных лекарственных 
препаратов и новых подходов к лечению. В то 
же время компания постоянно повышает каче-
ство уже существующей продукции. На протя-
жении многих десятилетий препараты Bayer 
Schering Pharma заслуженно пользуются высо-
кой репутацией, благодаря неизменному каче-

ству, терапевтической эффективности и макси-
мальной безопасности. В РФ деятельность 
компании сосредоточена в следующих областях: 
«Общая терапия», «Специализированная тера-
пия», «Диагностическая визуализация» и «Жен-
ское здоровье». Подразделение «Общая тера-
пия» Bayer Schering Pharma занимается 
разработкой и реализацией препаратов, отпу-
скаемых по рецепту, как для врачей общей прак-
тики, так и для врачей — специалистов. В этой 
области компания ориентирована на выпуск 
препаратов для лечения инфекционных заболе-
ваний, коррекции высокого артериального дав-
ления, лечения венозных и артериальных тром-
бозов и тромбоэмболий, ишемической болезни 
сердца, диабета, а также эректильной дисфунк-
ции и дефицита тестостерона у мужчин.

АО «БОСНАЛЕК» 
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)
117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 85, оф. 3
Тел.: (495) 771-76-34
Факс: (499) 132-80-34
E-mail: klient@bosnaliek.ru

Фармацевтическая компания «Босналек» основа-
на в 1951 году как производитель лекарственных 
средств и химических препаратов. Производство 
компании соответствует европейским стандартам 
GMP, GLP. В 2003 г компания «Босналек» верну-
лась на российский рынок, предлагая такие из-
вестные препараты, как Энтерофурил, Лизобакт, 
Стоматидин, Бронхобос, Литэн и Литэн Н. «Слу-
жа здоровью, стремясь к гармонии» — лозунг, под 
которым компания «Босналиек» работает более 
полувека.

ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА» 
(РОССИЯ)
141101, Московская область, 
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Тел.: (495) 933-60-80
Факс: (495) 933-60-81
E-mail: Shevchenko@valentapharm.ru

Производство и продажа фармацевтической про-
дукции
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ВЕРВАГ ФАРМА ГмбХ и Ко. КГ (ФРГ)
109583, г. Москва, Варшавское ш., 
д. 125 корп. Ж, стр. 6
Тел.: (495) 382-85-56
Факс: (495) 382-28-01
E-mail: info@woerwagpharma.ru 
http:// www.woerwagpharma.ru 

Основное направление деятельности компа-
нии — производство препаратов для лечения 
осложнений сахарного диабета (Мильгамма, 
Мильгамма композитум, Тиогамма, Бенфогамма, 
Габагамма, Метфогамма, Витамины для больных 
диабетом)

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» (РОССИЯ)
117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7
Тел.: (495) 388-57-00
Факс: (495) 388-57-00
E-mail: 7120936@mail.ru

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» производит и реализу-
ет лекарственные препараты из растительного сы-
рья. Противовирусный препарат ГИПОРАМИН® 
применяется при лечении гепатита а и В, пара-
гриппа, аденовирусной инфекции и состоит из су-
хого экстракта листьев облепихи крушиновидной. 
Антимикробное средство САНГВИРИТРИН® по-
лучают из травы маклейи и применяют при анги-
не, отите, стоматите, ародонтите.

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
(РОССИЯ)
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, эт. 5
Тел.: (495) 777-89-00
Факс: (495) 777-89-01
http://www.glaxosmithkline.ru

GlaxoSmithKline Plc. (GSK) — одна из ведущих 
мировых фармацевтических компаний, которая 
производит рецептурные препараты, вакцины 
и препараты широкого потребления и проводит 
собственные научно-исследовательские разра-
ботки.
GSK является лидером в нескольких терапевтиче-
ских направлениях: респираторное, противови-

русное, ЦНС и диабет. На данный момент, линия 
препаратов Компании, находящихся в разработ-
ке, — одна из самых обширных в отрасли.
GSK неотступно следует своей миссии — улуч-
шать качество жизни, чтобы люди могли делать 
больше, чувствовать себя лучше и жить дольше.

Представительство фирмы 
«ДОЙЧЕ ХОМЕОПАТИ — УНИОН ДХУ — 
АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГмбХ унд Ко. КГ»
117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 6
Тел.: (495) 225-71-21
Факс: (495) 225-71-20
E-mail: info@dhu.ru

Фирма «Дойче Хомеопати-Унион» (DHU) опира-
ется на более чем 140-летний опыт производства 
гомеопатических средств. В России DHU рабо-
тает с 1996г. В настоящее время зарегистрирова-
ны 12 комплексных гомеопатических препара-
тов, которые применяются в педиатрии, 
гинекологии, аллергологии, дерматологии. Каж-
дый из этих препаратов уникален и отличается 
неизменным качеством, высокой терапевтиче-
ской эффективностью и максимальной безопас-
ностью.

Представительство АО «ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ 
ПРОМОУШНЗ АГ» (ШВЕЙЦАРИЯ)
125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 1
Тел.: (495) 981-53-54
E-mail: evgeniya.vasilyeva@delta-medical.ru

Представление на фармрынке России широкого 
спектра продуктов: лекарственных средств, кос-
метики, товаров и оборудования медицинского 
назначения. Является официальным партнером 
компаний: Mentholatum (Великобритания), 
Laboratories URGO (Франция), LaDerma (Австра-
лия)

Московское представительство компании 
«ИПСЕН ФАРМА» (ФРАНЦИЯ)
109004, г. Москва, ул. Таганская, д. 19
Тел.: (495) 258-54-00
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Факс: (495) 258-54-01
E-mail: t.a.volf@gmail.com

Европейская фармацевтическая компания, пред-
ставляющая на рынке свыше 20 лекарственных 
препаратов, продающихся более чем в 100 странах 
мира. Более 4000 сотрудников работают под деви-
зом «инновации во имя здоровья». Внедрение 
в медицину инноваций, повышающих эффектив-
ность лечения и уровень качества жизни пациен-
тов, является главной целью компании. 

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (Россия)
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.28
Тел.: (495) 637-41-23; (495) 637-45-42, 
Тел./Факс: (495) 797-62-92 
(многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru 
http://www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное сопро-
вождение мероприятий (изготовление сувенирной 
и полиграфической продукции, оформление выста-
вочных стендов, подготовка и проведение промо-
акций) Организация посещения группами специа-
листов международных выставок, конгрессов, 
и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Великобритания, Китай, Италия, 
Франция, Австрия, Малайзия, Индия и др.). Реали-
зация маркетинговых соглашений по выведению на 
рынок отечественных и зарубежных препаратов.

ООО «ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ» 
(РОССИЯ)
141190, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2 А
Тел.: (495) 745-15-70

Факс: (495) 745-15-71
E-mail: raduga@istok-audio.com

«Исток Аудио Трейдинг» — крупнейший произ-
водитель слуховых аппаратов серии «Соната», 
«Исток», «Санта» и реабилитационной техники 
по слуху, дистрибьютор ведущих мировых произ-
водителей фирм GN ReSound, Oticon, Bernafon, 
Phonak, Siemens, а так же аудиометрического обо-
рудования фирм Interacoustics и GN Otometrics 
и систем кохлеарной имплантации фирмы 
Cochlear

ООО «КРКА ФАРМА» (РОССИЯ)
123022, г. Москва, 
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41
Тел.: (495)739-66-00
Факс: (495) 739-66-01
E-mail: yuliya.kuznetsova@krka.biz

Международная фармацевтическая компания 
«KRKA» входит в число ведущих производителей 
в мире, продукция КРКА представлена более чем 
в 70 стран, в том числе и в России. В РФ компания 
КРКА имеет собственные производственные 
и дистрибьюторские центры. Компания произво-
дит рецептурные, безрецептурные препараты, 
косметическую продукцию и ветеринарные про-
дукты. а также предоставляет услуги курортного 
лечения на территории Словении. На настоящий 
момент из более чем 200 наименований высоко-
качественных препаратов, на российском фарм-
рынке зарегистрированы около 160 брендов 
в 220 формах. Особое внимание компания уделяет 
наиболее актуальным на сегодняшний день обла-
стям медицины и заболеваниям.

ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» 
(РОССИЯ)
199178, г. Санкт-Петербург, 
10 линия В.О., д. 17, к. 2, лит. А, пом. 1Н
Тел.: (812) 327-26-86; (812) 448-57-75
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Факс: (812) 327-26-86; (812) 448-57-75
E-mail: info@medsystems.ru

Официальный представитель в России и эксклю-
зивный поставщик:
•  аудиологического оборудования фирмы Grason-

Stadler (GSI), 
•  нейрофизиологического оборудования и си-

стем мониторирования функционального со-
стояния нервной системы фирмы Nicolet 
Biomedical, 

•  систем цифровой постурографии/стабиломе-
трии фирмы Neurocom International

ООО «ПОЛЬ—БОСКАМП» (РОССИЯ)
119331, г. Москва, пр-т Вернадского, 
д. 29А, оф. 1409 А
Тел.: (499) 131-67-83
Факс: (499) 131-67-83
E-mail: pohlboskamp@mail.ru

ООО «НТФФ «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
http:// www.polysan.ru

Разработка и производство оригинальных ле-
карственных препаратов: индуктор эндогенного 
интерферона с противовирусной активно-
стью — Циклоферон (Cycloferon); инфузион-
ный детоксицирующий раствор, антиоксидант, 
антигипоксант — Реамберин (Reamberin); мета-
болический церебропротектор — Цитофлавин 
(Cytoflavin), инфузионный гепатопротектор — 
Ремаксол (Remaxol).
Все препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» за-
щищены евразийскими патентами и разрешены 
к применению в детской практике. Препараты 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» зарегистрированы 
и поставляются в Беларусь, Украину, Молда-
вию, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Монголию, Вьетнам, Лаос, Кам-
боджу.

Представительство фирмы 
«ПРОМЕД ЭКСПОРТС Пвт. Лтд.» (ИНДИЯ)
111033, г. Москва, 
Золоторожский вал, д. 11, стр. 21
Тел.: (495) 229-76-63
Факс: (495) 229-76-64
E-mail: i_kotelnikova@promed.ru

Компания PROMED EXPORTS PVT.LTD. начала 
свою деятельность в России более 18 лет назад. 
На сегодняшний день компания Промед Экспортс 
Пвт.Лтд. представлена в 43 городах России и стра-
нах СНГ. Компания имеет устойчивую репутацию 
благонадежного партнера, поставляя высококаче-
ственную продукцию в срок, и стремится к взаи-
мовыгодному сотрудничеству со своими партнера-
ми — дистрибьюторами. При этом компания 
неоднократно оказывала и продолжает оказывать 
гуманитарную помощь лечебно-профилактическим 
учреждениям страны.
В 2007 году компания «Промед Экспортс Пвт.
Лтд.» начала производство на своем заводе, пред-
назначенном для выпуска стерильных лекарствен-
ных форм (глазные, ушные капли, препараты для 
парентерального введения), в г.Налагар, Индия.
Одним из подразделений компании является «Ис-
следовательский центр «Промед» в г. Гургаон, ко-
торый занимается исследовательскими работами 
и разработкой новых препаратов.
Таким образом, концепция развития компании 
«Промед Экспортс» предполагает ее превращение 
в международную компанию, продукция которой 
представлена на рынках многих стран. Компанией 
проводятся исследования препаратов на базах 
крупнейших научных центров и клиник. К одному 
из основных направлений деятельности компании 
относится производство и реализация препаратов 
для лечения ЛОР — заболеваний. На российском 
рынке представлен топический антибактериаль-
ный препарат Ципромед, сочетающий в своем со-
ставе современный антибиотик из группы фтор-
хинолонов — ципрофлоксацин и уникальную 
безводную основу, обеспечивающую длительное 
нахождение лекарственного вещества в очаге вос-
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паления. В ближайшее время на рынке появятся 
новые препараты.

ООО «РУСФИК» (РОССИЯ)
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Тел.: (495) 258-20-06
Факс: (495) 258-20-07
E-mail: info@rusfic.com

Французская лаборатория «Бушара Рекордати» — 
ведущий европейский производитель топических 
антибактериальных препаратов для лечения забо-
леваний ЛОР-органов. На российском рынке 
представлены: назальные спреи Полидекса с фе-
нилэфрином и Изофра; ушные капли Отофа (при-
меняется при перфоративных отитах, не имеет 
возрастных ограничений, входит в перечень 
ЖНВЛС-2010) и Полидекса (эффективное лече-
ние заболеваний наружного уха), а также анти-
септики для полости рта и горла: аэрозоль Гекса-
спрей (содержит антисептик широкого спектра 
действия биклотимол) и таблетки для рассасыва-
ния Гексализ (противомикробное, противовирус-
ное, противовоспалительное действие).

ROSSLYN MEDICAL 
123610, г. Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12, стр. 1., оф. 1708
Тел.: (495) 258-15-09
Факс: (495) 258-24-38
E-mail: info@rosslynmedical.com

Компания «Росслин Медикал» –крупнейший по-
ставщик медицинского оборудования в России, 
странах СНГ и Балтии предлагает полный спектр 
оборудования для оснащения ЛОР-операционных, 
ЛОР-отделений и кабинетов ЛОР-врача. 
В линейке нашей продукции:

•  Рабочие места ЛОР-врача, оборудование для 
риноманометрии, аудио- и тимпанометрии, 
стробоскопии, видеоэндоскопии Otopront (Гер-
мания)

•  инструментарий и жесткая эндоскопия Rudolf 
(Германия)

•  операционные и диагностические микроскопы 
Moller-Wedel (Германия)

•  отсосы, ингаляторы и моторные системы 
Nouvag (Швейцария)

•  операционные столы OPT (Италия), операци-
онные лампы Berchtold

•  хирургические лазерные системы Lumenis 
(США)

•  трехмерная конусно-лучевая рентгеновская 
компьютерная томография I-CAT (Imaging 
Sciences International, США) 

Помимо этого, компания осуществляет полный 
цикл услуг от первичных консультаций, формиро-
вания предложений до внедрения медицинских 
технологий (включая сопровождение, сервисное 
обслуживание и обучение персонала Заказчика). 
Специалисты высокой квалификации ведут инди-
видуальный подбор оборудования на основе срав-
нительного анализа и в соответствии со специали-
зацией, пожеланиями и бюджетом медицинского 
учреждения. 

ПАО Лаборатории Сервье (ФРАНЦИЯ)
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2 стр. 3
Тел.: (495) 937-07-00
Факс: (495) 937-07-01
E-mail: Anton.Krestyaninov@ru.netgrs.com, 
Anna.Fedorova@ru.netgrs.com 

Ведущая независимая французская фармацевти-
ческая компания «Сервье» была основана 
в 1954 году доктором Жаком Сервье. Сегодня Сер-
вье — одна из наиболее динамично развивающих-
ся и быстро растущих фармацевтических компа-
ний. Препараты Сервье являются результатом 
только собственных разработок и представлены 
в 140 странах мира. Уже 15 лет Сервье успешно 
работает в нашей стране, где зарегистрированы 
и широко применяются следующие препараты 
компании: Арифон ретард, Престариум, Ноли-
прел и Нолипрел форте, Предуктал МВ, Кораксан, 
Детралекс, Диабетон МВ, Коаксил, Проноран, 
Вальдоксан, Биопарокс, Эреспал, Мюстофоран. 
В 2007 году в России был открыт завод компании 
«Сервье», что является еще одним подтверждени-
ем высокой заинтересованности в долгосрочном 
развитии и партнерстве с российским здравоохра-
нением.
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ЗАО «СИ ЭС СИ Лтд» (РОССИЯ)
115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, 
гостиница Дома ученых ОНЦ РАМН, 
2 этаж, оф. 2
Тел.:(495) 324-27-24
Факс: (495) 324-55-08
E-mail: l.kaluzhina@cscrussia.ru

ЗАО «СИ ЭС СИ Лтд» существует на Российском 
фармацевтическом рынке более 13 лет как эксклю-
зивный представитель европейских фармацевти-
ческих компаний-производителей, в ассортименте 
которого только оригинальные высококачествен-
ные препараты. Это успешно применяемый в ЛОР-
практике и стоматологии препарат Тантум Верде, 
производства итальянской фармацевтической фир-
мы «Анжелини Франческо». а так же хорошо из-
вестные специалистам препараты: Макмирор, 
Глиатилин и др.

ООО «МТ Техника» (РОССИЯ)
127434, г. Москва, 
ул. Ивановская, д. 19/21
Тел.: (495) 744-00-35
Факс: (495) 744-00-35
E-mail: info@mttechnica.ru

Компания МТ Техника представлена на рынке ме-
дицинского оборудования с 1993 года.
За эти годы специалисты нашей компании доказа-
ли, что готовы решать самые сложные задачи по 
оснащению медицинских учреждений любого 
профиля.
Компания МТ Техника является официальным 
представителем в Российской Федерации веду-
щих производителей медицинского оборудования 
для оториноларингологии: Richard Wolf, Atmos, 
Heine и других. Приглашая Вас к сотрудничеству 
мы гарантируем: надежность, профессионализм, 
полный цикл услуг и поставку оборудования со 
склада в Москве.

ЗАО «ФармаМед» (КАНАДА)
123290, г. Москва, 
Шелепихинская наб., д. 8, корп. 1
Тел.: (495) 744-06-18

Факс: (495) 7007-24-01
E-mail: info@pharmamed.ru

Компания PharmaMed успешно представляет на 
российском рынке высокоэффективные продукты 
современной биотерапии, разработанные со-
вместно с ведущими лабораториями Канады 
и США в области здорового питания. В 2007 году 
компания вывела на российский рынок линию 
препаратов лечебно профилактического действия 
АКВАЛОР® натуральную стерильную изотони-
ческую морскую воду для промывания полости 
носа. АКВАЛОР® для носа выпускается в спреях 
шести форм (отличающихся степенью интенсив-
ности струи, видом насадки и объемом баллончи-
ка) для детей с месяцев и взрослых, а так же в ка-
плях для детей с 0 лет. С августа 2009 года 
продуктовая линейка АКВАЛОР® для горла по-
полнилась АКВАЛОР® с алоэ и римской ромаш-
кой.

ООО «ФАРМАВАЛЬ» (ШВЕЙЦАРИЯ)
115432, г. Москва, 
ул. Трофимова, д. 16, оф. 97
Тел.: (495) 721-17-25
Факс: (495) 721-17-25
E-mail: evoronina@conventpharma.ru

ООО «Фармаваль» — российская дочерняя ком-
пания швейцарской фирмы PHARMAVAL SA. 
Одно из направлений деятельности — поиск но-
вых оригинальных лекарственных средств, меди-
цинских изделий и других продуктов для красо-
ты и здоровья и получение от производителей 
эксклюзивных прав на их продажу на территории 
России и стран СНГ. В 2009 году компания «Фар-
маваль» представила на российском рынке два 
новых препарата Назаваль (профилактика и ле-
чение аллергического ринита) и Назаваль ПЛЮС 
(профилактика и лечение ОРВИ, в том числе 
грипп), главным достоинством которых является 
высокая безопасность: их применение разрешено 
не только у взрослых, а также у детей с рожде-
ния, женщин во время беременности и кормле-
ния грудью.
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ООО «ХАЙНЕМАНН МЕДИЦИНТЕХНИК» 
(РОССИЯ)
142784, Московская обл., Ленинский р-он, 
п. Румянцево, стр. 1, оф. 201 Б
Тел.: (495) 787-22-55; (495) 787-33-55
Факс: (495) 363-68-88
E-mail: lor@heinemann.ru

Поставка и обслуживание современного обору-
дования для оториноларингологии: рабочие ме-
ста ЛОР-врача «под-ключ», ЛОР-установки, ау-
диологическое оборудование, оборудования для 
диагностики вестибулярного аппарата, риноме-
трии, стробоскопии, диагностики голоса и речи; 
бинокулярные лупы, налобные осветители, ми-
кроскопы

ХЕМОФАРМ (СЕРБИЯ)
107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 2
Тел.: (499) 221-70-40
Факс: (499) 221-70-46
E-mail: hemof@hemofarm.ru

«Хемофарм» — самая крупная фармацевтическая 
компания по производству генерических препара-
тов в Сербии. В 2010 году компания отмечает 
50 лет. Производства компании расположены 
в Сербской Республике, Боснии и Герцеговине, 
Черногории, а с 2006 года и в России (Обнинск, 
Калужская обл.). Все заводы компании были пере-
оборудованы или построены с нуля по стандартам 
GMP и GLP. Представительства компании есть 
в 25 странах Европы, Азии, Африки и Америки. 
В России препараты «Хемофарм» представлены 
уже более 30 лет: Хемомицин, Панклав, Индапа-
мид, Эналаприл, Энзикс, Аминосол-Нео, Гепасол-
Нео, Витамин С, Гепатромбин, Гепатромбин Г 
и др.

STADA CIS (РОССИЯ)
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4 
(представительство в Москве)
Тел.: (495) 797-31-10
Факс: (495) 797-31-11
E-mail: moscow@stada.ru

Штада СиАйЭс (STADA CIS) — российский фар-
мацевтический холдинг в составе международно-
го концерна STADA, образован в результате объе-
динения бизнесов компании НИЖФАРМ 
и МАКИЗ-ФАРМА. Все производственные пло-
щадки холдинга соответствуют стандартам GMP. 
На сегодняшний день, объединенный продукто-
вый портфель STADA CIS включает более 100 
наименований лекарственных препаратов различ-
ных АТС-классов и форм выпуска.

ООО «ШЕРИНГ-ПЛАУ», часть MSD
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
http://www.merck.com, www.akvion.ru

В 2009 г фармацевтические фирмы MSD и Шеринг-
Плау объединились. Мы стали частью огромного 
предприятия, объединяющего силы двух больших 
компаний. Шеринг-Плау — это инновационная 
научно-исследовательская международная компа-
ния, использующая как собственные биофарма-
цевтические исследования, так и разработки, соз-
данные в сотрудничестве с партнерами. 
Шеринг-Плау предлагает методы лечения, кото-
рые спасают жизни и улучшают здоровье людей во 
всем мире. Компания использует научные дости-
жения для продуктов в области фармацевтических 
и потребительских товаров, а также товаров для 
здоровья животных. Видение Шеринг-Плау — 
«Зарабатывать Доверие, Каждый День» — у меди-
цинских работников, пациентов, клиентов и дру-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
http://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.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

гих ключевых партнеров во всем мире. Интернет 
страница: www.merck.com 

ООО «ЭББОТТ ПРОДАКТС» (РОССИЯ)
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
Тел.: (495) 411-69-11
Факс: (495) 411-69-10
E-mail: vadim.vadov@solvay.com

Фармацевтическая компания в составе Эбботт 
(ранее — Солвей Фарма). Специализируется на 
выпуске лекарственных препаратов в области ото-
ларингологии, неврологии и психиатрии, гастрэн-
терологии, кардиологии, мужского и женского 
здоровья, иммунологии и аллергологии

ООО «ЭЛЛМАН-РУС» (РОССИЯ)
111250, г. Москва, 
пр-д Завода Серп и Молот, д. 6, корп. 1
Тел.: (495) 411-91-49
Факс: (499) 411-91-49
E-mail: info@surgitron.ru

Компания «ЭЛЛМАН-РУС» в течении 15 лет яв-
ляется официальным дистрибьютором — фирмы 
Ellman International, Inc. (США), производители 
высокочастотных радиоволновых хирургических 
генераторов Surgitron™ 3.8—4.0 МГц. К настоя-
щему времени в России работает более 4000 гене-
раторов Surgitron™. Фирма «ЭЛЛМАН-РУС» 
осуществляет продажу радиоволновых генерато-
ров «Сургитрон™» и дополнительных аксессуа-

ров для оперативной и амбулаторной оторинола-
рингологии. Бесплатное обучение специалистов 
работе с высокочастотным радиоволновым хирур-
гическим оборудованием, а также гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

Представительство АО «Ядран» Галенский 
Лабораторий (ХОРВАТИЯ)
117119, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38
тел.: (495) 970-18-82
факс: (495) 970-18-82
E-mail: svetlanap@jgl.ru

Компания Ядран (Хорватия) — небольшая гибкая 
фармацевтическая компания, которая возникла из 
аптечной сети в 1981 году. Первый препарат, про-
изведенный фирмой, был зарегистрирован в 1991  
году. 
В России компания Ядран представляет 12 препа-
ратов, в том числе препараты Аква Марис назаль-
ный спрей и капли, Аква Марис плюс с декспан-
тенолом, Аква Марис стронг и Аква Марис спрей 
для горла. 
Аква Марис спрей и капли, Аква Марис плюс 
и Аква Марис стронг препараты на основе воды 
Адриатического моря для лечения и профилакти-
ки ОРВИ, гриппа и ринитов у детей и взрослых, 
в том числе для беременных и кормящих женщин.
Аква Марис спрей для горла препарат на основе 
гипертонического раствора воды Адриатического 
моря для лечения и профилактики хронических 
и острых тонзиллитов и хронических и острых 
фарингитов. 
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НП «РГ «Московские Аптеки» (Россия)

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

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тен-
денции и перспективы.
Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзо-
ры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтике.
Аптека: эффективное управление, искусство про-
даж, правовая поддержка, налоги и бухучет, ка-
дры, тренинги.
Исследования собственные: аптечный сектор, ап-
течный ассортимент, реклама ЛС.
Фармобращение: разработка, производство, реги-
страция, сертификация, лицензирование, хране-
ние и отпуск, контроль качества, нормативные до-
кументы.
Актуальные темы отрасли.

Группа компаний РЕМЕДИУМ (РОССИЯ)
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 71, стр. 10
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26

E-mail: remedium@remedium.ru 
http://www.remedium.ru 

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения.
«Ремедиум» — журнал о рынке лекарств и меди-
цинской техники»
Независимое отраслевое информационно-
аналитическое издание для профессионалов в об-
ласти разработки, производства и продажи ле-
карств, изделий медицинского назначения России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» — журнал для руководите-
лей аптечных организаций, которые стремятся 
быть в курсе всех событий на фармацевтическом 
рынке и использовать в своей работе передовые 
методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» — журнал для практикую-
щего врача, назначающего лечение, наглядно де-
монстрирующий практическое применение но-
вейших научных разработок в области медицины.

РЛС (Россия)

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

Издание справочников серии «Регистр лекар-
ственных средств России».
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ДискавериМед (РОССИЯ)

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

«Terra Medica» — научно-практический журнал 
для врачей всех специальностей. Тираж — 
10 000 экз., 48 полос, 4 выпуска в год. Журнал 
«Лабораторная диагностика» предназначен для 
лабораторных работников. Тираж — 5000 экз., 
32 полосы, 3 выпуска в год. «Педиатрия для роди-
телей» — популярное издание для родителей де-
тей от 0 до 18 лет, тираж — 25 000 экз., выпуска-
ется с 2006 г., 100 полос, 8 выпусков в год.

Научно-практический медицинский журнал 
«Доктор.Ру» (Россия)

Адрес: 107078, Россия, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: +7 (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
http://www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров.
Целевая аудитория журнала — врачи всех специ-
альностей, специалисты научно-исследователь-
ских институтов и клиник, руководители муници-
пальных и областных органов управления 
здравоохранением.
Распространение — бесплатное на медицинских 
мероприятиях научного и учебного характера; на-
правление в Российскую книжную палату, библи-

отеки; розничная продажа в магазинах спецлите-
ратуры (Дом медицинской книги); подписка через 
агентства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

«Медицинский Алфавит»
серия журналов (Россия)

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

Полноцветный журнал, формат А4, тираж 10000, 
20 выпусков в год по тематикам:
«Больница» — все для больниц и ЛПУ, специали-
зированный раздел по реабилитации и физиотера-
пии под редакцией Разумова.
«Радиология» — статьи о радиологическом обо-
рудовании и методах диагностики под редакцией 
Тернового.
«Эпидемиология и санитария» — освещает во-
просы борьбы и профилактики с различными ин-
фекциями. 
«Лаборатория» — статьи о новинках лаборатор-
ного оборудования, диагностических расходных 
материалах и методах их применения, под редак-
цией Егорова.
«Скорая помощь и реанимация» — все для служб 
СМП, медицины катастроф и реанимации.
Подписка через редакцию, Роспечать индекс 
36228, продажа в магазинах «Медкнига».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Медицинский вестник 
(Россия)

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

Газета российского врача. Основана в 1861., воз-
обновлена в 1994г., Профессиональное ежене-
дельное издание для врачей. Формат — А3, объем 
от 24 страниц, печать полноцветная. Тираж 15120 
экземпляров, сертифицирован Национальной ти-
ражной службой.

«Издательский холдинг 
ООО «Медиа Медика» (Россия)

Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 15
Тел.: (495) 926-29-83
Факс: (495) 926-29-83
E-mail: Julia@con-med.ru
http://www.con-med.ru

Издательский Холдинг Медиа Медика — молодая, 
динамично развивающаяся компания, которая за 
короткий период стала одним из крупнейших мед. 
Издательств. Издательский Холдинг выпускает 
более 20 периодических изданий для постдиплом-
ного образования врачей различных специально-
стей, а так же книги, справочники и метод. Руко-
водства, хорошо известные отечественным 
докторам.

Журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (Россия)

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

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 2000 года. Рассчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. Тема номеров 2010 года: «Средства для Де-
зинфекции и Стерилизации в ЛПУ». Журнал вы-
ходит в формате А-4, объемом около 120 стр. Ти-
раж — 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.

Российский медицинский портал

Адрес: 127560, г. Москва, 
ул. Коненкова, д. 19А, офис 188
Тел.: (499) 755-51-95
E-mail: rosmedportal@mail.ru
http://www.rosmedportal.com

Российский медицинский научно-практический 
портал для специалистов здравоохранения 
ROSMEDPORTAL.COM Основные разделы: «Ру-
ководителю ЛПУ», «Восстановительная медици-
на и реабилитация», «Эпидемиология, гигиена 
и санитария», «Стоматология», «Биомедицинская 
этика и медицинское право».
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