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Симуляционное (виртуальное)  
обучение в здравоохранении

 Дальнейшее развитие здравоохранения в сочета-
нии с разработкой новых государственных образова-
тельных стандартов предъявляют все большие требо-
вания к профессиональной подготовке медицинских 
работников. Закономерно, что одним из главных на-
правлений в сфере высшего медицинского образова-
ния является значительное увеличение практического 
аспекта подготовки будущих врачей при сохранении 
должного уровня теоретических знаний, что регули-
руется новыми федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОС 3). В последние 
годы снижается качество клинической подготовки 
студента, что связано со многими факторами: отсут-
ствием полной обеспеченности тематическими боль-
ными, контроля за качеством выполнения каждым 
студентом объективного исследования пациента, по-
всеместным внедрением в здравоохранение рыночных 
отношений и изменением законодательной базы стра-
ны, в частности все большим отдалением кафедраль-
ных сотрудников от лечебной работы, которое невоз-
можно объяснить здравым смыслом.

 В этой связи дальнейшее развитие и улучшение 
учебного процесса в медицинских вузах могут быть 
связаны с организаций симуляционного (фантомно-
го) обучения, которое является не только разумным 
решением в данной ситуации, но и необходимым.

 Однако в настоящее время совершенно не опреде-
лены роль и место симуляционного обучения в учеб-
ном процессе, а также и методики обучения. Поэтому 
каждый вуз, двигающийся в этом направлении, на 
«свой страх и риск» решает сейчас вопросы по ком-
плектованию и организации работы. 

 На сегодняшний день в отечественном здравоох-
ранении осознана актуальность создания российско-
го медицинского симуляционного кластера. Этой 
проблеме была посвящена V Международная конфе-
ренция «Инновационные обучающие технологии в 
медицине» и III Съезд Российского общества симу-
ляционного обучения в медицине. 

 В существующих законах и стандартах, регламен-
тирующих подготовку медицинских работников (Фе-



деральный закон Российской Федерации от 21 но-
ября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»), Федеральных государ-
ственных требованиях к подготовке специалистов на 
послевузовском этапе говорится о том, что практиче-
ская подготовка последних обеспечивается путем их 
участия в осуществлении медицинской деятельности 
под контролем работников образовательных органи-
заций. Пациент должен быть информирован и вправе 
отказаться от участия обучающихся в оказании ему 
медицинской помощи. Получить согласие пациента 
на участии в оказании ему медицинской помощи сту-
дентов и стажеров становится все труднее. Внедрение 
дополнительного, но обязательного этапа АТТЕСТА-
ЦИИ в условиях симуляционного обучения профес-
сиональной деятельности для каждого студента и 
стажера, а также распространение информации обо 
всех возможностях этого этапа подготовки специ-
алистов среди пациентов могло бы коренным обра-
зом изменить данную ситуацию. В настоящее время 
об обязательном этапе симуляционного обучения и/
или контроля для студентов говорится в приказе Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 15.01.07 г. № 30 «Об утверждении порядка 
допуска студентов высших и средних медицинских 
учебных заведений к участию оказании медицинской 
помощи гражданам», где упоминаются муляжи (фан-
томы), но объемы и правила их использования никак 
не регламентируются. Поэтому необходимо создание 
системы симуляционного (имитационного) обуче-
ния в здравоохранении.

 Симуляционное обучение – обязательный компо-
нент профессиональной подготовки, использующий 
модель профессиональной деятельности с целью пре-
доставления возможности каждому обучающемуся 
многократно выполнять определенные действия на 
муляжах, что способствует закреплению определен-
ных навыков, позволит выполнять профессиональ-
ную деятельность или ее элемент в соответствии с 
профессиональными стандартами и/или порядками 
(правилами) оказания медицинской помощи.

 Для разработки унифицированных методических, 
организационных и технических взаимодействий в 
структуре симуляционного обучения в системе ме-
дицинского образования создается Всероссийский 



учебно-методический центр симуляционного обуче-
ния, который работает во взаимодействии с Мини-
стерством здравоохранения РФ, Российским обще-
ством по симуляционному обучению в медицине 
– РОССОМЕД и другими государственными орга-
низациями, уставными функциями которых являет-
ся симуляционное обучение.

 Симуляционное обучение должно проводиться 
специально обученными штатными инструкторами 
(преподавателями – тренерами, учебными мастера-
ми), которые совместно с практикующими специали-
стами (экспертами) будут создавать и накапливать 
багаж различных сценариев, вести методическую 
работу, а также вместе с техническими работниками 
(техниками и инженерами) разрабатывать и поддер-
живать в рабочем (безопасном) состоянии средства 
обучения (программное обеспечение, компьютеры, 
тренажеры, симуляторы, фантомы, модели и профес-
сиональное оборудование) на основе системы инже-
нерно-технического обслуживания и снабжения рас-
ходными материалами. Цель – приблизить имитацию 
деятельности во время симуляционного обучения к 
реальности с высокой степенью доверенности путем 
многократных повторений.

 Традиционно система обучения медицинских спе-
циалистов обеспечивалась функционированием ка-
федр в вузах или работой преподавателей в училищах 
(колледжах). Такое обучение подразумевало теоре-
тическую подготовку в виде лекций и практических 
занятий, а также обучение посредством участия в 
осуществлении медицинской деятельности под кон-
тролем работников образовательных организаций на 
практических занятиях или государственной практи-
ке. При этом на ряде кафедр вузов и в медицинских 
училищах на практических занятиях использовали 
простейшие фантомы и тренажеры для отработки 
отдельных практических навыков, но эта подготов-
ка не носила системного и регулярного характера, а 
также редко оканчивалась объективной проверкой 
правильного использования навыка в ходе профес-
сиональной деятельности.

 Образовательными структурами симуляционного 
обучения в зависимости от возможностей реализа-
ции проекта могут быть:



 - Кафедральные учебные классы для отработки от-
дельных навыков.

 - Межкафедральные учебные классы для контроля 
отдельных навыков. Могут объединять несколько ка-
федр с единым профильным направлением. Например, 
анатомия – оперативная хирургия – общая хирургия и 
т.д.

 - Учебные виртуальные клиники – хирургические 
тренинговые центры. Последние должны оснащать-
ся современными дорогостоящими оборудованием по 
специальности, высокотехнологичные тренажеры, по-
стоянный медицинский и инженерно-технически под-
готовленный персонал.

 Предлагаемая концепция подразумевает в ходе под-
готовки специалистов перераспределить учебное время 
таким образом, чтобы между теоретической подготов-
кой и участием в осуществлении медицинской деятель-
ности появились обязательные модули симуляционно-
го обучения.

 Симуляционное обучение не является панацеей от 
всех проблем отечественного здравоохранения, но при 
этом данное направление является действенным и эф-
фективным инструментом для решения определенных 
задач. Правильная организация финансирования этого 
направления позволит получить наиболее оптималь-
ный результат от использования такого дорогостоя-
щего, современного и высокотехнологичного процесса 
подготовки, как симуляционное обучение.

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов



 

 
 

. . 

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

7

Значение респираторных инфекций  
у больных с аллергией

• У аллергиков респираторные вирусные инфекции протекают 
намного тяжелее, а их  средняя продолжительность в полтора 
два раза дольше

• У этих пациентов 
существенно выше риск 
развития осложнений вирусной 
инфекции как верхних так и 
нижних дыхательных путей

лечение реСпираторных инфекций у пациентов  
С аллергичеСкими заболеваниями

Дрынов Г. И.,

д.м.н., проф.
Заведующий отделением аллергологии и иммунологии,  
Поликлиника № 1 Управления делами Президента РФ
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особенность аллергикоВ - склонность к 
хрониЗации ЗаболеВаний Дыхательных путей

клиническая актуальность Данных 
бактериологического исслеДоВания

• Верхние дыхательные пути:  
хронический тонзиллит,  
хронический фарингит,  
хронический синусит,  
хронический  аденоидит

• Нижние дыхательные пути: 
хронический бронхит. 

Anon., Childhood Pneumonia: strategies to meet the challenge, (Proceedings of the First International 
Consultation on the Control of Acute Respiratory Infections, 2001), London, AHRTAG, 2002, p1. 
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принципы терапии

проблемы антибактериальной терапии

• Антибактериальная терапия 
у больных респираторными 
инфекциями  носит, как правило, 
эмпирический характер 
• Применение антибиотиков 
влияет на флору ротовой полости 
и кишечника, а также оказывают 
иммуносупрессивное действие
• Выбор антибиотика затрудняется 
не только  возрастающим уровнем 
резистентности, но и частым 
аллергическим реакциям на 
антибиотики 
• 10-15 лет предполагается 
отсутствие принципиально новых 
антибиотиков

терапия респираторных инфекций должна быть адекватной по ряду 
принципов:  

• восстановление вентиляции и оттока из придаточных пазух,
• секретолитическое действие
•  бронхолитическое действие 
•  противовоспалительный эффект
•  противоинфекционное действие
•  иммуномодулирующий эффект 
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принципы терапии

таким обраЗом, необхоДимы препараты,  
объеДиняющие В себе эффектиВность  

и беЗопасность

синупрет , тонЗилгон и бронхипрет, 

сочетание которых позволяет применять их для лечения  
и профилактики заболеваний дыхательных путей

  Они обладают противоинфекционными и иммуномодулирующими  
свойствами, что соответствует принципам  

лечения инфекций дыхательных путей

методики лечения, отвечающие этим принципам, требуют  
применения одновременно нескольких лекарственных препаратов

•  Антибиотики
•  Муколитики
•  Бронхолитики
•  Сосудосуживающие средства
•  Противовоспалительные 
препараты
•  Иммуностимуляторы

 что Для групп риска   
- аллергикоВ  

 нежелательно. 
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число пациентов / число групп:
изучено 648 пациентов в двух группах, из них 146 детей 2-15лет.
Возраст: min 1 год – max 55 лет, средний возраст 15,9±2,89
  
Демографические характеристики популяции:
курильщики – 287 человек из них  дети 12-15 лет - 17 человек  

 фитоблокаДа Всех ЗВеньеВ  
Воспалительного каскаДа

пациенты
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стратегия терапии респираторных инфекций 
на осноВе синупрета, тонЗилгона  

и бронхипрета

критерии Включения / 
исключения пациентоВ 

критерии включения: 
•  Длительность заболевания не менее 3 лет
•  Частота респираторных инфекций не реже 3 раз в год
•  Наличие аллергического заболевания (бронхиальная астма, 
аллергический риносинусит)
•  Число курсов антибиотиков не менее 3-х в год
•  Наличие аллергических реакций на антибиотики в анамнезе

критерии исключения: 
•  Отсутствие аллергического заболевания
•  Лекарственная зависимость, медикаментозная или иная интоксикация 
•  Сахарный диабет в стадии декомпенсации
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лечение респираторных инфекций у 
больных с аллергическими ЗаболеВаниями  

терапия респираторных инфекций  
на осноВе препаратоВ бронхипрет,  

синупрет и тонЗилгон 

традиционная терапия респираторных инфекций

Дрынов Г.И.  «Терапия хронических бактериальных инфекций» Москва 2011г., 250с.
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лечение респираторных инфекций  
у больных с аллергическими ЗаболеВаниями 

препаратами бронхипрет, синупрет и тонЗилгон

тонЗилгон  и бронхипрет часто устраняют 
потребность В антибиотиках

пациенты с частыми ри, завершившие 6 месяцев
 исследования (октябрь-март) без использования антибиотиков 

Дрынов Г.И.  «Терапия хронических бактериальных инфекций» Москва 2011г., 250с.

Дрынов Г.И.Лечение респираторно-вирусных инфекций у больных с аллергическими заболеваниями. / Ж. Медицинская 
помощь №6 ст19-23. 2002 г,    Дрынов Г.И.  «Терапия хронических бактериальных инфекций» Москва 2011г., 250с.



15

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

синупрет и тонЗилгон преДотВращают 
раЗВитие тяжелых осложнений

пациенты, ЗаВершиВшие 24 месяца 
исслеДоВания беЗ тонЗилэктомии

 Дрынов Г.И.  «Терапия хронических бактериальных инфекций» Москва 2011г., 250с.

Дрынов Г.И.  «Системное представление о кризисных состояний при инфекциях» Москва 2003г., 200с.

пациенты, завершившие 12 месяцев исследования  
без тяжелых осложнений
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частота респираторных инфекций В гоД До 
беременности и на фоне профилактического 

лечения тонЗилгоном 1730 беременных (2001-2010г.)

аллергическая реакция на синупрет, 
бронхипрет и тонЗилгон - Достаточно 

реДкое яВление*

*Heather S. Oliff, Blumenthal, Monograph for Sinupret, 2009

• Общая частота побочных эффектов по данным нашего исследования 
составила 1.2% (8 пациентов из 648). Данные эпизоды были преходящими 
и отмены препарата не потребовали.
•  По данным производителя (Бионорика АГ) общая частота побочных 
эффектов (гастроинтестинальных и аллергических реакций) составляет  
1%. Эти данные получены  в результате исследования на  6849 пациентах. 
•  По данным литературы общая частота побочных эффектов составила

• 0,8% для Синупрета  
• 1% для Амброксола 
• 4,3% для N-ацетилцистеина  
• 5,8%  для Афлубина.
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

лечение респираторных инфекций  
у больных с аллергическими 

ЗаболеВаниями препаратами бронхипрет, 
синупрет, тонЗилгон 

лечение респираторных инфекций  
у больных с аллергическими 

ЗаболеВаниями препаратами бронхипрет, 
синупрет и тонЗилгон 

ВыВоДы

ВыВоДы

• Данные препараты являются высокоэффективными лекарственными 
средствами для лечения и профилактики респираторных инфекций у  
аллергиков

• Курсовое лечение приводит к обратному развитию симптомов 
респираторной инфекции

• Эффект проявляется с первых дней лечения и продолжает нарастать 
в последующие недели, что свидетельствует о целесообразности 
длительного применения препаратов.

• При анализе клинических данных проведенного исследования 
отмечено сокращение частоты ОРВИ и обострений хронических 
инфекций верхних дыхательных путей

• Выявлено уменьшение клинических проявлений бронхиальной 
астмы и аллергического ринита, вызванных  инфекционным процессом в 
верхних дыхательных путях

 таким образом, использование препаратов бронхипрет  и синупрет в сочетании 
с базисной терапией основного заболевания позволяет добиться значительного 

клинического результата и длительной ремиссии заболевания, а также может 
служить препаратом выбора при непереносимости антибиотиков
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лечение респираторных инфекций  
у больных с аллергическими 

ЗаболеВаниями  

ВыВоДы
• Использование фитотерапии препаратами Бронхипрет, Синупрет  
в лечении респираторных инфекций и Тонзилгон для их лечения и 
профилактики показало, что число случаев, в которых было необходимо 
применение антибиотиков, значительно снизилось

•  Применение Бронхипрета и Синупрета и Тонзилгона  длительное 
время, показало отсутствие привыкания, присущего многим препаратам, и 
сохранение эффективности весь лечебный период на высоком уровне. 

таким образом, препараты являются эффективными и безопасными 
средствами  для решения проблем терапии респираторных инфекций у 
аллергиков, как в качестве компонента комплексного лечения, так и для 

монотерапии, профилактики этих заболеваний.
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вертеброгенные кохлеовеСтибулярные нарушения: 
терапевтичеСкий подход 

Морозова С. В., 
профессор 

кафедра болезней уха, горла иноса ГБОУ ВПО Первого МГМУ имени И. М. Сеченова

актуальность и социально-меДицинская     
Значимость проблемы кВн

• КВН - нарушение привычного образа жизни, образования, 
профессиональной сферы: снижение качества жизни
• Жалоба на головокружение –третье место после жалоб на головную 
боль и боль в спине
• Проблема ангиогенных КВН тесно связана с глобальными проблемами 
современной медицины - распространенностью и «помолодением» 
остеодистрофических изменений позвоночника и как следствие — ВБН. 
• Реабилитация слуха - одна из социальных проблем, к которой 
привлечены врачи различных специальностей, психологи, педагоги, 
юристы, социологи.
• Результаты существующих методов лечения КВН далеко не во всех 
случаях удовлетворяют больного и врача
• Поздняя обращаемость ухудшает лечебный прогноз 
• ВОЗ учредила специальную программу по борьбе с нарушениями 
слуха
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кВн полиэтиологичны:

ДДи поЗВоночника  
как меДико-социальная проблема

• патология среднего и внутреннего уха
• заболевания центральной нервной системы уровень
• дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела 
позвоночника (ДДИ ШОП)    
• метаболические нарушения
• сердечнососудистые нарушения
• инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп)
• психоэмоциональный фактор
• травма
• интоксикации (применение лекарственных  препаратов)
• иммунноопосредованная патология внутреннего уха

• распространенность составляет 26-32 % взрослого населения
• ограничение жизнедеятельности, снижение качества жизни пациентов

                                                                           Попелянский Я. Ю., 1990г.

• изменение психики и поведения. Более чем у половины пациентов, 
страдающих ДДИ позвоночника, имеются признаки хронического 
эмоционального напряжения

Подчуфарова Е. В. с соавт., 2003г.,Григорьева В. Н., 2001, Gatchel R.J. et al., 1999г.
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остеопороЗ (1)

ДДи поЗВоночника -   
«болеЗнь циВилиЗации»

• врожденные аномалии (врожденные дефекты развития костей скелета: 
сращение позвонков, отсутствие некоторых позвонков или же наличие 
добавочных позвонков, дополнительных ребер) 

• возрастные изменения организма

• снижение двигательной активности

• воздействие внешних неблагоприятных факторов 
(хроническая микротравма и хронические физические 
перегрузки позвоночника)

• хронические инфекционные заболевания 
(хронический тонзиллит) 

• гормональные нарушения

• хроническая интоксикация

• Определение: прогрессирующее заболевание скелета с уменьшением костной 
массы и нарушением строения костной ткани, проявляется повышенной ломкостью 
костей и увеличением риска развития переломов.
• Классификация:  1. Первичный остеопороз 
 1.1. Постменопаузальный (через 10-15 лет после прекращения функции яичников),
 1.2. Сенильный (старше 70 лет), 
 1.3. Ювенильный (10-14 лет), 
 1.4. Идиопатический (20-50 лет).
•                                   2. Вторичный остеопороз
 2.1. Заболевания (тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз, инсулинзависимый сахарный 
диабет, ревматоидный артрит), 
 2.2.Генетические нарушения (несовершенный остеогенез) 
 2.3. Прием лекарственных препаратов (кортикостероиды, антиконвульсанты, 
иммунодепрессанты, тиреоидные гормоны)
•                                  3. Локальный остеопороз 
3.1. После травм (нейротрофический, постиммобилизационный) 
3.2. Вызванный воспалительными заболеваниями костей 
3.3. При деструктивном процессе в костях (метастазы опухоли)

                                                        

       Н.Ф. Сорока, Е.Д. Белоенко, О.А. Савчук ,1996г.
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приЗнаки поражения  
раЗличных отДелоВ шоп

остеопороЗ (2)

• Симптомы: боли в области поясницы и крестца, усиливающиеся 
при физической нагрузке, длительном пребывании в одном положении, 
проходящие после отдыха в горизонтальном положении. Сутулость, 
уменьшение роста, нарушение походки, кожные складки на боковых 
поверхностях грудной клетки. Переломы, чаще всего – позвоночник, 
шейка бедра и кости предплечья.
• Непредотвратимые факторы риска: женский пол; наследственная 
предрасположенность; пожилой возраст; ранняя или преждевременная 
менопауза – до 40-45 лет; низкая масса тела (менее 60 кг).
• Предотвратимые факторы: курение, злоупотребление алкоголем 
или кофеином; малоподвижный образ жизни; чрезмерные физические 
нагрузки; низкое потребление продуктов, содержащих кальций; дефицит 
витамина Д (недостаточная инсоляция, нерациональное питание); 
избыточное потребление мяса.

Возможная 
локализация 
грыжи диска

Локализация боли Снижение 
чувствительности

Сниженный 
рефлекс Парез 

C4—C5

Наружная 
поверхность плеча, 
медиальная часть 
лопатки

Верхняя часть 
наружной 
поверхности плеча 
(над дельтовидной 
мышцей

Рефлекс с 
двуглавой 
мышцы

Отведение и 
наружная ротация 
плеча, частично — 
сгибание предплечья

C5—C6
Боковая поверхность 
предплечья и кисти, 
I—II пальцы

Боковая поверхность 
предплечья и кисти, 
I—II пальцы

Рефлекс с 
двуглавой 
мышцы

Сгибание и 
внутренняя ротация 
предплечья, частично 
— разгибание кисти

C6—C7
Задняя поверхность 
плеча и предплечья 
до II—III пальцев

II—III пальцы, задняя 
поверхность кисти и 
предплечья

Рефлекс с 
трехглавой 
мышцы

Разгибание плеча, 
разгибание кисти и 
пальцев, частично — 
сгибание кисти

C7—Th1

Внутренняя 
поверхность 
предплечья, кисти до 
IV—V пальцев

IV—V пальцы, 
внутренняя 
поверхность кисти и 
предплечья

Нет Сгибание и 
разведение пальцев
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мрт шоп, рентгенография шоп (с фп): 
реЗультаты

ДДи поЗВоночника 
Вестибулярные расстройстВа (1) 

• Важным критерием дисфункции шейного 
отдела позвоночника является выпрямление 
физиологического лордоза, которое связано с 
функциональным укорочением мышц шейного 
отдела позвоночника. 
• признаки остеохондроза
• остеофиты и унковертебральный артроз
• протрузии дисков С5-С6, грыжи дисков С5-
С6, С6-С7
• проявления нестабильности на разных 
уровнях

• Поражение вестибулярного аппарата в результате сенсорной дезафферентации 
ведет к нарушению равновесия и координации движений, что проявляется 
нарушением тонуса постуральной мускулатуры 

• Вестибулярное головокружение усиливается при движениях головой, больные 
стараются ограничить свои движения, фиксировать взор на находящемся перед ними 
объекте и удерживать голову и тело по возможности неподвижными, что вызывает 
выраженное мышечное напряжение 

• При хронических вестибулярных расстройствах формируется постуральный 
дисбаланс мышц. Для поддержания вертикального положения вовлекается 
фазическая мускулатура, требующая дополнительного расхода энергии

• Участие спондилогенной патологии в возникновении КВН является проявлением 
компрессионно-ирритативного или стенозирующего спондилогенного воздействия 
на ПА, часто – имеют место мышечно-тонические феномены лестничных мышц, 
длинной мышцы шеи, нижней косой мышцы головы.  

Рождественский А.С., 2007г.
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 аномалия киммерли
• Аномалия Киммерли – наличие 
полностью или частично замкнутого 
костного канала на месте борозды 
позвоночной артерии на тыльной 
стороне боковой массы атланта, 
вследствие образования над ней костного 
мостика. 
• Синдром поражения вегетативного 
(симпатического) сплетения 
позвоночной артерии и вертебрального 
бассейна (синдром позвоночной 
артерии) могут развиваться при 
поражении каждого из четырех ее 
отрезков, три из которых расположены 
экстракраниально (V1, V2, V3) и один 
интракраниально (V4).
• Компрессия экстравазальной 
части позвоночной артерии при 
сопутствующих способствующих и 
реализующих факторах приводит 
к развитию синдрома позвоночной 
артерии.

ДДи поЗВоночника 
Вестибулярные расстройстВа (2) 

• Экстравазальная компрессия ПА суставными отростками при нестабильности ШП или 
остеофитами в унковертебральных областях
• Рефлекторный спазм артерий при раздражении остеофитами периартериального 
симпатического сплетения
• Острая травма ШОП (транспортная (хлыстообразная травма), ятрогенная при 
неадекватных манипуляциях МТ, при неправильном выполнении гимнастических 
упражнений)
• Остеохондроз сегментов CIV-CV и CVII,реже CII-CIII
• Деформирующий спондилез и артроз межпозвонковых суставов и области 
унковертебральных соединений
• Оссифицирующий лигаментоз передней продольной связки шейно-грудного отдела 
позвоночника (болезнь Форестье)
• Воспалительные поражение сосудистой стенки: болезнь Такаясу и другие артерииты. 
Наиболее уязвимыми при этом оказываются женщины детородного возраста. На фоне 
дефектной стенки сосуда с истончением медии и утолщенной, уплотненной интимой 
возможно ее расслоение даже в условиях незначительной травматизации.
• Антифосфолипидный синдром: может быть причиной сочетания нарушения 
проходимости экстра- и интракраниальных артерий и повышенного тромбообразования у лиц 
молодого возраста.
• Гипоплазия ПА, кинкинг, койлинг
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синДром киари 

нейроВаскулярный конфликт

• Синдром Киари  (аномалии 
развития атланта, дисплазия костного 
и перепончатого лабиринта, смещение 
в большое затылочное отверстие 
мозжечка, гидроцефалия)

• контакт сосудов с зоной выхода из ствола корешка вестибулярного 
нерва приводит к появлению в клинической картине жалоб на 
головокружение

• Интимноприлежащий сосуд диаметром 1мм на протяжении 2 мм в 
месте выхода вестибулокохлеарного нерва из ствола головного мозга
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синДром клиппеля – фейля 

мануальная Диагностика:  
реЗультаты

• синдром Клиппеля – 
Фейля (аномалии развития 
позвонков. Дисплазия костного и 
перепончатого лабиринтов) 

• Обследовано 38 пациентов (25 женщин и 13 мужчин в возрасте от 25 
до 65 лет. Средний возраст 48,6±9,5)
• У всех пациентов выявлялись различной степени выраженности 
блокады позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) в шейном С0-С1, 
С5-С6,С7-Т1 и верхне-грудном отделах позвоночника Т1-Т2-Т3 за счет 
дисбаланса собственных глубоких мышц
• Дисбаланс мышц: лестничных (78%), трапецевидных (68%), грудино-
ключично-сосцевидных ( 65%), мышц краниоцервикального перехода 
(53%) 
• Блокады 1 и 2 ребра (70-75%)
• Наряду с патологией шейного отдела позвоночника определялась 
дисфункция среднегрудного отдела позвоночника  у 20% и поясничного 
отдела у 30% больных

 Лопатин А.С., Шемпелева Л.Э., Морозова С.В., 2012г.
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Важно: акустическая неВринома! (1)

Важно: акустическая неВринома! (2)

• Синдром Гарднера — Тернера 
(двусторонняя  акустическая невринома. 
Периферические нейрофибромы). 
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принципы лечебной тактики при кВн

лечебная тактика

• специализированное лечебное учреждение

• своевременное начало

• этиопатогенетический подход, индивидуальная схема с учетом КМ

•  охранительный режим 

медикаментозная терапия
• Вертиголитические, вазоактивные, 
• ноотропные препараты (бетагистин, 
пентоксифиллин, пирацетам)
• Глюкокортикоиды 
(метилпреднизолон, дексаметазон) 
• Дегидратационная терапия 
(маннитол, диакарб) 
• Нейротропные препараты:
• Мильгамма, мильгамма 
композитум

немедикаментозные лечебные 
мероприятия

• Рефлексотерапия
• Гипербарическая оксигенация
• Гирудотерапия
• Лечебные процедуры 
(маневры) при ДППГ 

хирургическое лечение
• Интратимпанальное 
использование гентамицина
• Нейрэктомия, лабиринтэктоми
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фармакотерапия кмн: применение 
препаратоВ, корригирующих: 

Влияние фармакологических ВещестВ  
на процесс Вестибулярной аДаптации:

• кровоснабжение лабиринта, устраняющих явления вестибулярной 
дисфункции 
• церебральный кровоток
• вегетативный дисбаланс  
• артериальное давление 
• проявления гиперхолестеринемии, гиперлипидемии 
• углеводный обмен 
• моторные нарушения кишечника
• эмоциональную лабильность, тревожность, страх, депрессию

ускоряют:
• Пирацетам 
• Кофеин
• Амфетамин
• АКТГ 

пахучие вещества: 
• Валериана лекарственная
• Кофе
• Розовое масло

Замедляют:
• Барбитураты
• Алкоголь
• Фенотиазин
• Атропин
• Антигистаминные препараты 

пахучие вещества
• Деготь
• Скипидар
• Этиловый спирт
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мильгамма: эффект нейротропной 
комбинации (1)

мильгамма: эффект нейротропной 
комбинации (2)

мильгамма – раствор для инъекций:
• 2мл содержат 100мг тиамина
• 100мг пиридоксина
• 1000мкг цианокобаламина
• 20мг лидокаина 

мильгамма композитум – драже для приема внутрь:
• 1 драже содержит 100мг бенфотиамина
• 100мг пиридоксина гидрохлорида 

схема применения: Мильгамма 2мл в/м ежедневно №10, затем Мильгамма композитум 
1 драже 3 р/д №90 (30 дней)

последовательное назначение Мильгаммы и Мильгаммы композитум позволяет 
стимулировать естественные механизмы восстановления функции нервных тканей при 
невропатиях различного происхождения.

• Витамин В1 (тиамин) участвует в энергетических процессах в 
нервных клетках, регенерации поврежденных нервных волокон, обладает 
антиоксидантной активностью.
• Витамин В6 (пиридоксин) является кофактором более чем для 100 
ферментов, благодаря способности регулировать метаболизм аминокислот 
нормализует белковый обмен. Имеет антиоксидантное действие, участвует 
в синтезе катехоламинов, гистамина и гамма-аминомасляной кислоты, 
увеличивает внутриклеточные запасы магния, играющего важную роль в 
обменных процессах нервной системы. 
• Витамин В12 (цианокобаламин) играет важную роль в делении клеток, 
кроветворении, регуляции обмена липидов и аминокислот.  Участвует в 
важнейших биохимических процессах миелинизации нервных волокон. 
• ВАЖНО! Комплекс витаминов В обладает отчетливым противоболевым 
эффектом.

 
Franca D.S., Souza A.L., Almeida K.R., Dolabella S.S., Martinelli C., Coelho M.M., 2001г.
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мильгамма: эффект нейротропной 
комбинации (3)

клиничекий пример
больная В.,39 лет.  

правосторонний периферический кВс.  
Выпрямление шейного лордоза с кифозированием на уровне сIV-V, сV-VI. 
листез (антелистез) сIV. 

лечение:пентоксифиллин внутривенно капельно № 10, пирацетам внутримышечно 
№ 20, мильгамма №10 внутримышечно, затем мильгамма композитум 1др/3р №90. 

мануальная терапия  - курсом 6 сеансов 3 раза в неделю, преимущественно, с 
использованием мягкотканных техник. 
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метоДика реабилитационных мероприятий 
у больных с голоВокружением

праВила общего характера, поВышающие 
эффектиВность специальных меДицинских 

мероприятий при кВн 

• упражнения на стабилографической 
платформе, основанные на тренировке 
вестибулярной функции, зрения, выработке 
мышечного и суставного чувства
• лечебная физкультура, ориентированная 
на повышение статокинетической 
устойчивости 
• коррекция тревожного  состояния  
больного, неуверенности и страха.
• использование стабилографического 
комплекса в учреждениях социального 
назначения как этап клинико-социальной 
реабилитации пожилых людей с 
постуральными расстройствами. 

• ограничение (при приступе головокружения – исключение) вестибулярных, 
обонятельных, акустических, зрительных раздражителей. 
• щадящая диета с ограничением соленых, маринованных, острых и    
консервированных блюд. 
• отказ от курения, наркотиков, приема алкогольных напитков и отмена 
ототоксических лекарстве препаратов.
• при многократной рвоте - коррекция кислотно-щелочного состава крови и 
электролитного баланса.
• занятия зимними видами спорта (лыжи, коньки), медленная езда на 
велосипеде, отдых на природе, прогулки босиком, лечебная физкультура, 
восточные оздоровительные методики (Цигун, Тай Ци Куан).
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Важно! испольЗоВание приспособлений 
и преДметоВ  Для обустройстВа быта, 

обеспечения комфорта и беЗопасности 

• Удобная, прочная мебель, жалюзи на окна, ортопедические матрасы и 
подушки, приятная для восприятия цветовая гамма оформления помещения.
• В ванной комнате и туалете: нескользящие коврики и подстилки,  
фиксированные ручки на стенах, сидения для ванной.
• Обувь без высоких платформ и каблуков, стельки и супинаторы, 
уменьшающие нагрузку на позвоночник.
• Автомобильные многоцелевые зеркала заднего вида нового поколения, с 
улучшенным обзором, с функцией автоматического понижения отражающей 
способности и антибликовой защитой.
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оСтрые заболевания глотки – диагноСтика, лечение  
и рациональная терапия 

Вишняков В. В., 
профессор

Кафедра ЛОР-болезней МГМСУ

До 80% острых и обострений хронических 
респираторных заболеваний сопровождается 
симптомом боли в горле — одна из наиболее 

частых причин обращения к  терапевту и 
оториноларингологу.
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Заболевания, проявляющиеся 
симптомом боли в горле, 

могут быть вызваны 
самыми разнообразными 

воспалительными процессами 
в слизистой оболочке глотки, 
вызванными механическим 

повреждением, воздействием 
неблагоприятных факторов 

окружающей среды, 
переохлаждением и т. д., однако 

основной причиной боли в 
горле являются инфекционно-
воспалительные заболевания 

глотки. 

более того, острое воспаление глотки является причиной 
1,1% от всего числа посещений пациентами врачей; 6% от 

числа всех визитов к терапевту; острые тонзиллофарингиты 
входят в число 20 наиболее часто диагностируемых 

заболеваний

Nash D. R., Harman J., Wald E. R., Kelleher K. J. Antibiotic prescribing by primary care physicians for children 
with upper respiratory tract infections // Arch Pediatr Adolesc Med. 2002. Vol. 156, № 11. P. 1114–1119.

Panasiuk L., Lukas W., Paprzycki P. Empirical first-line antibioticotherapy in adult rural patients with acute 
respiratory tract infections // Ann Agric Environ Med. 2007. Vol. 14, № 2. P. 305–311 
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при этом боль в горле может являться доминирующей 
проблемой, неизбежно отражаясь на качестве жизни 

пациента. актуальность тонзиллярной проблемы 
определяется не только высокой распространенностью 

заболевания, но и значительным риском развития 
сопряженных системных заболеваний, таких как острая 
ревматическая лихорадка, бактериальный эндокардит, 

гломерулонефрит, токсический шок и т. д.

В отечественной практике при острой инфекции с 
поражением миндалин обычно используют термин «ангина»  
а воспаление  задней стенки глотки обычно характеризуют 

термином «фарингит».

классификация по мкб-10
J02 Острый фарингит

 J02.0 Стрептококковый фарингит
 J02.8  Острый фарингит, вызванный другими уточненными 

возбудителями
J03 Острый тонзиллит

J03.0 Стрептококковый тонзиллит
J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными 

возбудителями
J03.9 Острый тонзиллит неуточнённый

Бабияк В. И., Говорухин М. И., Митрофанов В. В. 
Некоторые психологические аспекты проблемы 

«качества жизни» человека // Российская оторинолар. 
2004. № 1 (8). С. 3–6.
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однако, по нашему мнению, традиционно используемое 
в россии подразделение острой инфекции глотки, в 

зависимости от топики поражения структур лимфоидного 
глоточного кольца, на ангину небных миндалин 

(или собственно «ангину» или «тонзиллит»), ангину 
носоглоточной миндалины (или «аденоидит»), ангину 

тубарной миндалины, ангину фолликулов задней стенки 
глотки и боковых валиков (или собственно «фарингит»), 

ангину язычной миндалины более оправдано, т. к. 
при использовании того или иного термина обычно 

подразумевается и соответствующий конкретной патологии 
возбудитель.

В клинической практике нередко наблюдается сочетание 
тонзиллита и фарингита, 

поэтому в литературе, 
особенно англоязычной, 

широко используют термин «тонзиллофарингит», 
предполагая воспаление стенок ротоглотки.
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В частности, к развитию бактериального тонзиллита 
чаще приводит инфекция, 

вызванная бета-гемолитическим стрептококком  
группы а (бгса), 

фарингиты обычно вызваны респираторными вирусами, 
аденоидиты — вирусами, Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus,  
Moraxella catarrhalis

Острые тонзиллиты классифицируют на:  

• первичные (банальные) ангины (катаральная, фолликулярная, 
лакунарная, смешанная, флегмонозная), 

• вторичные, возникающие при инфекционных заболеваниях 
(скарлатина, корь, дифтерия, сифилис и т. д.), 

• при заболеваниях крови (лейкоз, агранулоцитоз, моноцитоз),

• атипичные (Симановского–Плаута–Венсана,  
вирусная, грибковая).

классификация ангин 
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Значительно чаще к развитию острого тонзиллита приводит 
вирусная инфекция, в первую очередь —  

аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы,  
вирус эпштейна–барр.  

считается, что вирусные формы острых тонзиллитов 
преимущественно возникают в осенне-зимний период и 

преобладают у детей первых 3 лет жизни (до 90%),  
а в возрасте старше 5 лет и у взрослых увеличивается частота 

бактериальных форм (до 50%).

Таточенко В. К., Бакрадзе М. Д., Дарманян А. С. Острые тонзиллиты в детском возрасте: 
диагностика и лечение // Фарматека. 2009. № 14. С. 65–69.

В клинической практике наиболее часто 
встречается эпидемическая форма 

заболевания, когда инфекция передается 
воздушно-капельным или алиментарным  

путем и вызывает первичные ангины.

пути переДачи
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Значимую роль в развитии заболевания  имеют также 
внутриклеточные возбудители — Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, которые высевают соответственно 

в 10–24% и 5–21% наблюдений, причем хламидиями 
инфицируется весь эпителий глотки, что может являться 

причиной хронизации процесса.

Гаращенко Т. И., Страчунский Л. С. Антибактериальная терапия ЛОР-заболеваний в детском 
возрасте. В кн.: Детская оториноларингология: Руководство для врачей. Под ред. М. Р. Богомильского, 

В. Р. Чистяковой. Т. II. М.: Медицина, 2005. С. 275–317.

считается, что развитие ангины происходит по типу 
гиперергической аллергической реакции, причем к 

сенсибилизации организма приводит разнообразная 
микрофлора лакун миндалин и продукты белкового распада, 

а пусковым механизмом развития заболевания могут 
являться различные факторы экзогенной или эндогенной 

природы.
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Вне зависимости от этиологии заболевания, клиническая 
картина острого тонзиллита характерна: заболевание 

начинается остро, с более или менее  
(в зависимости от клинической формы ангины) 

выраженной боли в горле, резко усиливающейся при 
глотании как слюны, так и пищи, подъема температуры до 

фебрильных цифр, явлениями интоксикации, увеличения и 
болезненности регионарных лимфоузлов. 

при фарингоскопии обнаруживают отек, гиперемию 
миндалин и небных дужек, гнойно-воспалительный процесс 

в фолликулах и лакунах миндалин, различного размера 
налеты и пленки на их поверхности.

минимум лабораторных исслеДоВаний

• Мазок на BL

• Общий анализ крови (формула крови)

• Общий анализ мочи
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лечение

лечение тонЗиллофарингита 

лечение острых тонзиллитов и фарингитов комплексное и 
включает ирригационную терапию, использование местных 
антибактериальных препаратов и, при наличии показаний, 

системные антибиотики.

лекарственные препараты, используемые для местного 
лечения воспалительных заболеваний глотки, можно условно 

разделить на 5 групп:  

• топические антибиотики

•  антисептики

•  иммунокорректоры (иммуномодуляторы)

•  местноанестезирующие и противовоспалительные препараты

• гомеопатические средства.
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лекарстВенные формы Для местного 
лечения

при вирусной этиологии тонзиллитов и фарингитов 
 возможно ограничиться назначением 

ирригационной терапии и местных антисептиков, 
однако бактериальная этиология заболевания, 

особенно бгса, требует обязательного применения 
системных антибиотиков.

• Растворы для полоскания

• Спреи

• Таблетки для рассасывания

Более длительным действием обладают таблетки для 
рассасывания
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До недавнего времени в россии не использовались 
широко распространённые за рубежом методы экспресс-

диагностики, основанные на прямом выявлении 
стрептококкового антигена в мазках с поверхности 

миндалин и/или задней стенки глотки. использование 
экспресс-тестов позволяет избежать ошибок при 

определении этиологии тонзиллофарингита, сократить 
количество необоснованных назначений антибиотиков 
и, в случае положительного результата, сразу назначить 

антибактериальную терапию.

Для дифференциальной диагностики бактериального и 
вирусного тонзиллитов предложена шкала макайзека, 

позволяющая предположить наличие тонзиллита 
вызванного бгса,  

но она применима только у детей старше 3 лет и взрослых. 
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шкала макайЗека: клиническая шкала 
оценки тонЗиллофарингита

алгоритм Диагностики 
тонЗиллофарингита у ВЗрослых

К.В.Шпынев, В.А.Кречиков «Современные подходы к диагностике стрептококкового 
фарингита» КМАХ, 2007, Том 9 №1, стр. 20-33

Шпынев К.В., Кречиков В.А., Современные подходы к диагностике стрептококкового фарингита. 
Клиническая микробиология и антибактериальная химиотерапия, 2007, Т9, №1, стр. 20-33
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традиционно препаратом выбора при бгса-тонзиллите 
являются пенициллины и цефалоспорины,  

т. к. по данным отечественных исследований резистентности 
in vitro к бета-лактамам у бгса не наблюдается.  

однако по зарубежным данным до 50% стрептококковых 
инфекций вызваны бгса, продуцирующим бета-лактамазу, 

и являются пенициллин-резистентными

Диагностика и лечение болеВого 
синДрома В горле
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лечение 

лечение 

В нашей клинике проводилось 
исследование по сравнению 

эффективности  наиболее 
известных препаратов

для местного применения у 
больных с заболеваниями глотки 

это были пациенты  
с заболеваниями слизистой 

оболочки глотки 
(острые и хронические фарингиты, 

ангины). 

В зарубежной литературе такие 
состояния часто обозначают как 

тонзиллофарингит
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ДиЗайн исслеДоВания 

распреДеление по группам

В исследовании приняло участие 100 пациентов с симптомом 
боли в горле при простудных заболеваниях, ангинах, остром 

фарингите или обострении хронического фарингита.

продожительность исследования составила 10 дней
продолжительность этапа лечения (период приема исследуемых препаратов) 
– 5 дней
период последующего наблюдения – 3 дня. 

Дизайн исследования подразумевал 4 визита
                                                                           
•	   Визит 1 – рандомизация
•	   Визит 2 – через 2±1 день
•	   Визит 3 – через 3±1 день (окончание приема  препарата)
•	   Визит 4 – через 3±1 день (окончание периода наблюдения за пациентом)

•	 20 пациентов 1-й группы получали «стрепсилс интенсив». кратность 
приема не превышала пяти таблеток в течение 24 часов. 

•	 20 пациентов 2-й группы получали «лизобакт» по 2 таблетки 3-4 раза в 
день. 

•	 20 пациентов 3-й группы получали «гексорал» по 1 впрыскиванию 3 раза в 
сутки

•	 20 пациентов 4-й группы получали «граммидин» по 2 таблетки (одну за 
другой) с интервалом 20-30 минут, 4 раза в день

•	 20 пациентов 5-й группы получали «тантум Верде»  в виде аэрозоля по 4 
дозы каждые 3 часа
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реЗультаты исслеДоВания 

Динамика Воспалительных иЗменений  
В глотке В баллах (по 4-х балльной шкале) 

среДние покаЗатели
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Динамика Выраженности болеВого 
синДрома В глотке по 10 – балльной шкале 

(Ваш) среДние покаЗатели

ВыВоДы

 положительные результаты лечения были получены при использовании 
всех вышеперечисленных препаратов, но наше исследование показало, что :

•	  таблетки для рассасывания «стрепсилс интенсив» обладают 
быстрым началом действия (в течение 15 минут) – и устраняют боль 
в течение длительного времени после полного растворения таблетки 
для рассасывания, как минимум на 90 минут – обеспечивая пациенту 
уменьшение боли

•	  в сравнении с другими вышеназванными препаратами (лизобакт, 
гексорал, граммидин, тантум верде) было выявлено, что эффективность 
таблеток для рассасывания «стрепсилс интенсив» была значительно выше 
по влиянию на динамику воспалительных изменений и болевого синдрома
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осноВные функции простагланДиноВ 
при инфекционно-Воспалительных 

ЗаболеВаниях лор-органоВ

механиЗм ВоЗникноВения боли

•	 расслабление гладких мышц артериол, расширение артериол, сужение вен 
→ гиперемия, отечность

•	 повышение чувствительности рецепторов к болевым и неспецифическим 
стимулам → гипералгезия (боль, затруднение глотания)

•	 простагландин е2 оказывает разнонаправленное и зависимое от 
концентрации воздействие на т- и В-лимфоциты, систему ифн и в высоких 
концентрациях может подавлять т-клеточный иммунитет 

•	 при инфекционно-воспалительных заболеваниях глотки выявлено 
повышение синтеза простагландина е2 в лимфоидной ткани глотки
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поДаВление локального синтеЗа 
простагланДиноВ – Важное соВременное 

напраВление патогенетического 
ВоЗДейстВия на процесс Воспаления

•	 стрепсилс интенсив способен быстро подавлять воспалительный процесс 
благодаря ингибированию синтеза простагландинов в тканях глотки, 
которое начинается в первые минуты рассасывания таблетки 

Sefia E et al., 2007
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