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Наблюдается рост первичных случаев тугоухости, вызванной производственным шумом, в патогенезе которой
важную роль играют нарушения регионарной гемодинамики. Одним из методов положительного воздействия может служить гипергравитация кранио-каудального направления — гравитационная терапия. Цель — улучшение
результатов лечения шумовой тугоухости путем использования в комплексной схеме метода гравитационной терапии. Материалы и методы. Обследовано 62 пациента c установленным диагнозом: «Хроническая двусторонняя
нейросенсорная тугоухость, заболевание профессиональное»: 30 человек основной группы, получившие комплексное лечение с использованием метода гравитационной терапии, и 32 пациента контрольной группы, пролеченные
по стандартной схеме. Результаты и их обсуждение. В ближайшие сроки после лечения с использованием метода
гравитационной терапии улучшение слуховой чувствительности на тоны по средним групповым показателям наблюдалось чаще. В основной группе выявлена статистически значимая положительная динамика по воздушной проводимости правого уха на 8 из 9 исследуемых частот (88,89%), левого уха — на 6 из 9 частот (66,67%). В контрольной
группе положительная динамика средних показателей правого уха наблюдалась на одной частоте 8000 Гц (11,11%),
левого — не наблюдалась. При костном звукопроведении статистически значимая положительная динамика порогов слуха правого уха и левого уха у пациентов основной группы отмечена на 3 из 8 исследуемых частот — 4000 Гц,
6000 Гц, 8000 Гц (37,50%). У пациентов контрольной группы уменьшения средних величин порога слуха не произошло (0,00%). Межгрупповые различия средних показателей порога слуха на частоте 6000Гц после лечения стали
статистически значимыми: M1±SD1осн.гр.=46,66±8,84 дБ; M2±SD2контр.гр.=52,65±12,76 дБ; p=0,03). До лечения те же
показатели были выше: M1±SD1осн.гр.=50,83±8,61 дБ; M2±SD2контр.гр.=53,12±12,55 дБ, и сравнимы (р>0,05). Через год
в основной группе пороги слуха оказались более стойкими, а количество наблюдений с увеличением степени тугоухости меньшим по сравнению с контрольной группой. Таким образом, включение в стандартную схему консервативного лечения метода гравитационной терапии способствует повышению эффективности лечения и профилактике
прогрессирования шумовой тугоухости.
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Цель — изучить отдельные показатели спирографии, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и газовый состав венозной крови у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), работающих
в условиях воздействия промышленных аэрозолей в динамике трехлетнего наблюдения. Методы исследования.
Обследованы 44 мужчины, из них 30 человек с ХОБЛ, экспонированных к промышленным аэрозолям: 1-я группа — стаж работы до 10 лет, 2-я группа — свыше 10 лет (по 15 человек соответственно) и 14 человек — практически здоровые (3-я группа, сравнения). Пациенты первых 2-х групп имели I стадию ХОБЛ, категорию А и
В. Диагностика ХОБЛ проводилась согласно Федеральным клиническим рекомендациям [2014]. Средний стаж
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