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Уважаемые коллеги!
Выбирая специальность врача, мы с вами, конечно же,
были готовы к тому, что наша профессиональная деятельность, ежедневная практика будут сопряжены с разного рода вызовами, неожиданными поворотами событий, стрессовыми ситуациями и условиями, в которых
нам предстоит работать, принимать непростые решения
и брать на себя ответственность за них. И все же ни кто
из нас не предполагал, что все медицинское сообщество – и российское, и международное – окажется перед
такой серьезной угрозой, какой стала новая коронавирусная инфекция, охватившая в 2020 году все континенты. Нам еще только предстоит разобраться в причинах пандемии, проанализировать ошибки, отработать
эффективные методы ведения пациентов с ковид и профилактики. Пока же я хочу обратиться к коллегами, спасающим, подчас в ущерб собственному здоровью и личной жизни, тысячи и тысячи пациентов во всех уголках
страны. Друзья, берегите себя и не теряйте оптимизма!
Также хочу высказать слова сочувствия и поддержки
семьям врачей, которые, оказавшись на переднем крае
борьбы с коронавирусом, стали его жертвой. Мы будем
помнить об их самоотверженности и верности клятве,
которую они некогда приносили!
Теперь о свежем номере журнала «Детская оториноларингология». Не без гордости хочу отметить, что журнал становится
действительно общероссийской площадкой обмена опытом детских оториноларингологов и врачей смежных специальностей. Сегодня у вас будет
возможность ознакомиться с работами авторов из Казани, Уфы, Тюмени,
Челябинска, Москвы, а также коллег из Киргизии. Приглашаем и вас стать
авторами нашего издания, поделиться собственным опытом лечения, интересными клиническими наблюдениями, обучающими программами, которые
реализуются в ваших вузах в рамках проекта непрерывного медицинского
образования.
Пока же по традиции позвольте пожелать вам полезного чтения!

Доктор медицинских наук,
ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии
ФМБА России», профессор кафедры оториноларингологии
ФДПО ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»
Т.И. Гаращенко
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Непрерывное медицинское образование

Новые возможности в повышении
квалификации врачей-педиатров
А.И. Сафина1, С.Б. Мосихин2, И.И. Закиров1, Д.М. Канафьев2
ФГБОУ ВО «Казанская государственная медицинская академия» – филиал ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»,
1
кафедра педиатрии и неонатологии, 2 кафедра оториноларингологии, г. Казань
В связи с внедрением профессиональных стандартов врача-педиатра, модернизацией методов
повышения квалификации и аккредитацией врачей и разработкой новых федеральных клинических
рекомендацией возникает потребность врачей в приобретении дополнительных профессиональных
навыков, использовании передовых методов в диагностики и лечение пациентов.

К

линические рекомендации – это документы, содержащие информацию по тем или иным нозологиям,
доказанные научные данные по вопросам профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и
сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих
на результаты лечения. Практический опыт врача, основанный на научных и практических знаниях, дает наиболее
высокий результат в достижении поставленных задач, т.е.
выздоровлении пациентов.
В 2018 г. практическому здравоохранению предложены
новые Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с острыми респираторными заболеваниями. Надо сказать, что ранее уже
были внедрены клинические рекомендации по оказанию
медицинской помощи детям при ларингите, бронхите,
пневмонии, отите и т.д. Поэтому на современном этапе
врач-педиатр даже при лечении острой респираторной
инфекции должен хорошо знать смежные дисциплины,
такие как оториноларингология, инфекционные болезни,
пульмонология и аллергология.
Оториноларингология занимает особое месте в работе
врача-педиатра. Неосложненные воспалительные процессы глотки, носа, гортани, а иногда и барабанной полости
лечат врачи-педиатры. К оториноларингологам направляют
пациентов с осложненными формами течения болезни.
В этой ситуации основная задача современного врачапедиатра – своевременно провести дифференциальную
диагностику осложненных и неосложненных форм течения болезни и направить пациента к врачу-оториноларингологу. Справедливости ради нужно отметить, что попасть
на прием к оториноларингологу становится все сложнее, но
нужны ли эти консультации в таком количестве?
Учитывая вышесказанное, в ФГБОУ ВО «Казанская государственная медицинская академия» (КГМА) была внедрена новая образовательная программа повышения профессиональной квалификации «Современные вопросы
диагностики и лечения инфекций верхних дыхательных
путей у детей с элементами отоскопии» (срок обучения 36
академических часов). В разработке и реализации проекта
участвовали сотрудники двух кафедр: оториноларингологии и педиатрии и неонатологии
Мы учли интересы врачей нескольких специальностей:
педиатров, пульмонологов, инфекционистов, оторинола-
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рингологов и врачей общей практики (семейная медицина). Практикующие врачи имеют возможность выслушать мнения педиатра и оториноларинголога по одной
и той же проблеме и обсудить острые вопросы во время
семинарских и практических занятий.
Вот некоторые темы, которые мы обсуждаем во время
образовательного мероприятия:
1. Нарушение носового дыхания: всегда ли это очередной эпизод респираторной инфекции?
2. Что делать врачу, если через 7–10 дней насморк не
прошел?
3. Что скрывается под термином «аденоидное лицо»?
4. Н
 асколько эффективны соляные растворы для туалета
носа при различных причинах насморка?
5. Синдром стенотического дыхания у детей и вопросы
дифференциального диагноза при ларингите у детей?
6. Тактика педиатра при подозрении на отит?
7. Н
 аложения на миндалинах: всегда ли стоит назначать
антибиотик, и что сделать, чтобы не ошибиться?
8. В ид барабанной перепонки при секреторном отите и
катаральном?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти во время
цикла повышения квалификации. Хотелось бы подчеркнуть, что данный образовательный проект базируется на
приобретении врачами новых практических навыков, поэтому реализуется в форме частичной стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта,
закрепления теоретических знаний, приобретения практических умений, навыков и их эффективного использования
при исполнении должностных обязанностей.
Стажировка проводится в двух направлениях:
1. Повышение диагностической ценности фарингоскопии
в дифференциальном диагнозе заболеваний верхних
дыхательных путей.
2. Возможности отоскопии с использованием современных отоскопов в диагностике отитов и дифференциальном диагнозе болей в ушах у детей с заболеваниями верхних дыхательных путей.
Занятие по фарингоскопии позволяет решать ситуационные задачи, в которых предложен анамнез и фарингоскопическая картина у детей с различными вариантами течения
тонзиллофарингита. Кроме того, закрепляются практические
навыки по взятию мазка из зева и проведения современного
метода обследования детей с подозрением на стрептококковый тонзиллофарингит с помощью «Стрептатеста».

Непрерывное медицинское образование
Обучение методам отоскопии осуществляется сотрудниками кафедры оториноларингологии. Для проведения практических занятий был разработан специальный
манекен, который переставляет собой женскую голову.
Наружный слуховой проход сделан из стальной трубки
диаметром 5 мм и длиной 28 мм. Со стороны затылка,
в направлении скулы, проведена стальная трубка, через
которую вводились специальные кассеты с фотографиями
барабанных перепонок. Кассета представляет собой пластиковую полоску, на которую наклеивается фотобумага
с изображение барабанных перепонок, по 10 с каждой
стороны.
Обучение отоскопии начинается с правильного расположения пациента по отношению к доктору. Ушная раковина пациента должна располагаться на уровне глаз врача,
для этого мы используем регулируемое по высоте кресло.
Если ребенок маленький, то просим маму взять его на
руки. Осмотр всегда начинается со здорового уха, а при
двустороннем поражении – с того уха, где меньше всего
выделений. Вначале производится осмотр, пальпация
ушной раковины и заушной области. Мягко надавливают
на козелок, затем производят пальпацию сосцевидного
отростка. Далее переходят к осмотру наружного слухового
прохода. Для этого у детей младше 12 лет ушную раковину
оттягивают кзади и книзу, а у детей старше 12 лет кзади и
кверху. Это связано с возрастными анатомическими особенностями строения слухового прохода. При осмотре
используют ушные воронки, их подбирают, исходя из размеров наружного слухового прохода. Не следует вводить
воронку дальше перешейка наружного слухового прохода,
в его костную часть, поскольку это может быть болезненно.
После этого при помощи отоскопа осматривают все отделы
барабанной перепонки.

Для педиатра очень важно знать норму, поэтому после
демонстрации слайдов с изображением нормальной барабанной перепонки, курсанты переходят к отработке практических навыков друг на друге, где при помощи отоскопа
пытаются увидеть похожую картину и различить анатомические ориентиры, показанные ранее.
После усвоения полученного материала переходят к изучению патологии. Демонстрируются слайды с изображениями наиболее часто встречаемых патологических состояний, с которыми может столкнуться врач в своей практике,
описывается клиническая картина при таких состояниях и
объясняется дальнейшая тактика. Это позволяет выработать понимание среди педиатров, в каких ситуациях они
могут справиться своими силами, а в каких следует направить пациента к оториноларингологу. Для закрепления
полученных знаний приступаем к работе на манекене-тренажере, где используются изображения барабанных перепонок при различных патологических состояниях. Нами
разработаны ситуационные задачи к каждой из картинок,
используемых в манекене, что позволяет оценить полученные навыки и выявить непонятные моменты для каждого
конкретного курсанта.
Такие занятия очень важны, поскольку позволяют повысить процент диагностики патологических состояний у
детей на первичном приеме и в то же время разгрузить
оториноларингологов от необоснованных консультаций.
С 2018 г. в КГМА прошли обучения 109 практикующих
врачей, среди них основной контингент – педиатры. География обученных специалистов охватывает всю Республику
Татарстан – от Набережных Челнов до Лениногорска. Проведено 6 циклов, в том числе 2 на рабочем месте. Врачи
положительно оценивают полученные знания и новые
практические навыки, полученные на цикле обучения.

Литература
1. Карпова Е.П. Педиатр должен владеть
навыками эндо- и отоскопии. Московские аптеки. 2014.
2. Русецкий Ю.Ю., Сотникова Л.С., Мейтель
И.Ю., Малявина У.С. Учебное пособие по

навыкам отоскопии. М.: ПедиатрЪ, 2018.
56 с.
3. Оториноларингология:
Национальное
руководство. 2-е издание // Под редакцией
В.Т. Пальчуна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
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Непрерывное медицинское образование
Группа компаний «Medcommunity»
Полный комплекс услуг по подготовке,
организации и проведению «под ключ»
медицинских съездов, конгрессов, форумов,
конференций, симпозиумов, семинаров;
круглых столов; тренингов; презентаций;
выставок; пресс-конференций
и других научно-практических мероприятий
в Москве,
Санкт-Петербурге
и других регионах России
Издательский дом группы компаний
«Medcommunity» представляет журналы
для практикующих врачей:

Контакты:
Тел.: +7 965 232 67 13, +7 967 017 03 78
E-mail: farmeffectiv@mail.ru, mediamedici@mail.ru
www.medcommunity.ru

Непрерывное медицинское образование

План проведения школ-семинаров
по оториноларингологии
и аллергологии на II полугодие 2020 года
Уважаемые коллеги, после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, мы возвращаемся к проведению
обучающих мероприятий проекта «ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология)» и приглашаем вас принимать в нем самое активное участие! В 2020 году компания «Медиа Медичи», технический организатор
проекта, проводит цикл школ-семинаров по двум направлениям:
Междисциплинарный подход к нерешенным
вопросам патологии респираторного тракта
(лекторы проф. Т.И. Гаращенко, проф. М.С. Савенкова)

Гаращенко
Татьяна Ильинична,
д.м.н., профессор,
врач-оториноларинголог

Савенкова
Марина Сергеевна,
д.м.н., профессор,
врач-педиатр

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Традиционное и нетрадиционное
лечение аллергических и респираторных
заболеваний у детей с рождения (лекторы
проф. В.А. Ревякина, проф. Л.И. Ильенко)

Ревякина
Вера Афанасьевна,
д.м.н., профессор,
врач-аллергологиммунолог

Междисциплинарный подход к нерешенным вопросам патологии
респираторного тракта. Темы:
Респираторные вирусы в XXI веке, подходы к лечению.
Новые свойства старых возбудителей респираторных инфекций.
Оппортунистические инфекции респираторного тракта. Диагностика
и подходы к терапии.
Система мукозального иммунитета в профилактике заболеваний
респираторного тракта.
Основные направления профилактики ОРВИ и аллергии: от простого
к сложному.
Традиционное и нетрадиционное лечение аллергических и респираторных
заболеваний у детей с рождения. Темы:
Питание как профилактика и лечение хронических заболеваний у детей.
Профилактика и лечение аллергических заболеваний у детей.
Традиционная терапия аллергических заболеваний у детей.
Нетрадиционная профилактика и лечение респираторных заболеваний
у детей (природные, гомеопатические средства).
Иммуномодуляторы в профилактике и лечении аллергических
и респираторных заболеваний.
Школы-семинары «ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология)» утверждены
Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов как учебные
мероприятия для врачей оториноларингологов, аллергологов, терпевтов,
педиатров, врачей общей практики и аккредитованы по системе НМО. По
прохождении школы слушатели получают 6 кредитов.

Ильенко
Лидия Ивановна,
д.м.н., профессор,
врач-педиатр
Дата
Место проведения
проведения
29 августа
г. Москва, гостиница «Золотое кольцо»,
ул. Смоленская, д. 5
05 сентября г. Екатеринбург, отель «Онегин», ул. Розы
Люксембург, д. 49
12 сентября г. Казань, «Suleiman Palace», ул. Петербургская, д. 55
19 сентября
26 сентября
27 сентября
05 октября

17 октября
24 октября
07 ноября
14 ноября

г. Самара, гостиница «Холидей Инн Самара», ул.
Алексея Толстого, д. 99
г. Владивосток, Тихоокеанский государственный
медицинский университет, проспект Острякова, д. 2
г. Хабаровск, гостиница «Ерофей», ул. Станционная, д. 2
г. Санкт-Петербург, гостиница «Москва»,
пл. Александра Невского, д. 2 (в рамках
IX Петербургского форума оториноларингологов
России)
г. Ярославль, гостиница «Ринг Премьер»,
ул. Свободы, д. 55
г. Красноярск, гостиница «Новотель Красноярск
Центр», ул. Карла Маркса, д. 123
г. Санкт-Петербург, гостиница «Холидей Инн СанктПетербург Московские Ворота», пр. Московский, д.
97А
г. Воронеж, гостиница «Mercure Воронеж Центр»,
ул. Кирова, д. 6А

Технический организатор мероприятий – ООО «Медиа Медичи»
Руководитель проекта: Бухаровская Наталья Николаевна farmeffectiv@mail.ru +7 965 232 67 13
Ведущий специалист: Воронкова Екатерина mediamedici@mail.ru +7 967 017 03 78
Информационная поддержка – журнал «Детская оториноларингология» (издатель ООО «Медиа Медичи»)
Детская оториноларингология 1–2.2020
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Зарубежный опыт

Обзор литературы: внутричерепные
осложнения синуситов в педиатрической
практике
Systematic review and case report: Intracranial complications of pediatric sinusitis
Patel N.A., Garber D.,
Hu S., Kamat A.
Int. J. Pediatr.
Otorhinolaryngol.
2016;86:200–12.
doi: 10.1016/j.
ijporl.2016.05.009.
Epub 2016 May 11.

ЗАДАЧА. Внутричерепные осложнения риносинусита
встречаются довольно редко в антибактериальную эру.
Тем не менее из-за потенциально неблагоприятных исходов очень важным является своевременная диагностика и
правильная лечебная тактика.
ЦЕЛЬ. Провести первый систематический литературный
обзор внутричерепных осложнений риносинусита, чтобы
лучше охарактеризовать их клиническую картину, диагностику и лечение, а также описать случай эмпиемы лобной
доли, развившейся на фоне фронтоэтмоидита у ребенка.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ. Ovid MEDLINE, Кокрейновская
библиотека и Google Scholar.
ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИИЙ. Полнотекстовые публикации в рецензируемых журналах с 1947 года по 1 января
2015 года на английском языке. В исследование включали
работы, посвященные внутричерепным осложнениям
синусита у детей (<18 лет), включая данные по диагностике
и лечению.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В обзор литературы были включены 16
исследований с участием 180 пациентов. Исследование
показало, что подавляющее большинство больных были
лицами мужского пола (70%). Наиболее частыми внутри-

черепными осложнениями были субдуральная эмпиема
(49%), эпидуральный абсцесс (36%), абсцесс мозга (21%)
и менингит (10%). У пациентов чаще всего описываются
неспецифические симптомы, такие как головная боль,
лихорадка, тошнота и рвота. Компьютерную томографию с
контрастом или магнитно-резонансную томографию применяли для подтверждения диагноза при подозрении
на внутричерепные осложнения. Типичная лечебная тактика включала в себя хирургическое дренирование, часто
с участием нейрохирургической и отоларингологической
команды специалистов, в сочетании с длительным курсом
антибиотиков. Заболеваемость составила 27%, а смертность – 3,3%.
ВЫВОДЫ. Обзор доступной в настоящее время литературы показывает, что при правильной клинической
настороженности, междисциплинарном сотрудничестве
и своевременном полноценном лечении в большинстве
случаев достигаются благоприятные результаты. На сегодняшний день сложно выделить единственный наиболее
эффективный хирургический доступ при внутричерепных
осложнениях; для оценки наиболее оптимальной хирургической тактики необходимы дальнейшие исследования.

Клиническое наблюдение по использованию
назального спрея-блокатора аллергенов
в сочетании с антигистаминными препаратами
при лечении аллергического ринита у детей
Сlinical observation of nasal spray allergen blocker combined with antihistamines
in treatment of allergic rhinitis children
Wu X.M., Feng Y.J.,
Zeng C.R., Wang M.J.
Lin Chung Er Bi
Yan Hou Tou Jing
Wai Ke Za Zhi.
2020;34(1):60–3.
doi: 10.13201/j.
issn.10011781.2020.01.015.
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ЦЕЛЬ. Изучить клинический эффект и безопасность применения блокатора аллергенов в полости носа в сочетании
с антигистаминными препаратами у детей с аллергическим
ринитом (АР).
МЕТОДЫ. В рандомизированное исследование было
включено 84 ребенка с АР легкой степени тяжести. Пациенты были разделены на две группы: основную (42 ребенка)
и контрольную (42 ребенка). Дети в контрольной группе
получали назальный спрей азеластина гидрохлорид, а
детям в основной группе также добавляли блокатор аллергенов для назального спрея. Обе группы получали лечение в течение 4-х недель. Изменения симптомов в обеих
группах сравнивали и анализировали через 1, 2 и 4 недели
лечения. Клиническую эффективность и побочные реакции
между двумя группами сравнивали после лечения.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В течение 4-х недель лечения симптомы и
признаки, объединенные в две группы, показали значи-

тельную тенденцию к снижению (P<0,01). Регресс симптомов в основной группе был более выражен, чем в
контрольной группе, были статистические различия в
тенденциях изменения симптомов между двумя группами (P<0,01, P<0,05). Также между двумя группами
были значительные различия в симптомах и признаках (P<0,05). Общая эффективность в основной группе
(90,5%) была значительно выше, чем в контрольной
группе (64,3%) (P<0,05). Не было статистически значимой разницы в частоте возникновения побочных реакций между двумя группами (9,5% против 4,8%, P>0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Влияние блокатора аллергенов в виде
назального спрея в сочетании с антигистаминными препаратами на детей с АР является значительным. Применение комбинации таких препаратов может в значительной мере быстро и безопасно облегчить симптомы
и признаки АР.

Зарубежный опыт

Оксид азота как биомаркер острого
одностороннего верхнечелюстного синусита
у детей при аллергическом рините:
Проспективное когортное исследование
Nasal nitric oxide is a useful biomarker for acute unilateral maxillary sinusitis in
pediatric allergic rhinitis: A prospective observational cohort study
ВВЕДЕНИЕ. Уровень оксида азота (nNO) в выдыхаемом
воздухе через полость носа может быть биомаркером воспалительных изменений и проходимости устьев околоносовых
пазух.
ЦЕЛЬ. Исследовать концентрацию nNO и эффект антибактериальной терапии у детей с многолетним стажем аллергического ринита с и без острого бактериального синусита.
МЕТОДЫ. В исследование включена когорта из 90 и 31
ребенка с АР без и с острым односторонним верхнечелюстным синуситом соответственно и 79 здоровых детей. Острый
бактериальный верхнечелюстной синусит был диагностирован на основании клинических признаков и симптомов, рентгенологического исследования и фиброэндоскопии носа. До
лечения и через 2 недели после антибиотикотерапии оценивали данные риноманометрии, объем nNO и фракционного
выдыхаемого NO (FENO).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследование показало значительно более
высокие средние уровни nNO, значения FENO и общее назальное сопротивление у детей с АР, чем у здоровых детей (p<0,05).
Острый односторонний верхнечелюстной синусит характеризовался более низкими уровнями nNO на стороне поражения,
более высокими значениями FENO, общей резистентностью

носа (p<0,05). Исследование показало, что такие факторы, как
возраст, уровень IgE и острый верхнечелюстной синусит могут
существенно влиять на уровни nNO у детей с АР. Уровни nNO
на стороне поражения, значения FENO и общее сопротивление носа значительно менялись после антибиотикотерапии
(p <0,05). Уровни nNO на стороне поражения достоверно коррелировали с показателями обструкции носа (r=0,59, р<0,05) и
сопротивлением носа при выдохе (r=-0,54, р<0,05) при остром
гайморите. Предельное значение nNO 538 ppb показало 100%
чувствительность и 94,9% специфичность, что позволяет дифференцировать эти показатели со здоровыми детьми. Значение nNO, равное 462 ppb, показало 100% чувствительность и
100% специфичность, чтобы позволяет определить пораженную острым синуситом сторону у детей с АР.
ВЫВОДЫ. Исследование показало, что попадание NO из
пазухи в полость носа является вероятным объяснением снижения уровней nNO на стороне поражения при остром одностороннем гайморите. Таким образом, nNO является биомаркером с высокой чувствительностью для диагностики и
мониторинга реакции на лечение пациентов с АР и острым
риносинуситом. Уровни nNO и FENO возвращаются к исходному уровню после антибиотикотерапии.

Wen Y.S., Lin C.Y.,
Yang K.D.,
Hung C.H.,
Chang Y.J., Tsai Y.G.
World Allergy Organ
J. 2019;12(4):100027.
doi: 10.1016/j.
waojou.2019.100027.

Патология глоточной миндалины
и хронический риносинусит у детей –
есть ли связь?
Adenoidal disease and chronic rhinosinusitis in children – is there a link?
Гипертрофия глоточной миндалины (ГГМ) является чрезвычайно распространенным состоянием в педиатрической популяции, которое может стать причиной различных
осложнений, включая острый риносинусит, который может
прогрессировать вплоть до развития хронического риносинусита (ХРС). В последние несколько лет связь между ГГМ и
ХРС у детей детально изучалась, и в настоящее время достигнут клинический консенсус по лечению, что позволяет применять эти алгоритмы в ежедневной клинической практике.
Целью данного исследования является обзор существующей литературы и данных о взаимосвязи между ГГМ и ХРС
и вариантами лечения. Систематический обзор литературы
проводился с использованием поиска по ключевым словам «аденоидит», «аденоидная гипертрофия», «синусит»,
«детский/дети». Проведена оценка 36 полнотекстовых ста-

тей, 17 из которых, начиная с 1997 года по 2018 год, были
признаны подходящими для окончательного включения в
исследование. Общая численность детей, по данным различных исследований, составила 2371. Работы оценивали
по категориям: хирургические, микробиологические, генетико-иммунологические и радиологические.
Анализ исследований установил устойчивую связь
между ГГМ и ХРС, что подтверждает существующий консенсус в отношении консервативной и хирургической тактики.
Кроме того, в этих исследованиях подчеркивается необходимость персонализированного подхода при выборе тактики консервативного и хирургического лечения с учетом
возраста, сопутствующих заболеваний, наличия или отсутствия бронхиальной астмы, особенностей данных компьютерной томографии.

Bulfamante A.M.,
Saibene A.M.,
Felisati G.,
Rosso C.,
Pipolo C.
J. Clin. Med.
2019;8(10):1528.
doi: 10.3390/
jcm8101528.

Рубрику ведет А.И. Асманов, к.м.н., руководитель ЛОР-отдела НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева
Детская оториноларингология 2.2019
1–2.2020
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Выданы регистрационные удостоверения
на два препарата для лечения Covid-19
По данным на 6 июня 2020 года, на территории Российской Федерации зарегистрированы два препарата для
лечения новой коронавирусной инфекции. Первым регистрационное удостоверение получил препарат прямого
противовирусного действия фавипиравир (торговое наименование Авифавир) отечественного производства, показавший в клинических испытаниях эффективность против
Covid-19. По предварительной оценке, эффективность
фавипиравира составила около 90%.
Заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов отметил: «Это
прямой противовирусный препарат, который действует
непосредственно на вирус. На первом этапе исследований
было показано, что элиминация вируса происходит фактически в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Если
обратиться к тем цифрам, которые у нас имеются, то в среднем время элиминация вируса составляло около четырех

дней, в отличие от контрольной группы, где она составляла
около девяти дней». Он также добавил, что все побочные
эффекты описаны в инструкции к препарату. По итогам первого этапа клинических исследований фавмипиравир продемонстрировал безопасность: не было выявлено никаких
новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.
Левилимаб (торговое наименование Илсира) стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением Правительства
от 3 апреля 2020 года №441, регулирующим особенности
обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Препарат показан пациентам
с тяжелым течением заболевания, когда развивается так
называемый цитокиновый шторм – избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая
приводит к повреждению тканей и органов, в частности,
легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Врачи Морозовской больницы спасли жизнь подростку
с гнойным поражением головного мозга, возникшим
из-за гайморита
В Морозовскую детскую больницу 14-летнюю девочку
перевели из инфекционной больницы, куда она поступила
с жалобами на сильную головную боль, высокую температуру и слабость в ноге. За несколько дней до госпитализации у ребенка периодически возникала боль в глазнице
и носу, насморк, незначительно повышалась температура
тела. При МРТ-исследовании врачи выявили эмпиему межполушарной щели – протяженное и обширное скопление
гнойного содержимого в головном мозге. При такой патологии спасти пациента можно благодаря своевременно
проведенному хирургическому лечению на фоне массивной антимикробной терапии.
Хирургическую помощь ребенку оказала мультидисциплинарная бригада под руководством заведующего нейрохирургическим отделением Морозовской детской больницы, к.м.н. Матвея Лившица.
«Эмпиема образовалась вследствие гнойного менингоэнцефалита, который развился как осложнение гайморита.
Заболевание у подростка быстро прогрессировало и протекало в острой форме. Из-за распространенности процесса по всей межполушарной щели мы приняли решение
о проведении оперативного вмешательства в несколько
этапов. Врачи-оториноларингологи Ольга Денисова и Евгений Лаберко с помощью эндоскопа дренировали содержимое придаточных пазух носа. Затем мы в два этапа эвакуировали более 50 мл гнойного содержимого из головного

мозга, межполушарную щель промыли специальными
антисептическими растворами. Удаление эмпиемы проводилось путем трепанации черепа с выкраиванием костного
лоскута и вскрытием дуральной оболочки», – рассказал
Матвей Лившиц.
«Доступ осуществлялся на разных этапах при помощи
микроинструментов и с визуализацией в операционный
микроскоп. Современное оборудование помогло максимально точно определить локализацию патологического
процесса и выполнить минимальные разрезы на твердой
мозговой оболочке. Вмешательства требовали предельной точности, ведь рядом с точками доступа находились
крупные венозные коллекторы. Малейшее неосторожное
движение могло спровоцировать неконтролируемое кровотечение. Все этапы хирургического вмешательства были
проведены в течение суток и прошли успешно», – отметила
врач-нейрохирург Морозовской детской больницы Екатерина Евстигнеева.
Контрольное МРТ-исследование, выполненное после
этапного хирургического лечения, не выявило патологического процесса в головном мозге. Головные боли и слабость
в ноге у пациента исчезли сразу после хирургического лечения. Девочка прошла необходимый курс терапии антибиотиками в нейрохирургическом отделении и была выписана
из стационара. Стойких неврологических нарушений у нее
не возникло.

В подготовке рубрики использованы материалы Министерства здравоохранения РФ, официального сайта Морозовской детской городской
клинической больницы.
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Показатели общего IgE и уровня
эозинофилов в дифференциальной
диагностике аллергического
и инфекционного ринита у детей
Е.Д. Гусева1, Е.Е. Савельева1, Р.М. Файзуллина2
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», 1 кафедра
оториноларингологии, 2 кафедра факультетской педиатрии с курсами педиатрии,
неонатологии и симуляционным центром ИДПО, г. Уфа
В детском возрасте ринит является одним из самых распространенных заболеваний верхних дыхательных путей, что связано с высокой распространенностью в детской популяции вирусных и бактериальных инфекций дыхательных путей, а также аллергических заболеваний. Авторы приводят
результаты исследования, целью которого было изучение особенностей показателей сывороточного IgE, содержания эозинофилов в крови и назальном секрете у детей при аллергическом и инфекционном рините.

В

настоящее время в мире отмечена значительная распространенность аллергического ринита (АР) у детей
[1, 3]. В младшем и среднем детском возрасте чаще
встречаются два основных клинических фенотипа ринита:
инфекционный (ИР) и аллергический (АР). Неаллергический/неинфекционный ринит, как правило, выявляется в
старшем возрасте [2].
Определенное затруднение в педиатрической практике
вызывает диагностика АР с персистирующим течением,
т.к. у детей АР часто протекает под маской рецидивирующих ринитов, риносинуситов, аденоидитов, что приводит к
поздней диагностике [5].
Клинические проявления АР и ИР у детей во многом схожи: выраженное нарушение носового дыхания,
выделения из носа, возможны также риноконъюнктивальные симптомы (слезотечение, гиперемия склер и
отек век). При этом симптомы интоксикации и температурная реакция отсутствуют или выражены незначительно. Своевременная диагностика АР у детей оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие
основного и коморбидных с АР заболеваний, определяет выбор тактики лечения.
Атопия расценивается как наследственная предрасположенность к гиперпродукции IgE, и повышение уровня
общего IgE связывается с наличием аллергического забо-

В отчете PRACTALL «Фенотипы и эндотипы
ринита: диагностика и лечение» (2015) Европейской
академии аллергологии и клинической иммунологии
и Американской академии аллергологии, астмы и
иммунологии указано, что повышение уровня общего
IgE >100 МЕ/мл в первые шесть лет жизни является
одним из факторов риска развития аллергического
заболевания.
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левания [1, 3]. Другим лабораторным показателем, свидетельствующим об аллергическом процессе в организме,
является эозинофилия в периферическом анализе крови
и назальной слизи [8, 9]. Однако в последние годы в литературе обсуждается вопрос о низкой диагностической значимости данных показателей в трактовке аллергических
заболеваний, т.к. возможно повышение концентрации IgE
при других состояниях у детей (гельминтозах, после ОРВИ
и др.) [4, 6].
В опубликованном в 2015 г. отчете PRACTALL «Фенотипы и эндотипы ринита: диагностика и лечение» Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии и Американской академии аллергологии, астмы
и иммунологии указано, что повышение уровня общего
IgE >100 МЕ/мл в первые шесть лет жизни является
одним из факторов риска развития аллергического заболевания [2, 7].
В ежедневной педиатрической практике необходимы
доступные скрининговые методы диагностики, позволяющие врачу предположить диагноз АР. Актуальным для
практического врача является установление дифференциально-диагностической роли концентрации общего IgE в
сыворотке, а также содержания эозинофилов в периферической крови и назальном секрете.
Цель исследования: изучение особенностей показателей сывороточного IgE, содержания эозинофилов в крови и
назальном секрете у детей при АР и ИР.

Материалы и методы

В исследование было включено 258 пациентов с АР, в
том числе с круглогодичным (КАР; 185 человек) и сезонным (САР; 73 человека), а также 69 пациентов с инфекционным ринитом (ИР) в возрасте от 1 года до 15 лет. Группа
контроля (ЗД) – 24 здоровых ребенка.
Помимо сбора анамнеза и жалоб, проводили осмотр,
эндоскопию полости носа, определение концентрации
IgE в крови, общий анализ крови (ОАК) с лейкоформулой,
риноцитограмму (РЦГ) назального секрета с подсчетом
процента содержания эозинофилов, при этом показателем
нормы определено значение 0,2±0,10% [9]. Референсные

Академия
Таблица 1. Концентрация сывороточного IgE у пациентов с АР (КАР, САР) и ИР, а также в группе ЗД
Концентрация IgE

КАР (n=185)

САР (n=73)

ИР (n=69)

ЗД (n=24)

В пределах возрастной нормы

25 (13,4%)

3 (4,4%)

28 (40,6%)

24 (100%)

Повышенное значение

160 (86,6%)

70 (95,6%)

41 (59,4%)

0 (0)%

Анализ содержания сывороточного IgE у наблюдаемых пациентов представлен в табл. 1. Как видно из
приведенных данных, дети с АР в 86,6–95,6% случаев,
независимо от формы ринита, имели повышенные значения концентрации IgE. Частота встречаемости повышенных показателей IgE в группе ИР составила 59,4%.
В группе ЗД концентрация IgE была в пределах возрастной нормы.
У детей с ИР концентрация IgE незначительно отличалась от нормальных возрастных показателей, в то время
как в группах с АР отмечалось десятикратное и большее
увеличение показателя (табл. 2).
В ходе наблюдения мы также оценивали наличие и
процентное содержание эозинофилов в назальном
секрете и в ОАК. Наличие эозинофилов в назальном
секрете отмечено у 80,8% детей в группе КАР и у 87,7%
детей – в группе САР, а в группе детей с ИР – у 31,5%. В
группе ЗД эозинофилы в назальном секрете отсутствовали. Эозинофилия >10% в назальном секрете отмечена
у детей с САР в 52,3%, с КАР – в 32% случаев, при ИР
содержание эозинофилов не превышало 5% (рис. 1).
Повышенное содержание эозинофилов отражает интенсивность местных проявлений аллергического воспаления в слизистой носа (рис. 1).
Нами проведена сравнительная оценка содержания эозинофилов в ОАК и назальном секрете у детей.
У пациентов с КАР эозинофилия >5% в ОАК выявлена в
37,6%, а в назальном секрете – в 70% случаев. При САР
эозинофилия >5% в ОАК встречалась у 60%, а в назальном секрете – у 67,7% детей. При ИР эти показатели
редко превышали норму (в ОАК – у 18,4%, в назальном
секрете – у 5,2% детей) (рис. 2). Таким образом, при КАР
у детей отмечена более выраженная локальная аллергическая реакция в органе-мишени, а при САР – системный
и местный иммунный ответ (рис. 2).
Повышение концентрации IgE отмечено у 95,6% детей
с САР и у 86,6% с КАР, а при ИР – в 59,4% случаев. Многократно повышенные концентрации IgE выявлены у детей
с АР. Эозинофилия назального секрета >10% характерна
для АР и имеет более высокие показатели, чем в ОАК,
что свидетельствует о выраженном локальном воспалении. При САР отмечается более выраженный системный и местный иммунный ответ. При ИР у трети пациентов отмечено наличие эозинофилов в назальном
секрете, но их количество не превышало 5%.
Детская оториноларингология 1–2.2020

Таблица 2. Показатели концентрации IgE в группах АР и ИР
Показатель

КАР (n=160)

САР (n=70)

Значение IgE (Me, нижний
квартиль; верхний квартиль)

243,2
[104,6; 442,6]

251,95
38,1
[104,1; 492,2] [15,4; 94,9]

ИР (n=41)

Примечание: * – p=0,954.

Рисунок 1. Содержание эозинофилов в назальном секрете в группах
исследования (%)
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%

Результаты и обсуждение

Эозинофилия назального секрета >10% характерна
для аллергического ринита и имеет более высокие
показатели, чем в ОАК. При инфекционном
рините у трети пациентов отмечено наличие
эозинофилов в назальном секрете, но их
количество не превышало 5%.
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Рисунок 2. Распределение пациентов с нормальным и повышенным
содержанием эозинофилов в ОАК и назальном секрете в группах (абс. ч.)

Кол-во человек

значения количественного содержания IgE в возрасте от
1 года до 3 лет 0–45 МЕ/мл, от 3 до 7 лет 0–50 МЕ/мл, от 8
до 15 лет 0–87 МЕ/мл.
Из исследования нами исключены пациенты с признаками острых вирусных инфекций с гипертермией, а
также пациенты с анатомическими аномалиями носа.
У всех пациентов было проведено исследование IgG к
гельминтам и простейшим (аскариды, токсокары, лямблии, энтеробиоз) методом ИФА. У наблюдаемых нами
детей были исключены гельминтозы и паразитозы.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием программ MS Excel 2010,
Statistica 6.0.
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Выводы

Соотношение показателей сывороточного IgE, эозинофилов в ОАК и риноцитограмм можно использовать для дифференциальной диагностики ринитов, оценки выраженности аллергического воспаления на локальном уровне и
этиопатогенетических подходов к лечению АР у детей.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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В руководстве представлены современные аспекты вакцинопрофилактики респираторных инфекций и обосновано новое направление в применении вакцин с терапевтической целью у пациентов с
патологией ЛОР-органов. Рассмотрены вопросы иммунокорригирующей терапии и всесторонне освещена тактика использования иммунных препаратов при различных ЛОР-заболеваниях.
Руководство включает следующие главы: «Актуальность проблемы: почему необходимо усовершенствовать тактику ведения пациентов с патологией ЛОР-органов», «Вакцины, применяемые для профилактики респираторных инфекций и обострений ЛОР-патологии», «Иммунотропные препараты,
применяемые в профилактических и лечебных целях про патологии ЛОР-органов».
Издание предназначено широкому кругу специалистов – оториноларингологам, педиатрам, иммунологам-аллергологам, терапавтам, пульмонологам, кардиологам, эндокринологам, инфекционистам и
врачам других специальностей, а также студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.
Изучение и анализ материалов данного руководства позволяет врачам достичь высокого уровня
компетентности в решении актуальных вопросов вакцино- и иммунотерапии, а также сложных практических задач.
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Рациональный подход к терапии
острых тонзиллофарингитов у детей
Н.Э. Пайганова1, Н.А. Харькова2, В.М. Зайцев1
1
ООО «ЛОР клиника доктора Зайцева», г. Москва
2
ФГБОУ ВО «Воронежская государственная медицинская академия», кафедра
оториноларингологии, г. Воронеж
Острый тонзиллофарингит (ОТФ) – инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфатических
структур ротоглотки – частая причина обращения к педиатру. В статье приведены классификации заболевания по локализации и этиологии, дифференциальная диагностика симптома «боль в
горле». Авторами рассмотрен рациональный подход к терапии ОТФ у детей, который заключается
в тщательном анализе фарингоскопической картины, оценке общего состояния ребенка для определения необходимости назначения системной антибактериальной терапии (БГСА-тонзиллит) и
правильном выборе топического препарата для эрадикации возбудителя и купирования боли в горле.

Б

оль в горле как самостоятельная жалоба или в сочетании с лихорадкой, кашлем, выделениями из носа
– наиболее частая причина экстренной обращаемости к врачам-педиатрам первичного звена. В структуре ЛОР-патологии заболевания глотки составляет около
40% у детей и 20–30% у взрослых [1]. Важной особенностью осмотра такого ребенка на педиатрическом приеме
является необходимость дифференциальной диагностики
острого неспецифического тонзиллофарингита с проявлениями общих детских инфекций (корь, скарлатина, краснуха, инфекционный мононуклеоз), особо опасных инфекций (чума, туляремия, тиф и др.) [2].
В детском возрасте причиной острых тонзиллофарингитов (ОТФ) в 30% случаев являются бактерии, в 15–40% –
вирусы, а идиопатические причины составляют 20–25%.
Как самостоятельное заболевание, вызванное бета-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА, Streptococcus
pyogenes), ОТФ наблюдается довольно часто у детей старше
5 лет (до 50% всех случаев ОТФ). Ежегодно в мире выявляют
более 600 млн случаев тонзиллита, вызванного БГСА [2].
У взрослых же доля бактериальных возбудителей лишь
5–10%, преобладают вирусные инфекции (30–60%), другие
факторы (30–65%), указанные выше. Бактериальный тонзиллофарингит встречается примерно в трети случаев подтвержденной бактериальной природы. Для этого требуется
ряд исследований, включая серологические, исследование
ПЦР в секретах и соскобах слизистых оболочек, культуральный и экспресс-методы.
ОТФ – острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфатических структур ротоглотки (небные миндалины, лимфоидные фолликулы задней стенки глотки) [1].
Термин «острый тонзиллофарингит» является объединяющим для острого воспаления небных миндалин (острый
тонзиллит) и острого воспаления задней стенки глотки
(острый фарингит), и обусловлено это тем, что в большинстве случаев имеет место воспаление обеих локализаций.
Кодирование по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10): J02.0 – Острый стрептококковый фарингит; J02.8 – Острый фарингит, вызванный
другими уточненными возбудителями; J02.9 – Острый
фарингит неуточненный; J03.0 – Острый стрептококковый
тонзиллит; J03.8 – Острый тонзиллит, вызванный другими
Детская оториноларингология 1–2.2020

уточненными возбудителями; J03.9 – Острый тонзиллит
неуточненный; В00.2 – Герпетический гингивостоматит и
фаринготонзиллит (вызванный вирусом простого герпеса);
В08.5 – Энтеровирусный везикулярный фарингит, или
«герпангина»; В27 – при инфекционном мононуклеозе.
Классификация по локализации: острый тонзиллит,
острый фарингит, острый тонзиллофарингит (постановка и
кодировка диагноза может базироваться на определении
преобладания выраженности воспаления того или иного
отдела ротоглотки). Классификация по этиологии: стрептококковый, нестрептококковый (или вирусный), грибковый
[4]. Основные возбудители ОТФ представлены в табл. 1.
Существует большое количество классификаций тонзиллофарингита, как по патоморфологическим признакам,
так и этиологии. При остром процессе актуальной остается
классификация академика И.Б. Солдатова.
Классификация (по И.Б. Солдатову)
I. Oстрый тонзиллит
1. Первичные ангины:
катаральная;
лакунарная;
фолликулярная;
язвенно-пленчатая.
2. Вторичные ангины:
при острых инфекционных заболеваниях – дифтерия,
скарлатина, корь, туляремия, брюшной тиф;
при заболеваниях системы крови – инфекционный
мононуклеоз, агранулоцитоз, алиментарно-токсическая алейкия, лейкоз.
Хронический тонзиллит
1. Неспецифический:
компенсированная форма;
декомпенсированная форма.

В детском возрасте причиной острых
тонзиллофарингитов в 30% случаев являются
бактерии, в 15–40% – вирусы, 20–25% составляют
идиопатические причины.
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Таблица 1. Основные возбудители ОТФ
Микроорганизм

Заболевание

Бактерии
Стрептококки группы А

Фарингит, тонзиллит, ревматизм

Стрептококки группы С и G

Фарингит, тонзиллит, скарлатиноподобная
сыпь

Анаэробы/спирохеты

Ангина Симановского–Плаута–Венсана

Neisseria gonorrhoeae

Фарингит, тонзиллит

Neisseria meningitides

Фарингит, эпиглотит, назофарингит

Corynebacterium diphtheriae

Дифтерия

Arcanobacterium
haemolyticum

Фарингит, скарлатиноподобная сыпь

Salmonella typhi

Катаральный тонзиллофарингит, язвенная
ангина Дюге

Yersinia enterocolitica

Фарингит, энтероколит

Yersinia pestis

Чума (ангинозно-бубонная форма)

Francisella tularensis

Туляремия (орофарингеальная форма)

Listerella monocytogenes

Катарально-пленчатый тонзиллит,
мононуклеарная реакция, сепсис

Вирусы
Риновирус

ОРЗ

Ротавирус

ОРЗ, энтерит, катаральная ангина

Коронавирус

ОРЗ

Пикорнавирус (ящур)

Герпетическая ангина, афтозный стоматит

Аденовирус

Лихорадка с фарингоконъюнктивитом, ОРЗ

Вирус простого герпеса 1 и
2 типа

Фарингит, гингивостоматит

Вирус парагриппа

ОРЗ, круп

Вирус Коксаки А9, В1–5

Герпангина, экзантема кистей, стоп и полости
рта

Вирусы ECHO (различные
типы)

Везикулярный фарингит, тонзиллит

Вирус Эпштейна–Барр

Инфекционный мононуклеоз

Цитомегаловирус

Цитомегаловирусный мононуклеоз

ВИЧ

Первичная ВИЧ-инфекция

Вирус гриппа А и В

Грипп

Энтеровирусы 71

Тонзиллофарингит везикулярно-язвенный

Микоплазмы
Mycoplasma pneumonia

Пневмония, бронхит, фарингит

Хламидии
Chlamydophila psittaci

ОРЗ, пневмония

Chlamydophila pneumoniae

Пневмония, фарингит

Грибы
Candida albicans
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Гранулезный фарингит, язвенно-пленчатая
ангина с гиперплазией лимфоидной ткани

2. Специфический:
при инфекционных гранулемах, туберкулезе, склероме, сифилисе, склероме.
Тонзиллофарингит – банальная инфекция, которая передается от человека к человеку респираторным путем, но
может передаваться и с пищей. После инкубационного
периода в 14 суток появляются боль в горле, лихорадка,
озноб, плохое самочувствие, иногда тошнота, рвота и боль
в животе. Симптомы весьма разнообразны – от минимальных до ярко выраженных с увеличением небных миндалин, гнойный налет отмечается на небных миндалинах и
слизистой оболочке задней стенки глотки, отмечается увеличение шейных лимфатических узлов, а также их болезненность. Обычно неосложненный стафилококковый тонзиллофарингит длится 3–5 дней.
Дифференциальная диагностика симптома «боль в
горле» представлена в табл. 2 [4].
В этиологии ОТФ участвуют как вирусы (риновирусы,
ротавирусы, вирусы парагриппа, вирусы Коксаки), так и
бактерии (стрептококки групп А, C, G, стафилококки, нейссерии, коринебактерии, спирохеты, листерии). Среди возбудителей бактериальной природы наибольшее значение
принадлежит БГСА, встречающемуся в 5–30% случаев ОТФ
и обострения хронического тонзиллофарингита.
Наиболее значимым бактериальным возбудителем
острого тонзиллита является БГСА. Реже острый тонзиллит вызывают вирусы, стрептококки групп C и G,
Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae,
Corynebacterium diphtheria (дифтерия), анаэробы и спирохеты (ангина Симановского–Плаута–Венсана), крайне
редко – микоплазмы и хламидии [2]. В соответствии с
МКБ-10 выделяют стрептококковый фарингит (J02.0),
стрептококковый тонзиллит (J03.0). В зарубежной литературе широко используют взаимозаменяемые термины
«тонзиллофарингит» и «фарингит». В России используют
термин «стрептококковый тонзиллит», под которым понимают тонзиллит (ангина) или фарингит, вызванный БГСА.
БГСА передается воздушно-капельным путем. Источниками инфекции являются больные и реже – бессимптомные носители. Инкубационный период при остром
БГСА-тонзиллите составляет от нескольких часов до
2–4 суток.
Важным для педиатра является определение потребности в назначении системной антибактериальной терапии
для эрадикации возбудителя и предотвращении осложнений ОТФ БГСА этиологии (паратонзиллит, ревматизм, гломерулонефрит). Как известно, единственным показанием
к такому назначению служит стрептококковая природа
инфекции.
«Золотым стандартом» определения β-гемолитического
стрептококка в полости рта, а значит, для назначения
антибактериальной терапии является «Стрептатест».
Чувствительность данного теста составляет, по данным
многоцентровых клинических исследований, 97,3%,
а специф ичность 95,3% [19]. Современные тестовые
системы позволяют получать результат через 15–20 минут
с высокой специфичностью (95–100%), но меньшей, чем
при культуральном исследовании, чувствительностью
(60–95%). Экспресс-методы дополняют, но не заменяют
культуральный метод. Кроме того, только при выделении
возбудителя можно определить его чувствительность к
антибиотикам [5].
Лечение ОТФ складывается из этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии. В качестве этиотропной применяют группу местных и системных антибиотиков, а также антисептиков. В качестве патогенетической
терапии используют в основном противовоспалительные
препараты.
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Таблица 2. Дифференциальная диагностика симптома «боль в горле»
Диагноз

Обоснование для дифференциальной
диагностики

Обследования

Критерии исключения диагноза

Острый
и хронический
фарингит

Схожая клиническая картина – боль в горле

Фарингоскопия

Миндалины интактны

Дифтерия глотки

Схожая клиническая картина – боль
в горле, налеты на миндалинах, симптомы
интоксикации

Фарингоскопия, мазок
из зева на BL, консультация
инфекциониста

Наличие эпид. анамнеза.
Высевание дифтерийной палочки

Скарлатина

Схожая клиническая картина – боль
в горле, налеты на миндалинах, симптомы
интоксикации

Фарингоскопия, консультация
инфекциониста

Наличие эпид. анамнеза. Наличие
мелкоточечной сыпи в нижней
части живота, на ягодицах,
в паху и внутренней поверхности
конечностей

Корь

Схожая клиническая картина – боль
в горле, налеты на миндалинах, симптомы
интоксикации

Фарингоскопия, консультация
инфекциониста

Наличие пятен Филатова и коревой
сыпи

Инфекционный
мононуклеоз

Схожая клиническая картина – боль
в горле, налеты на миндалинах, симптомы
интоксикации

Фарингоскопия, консультация
инфекциониста

Наличие увеличенных
лимфатических узлов, в ОАК –
моноцитоз до 70–90%

Лейкоз

Схожая клиническая картина – боль
в горле, налеты на миндалинах, симптомы
интоксикации

Фарингоскопия, консультация
гематолога

В ОАК – наличие бластных клеток

Агранулоцитоз

Схожая клиническая картина – боль
в горле, налеты на миндалинах, симптомы
интоксикации

Фарингоскопия, консультация
гематолога

В ОАК – уменьшение количества
лейкоцитов с исчезновением
гранулоцитов

Примечание: ОАК – общий анализ крови.

Основные направления терапии ОТФ:
ликвидация возбудителя заболевания;
ликвидация явлений воспаления;
устранение болевого синдрома;
устранение явлений дисфагии;
устранение явлений першения, раздражения глотки,
сухого кашля.
В России проблема нерационального использования
антибиотиков при инфекциях верхних дыхательных путей
осложняется возможностью их безрецептурного приобретения пациентами и использования для самолечения.
Польза от применения антибиотиков при фарингите весьма
незначительна. Согласно результатам метаанализа, у 90%
больных симптомы исчезают в течение недели независимо
от приема антибиотиков. Антибиотики могут сокращать
продолжительность симптомов менее чем на сутки. Более
того, вероятность повторного обращения в медицинское
учреждение по поводу фарингита у лиц, получавших антибиотики, выше, чем у не принимавших их. При этом следует помнить, что антибактериальные препараты являются
потенциально токсичной фармакологической группой и
обусловливают до 25–30% всех побочных эффектов лекарственных средств [1, 2].
Таким образом, системная антибактериальная терапия
показана только при подтвержденной стрептококковой
этиологии тонзиллофарингита. Согласно международным
рекомендациям, клинические критерии бактериальной
этиологии тонзиллофарингита следующие:
воспаление миндалин;
увеличение шейных лимфатических узлов;
лихорадка;
отсутствие кашля.
Если у пациента присутствуют все 4 критерия, то антибактериальная терапия может назначаться эмпирически.
Наличие 2 или 3 из перечисленных критериев + положиДетская оториноларингология 1–2.2020

тельный тест на БГСА являются показанием к назначению
антибиотиков. Пациентам, у которых отмечен 1 из указанных критериев или не было ни одного, не требуются постановка теста на стрептококковый антиген и проведение
антибактериальной терапии [6].
Помимо определения необходимости системной антимикробной терапии и выявления показаний к топическому воздействию антимикробных веществ, важнейшим
моментом является назначение препаратов, купирующих
болевой синдром, ибо доказано, что если боль в горле не
купируется, то пациент самостоятельно приобретает антибактериальный препарат, полагая, что лечение не приносит
результата [2, 3, 7, 8].
Препараты, обладающие анальгетическими свойствами, хорошо известны клиницистам. Наиболее часто
с обезболивающей целью системно назначают парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП). Лечение неселективными («классическими»)
НПВП, такими как диклофенак, пироксикам, ибупрофен и
др., сопряжено с развитием побочных явлений со стороны
желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы,
сердечно-сосудистой системы, почек. Кроме того, при
применении НПВП отмечается нежелательное взаимодействие с рядом препаратов (антикоагулянты, антиэпилептические, антигипертензивные средства, диуретики),
часто используемых в лечении сопутствующей патологии
[3]. Использование в педиатрической практике топических препаратов, содержащих флурбипрофен, разрешено
с 12-летнего возраста.
Основная группа лекарственных средств, выпускаемых
для лечения острых фарингитов, относится к группе безрецептурного отпуска и применяется пациентами самостоятельно, без согласования с врачом. Врачу также бывает
трудно ориентироваться в безбрежном море препаратов
для купирования боли в горле.
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Традиционная терапия ОТФ:
местные антисептические препараты;
местноанестезирующие препараты;
противовоспалительные препараты;
системные антибиотики.
На российском рынке имеется большой арсенал лекарственных форм местных антисептических средств для лечения фарингита: полоскания, спреи, аэрозоли или таблетки
для рассасывания. Ко всем этим средствам предъявляются
общие требования: широкий спектр антимикробного действия, низкая токсичность, гипоаллергенность, хорошие
органолептические качества. При выраженном болевом
синдроме предпочтение следует отдавать комбинированным препаратам, в состав которых включены местные анестетики.
Хочется отметить, что ряд препаратов обладает высокой аллергенностью и раздражающим действием. Это
препараты, содержащие производные йода, прополис,
сульфаниламиды. Препараты, содержащие растительные антисептики, как правило, высокоэффективны и
безвредны, но их назначение не показано у пациентов,
страдающих поллинозами, а количество лиц с этим заболеванием в некоторых географических зонах составляет
до 20% общей популяции. В состав препаратов для местной антимикробной терапии обычно входит одно или
несколько антисептических средств (хлоргексидин, гексетидин, бензидамин, амбазон, цетилпиридиния хлорид, тимол и его производные, спирты, препараты йода
и др.), эфирные масла, местные анестетики (лидокаин,
тетракаин, ментол), реже – антибиотики или сульфаниламиды, дезодорирующие средства, природные антисептики (экстракты растений, продукты пчеловодства),
синтезированные факторы неспецифической защиты
слизистых оболочек, обладающие еще и противовирусным действием (лизоцим, интерферон), витамины
(аскорбиновая кислота) [8, 9].

Ежегодно в мире выявляют более 600 млн случаев
тонзиллита, вызванного БГСА.
Представляется целесообразным использование комбинированных препаратов с целью исключения полипрагмазии. На российском фармацевтическом рынке представлен
топический препарат, содержащий три компонента для
эффективного лечения ОТФ – Доритрицин®.
Доритрицин – лекарственный препарат для лечения
ОТФ. Его компоненты обладают антисептическими и антибактериальными свойствами. Кроме того, отмечается противовирусное действие препарата.
Доритрицин содержит три компонента – тиротрицин,
бензалкония хлорид и бензокаин.
Антимикробный компонент тиротрицин является
представителем группы антимикробных пептидов (АМП).
Тиротрицин образуется грамположительной аэробной спорообразующей бактерией Bacillus brevis (штамм ATCC 8185)
во время фазы ее спорообразования по нерибосомному
пути [10, 11] и представляет собой смесь полипептидов,
состоящую из 50–70% тироцидинов и от 25 до 50% грамицидинов (Европейская фармакопея, 8-е издание, 2014).
Смесь соединений проявляет активность относительно
бактерий, грибков и некоторых вирусов. Очень интересной
особенностью AMП является тот факт, что даже в лабораторных условиях практически невозможно вызвать резистентность. Поэтому этот класс молекул рассматривается
как одна группа, которая может стать антибиотиками сле-
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дующего поколения и преодолеть растущую проблему
резистентности бактерий [12, 13].
Спектр эффективности тиротрицина в основном охватывает грамположительные, но также и несколько грам
отрицательных бактерий. Ruckdeschel и соавт. [14] провели
обширные исследования для выявления микробов клинического происхождения, чувствительных к тиротрицину:
между концентрациями 16 и 64 мкг/мл АМП ингибировал 400 из 401 протестированных штаммов стрептококка.
Коринебактерии и стафилококки показали более широкий
диапазон концентраций тиротрицина для ингибирования
(2–256 мкг/мл). В отличие от одной фракции грамицидина
тиротрицин способен ингибировать все штаммы стафилококка при максимальной концентрации 128 мкг/мл. Кроме
того, образование пенициллиназы не влияло на восприимчивость стафилококков или гонококков к тиротрицину.
Среди грамотрицательных организмов гонококки и менингококки были наиболее чувствительными микроорганизмами (96 мкг/мл); также 4 из 5 штаммов Branhamella
catarrhalis оказались восприимчивыми. Снижение активности было обнаружено в отношении других штаммов
Neisseria и Haemophilus influenzae.
Тиротрицин оказывает противогрибковое действие на
различные виды Candida. Определение МПК выявило значительную активность тиротрицина в отношении Candida
albicans, Candida tropicalis и Candida glabrata.
Противогрибковое действие АМП лежит в основе
быстрого наступления эффекта: 4 раза МПК тиротрицина
снижала инокулят (5×105 КОЕ/мл) ниже предела обнаружения 102 КОЕ/мл после 1 часа инкубации (Kretschmar и
соавт., 1996). Кроме того, было показано, что разновидность Candida parapsilosis также чувствительна к тиротрицину [15, 16].
Эксперименты с суспензией в лабораторных условиях
показали активность тиротрицина относительно вируса
парагриппа (тип Сендай). Авторы обсуждают вирусостатическую форму действия со стороны АМП. Кроме того,
ингибирующий эффект тиротрицина на вирусы может быть
также показан на других вирусах, таких как вирусы гриппа,
эпидемического паротита и герпеса [17–19].
Очень низкая вероятность формирования устойчивости является одной из важных характеристик АМП. Тот
же факт относится и к тиротрицину, что было недавно подтверждено сравнением текущих МПК с МПК из прошлого,
демонстрируя неизменную восприимчивость исследованных микробов [16]. Кроме того, использование зубной
пасты, содержащей тиротрицин, 2–3 раза в день 99 детьми
в течение 2-х лет не приводило к значительной разнице в
чувствительности микробов по сравнению с 107 другими
детьми, которые не получали зубную пасту, содержащую
тиротрицин [20].
В литературе обсуждают несколько причин низкой вероятности формирования устойчивости к АМП и тиротрицину:
1. Тиротрицин обладает быстрым бактерицидным механизмом, осложняя возможность для бактерий адаптироваться к ситуации и разработать защитную стратегию для
защиты от тиротрицина [21]. Кроме того, антимикробный
эффект не ограничивается ростом или делением бактерий [22].
2. Мишенью тиротрицина являются мембранные структуры бактерий. Следовательно, патогенные микроорганизмы должны будут изменить свой мембранный состав
и организацию для достижения устойчивости. Это гораздо
более сложный механизм по сравнению, например, с мутациями активного центра фермента [12]. Как отмечалось
ранее, тиротрицин представляет собой смесь тироцидинов и грамицидинов, которые лежат в основе различных
механизмов действия. В случае, если патоген сможет раз-
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вить устойчивость к одному из компонентов, он все еще
сталкивается с оставшимся классом соединений.
3. Компоненты тиротрицина частично состоят из
D-аминокислот. Эти пептиды с «неестественными» аминокислотами часто проявляют устойчивость к ферментативному гидролизу, который усугубляет образование ферментов бактериями, способными разрушать АМП. Кроме того,
считается, что высокое содержание гидрофобных боковых
цепей влияет на стабильность тиротрицина в присутствии
ферментов. Более того, перекрестная устойчивость при
тиротрицине не наблюдается из-за недостаточной резорбции соединения и механизма действия, который отличается от системно применяемых антибиотиков [14, 22].
Доказано отсутствие влияния тиротрицина на микрофлору
кишечника [20].
Антисептический компонент – хлорид бензалкония,
известен с 1930 г. и является антисептиком из группы четвертичных соединений аммония. Благодаря эмульгационным особенностям он деполяризует цитоплазматическую
мембрану микробной клетки и таким образом увеличивает
ее проницаемость и способствует распаду.
Благодаря высокой поверхностной активности хлорид
бензалкония быстро проникает даже в недоступные места
слизистой, например в шероховатую поверхность миндалин, что является очень важным при лечении инфекций
полости рта и глотки, а также для профилактики вторичных
инфекций. Хлорид бензалкония обладает широким спектром действия. Он эффективен прежде всего в отношении
грамположительных бактерий, но оказывает также мощное фунгицидное действие на Candida albicans и на некоторые липофильные вирусы [23, 24].
Третий компонент препарата Доритрицин – анестетик

Системная антибактериальная терапия показана
только при подтвержденной стрептококковой
этиологии тонзиллофарингита.
бензокаин, выгодным свойством которого, в отличие от
лидокаина, является отсутствие эффекта заморозки, что
важно, в частности, в педиатрической практике, потому что
ребенок, не чувствуя вкуса пищи в результате рассасывания
таблетки или использования спрея, содержащего анестетик
с эффектом заморозки, просто не захочет есть [2].
Вызывает интерес исследование, поставившее целью
выяснить, оказывает ли препарат Доритрицин в целом (все
3 компонента) влияние на патогенные вирусы человека.
В ходе изучения данной проблемы было выявлено значительное дозозависимое противовирусное действие на
вирусы RSV, HRV14 и H1N1 in vitro [25].
В ряде клинических исследований показана клиническая эффективность монотерапии препаратом Доритрицин
в лечении ОТФ нестрептококковой этиологии. Курс лечения
составлял 3 суток. Пациенты в возрасте ≥18 лет с острым
фарингитом, например с нестрептококковой ангиной и
средней и сильной болью в горле (интенсивность NRS ≥7,
VAS ≥50), были включены в исследование. Пациенты были
поделены на 2 группы: группа, получающая препарат Доритрицин (n=160), и группа, получающая плацебо (n=161).
Эффективность оценивали в течение 2-х часов после
начальной дозы (p.i.d) и 3 дня спустя (второе посещение).
Первичной конечной точкой эффективности было полное
разрешение боли в горле и трудности при глотании при
втором посещении. Была также оценена безопасность и
местная переносимость. Через 72 часа полное разрешение
боли в горле и трудности с глотанием были достигнуты у
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44,6% пациентов на исследуемом препарате по сравнению
с 27,2% пациентов, принимавших плацебо (разница 17,4%
[ДИ 95,8% 29,7%], улучшение на 64% [GEE, p=0,0022]). Через
2 часа после применения снижение симптомов было лучше
при использовании исследуемого препарата (p<0,005).
Удовлетворенность лечением была выше у исследуемого
препарата (оценка пациентов / исследователей – 78,9% /
78,9% против 55,0% / 55,6% для плацебо), препарат хорошо
переносился, общий профиль безопасности был сопоставим с плацебо.
Локальное лечение препаратом Доритрицин с фиксированной комбинацией (0,5 мг тиротрицина, 1,0 мг бензалкония хлорида, 1,5 мг бензокаина) обеспечивает быстрое
обезболивающее действие и эффективно уменьшает как
сильную боль в горле, так и трудности при глотании, связанные с острым фарингитом, что приводит к улучшению на
64% и полной ремиссии в течение 72-х часов. Тройная активная комбинация является подходящим вариантом лечения
для пациентов с острым фарингитом и ангиной [26, 27].
Исследование, выполненное в детском инфекционном
стационаре и направленное на выявление эффективности коротких курсов цефалоспорином в сочетании с применением топического комбинированного препарата
Доритрицин, показало высокую клиническую эффективность данной методики лечения у детей 6–18 лет с острым
гнойным тонзиллитом. Эффективность применения Цефазолина коротким курсом была высокой – 96,7% (95% ДИ
82,8–99,9%). Использование в сочетании с ним Доритрицин (в сравнении с асептическим раствором) к 5-му дню
лечения снижало на 43% частоту жалоб и/или симптомов
тонзиллита, СОР 0,72 (95% ДИ 0,35–0,88), ОШ 0,13 (95%
ДИ 0,04–0,45), продолжительность боли в горле на 1,8 дня
(95% ДИ 1,0–2,6), нарушения общего состояния на 1,8 дня
(95% ДИ 1,1–2,5), наложений на миндалинах на 1,1 дня
(95% ДИ 0,7–1,9) и лихорадки на 1,3 дня (95% ДИ 0,7–2,0).
Не зарегистрировано поздних клинических рецидивов и
нежелательных явлений. Лечение Цефазолином в дозе
50 мг/кг/сут острого гнойного тонзиллита у детей старше
6 лет и подростков с оценкой по шкале Центора–МакАйзека >3 баллов и маркерами бактериальной инфекции
эффективно в течение 5 дней и может быть рекомендовано к использованию.
Применение Доритрицина значительно облегчает выраженность симптомов тонзиллита в короткие сроки [28].
Таким образом, рациональный подход к терапии ОТФ
у детей заключается в тщательном анализе фарингоскопической картины, оценке общего состояния ребенка для
определения необходимости назначения системной антибактериальной терапии (БГСА-тонзиллит) и правильном
выборе топического препарата для эрадикации возбудителя и купирования боли в горле, при этом необходимо
обращать внимание на отсутствие эффекта заморозки
у рекомендуемого препарата, что позволяет ребенку
питаться даже при наличии воспалительного процесса в
ротоглотке.
Топическая терапия с использованием комплексного
препарата Доритрицин имеет своей целью как улучшение
качества жизни ребенка за счет быстрого купирования боли
в горле без эффекта заморозки, так и патогенетическую
направленность по эрадикации всех возможных патогенов как бактериального, так и вирусного и грибкового происхождения. Препарат следует использовать с 6-летнего
возраста по 1 таблетке для рассасывания каждые 3 часа.
Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Рекомендуемый курс лечения – 7 дней.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Препараты серебра в лечении
диффузного наружного отита
Е.Е. Савельева1, Л.Ф. Азнабаева1,2
1
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», кафедра
оториноларингологии, г. Уфа
2
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова», г. Уфа
Развитию воспалительного процесса в наружном ухе предшествует нарушение целостности
кожного покрова, которое может быть вызвано многими причинами: травматическими повреждениями, длительным пребыванием во влажной среде, изменениями кожи на фоне нарушения
обмена веществ, различных дерматитов, экзематозных процессов. Предрасполагают к возникновению наружного отита анатомические особенности строения (узкие наружные слуховые
проходы, наличие экзостозов), а также ношение слухового аппарата. Авторы делятся собственным опытом использования препаратов протеината серебра для оказания помощи пациентам с
диффузными наружными отитами, в том числе при использовании слуховых аппаратов.

В

оспалительные заболевания наружного уха занимают значительное место в структуре патологии ЛОРорганов, составляя от 17 до 30% среди всей отиатрической патологии [3, 4, 6–8]. Известно, что наиболее часто
данные заболевания встречаются в жарких и влажных климатических районах, а в теплое время года отмечается увеличение заболеваемости.
В норме кожа наружного слухового прохода не является стерильной. При исследовании микрофлоры наружного слухового прохода у здоровых взрослых и детей было
выделено более 300 различных видов бактерий и около
20 видов грибов. В основном это представители грамположительной аэробной флоры, в 2–11% случаев при исследовании выявляют Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus
aureus [4, 6, 9, 10]. В среднем каждый десятый человек на
протяжении жизни минимум один раз переносит наружный отит, а 3–5% населения страдает хронической формой
этого заболевания [4]. По данным литературы, воспалительные заболевания наружного уха в 60–98% имеют бактериальную природу [4].
Развитию воспалительного процесса в наружном ухе
предшествует нарушение целостности кожного покрова,
которое может быть вызвано многими причинами: травматическими повреждениями, длительным пребыванием во влажной среде, изменениями кожи на фоне
нарушения обмена веществ, сахарного диабета, различных дерматитов, экзематозных процессов. Предрасполагают к возникновению наружного отита анатомические
особенности строения: узкие наружные слуховые про-

Увеличение количества КАМ-клеток свидетельствует
о напряженности элиминационных механизмов
эпителия наружного уха у пользователей слуховыми
аппаратами и наличии у каждого третьего из них
вялотекущего диффузного наружного отита.
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ходы, наличие экзостозов, а также ношение слухового
аппарата (СА).
Проведенное нами цитологическое исследование у
35 детей, являющихся пользователями СА, показало изменение нормального микробиоценоза наружного уха.
У 34,3% пациентов выявлены признаки вялотекущего воспаления кожи наружного слухового прохода с тенденцией
к увеличению количества нейтрофилов и достоверным
увеличением количества клеток, адгезирующих микроорганизмы (КАМ-клетки) (p<0,01). КАМ-клетки – это клетки
эпителия, на которые адсорбированы микроорганизмы.
Увеличение количества данного вида клеток свидетельствует о напряженности элиминационных механизмов
эпителия наружного уха у пользователей СА и наличии у
каждого третьего из них вялотекущего диффузного наружного отита (рисунок).
У пациентов, которые пользовались СА и индивидуальным ушным вкладышем более 10 часов в день, наблюдалась тенденция к увеличению общего количества клеток
(цитоза) до 230,34±53,23 (в группе контроля 151,87±28,23,
Рисунок. КАМ-клетки цитограммы с поверхности
кожи наружного слухового прохода у пользователя СА.
Окраска по Романовскому–Гимзе; 1 – эпителиоциты, 2 –
цисты грибов.
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р>0,05) за счет повышенной десквамации кератинизированных эпителиоцитов – 163,43±43,34 (в группе контроля
145,60±27,23) и клеток плоского эпителия – 31,23±19,64
(в группе контроля 5,18±1,81). В то же время имело место
наличие признаков бактериальной обсемененности: степень чистоты мазка достоверно увеличилась до 2,09±0,19
(p<0,05), количество КАМ-клеток – до 29,23±8,84 (в группе
контроля 0,50±0,22; p<0,01) и имелась выраженная тенденция к повышению количества нейтрофилов до 6,46±4,92 (в
группе контроля 0,59±0,24). Показатель флоры (обсемененности) вкладыша лишь на 4,28% зависел от трех показателей: внешнего вида вкладыша, длительности его ношения
и возраста пациента. Таким образом, «хороший внешний
вид» вкладыша не означал отсутствие его обсемененности
и потенциальной возможности возникновения проблем
при его использовании.
Наибольшие изменения цитологического пейзажа
наружного уха мы наблюдали в группе пациентов с гипермобильной нижней челюстью, использующих твердые
ушные вкладыши. Механическое воздействие твердых
ушных вкладышей у данных пациентов приводило к раздражению и слущиванию эпидермиса, снижению местной
защиты, что способствовало развитию латентного воспалительного процесса, подтверждаемого достоверным увеличением количества нейтрофилов и КАМ-клеток в мазке.
Клинически было установлено, что пользователи СА в
74,29% случаев предъявляли какие-либо жалобы. Наиболее частыми были: ощущение влажности и дискомфорта в
ухе, зуд в ухе, умеренная боль в ухе при жевании.
При микробиологическом обследовании 30 практически
здоровых лиц было установлено, что в 93,33% случаев на
поверхности эпидермиса наружного уха определялась нормальная микрофлора со степенью обсемененности ≤10³
КОЕ/мл, а в 6,67% была выявлена колонизация условнопатогенными микроорганизмами со степенью обсемененности 10³–104 КОЕ/мл.
При микробиологическом обследовании наружного
слухового прохода у 105 пользователей СА в 52,38%
случаев на поверхности эпидермиса наружного уха
в месте контакта с вкладышем определялась микрофлора со степенью обсемененности ≤10³ КОЕ/мл, в
40,95% случаев выявлена обсемененность условнопатогенными микроорганизмами 10 4 КОЕ/мл, а в 6,67%
случаев ≥10⁵ КОЕ/мл. На 50 из 105 вкладышей (47,62%)
была обнаружена условно-патогенная флора со степенью обсемененности ≥10 4 КОЕ/мл. Наиболее часто в
этой группе высеивались стафилококки: Staphylococcus
hyicus, Staphylococcus еpidermidis, Staphylococcus
aureus. Эти микроорганизмы, обладая ферментом
плазмокоагулазой, в отличие от другой колонизационной кокковой флоры, могут являться факторами инфекционного процесса в наружном ухе.
Проведенное нами исследование показало, что у пользователей СА меняется микробиологический пейзаж наружного уха. Постоянное использование вкладыша влияет на
количество и качество микроорганизмов наружного уха.
В 40,95% случаев выявлялась обсемененность вкладыша
условно-патогенными микроорганизмами ≥104 КОЕ/мл,
что вызывало развитие воспалительного процесса в ухе в
условиях пониженной аэрации при использовании вкладыша СА.
Лечение воспалительных заболеваний наружного уха
предполагает целый комплекс лечебных мероприятий –
этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию. Нецелесообразность назначения системной антибактериальной терапии в случае неосложненного наружного
отита определяется высокой эффективностью местного
лечения [4].
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Общепринятыми принципами лечения больных диффузными наружными отитами являются исключение предрасполагающих факторов, обезболивание, туалет наружного
слухового прохода и местная терапия. Преимуществами
местной терапии наружных отитов являются непосредственное воздействие и создание оптимальной концентрации препарата в очаге воспаления, практическое отсутствие
системного действия за счет низкой абсорбции лекарственного средства [4]. Учитывая спектр основных возбудителей
острого диффузного наружного отита, применяемые лекарственные средства должны быть эффективны в отношении
золотистого стафилококка и синегнойной палочки. При
данной патологии в нашей стране применяют различные
антисептики и антимикробные препараты (фторхинолоны,
аминогликозиды, противогрибковые средства). Используются как монопрепараты, так и комбинированные средства
– сочетания различных антибактериальных и противогрибковых средств в виде ушных капель с добавлением глюкокортикостероидов и местных анестетиков (уровень доказательности IV) [4].

Механическое воздействие твердых ушных вкладышей
у пациентов с гипермобильной нижней челюстью
приводило к раздражению и слущиванию эпидермиса,
снижению местной защиты, что способствовало
развитию латентного воспалительного процесса,
подтверждаемого достоверным увеличением
количества нейтрофилов и КАМ-клеток в мазке.
В последнее время известно большое количество медицинских препаратов серебра, что свидетельствует о повышенном интересе к серебру как природному антисептику.
Это объясняется ценными свойствами препаратов серебра:
широкий антибактериальный спектр действия в отношении патогенной флоры, в том числе устойчивой к антибиотикам, наличие антивирусной и фунгицидной активности,
выраженное ранозаживляющее действие, а также относительно низкая стоимость этих препаратов. С помощью электронной микроскопии показано, что под действием ионов
серебра происходят морфологические изменения в бактериальных клетках, которые приводят к их разрушению
[5]. Учитывая вышеизложенное, применение протеината
серебра при диффузных наружных отитах, в том числе у
пользователей СА, позволяет не только оказывать противомикробное и антифунгицидное местное терапевтическое
действие, но и защищать ткани от новых бактерий и способствовать заживлению поврежденных тканей. Уникальные особенности антибактериального, противогрибкового
и противовирусного действия препаратов серебра обуславливают их широкое применение в комплексной терапии
заболеваний наружного уха в детской и взрослой практике.
1–2% раствор протеината серебра относится к антисептикам, обладает противовоспалительным и вяжущим действием, используется для местного применения. Вяжущее
действие препарата связано с образованием защитной
пленки из альбуминатов. Это увеличивает поверхностное
натяжение и приводит к снижению инвазии патогенных
агентов [5]. Существует и таблетированная форма протеината серебра для индивидуального приготовления 2% раствора. Способ приготовления раствора достаточно прост:
во флакон вливают растворитель, входящий в комплект,
добавляют таблетку действующего вещества и взбалты-

23

Академия
вают до полного растворения таблетки, после чего средство готово к применению [1, 2, 5].
Раствор протеината серебра рекомендован для наружного местного применения. В результате его применения при диффузных наружных отитах образуется пленка,
защищающая ткани от новых бактерий и способствующая
гибели старых. Противопоказаниями для применения протеината серебра являются: беременность и период кормления грудью, индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты лекарства (серебро).
Мы провели лечение раствором протеината серебра
35 пользователей СА, страдающих вялотекущим диффуз-

ным наружным отитом. Препарат показал высокую клиническую эффективность. В нашей группе исследования
препарат хорошо переносился, осложнений от препарата
мы не наблюдали. У большинства пациентов к 5–6-му дню
терапии уменьшались жалобы на дискомфорт, зуд в ухе,
уменьшалось ощущение мокнутия в ухе.
Таким образом, использование протеината серебра
позволяет оказывать помощь пациентам с диффузными
наружными отитами, в том числе при использовании СА.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Значимость различных объективных
методов диагностики нарушений
голоса у детей
М.Р. Богомильский, Е.Ю. Радциг, Я.Е. Булынко
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский универститет
им. Н.И. Пирогова», кафедра оториноларингологии педиатрического факультета,
г. Москва
Группа нарушений голоса довольно обширна и включает нарушения громкости, резонанса, высоты
основного тона, тембра. Нарушения голоса бывают как изолированные, так и сочетанные. Статья
посвящена объективным методам диагностики нарушений голоса у детей, к которым относят
акустический анализ голоса и электроглоттографию. Однако для постановки диагноза необходимы
методы, позволяющие визуализировать состояние структур гортани и других ЛОР-органов, – эндоскопия гортани и стробоскопия.
Диагностика любой патологии детского возраста требует
соблюдения нескольких требований: минимальная инвазивность, объективность, а также возможность использования необходимых методов у пациентов любого возраста,
начиная с периода новорожденности, в том числе и у недоношенных новорожденных. Методы диагностики нарушений голоса (НГ) можно разделить на две группы:
• оценивающие качество голоса;
• оценивающие состояние структур гортани и ЛОРорганов в целом.
Объективно оценить качество голоса позволяют акустический анализ голоса (ААГ) и электроглоттография
(ЭГГ) [1, 2]. Оба метода требуют наличия специализированного оборудования, включающего и программное
обеспечение, но если для ААГ достаточно просто качественной записи голоса, то ЭГГ, оценивающая изменение сопротивления в области голосовой щели, требует
наложения электродов на область проекции щитовидного хряща. Работы, выполненные на нашей кафедре,
показали значимость и практический аспект применения данных методик у детей и подростков с различными
НГ [3–5]. Несмотря на то, что для описания результатов
ААГ и ЭГГ используют схожие по звучанию показатели
(Jitter, Shimmer и др.), цифровые значения ААГ и ЭГГ не
имеют никакой взаимосвязи и являются независимыми
количественными параметрами. Подчеркнем, что, хотя
вышеперечисленные методы являются объективными,
они не позволяют поставить диагноз, т.е. выяснить, чем
вызваны акустически фиксируемые изменения голоса:
острым воспалительным процессом в гортани (ларингит), узелками голосовых складок или папилломатозом.
Для постановки диагноза необходимы методы, позволяющие визуализировать состояние структур гортани и

Голос – это интегральная функция организма в целом.
Нет собственной системы анатомических структур,
специально и исключительно предназначенных лишь
для голосообразования.
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других ЛОР-органов. К ним относятся эндоскопия гортани и стробоскопия [1–3, 6].
Эндоскопия верхних дыхательных путей – одно из приоритетных направлений работы нашей кафедры в течение многих лет; проблемам диагностики и лечения различных патологических состояний детской гортани также
уделялось много внимания [3–8]. Несмотря на казалось бы
улучшающуюся материально-техническую базу оснащения
амбулаторного звена эндоскопической техникой, применительно к ранней диагностике НГ положительной динамики (уменьшение сроков от момента появления жалоб
до постановки диагноза) мы не видим. Согласно нашим
последним данным, пациент с НГ несколько месяцев, а то
и лет ждет момента постановки диагноза и начала адекватной терапии. Поэтому в рамках данной статьи нам хотелось
бы напомнить о возможностях эндоскопии, в том числе и с
видеодокументированием, в аспекте диагностики причин
НГ у детей.
Уточним, что группа НГ довольно обширна и включает
нарушения громкости, резонанса, высоты основного тона
и, конечно, тембра. НГ бывают как изолированные, так и
сочетанные (рис. 1, 2) [9].
Эти данные лишний раз подчеркивают, что на качество
голоса (и разговорного, и певческого) оказывает влияние
состояние различных отделов дыхательных путей, и не
только, т.к. голос – это интегральная функция организма
в целом. Нет собственной системы анатомических струкРисунок 1. Соотношение изолированных и сочетанных
нарушений голоса, выявляемых у детей и подростков
(по [9])
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Рисунок 2. Виды нарушений голоса у детей и подростков
(по [9])
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тур, специально и исключительно предназначенных лишь
для голосообразования; учитывая количество и сложность
межорганных и межсистемных взаимодействий, данный процесс может быть нарушен на любом структурном
уровне, с или без поражения органов, непосредственно
принимающих участие в процессе голосообразования.
Применительно к патологии ЛОР-органов, это говорит о
сочетании, например, гипертрофии лимфоидно-глоточного
кольца (особенно носоглоточной миндалины или аденоидных вегетаций) и узелков голосовых складок. Мы выявляем патологию гортани и у пациентов с заболеваниями
нижних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта,
нервной и эндокринных систем. Необходимо также обращать внимание на психоэмоциональный статус пациента,
на факторы окружающей среды (влажность и температура
воздуха, пассивное или активное курение).
Объективно оценить состояние верхних и нижних дыхательных путей у пациентов любого возраста поможет эндоскопия с использованием различных оптических систем.
Напомним, что показаниями к эндоскопическому исследованию у детей могут быть изменение качества голоса, нарушение дыхания (одышка инспираторного, экспираторного
и смешанного характера), а также стридор, указывающий
на целый ряд заболеваний дыхательных путей, в ряде случаев лежащих вне пределов самой гортани (врожденные
кисты/опухоли средостения, тимомегалия, пороки сердца,
аномалии развития крупных сосудов, сосудистые опухоли и
т.д.). Также показан осмотр гортани при любых необычных
изменениях голоса у детей (в том числе отсутствие крика/
голоса у детей первых месяцев жизни), затяжное течение мутации, особенно у мальчиков, необычный/грубый
голос у девочек. Учитывая частоту выявления нарушений
резонанса у детей и специфику проведения эндоскопии с
использованием гибкой оптики по трансназальной методике, эндоскопическому осмотру гортани предшествует
эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки.
При необходимости данные эндоскопии можно дополнить
проведением физикального и рентгенологического исследования грудной клетки, и весь этот диагностический функ-

Мы выявляем патологию гортани и у пациентов
с заболеваниями нижних дыхательных путей,
желудочно-кишечного тракта, нервной и эндокринных
систем. Необходимо также обращать внимание на
психоэмоциональный статус пациента, на факторы
окружающей среды (влажность и температура
воздуха, пассивное или активное курение).
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ционал доступен для выполнения на амбулаторном этапе.
Также на амбулаторном этапе (при наличии специализированного оборудования) может быть проведена и стробоскопия. Этот метод напоминает эндоскопию, но предполагает использование переменного источника света,
синхронизированного с частотой основного тона пациента.
Стробоскопия, в отличие от эндоскопии, не может быть
использована у пациентов с афонией и имеет некоторые
ограничения у детей раннего или «доречевого» возраста.
В случае выявления органических изменений не только в
гортани, но и в сопредельных с ней верхних и нижних дыхательных путях или необходимости инструментального вмешательства (например, при инородных телах дыхательных
путей) эндоскопическое обследование может быть продолжено в условиях стационара, с общим обезболиванием, с
использованием микроскопа или ригидной/гибкой эндоскопической техники.
После установления причины/причин, вызвавших отклонение восприятия голоса от соответствующего возрасту
и полу ребенка, перед врачом встает задача о необходимых лечебных и/или реабилитационных мероприятиях.
Что можно к ним отнести? В зависимости от причины это
будет выбор хирургической или консервативной тактики.
Показаниями к хирургическому лечению являются такие
заболевания, как папилломатоз гортани, врожденные аномалии развития (например, мембраны различных отделов
гортани). Экстренность проведения хирургического вмешательства будет определяться наличием либо отсутствием
признаков дыхательной недостаточности. В подавляющем
большинстве случаев инвазивные методы лечения применяться не будут. Что же врач может предложить пациенту?
Безусловно, рекомендации по гигиене голоса, правильной
манере голосоведения и дыхания. Широко используются
физические методы лечения.
Переходя к выбору медикаментозного лекарственного
средства, необходимо выбирать таковое с отсутствием возможных побочных негативных влияний на качество голоса
[10]. Также необходимо, чтобы в инструкции по применению было указание на возможность применения при нарушениях голоса, последнее особенно актуально у пациентов
с функциональной дисфонией, в том числе и мутационной.
Среди обилия лекарственных средств, присутствующих на нашем фармацевтическом рынке, требованиям об
отсутствии побочных эффектов на качество голоса отвечают лекарственные средства, изготовленные по принципам гомеопатического метода, а по наличию в показаниях
к применению нарушений голоса различного генеза выбор
сузится до одного препарата – Гомеовокс («Лаборатория
Буарон», Франция) [11]. Работами, выполненными сотрудниками нашей кафедры, неоднократно показывалась высокая эффективность препарата у пациентов с дисфонией
различного генеза (на фоне ларингита, узелков голосовых
складок, функциональной и мутационной) [10].
Контроль эффективности лечения проводится регулярно,
в том числе с использованием эндоскопической техники.
Но на данном этапе полезными будут и методики объективной оценки качества голоса (ААГ и ЭГГ – при наличии
соответствующего оборудования). Практически значимым является факт, что использовать их могут не только
врачи, но и логопеды-фонопедагоги, вокальные педагоги и
даже инженеры-акустики. Это отличает вышеперечисленные методы от эндоскопии/стробоскопии, доступных для
выполнения только врачами-оториноларингологами или
эндоскопистами.
Таким образом, на всех уровнях оказания медицинской
помощи больным с заболеваниями гортани или НГ можно
и нужно использовать эндоскопическую технику. К сожалению, отсутствие во многих детских амбулаторных под-
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разделениях сверхтонкой гибкой оптики, позволяющей
неинвазивно осуществлять визуальный эндоскопический
осмотр гортани при первых симптомах нарушения/изменения голоса, вызвавших их в раннем периоде заболевания, приводит к тому, что в возрасте 5 лет уже у 50% детей
выявляется органическая патология гортани. Причина
этого – отсутствие своевременно поставленного диагноза
и связанная с этим отсрочка оказания специализированной
медикаментозной и/или фонопедической помощи на ранней стадии заболевания или на стадии функциональных
расстройств.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

Показанием к эндоскопическому исследованию у детей
могут быть изменение качества голоса, нарушение
дыхания (одышка инспираторного, экспираторного
и смешанного характера), а также стридор,
указывающий на целый ряд заболеваний дыхательных
путей, в ряде случаев лежащих вне пределов самой
гортани.
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Академия

Объективные методы исследования
слуха детей
Е.Е. Савельева
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», кафедра
оториноларингологии, г. Уфа
В статье приведены результаты клинического обследования и электроакустической коррекции и
реабилитации 407 детей в возрасте от 3 месяцев до 5 лет, страдающих сенсоневральной тугоухостью или глухотой. Показано, что наиболее чувствительным (Se=100%) и специфичным (Sp=98,3%)
методом диагностики уровня слуха детей являлась регистрация коротколатентных слуховых
вызванных потенциалов ствола мозга.

С

огласно современным исследованиям, ранняя диагностика слуховых расстройств и последующая
адекватная реабилитация способны предупредить
развитие у ребенка нарушений речи и других высших психических функций [1–3].
Цель работы: сравнить методы диагностики слуха детей
и оценить их эффективность.

Материалы и методы

Проведено клиническое обследование и электроакустическая коррекция и реабилитация 407 детей в возрасте от
3 месяцев до 5 лет, страдающих сенсоневральной тугоухостью или глухотой. Исследование включало: сбор жалоб,
анамнеза, клинический осмотр ЛОР-органов, проведение
импедансометрии, регистрацию отоакустической эмиссии на частоте продуктов искажения (ПИ ОАЭ) и задержанную вызванную отоакустическую эмиссию (ЗВ ОАЭ),
регистрацию различных классов коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и стационарных слуховых потенциалов (ASSR).
Качество реабилитации оценивали на основании слухового и речевого развития ребенка, динамического тестирования ребенка сурдопедагогом, международных оценочных анкет.

Результаты и обсуждение

Наиболее чувствительным (Se=100%) и специфичным
(Sp=98,3%) методом диагностики уровня слуха детей являлась регистрация КСВП ствола мозга. Способ проведения
исследования для оценки слуховой функции у детей раннего возраста (патент РФ № 2481788 от 5.03.2013) с применением частотно-специфических LS-chirp-КСВП позволил получить высокую корреляцию полученных частотных
порогов слуха с психоакустическими порогами. Пороги
слуха, измеренные с помощью КСВП с использованием
LS-chirp стимулов, имели достоверно меньшую разницу с
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психоакустическими порогами на основных речевых частотах, чем пороги, измеренные с помощью стандартного
мульти-ASSR теста (p<0,001).
Наиболее значимыми факторами, влияющими на слухоречевое развитие детей, являлись: правильность определения частотных порогов слуха ребенка и выбора параметров слухового аппарата (СА), адекватность его настройки,
степень тугоухости, своевременность электроакустической
коррекции слуха и кохлеарной имплантации (КИ). Наилучшие результаты слухоречевого развития ребенка мы
наблюдали при раннем выявлении тугоухости с определением адекватных частотных порогов слуха, полученных с
помощью объективных тестов (до 3–6-х месяцев жизни),
раннем слухопротезировании (до 6–12-ти месяцев), адекватном выборе параметров СА, индивидуальной настройке
СА с учетом резонансных особенностей детского уха, а
также верификацией настроек с участием сурдопедагога и
регулярных занятиях с ним.
У детей с врожденными аномалиями развития наружного и среднего уха высокие результаты речевого развития
наблюдали при использовании СА костной проводимости.
Наилучшие результаты речевого развития у детей после КИ
отмечали при: регулярной проверке настроек процессора
(3–4 раза в год), регулярном наблюдении за развитием
речи и достаточности сурдопедагогической помощи. Наибольших успехов в адаптации добились дети, прооперированные в младшем дошкольном возрасте, с достаточными
показателями интеллектуального развития, хорошей мотивацией родителей, регулярно занимающиеся со специалистами (сурдопедагог, логопед, психолог).
Таким образом, раннее выявление нарушения слуха и
комплексная реабилитация позволяют детям с тугоухостью
и глухотой иметь хороший уровень речевого развития и
способствуют социальной интеграции ребенка.
Автор заявляет об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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РЕКЛАМА

Из собственной практики

Рецидивирующий средний
гнойный отит у ребенка на фоне
внутриутробного инфицирования
герпесвирусной инфекцией
Н.В. Злобина1, А.И. Асманов1, В.Н. Шеламова2, О.В. Кладова3
1
Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И Пирогова»,
отдел острой и хронической патологии уха, горла и носа, г. Москва
2
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И Пирогова», кафедра оториноларингологии педиатрического факультета,
г. Москва
3
ГБУЗ «Морозовская детская государственная клиническая больница», г. Москва
Представлен случай развития рецидивирующего среднего отита у ребенка, где длительный безводный промежуток и осложненный постнатальный период способствовали инфицированию герпесвирусной инфекцией. Показано, что наличие пре- и постнатального осложненного анамнеза,
а также латентной герпесвирусной инфекции может стать причиной рецидивирующего среднего
отита у новорожденных детей.

О

стрые респираторные инфекции верхних дыхательных путей среди детского населения в Российской Федерации составляют 80–90% [1].
Одним из частых осложнений после перенесенной
вирусной инфекции дыхательных путей у детей является
острый средний отит, вызванный присоединением вторичной бактериальной инфекции, как результат нарушения местных и общих иммунных механизмов защиты на
уровне Т- и В-клеточного иммунитета или длительной
латентной персистенции респираторных вирусов [2, 3].
Лишь немногочисленные исследования подтверждают
влияние герпесвирусных инфекций на развитие рецидивирующих средних отитов [4–7]. Частота рецидивирующих средних отитов, по данным разных авторов, составляет от 5 до 30% [8].
Вирус герпеса 6-го типа (ВГЧ-6) и цитомегаловирус (ЦМВ)
являются одними их основных возбудителей заболеваний
в детском возрасте. ВГЧ-6 и ЦМВ относятся к семейству
Herpesviridae, подсемейство Betaherpesvirinae, представлены двухнитевой молекулой ДНК, характеризуются медленным ростом с преимущественным поражением моноцитов, лимфоцитов, Т-клеток и длительным протеканием в
виде латентной инфекции (вирусоносительство) или тяжелыми соматическими заболеваниями [9–11].
В литературе много данных о роли вируса ЭпштейнаБарр (ВЭБ) в развитие таких заболеваний ЛОР-органов, как
аденоидит, отит, тонзиллофарингит и синусит. Первичное
инфицирование ВЭБ или его длительная персистенция в
лимфоидной ткани с развитием вторичного иммунодефицита связана с нарушением и повреждением эпителия
верхних дыхательных путей [12, 13].
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Нами представлен случай развития рецидивирующего
среднего отита у ребенка ЭКО, где длительный безводный
промежуток и осложненный постнатальный период способствовали внутриутробному инфицированию.
Девочка В., 1 год, от второй беременности после ЭКО.
Первая беременность у мамы – медицинский аборт,
осложнившийся сальпингоофоритом. В I триместре
беременности – токсикоз легкой степени, ОРВИ (проводилось местное лечение), II триместр – в 14–15 недель
ОРВИ, угроза прерывания, находилась на стационарном лечении, железодефицитная анемия. В III триместре угроза преждевременных родов, вульвовагинит, в
28 недель преждевременное излитие околоплодных вод
(назначена системная антибактериальная терапия),
нарушение ФПК, низкое расположение плаценты, абсолютное маловодие.
Роды первые, преждевременные на 32-й неделе, плановое кесарево сечение, длительность безводного промежутка 27 суток. Вес при рождении 1860 грамм, длина – 40
см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Состояние при рождении оценено как тяжелое за счет дыхательной недостаточности. При осмотре: дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, ослаблено, крепитирующие
проводные хрипы с обеих сторон, пенистое отделяемое
из ротоглотки, зависимость от кислорода. По данным
рентгенограммы грудной клетки данных за пневмонию
нет, выставлен диагноз: Задержка резорбции фетальной жидкости. Угроза по развитию врожденной пневмонии. Отмечалось снижение церебральной и двигательной
активности.

Из собственной практики
Проводилось лечение амоксиклавом в дозе 60 мг/кг/сут
х 2 р/сут + 0,9% NаCL – 7 дней, инфузионная терапия
по физической потребности с электролитами: р-р 25%
MgSO4+10% р-р Ca gluconatis + 10% Glucosae – (с 22.02.16
по 29.02.16) + ЧПП (раствор Аминовена 10%, с 22.02.16 г.
по 26.02.16 г.), Викасол и Дицинон с целью профилактики
геморрагического синдрома, Актовегин. На 5-е сутки
жизни отмечались эпизоды апноэ, назначен 20% кофеин
в насыщающей дозе 20 мг/кг/сут, а затем в поддерживающей дозе 5 мг/кг/сут в промежутке с 22.02.16 г. по
25.02.16 г. На фоне проводимой терапии общее состояние расценивалось как стабильное.
На 7-е сутки ребенок поступил в отделение ОПНиНД
для дальнейшего обследования и терапии в состоянии
средней тяжести. При осмотре: ДН I степени, дыхание
ослаблено, поза полуфлексии, мышечная гипотония, гипорефлексия, ребенок преимущественно спал, отмечается
горизонтальный, периодически ротаторный нистагм.
Крик слабый, спонтанный рефлекс Моро, непродолжительный низкоамплитудный тремор конечностей, цианоз носогубного треугольника. Большой родничок не
выбухает, вскармливание через зонд. Гемодинимика стабильная, стул регулярный, мочится достаточно. В анализах крови от 22.02, 24.02, 29.02 и 09.03 отмечались
анизохромия, анизоцитоз, пойкилоцитоз. СРБ – отрицательный. Со стороны центральной нервной системы
от 29.02.16 г.: Церебральная ишемия II степени. Синдром
угнетения. Синдром вегето-висцеральных нарушений.
Недоношенность 32 недели. Со стороны сердечно-сосудистой системы: Синусовая тахикардия, вертикальная
ЭОС. Неполная блокада ПНПГ, преобладает миокард правого желудочка. На ЭхоКГ – аневризма МПП 3,5х2,0 мм с
лево-правым сбросом.
13.02.16 г. ребенок выписан домой под наблюдение
педиатра, невролога, окулиста, кардиолога. ОАЭ не проводилась.
10.02.17 г. после перенесенного ОРИ – левосторонний
острый средний катаральный отит. Лечение консервативное по месту жительства – Флемоксин Солютаб
125 мг 50 мг/кг/сут 2 р/сут – 7 дней, Отипакс 3 капли
3 р/сут в левое ухо. С положительной динамикой. На
фоне перелета 20.02.17 г. подъем температуры тела
до 38,5°С, беспокойное поведение. Девочка осмотрена
оториноларингологом, где с диагнозом левосторонний острый средний гнойный отит назначено лечение
(Цефексим 100 мг 2,5 мл 2 р/сут, рифамицин (Отофа)
капли в левое ухо 3 р/сут), без положительной динамики.
С 28.02.17 г. у ребенка рвота, субфебрильная температура тела. Госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы с диагнозом: Острая кишечная
инфекция. Лечение получала симптоматическое: Энтерофурил, Регидрон, Смекта, без положительной динамики. 03.03.17 г. по 07.03.17 г. ребенок находился на стационарном лечении в районной больнице с диагнозом:
Острый инфекционный гастроэнтерит, средне-тяжелое
течение. В посеве из правого уха – Enterococcus faecium
105 КОЕ, чувствительность к ванкомицину и линезолиду.
08.03.17 г. вновь гноетечение из правого уха. При осмотре AD слуховой проход широкий, заполнен гнойным
отделяемым, выполнен туалет наружного слухового
прохода водным раствором хлоргексидина. Mt AD гиперемирована, не выбухает, перфорация 1 мм в задненижнем
отделе. AS – слуховой проход широкий, свободный. Mt AS
бледно-розовая, контуры сглажены. Диагнозы: Двусторонний острый средний отит, справа гнойный. Острый
ринофарингит. Назначено консервативное лечение: в
нос оксиметазолин 0,01% – 7 дней, в левое ухо Полимиксина B сульфат+неомицина сульфат+лидокаина гидрохДетская оториноларингология 1–2.2020

лорид – 7 дней, в правое ухо офлоксацин – 7 дней, внутрь
кларитромицин 125 мг 4 мл 2 р/сут – 7 дней, с улучшением. 17.03.17 г. вновь гноетечение из правого уха. На
приеме 18.03.17 г. вновь рекомендована госпитализация.
Mt AD гиперемирована, выбухает, Mt АS бледно-розовая,
контуры сглажены. 19.03.17 г. – Mt AD гиперемирована,
контуры сглажены, парацентезное отверстие не обозримо. 20.03.2017 г. девочка госпитализирована в отделении оториноларингологии НИКИ педиатрии им. акад.
Ю.Е. Вельтищева с диагнозом: Двусторонний острый
средний отит, справа гнойный. При осмотре состояние
средней тяжести, носовое дыхание умеренно затруднено, слизистая полости носа бледно-розовая, умеренно
отечная, в полости носа слизистое отделяемое. Наружный слуховой проход справа широкий, свободный, Mt AS
бледно-розовая, контуры сглажены, световой рефлекс
короткий, в нижних отделах густой экссудат. Наружный слуховой проход слева широкий, заполнен гнойным
отделяемым. Mt AD умеренно гиперемирована, контуры
сглажены, парацентезное отверстие не обозримо. Тимпанограмма тип В с двух сторон. При диагностической
эндоскопии носа и носоглотки – слизистая полости носа
бледно-розовая, умеренно отечная, в полости носа слизистое отделяемое, в просвете хоан лимфоидная ткань
не более 2/3 высоты сошника, гипертрофия глоточной
миндалины II степени, ослизнена, прилежит в верхних
отделах к глоточным устьям слуховых труб. На основании выявленной флоры у ребенка из правого наружного
слухового проходы Enterococcus faecium 105 КОЕ и чувствительность к ванкомицину и линезолиду, в лечении назначен линезолид 50 мг 2 р/сут в/в, эндоурально – рифамицин, в нос – оксиметазолин. Ребенок выписан 29.03.2017 г.
с улучшением. 21.03.17 ОАК: эритроциты – 4,56х1012/л,
HB – 109 г/л, лейкоциты – 7,9х109/л, эозинофилы – 4%,
палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 22%, лимфоциты – 65%, моноциты – 9%, тромбоциты – 560 х109/л,
СОЭ – 10 мм/ч. ОАК 28.03.17: эритроциты – 5,05х1012/л,
HB – 118 г/л, лейкоциты – 9,8х109/л, эозинофилы – 4%,
палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 29%, лимфоциты – 59%, моноциты – 7%, тромбоциты – 521 х109/л,
СОЭ – 7 мм/час. Ребенок выписан 29.03.2017 г. Учитывая наличие 4 острых средних рецидивирующих гнойных
отитов за последние 2 месяца, рекомендована санация
носоглотки – эндоскопическая аденотомия. 04.04.17 г.
выполнена эндоскопическая аденотомия и тимпанотомия справа. Выписана домой 07.04.17 г. с рекомендациями
наблюдения по месту жительства педиатра и оториноларинголога. Через 3 недели после перенесенного ОРИ
повторное гноетечение из наружных слуховых проходов,
проведено консервативное лечение без системных антибактериальных препаратов по поводу двустороннего
острого среднего отита, с улучшением. Рекомендовано
обследование на герпетические инфекции и иммунный
статус.
После консультации оториноларинголога с диагнозом:
Рецидивирующий средний гнойный отит рекомендована
консультация инфекциониста с результатами проведенного обследования. 15.05.2017 г. – консультация инфекциониста: от 04.05.17 г. IgG к ВГЧ-6 – 13,5, Rs вирусу – 18,6,
IgG к ЦМВ – 22. Иммунограмма от 05.05.17 г.: снижение
Т-лимфоцитов общих. Гиперэкспрессия рецептора CD25,
ЦИК в сыворотке крови. Гиперпродукция IgG в ОАК от
05.05.17 г.: л – 14,18х109/л, п – 3%, с – 20%, л – 68%, м – 7%,
э – 2%, СОЭ – 22 мм/ч. IgG к ВПГ 1-го типа и ВЭБ – отрицательные. В слюне от 08.05.17 г. ДНК ВГЧ – 67,7х104,
ДНК ЦМВ – 3,2х106. Диагноз: Хроническая персистирующая сочетанная (ЦМВ, ВГЧ-6) инфекция, реактивация.
Рецидивирующий средний гнойный отит. Транзиторное
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снижение Т-лимфоцитов общих на фоне рецидивирующих гнойных отитов. Данных за наличие иммунодефицитного состояния нет. Рекомендовано проведение
медикаментозной терапии: Ацикловир 10 мг/кг 3 р/сут
(30 мг/кг) №10 – в/в, Неоцитотек 1 мл/кг через каждые
72 ч в/в №4. ВВИГ 1 г/кг в/в – однократно. Через 3 месяца
после окончания курса лечения контроль активности
ВГЧ-6, ЦМВ (анализ мочи, крови, мазок из ротоглотки)
на выявление генома (ДНК) ЦМВ и ВГЧ-6 + IgM, IgG к ВГЧ-6
и ЦМВ. Через 3 месяца после проведенного лечения рецидивов острого среднего отита не отмечено. В крови по
данным обследования 22.08.17 г. IgG к ВГЧ-6 – отрицательный, к ЦМВ – отрицательный, IgG СМВ ˃250. Диагноз: Хроническая персистирующая сочетанная (ЦМВ,
ВГЧ-6) инфекция, улучшение. Положительная динамика
по купированию рецидивирующих отитов. Рекомендовано: Ацикловир 100 мг 3 р/сут – 14 дней. Для уточнения активности ВГЧ-6 и ЦМВ рекомендовано ПЦР количественный метод анализа крови и мазок из ротоглотки.
По результатам выполненных анализов ДНК ВГЧ-6 (количественное в клетках крови) 1,0х105 клеток, ДНК ЦМВ
(количественное в клетках крови) ˂1,0х105 клеток. Мазок
из ротоглотки ДНК ЦМВ и ВГЧ-6 – отрицательные. Учитывая, что аудиологический скрининг ребенку не проводили, выполнена акустическая рефлексометрия и КСВП.
По результатам акустической рефлексометрии – тип А

с двух сторон, рефлексы определяются. На КСВП – порог
определения V пика при регистрации в состоянии естественного сна составляет слева и справа 20 Дб. Слух в
пределах возрастной нормы.
Исходя из представленного клинического случая, можно
сделать вывод, что наличие пре- и постнатального осложненного анамнеза, наличие рецидивирующего острого
среднего отита и латентной герпесвирусной инфекции
могут стать причиной рецидивирующего среднего отитов у новорожденных детей. На сегодняшний день имеется широкий спектр возможностей для выявления таких
инфекций, что необходимо для дифференциальной диагностики при рецидивирующем среднем отите у детей, особенно новорожденных. Клиницистам следует учитывать,
что, прежде чем провести хирургическое вмешательство
такому ребенку (аденотомия, тимпаностомия), необходимо тщательно его обследовать для выявления латентных инфекций, включая герпес-ассоциированные инфекции. Своевременная диагностика и правильная лечебная
тактика позволит избежать назначения ненужных препаратов и, возможно, купировать признаки заболевания без
хирургического вмешательства.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Пулевое ранение органов шеи
(случай из практики)
М.В. Насыров1, Н.В. Солодченко2
1
Киргизско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, кафедра
оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
2
Киргизская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, кафедра
оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
В данной статье авторы приводят редкий клинический случай пулевого ранения органов шеи у
7-летней пациентки. В результате ранения были задеты щитовидная железа и магистральные
сосуды. Дано описание тактики оказания экстренной помощи.

Т

равмы полых органов шеи, в частности гортани и
трахеи, несмотря на их малый удельный вес среди
повреждений всех ЛOP-органов, всегда привлекают
особое внимание оториноларингологов, хирургов, в том
числе и сосудистых, реаниматологов, т.к. нередко приводят к нарушению жизненно важных функций и могут стать
причиной смерти пациента. Особенностью травм данной
области служит наличие хрупких анатомических структур,
близость крупных сосудов и нервов. Травмы гортани и трахеи стали выделять в самостоятельную группу с начала
30-х гг. XX века (Тарасов Д.И., 1982; Хитров Ф.М., 1984).
При таких травмах часто страдает щитовидный хрящ; его
пластинки могут вдавливаться между черпаловидными
хрящами до позвоночника. Нередки переломы тела, рогов
подъязычной кости и щитовидного хряща с дислокацией
хрящей в перстнечерпаловидных и перстнещитовидных
суставах. В результате травмы изменяются элементы гортани, ее подвижность, развиваются рубцовые сужения,
атрезия или деформация полости, хондроперихондрит с
последующим утолщением или размягчением и расплавлением хрящей.
В ургентном периоде, в зависимости от конкретной ситуации, останавливают кровотечение и восстанавливают
адекватное дыхание, чаще всего с помощью трахеостомии. Затем под общим обезболиванием проводят ревизию и хирургическую обработку раны, при этом удаляют
нежизнеспособные ткани и освобождают дыхательный
путь от всех стенозирующих элементов. Если у хирурга нет
соответствующих навыков и отсутствуют условия для ранней реконструкции гортани, операцию заканчивают сшиванием краев кожи и дыхательного пути, т.е. формированием
ларинго- или ларинготрахеостомы [1].
Мы приводим собственный клинический случай пулевого ранения шеи и тактику лечебных мероприятий.

Клиническое наблюдение

Больная Б., 2009 года рождения (на тот момент
7 лет), находилась на стационарном лечение в ЛОРотделении Национального госпиталя Киргизской Республики с 06.07.16 г. по 19.06.16 г. с диагнозом: Пулевое ранение шеи. Состояние после трахеостомии.
Обстоятельства травмы: cо слов сопровождавших
родственников в день госпитализации девочка, находясь на даче у деда в г. Канте, вместе с младшим братом стреляла по мишеням из пневматического ружья.
Случайно младший брат выстрелил в пациентку с близ-
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кого расстояния и попал в шею. Пуля прошла на вылет.
Кровотечение в момент ранения было незначительным,
кровохарканья не отмечали. Девочку родители самостоятельно отвезли в территориальную больницу г. Канта,
где последняя была осмотрена хирургом. Ей была наложена повязка на рану. На машине скорой помощи девочка
была направлена в Национальный госпиталь КР для консультации ЛОР-врача. В отделении оториноларингологии при попытке осмотра глотки пациентка вдруг
начала кашлять, и в этот момент у нее развилось массивное кровотечение изо рта, из входного и выходного
отверстия раны. В результате чего пациентка потеряла сознание. В экстренном порядке она была взята на
операционный стол.
Ход операции. Первым этапом под местной анестезией Sol. Novocaini 1% 15,0 было решено наложить временную трахеостому для интубации через трахею, во избежание аспирации кровью. Произведен срединный разрез
кожи от верхнего края перстневидного хряща до яремной
вырезки. Послойно рассечены кожа, ПЖК, platisma. Гемостаз. Прямые мышцы шеи надсечены и разведены в стороны. Обнажен перешеек щитовидной железы, который
был мобилизован, взят на зажимы с двух сторон и между
ними пересечен. Обнажена передняя стенка трахеи,
последняя вскрыта вертикальным разрезом от 2-го до
4-го полукольца. Произведена интубация через трахеостому. Пациентка переведена на интубационный наркоз.
Вторым этапом начата ревизия шеи в поисках
источника кровотечения. Обнаружено сквозное ранение правой доли щитовидной железы, которое было
ушито кетгутовыми швами. Далее пуля проникла в
трахею через ее переднюю стенку и прошла на вылет
через боковую поверхность трахеи. Для дальнейшей
ревизии принято решение сделать дополнительный
разрез по переднему краю m. sternocleidomastoideus
от угла нижней челюсти до яреномной вырезки
справа. Мягкие ткани послойно рассечены. Обнажена
v. jugularis int., которая имела сквозное повреждение пулей. К операции подключен сосудистый хирург.
V. jugularis int. ушита сосудистым швом синтетическими нитями. Кровотечение продолжалось. При дальнейшей ревизии обнажена бифуркация общей сонной
артерии. Ниже бифуркации на 1–1,5 см имелось пулевое
ранение общей сонной артерии размером 0,3–0,5 см.
Общая сонная артерия была мобилизована, взята на
резиновые лигатуры выше и ниже дефекта. Дефект
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общей сонной артерии был ушит сосудистым швом с
помощью синтетических нитей. Кровотечение остановилось, кровоток по общей сонной артерии и v.
jugularis int. восстановлен. Рана на боковой поверхности шеи ушита послойно, в нижний угол раны введен
резиновый выпускник. Сформирована временная бесканюльная трахеостома наложением кожно-трахеальных швов из лески.
По ходу операции производилась гемотрансфузия свежезамороженной плазмы, эритроцитарной массы и
солевых растворов для поддержания необходимого ОЦК.
Далее больная по согласованию переведена в отделение
детской анестезиологии и реанимации.
Больная выписана на 7-е сутки после операции с наличием трахеостомы, которая закрылась самостоятельно через один месяц. На контрольном осмотре через

60 суток после выписки: при внешнем осмотре на передней поверхности шеи имеется послеоперационный рубец.
При непрямой ларингоскопии голосовые связки белые,
подвижные при фонации, ширина голосовой щели около
10 мм, при фонации голос звучный, дыхание через гортань
проводится свободно.
Таким образом, нами приведен достаточно редкий случай из практики ЛОР-врача, где в мирное время может
встретиться пулевое ранение шеи с повреждением щитовидной железы и магистральных сосудов, которое требует
принятие безотлагательных мер согласно строгому алгоритму ведения данной категории больных, а именно ревизии органов шеи с наложением бесканюльной трахеостомы.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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3-е издание, переработанное и дополненное

Под редакцией В.А. Ревякиной, Н.А. Дайхес, Н.А. Геппе
М.: ИД «Медиа Медичи», 2020. 100 с.
Подготовлено 3-е издание (исправленное и дополненное) научно-практической программы РАДАР, в
котором нашли отражение новые данные об эпидемиологии, диагностике и терапии аллергического
ринита (АР) у детей.
Внедрение предыдущих вариантов программы позволило избежать прежних ошибок в диагностике
и терапии АР у детей, значительно уменьшить число необоснованных оперативных вмешательств
(аденотомии и пункций гайморовых пазух). Междисциплинарный подход к данному заболеванию с привлечением аллергологов, оториноларингологов и педиатров к ведению детей с АР существенно улучшило контроль над симптомами заболевания и преемственность в терапии. В новом варианте программы отражены современные сведения о подходах к диагностике и лечению АР у детей с позиций
доказательной медицины.
РАДАР – не клинические рекомендации и не стандарты лечения детей с АР; это программа, в которой представлен анализ современной литературы и согласительных документов по этой проблеме.
Практикующие врачи получают современный документ, куда вошли некоторые положения Международного консенсуса по аллергии и ринологии (ICAR:AR) 2018 года.
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Злокачественное течение
хронического эпитимпаноантрального гнойного среднего отита:
описание клинического случая
М.Ю. Коркмазов, К.С. Зырянова, А.С. Белошангин, И.Д. Дубинец
ФБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», кафедра
оториноларингологии, г. Челябинск
В статье представлен клинический случай деструктивного рецидивирующего течения хронического эпитимпано-антрального гнойного среднего отита с холестеатомой, протекающего на фоне
ВИЧ-инфекции, сахарного диабета 2-го типа у пациента 30 лет. Особенностью данного случая является обширная деструкция костной ткани при скудности отоскопических данных и клинической
картины заболевания, а также обнаружение при повторной ревизии злокачественного новообразования в полостях среднего уха.

Х

ронический гнойный средний отит – это одна из нозологий в оториноларингологии, по которой до настоящего времени остаются нерешенными вопросы
своевременной диагностики и тактики ведения пациентов
[1, 2]. Его распространенность в нашей стране составляет
от 8,4 до 39,2 на 1000 населения. Среди всех хронических
заболеваний ЛОР-органов хронический гнойный средний
отит является наиболее частой патологией (до 48,8%) [3].
В структуре ЛОР-патологии частота хронических средних
отитов составляет 20–25% из числа лечившихся в стационарных условиях [2–5].
Известно, что хроническое воспаление вызывает комплексные изменения, затрагивающие три интегративные
системы организма человека: нервную, эндокринную и
иммунную [6].
Патология эндокринной системы, в частности сахарный
диабет, а также состояния, сопровождающиеся нарушением углеводного обмена, проявляется атипичным течением хронических воспалительных процессов при стандартной терапии и частым возникновением осложненного
рецидивирующего течения. Длительное течение сахарного
диабета способствует дисбалансу факторов иммунной
защиты, приводя к изменениям, характеризуемым как вторичный иммунодефицит [7].
ВИЧ-инфекция также проявляется наличием вторичного
иммунодефицита, который при наличии инфекционного
процесса в среднем ухе приводит к атипичному течению
заболевания. Отиты при этом отличаются слабой местной реактивностью при обширных патоморфологических
разрушениях и ранним возникновением эмпиемы сосцевидного отростка, тромбофлебита сигмовидного синуса,
осложняющегося сепсисом, менингита, абсцесса головного мозга. Хронический гнойный патологический процесс
у иммунокомпрометированных пациентов, как правило,
трудно поддается лечению и часто заканчивается летальным исходом [6].
Наличие хронического воспалительного процесса в среднем ухе, находящегося в стадии обострения, при отсутствии
адекватной терапии приводит к длительному раздраже-
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нию слизистой оболочки барабанной и сосцевидной полостей уха гнойным отделяемым [8]. Это способствует формированию грануляций и росту полипов в среднем ухе [8].
В конечном итоге под постоянным воздействием воспалительного процесса повышается риск малигнизации тканей с
формированием злокачественного новообразования среднего уха [9]. Непосредственно рак среднего уха является
крайне редким заболеванием. Данная патология встречается в единичных случаях и составляет до 0,06% среди всех
онкологических заболеваний [9]. На долю рака среди злокачественных опухолей уха приходится до 5% [9].
Наличие нескольких факторов развития иммунодефицитного состояния приводит к развитию тяжелого рецидивирующего течения хронического среднего отита, который может иметь атипичное течение и не поддаваться
лечению консервативными методиками. Хирургическое
лечение также может не приводить к эрадикации очага
инфекции в среднем ухе. Иммунодефицитное состояние в
свою очередь является фактором, приводящим к нарушению процессов регенерации слизистой оболочки полостей
среднего уха и быстрому росту злокачественного новообразования в среднем ухе.
Приводим собственное наблюдение.

Клиническое наблюдение

Пациент Г., 30 лет, отмечал снижение слуха на левое
ухо в течение нескольких месяцев. К врачу не обращался,
лечения не получал. В связи с появлением болей, гнойных выделений и полного отсутствия слуха на левое ухо
в течение последнего месяца 15.01.2016 г. обратился к
оториноларингологу в поликлинику по месту жительства. Пациенту назначена консервативная терапия
согласно клиническим рекомендациям «Хронический
гнойный средний отит» [6], включающая системное
применение защищенных аминопенициллинов курсом
10 дней, местное применение антибиотиков ципрофлоксациновой группы по 5 капель 3 раза/сут 10 дней.
В связи с отсутствием положительной динамики на
фоне консервативного лечения направлен на консуль-
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Рисунок 1.
Аудиограмма

AD

тацию к оториноларингологу поликлиники Челябинской
областной клинической больницы с целью определения
дальнейшей тактики ведения и выставления показаний
к оперативному лечению. После осмотра направлен на
госпитализацию в оториноларингологическое отделение
Челябинской областной клинической больницы для проведения срочного оперативного лечения. Госпитализирован
29.02.2016 г. с диагнозом: Левосторонний хронический
оперированный мезоотит с холестеатомой. Левосторонний хронический мастоидит.
Из сопутствующей патологии выявлено следующее: Хронический вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекция,
4А-стадия, ремиссия. С 2008 г. пациент получает ВААРТтерапию. Сахарный диабет 2-го типа. Лечения не получает. Из анамнеза: 1998 г. – проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, удалена нижняя доля левого
легкого; 2001 г. – проходил лечение в кожно-венерологическом диспансере (сифилис). Является инвалидом II группы
по общему заболеванию.
При ЛОР-осмотре (29.02.2016 г.) наблюдалось следующее: носовое дыхание не затруднено. Слизистая оболочка носовой полости розовая, незначительно отечна,
в носовых ходах незначительное количество слизистого
отделяемого. Носовая перегородка по средней линии.
Пальпация, перкуссия придаточных пазух носа безболезненна. Слизистая зева, задней стенки глотки розовая,
небные миндалины не увеличены, лакуны свободны. AD:
ушная раковина не изменена. Наружный слуховой проход широкий, свободный. Барабанная перепонка серая,
опознавательные пункты различимы, световой конус в
норме, дефекта нет. Сосцевидный отросток безболезненный при пальпации, перкуссии. AS: ушная раковина не
изменена. Наружный слуховой проход широкий, имеется
гнойное отделяемое. В барабанной перепонке – тотальный дефект. В барабанной полости – грануляции, гнойное отделяемое, холестеатома. Сосцевидный отросток
болезненный при пальпации, перкуссии. Спонтанного
нистагма нет. В позе Ромберга устойчив. Пальце-носовая и пальце-пальцевая пробы – в норме. Шепотная речь
4 м / 0 м. Разговорная речь >5 м / 0 м. Регионарные лимфоузлы не пальпируются, безболезненные. При проведении аудиограммы (рис. 1) – двусторонняя кондуктивная
тугоухость I–IV степени. Менингеальных симптомов
нет. Неврологический статус без особенностей.
На ретгенограмме височных костей по Шюллеру слева – нарушение пневматизации сосцевидного
Детская оториноларингология 1–2.2020
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отростка, барабанной полости, холестеатома; справа
– без патологии (рис. 2).
По заключению мультиспиральной компьютерной
томографии – признаки деструкции костных структур
барабанной полости левого уха.
02.03.2016 г. проведено оперативное лечение – расширенная радикальная операция на левом ухе. Грануляции
из барабанной полости удалены. Холестеатома удалена, ткани направлены на гистологическое исследование. В ходе операции обнаружен большой дефект крыши
черепа, через который визуализируются измененные,
покрытые грануляциями твердые мозговые оболочки.
Измененные ткани удалены, отправлены на патологоанатомическое исследование.
Протокол патологоанатомического исследования:
поверхностные пласты многослойного плоского ороговевающего эпителия с обширными некрозами и густой
нейтрофильной инфильтрацией. Заключение: Гнойнонекротический воспалительный процесс. Хронический
гранулирующий средний отит в фазе выраженной активности с наличием микроэрозий. Холестеатома.
В послеоперационном периоде пациент получал медикаментозную терапию, согласно клиническим рекомендациям «Хронический гнойный средний отит» [3].
Данный период характеризовался длительно сохраняющимся тяжелым состоянием пациента, слабоположительной динамикой. Состояние пациента нормализовалось 10.03.2016 г. Выписан из отделения 14.03.2016 г. под
наблюдение оториноларинголога в поликлинике по месту
жительства.
13.10.2016 г. пациент Г. повторно поступил в оториноларингологическое отделение Челябинской областной
клинической больницы с рецидивом гноетечения из уха.
Пациент вновь жаловался на гноетечение и боль в левом
ухе. Проведенное консервативное лечение, включавшее
системную и местную антибактериальную терапию
ципрофлоксациновой группы курсом 10 дней, у оториноларинголога по месту жительства без эффекта. При
ревизии барабанной полости обнаружено мягкотканное
образование в полостях среднего уха. Новообразование
удалено, ткани направлены на гистологическое исследование.
В протоколе патологоанатомического исследования:
опухоль, представленная фиброзной стромой с сосудами,
выстланная многослойным плоским ороговевающим эпителием с атипией, явлением папилломатоза и выра-
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Рисунок 2. Рентгенограмма височных костей
по Шюллеру (слева – левое ухо, справа – правое ухо)

женного акантоза. В строму отшнуровываются тяжи,
гнезда, трабекулы атипичного плоского эпителия с прорывом базальной мембраны. Участки кровоизлияний. На
поверхности поля некроза, скопления распадающихся
гранулоцитов, масс фибрина. Рост по линиям резекции
по данным микропрепарата. Заключение: Плоскоклеточная ороговевающая карцинома умеренной степени дифференцировки G2 с изъязвлением поверхности. Рост по
линиям резекции по данным микропрепарата.
Пациент направлен на консультацию к онкологу.
В настоящее время наблюдается в Челябинском областном онкологическом диспансере.
Хронический средний отит остается актуальной проблемой современной оториноларингологии. Данный клинический случай свидетельствует о повышенном риске возникновения рака среднего уха при наличии нескольких
факторов, отягощающих течение хронического гнойного

среднего отита. ВИЧ-инфекция даже на фоне ВААРТ-терапии приводит к атипичному течению отита. Сделанные
во время оперативного лечения находки – наличие костного дефекта в крыше черепа и переход воспалительного
процесса на твердую мозговую оболочку – подтверждают
литературные данные и свидетельствует о тяжести заболевания [4, 6, 8]. При этом клиническая картина заболевания отличается скудностью данных. Сахарный диабет
2-го типа, при отсутствии регулярного контроля гликемии,
и отсутствие эффекта от стандартной терапии также являются факторами, отягощающими течение гнойного процесса в среднем ухе. Кроме этого, наличие сопутствующей
патологии – хронический вирусный гепатит С, отсутствие
нижней доли левого легкого и наличие в анамнезе перенесенного сифилиса – также усугубляют тяжесть заболевания.
Все это, несомненно, является непосредственными факторами риска развития злокачественного новообразования
среднего уха.
Данный клинический случай может служить примером
скоротечности малигнизации деструктивного гнойного воспалительного процесса в полостях среднего уха на фоне
сахарного диабета и ВИЧ-инфекции. При наличие сопутствующей патологии происходит нарушение иммунного
ответа и сглаживание клинической картины воспалительного процесса. Пациенты с хроническим гнойным эпитимпано-антральным средним отитом и сопутствующей
патологией, влияющей на иммунный статус, требуют тщательного наблюдения у оториноларинголога, назначения
адекватной местной и системной консервативной терапии
и при отсутствии эффекта – хирургическое лечение в срочном порядке.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Редкое наблюдение рабдомиосаркомы
уха у ребенка
А.И. Извин1, Н.Е. Кузнецова1, 2
1
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», кафедра
ортопедической и хирургической стоматологии курсом ЛОР-болезней, г. Тюмень
2
ГБУЗ «Областная клиническая больница №2», детское оториноларингологическое
отделение, г. Тюмень
Рабдомиосаркома – опухоль скелетно-мышечного происхождения, наиболее часто локализующаяся в
области головы и шеи. Пик заболеваемости приходится на 5–9 лет, мальчики болеют чаще девочек.
У детей с распространением опухоли в среднее ухо часто в наружном слуховом проходе определяется полиповидное образование в сочетании с болями и наличием в анамнезе хронического рецидивирующего среднего отита. Авторы делятся собственным наблюдением эмбриональной рабдомиосаркомы пирамиды левой височной кости с распространением в череп у ребенка 6 лет, длительное
время протекавшей бессимптомно.

Р

абдомиосаркома (РМС) – наиболее частая нозологическая форма новообразований респираторного
отдела лицевого скелета, в 23–37,5% случаев встречающаяся в детском возрасте [1, 2]. РМС представляет собой
опухоль скелетно-мышечного происхождения, распространенными местами локализации являются область головы
и шеи, мочеполовой тракт, забрюшинное пространство
и конечности. Местные пристрастия в ротовой полости –
мягкое небо, верхнечелюстная пазуха и альвеола, задняя
часть нижней челюсти, щека, губа и, возможно, язык. РМС
является очень злокачественной опухолью с обширными
локальными инвазиями и ранним геморрагическим и лимфатическим распространением. Несмотря на агрессивные
подходы в лечение, включающие хирургическое вмешательство, комбинированную химио- и лучевую терапию,
результат для пациентов с метастатическим заболеванием
остается неудовлетворительным [4–6]. Пик заболеваемости приходится на 5–9 лет. Мальчики заболевают чаще
девочек (1,3:1) [1].
Выделяют три основных морфологических варианта
течения РМС: эмбриональный (70–75%), альвеолярный –
20–25%, плеоморфный – 1%. Самое благоприятное течение
характерно для эмбриональных РМС [2]. Наиболее часто
РМС локализуется в области головы и шеи (35% среди всех
локализаций) [3, 4, 7, 8].
Основная опасность при поражении ЛОР-органов
(полость носа, среднее ухо, носоглотка, гайморовы пазухи),
основания черепа (крыловидная, крылонебная, подвисочная ямки) заключается в том, что заболевание длительное время может протекать бессимптомно. Опухоли
этой локализации обычно первоначально принимают за
инфекционные или воспалительные заболевания (хронический отит, аденоиды, пансинусит, мастоидит, полипоз),
и тогда ребенку назначают физиопроцедуры, антибиотики,
что обусловливает запоздалую диагностику. У детей с распространением опухоли в среднее ухо часто в наружном
слуховом проходе определяется полиповидное образование в сочетании с болями и наличием в анамнезе хронического рецидивирующего среднего отита. При вовлечении лицевого нерва могут отмечаться боли, выделения из
Детская оториноларингология 1–2.2020

уха или паралич Белла. Помимо местной симптоматики,
при больших размерах опухоли практически у всех детей
отмечается так называемый синдром опухолевой интоксикации (вялость, снижение аппетита и массы тела, лихорадка). Подобные опухоли склонны распространяться по
оболочкам головного мозга с развитием неврологической
симптоматики и появлением менингеальных симптомов,
что может привести к неблагоприятному исходу.

Клиническое наблюдение

Большая Щ., 6 лет, и.б. №0202069695, находилась в
стационаре с 19.09.2019 г. по 24.09.2019 г. с предварительным диагнозом: Хондрома пирамиды левой височной
кости.
Анамнез заболевания: заболела остро 11.09.2019 г.,
когда появились жалобы на боли в левом ухе, самостоятельно закапывали в ухо препарат Отофа. На следующий день (12.09.2019 г.) появилась невнятная, тихая
речь. Осмотрена педиатром в поликлинике по месту
жительства, которая рекомендовала орошение зева
р-ром Тантум верде. Повторно осмотрена педиатром
18.09.2019 г,. назначены в уши капли Отипакс, антибиотик Флемоксин. 19.09.2019 г. появилось отклонение
левого глаза к носу, вялость, снижение аппетита. Самостоятельно обратились в приемное отделение.
Анамнез жизни. Ребенок от доношенной беременности. Роды без особенностей. Прививки по календарю,
росла и развивалась согласно возрасту. Из перенесенных
заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, хронических заболеваний нет.
На «Д» учете не состоит. Операции, травмы, туберкулез, сифилис, гепатит отрицаются. Аллергологический
анамнез не отягощен.
Объективный статус при поступлении. Сознание
ясное, в месте и во времени ориентирована. Сходящееся
косоглазие левого глаза. Кожа и слизистые физиологичной окраски. Дыхание самостоятельное, при аускультации равномерно проводится по всем полям легких, хрипов нет. ЧДД 18/мин. Гемодинамика стабильная, тоны
сердца – ясные, пульс 87/мин, АД 100/60 мм рт. ст.
Живот мягкий, безболезненный при пальпации, диспеп-
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сических нарушений не было. В связи с резко прогрессирующим развитием неврологических нарушений (вялость,
косоглазие) пациентка госпитализирована в реанимацию
под наблюдение и лечение оториноларинголога, нейрохирурга.
Локальный ЛОР-статус при поступлении от
19.09.2019 г. Наружный нос не деформирован. Слизистая розовая, чистая. Носовая перегородка в срединном
положении. Носовые ходы свободные, отделяемого нет.
Носовое дыхание не затрудненно. Слизистая ротоглотки
влажная, розовая, отечная, налетов нет. Небные миндалины не увеличены, нормальной консистенции. Зев симметричен. Голос звонкий. Дыхание свободное. Форма шеи
не изменена. Форма и размеры ушных раковин, околоушных и сосцевидных областей с обеих сторон не изменены.
Наружный слуховой проход слева, справа – не изменен,
отделяемого нет. Барабанная перепонка справа – серая,
световой конус сохранен, опознавательные знаки различимы, слева – серая, мутная, световой конус сглажен, опознавательные знаки сглажены. При наружном
осмотре лица отмечается ограничение подвижности
левого глаза кнаружи. При поступлении с диагностической целью выполнен парацентез барабанной перепонки
в задненижнем квадранте, отделяемого не получено,
слева – «симптом щелчка».
Неврологический статус при поступлении от
19.09.2019 г. Сознание ясное, поведение адекватное.
Менингиальные знаки отрицательные. Лицо симметричное в покое и при выполнении функциональных проб. Глазные щели D=S, движения глазных яблок в полном объеме,
нистагма нет. Диплопию отрицает. Смыкание век полное. Носогубные складки симметричные. Язык по средней
линии, глоточные, небные рефлексы живые. Речь не нарушена. При пальпации точек выхода V пары ЧМН сомнительная болезненность в области выхода 1 ветви слева.
Тонус мышц физиологический, D=S. Сухожильные рефлексы живые, равные. Патологических стопных знаков
нет. GCS: 15 баллов. Зрачки – D<S.
Локальный ЛОР-статус в динамике от 20.09.2019 г.
Отомикроскопия под микроскопом (LEICA-14): AD – барабанная перепонка серая, блестящая, видны опознавательные знаки, AS – барабанная перепонка серая,
тусклая, в наружном слуховом проходе в просвете послеоперационной стомы обозримо плотное полиповидное
образование серого цвета около 3 мм, неподвижное при
попытке удалить ее отсосом.
Осмотр нейрохирурга 20.09.2019 г. Сознание ясное, поведение адекватное. Менингиальные знаки отрицательные.
Лицо симметричное в покое и при выполнении функциональных проб. Глазные щели D=S, движения глазных яблок
в полном объеме, нистагма нет. Диплопии нет. Смыкание
век полное. Носогубные складки симметричные. Язык по
средней линии, глоточные, небные рефлексы живые. Речь
не нарушена, сомнительная назолалия (осмотрена после
сна). При пальпации точек выхода V пары ЧМН сомнительная болезненность в области в точке выхода 1 ветви
слева. Тонус мышц физиологический, D=S. Сухожильные
рефлексы живые, равные. Патологических стопных знаков
нет. Координаторные пробы не проведены.
Проведена компьютерная томография (КТ) головного
мозга, на которой обнаружены признаки объемного процесса левой теменной доли, деструкция левой пирамиды
височной кости, объемное образование накапливает контраст. С целью дифференциальной диагностики назначена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, люмбальная пункция.
Оcмотр невролога через сутки: девочка находится
в отделении реанимации без родителей. По данным
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медицинской документации, с 11.09.2019 г. боль в области левого уха, с 12.09.2019 г. появилась тихая, невнятная речь, а 19.09.2019 г. – сходящееся косоглазие слева.
Сознание ясное, поведение адекватное. Менингиальные
знаки отрицательные. Лицо симметричное в покое и при
выполнении функциональных проб. Глазные щели D=S,
движения глазных яблок в полном объеме, нистагма нет.
Диплопию отрицает. Смыкание век полное. Носогубные
складки симметричные. Язык по средней линии, глоточные, небные рефлексы живые. Речь не нарушена, сомнительная назолалия (осмотрена после сна). При пальпации
точек выхода 5 пары ЧМН сомнительная болезненность
в области в точке выхода 1 ветви слева. Тонус мышц
физиологический, D=S. Сухожильные рефлексы живые,
равные. Патологических стопных знаков нет. Координаторные пробы не проведены в виду проведения инфузионной терапии. Заключение: Парез отводящего нерва
слева (синдром Градениго). Рекомендовано продолжать
лечение основного заболевания.
Результаты исследований. Общий анализ крови от
20.09.2019 г.: эр – 4,24х1012, Нв – 115, НСТ – 33,6%, тромбоциты – 283х109, L – 10,26, пал – 5, с – 76, л – 18, м – 1.
Ревмопробы от 21.09.2019: C-реактивный белок – 6 мг/л.
Биохимия крови от 21.09.2019 г.: АЛТ – 10 Е/л, АСТ –
23 Е/л, билирубин общий – 7,3 мкмоль/л, креатинин –
26 мкмоль/л, мочевина – 4,4 ммоль/л, общий белок –
64 г/л. Коагулограмма от 21.09.2019 г.: протромбиновое
время – 14 с, АЧТВ – 16,2 с, фибриноген – 2 г/л, ПТИ – 100%,
МНО – 1. Общий анализ мочи от 21.09.2019 г.: нитриты –
нет, кетоновые тела – нет, уробилиноген – норма, билирубин – нет, белок не обнаружен, прозрачность мутная,
удельный вес – 1,025, реакция Рh – 6, цвет – соломенножелтый, лейкоциты – нет, глюкоза – норма, аморфные
фосфаты руч. ++, белок руч. – отрицательно, моногид
рат оксалата кальция руч. ++, эритроциты руч. 2–1–2,
плоский эпителий руч. 1–0–0, лейкоциты в поле зрения –
3–4–4. КТ-исследование головного мозга с трехфазным
внутривенным контрастированием («Ультравист 370»
30 мл) от 19.09.2019 г., лучевая нагрузка – 1,78.
Заключение: В области пирамиды левой височной
кости определяется участок неоднородной плотности размером до 2,5 см в диаметре, с признаками
накопления контрастного вещества, минимальным
оттеснением вещества. КТ-картина более характерна
для образования. Отмечается тотальный локальный
дефект контрастирования яремной вены слева на протяжении 1,2 см, вероятно, за счет компрессии образованием.
МРТ головного мозга с контрастированием от
20.09.2019 г. (исследование проведено с внутривенным
контрастированием «Гадовист» 7,5 мл) (рис. 1): в области пирамиды левой височной кости объемное образование, муфтообразно обхватывает ВСА, с сужением ее
просвета до 3–4 мм. Примерные размеры образования
37х23х28 мм, распространяется на медиобазальные
отделы левой височной доли, активно, гомогенно накапливает контраст. Левый сигмовидный синус в месте
впадения во внутреннюю яремную вену сужен до 3 мм,
проходим (рис. 2). Внутренний слуховой проход нормальной ширины с обеих сторон. Отмечается снижение пневматизации ячеек сосцевидного отростка левой височной кости, без явных признаков накопления контраста.
Ячейки сосцевидного отростка правой височной кости
развиты нормально, с четкими контурами, их пневматизация не изменена. Межполушарная щель проходит по
срединной линии. На изображениях полушарий головного
мозга и мозжечка определяются нормальные кортикальные борозды. Желудочки головного мозга нормальных
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размеров, боковые расположены симметрично, III и IV – по
срединной линии. Нормальное развитие белого вещества
полушарий головного мозга с нормальной интенсивностью сигнала, особенно в области перивентрикулярного
пространства. Базальные ганглии, внутренняя капсула,
мозолистое тело, зрительный бугор, структуры ствола
мозга и мозжечка имеют неизмененный МР-сигнал. Турецкое седло и гипофиз в норме. Параселлярные структуры
имеют обычное расположение. Околоносовые пазухи развиты нормально, с четкими контурами, их пневматизация не изменена. В правой верхнечелюстной пазухе киста
диаметром до 9 мм. Структура глазниц без особенностей. Заключение: МР-признаки больше соответствуют
образованию пирамиды левой височной кости с распространяем в полость черепа.
Протокол микроскопического исследования от
23.09.2019 г.: микробиологическое исследование материала на грибы, результат отрицательный.
Осмотр нейрохирурга Федерального центра нейрохирургии от 24.09.2019 г.: жалобы на боль в левом глазу,
левом ухе.
Объективный статус: общее состояние удовлетворительное. В динамике: без ухудшения. Положение
пациентки активное. Кожные покровы физиологической окраски. Температура тела 36,6 ° C. Дыхание
самостоятельное, ЧДД 17/мин. Питание удовлетворительное. Глотание не нарушено. Язык влажный. Зев
без гиперемии. Живот мягкий. Стул оформленный.
Мочеиспускание свободное. Диурез достаточный.
Неврологический статус. Сознание ясное. GCS: 15 баллов. Критичность сохранена. Ориентирована в месте
и времени. Общемозговой симптоматики не выявлено.
Глазные щели: D=S. Зрачки: D<S. Зрачковая реакция на свет
прямая. Движения глазных яблок – парез взора, влево,
парез VI пары ЧМН. Нистагм отсутствует. Нарушение
чувствительности на лице нет. Лицо симметричное.

Рефлексов орального автоматизма
нет. Мышечная сила в руках справа
5 баллов, слева 5 баллов. Мышечная
сила в ногах справа 5 баллов, слева 5
баллов. Мышечный тонус в руках не
нарушен. Мышечный тонус в ногах
нормальный. Атрофии нет. Рефлексы с рук: D=S, живые. Рефлексы с
ног: D=S, живые. Глубокие рефлексы:
S=D. Поверхностная чувствительность сохранена. Глубокая чувствительность сохранена.
Рекомендован перевод ребенка в
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
(г. Москва) для дальнейшего лечение
с диагнозом: Эмбриональная рабдомиосаркома.
Особенностью данного наблюдения
является то, что заболевание длительное время протекало бессимптомно
и симулировало полипозный процесс
в левом ухе, и ребенок после первичного обращения принимал лечение по
поводу хронического гнойного среднего отита, которое было неэффективным. Опухоли этой локализации
обычно первоначально принимают за
инфекционные или воспалительные
заболевания (хронический отит, аденоиды, пансинусит, мастоидит, полипоз) и назначаются физиопроцедуры,
антибиотики, что обусловливает запоздалую диагностику.

Рисунок 1.
МРТ с контрастированием:
объемное образование,
муфтообразно обхватывает ВСА
(стрелка)

Рисунок 2. Левый сигмовидный синус
сужен до 3 мм, проходим (стрелка)

Авторы заявляют об отсутствии
возможных конфликтов интересов.
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Клинический случай двусторонней
инвертированной папилломы
Р.М. Пестова1,2, Е.Е. Савельева1, Р.А. Шарипов2, Д.Н. Богоманова1
1
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», кафедра
оториноларингологии, г. Уфа
2
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова», г. Уфа
Описан клинический случай двусторонней инвертированной папилломы, опухоли, развивающейся
из респираторного мерцательного эпителия. Несмотря на то, что новообразование является
доброкачественным, оно может быть агрессивным и вызывать деструкцию кости с повреждением
структур орбиты и основания черепа, а также часто рецидивировать.

И

нвертированная папиллома (ИП) – это опухоль, которая развивается из респираторного мерцательного
эпителия. Несмотря на то, что новообразование
является доброкачественным, оно может быть агрессивным и вызывать деструкцию кости с повреждением структур орбиты и основания черепа, а также часто рецидивировать. По данным некоторых исследователей, частота
повторного роста ИП может достигать 58% [1].
ИП встречается сравнительно редко – 0,6–1,5 случая
на 100 000 населения в год, чаще у лиц мужского пола в
возрасте от 50 до 60 лет [2]. В 48% случаев опухоль начинает свой рост из зоны решетчатого лабиринта, в 28% – из
верхнечелюстной пазухи, реже растет из клиновидной и
лобной пазухи, перегородки носа и нижней носовой раковины [3].
В практике оториноларинголога ИП встречается как одностороннее новообразование полости носа. По данным литературы, опухоль чаще имеет односторонний рост, но в 1–9%
случаев может поражать и обе половины носа [4, 5]. Опасность заключается в том, что ИП имеет достаточно высокий риск малигнизации, и частота малигнизации, по разным
источникам, составляет 3–11% и может достигать 32% [2, 6].
Необходимым обследованием является эндоскопический осмотр носа и носоглотки, компьютерная томография
(КТ) околоносовых пазух (ОНП) и гистологическое исследование. На КТ ОНП можно выявить характерное утолщение
кости в зоне роста ИП, а также истончение и деструкцию
стенок назальных синусов [7, 8]. Гистология является краеугольным камнем в постановке диагноза [9]. Всем больным
ИП показано хирургическое лечение.
В данной статье представлен клинический случай двусторонней ИП.

Клиническое наблюдение

Пациент Р., 56 лет, житель сельской местности,
поступил на стационарное лечение на клиническую базу
кафедры оториноларингологии БГМУ в ЛОР-отделение
РКБ им. Г.Г. Куватова с предварительным диагнозом: Двусторонний полипозный риносинусит. При поступлении

Инвертированная папиллома встречается
сравнительно редко – 0,6–1,5 случая
на 100 000 населения в год, чаще у лиц мужского пола
в возрасте от 50 до 60 лет.
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пациент жаловался на затруднение носового дыхания
с двух сторон, аносмию, редкие носовые кровотечения.
Болел около 30 лет. Периодически обращался в поликлинику по месту жительства, за 30 лет перенес несколько
двусторонних полипотомий. В анамнезе гипертоническая болезнь.
При поступлении общее состояние больного было
удовлетворительным. Температура тела 36,6OС. Носовое дыхание отсутствовало. Аносмия. Обе половины
носа были обтурированы серой, крупнобугристой, плотной, не кровоточащей при осмотре плюс-тканью, доходящей до хоан, слева нижний носовой ход был проходим
для эндоскопа. Устья слуховых труб свободные. Другие
ЛОР-органы патологии не имели.
Общий анализ крови: эритроциты 4,53x1012/л, тромбоциты 272х109/л, гемоглобин 133 г/л, лейкоциты 4,7х109/л,
лимфоциты 31%, моноциты 1%, палочкоядерные 1%, сегментоядерные 64%, эозинофилы 3%, СОЭ 20 мм/ч.
КТ носа и ОНП: тотальное заполнение всех пазух с
правой стороны, передних клеток левого решетчатого
лабиринта мягкоткано-жидкостным компонентом с
сохранением воздушности клиновидной пазухи и задних
клеток решетчатого лабиринта с левой стороны. Выраженный гиперостоз стенок решетчатого лабиринта
справа с их истончением. Искривление перегородки носа
влево (рисунок).
Под эндотрахеальным наркозом была проведена двусторонняя эндоскопическая пансинусотомия с удалением
новообразований с двух сторон, обтурировавших носовые
ходы. Во время операции слизистая оболочка полости носа
и пазух сильно кровоточила. Полость носа была затампонирована. Весь удаленный материал был маркирован раздельно и отправлен в патологоанатомическую службу.
Медикаментозное лечение заключалось в обезболивании и в постоперационном туалете полости носа и
пазух. Результат гистологического исследования: Инвагинация покровного эпителия в подлежащую строму.
Двусторонняя инвертированная папиллома.

Обсуждение

Описанный клинический случай не мог остаться без нашего
внимания, т.к. имелись сложности диагностики заболевания,
связанные с двусторонним процессом. Пациент не был осведомлен до последней госпитализации о имеющемся у него
диагнозе инвертированной папилломы – опухоли, которая
имеет высокую частоту рецидивов и склонность к озлокачествлению. Опухоль локализовалась с двух сторон и маскирова-
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Рисунок. Компьютерная томография носа и околоносовых пазух пациента Р. в коронарной и аксиальной проекциях

лась под обычный двусторонний полипозный риносинусит, в
связи с чем пациент имел в анамнезе несколько случаев удаления новообразований с подходом, как к типичному двустороннему полипозу. Эндоскопическое исследование, помогшее оценить необычный вид полипов (их бугристость), а
также имеющиеся в анамнезе случаи носового кровотечения
позволили заподозрить опухолевый процесс. Хирургическое
лечение с полным удалением опухолей с двух сторон и гистологическая верификация правильно собранного и промаркированного биопсийного материала позволили выбрать верную тактику лечения и верифицировать двустороннюю ИП.

Выводы

Таким образом, наблюдаемый нами клинический случай еще раз подтвердил важность четкого выполнения диагностического алгоритма с гистологической верификацией
всего удаленного материала и раздельной маркировкой,
что позволяет выявить новообразование полости носа
даже в сложных случаях.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Риносептопластика с удалением
остеомы носовой кости
В.В. Елизарьев1,2, Е.Е. Савельева1
1
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», кафедра
оториноларингологии, г. Уфа
2
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова», г. Уфа
Расположение остеом на внешней стороне носовой кости, по данным литературы, является крайне редким. В ранее описанных работах использовали открытые способы удаления этих опухолей. Авторы приводят случай удаления остеомы на внешней стороне носовой кости закрытым риносептопластическим
доступом. Положительный функциональный и косметический результат при использовании закрытого
риносептопластического доступа при удалении остеомы на внешней стороне носовой кости позволяет
рекомендовать этот доступ для использования в клинической практике оториноларинголога.

О

Рисунок 1. Фотография пациентки. «Округлая
горошина» – остеома на поверхности носовой кости

стеома – это доброкачественная остеогенная опухоль, возникающая в результате пролиферации
клеток компактной или губчатой костной ткани [7].
Различают периферические остеомы, растущие из надкостницы, центральные (развиваются из слоя соединительной
ткани, выстилающего внутреннюю поверхность кости –
эндоста) и остеомы, свободно располагающиеся в мягких
тканях [8]. Остеома – самая распространенная доброкачественная опухоль околоносовых пазух. Она может располагаться в лобных (52%), решетчатых (22,0%), верхнечелюстных (5,1%) и, наконец, клиновидных (1,7%) пазухах
[9, 10]. В литературе описание остеом, расположенных на
внешней стороне носовой кости, встречается крайне редко.
В базе PubMed можно найти описание шести случаев оперативного удаления остеом, расположенных на внешней
стороне носовой кости [1–6]. Во всех описанных случаях
использовался открытый ринопластический [1, 2, 4] либо
наружный чрескожный доступ [3, 5].
В этой статье мы сообщаем о случае опухоли на внешней
стороне носовой кости справа и о способе ее удаления.

Клиническое наблюдение

56-летняя пациентка поступила на стационарное
лечение в отделение оториноларингологии с жалобами
на боли в правой половине лица, наличие уродующего
Рисунок 2. КТ околоносовых
пазух, коронарные срезы:
А – на уровне носовых
костей, Б – на уровне
гребня перегородки
носа (желтая стрелка –
остеома, расположенная
на внешней стороне
носовой кости справа,
синяя стрелка – гребень
перегородки носа).
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Рисунок 3. Фото этапов операции: А – остеома на внешней стороне носовой кости, Б – ложе после удаления опухоли
(белая стрелка – слизистая, черная – оставшаяся часть носовой кости), С – пластика аутохрящом
Б

А

жесткого «шара», покрытого кожей, в области проекции носовой кости, который начал медленно расти около
7 лет назад. В анамнезе затруднение носового дыхания
после травмы носа в детстве. При осмотре больной на
носовой кости справа в месте контакта с латеральным
хрящом визуализировалась припухлость, возвышающаяся над поверхностью на 0,3 см, безболезненная, плотная
при пальпации, покрытая неизмененной кожей (рис. 1).
При риноскопии и эндоскопическом исследовании диагносцирован косовосходящий гребень справа, затрудняющий носовое дыхание. КТ-картина соответствовала
остеоме правой носовой кости и искривлению носовой
перегородки (рис. 2).
Под наркозом, после анемизации слизистой носа в
преддверии носа справа произведен межхрящевой разрез
слизистой. Надхрящнечно-надкостничный лоскут отсепарован от костно-хрящевой пирамиды в области ската
носа справа (рис. 3). Остеома удалена.
После удаления остеомы образовалось западение
ската носа справа (рис. 4).
Произведена септопластика с забором участка
четырехугольного хряща. Установлен аутогенный хрящ
(из перегородки носа) вдоль ската носа справа (устранено
западение ската носа). Наложены интраназальные шины
на перегородку носа (патент РФ №191163) [11] (рис. 5б).
Листки слизистой оболочки носа сопоставлены, налоРисунок 4. Фотография пациентки после удаления
остеомы до пластики аутохрящом

С

жены швы, установлены латексные и марлевые тампоны
с мазью левомеколь. На наружный нос наложена гипсовая
повязка (рис 5а).
Заключение патогистологической лаборатории. При
макроскопическом исследовании костная ткань диамеРисунок 5. Фотография пациентки: А – после наложения
гипсовой повязки, Б – через 10 дней после операции

А

Б
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тром 1,0 см, серо-коричневого цвета. При патогистологическом исследовании с гематоксилин-эозиновой
окраской определяются плотно расположенные концентрические костные ткани, мелкие фрагменты рыхлой
фиброзной ткани, фрагменты жировой ткани, полнокровные сосуды. Заключение: Губчатая остеома ската
носа.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Тампоны удалены на 1-е сутки, интраназальные сплинты
на 5-е сутки, швы со слизистой на 7-е сутки, гипсовая
повязка на 10-е сутки. Медикаментозное лечение включало использование обезболивания (кетонал 50 мг/мл

2 мл внутримышечно). Пациентка была удовлетворена
конечным эстетическим и функциональным результатами.

Выводы

На основании вышеизложенного мы рекомендуем проведение удаления остеомы закрытым риносептопластическим
доступом с пластикой ската носа четырехугольным хрящом
перегородки носа на внешней стороне носовой кости.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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