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Уважаемые коллеги!

Уходит в историю 2020-й. Был ли в новейшей исто-
рии год тяжелее? Практически все двенадцать месяцев 
он испытывал нас на прочность и потренировал, надо 
сказать, как следует. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции нанесла серьезный экономический урон и 
российской экономике, и глобальной. Но финансовые 
потери восполнимы, и не о них мы будем вспоминать, 
оглядываясь назад. К сожалению, многие из нас, и я 
здесь не исключение, потеряли родных, друзей, кол-
лег. В летопись отечественной медицины будут вне-
сены имена сотен врачей, среднего и младшего меди-
цинского персонала, фельдшеров и водителей бригад 
скорой медицинской помощи, самоотверженно выпол-
нявших профессиональный долг, но проигравших в 
личном бою с коронавирусом. Вот и когда номер был 
готов к печати, стало известно об уходе Владимира Ива-
новича Кошеля, ректора Ставропольского государствен-
ного медицинского университета, доктора медицинских 
наук, профессора, замечательного врача и педагога. 

Мы всегда будем помнить о наших прекрасных кол-
легах! Редакция журнала «Детская оториноларинго-
логия» и я лично выражаем соболезнования близким 
медицинских работников, ставших жертвой пандемии. 

Было ли в этом году что-то позитивное? Бесспорно. 
Отработаны новые технологии лечения, спасения жизни пациентов, модер-
низированы имеющиеся и открыты новые стационары, зарегистрированы 
отечественные вакцины против COVID-19. Серьезные усилия нашего здраво-
охранения были направлены и на профилактические мероприятия. То есть 
делается все возможное, чтобы оградить население и вновь поднять каче-
ство жизни на высокий уровень. Вместе мы победим!

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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Профессиональное сообщество
Андрей Георгиевич, Вы возглавляете Научно-практиче-

ский центр специализированной медицинской помощи 
детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого четверть века. Каким 
Центр перешел под Ваше руководство в 1995 году?

Прежде должен рассказать предысторию создания 
Научно-практического центра специализированной меди-
цинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (НПЦ). 
В 1994 году в Республиканскую детскую клиническую боль-
ницу (РДКБ) приехали столичные власти и, осмотрев Центр 
патологии нервной системы, который я тогда организовал и 
возглавил, задали вопрос: «А почему же в Москве нет подоб-
ного Центра? Будем и у нас строить такой же!» Взяться за это 
дело предложили мне. Опыт у меня уже был, ведь в РДКБ 
тоже довелось начинать с нуля: когда я пришел туда рабо-
тать, не то что Центра патологии нервной системы, а и ней-
рохирургического отделения еще не было. Сначала открытия 
в 1989 году было 10 нейрохирургических коек, а уже через 
2 года их стало 30. В 1990 году у нас уже имелось нейрохи-
рургическое отделение на 60 мест, а потом вместе академи-
ком Левоном Оганесовичем Бадаляном мы присоединили к 
нему неврологию, и получилось 120 коек невролого-нейро-
хирургического профиля, которые в 1991 году стали основой 
для Центра патологии нервной системы при РДКБ. Он и сей-
час функционирует, но уже без меня, поскольку в 1995 году 
мне пришлось уйти, чтобы организовать вот этот самый 
Центр, 25-летний юбилей которого мы сейчас отмечаем. 

Когда начинали, было у нас всего четыре направления: 
челюстно-лицевая хирургия со стоматологией, нейрохи-
рургия, эпилептология, физиотерапия, а сегодня в три раза 
больше. Количество операций с 520 выросло до 2500 в год! 

Сейчас отделений в структуре НПЦ гораздо больше. 
Какие направления появились в последние годы?  

Среди появившихся уже в новом здании на улице Ави-
аторов, 38, в Солнцеве – генетика, ортопедия, онкология, 
которая начиналась с 5 коек, а сейчас это два полноцен-
ных отделения на 90 коек! В 1995 году мы пролечили около 
тысячи детишек, а в последние три года в 9–10 раз больше. 
С 2012 года в структуре НПЦ бывшая детская поликлиника, 
ставшая консультативно-диагностическим центром, к кото-
рому приписано более 27 000 ребят. 250 000 посещений 
в год – цифра немаленькая, но врачи справляются. В этом 
году многие из них были отмечены благодарностями руко-
водителей московского здравоохранения за борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией.

Как на работе Центра отразилась пандемия коронави-
руса?

Было непросто работать в первую, весеннюю, волну, но 
вместе с моими помощниками мы разработали четкие и 
понятные схемы взаимодействия между подразделени-
ями, приема пациентов. Выделили отдельные боксы для 
временной изоляции детей и сопровождающих их лиц для 
того, чтобы исключить проникновение коронавирусной 
инфекции в отделения.

Каких пациентов принимают стационар и консульта-
тивно-диагностический центр? Есть ли возможность кон-
сультировать и проводить оперативное лечение пациен-
тов из других регионов? 

Возрастной диапазон наших пациентов – от ноля 
до 18 лет. Система ОМС позволила активнее привлекать 
пациентов из регионов, хотя и ранее они попадали в наш 
Центр. Да и зарубежье не обделяет НПЦ вниманием: при-
езжают не только из стран СНГ, но и из тех, что подальше. 
Добрая слава, по пословице, впереди идет, поэтому о нас 
знают не только в регионах, но и в десятках благотворитель-
ных фондов и общественных организаций.

Андрей Георгиевич 
Притыко:  
«В стенах нашего 
Центра проведены 
десятки операций 
под грифом 

"
впервые" – 

в Москве, в России, 
в мире»

2020 год стал юбилейным для Научно-
практического центра специализированной 
медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого – это одно из ведущих медицинских 
учреждений страны отметило 25-летие. Все эти 
годы его бессменным руководителем является 
Андрей Георгиевич Притыко, нейрохирург, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, член Совета при Президенте России по 
реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей. Сегодняшний разговор – об 
истории создания Центра, победах, уникальных 
операциях и уникальных специалистах, каждых день 
спасающих здоровье и жизни маленьких пациентов.
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Профессиональное сообщество

Андрей Георгиевич, Вы стали директором столь крупного 
медицинского учреждения очень молодым человеком, 
Вам было 33 года. Ошибусь, если предположу, что нашлось 
немало тех, кто завидовали такому карьерному росту? 

Зависть – чувство неконструктивное, наряду с гордыней. 
Возможно, кто-то и завидовал, но уж точно не те, кто сумел 
пройти через такие же коллизии, преодолеть те же препят-
ствия, создавая с нуля большое дело. 

Оглядываясь назад, что было самым сложным на этом 
пути? 

Самое сложное – всегда, в любое время – терять паци-
ентов. Это вам любой врач скажет. Вот к этому привыкнуть 
нельзя. При рождении Центра сложности совсем другого 
характера и свойства. Ведь во время его строительства 
были задействованы десятки фирм и компаний: проекти-
ровщики, строители, архитекторы, руководители целых 
отраслей, и каждый из них был профессионалом в своем 
деле. Каждый раз приходилось волноваться, поняли ли 
тебя, все ли учли при проектировании, все ли медицинское 
оборудование закупили. По молодости, однако, на неко-
торые проблемы смотришь с азартом и с плеча рубанешь 
порой. Но у меня была крепкая поддержка со стороны 
московского правительства, а перед глазами всегда стоял 
опыт и авторитет моих учителей, которые всегда во главу 
угла ставили отношение к делу и к людям. И вот Центру чет-
верть века, и самое важное, что за этот период случилось, – 
это создание крепкого коллектива единомышленников.

Много ли в штате специалистов, которые, так же как и 
Вы, работают в Центре с момента его основания? 

Около двадцати человек. В этом году мы учредили спе-
циальный наградной знак «Почетный работник НПЦ», 
которым отметили добросовестный труд 30 человек самых 
разных специальностей: от электрика и уборщицы до 
медицинских сестер и врачей. 

Как Вы считаете, профессиональное выгорание – частое 
явление среди врачей? Чем чаще всего оно мотивиро-
вано: обычной человеческой усталостью, недостаточной 
оснащенностью рабочих мест, финансирования?

Профессиональное выгорание во многом происходит 
от неумения или невозможности переключиться на что-то 
другое не менее интересное и полезное для души и тела, 
помимо основной работы. Спорт, отдых на природе, экскур-
сии – ну мало ли на свете интересного? Но не менее опасен 
и тот фактор, о котором вы говорите: оснащенность совре-
менным медицинским оборудованием, облегчающим труд 
врачей. Мы приняли самое активное участие в переоснаще-

нии медицинских учреждений Москвы, инициированном 
руководством столичного здравоохранения. Еженедельно 
на директорской конференции определяем с заведующими 
отделениями и руководителями других служб потребности 
в расходных материалах, оперативно решаем возникаю-
щие проблемы. Даже мелкие бытовые проблемы способны 
вывести человека из равновесия, например долгая дорога 
на работу и обратно. Рядом с Центром находится дом, в 
132 квартирах которого живут сотрудники НПЦ.

В структуре Центра есть научный отдел. Расскажите, 
пожалуйста, о его работе.

Тут, пожалуй, нужно обратить внимание на такие факты: 
в 2017 году сотрудниками НПЦ была подготовлена и выпу-
щена монография «Врожденные пороки черепа и лица у 
детей», в 2019 году – «Рациональная хирургия гидроцефа-
лии у детей», а в 2021-м выйдет в свет монография «Ате-
росклероз – дорога жизни от зачатия до старости». Людям 
науки понятно, что выход таких трудов невозможен без 
длительной научной проработки, без полноценных иссле-
дований, без написания десятков статей, проведения науч-
ных конференций. Кстати, научно-практические конферен-
ции и симпозиумы в НПЦ мы проводим с года открытия 
Центра. В них принимают участие наши коллеги со всей 
России, а также из других стран. Детский госпиталь в Май-
ами, клиника «Бамбино Джезу» в Риме, госпиталь Шнай-
дера в Израиле, Университетская клиника в венгерском 
Кечкемете – постоянные участники международных науч-
ных форумов, проводимых на нашей территории.

Андрей Георгиевич, а какая научная тема интересует 
сейчас именно Вас? 

Бариатрическая хирургия у детей и подростков – вот одно 
из перспективных направлений в современной медицине, 
по которому под руководством профессора Игоря Виталье-
вича Буркова в нашем Центре ведутся научные работы.

В НПЦ проводится немало операций на ЛОР-органах. 
Что Вы относите к победам коллег-оториноларингологов 
в уходящем году?

К консультативно-диагностическому центру 
НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого приписано более 

27 000 пациентов. 250 000 посещений в год – цифра 
немаленькая, но врачи справляются. 

Зимний сад 
в здании НПЦ 
им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого
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Профессиональное сообщество

В 2020 году в ЛОР-отделении, которым руководит 
Марина Евгеньевна Сарафанова, впервые были выполнены 
сложнейшие операции по устранению рубцового стеноза 
гортани и удаление врожденной холестеатомы барабан-
ной полости, которая интимно обволакивала слуховые 
косточки. Благодаря профессионализму ЛОР-хирургов и 
современной аппаратуре, такой, например,  как высокотех-
нологичный операционный микроскоп, операции прошли 
успешно. После удаления холестеатомы барабанной поло-
сти, освобождения косточек от опухолевидных масс и 
формирования неотимпанальной мембраны у пациентки 
полностью восстановился слух. У пациента с рубцовым сте-
нозом в настоящее время достаточный просвет гортани, 
через который ребенок свободно дышит, а ведь он прошел 
до этого через несколько медицинских учреждений, в том 
числе зарубежных! 

В этом году Премией Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники были отмечены специалисты 
НПЦ и клинического госпиталя «Лапино» за разработку и 
внедрение методики внутриутробной хирургической кор-
рекции миеломенингоцеле (spina bifida) у плода. Мы были 
первыми в России, кто провел эти операции.

Мешает ли врачам высокая информированность роди-
телей обо всем, что касается медициской науки (ведь все 
они активные пользователи интернет и прочих доступных 
источников информации)? 

Информированность родителей – палка о двух концах. 
Для одних это лишнее подтверждение: все, что касается 
лечения их ребенка, идет в русле общемировой практики, 
для других – источник вечных сомнений из разряда «А 
может нам лучше за рубеж?» Среди последних, как правило, 
много тех, кто строго нацелился на лечение за границей, 
собирает средства через фонды и теряет при этом драго-
ценное время. Я не хочу осуждать таких родителей, но зача-
стую своим неверием в отечественную медицину они ставят 
ребенка грань между жизнью и смертью. Если говорить о 
нашем Центре, то в его стенах проведены десятки операций 
под грифом «впервые» – в Москве, в России, в мире. У нас 
самое современное медицинское оборудование, и мы не 
испытываем недостатка в лекарственных средствах.

Проводят ли сотрудники НПЦ разъяснительные беседы 
с родителями-вакцинодиссидентами?

Как я уже отмечал, сотрудники консультативно-диагно-
стического центра находятся на передовой линии в борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией, но и «старых друзей» 
не оставляют без внимания: проведены прививочные 
мероприятия по 12 инфекциям. С так называемыми вакци-
нодиссидентами наши специалисты проводят регулярные 
беседы, распространяют соответствующую литературу.

Руководство Центром, наверняка, отбирает много вре-
мени и сил у нейрохирурга Притыко. Как сглаживаете 
этот внутренний конфликт, если таковой возникает? Как 
выглядит Ваш график на неделю? 

В недельном графике, помимо планерок, совещаний с 
заместителями и руководителями подразделений, консульта-
ции маленьких пациентов, операции, преподавание на кафе-
дре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии с курсом 
черепно-лицевой хирургии во Втором медицинском универ-
ситете, участие в совещаниях Департамента здравоохранения 
Москвы. Кроме того, на некоторые недели выпадают сове-
щания в Совете при Президенте Российской Федерации по 
реализации государственной политики в сфере защиты семьи 
и детей, членом которого я являюсь. Конфликтую не с собой, 
а со временем – как успеть сделать и то, и другое, и третье.

У Центра существует Попечительский совет. Когда он 
был создан, и кто может стать его членом?

Попечительский совет существует с 2011 года, и его воз-
главляет Артур Николаевич Чилингаров, российский поли-
тический и общественный деятель, ученый-полярник. 
Отбор в Попечительский совет происходит естественным 
образом: туда попадают те, кто приносит ощутимую пользу 
в лечении поступающих к нам детишек.

Конечно, врачебная профессия, руководство Центром – 
главное дело жизни. В остающееся свободное время чем 
любите заниматься?

Сейчас все больше и больше времени отдаю внукам. Да 
что там – практически все свободное время посвящаю им! 
Гуляем, изучаем окружающий мир, читаем стихи и сказки.

Андрей Георгиевич, благодарим Вас за беседу. Хотим 
пожелать Вам и Вашим коллегам творческих побед, 
крепкого здоровья и оптимизма в наступающем году, а 
внукам – как можно чаще слушать сказки в дедушкином 
исполнении!

Редакция благодарит И.А. Белокрылова, специалиста 
по связям с общественностью НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого, за помощь в подготовке интервью.

В 2020 году мы учредили специальный наградной 
знак «Почетный работник НПЦ», которым был 
отмечен добросовестный труд 30 человек самых 
разных специальностей: от электрика и уборщицы 
до медицинских сестер и врачей. 
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Расписание обучающих мероприятий  
«Медиа Медичи» на 2021 год
Дорогие друзья!
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием и программами 
обучающих мероприятий, проводимых компанией «Медиа 
Медичи» в 2021 году. В первом полугодии школы будут прохо-
дить в онлайн-формате, но, как только эпидемиологическая 
обстановка в стране позволит, мы сразу же вернемся к очным 
встречам. Школы аккредитованы по системе НМО. 
Зарегистрироваться на интересующие мероприятия вы 
можете на сайте www.mediamedichi.ru. Присоединяйтесь, 
будет интересно!
ВАЖНО! Мы транслируем вебинары отдельно для каждого 
часового пояса, о чем заранее извещаем слушателей. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Дата Регион трансляции

23.01.2021 Москва, Московская область, Калуга,  
Калужская область, 

30.01.2021 Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк,  
Абакан, Барнаул

06.02.2021 Тверь, Тула, Рязань, Коломна

13.02.2021 Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут

20.02.2021 Уфа, Ижевск, Оренбург

27.02.2021 Нижний Новгород, Кострома, Вологда

13.03.2021 Краснодар, Сочи, Майкоп, Новороссийск

20.03.2021 Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита

27.03.2021 Саратов, Астрахань, Волгоград

03.04.2021 Челябинск, Каменск-Уральский, Курган,  
Магнитогорск

10.04.2021 Киров, Кирово-Чепецк, Пермь

17.04.2021 Курск, Брянск, Орел, Белгород

Дата Регион трансляции 

04.09.2021 Москва, Московская область, Калуга,  
Калужская область

11.09.2021 Самара, Ульяновск, Сызрань, 
Новокуйбышевск, Тольятти

18.09.2021 Казань, Чебоксары, Нижнекамск, 
Набережные Челны

26.09.2021 Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, 
Нижний Тагил

02.10.2021 Ярославль, Иваново, Владимир, 
Суздаль, Рыбинск, Череповецк

09.10.2021 Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Псков, Великий Новгород, 
Смоленск, Калининград

16.10.2021 Воронеж, Липецк, Тамбов, Старый 
Оскол, Курск, Брянск

23.10.2021 Ростов-на-Дону, Шахты, Новошахтинск

30.10.2021 Красноярск, Омск, Томск

06.11.2021 Челябинск, Екатеринбург

13.11.2021 Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, 
Благовещенск

20.11.2021 Ставрополь, Владикавказ, Крым, города 
региона Кавказские Минеральные Воды

Школа «Сложные вопросы 
стартовой терапии 
острых респираторных 
заболеваний верхних 
дыхательных путей и уха. 
Пути профилактики»
Лектор: проф. Т.И. Гаращенко

•  Вирусные и бактериальные 
инфекции ЛОР-органов, 
особенности выбора стартовой 
терапии с учетом преморбидных 
состояний. Этапная  терапия в 
клинических рекомендациях.

•  Особенности и показания 
к антибиотикотерапии при 
воспалительных заболеваниях 
верхних дыхательных путей.

•  Пути профилактики заболеваний 
верхних дыхательных путей и 
уха. От простого к сложному.

Школа «Единство и борьба 
противоположностей: аллергия 
и инфекция. Мультидисциплинарный 
вызов. Значение 
и распространенность инфекционных 
и аллергических заболеваний, 
протекающих с поражением 
респираторного тракта и кожи»
Лекторы: проф. В.А. Ревякина, 
проф. М.С. Савенкова

• Клинические маски инфекции и аллергии.
• От симптома к диагнозу и к дифдиагнозу.
•  Лечение заболеваний аллергической 

и инфекционной природы.
• Профилактика.
• Ответы на часто задаваемые вопросы.
•  Фокус на стандарты и клинические 

рекомендации.
• Сессия вопрос–ответ

Гаращенко Т.И.,  
д.м.н., профессор,  
врач-оториноларинголог

Ревякина В.А.,  
д.м.н., профессор, 
врач-аллерголог-
иммунолог

Савенкова М. С.,  
д.м.н., профессор,  
врач-педиатр

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»)
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Наталья Николаевна, в 2021 году компания «Медиа 
Медичи» будет отмечать 10-летие... 

И я очень надеюсь, что к официальному дню рождения 
компании, 8 июня, все ограничения по коронавирусу будут 
сняты и мы, наконец-то, сможем увидеть тех, для кого рабо-
таем все эти годы, — наших уважаемых врачей, вживую. 

Вы начинали этот бизнес с нуля, не покупали готовую 
компанию, развивали дело на собственные средства. Но 
10 лет назад проведение обучающих мероприятий не 
было столь массовым. Почему решили заняться именно 
этим направлением?

Если быть точным, я зарегистрировала компанию, кото-
рая выпускает медицинскую прессу. К тому моменту у меня 
был опыт сотрудничества со специализированными изда-
тельствами, и это мне было по-настоящему интересно. 
Сначала мы выпускали четыре журнала: «Детская отори-
ноларингология», «ЛОР-практика», «Дыхание», «Детская 
пульмонология». Научными редакторами журналов в 
разное время были ведущие отечественные клиницисты 
и ученые — Елена Петровна Карпова, Андрей Юрьевич 
Овчинников, Александр Игоревич Синопальников, Галина 
Дмитриевна Тарасова. Сейчас часть журналов «стоит на 
паузе», но мы обязательно вернемся к их изданию. 

Наиболее узнаваемым стал журнал «Детская оторино-
ларингология», бессменным научным редактором кото-
рого последние несколько лет является Татьяна Ильинична 
Гаращенко. Кстати, именно Татьяна Ильинична предложила 
проводить в регионах мероприятия, которые получили 
название «Живые страницы журнала ''Детская оторинола-
рингология''». Мы сразу решили, что это будут не просто 
лекции, а настоящие круглые столы. Было это в 2012 году. 

Идея была новой, интересной, и нас тогда очень поддер-
жали Александр Викторович Караулов и Александр Вита-
льевич Полевщиков. Понимая важность таких мероприятий 
в первую очередь для врачей отдаленных от федерального 
центра регионов, первые круглые столы провели в Хабаров-
ске, Владивостоке, Иркутске. На Дальнем Востоке, к слову, 
мы отметили первую годовщину компании. Опыт оказался 
очень удачным, такой формат общения был востребова-
ным. Помню, когда мы проводили «Живые страницы» во 
Владивостоке, мне позвонили врачи из Комсомольска-на-
Амуре и просили предоставить им возможность принять 
участие в круглом столе, послушать московских лекторов, 
хотя, как вы понимате, дорога им предстояла неблизкая. 

В 2012 году такие выездные мероприятия еще не были 
массовым явлением, верно?

Не буду говорить, что мы были первыми, кто решил 
проводить обучающие мероприятия в регионах, это не 
было нашим ноу-хау, но мы точно стали одними из пер-
вых. В те годы столичные лекторы на Дальний Восток если 
и приезжали, то крайне редко. После Владивостока мы 
приехали в Иркутск, где нас поддержал профессор Анато-
лий Григорьевич Шантуров. Врачи с большим воодушев-
лением посещали «Живые страницы», а это, в свою оче-
редь, воодушевляло нас на развитие. К тому же еще через 
год, в 2013-м, стартовал пилотный проект непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования (НМО), 
и Татьяну Ильиничну Гаращенко попросили на наших круг-
лых столах опробовать выездную систему образования. 
Если помните, изначально в проект НМО были включены 
только 8 регионов, и мы выезжали в каждых по четыре раза 
в год, что позволяло охватывать большое количество тем. 
И не только медицинских. В то время подавляющее боль-
шинство врачей не совсем понимали, что такое НМО, зачем 
этот проект нужен. Конечно, на местах были назначены 
ответственные за ведение НМО, но не у каждого врача 
была возможность задать им вопросы и получить на них 
ответы. Более того, первое время система не была компью-
теризирована, и даже заявки на согласование лекций мы 
отвозили на бумажных носителях и так же на бумажных 
носителях получали аккредитацию лекций. Часть воспоми-
наний об этом периоде – горы бумаг и постоянные поездки 
в Совет НМО. Так вот, первое время мне самой приходи-
лось выступать с докладом, разъясняющим, зачем нужен 
проект НМО, по каким правилам работает эти система, где 
и как нужно получать и регистрировать коды. Признаюсь, 
тогда меня удивило, что далеко не у всех врачей есть ком-
пьютеры. Более того, очень часто слушатели школ в анкетах 
оставляли номера стационарных телефон, просто боялись 
указывать мобильные номера, но, к сожалению, без этих 
данных мы не могли уведомлять о готовящихся в регионах 

«Медиа Медичи».  
В преддверии десятилетия

Юбилей

В не столь уж и давние времена трудовую жизнь предприятия, отрасли, страны измеряли пятилет-
ками. Компания «Медиа Медичи» в наступающем году будет подводить итоги уже второй пяти-
летки и готовить планы на третью. О том, скольких сил стоит создать бизнес с нуля, с чего нача-
лась и как устроена система непрерывного медицинского образования, каково работать провайдеру 
и издателю в условиях пандемии мы побеседовали с генеральным директором компании «Медиа 
Медичи» Натальей Николаевной Бухаровской.

За прошедшие годы ООО «Медиа Медичи» проведено:
• 150 школ-семинаров «ЛОРИА (ЛОР-патология и 
аллергология)»;
• 8 крупных региональных конференций, в том 
числе в Симферополе, ставшей первой медицинской 
конференцией после присоединения Крыма в 2014 году.
15 000 врачей различных специальностей посетили 
школы-семинары и конференции.
30 лекторов – профессоров, признанных экспертов 
в своих областях – было привлечено к проведению 
обучающих мероприятий.
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мероприятиях, рассылать коды, подтверждающие прохож-
дение обучения. 

Какими были первые отзывы врачей о НМО?
Сначала врачи относились к проекту очень насторо-

женно, а иногда и откровенно раздраженно. Но мы терпе-
ливо объясняли его необходимость. Позже появился сайт 
Совета НМО, где врачи могли бы получить нужную инфор-
мацию. Я лично похвалить этот сайт не могу, он, по моему 
мнению, слишком тяжеловесный. Вам это скажет и любой 
доктор, и любой провайдер. Очень трудная система, часто 
зависает, информация теряется, исчезает, появляется... 
Сейчас, наверное, удивлю организаторов НМО. Осенью 
этого года между ограничительными периодами нам уда-
лось прорваться с несколькими очными школами. Так вот 
в Самаре столкнулись с тем, что не все врачи знают, где 
и как надо регистрироваться. До сих пор! И не только в 
Самаре. После каждой школы нам звонят с таким вопро-
сом. Поэтому мы стали распечатывать к каждому меропри-
ятию памятки о том, как заводить личный кабинет на сайте 
Совета НМО, как вводить коды. 

За последние 6–7 лет появилось много провайдеров. 
Наскольно это осложняет жизнь Вашей компании?

Компания «Медиа Медичи» уверенно чувствует себя в 
выбранной нише. А вот жизнь врачей, то есть целевой ауди-
тории, большое число провайдеров действительно ослож-
няет. Из разговоров с самими врачами, с представителями 
фармкомпаний я узнала, что на телефон либо электронную 
почту доктора могут приходить до 30 уведомлений о гряду-
щих мероприятиях, и это в день! Во всяком случае так было 
весной 2020 года, до введения карантинных мер. Бывает, что 
мы приезжаем в город со школой-семинаром, а там прохо-
дит 10 мероприятий одновременно, и это не считая крупных 
конференций. Мне кажется, что существующее положение 
может грозить в определенном смысле обрушением инфор-
мационного пространства, так можно и лишиться аудитории. 

Наша компания продолжает работать благодаря тому, 
что за прошедшее теперь уже почти десятилетие нас 
узнали во всех регионах, у нас сложилась репутация прове-
ренного, опытного провайдера, кроме того, многие хорошо 
знают журнал «Детская оториноларингология». Врачам же 
я хотела бы посоветовать быть внимательнее при выборе 
обучающих мероприятий, поскольку, к сожалению, как и 
во многих других сферах, здесь также появилось много 
прохиндеев. Особенно заметно это стало после 2016 года. 
Если честно, я даже не уверена, что все проводимые неко-
торыми провайдерами мероприятия аккредитованы по 
системе НМО. При этом они не стесняются приглашать на 
свои мероприятия уважаемых экспертов. Не раз слышала, 
что обманывают и аудиторию, и лекторов. Пандемия выну-
дила перевести обучающие меропритяия в онлайн, и это 
упрощает жизнь недобросовестных провайдеров. Поэтому, 
уважаемые врачи, будьте вниманительны при выборе орга-
низаторов вебинаров!

Ваша компания начала проводить вебинары только с 
конца 2020 года. Причина понятна – отмена очных меро-
приятий из-за пандемии. Как оцениваете эффективность 
этого направления?

Новые условия, новые вызовы, но и новые возможно-
сти. До весны 2020 года мы принципиально проводили 
только очные мероприятия. Мы всегда были за живое, 
личное, лицом к лицу общение ведущих специалистов 
научно-исследовательских институтов, вузов и врачей. 
И неслучайно девизом компании были выбраны такие 
слова: «Цифровые технологии, печатное слово, живое 
общение». Наши лекторы – признанные эксперты в своих 

направлениях: Вера Афанасьевна Ревякина, д.м.н., про-
фессор, заведующая отделением аллергологии клиники 
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания 
и биотехнологии», врач-аллерголог-иммунолог, Марина 
Сергеевна Ревякина, д.м.н., профессор кафедры клиниче-
ской функциональной диагностики ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский универ-
ситет им. Н.И. Пирогова»; ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»; 
главный внештатный инфекционист ТИНАО г. Москвы, 
врач-педиатр. Они ведут школу по проблемам аллерголо-
гии и инфекционных заболеваний у детей. Школу по ото-
риноларингологии ведет Татьяна Ильинична Гаращенко, 
д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ отори-
ноларингологии ФМБА России», профессор кафедры ото-
риноларингологии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова», врач-оториноларинголог. Кроме того, 
в качестве докладчиков мы привлекаем ведущих специ-
алистов тех регионов, на которые транслируем вебинары.

Правильно ли я понимаю, что вебинары транслируются 
отдельно для каждого региона?

Именно так. В субботу идет общая трансляция на регион, 
а затем мы разбиваем вебинар на серии по часу–полтора и 
транслируем их в течение всей последующей недели, при-

Юбилей

Наталья 
Николаевна 
Бухаровская, 
генеральный 
директор 
ООО «Медиа 
Медичи»

Профессора  
М.С. Савенкова, 
Т.И. Гаращенко, 
А.Г. Шантуров и 
М.В. Субботина 
на берегу 
озера Байкал 
(2012 год)
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глашая зарегистрированных участников прослушать лекции 
еще раз. Кроме того, зарегистрированные слушатели могут 
обратиться с просьбой подключить их к нашему серверу, 
чтобы прослушать вебинар в другое удобное для них время, 
даже через несколько недель, если не было возможности 
присутствовать на первой трансляции. Жизненные ситуации 
бывают разные, и мы всегда пойдем навстречу врачу. 

Существует ли обратная связь после окончания веби-
нара?

И активная. Слушатели по результатам и очных школ, и 
вебинаров могут отправить вопросы конкретному лектору 
и получить обстоятельный ответ. 

После возвращения к «мирной жизни» возобновите 
проведение только очных школ или оставите в арсенале 
и вебинары?

Нам еще предстоит провести оценку эффективности 
разных форм мероприятий, разумеется, с привлечением 
слушателей. Кстати, уже сейчас приглашаем всех принять 
участие в опросе, который проводится на сайте компа-
нии www.mediamedichi.ru. Мне самой интересно и важно 
узнать мнение врачей, их впечатления, пожелания.

Но к проведению очных мероприятий мы вернемся 
сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка 
в стране. Живого общения ничто не заменит. К тому же мне 
кажется, что вебинары не могут обеспечить ту степень кон-
центрации внимания слушателей, которая достигается при 
очном участии. Усваиваемость материала на наших школах-
семинарах очень высокая. Кроме того, мы снабжаем слуша-
телей «Рабочими тетрадями», в которых отражена инфор-
мация, которую лекторы в том числе включают в доклады, 
и врачам нет необходимости фотографировать графики с 
экрана и записывать в блокнот все, что говорит лектор. 

Судя по всему, онлайн-мероприятия прочно вошли в 
нашу жизнь и останутся с нами навсегда. А вот будут ли 
восстребованы печатные издания в будущем?

В 2016 году, когда случился уже и не скажу какой по счету 
кризис, я разговаривала с представителями компаний-
спонсоров, и многие, к моему великому сожалению, счи-
тают, что бумажные журналы больше не нужны, настало 
время полностью «уходить в интернет». Я с этим категори-
чески не согласна. За последние годы, кстати, ни разу не 
услышали от врачей и слова о том, что им нужны именно 

электронные журналы. Конечно, все активно пользуются 
интернет, но не всегда есть время почитать интересный 
материал в определенный момент, а потом то ссылка поте-
рялась, то компьютер завис, то вообще забудешь о статье. 
А журнал всегда можно полистать. Листок с важной инфор-
мацией, скажем, с алгоритмом, можно вырвать и положить 
под стекло, чтобы он был перед глазами. Поэтому считаю, 
что бумажным носителям быть, они никуда не исчезнут. 
И я всех приглашаю принимать участие в создании жур-
нала: присылайте статьи, делитесь собственным опытом, 
сообщайте новости учреждений, в которых работаете, и 
мы с радостью их опубликуем. Но если вам удобнее читать 
статьи в электронном виде, пожалуйста, свежие номера 
и архив находятся в свободном доступе на нашем сайте. 
Недавно мы его обновили, так что, заходите! Там же вы 
можете регистрироваться на вебинары.

Но мы выпускаем не только журналы. В 2020 году мы, 
в частности, подготовили к печати рекомендации «РАДАР. 
Аллергический ринит у детей», а также книгу воспоминаний 
большого друга нашей компании члена-корреспондента 
РАН, профессора Михаила Рафаиловича Богомильского «По 
жизни серьезно и с юмором. Записки старого доктора».

Наталья Николаевна, Вы с большим воодушевление 
относитесь ко всему, что делаете, чувствуется, что Вам 
нравится дело, которым занимаетесь десятилетие. А есть 
что-то, что огорчают Вас в работе?

Признаюсь, меня всегда очень удивляет и, если хотите, 
тревожит один момент – когда некоторые из наших уважа-
емых слушателей уходят раньше окончания школы. Это слу-
чается не частно, но случает. Школы традиционно прохо-
дят в первой половине субботы, мы все живые люди, и нам 
всем нужно решать домашние дела. Но! Поверьте, органи-
зация школы – это серьезный труд нескольких сотрудников, 
это волнения о том, удобный ли зал, удачно ли он распо-
ложен в городе с точки зрения логистики, комфортно ли 
нашим слушателям в нем, хороший ли звук. Мы уверены, 
что информация, представляемая на школах-семинарах, 
будет полезна врачам в работе. Поэтому, пожалуйста, доро-
гие коллеги, если вы только не направляетесь на дежурство 
в стационар или на субботний прием в поликлинику, оста-
вайтесь с нами до конца мероприятия. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать врачам, их родным 
и близким, чтобы 2021 год был удачным во всех смыслах. 
Пожалуйста, будьте здоровы и не теряйте оптимизма!

Юбилей

Профессор В.А. РевякинаПрофессор Т.И. Гаращенко и член-корреспондент РАН, 
профессор М.Р. Богомильский
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Пандемия коронавируса изменила жизнь планеты – 
и в большом, и в малом. Ограничения коснулись и 
сферы научных мероприятий: решения о формате 

их проведения принимали только после анализа эпиде-
миологической ситуации в конкретном регионе и оценки 
возможных последствий. Об особых условиях проведе-
ния Петербургского ЛОР-форума напоминали и процедура 
измерения температуры при входе в здание, и распростра-
нявшиеся среди его участников памятки о необходимости 
соблюдения правил безопасности, и требование обяза-
тельного ношения масок, и повсеместно установленные 
диспенсеры для антисептика. 

Принять участие в предъюбилейном Петербургском 
форуме оториноларингологов России можно было и очно, 
и онлайн. По данным организаторов, в дни проведения 
мероприятия было зафиксировано 5034 онлайн просмо-
тра лекций, симпозиумов и мастер-классов. Очную форму 
участия выбрали 584 зарегистрированных посетителя из 
разных российских регионов.

Церемонию открытия форума вел Сергей Валентино-
вич Рязанцев, заместитель директора по научно-коорди-
национной работе Санкт-Петербургского НИИ уха, горло, 
носа и речи, главный специалист оториноларинголог по 
Северо-Западному Федеральному округу, д.м.н., про-
фессор. С приветственными словами к участникам меро-
приятия обратились первый заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей 

Михайлович Сарана, заведующий кафедрой оторинола-
рингологии Северо-Западного медицинского универси-
тета им. И.И. Меч никова, главный внештатный специалист 
по оториноларингологии Департамента здравоохранения 
Санкт-Петербурга, д.м.н. Сергей Анатольевич Артюшкин.

Сергей Анатольевич Карпищенко, директор Санкт-
Петербургского НИИ уха, горло, носа и речи, д.м.н., про-
фессор, зачитал приветствие министра здравоохранения 
РФ, подчеркнув, что Петербургский форум оториноларинго-
логов многие годы является стратегическим мероприятием 
для специалистов не только России, но стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Он обратил внимание участников, 
что в 2020 году в Санкт-Петербурге отметили две памят-
ные даты: 120-летие кафедры оториноларингологии Пер-
вого Санкт-Петербургского медицинского университета им. 
акад. И.П. Павлова и 90-летие Санкт-Петербургского НИИ 
ухо, горла, носа и речи, который ни на один день не пре-
рывал своей научной и клинической работы, даже в годы 
блокады. С.А. Карпищенко отметил самоотверженный труд 
всех оториноларингологов в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 

Президент Национальной медицинской ассоциации ото-
риноларингологов России (НМАО), академик РАН, д.м.н., 
профессор Юрий Константинович Янов также поблагода-
рил коллег за верность долгу и профессии и отметил, что 
на заседании НМАО было принято решение о том, что все 
оториноларингологи, принимавшие участие в борьбе с 

ЛОР-форум в условиях пандемии
05–07 октября 2020 года в северной столице прошел IX Петербургский форум оториноларингологов 
России, организаторами которого выступили Министерство здравоохранения РФ, Комитет здра-
воохранения Санкт-Петербурга, Российская академия наук, Национальный медицинский исследо-
вательский центр оториноларингологии ФМБА России, Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа 
и речи, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет акад. И.П. Павлова и Националь-
ная медицинская ассоциация оториноларингологов. Местом проведения крупнейшего профильного 
мероприятия страны на этот раз стал конгресс-центр отеля «Москва».
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коронавирусом, войдут в летопись отечественной отори-
ноларингологии. «В апреле 2021 года пройдет съезд нашей 
ассоциации. Прошу замечания и предложения разместить 
на сайте НМАО, все они будут рассмотрены и заслушаны 
на съезде, – обратился Ю.К. Янов к собравшимся. – Съезд 
определит приоритетные направления для специальности 
на ближайшие годы».

Николай Аркадьевич Дайхес, директор Национального 
медицинского исследовательского центра оториноларин-
гологии (НМИЦО) ФМБА России, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, в начале своего выступления также почтил 
память погибших от коронавируса коллег, выполнявших вра-
чебный и человеческий долг. Далее Н.А. Дайхес подробно 
рассказал об изменениях, которые произошли в 2020 году в 
возглавляемом им центре: по распоряжению Правительства 
РФ он вошел в число 30 национальных центров по клини-
ческим специальностям. «Система этих центров формиро-
валась в соответствии с указом президента. Это не просто 
смена названия, а серьезные перспективы для специально-
сти. Появляется возможность организационно-методически 
выстроить систему предоставления ЛОР-помощи в стране, 
оказать содействие региональным клиникам в оснащении, 
подготовке кадров, решении других назревших вопросов. 
Нам предстоит оценить, сформулировать и донести до руко-
водства Минздрава РФ и регионального руководства насущ-
ные проблемы специальности, и не только те, что касаются 
оснащения медицинских учреждений и кадров, но и науч-

ной и образовательной работы в регионах. Призываю реги-
ональных главных специалистов очень серьезно подойти к 
решению поставленных целей. По представленным отче-
там будет определяться уровень региона, даваться оценка 
деятельности руководства и главного специалиста того или 
иного региона. Мы должны наладить постоянную систему 
телемедицинских консультаций между регионам, с НМИЦО 
и ведущими клиниками. Сегодня для этого появляется и 
организационная, и финансовая возможность». НМИЦО 
получил статус головного центра по аккредитации специали-
стов. Минздравом РФ были финансированы закупки симуля-
ционного аккредитационного оборудования и обустройство 
классов по специальным требованиям. 

Как и многие российские клиники, весной 2020 года 
НМИЦО был перепрофилирован и с начала апреля по сере-
дину июня работал в режиме ковидного стационара. «Было 
развернуто 190 коек, 5 инфекционных отделений, реанима-
ция, – рассказал об этом непростом периоде Н.А. Дайхес. – 
Было пролечено около 1000 пациентов с разной степенью 
тяжести течения заболевания. В работе в условиях ковида 
приняли участие 68 врачей, 98 медицинских сестер, про-
визоры, персонал других служб. 23 врача и 35 мед сестер 
было привлечено из других учреждений ФМБА России. 
Отрадно, что вместе с нами работали и студенты РНИМУ и 
Сеченовского университета – и как медсестры, и как волон-
теры». 

Н.А. Дайхес напомнил коллегам, что в апреле 2021 года 
в Москве пройдет ХХ Съезд оториноларингологов России. 
«У нас будет возможность подвести основные итоги, и каж-
дый сможет поделиться опытом, который был наработан 
за это время».

Протоиерей Сергий Филимонов, председатель Обще-
ства православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. 
Луки (Войно-Ясенецкого), кандидат богословия, д.м.н., 
профессор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зачитал при-
ветственное слово митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия. Он поздравил НИИ ухо, 
горла, носа и речи с 90-летием и отметил, что на месте 
здания института ранее находилась домовая больнич-
ная церковь, освященная в честь покровителя Санкт-
Петербурга св. Александра Невского. «Сейчас там нахо-
дится конференц-зал, но мы надеемся, что со временем 
все вернется к своим корням». 
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В 2020 году в Санкт-Петербурге отметили 
две памятные даты: 120-летие кафедры 
оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 
и 90-летие Санкт-Петербургского НИИ ухо, горла, 
носа и речи, который ни на один день не прерывал  
своей научной и клинической работы, даже в годы 
блокады.
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Георгий Абелович Таварткиладзе, директор Россий-
ского научно-клинического центра аудиологии и слухо-
протезирования, д.м.н., профессор, выступил с докла-
дом «Нарушения слуха и глухота – глобальные проблемы 
современного здравоохранения». По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитыва-
ется около 460 млн людей с инвалидизирующими нару-
шениями слуха. Если не будут предприняты необходи-
мые меры, к 2030 году эта цифра достигнет 600 млн, а к 
2050 году приблизится к 1 млрд. Более 1 млрд молодых 
людей и подростков имеют риск приобрести проблемы 
со слухом по причине постоянного прослушивания звуков 
высокой интенсивности в смартфонах, на дискотеках и пр. 
Более 30% людей старше 65 лет имеют нарушения слуха. 
Более 15 млн могут быть реабилитированы имплантиру-
емыми устройствами, однако в мире покрывается менее 
5% потребности. Распространенность нарушений слуха с 
1990 года по 2015 год возросла с 14,33 до 18,06%, при этом 
инвалидизирующие нарушения слуха увеличились с 5,73 
до 6,42%, что соответствовало 1,33 млрд людей со всеми 
формами тугоухости и 473 млн – с инвалидностью по слуху. 
Подъем значимости нарушений слуха в списке глобального 
влияния болезней с 11-го места в 2011 году на 4-е место в 
2015 году еще раз подтверждает глобальность проблемы. 
Отсутствие внимания к проблеме потери слуха влечет за 
собой высокие расходы для экономики в общемировом 
масштабе, по оценке некоторых специалистов, речь может 
идти о 750 млрд долларов. 

32 млн детей страдают от инвалидизирующей потери 
слуха: 31% по причине инфекций, 17% из-за осложнений 
при родах, 4% из-за действия ототоксичных препаратов, 
до 10% по другим причинам. Но до 60% потери слуха у 
детей могут быть предотвращены, оставшие 40% могут 
быть эффективно выявлены и реабилитированы. К послед-
ствиям нарушения слуха относят задержку речевого раз-
вития, отставание в учебе, социальную изоляцию, повы-
шенный риск травматизма и усиление нищиты. Стратегии 
профилактики и оказания помощи заключаются в прове-
дении проверки слуха новорожденных и школьников; в 
усилении программ оказания помощи матерям и детям, 
включая иммунизацию, и организации лиц с потерей слуха; 
в обучении медицинских работников оказанию помощи с 
целью охраны слуха; в обеспечении доступность слуховых 
аппартов и коммуникативной терапии; в осуществлении 
регулирования и мониторинга использования ототоксич-
ных препаратов и шумового загрязнения окружающей 
среды; в повышении информированности населения с 
целью защиты слуха.

Снижение слуха – проблема национальных систем здра-
воохранения. Какие шаги предпринимаются мировым 
сообществом? Их немало. В частности, ВОЗ была подго-
товлена программа «Профилактика глухоты и нарушений 
слуха», целью которой является создание стратегий про-
филактики нарушений слуха и глухоты, интегрированных 
в национальные системы здравоохранения стран-членов 
ВОЗ. В числе задач этой программы повышение политиче-
ских и финансовых обязательств стран-членов ВОЗ и других 
организаций и усиление многосекторального взаимодей-
ствия и эффективного партнерства в области профилактики 
нарушений слуха. 

На 70-й Всемирной ассамблее здравоохранения, прохо-
дившей в мае 2017 года в Женеве, была принята резолю-
ция ВОЗ (WHA70.13) «Профилактика глухоты и нарушений 
слуха», призвавшая правительства стран-членов ВОЗ:

• интегрировать стратегии профилактики и лечения забо-
леваний уха и нарушения слуха в системы первичной меди-
цинской помощи национальных систем здравоохранения;

• обеспечить качественные популяционные исследо-
вания по изучению заболеваний уха и нарушений слуха с 
целью разработки доказательных стратегий реабилитации;

• разработать программы подготовки специалистов;
• обеспечить максимальный охват вакцинацией против 

краснухи, кори, эпидемического паротита и менингита в 
рамках глобального плана вакцинации 2011–2020 годов в 
соответствии с национальными приоритетами.

В заключительной части торжественной церемонии 
открытия ЛОР-форума состоялся предпремьерный показ 
документального фильма «Абсолютный слух», который 
поднимает острые социальные вопросы потери слуха 
среди взрослых. «Такого рода проекты безусловно важны 
для общества, – отметила генеральный продюсер фильма 
Наталья Юрьевна Конюшенко. – Это колоссальная мотива-
ция для профессионального сообщества, для психологов, 
педагогов, хирургов. Кроме того, это мотивация для роди-
телей таких детей. Они должны знать наверняка, что все 
будет хорошо». 

Научная программа IX Петербургског ЛОР-форума тра-
диционно охватывала все аспекты оториноларингологии – 
патология глотки, носа, наружного и среднего уха, хирургия 
ЛОР-органов. Серьезное внимание было уделено вопросам 
ЛОР-педиатрии. В частности, этой теме была посвящена 
школа-семинар «Междисциплинарный подход к нерешен-
ным вопросам патологии респираторного тракта», которые 
проводит компании «Медиа Медичи». Кроме того, обсуж-
дались актуальные вопросы вестибулологии, аудиологии, 
сурдологии, фониатрии, кохлеарной имплантации. Боль-
шой интерес слушателей вызвали мастер-классы «Объ-
ективные оценки функции носового дыхания в практике 
оториноларинголога», «Ранняя диагностика нарушений 
голоса. От простого к сложному», «Современные аспекты 
хирургии гортани и трахеи». Пандемия нашла отражение 
и в тематике мероприятий, в частности, был проведен 
мастер-класс «Регулирование правонарушений в медицин-
ской практике в условиях COVID-19».

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в мире насчитывается около 460 миллионов людей 
с инвалидизирующими нарушениями слуха. Если не 
будут предприняты необходимые меры, к 2030 году 
эта цифра достигнет 600 миллионам, а к 2050 году 
приблизится к 1 миллиарду.
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Вряд ли собиравшиеся принять участие в симпозиуме 
«Назальные дебаты» могли подумать, что попадут на 
судебное заседание. Но именно в такой форме орга-

низатор мероприятия компания «Др. Редди'с» решила про-
вести обсуждение серьезных проблем современной отори-
ноларингологии, в числе которых небезопасное применение 
препаратов, ошибки пациентов в лечении назальной обструк-
ции и тяжелые последствия для больных при несоответ-
ствии терапии. В роли председателя суда — справедливого 
и непредвзятого — выступил Сергей Валентинович Рязанцев, 
заместитель директора по научно-координационной работе 
Санкт-Петербургского НИИ уха, горло, носа и речи, главный 
оториноларинголог по Северо-Западному Федеральному 
округу, профессор, д.м.н. Его остроумные комментарии 
не раз выражали суть разбираемых вопросов и разряжали 
обстановку в зале, создавая дружескую атмосферу.

Были заслушаны материалы трех дел.

Дело №1. О причинении вреда детям на фоне при-
менения деконгестантов, что приводило к частным 
отравлениям, вплоть до госпитализации пациентов в 
токсикологические отделения.

 Предваряя дебаты, С.В. Рязанцев отметил, что сообще-
ния о подобных случаях ему приходится слышать регулярно. 

«Каждых год меня как главного специалиста просят дать 
заключение по отравлению детей такими безобидными, на 
первый взгляд, вазоконстрикторами». Это диктует необхо-
димость разобраться, что приводит к столь тяжелым послед-
ствиям — сами препараты или неправильное их применение. 

Свидетелем обвинения выступила Ольга Витальевна 
Карнеева, заместитель директора по учебной и научной 
работе Национального медицинского исследовательского 
центра оториноларингологии ФМБА России, доцент, д.м.н. 
Она отметила, что деконгестанты — это одна из самых боль-
ших групп лекарственных препаратов, представленных на 
рынке в открытом доступе. Пациенты имеют возможность 
приобретать их без назначения врача, часто просто по 
рекомендации провизора, применяют их бесконтрольно, 
не соблюдая ни дозировку, ни кратность приема, ни про-
должительность курса лечения. Еще одна проблема — 
использование небезопасных препаратов, исключенных 
из актуализированных клинических рекомендаций Наци-
ональной ассоциации оториноларингологов. В частности, 
речь идет о нафазолине, который не применяется во мно-
гих странах мира, но в России закупается большими объе-
мами, активно используется и в лечебных учреждениях, и в 
организованных детских коллективах, а также применяется 
пациентами дома, в том числе детьми. Популярность пре-
парата объясняется главным образом низкой стоимостью. 
К сожалению, покупателей в аптеке никто не предупреж-
дает о местных и системных побочных реакциях от приема 
нафазолина. Нельзя забывать, что он обладает кардиоток-
сическим действием, содержит борную кислоту, а потому 
не должен применяться в детской практике. Несмотря на 
то, что существует детская форма нафазолина, родители 
часто закапывают детям взрослую дозу, что грозит разви-
тием бради- и тахикардии, повышением артериального 
давления и общей интоксикацией организма. 

О.В. Карнеева привела клинический пример, один из 
множества, отравлений деконгестантами: «Ребенок 6 лет, 
с небольшими проявлениями респираторной инфекции, 
ринореей. Мама воспитывает ребенка одна и не может 
позволить себе взять больничный. Закапывает нафазолин 
перед выходом в сад, в саду передает бутылочку с каплями 
воспитателю с просьбой закапать днем. Уже после днев-
ного сна ребенок встал вялым, плохо реагировал на слова 
воспитателей, состояние со временем усугубилось, и ребе-
нок по скорой помощи был доставлен в отделение токсико-
логии детской больницы». В Москве отмечается большое 
число случаев токсического отравления лекарственными 
препаратами, в том числе и нафазолином. Причины — нару-
шение дозировок и кратности, случайные приемы. Сумми-

Встать, суд идет! или 
«Назальные дебаты» в поисках 
верных терапевтических решений

В рамках IX Петербургского форума оториноларингологов (05–07 октября 2020 года) состоялось 
заседание федерального оториноларингологического суда по рассмотрению дел о ряде нарушений 
в использовании лекарственных препаратов классов деконгестанты и антигистамины, а также 
о причинении вреда пациентам в результате некорректного применения данных средств. Этот 
необычный сателлитный симпозиум получил название «Назальные дебаты» и проходил при под-
держке компании «Др. Редди'с».

С.В. Рязанцев, заместитель директора по научно-координационной 
работе Санкт-Петербургского НИИ уха, горло, носа и речи, главный 
оториноларинголог по СЗФО
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рованные жалобы родителей: вялось детей, пролонгиро-
ванный дневной сон, бледность, внезапная потливость, 
снижение температуры. В токсикологические отделения 
маленькие пациенты поступают с симптомами, угрожаю-
щими жизни и здоровью, а именно угнетение центральной 
нервной системы, брадиаритмия, артериальная гипертен-
зия и пр. К сожалению, нередки и летальные исходы. 

Однако обвинять в таком положении вещей нужно не 
современные деконгестанты, а неадекватное их приме-
нение и использование устаревших форм. При назальной 
обструкции деконгестанты применять необходимо, но по 
строго определенным показаниям, и обязательно исполь-
зовать персонифицированный подход в выборе терапии, 
что особенно важно в педиатрической практике. Суще-
ствуют средства, которые отвечают всем требованиям без-
опасности и эффективности, к примеру оригинальный окси-
метазолин, он же Називин® Сенситив, дозированные спреи 
в детских дозировках и без содержания консервантов.

Сторона защиты Денис Андреевич Тулупов, доцент кафе-
дры детской оториноларингологии Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образо-
вания, к.м.н., предложил разобраться, в чем собственно 
обвиняют назальные сосудосуживающие препараты. Врачи 
часто слышат от пациентов, что капли плохо влияют на сли-
зистую носа, вызывают сухость, жжение и другие непри-
ятные ощущения. Не менее важно, что злоупотребление 
этой группой препаратов формирует тахифилаксию (при-
выкание) и грозит развитием медикаментозного ринита. 
«Огромные объемы продаж деконгестантов, которые фик-
сируют аптечные сети, обеспечивают как раз пациенты, 
зависящие от этих препаратов. Но самая серьезная про-
блема — токсическое действие, от которого страдают и 
дети, и взрослые пациенты». 

Что же врач может рекомендовать пациентам, страда-
ющим от ринита? В-первых, проводить тщательный уход 
за полостью носа с использованием солевых растворов, 
поскольку они обладают легким цитопротективным дей-
ствием. Во-вторых, рекомендовать использование совре-
менных деконгестантов. Ряд производителей сосудосужи-
вающих средств убрали наиболее агрессивные субстанции 
из собственно раствора деконгестанта, поскольку сама по 
себе молекула альфа-адреномиметика (оксиметазолин, 
ксилометазолин, нафазолин) как таковым цитоингибирую-
щим действием если и обладает, то очень невыраженным. 

Но наибольшее зло представляют т. н. антисептики-консер-
ванты. «Дорогие средства чаще всего содержат бензалко-
ния хлорид, дешевые — такие агрессивные субстанции, как 
борная кислота и др. И только устранение этих компонен-
тов дает возможность уменьшить отрицательное воздей-
ствие препарата на слизистую оболочку носа».

Что касается медикаментозного ринита, то избежать его 
просто. Для этого нужно всего лишь убедить пациентов не 
заниматься самолечением, не злоупотреблять сосудосужи-
вающими препаратами и стараться ограничивать исполь-
зование деконгестантов сроком до полутора недель. «Хотя 
если мы говорим о соматически здоровых людях, без хро-
нической иммунологической патологии, то при необходи-
мости использование деконгестантов можно продлить до 
месяца, с перерывами, и это не приведет к развитию тахи-
филаксии. Если же у пациента есть сопутствующая патоло-
гия (аллергический или вазомоторый ринит), то, к сожале-
нию, при наличии определенной вегетативной дисфункции 
привыкание к этим препаратам формируется катастрофи-
чески быстро. Для таких пациентов желательно ограничи-
вать курс 5-ю днями». 

Д.А. Тулупов подтвердил приведенные коллегами дан-
ные о большом числе отравлений сосудосуживающими 
препаратами. «Мы провели ретроспективное наблюдение, 
проанализировали статистику детского токсикологического 
отделения (в Москве оно одно, в Филатовской больнице), и 
оказалось, что из года в год доля пациентов с отравлениями 
назальными деконгестантами занимает «почетное» первое 
место в структуре детской токсикологической помощи». 
Почему это происходит? Каков механизм отравления? У 
каждого пациента своя история. Кто-то из родителей уве-
ряет, что они не нарушали инструкцию, строго следовали 
рекомендациям врача, и никто не сознается, что закапы-
вали чаще или больше, чем было назначено. Часты случаи, 
когда по недосмотру взрослых ребенок выпивает содержи-
мое пузырька (флакон дешевого препарата легко открыть 
даже малышу). Есть и по-настоящему пугающие примеры: 
родители растворами деконгестантов промывают нос, дают 
ребенку назальный препарат внутрь. «Вот недавний случай 
с летальным исходом, произошедший в одной из москов-
ских частных клиник. Ребенку промывали нос методом 
перемещения раствором деконгестанта. Это был не моно-
раствор. А мы с вами прекрасно понимаем, сколько нужно 
тюбиков препарата, чтобы именно промыть нос. Поэтому 
в раствор антисептика добавили флакон дешевого декон-
гестанта и так называемой кукушкой промывали нос. Дети 
не любять эту процедуру, кричат, вырываются, не слушают 
врача и часть препарата проглатывают. Единственная раз-
умная рекомендация в такой ситуации — проводить анеми-
зацию полости носа перед промыванием, если для назначе-
ния этой процедуры врач видит показания». 

Основную массу пациентов с токсическими отравлени-
ями лекарственными средствами, по данным докладчика, 
составляют дети от 1 года до 3 лет. «Это пациенты несозна-
тельного возраста, но они достаточно активны, посещают 
организованные детские коллективы и ввиду становле-
ния иммунной системы склонны к частным заболеваниям, 

Оригинальный оксиметазолин (Називин®) 
соответствует критериям эффективности 

и безопасности, что позволяет применять его у 
детей раннего возраста, улучшая качество их жизни 

на фоне ринореи.

О.В. Карнеева,  заместитель директора по учебной 
и научной работе НМИЦ оториноларингологии ФМБА 
России



16

Событие
а потому им часто назначают симптоматическое лечение. 
Что касается структуры деконгестантов, которыми травятся 
дети, это в основном препараты на основе нафазолина. Но 
последние годы выросла доля отравлений ксилометазо-
лином, опять же по причине несоблюдения инструкции и 
избытка на рынке дешевых его форм. Есть эпизоды отравле-
ний фенилэфрином, хотя считается, что он относится к числу 
максимально безопасных назальных деконгестантов, обла-
дает довольно низким уровнем системной абсорбции». 

Особое внимание в выступлении Д.А. Тулупова было уде-
лено существующим формам выпуска сосудосуживающих 
препаратов. «Самое дешевое дозирующее устройство — 
пипетка, но дешева она не просто так. Пипетка не позво-
ляет правильно дозировать препарат, особенно когда ребе-
нок дергается, отворачивается. Мамы нервничают, и часто 
бывает так, что сколько они набрали лекарства в пипетку, 
столько и закапали в нос. Но для маленьких детей это может 
стать фатальным. Так же опасны и шприцы-тюбики: поло-
вина содержимого может уйти в носовую полость». Более 
современные формы выпуска — помповые. В основном они 
предназначены для использования у детей от 2-х лет, хотя 
у ряда препаратов, в частности у Називина®, их можно при-
менять, начиная с 1 года. «Но нужно помнить, что нос — 
это рефлексогенная зона. Поэтому детям до 1 года лучше 
использовать препараты именно в виде капель. Это могут 
быть варианты с дозирующим устройством. Иногда дози-
рующие устройства визуально очень похожи на помповые 
спреи, но принцип их действия иной. Способ примене-
ния необходимо соблюдать, потому что ребенок — это не 
маленький взрослых человек, у него иная физиология». 

В заключение Д.А. Тулупов отметил, что на рынке суще-
ствуют два препарата, созвучных по названию, — Нафтизин 

и Називин®. Бывают, что и врачи, главным образом не ото-
риноларингологи, путают эти препараты, ведь оба — «капли 
в нос». Но необходимо помнить, что это принципиально раз-
ные препараты — и по действующему веществу, и по форме 
выпуска, что определяет безопасность их применения. При 
использовании у детей раннего возраста Називин® (ориги-
нальный оксиметазолин) показывает высокий уровень без-
опасности и достойный уровень эффективности, позволя-
ющий улучшить качество жизни ребенка на фоне ринореи. 

Выслушав обе стороны, суд принял следующие реше-
ния: 

1. Признать нафазолин виновным и отстранить от при-
менения в детской практике пожизненно. «Действительно, 
нафазолин является одним из самых агрессивных декон-
гестантов и одним из старейших представителей этой 
группы лекарственных средств: через 3 года ему испол-
нится 80 лет. Возраст для препарата весьма солидный, и 
пора переходить на более современные, прогрессивные 
лекартства», — отметил С.В. Рязанцев. 

2. Соблюдать персонифицированный подход к лечению 
деконгестантами. Необходимо различать препараты корот-
кого, среднего и длительного действия и учитывать это в 
назначаемом лечении. 

3. Отдавать предпочтение оригинальному оксиметазо-
лину (Називин®).

4. «Не путать Називин с Нафтизином, хотя это бывает 
сложно», — с улыбкой заключил уважаемый судья.

Доказательная база по оригинальному оксиметазолину 
(Називин®) включает более 70 международных клиниче-
ских исследований с высоким уровнем доказательности, 
в том числе исследования у беременных женщин и детей 
грудного возраста.*  В ходе исследований подтверждались 
следующие положительные эффекты Називина®:

• выраженное быстрое уменьшение назальной обструк-
ции с 1-й минуты после приема;

• длительное (до 12 часов) сосудосуживающее действие;
• безопасное использование оксиметазолина у детей, в 

том числе первого года жизни, включая новорожденных;
• отсутствие консервантов обеспечивает низкий уровень 

негативного влияния на мерцательный эпителий слизистой 
оболочки носа;

• противовирусное действие (воздействие на ринови-
рус).

С учетом вышеперечисленного оригинальный окси-
метазолин (Називин®) вошел в клиническое руководство 

Доказательная база по оригинальному оксиметазолину 
(Називин®) включает более 70 международных 
клинических исследований с высоким уровнем 
доказательности, в том числе исследования у 
беременных женщин и детей грудного возраста.*

Результаты метаанализа мультицентровых исследований Називин® 
0,01% у детей в возрасте от 0 до 12 месяцев (n=638)1-2 подтверждают 
необходимость терапии

1  Ruggeberg F. Clinical trials of oxymetazoline hydrochloride nasal drops for babies (Nasivin 0,01%). Z. Allg. Med. 
1974;11:535–7.

2  Von Reinecke S., Tschaikin M. Untersuchung der wirksamkeit von oxymetazolin auf die rhinitisdauer. 
MMWFortschritte der medizin orginalien. 2005;147:113–8. 

98

96

94

92

90

88

86

97%

90%

%

Восстановление 
носового  
дыхания

Восстановление 
ночного сна

Уровень  
доказательности А

* Геппе Н.А., Козлова Л.В., Горелов А.В. и др. Острые инфекции дыхательных 
путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: клиническое руковод-
ство. М.: МедКом-Про, 2018. 200 с.

Д.А. Тулупов, доцент кафедры детской 
оториноларингологии РМАНПО
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«Острые инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, 
лечение, профилактика 2018» в качестве препарата первой 
линии. Он соответствует всем требованиям по безопасности 
и эффективности, одобрен и зарегистрирован для примене-
ния у детей с первых дней жизни (уровень доказательности 
рекомендаций C, уровень достоверности доказательств III).* 
Благодаря наличию в линейке Називин® назальных капель 
0,01%, 0,025% и 0,05%, а также дозированных спреев без 
консервантов Називин® Сенситив 11,25 и 22,5 мкг/доза, у 
врачей есть возможность подобрать терапию для пациентов 
всех возрастов, начиная с новорожденных. 

Дело №2. О превышении левоцитеризином фармако-
логических полномочий и о спекуляции на лечении аллер-
гического ринита.

Михаил Александрович Шевяков, профессор кафедры 
клинической микологии, иммунологии и аллергологии 
Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова, д.м.н., считает, что в России 
занижена распространенность аллергического ринита (АР) 
и его осложнения в виде бронхиальной астмы (БА). «АР — 
частое заболевание, поражающее от 10 до 40% населения, 
особенно в экономически развитых странах. АР наблюда-
ется у 10% взрослых жителей Санкт-Петербурга и в 56% 

случаев сочетается с БА, что приблизительно в 1000 (!) раз 
превышает данные официальной медицинской статистики. 
Диагноз АР устанавливается в среднем спустя 8,5 года 
после начала заболевания. АР увеличивает риск развития 
БА в 3 раза. Кроме того, АР необходимо рассматривать как 
предшественника БА. К сожалению, существует устойчивый 
стереотип, что астма — это серьезно, а АР — нет. Еще бы, 
ведь при БА может быть status asthmaticus, может насту-
пить фатальных исход, в то время как ринит не приводит 
к столь серьезным последствиям. Но если мы посмотрим 
на качество жизни пациентов с АР, то убедимся, что оно 
снижается ничуть не меньше, чем у пациентов с БА. АР пре-
жде всего нарушает сон и ежедневную активность. 46% 
пациентов констатируют утомляемость, 77% испытывают 
проблемы с засыпанием, 90% утвержают, что заболевание 
вредит их работоспособности».

Пациенты с АР часто не соблюдают рекомендации врача, 
кроме того, получают устаревшие препараты. Современ-
ные международные рекомендации пока недостаточно 
применяются российскими врачами в практической 
работе. «Мы провели исследования в 13 поликлиниках 

Санкт-Петербурга, проанализировали 625 амбулаторных 
карт. Установлено, что пациентам с АР и БА элиминацион-
ная терапия назначалась лишь в 47%, АСИТ — в 7% случаев. 
Антигистаминные препараты (АГП) назначались лишь трети 
пациентов, из них 68% — это препараты первого поколе-
ния, которые, помимо седативного эффекта, обладают и 
другими побочными эффектами. И это, конечно, серьез-
ное обвинение», — отметил М.А. Шевяков, выступавший 
на процессе в качестве прокурора.

К основным причинам сложившейся ситуации можно 
отнести увеличивающееся число новых аллергенов, рост 
числа осложнений АР, малое число аллергологов-имму-
нологов и, как следствие, высокая нагрузка на этих специ-

алистов и врачей-оториноларингологов. «Мы отмечаем 
не совсем правильное или же совершенно неправильное 
лечение, низкую комплаентность пациентов из-за высокой 
стоимости комплексной терапии и пренебрежение систем-
ными АГП, частое использование препаратов первого 
поколения, несмотря на побочные эффекты, в частности 
негативное влияние на реологию слизи, повышение вязко-
сти мокроты, что не допустимо у пациентов с БА». По мне-
нию М.А. Шевякова, не для всех врачей очевидна разница 
между АГП первого и второго поколения. 

На стороне защиты с онлайн-включением из Москвы 
выступила Наталья Михайловна Ненашева, профессор 
кафедры клинической аллергологии Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального 
образования, д.м.н. Она уточнила, что АГП второго поко-
ления лишены таких недостатков своих предшественни-
ков, как неселективность, седативный эффект и тахифилак-
сия. «Европейская академия аллергологии и клинической 
иммунологии предъявляет следующие требования к АГП: 
селективная блокада Н1-рецепторов, высокий антиал-
лергический эффект, быстрое наступление клинического 
эффекта, продолжительность действия 24 часа, отсутствие 
эффекта привыкания, отсутствие клинически значимых вза-
имодействий с пищей и лекарственными препаратами».

Важный аспект — скорость наступления эффекта. У препа-
ратов второго поколения она варьирует от 12 минут у лево-
цетиризина (Аллервэй), 20 минут у цетиризина (Цетрин), 
30 минут у лоратадина и дезлоратадина и до 60 минут у фек-
софенадина и эбастина. Это крайне важно для пациентов с 
симптомами АР, кожными проявлениями и пр. Оральные 
АГП рекомендуется применять на всех ступенях терапии АР, 
поскольку они оказывают влияние на все симптомы этого 
заболевания, включая ринорею, зуд, заложенность носа, глаз-
ные симптомы (последние встречаются у 70% пациентов с АР). 

Валерий Михайлович Свистушкин, заведующий кафедрой 
болезней уха, горла и носа Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
главный оториноларинголог Центрального Федерального 
округа России, д.м.н., профессор, выступил «на судебном 
заседании в условиях пандемии» также онлайн. Он согла-
сился с коллегами, что проблема АР в нашей стране недо-
оценена. «Если говорить о коморбидности, то как мини-
мум половина сопуствующих АР заболеваний приходится 
на близлежащие области. Не лишне напомнить, что самая 
частая патология — острые респираторные заболевания, с 
которыми аллергия идет рука об руку. Аллергия и вирусы 
совместно воздействуют на слизистую оболочку дыхатель-

Аллергический ринит наблюдается у 10% взрослых 
жителей Санкт-Петербурга и в 56% случаев 

сочетается с бронхиальной астмой. 

М.А. Шевяков, профессор кафедры клинической 
микологии, иммунологии и аллергологии Северо-
Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова
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ных путей. Еще одна важная коморбидная составляющая АР 
— синдром апноэ сна. Метаанализ 44 исследований (6086 
пациентов с СОАС) показал, что у взрослых распространен-
ность АР составила 22,8% на фоне гипопноэ и 35,2% при 
аноэ, у детей — 40,8% и 45,2% соответственно. Пациенты с 
СОАС на фоне АР входят в группы риска».

Аллергия серьезно усиливает и аденоидную проблему. 
По данным M. Modrzynski (2007), сочетание АР и гипертро-
фии глоточной миндалины (ГГМ) отмечено у 70,7% детей. 
По данным разных авторов, сочетание ГГМ и выраженной 
клиники АР встречается у 17,3–21,2% детей. 

АГП, наряду с топическими стероидами, отведена глав-
ная роль в лечение АР. АГП дают больший эффект в кон-
троле сезонного АР, чем антагонисты рецепторов лейко-
триенов. 

При выборе терапии должны преследоваться следую-
щие цели: эффективность и безопасность использования, 
быстронаступающий противоаллергический эффект, про-
должительность действия 24 часа при однократном при-
еме. К дополнительным требованиям к АГП докладчик 
отнес противовоспалительные свойства, высокий терапев-
тический индекс, отсутствие кардиотоксичности и лекар-
ственного взаимодействия, отсутствие влияния на цен-
тральную нервную систему.

Судом был вынесен следующий вердикт:
1. Соблюдать ступенчатый медикаментозный подход к 

лечению АР.
2. Не доводить АР до развития БА. 
3. Приговорить АГП пожизненно улучшать качество 

жизни больных АР, включая сон, работоспособность и про-
чие функции. Применять АГП второго поколения с собствен-
ной доказательной базой, в частности препарат Аллервэй.

Дело №3. О наличие у деконгестантов нежелатель-
ных побочных эффектов и о том, можно ли считать 
деконгестанты устаревшими препаратами в эпоху 
глюкокортикостероидов.

О.В. Карнеева продемонстировала аудитории отрывок 
популярного телевизионного шоу о здоровье, выходящего 
на одном из центральных каналов, в котором утверждалось, 
что при ринитах необходимо отказаться от использования 
сосудосуживающих препаратов в пользу глюкокортикосте-
роидов (ГКС). Более того, утверждалось, что деконгестанты 
находятся вне закона во многих странах мира, а вот интра-
назальные ГКС — это препараты выбора. Данная сентенция 
вызвала немалое удивление участников симпозиума. 

«Те деконгестанты, которые зарегистрированы на терри-
тории РФ по определенным показаниям, мы имеем полное 
право назначать пациентам, — подчеркнула О.В. Карне-
ева. — Но существует другая проблема: более 50% пациен-
тов, несмотря на предупреждения, продолжают длительно 
использовать вазоконстрикторы, потому что они облегчают 
жизнь при рините. Последствия хорошо известны вра-
чам — это и нарушения сердечного ритма, и повышение 
артериального давления».

Эксперт еще раз обратила внимание коллег на необходи-
мость назначения препаратов, не содержащих консервантов, 
которые могут угнетать мукоцилиарный клиренс, способство-
вать хаотическому движению мерцательного эпителия. «Есть 
ли препараты, не имеющие в составе консервантов? Да, это 
Називин® Сенситив. Были проведены исследования, которые 
подтвердили хорошую переносимость его использования не 
только у детей, но и у беременных женщин». 

На вопрос судьи С.В. Рязанцева относительно того, как 
быстро пациент с острым инфекционным ринитом сможет 
почувствовать облегчение при использовании топических 
ГКС, О.В. Карнеева отметила, что ГКС обладают накопитель-
ным действием, и, хотя есть данные, что они могут облег-
чить состояние в течение 5 часов, скорее всего пациенту 
придется ждать начала действия около недели. «Именно 
поэтому единственные препараты, которые были внесены 
в национальные клинические рекомендации с 2013 года 
для применения у детей с 0 лет, — это деконгестанты».

Владимир Владимирович Архипов, профессор, клиниче-
ский фармаколог, свидетель защиты, привел данные кокрей-
новского обзора, показавшего, что деконгестанты не отлича-
ются от плацебо по числу нежелательных явлений. «Есть ли 
у назальных деконгестантов нежелательные явления? Да, 
есть. Но они есть у ГКС. В частности, стероиды могут вызывать 
кровотечения, что подтверждено в клинических исследова-
ниях. А ГКС ранних поколений обладают 40–50% системной 
биодоступностью, т. е. они могут попадать в кровоток и при-
водить к системным нежелательным явлениям. Пациенты и 
с АР, и с БА не любят ГКС. Многие их просто боятся. Половина 
тех, кому ГКС были назначены врачом, прекратили их прием, 
потому что от заложенности носа они им не помогли (они 
просто не дождались требуемого действия)».

В.В. Архипов подчеркнул, что нельзя противопоставлять 
ГКС и деконгестанты. У них разные функции: одни помо-
гают сразу, другие позволяют добиться эффекта в буду-
щем. При этом нежелательные эффекты деконгестантов у 
взрослых пациентов сильно преувеличены. Деконгестанты 
позволяют потенциировать действие ГКС. В свою очередь 
ГКС снижают потребность в деконгестантах, т. к. они увели-
чивают количество рецепторов, и пациенты нуждаются в 
меньшем количестве ингаляций. 

Нельзя противопоставлять ГКС и деконгестанты. 
У них разные функции: одни помогают сразу, 
другие позволяют добиться эффекта в будущем. 
Деконгестанты потенциируют действие ГКС, а ГКС 
снижают потребность в деконгестантах, т. к. они 
увеличивают количество рецепторов, и пациенты 
нуждаются в меньшем количестве ингаляций.

В.В. Архипов, клинический фармаколог
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Интересные данные были приведены В.В. Архиповым по 
развитию медикаментозного ринита. Выяснилось, что среди 
пациентов с медикаментозным ринитом в 7,5 раза больше 
больных с психическими заболеваниями, а уровень тревож-
ности у них в 6 раз выше. Кроме того, развитие лекарствен-
ного ринита очень часто сочетается со злоупотреблением 
опиатами. «Получается, что медикаментозный ринит — ред-
кое осложнение, если мы не касаемся очень специфической 
популяции людей, которые будут неправильно использовать 
любой назначаемый им препарат именно потому, что у них 
есть психологические особенности», — заключил докладчик. 

Последним выступил независимый эксперт Андрей 
Ильич Яременко, главный стоматолог Санкт-Петербурга, 
профессор. Он рассказал о влиянии дыхания на состоя-
ние жевательно-речевого аппарата. При ротовом дыхании 
не соприкасаются челюсти, опускается нижняя челюсть, 
завышается высота прикуса, язык теряет контакт с небом, 
мышцы языка утрачивают физиологическое давление. Все 
это может приводить к серьезным лицевым деформациям, 
к увеличению вязкости слюны, ухудшению гигиены поло-

сти рта, развитию острого кариеса. «Чем раньше будет вос-
становлено носовое дыхание, тем лучше будет прогноз. 
Многим пациентам со временем показано аппартное лече-
ние, в крайних случаях — хирургическое, в частности про-
водится двучелюстная остеотомия. Детям с нарушениями 
носового дыхания требуется консультация стоматолога-
ортодонта», — обратил внимание коллег А.И. Яременко. 

Решение суда по делу №3
1. Признать ГКС неэффективными для быстрого устране-

ния назальной обструкции при острых ринитах.
2. Отдавать предпочтение препаратам без консервантов, 

например Називин® и Називин® Сенситив. 
3. Не нарушать длительность использования деконге-

стантов. Предельный срок применения полторы недели, а 
рекомендованный срок — не более 7 дней. 

4. Строго следовать рекомендациям Минздрав РФ.
«Всем пациентам жить долго и счастливо!» — вынес 

окончательный вердикт С.В. Рязанцев и закрыл судебное 
заседание.

Событие
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Противопневмококковая вакцинация у детей 
из группы риска по рецидивирующему 
острому среднему отиту – рандомизированное 
исследование
Pneumococcal vaccination in children at risk of developing recurrent acute otitis media –  
a randomized study

Gisselsson-Sole
,
n M.,  

Melhus A., 
Hermansson A.

Acta. Paediatr. 
2011;100(10):1354–

8. doi: 
10.1111/j.1651-

2227.2011.02332.

ЦЕЛЬ. В 2013 г. Американская академия оторинола-
рингологии опубликовала руководство по тимпаносто-
мии у детей. Согласно пункту 6 рекомендуется не уста-
навливать тимпаностомические трубки при отсутствии 
экссудата в среднем ухе (ЭСО) на момент осмотра. На 
сегодняшний день мало исследований, напрямую 
посвященных оценке рисков и показаний к тимпаносто-
мии у детей. В рамках нашего исследования мы оцени-
вали целесообразность тимпаностомии и потенциаль-
ные факторы риска, влияющие на исход заболевания 
при выжидательной тактике. 

МЕТОДЫ. В рамках ретроспективного анализа оцени-
вали такие данные, как демографические показатели, 
посещение детского сада, подверженность пассивному 
курению, время года при обращении за консультацией. 
При осмотре детям в возрасте от 6 месяцев до 12 лет 
без ЭСО, но с 3 и более эпизодами острого среднего 
отита (ОСО) в течение 6 месяцев или c 4 и более эпи-
зодами за 12 месяцев рекомендовали динамическое 
наблюдение без лечения. Эти пациенты наблюдались 
каждые 4 месяца или обращались к врачу раньше в слу-
чае обострения. 

При отсутствии положительной динамики и продол-

ЦЕЛЬ. Острый средний отит (ОСО) – распространенное 
детское заболевание, которое часто носит рецидивиру-
ющий характер (РОСО). По данным ряда исследований, 
после вакцинации гептавалентной конъюгированной 
пневмококковой вакциной (PCV7) у ряда детей отме-
чается уменьшение частоты рецидивов. Целью настоя-
щего исследования было изучить влияние вакцинации 
на детей раннего возраста, подверженных риску разви-
тия РОСО.

МЕТОДЫ. Исследование включало 96 детей с дебютом 
ОСО в возрасте до 6 месяцев, что предполагает высокий 
риск развития РОСО в дальнейшем. Все дети находились 
под пристальным наблюдением до 2 лет. 46 детей были 
вакцинированы PCV7, 50 детей не были вакцинированы. 

жающемся ЭСО рекомендовали тимпаностомию, при-
знав выжидательную тактику неэффективной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 123 пациента соответствовали кри-
териям включения в исследование, 81 из них (66%) 
по настоящее время находятся под наблюдением. 
У 42 пациентов (34%) за период динамического наблю-
дения отмечалась отрицательная динамика, и они были 
направлены на хирургическое лечение – тимпаносто-
мию. Статистически значимой корреляции между воз-
растом, расой, полом, воздействием курения, уходом за 
детьми в дневное время, месяцем обращения к врачу 
между детьми из группы динамического наблюдения и 
группы с тимпаностомией выявлено не было.

ВЫВОДЫ. Приведенный в работе алгоритм позволяет 
максимально объективизировать показания для тимпа-
ностомии у большинства детей с рецидивирующим ОСО 
без экссудата. Согласно данным литературы, это первое 
исследование подобного характера, которое подтверж-
дает рекомендации гайдлайна от 2013 года, где пока-
зана эффективность с частотой 66%. Также необходимо 
отметить, что не было выявлено значимой корреляции 
между факторами риска у пациентов в группе динами-
ческого наблюдения.

Учитывали все эпизоды ОСО, экстренные обращения и 
факты установки тимпаностомических трубок.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Всего было диагностировано 363 эпи-
зода ОСО. Заболеваемость после вакцинации снизилась 
на 26% (p=0,03), количество обращений за неотложной 
помощью с подозрением на ОСО на 36% (p=0,01), а доля 
детей, которым выполнили тимпаностомию, уменьши-
лась вдвое в группе вакцинированных (p=0,02).

ВЫВОДЫ. В течение первых 2 лет жизни вакцина 
PCV7 значительно сократила количество эпизодов ОСО, 
а также количество обращений за неотложной помощью 
и частоту тимпаностомии у детей с РОСО. Применение 
пневмококковой вакцины может привести к сокращению 
числа назначений антибиотиков у детей с частыми ОСО.

Lavere P.F., Ohlstein J.F., 
Smith S.P., Szeremeta W., 

Pine H.S.

Int. J. Pediatr. 
Otorhinolaryngol. 

2019;122:40–3. 
doi: 10.1016/j.

ijporl.2019.03.031.

Шунтирование барабанной полости у детей: 
когда тимпаностомия может навредить
Preventing unnecessary tympanostomy tube placement in children

Зарубежный опыт
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Перфорация перегородки носа у детей
Pediatric nasal septal perforation

Двухэтапная реконструкция наружного 
слухового прохода при атрезии как одна 

из стадий реконструктивной  
хирургии ушной раковины

Two-step external ear canal construction in atresia as part  
of auricular reconstruction

Зарубежный опыт

Jennings J.J., 
Shaffer A.D., 
Stapleton A.L. 

Int. J. Pediatr. 
Otorhinolaryngol. 
2019;118:15–20. 
doi: 10.1016/j.
ijporl.2018.12.001.

ЦЕЛИ. 1. Описать демографические и клинические 
характеристики перфораций носовой перегородки у 
детей. 2. Проанализировать эффективность методов 
симптоматического лечения и закрытия перфорации 
перегородки носа у детей. 3. Описать хирургическую 
технику открытой ринопластики с применением сеп-
тального васкуляризированного лоскута при закрытии 
перфорации носовой перегородки.

МЕТОДЫ. В рамках исследования проводили ретро-
спективный анализ историй болезни детей в возрасте 
от 0 до 18 лет с перфорацией носовой перегородки, 
пролеченных в детской оториноларингологической 
клинике. Были получены демографические и клиниче-
ские данные, включая пол, возраст, расу, имеющиеся 
симптомы, а также местоположение, размер и этиоло-
гию перфорации. Были зарегистрированы результаты, 
включая персистенцию перфорации и симптомов через 
1 год и при последнем посещении. Всего было включено 
20 пациентов. При статистическом анализе использо-
вали t-критерий Фишера и Уилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Средний возраст пациентов составил 
167,5 месяца (1,5–221,0). Наиболее частая причина пер-
фораций – ятрогенная (40%), за ней следовала батарейка 
(20%). 30% пациентов подверглись хирургическому вме-
шательству. У 50% пациентов, перенесших хирургиче-
ское вмешательство, перфорация закрылась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перфорация перегордки носа в педи-
атрической ЛОР-практике остается сложной пробле-
мой, литературных данных в настоящий момент недо-
статочно. Ятрогенные причины (40%) и батарейки (20%) 
были наиболее частой этиологией перфорации носовой 
перегородки в рамках нашего исследовании. Наш опыт 
показал хорошие результаты в лечении таких пациен-
тов с применением техники открытой ринопластики с 
использованием септального васкуляризированного  
лоскута. При проведении в дальнейшем более крупных 
исследований возможно усовершенствовать существу-
ющие методики и повысить эффективность хирургиче-
ских методов пластики перфораций перегородки носа 
у детей. 

Детская оториноларингология  3–4.2020

ЦЕЛЬ. Одним из частых осложнений хирургического 
вмешательства при атрезии является рестеноз хирурги-
чески сконструированного наружного слухового прохода. 
Чтобы избежать этого осложнения, был разработан и оце-
нен двухэтапный метод создания наружного слухового 
прохода.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ. Проспективная клиниче-
ская оценка.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. С применением указанного 
метода было пролечено 36 пациентов с микротией 3 сте-
пени и атрезией наружного слухового прохода. На первом 
этапе канал просверливается в каменистой части височной 
кости, устанавливается силиконовый цилиндрический про-
тектор, вокруг которого укладываются фрагменты хряща и 
костной стружки. На втором этапе, через несколько меся-
цев, силиконовый имплант удаляется и вставляется трубка 
меньшего размера, покрытая кожным трансплантатом с 
различной толщиной.

РЕЗУЛЬТАТЫ. За исключением первых трех пациен-
тов, прооперированных по несколько иной методике, ни 
у одного из следующих 33 пациентов не было тяжелого 
рестенозирования. У всех пациентов был в результате сфор-
мирован гладкий и ровный наружный слуховой проход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С помощью описанной двухэтапной тех-
ники создания наружного слухового прохода при атрезии 
удалось избежать одного из основных осложнений при 
таких вмешательствах. Наружный слуховой проход имеет 
важное значение для реконструированного среднего уха, 
кроме того, его можно использовать для фиксации слухо-
вого аппарата (позади или внутри). Интегрируя эту технику 
в трехэтапную концепцию реконструкции ушной рако-
вины, нет необходимости в выполнении дополнительного 
хирургического вмешательства, что в значительной мере 
ускоряет реабилитацию и улучшает качество жизни паци-
ентов с пороками развития ушной раковины и слухового 
прохода в послеоперационном периоде. 

Siegert R., Weerda H.

Laryngoscope. 
2001;111(4 Pt 
1):708–14. doi: 
10.1097/00005537-
200104000-00026. 
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Риносептопластика у детей
Rhinoseptoplasty in children

Септопластика у детей
Septoplasty in children

Maniglia C.P., 
Maniglia J.V. 

Braz. J. 

Otorhinolaryngol. 
2017;83(4):416–9. 

doi: 10.1016/j.
bjorl.2016.04.019.  

ВВЕДЕНИЕ. Девиация перегородки и/или носовой 
пирамиды у детей должна быть исправлена как можно 
раньше, поскольку спустя годы она может привести к 
эстетическим или функциональным нарушениям.

ЦЕЛЬ. Сообщить о хирургическом опыте лечения 
детей с отклонением носовой перегородки и/или носо-
вой пирамиды.

МЕТОДЫ. Был проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 202 детей, 124 (61,4%) мальчиков и 78 
(38,6%) девочек в возрасте от 4 до 16 лет (M=11 лет), 
перенесших ринопластику и/или септопластику в дет-

ской оториноларингологической клинике на базе кафе-
дры оториноларингологии и хирургии головы и шеи с 
января 1994 г. по январь 2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Септопластика выполнена 157 пациен-
там (77,7%), риносептопластика 23 пациентам (11,4%) и 
ринопластика 22 пациентам (10,9%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При наличии деформации носа у детей 
следует выполнить хирургическую коррекцию, чтобы 
обеспечить дальнейший правильный рост лицевого ске-
лета и предотвратить тяжелые последствия, к которым 
приводит персистирующее ротовое дыхание и гипоксия. 

Зарубежный опыт

Рубрику ведет А.И. Асманов, к.м.н., руководитель ЛОР-отдела НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева

Cingi C., Muluk N.B., 
Ulusoy S., Lopatin A., 

Sahin E., Passali D., 
Bellussi L., Atilla H., 

Hanci D.,  
Altintoprak N.,  

Rusetski Y., 
Sarafoleanu C., 

Mladina R.,  
Kalogjera L.,  

Manea C. 

Am. J. Rhinol. 
Allergy. 

2016;30(2):e42–7. 
doi: 10.2500/

ajra.2016.30.4289. 

ЦЕЛЬ. В медицинском сообществе на протяжении 
многих лет обсуждается потенциальный вред и нега-
тивное влияние на развитие и рост носа у детей после 
септопластики, что в последующем может сказаться на 
росте лицевого скелета в целом, поскольку четырех-
угольный хрящ также принимает участие в росте лице-
вого скелета.

МЕТОДЫ. В настоящей обзорной статье обсуждаются 
детская септопластика и показания к ней, а также при-
водится обзор литературы. Кроме того, представлены 
обзоры, посвященные развитию скелета носа от ново-
рожденного до взрослого возраста, а также представ-
лены этапы роста носа и хрящевой перегородки носа. 
Приведены важные вопросы и комментарии касательно 
септопластики в педиатрической практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследование показало, что во время 
септопластики односторонняя или двусторонняя отсе-
паровка надхрящницы не оказывает отрицательного 
воздействия на рост лица. По данным авторов, стабили-
зация каркаса перегородки может быть проще при одно-

сторонней отсепаровке мукоперихондрия. Слизистую 
дна полости носа не рекомендуется отсепаровывать, 
чтобы не повредить резцовые нервы. Щадящая кор-
рекция и резекция могут быть безопасно выполнены в 
рамках хрящевой части перегородки носа. Не рекомен-
дуется отделять четырехугольный хрящ от перпендику-
лярной пластинки решетчатой кости особенно в дор-
зальной части, поскольку эта область важна для роста 
в длину и высоту носовой перегородки и спинки носа. 
Надрезы или иссечения не следует проводить через 
зоны роста и опорную часть перегородки, особенно в 
дорсальной зоне сфеноэтмоидальной области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При наличии серьезных проблем с 
дыханием у ребенка, связанных с девиацией перего-
родки носа, следует провести септопластику. В боль-
шинстве случаев хирургия перегородки может быть 
проведена детям, начиная с 6 лет. Однако при наличии 
показаний у детей младшего возраста и даже у ново-
рожденных может быть проведена операция на пере-
городке носа.
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Американские эксперты рекомендуют врачам и паци-
ентам обращать самое пристальное внимание на 
следующие моменты.

1. Не стоит назначать антибиотики внутривенно пред-
определенными по длительности курсами пациентам, 
госпитализированным с такими инфекциями, как пиело-
нефрит, остеомиелит и осложненная пневмония. Реко-
мендуется рассмотреть ранний переход на пероральные 
антибиотики. Недавние публикации показывают, что 
при распространенных инфекциях ранний переход на 
пероральные антибиотики приводит к таким же или луч-
шим результатам и безопаснее, чем внутривенные анти-
биотики. Использование катетеров при внутривенном 
введении антибиотика чревато такими осложнениями, 
как тромбоз и инфицирование. Курсы антибиотиков с 
предопределенной продолжительностью зачастую не 
учитывают индивидуальный ответ на терапию отдель-
ных пациентов; такое лечение не подкреплено убеди-
тельными доказательствами и игнорирует индивиду-
альный ответ на лечение, который может значительно 
варьироваться от пациента к пациенту. Кроме того, ран-
ний переход на пероральные антибиотики, основанный 
на индивидуальных клинических реакциях пациента, 
облегчает уход за госпитализированными детьми. 

2. Не следует продолжать госпитализацию младен-
цев с повышенной температурой, но выглядящих здо-
ровыми, если в течение 24–36 часов получены отри-
цательные результаты бактериологического посева 
(например, кровь, спинномозговая жидкость и/или 
моча) и им может быть обеспечено адекватное амбула-
торное наблюдение. Госпитализация свыше 24–36 часов 
в такой ситуации не улучшает клинические исходы. Мно-
гочисленные исследования оказывают, что >90% культур 
патогенов выявляются уже к 24-м часам. Амбулаторное 
наблюдение поможет избежать воздействия антибио-
тиков и ятрогенных осложнений.

3. Не назначайте фототерапию доношенным или позд-
ним недоношенным детям с желтухой, выглядящим здо-

ровыми, если билирубин ниже того уровня, при котором 
рекомендовано лечение. Риск неблагоприятных невро-
логических исходов, таких как детский церебральный 
паралич, очень низок для младенцев с умеренно увели-
ченным уровнем билирубина. В подтвержденных слу-
чаях желтухи средний уровень билирубина был около 
40 мг/дл и обычно был связаны с гемолизом. Фототера-
пия при значениях билирубина выше опубликованных 
пороговых значений может быть полезна для предот-
вращения тяжелой гипербилирубинемии и обменных 
переливаний, ее использование при значениях билиру-
бина ниже опубликованных пороговых значений явля-
ется необязательной и связано с дополнительными 
затратами и ненужной госпитализацией.

4. Не используйте антибиотики широкого спектра, 
такие как цефтриаксон, у детей, госпитализированных 
с неосложненной внебольничной пневмонией. Лучше 
назначать антибиотики узкого спектра, такие как пени-
циллин, ампициллин, амоксициллин. Применение 
антибиотиков широкого спектра не повышает шансы на 
успешное лечение, не сокращает период госпитализа-
ции и не снижает стоимость терапии для детей с вне-
больничной пневмонией. Антибактериальные препа-
раты узкого спектра позволяют ограничить появление 
микроорганизмов с множественной резистентностью и 
при этом достичь сходных или лучших исходов лечения.

5. Не следует начинать внутривенную антибиоти-
котерапию у выглядящих здоровыми новорожденных 
с факторами риска сепсиса, к которым относят хорио-
амнионит у матери, преждевременный разрыв плод-
ных оболочек и колонизацию стрептококком группы В. 
Излишнее воздействие антибиотиков на младенцев свя-
зано с увеличением времени госпитализации и затрат, а 
также рисками дисбиоза, некротизирующего энтероко-
лита, аллергических и аутоиммунных болезней. Научно 
обоснованные калькуляторы для оценки риска сепсиса 
позволяют снизить использование антибиотиков на 50% 
и более, и при этом частота раннего развития сепсиса 
не увеличивается.

На сайте образовательной программы Choosing wisely (www.choosingwisely.org) размещен список 
необязательных, а подчас и излишних практик в педиатрии, одобренный Американской ака-
демией педиатрии (American Academy of Pediatrics, AAP), Американской педиатрической ассо-
циацией (American Pediatric Association, APA) и Обществом госпитальной медицины (Society of 
Hospital Medicine, SHM).

Детская оториноларингология  3–4.2020

Педиатрам рекомендовали  
выбирать с умом, или 5 вопросов, которыми 

должны задаться врачи и родители

Зарубежный опыт
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Добро пожаловать на обновленный сайт «Медиа Медичи»
Мы обновили корпоративный сайт, находящийся по 

адресу www.mediamedichi, и приглашаем вас стать его 
постоянными посетителями! Актуальные новости отече-
ственного и международного здравоохранения, сообще-
ния об уникальных операциях и интересных клинических 
случаях, расписание очных школ-семинаров и вебинаров, 
проводимых «Медиа Медичи», свежие номера и архив 
журнала «Детская оториноларингология» – заходите, 
читайте! Кроме того, будем рады, если вы и ваши кол-
леги поделитесь собственным опытом. Сделать это очень 
просто: статьи и короткие сообщения о новых подходах в 
лечении ЛОР-патологий, о клинических наблюдениях, о 
программах повышения квалификации, разработанных и 
внедренных в региональных вузах, о юбилеях учрежде-
ний и коллег можно отправлять на адреса mediamedici@
mail.ru, 1204sab@gmail.com. Сделаем сайт www.
mediamedichi эффективной площадкой профессиональ-
ного общения сообща!

24 ноября 2020 года в Доме правительства РФ премьер-
министр Михаил Мишустин вручил премии Правительства 
в области науки и техники. Директор Научно-практиче-
ского центра специализированной медицинской помощи 
детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Андрей Георгиевич При-
тыко и заведующая отделением ООО «Хавен» Александра 
Владимировна Зверева получили премию за разработку и 
внедрение методики внутриутробной хирургической кор-
рекции миеломенингоцеле (spina bifida) у плода. В этом 
номере журнала «Детская оториноларингология» вы 
можете прочитать интервью с А.Г. Притыко.

Выступая на церемонии награждения, Михаил Мишу-
стин отметил: «Исследования, представленные на соиска-
ние премии, наглядно показывают, каким огромным потен-
циалом обладает наша российская наука. Все это открытия 
мирового масштаба. Такие разработки востребованы сей-
час не только в России, но и во всем мире. Возможности 
их практического использования – самые широкие. Но осо-
бенно важно, что они применяются уже сегодня». 

24 ноября 2020 года 
Министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко подпи-
сал приказ №1248, которым 
образован Координацион-
ный совет при Минздраве 
России по вопросам био-
этики. В задачи Совета будет 
входить выработка предло-

жений по совершенствованию законодательства, организации 
и реализации мероприятий, связанных с вопросами биоэтики, 
с целью формирования подходов и принятия решений по эти-
ческим вопросам, касающихся соблюдения прав человека при 
применении достижений биомедицинской науки. В состав 
Координационного совета вошли представители медицин-
ской науки, образования, юриспруденции и международного 
права, а также федеральных органов исполнительной власти. 
Председателем назначен заместитель министра Олег Салагай.

По этическим соображениям

Победителями Всероссийской премии «ПроДок-
торов-2020» стали два специалиста Морозовской дет-
ской больницы , которые за год получили максимальное 
количество положительных оценок на портале отзывов 
пациентов и их родителей. 

Ими стали детский хирург Артур Кулаев, возглавив-
ший рейтинг детских урологов столицы, и оторинола-

ринголог Антон Поляков, ставший одним из лучших 
среди детских ЛОР-врачей Москвы. 

Итоги конкурса были подведены 8 ноября. Как отметили 
организаторы, в этом году на звание лучших претендовали 
700 000 врачей со всей России. По итогам было отобрано 
400 000 народных комментариев, согласно которым и был 
составлен рейтинг по каждому региону.

Врачи Морозовской детской больницы получили 
признание пациентов

Премия Правительства РФ в области науки и техники
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Президент России Владимир Путин подписал закон о 
реформе системы обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС). Согласно документу, Федеральный фонд ОМС 
(ФФОМС) получит полномочия страховщиков в отноше-
нии контроля и финансирования медпомощи, которую 
оказывают в федеральных медицинских организациях. 
Нормативы объемов предоставления специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой федеральными медорганиза-
циями, а также нормативы финансовых затрат на еди-
ницу предоставления такой помощи будут устанавли-
ваться правительством РФ в составе базовой программы 
ОМС. Без участия страховщиков ФФОМС будет осущест-
влять расчеты за медицинскую помощь, контроль объ-
емов, сроков, качества и условий предоставления такой 
помощи федеральными медицинскими организациями, 
а также займется предъявлением претензий или исков за 
причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Законодательно меняется механизм оплаты меди-
цинской помощи, оказываемой федеральными меди-
цинскими организациями в рамках базовой программы 
ОМС. В бюджете фонда будут обособлены средства на 
финансовое обеспечение оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, включенной в базовую программу ОМС. Речь 
идет о медпомощи, которую оказывают застрахованным 
лицам медицинские организации, подведомственные 
федеральным органам исполнительной власти, в соот-
ветствии с едиными требованиями базовой программы 
ОМС. Подведомственные медицинские организации 
также будут вправе оказывать первичную медико-сани-

тарную помощь и скорую, в том числе скорую специали-
зированную помощь, в соответствии с территориальной 
программой ОМС.

Подписанный Президентом России закон о бюджете 
ФФОМС на ближайшие три года определил объем доходов 
бюджета фонда на 2021 год в размере 2,533 трлн рублей (на 
166 млрд рублей больше, чем в 2020 году), расходов – 2,545 
трлн рублей (на 177 млрд рублей больше) с дефицитом 11,5 
млрд рублей. По сравнению с 2020 годом в бюджете будет 
увеличено финансовое обеспечение базовой программы 
ОМС до 2,276 трлн рублей (с 2,225 трлн рублей, разница 
– 51 млрд рублей). На оплату высокотехнологичной медпо-
мощи, не включенной в базовую программу ОМС, в 2021 
году будет направлено 109,7 млрд рублей (рост на 6,6 млрд 
рублей). На 20 млрд рублей (до 140 млрд рублей) увели-
чится сумма на финансовое обеспечение оказания пациен-
там с онкологическими заболеваниями.

Больше всего в 2021 году увеличится объем норми-
рованного страхового запаса (НСЗ) фонда – с 21 млрд 
до 143,29 млрд рублей. НСЗ ФФОМС будет обеспечена 
оплата медпомощи федеральных медцентров – на это, 
по расчетам фонда, основанных на данных 2019 года, 
потребуется 119,4 млрд рублей. Эти средства перенесут 
из финобеспечения территориальных программ субъек-
тов Федерации.

ФФОМС, согласно бюджету, также займется страховым 
сопровождением пациентов федеральных медцентров, 
на что потребуется не более 450 млн рублей в 2021 году. 
Отдельно в бюджет ФФОМС из федерального бюджета 
должны быть направлены 1,8 млрд рублей на создание 
государственной информационной системы ОМС.

Реформа системы обязательного медицинского 
страхования

Вакцины от коронавируса войдут в перечень жизненно 
важных препаратов

23 ноября 2020 года председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал распоряжение №3073-р о 
включении в Перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 25 новых 
наименований, включая вакцины от коронавируса. Таким 
образом, с 2021 года перечень будет расширен до 788 пре-
паратов. При этом вакцины от коронавируса в список вне-

сут чуть раньше – в начале декабря 2020 года, что обеспе-
чит их большую доступность.

Этим же распоряжением расширяется перечень препара-
тов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут 
четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеян-
ным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше (талиглюце-
раза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб). 

Упрощены правила оформления инвалидности
Председатель Правительства Михаил Мишустин подпи-

сал Постановление №1942 от 26 ноября 2020 года о вне-
сении изменений в правила оформления инвалидности, в 
соответствии с которым гражданам не придется повторно 
обращаться в поликлинику для уточнения направления. 

Для установления или подтверждения инвалидности 
гражданам требуется проходить медико-социальную экс-
пертизу (МСЭ). Направление для этого выдается поликли-
никой с указанием сведений о результатах медицинских 
обследований. Раньше, если в направлении был указан 
не полный объем медицинских обследований, гражда-
нам приходилось повторно обращаться в поликлинику за 
дополнительными сведениями. По новым правилам этого 
делать не придется. Специалисты бюро МСЭ будут само-
стоятельно возвращать направление в поликлинику с ука-

занием недостающей информации. Возврат направлений 
из бюро в медицинскую организацию должен занимать не 
более 3 рабочих дней, еще 14 дней поликлинике отводится 
на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены вре-
менного порядка оформления инвалидности, который был 
утвержден Правительством из-за угрозы распространения 
коронавируса. Он предполагает автоматическое продле-
ние прежде установленной инвалидности на последующие 
6 месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность 
впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ. 
Все необходимые документы поступают в инстанции с 
помощью системы электронного межведомственного вза-
имодействия. Временный порядок будет действовать до 
1 марта 2021 года.
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В подготовке рубрики использованы материалы Министерства здравоохранения РФ, Правительства РФ, официальных сайтов Националь-
ного медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, Морозовской ДГКБ.

В Общественной палате Российской Федерации под-
ведены итоги V Московского донорского марафона 
«Достучаться до сердец», который проходил в столице 
с 10 января по 13 ноября. За участие в развитии без-
возмездного регулярного донорства крови и ее ком-
понентов, работу с донорами в условиях пандемии 
Морозовская детская больница удостоена диплома 
«За спасенные жизни». Награду получила заведующая 
трансфузиологическим отделением, врач-трансфузиолог 
высшей квалификационной категории Дана Евгеньевна 
Павлова.

«С апреля по октябрь в Морозовской больнице малень-
ким пациентам было перелито более 1600 литров ком-
понентов крови. В условиях пандемии мы смогли свое-
временно и в полном объеме обеспечить всех наших 
пациентов компонентами крови. Это было непросто, но 
у нас была поддержка. Выражаем огромную благодар-

ность нашим единомышленникам донорам, Националь-
ному фонду развития здравоохранения, Центру крови 
имени О.К. Гаврилова, волонтерам-медикам, фонду 
„Подари жизнь“, „Молодежному совету“ Морозовской 
больницы и организациям, участвовавшим в проведе-
нии Дней донора», – отметила Дана Павлова.

Донорский марафон «Достучаться до сердец» прово-
дится в Москве с 2016 года. Организаторы марафона – 
Национальный фонд развития здравоохранения и 
Московский ресурсный центр для организаторов донор-
ского движения при поддержке Координационного 
совета по донорству крови при Общественной палате 
Российской Федерации, Комитета общественных связей 
и молодежной политики Москвы и Департамента труда 
и социальной защиты населения Москвы. В этом году 
участниками марафона стали 23 организации (инициа-
тивные группы).

26 октября 2020 года Национальный медицинский 
исследовательский центр оториноларингологии (НМИЦО) 
ФМБА России стал единственным учреждением по про-
филю оториноларингология, которое в марте 2020 года 
было перепрофилировано для оказания помощи пациен-
там с COVID-19. 

В одном ряду со специалистами Центра в лечении 
пациентов во время пандемии участвовали ординаторы 
НМИЦО. Директор Центра Николай Аркадьевич Дайхес за 
проявленные самоотверженность и высокий профессио-
нализм вручил благодарственные письма ординаторам 
Марии Бахтеевой, Елене Лупу, Екатерине Моисеевой и 
Дарье Якубовой. 

Благодарственные письма ординаторам НМИЦО ФМБА 
России

Об опасности необоснованного назначения 
антибиотиков пациентам с COVID-19 

Роман Сергеевич Козлов, главный внештатный спе-
циалист Минздрава РФ по направлению «клиническая 
микробиология и антимикробная резистентность», 
член-корреспондент РАН, высказался об опасности 
необоснованного назначения антибиотиков пациентам 
COVID-19. Он напомнил, что антибактериальные препа-
раты не активны в отношении вирусов, в том числе в 
отношении возбудителя COVID-19 – нового коронави-
руса SARS-Cov-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая 
вирусная инфекция, не является показанием для при-
менения антибиотиков. Назначение антибактериаль-
ной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только 
при наличии убедительных признаков бактериальной 
инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной 
мокроты и повышение уровня прокальцитонина ≥0,5 
нг/мл.

У пациентов с COVID-19 использование макролидов 
оправдано только при обоснованном подозрении на раз-

витие тяжелой внебольничной бактериальной пневмо-
нии на фоне вирусной инфекции, при этом макролиды 
применяются в комбинации с антипневмококковыми 
β-лактамными антибиотиками. То же самое касается и 
использования респираторных фторхинолонов. При раз-
витии нозокомиальной (внутрибольничной) бактериаль-
ной пневмонии у пациентов с COVID-19 антибактериаль-
ная терапия проводится по общим правилам – с учетом 
тяжести состояния пациента, локальной эпидемиологии 
антибиотикорезистентности в стационаре/отделении, 
факторов риска инфекции, вызванной резистентными 
бактериями, результатов микробиологической диагно-
стики. «Учитывая вышесказанное, призываем практиче-
ских врачей и руководителей медицинских организаций, 
оказывающих помощь пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией, отказаться от необоснованного назначе-
ния антибиотиков и в амбулаторных условиях, и в усло-
виях стационара», – обратился к коллегам Р.С. Козлов.

Морозовская детская больница награждена дипломом  
«За спасенные жизни»



 

Ars Phoebea
Врачебное искусство
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Эффективное и безопасное лечение 
воспалительных заболеваний глотки. 
В помощь педиатру
А.Ю. Овчинников, Н.А. Мирошниченко, Ю.О. Николаева
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова», кафедра оториноларингологии стоматологического 
факультета, г. Москва 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно почти половина населения мира пере-
носит инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, треть которых составляют вос-
палительные заболевания глотки. В обзорной статье на основании собственного опыта авторов и 
данных литературы представлена проблема лечения пациентов с болью в горле при остром фарин-
гите и/или остром тонзиллите нестрептококковой этиологии. Подробно рассмотрен аспект лече-
ния детей с воспалительными заболеваниями глотки.

Ежегодно боль в горле приводит на прием в пер-
вичное звено здравоохранения огромное количе-
ство пациентов. Так, в США этот симптом входит в 

пятерку причин обращения к врачу; ежегодно регистри-
руется от 11 до 18 млн обращений пациентов с болью 
в горле [1]. В Шотландии, по отчетам за 2005–2006 гг., 
число обращений пациентов с любой формой боли в 
горле составило 313 150 случаев. В Австралии примерно 
треть детей в возрасте от 5 до 12 лет обращаются в поли-
клинику с жалобами на боль в горле минимум один раз 
в год [2–4]. Кроме того, боль в горле является одной из 
трех причин назначения антибиотиков врачами общей 
практики [5], и это учитывая, что только 15–36% случаев, 
согласно статистике данного региона, вызваны бактери-
альными агентами, остальные же считаются вирусными 
[6]. По данные проведенного в Австралии исследова-
ния, в 1990–1991 и 2002–2003 гг. детям с тонзиллитом 
антибактериальная терапия назначалась более чем 
в 90% случаев [7]. Изучение предписаний 856 врачей 
общей практики в Австралии в 2010–2014 гг. показало, 
что антибиотики были назначены 72% пациентов (взрос-
лых и детей) [8]. Вполне вероятно, что имеющаяся миро-
вая статистика не учитывает многие случаи, поскольку 
очень часто пациенты с данным симптомом идут напря-
мую в аптеку и покупают препараты по рекомендации 
провизора, минуя посещение врача.

Ведущими причинами боли в горле можно считать 
фарингит, тонзиллит или ларингит вирусного или бак-

териального происхождения, а также аллергические 
реакции. От боли в горле страдают в равной степени и 
взрослые, и дети, при этом статистика Всемирной орга-
низации здравоохранения свидетельствует, что частота 
данной патологии из года в год только растет. Способ-
ствовать заболеваемости могут многие факторы, и точ-
ную этиологическую диагностику во время первичного 
приема осуществить довольно затруднительно. Основ-
ная задача ЛОР-врача – различение вирусной и бакте-
риальной природы заболевания. 

Существуют правила клинического прогноза, позволя-
ющие оценивать вероятность стрептококкового проис-
хождения боли в горле. В частности, наиболее широко 
используемой считается шкала R.M. Centor, учитываю-
щая четыре признака: тонзиллярный экссудат (налет), 
дискомфорт в области передних шейных лимфоузлов, 
лихорадка в анамнезе, отсутствие кашля. Модификация 
данной шкалы под редакцией W.J. McIsaac подразуме-
вает более точную оценку в зависимости от возраста 
пациента: добавляет балл, если возраст пациента менее 
15 лет, и отнимает балл, если возраст более 45 лет 
(0 баллов при возрасте 15–45 лет). Систематический 
обзор многих исследований показал, что оценка Centor в 
модификации McIsaac является наиболее полезной при 
определении вероятности наличия β-гемолитического 
стрептококка группы А (БГСА) для пациентов детского 
возраста. Хотя полагаться только на это правило все же 
не стоит. Вместе с тем доступность этих шкал для пони-
мания людей без медицинского образования является 
большим преимуществом, поскольку пациент охотнее 
согласится с решением врача не назначать антибиотики, 
если ему наглядно объяснить причину (низкую вероят-
ность бактериальной инфекции). 

Следующим диагностическим критерием, активно 
применяемым на практике, является посев на наличие 
в очаге воспаления БГСА. Однако проведение данного 
исследования требует определенного времени, что 
не дает возможности принять решение о назначении 
терапии во время первичного осмотра пациента. Кроме 
того, как показали ретроспективные и проспективные 

Даже при бактериальном агенте, вызывающем 
заболевание, далеко не каждому пациенту показаны 
системные антибактериальные препараты (за 
исключением инфекции, вызванной БГСА), и во многих 
случаях эффективна местная антибактериальная 
терапия.
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исследования данных, запрошенных в течение января 
и августа 2016 г., мазки из горла не являются ни доста-
точно специфическими, ни достаточно чувствитель-
ными к бактериям, вызывающим боль в горле, чтобы 
на основании данного вида обследования назначать 
определенный вид терапии [9]. В связи с этим были 
разработаны системы для быстрого антиген-тестиро-
вания. Пробы берутся из зева, а результаты доступны 
уже через 10 минут. В 2003 г. тесты показывали чувстви-
тельность от 59 до 95%, а специфичность более 90%. 
Если применять тест-систему в сочетании с оценкой 
по шкале Centor–McIsaac, ее чувствительность и спец-
ифичность повышается. В Варшаве (Польша) в марте–
мае 2014 г. проводилось исследование, целью которого 
было определение специфичности и чувствительно-
сти быстрого диагностического теста для определения 
БГСА в мазках из глотки. Результаты теста сравнивали с 
результатами физикального обследования, оценками 
по шкалам Centor и McIsaac и результатами контроль-
ного тестирования (обычные микробные культуры). В 
исследовании приняли участие 96 пациентов, из них 
44 женского (46%) и 52 мужского (54%) пола; дети 
в возрасте 3–14 лет составили 46% пациентов. Поло-
жительные БГСА культуры были подтверждены у 33% 
пациентов с 2 баллами по шкале Centor–McIsaac, у 48% 
пациентов – с 3 баллами и у 50% пациентов – 4–5 бал-
лами. Микробные культуры подтвердили положитель-
ные результаты теста в 83% случаев. Специфичность 
и чувствительность теста были рассчитаны для всей 
исследуемой группы и составили 85 и 91% соответ-
ственно. Использование быстрых тестов для выявления 
антигенов БГСА является хорошей альтернативой тради-
ционной микробной диагностике фарингита, поскольку 
позволяет поставить диагноз и выбрать план лечения за 
одно посещение [10]. Кроме того, исследования, про-
веденные в Швейцарии и Канаде, показали, что исполь-
зование тест-систем привело к снижению назначения 
антибактериальной терапии на фоне ее чрезмерного 
использования в этих странах.

Таким образом, можно сделать вывод, что ни один 
симптом или признак не имеет значения, если рассма-
тривать его независимо от общей картины, однако ком-
бинация факторов позволяет более точно установить 
диагноз и определить необходимость антибактериаль-
ной терапии. Это крайне важно, поскольку в настоя-
щее время устойчивость к антимикробным препаратам 
выросла настолько, что стала глобальной проблемой, 
требующей немедленных действий для ее решения [11]. 
И большое количество объемных исследований были 
сосредоточены на инициативах по сокращению исполь-
зования антибиотиков, в том числе для лечения боли в 
горле на уровне первичной помощи [12–14]. При этом 
даже при бактериальном агенте, вызывающем заболе-
вание, далеко не каждому пациенту показаны систем-
ные антибактериальные препараты (за исключением 
инфекции, вызванной БГСА), и во многих случаях эффек-
тивна местная антибактериальная терапия [15]. 

Одним из препаратов, позволяющих избежать или 
хотя бы сократить назначение системных антибактери-
альных препаратов, является Доритрицин. В его состав 
входят тиротрицин – топический антибиотик широкого 
спектра действия, бензалкония хлорид – антисептик и 
бензокаин – местный анестетик.

Необходимо отметить, что тиротрицин представляет 
собой уникальный природный топический антибактери-

альный пептид. Он состоит из комбинации двух пепти-
дов – тироцидина и грамицидина, поэтому, с одной сто-
роны, препарат обладает широким спектром действия 
в отношении респираторных возбудителей (бактерий, 
некоторых респираторных вирусов и грибов), а с другой 
стороны, за счет двойного механизма действия разви-
тие резистентности к нему невозможно.

Показаниями к применению Доритрицина являются 
инфекционно-воспалительные заболевания полости рта 
и глотки, чаще всего проявляющиеся болью в горле, – 
фарингит, ларингит, начальная стадия ангины, а также 
воспаление десен и слизистой оболочки полости рта 
(гингивит, стоматит).

Схема лечения препаратом Доритрицин предусматри-
вает прием 1 таблетки для рассасывания за щекой каж-
дые 3 часа. Максимальная длительность приема состав-
ляет 7 дней. Назначение препарата детям возможно с 
6 лет.

Доритрицин доказал свою эффективность и безопас-
ность как в практическом применении, так и в клини-
ческих исследованиях. Так, двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование DoriPha (2017) показало 
достоверное превосходство над плацебо в отношении 
полного устранения симптомов боли в горле и затрудне-
нии при глотании через 72 часа терапии, а также хоро-
шую переносимость и отсутствие нежелательных явле-
ний или аллергических реакций [16].

На кафедре оториноларингологии стоматологиче-
ского факультета ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» было проведено собственное наблюда-
тельное исследование по использованию препарата 
Доритрицин. В нем приняли участие 30 пациентов с 
установленным диагнозом острый тонзиллит и/или 
острый фарингит. Обязательным условием включения 
в исследование был отрицательный результат экспресс-
теста для диагностики стрептококка группы А. Оценку 
возможности включения в исследование, а также дина-
мики состояния пациентов проводили по субъективным 
(ощущения боли в горле в покое и при глотании, дис-
комфорта, общего самочувствия) и объективным (гипе-
ремия и отечность слизистой оболочки задней стенки 
глотки, увеличение и болезненность шейных лимфоуз-
лов) показателям. На контрольном осмотре пациенты 
жалоб не предъявляли; объективный осмотр показал, 
что воспалительные явления в ротоглотке были купи-
рованы. У всех пациентов отмечалось достижение кли-
нического выздоровления, а у 73% пациентов через 3 
дня было достигнуто полное клиническое излечение 
и дальнейшее применение препарата не понадоби-
лось. Пациенты оценили переносимость препарата, как 
очень хорошую или хорошую, а отсутствие побочных 
явлений указывает на высокий профиль безопасности 
Доритрицина.

Проведенное на нашей кафедре исследование еще 
раз показало, что применение препарата Доритрицин в 
терапии пациентов с болью в горле оказывает выражен-
ный клинический эффект уже к 3-му дню от начала лече-
ния. Монотерапия Доритрицином позволяет уменьшить 
количество используемых дополнительных лекарствен-
ных средств и повысить качество жизни пациентов уже 
с первых дней лечения. 

Авторы заявляют об отсутствии возможных  
конфликтов интересов.



30

Академия

1. Woodwell D.A., Cherry D.K. National 
Ambulatory Medical Care Survey: 2002 
summary. Adv. Data. 2004;(346):1–44.

2. Britt H., Miller G.C., Henderson J. et al. 
A decade of Australian general practice 
activity 2005–06 to 2014–15. General 
practice series no. 39. Sydney: Sydney 
University Press, 2015. 

3. Britt H., Miller G.C., Henderson J. et. al. 
General practice activity in Australia 2014–
15. General practice series no. 38. Sydney: 
Sydney University Press, 2015. 

4. Danchin M.H., Rogers S., Kelpie L. et al. 
Burden of acute sore throat and group A 
streptococcal pharyngitis in school-aged 
children and their families in Australia. 
Pediatrics. 2007;120(5):950–57.

5. Pan Y., Henderson J., Britt H. Antibiotic 
prescribing in Australian general 
practice: How has it changed from 
1990–91 to 2002–03? Respir. Med. 
2006;100(11):2004–11.

6. Pfoh E., Wessels M.R., Goldmann D., Lee 
G.M. Burden and economic cost of group 
A streptococcal pharyngitis. Pediatrics. 
2008;121(2):229–34.

7. Pan Y., Henderson J., Britt H. Antibiotic 
prescribing in Australian general practice: 
How has it changed from 1990–91 to 2002–
03? Respir. Med. 2006;100(11):2004–11.

8. Dallas A., van Driel M., Morgan S. et al. 
Antibiotic prescribing for sore throat: A 
cross-sectional analysis of the ReCEnT 
study exploring the habits of early-career 
doctors in family practice. Fam. Pract. 
2016;33(3):302–08.

9. Cheung L., Pattni V., Peacock P., Sood S., 
Gupta D. Throat swabs have no influence on 
the management of patients with sore throats. 
J. Laryngol. Otol. 2017;131(11):977–81.

10. 1Stefaniuk E., Bosacka K., Wanke-Rytt 
M., Hryniewicz W. The use of rapid 
test QuikRead go® Strep A in bacterial 
pharyngotonsillitis diagnosing and 
therapeutic decisions. Eur. J. Clin. Microbiol 
Infect. Dis. 2017;36(10):1733–8.

11. Review on Antimicrobial Resistance. 
Tackling drug-resistant infections globally: 
Final report and recommendations. London: 
Wellcome Trust, 2016.

12. Shulman S.T., Bisno A.L., Clegg H.W. et al. 
Clinical practice guideline for the diagnosis 

and management of group A streptococcal 
pharyngitis: 2012 update by the Infectious 
Diseases Society of America. Clin. Infect. Dis. 
2012;55(10):1279–82.

13. Pelucchi C., Grigoryan L. et al. ESCMID Sore 
Throat Guideline Group. Guideline for the 
management of acute sore throat. Clin. 
Microbiol. Infect. 2012;18(Suppl. 1):1–28. 

14. Hansen M.P., Hoffmann T.C., McCullough 
A.R., van Driel M.L., Del Mar C.B. Antibiotic 
resistance: What are the opportunities for 
primary care in alleviating the crisis? Front 
Public Health. 2015;3:35.

15. Покровский В.И. Инфекционная пато-
логия: вчера, сегодня, завтра.  Профи-
лактика, диагностика и фармакотерапия 
некоторых инфекционных заболеваний. 
М., 2002. С. 7–17.

16. Palm J., Fuchs K., Stammer H., Schumacher-
Stimpfl A., Milde J. DoriPha investigators. 
Efficacy and safety of a triple active sore 
throat lozenge in the treatment of patients 
with acute pharyngitis: Results of a multi-
centre, randomised, placebo-controlled, 
double-blind, parallel-group trial (DoriPha). 
Int. J. Clin. Pract. 2018;72(12):13272. 

Литература

Об авторах

Овчинников Андрей Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», 
г. Москва.

Мирошниченко Нина Александровна, д.м.н., профессор, кафедра оториноларингологии стоматологического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», г. Москва.

Николаева Юлия Олеговна, аспирант кафедры оториноларингологии стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», г. Москва.

В руководстве представлены современные аспекты вакцинопрофилактики респираторных инфек-
ций и обосновано новое направление в применении вакцин с терапевтической целью у пациентов с 
патологией ЛОР-органов. Рассмотрены вопросы иммунокорригирующей терапии и всесторонне осве-
щена тактика использования иммунных препаратов при различных ЛОР-заболеваниях.

Руководство включает следующие главы: «Актуальность проблемы: почему необходимо усовершен-
ствовать тактику ведения пациентов с патологией ЛОР-органов», «Вакцины, применяемые для про-
филактики 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, иммуно-
логам-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 прак-
тических задач.

Руководство по вакцинации  
и иммунотерапии в ЛОР-патологии

Под редакцией М.Л. Костинова, И.И. Абабия
М.: Группа МВД, 2019. 448 с.

Библиотека врача



31Детская оториноларингология 3–4.2020

Академия
Ре

кл
ам

а



32

Академия

Выраженность кровотечений при операциях на ЛОР-
органах в первую очередь определяется травма-
тичностью оперативного вмешательства, пренебре-

жением предоперационной подготовкой и результатами 
обследования системы гомеостаза, а также травмой зон, 
содержащих крупные сосуды или сосудистые сплетения 
[1–5].

Для профилактики возможных и купирования возникших 
кровотечений применяют различные гемостатические сред-
ства (гемостатическая губка, дицинон, аминокапроновая кис-
лота, этамзилат), которые обладают многими побочными 
эффектами и требуют многократного (3–4-разового) введения.

 В последние годы на фармацевтическом рынке России 
появился новый гемостатический препарат, активным веще-
ством которого является транексамовая кислота – антифиб-
ринолитическое средство, специфически ингибирующее 
активацию плазминогена и превращение его в плазмин [6, 7].

Транексамовая кислота вследствие своего структурного 
сходства с лизином способна по конкурентному типу бло-
кировать процесс активации плазминогена (профибрино-
лизина) и его превращение в плазмин (фибринолизин), тем 
самым предупреждая лизис тромба в зоне повреждения 
сосуда. Более того, транексамовая кислота обратимо бло-
кирует адгезию лейкоцитов и тромбоцитов на поверхности 

тромба, подавляет образование кининов и других пепти-
дов, участвующих в воспалительных и аллергических реак-
циях. По мнению ряда авторов, эффективность транекса-
мовой кислоты в 10 раз превышает эффективность кислоты 
аминокапроновой, а длительный период полувыведения 
(8 часов) способствует более пролонгированному действию 
препарата и уменьшению кратности его приема. Кроме 
гемостатического действия, транексамовая кислота оказы-
вает противоаллергическое, противовоспалительное, про-
тивоинфекционное и противоопухолевое действие [6, 7].

Транексамовая кислота может применяться системно – 
перорально и внутривенно, а также локально – в виде раствора 
и геля. Пропитанные составом турунды используют для тампо-
нады и предупреждения лизиса сгустков и мелких тромбов; 
это, по данным ряда авторов, останавливает кровотечение в 
течение 10 минут более чем у двух третей пациентов [8, 9]. 

Мировой опыт местного применения транексамовой 
кислоты в оториноларингологии был проанализирован на 
основании кокрейновского обзора, включающего 29 кли-
нических исследований (общее число пациентов 2612). 
В результате анализа было установлено, что применение 
транексамовой кислоты снижает кровопотерю при подоб-
ных кровотечениях на 29%, а необходимость применения 
гемотрансфузий уменьшается на 45% [10, 11].

Цель исследования: изучить эффективность применения 
транексамовой кислоты в профилактике возможных крово-
течений у детей при различных оперативных вмешатель-
ствах на ЛОР-органах.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 326 детей (200 

мальчиков, 126 девочек) в возрасте от 3 до 18 лет, кото-
рым выполняли различные оперативные вмешательства 
на ЛОР-органах (таблица) с использованием раствора тра-
нексамовой кислоты в  интраоперационном и послеопера-
ционном периодах.

Профилактика интра- 
и послеоперационных кровотечений 
транексамовой кислотой  
при оперативных вмешательствах  
на ЛОР-органах у детей 
А.И. Извин1, Н.Е. Кузнецова2

1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», кафедра 
ортопедической и хирургической стоматологии с курсом ЛОР-болезней, г. Тюмень
2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», детское оториноларингологическое 
отделение, г. Тюмень

Хирургические вмешательства на ЛОР-органах в большинстве своем сопровождаются кровотечени-
ями, которые могут появиться как в процессе выполнения оперативных вмешательств, так и после 
их завершения. Авторы приводят результаты исследования, целью которого было изучение возмож-
ностей применения транексамовой кислоты при кровотечениях в ходе различных вмешательств, 
производимых на ЛОР-органах у детей.

Таблица. Структура наблюдаемых детей и выполненных операций, 
по данным детского ЛОР-отделения ОКБ № 2 г. Тюмени (2019 г.)

Перечень операций Количество 
операций (n=292)

Мальчики 
(n=200)

Девочки 
(n=126)

Аденотомия 210 142 68

Двусторонняя тонзиллэктомия 64 23 41

Тонзиллотомия 15 10 5

Удаление папиллом в гортани 3 2 1
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Дети были разделены на 2 группы (основную и контроль-

ную) по 146 в каждой группе, по гендерному составу и харак-
теру проведенных операций группы были идентичны. Обеим 
группам пациентов производили различные операции на 
лимфоидном глоточном кольце и гортани (аденотомия, тон-
зиллотомия, двусторонняя тонзиллэктомия, удаление папил-
лом в гортани), при которых, как правило, наиболее часто 
возникают кровотечения. Все оперативные вмешательства у 
детей выполняли под эндотрахеальным наркозом.

Детям основной группы препарат транексамовой кис-
лоты вводили интраоперационно на вводном наркозе в 
дозе 10–15 мг/кг однократно, а после операции перехо-
дили на пероральный прием по 250 мг х 2 раза в сутки в 
течение 5 дней. При прогнозируемом интраоперацион-
ном кровотечении раствор транексамовой кислоты вво-
дили дробно: первая нагрузочная доза перед операцией 
в количестве 10 мг/кг, вторая доза при продолжающемся 
кровотечении в количестве 2–3 мг/кг. Кроме того, в каче-
стве гемостатического препарата транексамовая кислота 
использовалась нами после оперативных вмешательств 
либо на тампоне в операционной ране, или в виде рас-
твора для полоскания горла (1 ампула 2% транексамовой 
кислоты на 300 мл воды либо 5% раствора на 750 мл воды). 

Детям контрольной группы интраоперационно гемостатики 
не вводилии, в послеоперационном периоде (по мере необ-
ходимости) применяли стандартные гемостатики (дицинон, 
этамзилат, викасол) в дозах, согласно возрасту и весу ребенка. 

Результаты и обсуждение
Оценка результатов хирургического лечения показала, 

что объем интраоперационной кровопотери в основной 
группе пациентов составил 37,6±1,1 мл, в контрольной 
53,3±2,6 мл, что в 1,5 раза выше, чем в контрольной. Дли-
тельность этапа хирургического гемостаза у пациентов 
основной группы составила 9,8±2,9 минуты, в контрольной 
группе 15,3±3,3 минуты. Исследуемый шоковый индекс 
Альговера (показатель отношения частоты пульса боль-
ного к уровню систолического артериального давления) в 
основной группе пациентов не достигал показателя 0,8 к 
процентному отношению общего объема циркулирующей 
крови (ОЦК), т.е. кровотечение было I степени, что соот-

ветствовало 10% потери (ОЦК), тогда как в контрольной 
группе этот показатель составлял 1,1, соответствовавший 
II степени кровопотери (>29% ОЦК). Эти клинические пара-
метры значительно облегчали экстубацию больных после 
эндотрахеального наркоза и, следовательно, облегчали 
течение послеоперационного периода для пациентов и 
сокращали срок их пребывания в стационаре.

Как известно, больных после выполнения подобных вме-
шательств в послеоперационном периоде больше всего 
беспокоит боль в горле, усиливающаяся при глотании, что 
обусловлено реактивным отеком мягких тканей в опери-
рованной области, наличием тонзиллярных ран, покры-
тых фибринозным налетом. Оценку болевого синдрома 
после вмешательств производили по 10-балльной лицевой 
шкале Вонга–Бейкера, где 0 баллов – «нет боли», 2 балла 
– «немного болит», 4 балла – «болит еще немножко», 6 бал-
лов – «болит еще больше», 8 баллов – «очень болит», 10 бал-
лов – «сильнейшая боль». Было установлено, что после опе-
раций на лимфоглоточном кольце у основной группы детей 
с введением в предоперационном периоде транексамовой 
кислоты, обладающей обезболивающим и противоспали-
тельным действием, болевой синдром был максимален на 
3–4-е сутки, в контрольной группе детей болевой синдром 
максимален на 5-е сутки. Более того, в основной группе 
болевой синдром не достигал наивысшего показателя (был 
в диапазоне 8–9 баллов), тогда как в контрольной группе у 20 
(13,6%) детей уровень боли достигал 10 баллов.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
уточнить, что транексамовая кислота является эффективным 
препаратом для профилактики внутри- и послеоперацион-
ных кровотечений, обладает противовоспалительным, обез-
боливающим и десенсибилизирующим действиями. Дан-
ный препарат позволяет достичь адекватного гемостаза при 
выполнении оперативных вмешательств, сокращает сроки 
пребывания пациентов в стационаре в послеоперационном 
периоде. Транексамовая кислота хорошо переносится паци-
ентами, может применяться в пред- и послеоперационном 
периодах и не вызывает каких-либо побочных эффектов.

Авторы заявляют об отсутствии возможных кон-
фликтов интересов. 
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Актуальность
C развитием иммунологии в патогенезе воспалительных 

заболеваний околоносовых пазух у детей большое значе-
ние придается состоянию местного иммунитета, в частно-
сти синтезу секреторного иммуноглобулина класca A (SlgA) 
[4, 8]. Система местного иммунитета проявляет свое дей-
ствие локально [1]. SlgA действует на рецепторный аппа-
рат бактерий, препятствует их фиксации и размножению 
на поверхности слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей [1, 3]. Синтез SlgA осуществляется в несколько этапов. 
Плазматические клетки субэпителиальных пространств 
синтезируют субъединицы, аналогичные сывороточному 
IgA. Секреторный фрагмент (Sc), определяющий специфи-
ческое действие SlgA, синтезируется эпителиальными клет-
ками слизистых оболочек. Объединение компонентов в 
одну молекулу происходит либо внутри, либо на поверх-
ности эпителиальных клеток. Наибольшая концентрация 
SIgA в секретах слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей отмечается у детей в возрасте 10–11 лет, что связано 
с максимальным развитием лимфоидной ткани субэпите-
лиальных пространств [2, 6]. 

B отношении действия низкоэнергетического лазерного 
излучения на иммунологическую систему человека в лите-
ратуре имеются разноречивые сведения. Однако ряд авто-
ров  отмечают стимулирующее действие лазерного излуче-
ния на синтез иммуноглобулинов [2, 7]. 

Цель исследования: проследить изменение уровней IgA 
и SIgA в промывной жидкости из верхнечелюстных пазух 

у детей с острым и хроническим гайморитом после облу-
чения слизистой оболочки верхнечелюстных пазух лучами 
низкочастотного гелий-неонового лазера. 

Материалы и методы
Лечение острого и хронического гайморита излучением 

гелий-неонового лазера (длина волны 632,8 мм) нами про-
ведено у 120 больных в возрасте от 6 до 18 лет. Острая 
катаральная форма гайморита была диагностирована у 
31 ребенка, острая гнойная форма – у 29, хроническая ката-
ральная – у 20 и хроническая гнойная – у 40 детей. Лечение 
проводили в условиях ЛОР-отделения Областного детского 
многопрофильного центра г. Самарканда (Республика Узбе-
кистан) в 2017–2019 гг. 

Лазеротерапию по разработанной нами методике осу-
ществляли следующим образом. Для ежедневных про-
цедур лазеротерапии в верхнечелюстную пазуху через 
нижний носовой ход устанавливали пластиковый дренаж. 
Перед процедурой лазеротерапии пазуху промывали сте-
рильным теплым физиологическим раствором. Через дре-
нажную трубку вводили кварцевый световод сечением до 
1 мм; облучение пазухи проводили расфокусированным 
когерентным монохроматическим красным светом гелий-
неоновой лазерной установки УЛФ-01 «Ягода» на базе ОКГ-
12-1. Мощность излучения на выходе из световода устанав-
ливали от 3 до 15 мВт при плотности мощности до 7 мВт/см2 
на расстоянии 10–15 мм. Время экспозиции от 3 до 6 минут. 
Внутриполостная лазеротерапия сочеталась с применением 

Влияние лазеротерапии  
на местный синтез иммуноглобулина 
класса А у детей, больных острым 
и хроническим гайморитом
М.Т. Насретдинова, А.А. Хайитов
Самаркандский государственный медицинский институт, кафедра оториноларингологии,  
г. Самарканд, Республика Узбекистан

C развитием иммунологии в патогенезе воспалительных заболеваний околоносовых пазух у детей 
большое значение придается состоянию местного иммунитета, в частности синтезу секретор-
ного иммуноглобулина класca A (SlgA). Было проведено исследование с целью проследить изменение 
уровня IgA и SIgA в промывной жидкости из верхнечелюстных пазух у детей с острым и хроническим 
гайморитом после облучения слизистой оболочки верхнечелюстных пазух лучами низко частотного 
гелий-неонового лазера. Лечение острого и хронического гайморита излучением гелий-неонового 
лазера (длина волны 632,8 мм) было проведено у 120 больных в возрасте от 6 до 15 лет. У детей с 
острым гайморитом уровень IgA и SIgA был достаточно высок во всех возрастных группах, причем 
содержание SIgA в промывной жидкости из верхнечелюстной пазухи превышает содержание IgA, 
особенно при гнойной форме воспаления. Облучение слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи 
у детей с острым и хроническим гайморитом когерентным монохроматическим красным светом 
гелий-неонового лазера дает высокий терапевтический эффект, благотворно влияет на местный 
иммунитет, повышая синтез SlgA.
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гипосенсибилизирующих препаратов. Антибактериальную 
терапию не проводили. Полная санация верхнечелюстной 
пазухи наступала после 5–9 сеансов лазеротерапии. 

Материал для количественного определения IgA и SIgA 
получали при промывании верхнечелюстной пазухи до 
начала лечения и после последнего сеанса лазеротерапии 
перед удалением дренажа. Содержание иммуноглобули-
нов определяли методом простой радиальной иммуно-
диффузии по G. Mancini [2] c использованием стандартных 
анти-А- и анти-Sc-сывороток. Полученные данные сравни-
вали с возрастными нормативами иммуноглобулинов в 
носовом секрете у детей. Статистический анализ результа-
тов проводили с помощью t-критерия Стьюдента по обще-
принятому методу математической статистики [4]. 

Результаты исследования
Содержание IgA и SIgA в промывной жидкости из верх-

нечелюстной пазухи у детей с острым и хроническим 
гайморитом при поступлении в стационар и после курса 
лазеротерапии приведено в таблице. У детей с острым гай-
моритом уровень IgA и SIgA был достаточно высок во всех 
возрастных группах, причем содержание SIgA в промывной 
жидкости из верхнечелюстной пазухи превышает содержа-
ние IgA, особенно при гнойной форме воспаления. 

Подобные изменения являются признаком нормального 
иммунного реагирования воспаленной слизистой обо-
лочки полости носа: повышается проницаемость стенок 
сосудов, увеличивается количество сывороточных иммуно-
глобулинов в очаге воспаления, возрастает синтез SIgA как 
фактор местной защиты от инфекционных агентов. После 
проведения лазеротерапии в этой группе больных отмеча-
ется повышение количества IgA, выравнивается соотноше-
ние IgA и SlgA в промывной жидкости из верхнечелюстной 
пазухи. У детей всех возрастных групп, страдающих хрони-
ческим гайморитом, на фоне относительно нормального 
уровня IgA определяется значительное снижение содержа-
ния SlgA. Это объясняется изменением синтеза IgA, а также 
молекул SIgA во внешнем секрете верхнечелюстной пазухи, 
что в свою очередь связано с изменениями эпителия слизи-
стой оболочки пазух при длительно текущем хроническом 
воспалении [7]. После проведения курса внутриполостной 
лазеротерапии у детей всех возрастных групп, страдающих 

хроническим гайморитом, отмечается достоверное повы-
шение содержания SlgA (p<0,05) в промывной жидкости из 
верхнечелюстной пазухи. 

Известно, что низкоэнергетическое лазерное излучение, 
меняя биоэнергетические параметры тканей организма, 
стимулирует в них метаболические процессы [3]. Повы-
шение содержания SlgA в промывной жидкости из верх-
нечелюстной пазухи у детей, больных гайморитом, после 
лечении гелий-неоновым лазером можно объяснить нор-
мализацией метаболизма эпителиальных клеток слизистой 
оболочки, ответственных за синтез и экскрецию SIgA. 

Таким образом, облучение слизистой оболочки верхнече-
люстной пазухи у детей с острым и хроническим гайморитом 
когерентным монохроматическим красным светом гелий-
неонового лазера дает высокий терапевтический эффект, бла-
готворно влияет на местный иммунитет, повышая синтез SlgA.

Авторы заявляют об отсутствии возможных конфлик-
тов интересов.

Таблица. Содержание IgA и SIgA (г/л) в промывной 
жидкости верхнечелюстной пазухи у детей с острым 
и хроническим гайморитом до и после лазеротерапии

Гайморит Форма  
иммуно-
глобулина

Возраст, годы

6–11 12–18

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

Острый 
катаральный

Анти-А
Анти-Sc

17,56±1,82
22,45±1,26

24,31±2,31
22,13±1,67

18,21±3,15
24,12±2,23

20,01±2,78
22,67±1,81

Острый 
гнойный

Анти-А
Анти-Sc

19,52±0,98
25,61±2,33

20,14±1,32
26,82±1,61

18,13±2,41
24,92±1,89

21,36±1,87
25,16±2,03

Хронический 
катаральный

Анти-А
Анти-Sc

16,69±1,63
10,5±1,98

20,03±1,13
16,32±2,61

21,17±1,45
7,25±3,21

23,46±2,20
12,71±1,38

Хронический 
гнойный

Анти-А
Анти-Sc

14,98±1,25
7,16±1,27

28,12±1,66
13,21±2,29

18,07±3,17
8,91±1,06

26,58±2,61
15,33±2,71

Возрастная 
норма

Анти-А
Анти-Sc

17,43±0,66
19,74±0,52

19,19±0,88
23,79±0,85
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По пути опускания зачатка щитовидной железы 
остается эмбриональный ход, который в норме 
облитерируется. При полном отсутствии 
облитерации возникают срединные свищи, 
при образовании замкнутой полости – срединные 
кисты шеи.

Боковой свищ шеи внушительного 
размера у ребенка
Х.Э. Карабаев1, С.А. Юсупов2

Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
1кафедра оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии,  
2клиника, г. Ташкент, Республика Узбекистан

К врожденным кистам и свищам шеи относят образования, возникающие в результате аномалий 
развития жаберного аппарата, его производных и щитовидной железы, которые проявляются сразу 
же после рождения или в последующие годы жизни человека. В статье представлены классификация 
кист и свищей шеи, диагностические критерии, указаны показания и противопоказания к хирурги-
ческому лечению. Авторы делятся собственным наблюдением редкого случая бокового свища шеи у 
ребенка. Подробно описаны тактика ведения пациента.

Врожденные киста и свищ шеи – сравнительно частая 
патология, отмечается у 1–1,5% больных, которые 
находятся под наблюдением в детских хирургических 

отделениях. К врожденным кистам и свищам шеи относят 
образования, возникающие в результате аномалий разви-
тия жаберного аппарата, его производных и щитовидной 
железы, которые проявляются сразу же после рождения 
или в последующие годы жизни человека [1, 3, 5]. 

Врожденные кисты и свищи являются результатом нару-
шения обратного развития щитовидно-язычкового про-
тока. Срединный зачаток щитовидной железы, располага-
ющийся в подъязычной области, спускается затем на шею, 
проходя через подъязычную кость [2, 4, 6]. По пути опуска-
ния зачатка  остается эмбриональный ход, который в норме 
облитерируется. При полном отсутствии облитерации воз-
никают срединные свищи, при образовании замкнутой 
полости – срединные кисты шеи [3, 5, 8].

С точки зрения топографической анатомии шея явля-
ется сложной областью. По этой причине врожденные 
кисты и свищи шеи на практике приходится дифференци-
ровать с большим числом опухолевых и опухолеподобных 
процессов, в частности с заболеваниями слюнных желез 
(ретенционные кисты, хронический сиалоаденит, адено-
лимфома, плеоморфная аденома), доброкачественными 
внеорганными опухолями шеи (неврилеммома, липома, 
хемодектома), бронхогенными кистами, кистозной гигро-
мой, лимф ангиомой, аневризмами сосудов, кистами абер-
рантной щитовидной железы, лимфомами, хроническими 
лимфаденитами (в том числе туберкулезной этиологии), 
метастазами оккультного рака, эхинококковой кистой, 
флегмоной шеи, остеомиелитом подъязычной кости и про-
чими патологическими процессами [5, 9, 11].

Классификация кист и свищей шеи
I. Возникающие в антенатальный период (врожденные):
• эпидермоидные и дермоидные кисты;
• срединные кисты и свищи шеи;
• боковые кисты и свищи шеи;
• кисты околоушной области;
• кисты языка.
II. Возникающие в постнатальный период (приобретен-

ные):
• кисты больших и малых слюнных желез;
• кисты выводных протоков больших слюнных желез;

• кисты слизистых желез верхнечелюстных пазух;
• кисты сальных желез;
• травматические кисты.
III. Бронхиогенные (развиваются из-за аномалии 1-й и 

2-й жаберных щелей и дуг):
• боковые кисты и свищи шеи;
• предушные и аурикулярные кисты и свищи.
IV. Тиреоглоссальные (развиваются при неполной редук-

ции щитовидно-язычного протока):
• срединные кисты и свищи шеи. 
Киста – это полое образование, выстланное соедини-

тельнотканной оболочкой, в которой заключено жидкое 
или полужидкое содержимое с кристаллами холесте-
рина. Кисты располагаются чаще по средней линии возле 
подъязычной кости, но в некоторых случаях могут быть 
и сбоку от нее. Подвижность кисты ограничена из-за ее 
связи с подъязычной костью, границы срединной кисты 
четкие, оболочка имеет плотно-эластичную или тестова-
тую консистенцию. Кожа над кистой обычно в цвете не 
изменена, подвижная. Во время глотательных движений, 
если срединную кисту удерживать пальцами, происходит 
ее смещение вверх [7–9]. В некоторых случаях удается 
прощупать плотный тяж, идущий к подъязычной кости. 
При пункции кисты можно получить жидкость желтова-
того цвета, иногда мутную. В пунктате можно обнаружить 
наличие клеток многослойного плоского эпителия и лим-
фоидных элементов. При нагноении кисты получают гной 
[11, 13, 14]. 

Свищи делятся на полные и неполные. Неполные свищи 
могут быть наружными и внутренними. Кожа вокруг наруж-
ного свища рубцово изменена, втянута, может быть маце-
рированная. В подлежащих тканях пальпаторно выявля-

Из собственной практики
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ется плотный тяж, который идет от наружного свищевого 
отверстия до подъязычной кости. Тяж смещается при гло-
тательных движениях. Свищевое отверстие периодически 
закрывается, поэтому в области него можно увидеть рубцы. 
После самопроизвольного или оперативного его раскрытия 
из свища выделяется гной, а после стихания воспалитель-
ных явлений – скудное слизистое или слизисто-гнойное 
отделяемое. 

Внутренний неполный срединный свищ шеи идет от 
подъязычной кости к слепому отверстию в области корня 
языка. Внутренние неполные срединные свищи могут себя 
ничем не проявлять, т. к. отток содержимого осуществля-
ется в полость рта [5, 9, 10]. Только при нарушении оттока 
в области корня языка можно выявить болезненность и 
наличие воспалительных явлений. 

Диагностические критерии
1. Жалобы. На наличие образования: киста или свищ, 

как правило, типичной локализации, в срединной области 
шеи, предушной области, боковой области шеи и др. На 
деформацию лица: выраженность деформации зависит от 
времени прошедшего с момента обнаружения начальных 
признаков деформации до момента обращения. 

2. Функциональные нарушения. Нарушения функции 
дыхания, жевания, глотания и речи (при больших размерах 
кисты).

3. Анамнез заболевания. Патология врожденная. Эпи-
дермоидные и дермоидные кисты, срединные кисты и 
свищи шеи, боковые кисты и свищи шеи, кисты околоуш-
ной области, кисты языка. 

4. Длительность заболевания. От нескольких месяцев до 
нескольких лет.

5. Гнойно-воспалительные осложнения. Могут встре-
чаться при всех видах кист вследствие инфицирования.

6. Травматический генез. Кисты малых и больших слюн-
ных желез вследствие травмирования выводного про-
тока, кисты сальных желез – закупорка выводного протока 
железы.

7. Анамнез жизни. Перенесенные и сопутствующие забо-
левания. Необходимо обратить внимание на сочетание 

новообразований с пороками развития. 
8. Исследования: физикальное обследование, лабора-

торные (общий анализ крови), гистологическое, инструмен-
тальные, рентгенологическое (контрастное рентгенографи-
ческое исследование проводят при помощи масляных или 
водорастворимых рентгеноконтрастных веществ – верогра-
фин, урографин и др.), цистография (вначале пунктируют 
полость кисты толстой иглой и отсасывают содержимое, а 
затем через эластичный катетер наполняют ее рентгено-
контрастным веществом и делают рентгенограммы в двух 
проекциях – передней и боковой) и фистулография (выпол-
няется при помощи тупой иглы). В последние годы для 
уточнения диагноза все чаще используют ультразвуковое 
исследование и компьютерную томографию шеи. На сериях 
сканов определяется наличие мягкотканого, полого образо-

вания, при контрастировании которого отмечается связь с 
подъязычной костью или боковой стенкой глотки [5, 9, 12].

9. Дифференциальную диагностику врожденных сре-
динных (тиреоглоссальных) кист и свищей необходимо 
проводить со следующими заболеваниями: специфиче-
скими воспалительными процессами мягких тканей, хро-
ническими лимфаденитами, дермоидами (эпидермои-
дами), гранулами, опухолями мягких тканей и щитовидной 
железы [15]. 

Показания для консультации специалистов:
• консультация онколога – для исключения онкологиче-

ского процесса;
• консультация анестезиолога – для проведения анесте-

зиологического пособия;
• консультация педиатра – при наличии сопутствующих 

заболеваний;
• консультация других узких специалистов – по показа-

ниям.
Показания к хирургическому лечению. Единственным 

целесообразным методом лечения врожденных кист и 
свищей шеи является оперативный. Только радикальное 
иссечение свищевого хода со всеми его ответвлениями 
избавит ребенка от рецидивов и мучительных повторных 
вмешательств. Попытки применения неоперативных мето-
дов (прижигание химическими средствами, электрокоагу-
ляция) обычно заканчиваются рецидивом свища. 

Противопоказания к хирургическому лечению. Не пока-
зано оперативное лечение во время обострения воспа-
лительного процесса. В этот период образование пункти-
руют, удаляют гнойно-слизистое содержимое и промывают 
полость антисептическими растворами. Операцию прово-
дят после ликвидации воспалительных явлений. Кроме 
того, оперативное лечение не проводят при:

• легочно-сердечной недостаточности III–IV степени;
• нарушении свертываемости крови, других заболева-

ниях кровеносной системы;
• инфаркте миокарда (постинфарктный период);
• тяжелых формах сопутствующих заболеваний (деком-

пенсированный сахарный диабет, обострение язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печеноч-
ная/почечная недостаточность, врожденные и приобретен-
ные пороки сердца с декомпенсацией, алкоголизм и др.);

• острых и хронических заболеваниях печени и почек с 
функциональной недостаточностью;

• инфекционных заболеваниях в стадии обострения. 
Такие заболевания, своевременно не диагностирован-

ные и адекватно не леченные, дают высокий процент 
смертности в результате развития сепсиса, медиастинита 
и других осложнений.

Клиническое наблюдение
Больной А., 12 лет, поступил в плановом порядке с 

диагнозом: Правосторонний боковой свищ шеи с вну-
тренними и наружными свищевыми ходами. Жалобы 
на значительное количество слизисто-гнойных выде-
лений из верхней 2/3 боковой поверхности шеи справа, 
неприятный гнилостный запах из ротовой полости. An. 
morbi: со слов мамы ребенок болеет с детства. Наблю-
дался у ЛОР-врача. При этом интенсивность и продол-
жительность слизисто-гнойных выделений из верх-
ней 2/3 боковой поверхности шеи справа усиливались 
с каждым последующим эпизодом. Больной осмот рен 
ЛОР-врачом в клинике Ташкентского педиатрического 
медицинского института (ТашПМИ). Локальный ста-
тус: Клинически кожное (наружное) отверстие (устье) 
бокового свища, видна точечная грануляция. Вокруг 
устья свища, из-за частых выделений, кожа мокнет и 
мацерируется. При надавливании из устья свища выде-

Единственным целесообразным методом 
лечения врожденных кист и свищей шеи является 
оперативный. Попытки применения неоперативных 
методов (прижигание химическими средствами, 
электрокоагуляция) обычно заканчиваются  
рецидивом свища.
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ляется капля прозрачного слизистого содержимого. 
При зондировании тонким полиэтиленовым катете-
ром проникает на глубину 6–9 см. Выполнено: Фисту-
лография, МСКТ шеи. Обнаружен врожденный боковой 
свищ шеи справа. 

Больной поступил в плановом порядке в ЛОР-отделение 
клиники ТашПМИ с диагнозом: Правосторонний боко-
вой свищ шеи с внутренними и наружными свищевыми 
ходами для хирургического лечения.

Общий анализ крови: гемоглобин – 105, эритроциты 
– 3,99, лейкоциты – 5,3, лимфоциты – 1,6, эозинофилы – 
0,1, базофилы – 0,0, моноциты – 0,3, нейтрофилы – 3,4, 
СОЭ – 7. ВСК – 3:20–4:10.

Биохимический анализ крови: АЛТ – 22 Ед/л, АСТ – 28 
Ед/л.

МСКТ с контрастированием шеи. После введения кон-
трастного вещества (Юнигексол) в наружное отвер-
стие свища в проекции подкожной клетчатки мягких 
тканей шеи справа (С7 позвонка) определяется свище-
вой ход шириной в проксимальных отделах 6 мм, на про-
тяжении 7,6 см, заканчивается на уровне ротоглотки. 
На сериях сканов определяется наличие мягкотканого 
полого образования, при контрас тировании которого 
отмечается связь с боковой стенкой глотки. 

Консультация педиатра: Острых соматических забо-
леваний не выявлено. Правосторонний боковой свищ шеи 
с внутренними и наружными свищевыми ходами. 

Консультация челюстно-лицевого хирурга и онколога: 
Правосторонний боковой свищ шеи с внутренними и 
наружными свищевыми ходами. Рекомендовано хирурги-
ческого лечения в плановом порядке.

На основании данных больному поставлен клинический 
диагноз: Правосторонний боковой свищ шеи с внутрен-
ними и наружными свищевыми ходами. 

В ЛОР-отделении клиники ТашПМИ была произведена 
операция по удалению врожденного бокового свища 
справа, ревизия глубоких клетчаточных пространств 
шеи с удалением капсулы свища. Перед операцией выпол-
нена катетеризация свищевого хода подключичным 
катетером №0,6. Операция выполнена по методу сту-
пенчатых разрезов (Proctor). Перед операцией свищевой 
ход был заполнен 1% водным раствором метиленового 
синего. При этом стенка свища окрашивается и хорошо 
прослеживается во время удаления. Визуализируется 
сообщение с боковой поверхностью глотки справа. 
Выполнен окаймляющий разрез кожи наружного отвер-
стия свищевого хода, тупым путем выделена капсула от 
фасции внутреннего края мышц, сгибающих и разгибаю-
щих шею, направлен вдоль передне-внутреннего отдела 
крупных сосудов, затем поднимались вверх и далее к 
углу нижней челюсти, уходя вглубь между внутренней 
и наружной сонными артериями под щито-язычную и 
щито-глоточную мышцы, и направились между задним 
брюшком двубрюшной мышцы и подъязычным нервом к 
правой боковой стенке глотки. Выполнен второй раз-
рез по ходу естественных складок в области «сонного 
треугольника». При втором разрезе кожи по ходу свища 
с помощью лигатуры введен мобилизованный участок в 

верхних отделах, где созданы опти-
мальные условия для удаления сви-
щевого хода. Свищ был полностью 
удален (рис. 1, 2). Боковая стенка 
глотки ушита.

Послеоперационный период про-
текал гладко, без осложнений. Еже-
дневно проводились перевязки после-
операционной раны шеи справа. 
Склерозирующая терапия с 5% 
йодом. С момента поступления боль-
ному проводилась антибактериаль-
ная, десенсибилизирующая, симпто-
матическая терапия.

Гистологическое исследование. В 
гистологическом препарате щито-
видная железа выстлана фиброзно-
мышечной тканью, в центре выра-
женный воспалительный участок в 
виде свищевого хода. 

Выводы
1. Операция при полном боковом 

свище шеи сопряжена с определен-
ными трудностями, связанными с 
топографическим взаимоотношением свища и сосудисто-
нервного пучка шеи: свищевой ход пролегает в ложе между 
наружной и внутренней сонными артериями. Иссечение 
тиреоглоссального свища, как и кисты, сопровождается резек-
цией тела подъязычной слюнной железы. К тому же свищи 
часто бывают полными, так что иссечение их должно быть до 
полости рта. В связи с этим предпочтительнее оперировать 
детей после 5–7 лет.

2. МСКТ шеи с контрастированием позволяет адекватно 
дифференцировать сосудистое новообразование и планиро-
вать объем и тактику оперативного лечения. Зондирование и 
введение красящих веществ в свищ используют относительно 
редко из-за малого диаметра и извитости канала свища. 

3. Фистулографию и цистографию мы применяли для 
установления направления и формы свищевого хода, его 
расположения, объема предстоящего оперативного вме-
шательства. 

4. При предоперационном заполнении свищевого хода 
1% водным раствором метиленового синего стенка свища 
окрашивается и хорошо прослеживается во время удале-
ния, что является необходимым этапом хирургического 
лечения, позволяющим снизить риск интраоперацион-
ной кровопотери и, что важно для оперирующего хирурга, 
четко визуализировать операционное поле во время вме-
шательства.

5. Своевременная диагностика этих состояний позволит 
квалифицированно оказать медицинскую помощь на ран-
них этапах заболевания. 

6. Для профилактики осложнений целесообразно актив-
ное ведение пациентов в послеоперационном периоде. 

Авторы заявляют об отсутствии возможных конфлик-
тов интересов.

Рисунок 2. Размеры свища

Рисунок 1. Удаление свищевого хода
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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 при-
влечением аллергологов, оториноларингологов и педиатров к ведению детей с АР существенно улуч-
шило контроль над симптомами заболевания и преемственность в терапии. В новом варианте про-
граммы 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 кото-
рой представлен анализ современной литературы и согласительных документов по этой проблеме. 
Практикующие врачи получают современный документ, куда вошли некоторые положения Междуна-
родного консенсуса по аллергии и ринологии (ICAR:AR) 2018 года.

РАДАР. Аллергический ринит у детей
3-е издание, переработанное и дополненное

Под редакцией В.А. Ревякиной, Н.А. Дайхес, Н.А. Геппе
М.: ИД «Медиа Медичи», 2020. 100 с.

Библиотека врача

РАДАР
Аллергический ринит у детей

Педиатрическое респираторное общество
Российская ассоциация аллергологов  и клинических иммунологов

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов России
Российское общество ринологов
Федерация педиатров стран СНГ

Московское общество детских врачей

РАДАР
Аллергический ринит у детей
РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМ ПРИ ДЕТСКОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ

Научно-практическая программа

Издание третье, переработанное и дополненное

Москва
2020



РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А

18+


