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Для редакции журнала «Детская оториноларингология» 2021 год –
юбилейный. Нам исполняется 10 лет, и мы хотим поблагодарить всех
тех, кто в свое время вдохновил на создание узкоспециализированного издания, кто поддерживал, помогал и направлял нас это десятилетие, в частности члена-корреспондента РАН, профессора Михаила
Рафаиловича Богомильского, профессора Татьяну Ильиничну Гаращенко, на протяжении многих лет являющуюся научным редактором
журнала, профессоров Елену Петровну Карпову, Ольгу Витальевну
Карнееву, других экспертов, наших авторов – врачей, ученых из разных регионов России и стран ближнего зарубежья и, конечно же, вас,
дорогие читатели!
Оглядываясь назад, должны признать,
что предъюбилейный 2020 год стал
самым сложным в истории журнала.
Таким же, каким он был для всех нас, для
страны и всего мира. Печально сознавать, что многие врачи, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал,
водители машин скорой помощи пострадали и погибли от новой коронавирусной инфекции. Но их имена навсегда
останутся в памяти поколений. В начале
марта в Санкт-Петербурге состоялось
открытие памятника медикам, погибшим
во время пандемии. Скульптура «Печальный ангел» – работа легендарного петербургского художника Романа Шустрова,
который скончался от коронавируса в мае прошлого года. 6 марта
президент России В.В. Путин наградил более 200 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, учрежденными в июне
2020 года, за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции.
Принимая новые вызовы, мы с оптимизмом глядим в будушее.
Желаем и вам неиссякаемого оптимизма, крепкого здоворья и побед –
профессиональных и жизненных. Спасибо за то, что вы с нами!
С уважением, редакция журнала
«Детская оториноларингология»

Фото из открытых источников

Уважаемые читатели!
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Непрерывное медицинское образование

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

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

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

Ревякина В.А.,
Савенкова М.С.,
д.м.н., профессор, д.м.н., профессор,
врач-аллерголог- врач-педиатр
иммунолог
• 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

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

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Дата

Место проведения

04.09.2021

г. Москва, гостиница «Золотое кольцо»,
Смоленская ул., д. 5

11.09.2021

г. Самара, гостиница «Холидей Инн
Самара», ул. Алексея Толстого, д. 99

18.09.2021

г. Казань, гранд-отель «Казань»,
Петербургская ул., д. 1

25.09.2021

г. Екатеринбург, гостиница «Онегин»,
ул. Розы Люксембург, д.4 9

02.10.2021

г. Ярославль, гостиница «Ринг Премьер»,
ул. Свободы, д. 55

09.10.2021

г. Санкт-Петербург, гостиница «Холидей
Инн Санкт-Петербург Московские
ворота», Московский пр., д. 97А

16.10.2021

г. Воронеж, гостиница «Mercure Воронеж
Центр», ул. Кирова, д. 6А

23.10.2021

г. Ростов-на-Дону, гостиница «Маринс Парк
Отель Ростов», пр. Буденновский, д. 59

30.10.2021

г. Красноярск, гостиница «Новотель
Красноярск Центр», ул. Карла Маркса,
д. 123

13.11.2021

г. Владивосток, Тихоокеанский
государственный медицинский
университет, пр. Острякова, д. 2

20.11.2021

г. Ставрополь, Ставропольский
государственный медицинский
университет, ул. Мира, д. 310

Технический организатор мероприятий – ООО «Медиа Медичи»
Руководитель проекта: Бухаровская Наталья Николаевна farmeffectiv@mail.ru +7 965 232 67 13
Ведущий специалист: Воронкова Екатерина mediamedici@mail.ru +7 967 017 03 78
Информационная поддержка – журнал «Детская оториноларингология» (издатель ООО «Медиа Медичи»)
Детская оториноларингология 1.2021
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Новости здравоохранения

Вакцины против COVID-19. А в чем, собственно, разница?

В 2020 году в России были зарегистрированы две
отечественные вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции: «Спутник V», созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона»,
созданная новосибирским центром «Вектор». По сообщению Минздрава РФ, обе вакцины надежно защищают
от COVID-19, но механизм их действия разный.
Вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) представляет
собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовируса. При создании вакцины их генетическая основа была удалена, а вместо
нее в частицу вируса введен ген с кодом особого белка
(«шипа» коронавируса). Этот белок не представляет
никакой опасности для человека. Он помогает иммунитету правильно реагировать на вирус и вырабатывать
к нему антитела (иммуноглобулины), которые будут

в дальнейшем защищать от инфекции. Для полной
защиты пациенту необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов с интервалом 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, а второй разгоняет
и усиливает его.
Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. В вакцине использованы 3 вида пептидов, а также
белки-носители и вспомогательные вещества, которые
нужны для проникновения вакцинальных компонентов в
организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека, и к ним вырабатываются антитела. Если после вакцинации человек встретится с «настоящим» коронавирусом, его иммунная система «узнает
врага» по его пептидам и отразит атаку. Вакцина также
вводится два раза с интервалом 14–21 день.
В конце марта 2021 года в гражданский оборот поступит третья отечественная вакцина «КовиВак», созданная
Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. «КовиВак» является инактивированной цельновирионной очищенной и концентрированной вакциной.
В ее основе – реальный образец вируса SARS-CoV-2,
который был лишен инфекционных свойств, но при этом
сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Исходным материалом для разработки данной вакцины
стал штамм коронавируса, выделенный у пациента,
проходившего лечение в филиале ГКБ № 40 г. Москвы,
известной как больница в Коммунарке. Как и другие вакцины, «КовиВак» будет вводится двукратно с интервалом
14 дней.

Правительство направит более 1,1 млрд рублей
на выплаты за выявление онкологии
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
подписал распоряжения №199-р и №200-р, в соответствии с которыми более 1,1 млрд рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на специальные выплаты
медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Такие доплаты врачи и
медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении заболевания, которое было обнаружено

во время диспансеризации или профосмотра, медицинским организациям направляется дополнительное
финансирование, а они в свою очередь выплачивают
деньги сотрудникам.
Михаил Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным
ФОМС на оплату труда новых специалистов учреждений
здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.

О необходимости увеличения времени приема пациентов
с муковисцидозом
Сотрудники отдела нормирования труда и анализа кадрового обеспечения в здравоохранении ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» предложили нормы времени
на посещение одним пациентом с муковисцидозом врачейспециалистов. Выяснилось, что ощутимую часть рабочего времени врачи затрачивают на работу с документацией. У педиатров (пульмонологов), оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях детям с муковисцидозом, непосредственно консультативная помощь занимает 54,4% времени
приема, а работа с документацией – 25,6%, у пульмонологов
(терапевтов) – 47,8 и 30,8%, у диетологов – 72,4 и 16,5%, у врачей по лечебной физкультуре – 66,4 и 23,1% соответственно.
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Для научного обоснования фактических затрат рабочего времени врачей-специалистов при посещении одним пациентом
были проведены фотохронометражные наблюдения за их
рабочим процессом по соответствующей методике. В целом
затраты рабочего времени врачей-специалистов на посещение одним пациентом с муковисцидозом с учетом всех видов
деятельности составили:
• врача-терапевта (пульмонолога) для взрослых пациентов – 119 минут;
• врача-педиатра (пульмонолога) для детского населения –
112 минут;
• врача по медицинской реабилитации – 96 минут;
• врача-диетолога – 114 минут.

Новости здравоохранения

Российский портал научных публикаций по COVID-19

Роспотребнадзор запустил российский портал препринтов по новой коронавирусной инфекции COVID-19 Preprints
(covid19-preprints.microbe.ru), призванный повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19,
расширить сотрудничество между учеными, информировать
о результатах исследований. Портал позволяет оперативно
представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. На ресурсе могут размещать свои препринты
на русском и английском языках как отечественные, так и

зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ,
ЕАЭС, ШОС. На сайте Роспотребнадзора указывается, что портал предоставляет очевидные преимущества для исследователей, поскольку процесс обмена научными знаниями значительно ускоряется. Публикация в открытом доступе позволяет
донести информацию до широкой аудитории читателей, дает
возможность обратной связи и обмена комментариями, создавая потенциал для дальнейшего сотрудничества.
Предварительная публикация на COVID-19 Preprints может
происходить одновременно с направлением рукописи в журнал, что позволит привлечь дополнительных экспертов для
оценки и повысить качество представляемого материала,
доработав его в соответствии с публичными комментариями
специалистов на портале. Препринты и публикация в научных изданиях, обеспечивающая экспертную оценку, являются
параллельными и дополняющими частями системы научной
коммуникации.
Размещение препринта на специализированном портале
дает гарантию предварительной проверки препринта перед
публикацией и возможность для исследователей зафиксировать приоритет результатов, поскольку препринт служит
доказательством проведенной работы и наличия результатов исследования. Автор каждого загружаемого препринта
получает возможность зарегистрировать для препринта DOI
Crossref, обеспечивая возможность корректного цитирования
с использованием цифрового идентификатора.

Правительство вдвое увеличило объем услуг
сурдоперевода для слабослышащих
Люди с нарушением слуха будут получать до 84 часов
услуг по переводу жестового языка (сурдопереводу) в
год за счет федерального бюджета. Такое постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин. Сейчас инвалидам по слуху доступно только
40 часов перевода. Эта норма была установлена в советское время и до сих пор не пересматривалась. Услуга предоставляется в рамках индивидуальной программы реаби-

литации инвалида. Заявку на ее получение можно оставить
в многофункциональном центре или в территориальном
подразделении Фонда социального страхования. Это может
сделать как сам инвалид, так и его законный представитель.
Решение увеличит объем социальных гарантий, доступных слабослышащим людям, облегчит их интеграцию в
общество. Ожидается, что за год услугой воспользуются
около 25 000 человек.

В НИИ им. Н.В. Склифосовского спасли пациентку
с 100% поражением легких
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского спасли
63-летнюю пациентку со 100% поражением легких. До
госпитализации она самостоятельно лечилась от коронавирусной инфекции на дому, несмотря на сильнейшую
слабость и затрудненное дыхание. Специалистам Склифа
потребовалось почти три недели, чтобы вывести ее из
состояния, при котором необходима интенсивная терапия. Одновременно с основной терапией пациентка проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации
(ГБО). Уже после первого сеанса в барокамере она смогла
самостоятельно вставать, посещать душ и передвигаться,
а через 5 сеансов не осталось необходимости в кислородной поддержке. Метод ГБО применяется для пациентов с
коронавирусом, у которых есть для этого показания. В его
основе лежит насыщение крови кислородом за счет его
доставки через плазму при повышенном атмосферном
давлении. Такой метод эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация – еще
Детская оториноларингология 1.2021
1.2021

одна методика неинвазивной респираторной поддержки.
Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка, увеличивается сатурация. Наряду с этим гипербарический кислород
усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты.
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Врачи Морозовской больницы вылечили ребенка
с труднодоступным гнойным образованием в головном
мозге
Тяжелейшее осложнение синусита поставило под угрозу
здоровье и жизнь 10-летнего мальчика из Подмосковья, у
которого из-за инфекции придаточных пазух носа возникла
эмпиема – гнойное образование в оболочках головного мозга.
Со слов мамы, около недели у сына повышалась температура тела, была головная боль и вялость. Амбулаторное лечение, назначенное в поликлинике по месту жительства, положительного эффекта не оказало, а через несколько дней у
ребенка появилось косоглазие и слабость в левой руке и ноге.
В Морозовской детской больнице пациенту провели лучевую диагностику (КТ и МРТ), которая выявила субдуральную
эмпиему в области правой гемисферы межполушарной щели
и пансинусит. Как пояснил врач-нейрохирург Виктор Умеренков, гнойным содержимым были заполнены все воздухоносные пазухи лица и промежуток между полушариями головного мозга. Это приводило к сдавливанию мозга и смещению
головного мозга в полость черепа, что могло спровоцировать
остановку дыхания. Пациента срочно прооперировали.
Первым этапом был установлен дренаж, позволивший
эвакуировать часть гнойного содержимого. Затем оториноларингологи с помощью эндоскопа дренировали содержимое придаточных пазух носа. Состояние пациента улучшилось: снизилась головная боль, гемипарез стал менее
выраженным.
«Вторым этапом мы провели костно-пластическую трепана-

цию черепа с удалением эмпиемы в межполушарной щели и
промыванием полости антисептическими растворами. Объем
удаленного содержимого составил около 15 мл, но коварство
такого расположения эмпиемы в том, что без механического
опорожнения пространства с воспалительным процессом справиться невозможно. Вмешательство требовало предельной
осторожности, ведь доступ осуществлялся над самым крупным венозным коллектором, который существует у человека,
– верхним сагиттальным синусом. Повреждение этого сосуда –
фатально», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением, к.м.н. Матвей Лившиц.
Операция прошла успешно. Через сутки юному пациенту
выполнили контрольное МРТ-исследование и перевели из
реанимации в нейрохирургическое отделение, где он прошел
необходимый курс антибактериальной терапии и занятия
ЛФК. Ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Головная боль и гемипарез – слабость в левой руке и
ноге – регрессировали, глазодвигательные функции восстанавливаются.
В большинстве случаев субдуральная эмпиема бывает
осложнением инфекции придаточных пазух носа и отита, а
подобные заболевания, как правило, имеют сезонный характер. Для профилактики развития тяжелых осложнений инфекционных заболеваний специалисты рекомендуют обращаться
к врачам при первых признаках недомогания у ребенка.

Открыт новый корпус НИИ детской онкологии
и гематологии

И.О. Стилиди, директор
НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина

15 февраля 2021 годы, во Всемирный день
борьбы с детским раком, в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» состоялось тожественное
открытие нового корпуса НИИ детской онкологии
и гематологии на 275 коек. На церемонии открытия
присутствовали заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный детский
онколог-гематолог Александр Румянцев, президент
Российской академии наук Александр Сергеев.
Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина,
академик РАН Иван Стилиди рассказал гостям об
огромном потенциале, который получили в свои
руки детские онкологи с вводом в строй нового

корпуса и об амбициозных задачах, которые стоят перед
всем коллективом. «Теперь мы сможем принимать до
1500 первичных пациентов в год. Это закроет потребность
страны в высокотехнологичной онкологической помощи
пациентам от 0 до 18 лет. Инновационная онкохирургия,
трансплантация костного мозга, высокодозная химио- и
имунная терапия станут доступными еще большему числу
детей из разных регионов России», – отметил И.С. Стилиди.
Гости увидели стационарное торако-абдоминальное
отделение, реанимацию, школу «Учим–знаем», адаптированную под потребности и возможности детей, проходящих длительные курсы лечения, а также об онлайн-проекте
«Детская среда», постоянно действующем на страницах
онкоцентра в социальных сетях.

Горячая линия по вопросам оказания
специализированной медицинской помощи
В феврале Федеральный фонд ОМС открыл горячую
линию по вопросам оказания специализированной
медицинской помощи в федеральных медицинских
организациях. Обратившись на горячую линию, граждане смогут узнать порядок направления и перечень
медицинских показаний для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи в условиях стационара и дневного стационара
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в федеральных медицинских организациях, перечень
и местонахождение федеральных медицинских организаций; профили специализированной медицинской
помощи, оказываемой федеральными медицинскими
организациями.
Номер телефона горячей линии: 8 800 550-33-03.
Режим работы: ежедневно с 00:00 до 19:00 по московскому времени.

Новости здравоохранения

Мораторий на получение свидетельств об аккредитации
специалиста до 1 июня 2021 года
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.02.2021
№ 58н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или
свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста,
в 2021 году» (зарегистрирован 15.02.2021 № 62490) устанавливает мораторий до 1 июня 2021 года на получение свидетельств об аккредитации специалиста нескольким категориям граждан, в частности:
•лицами, завершившими освоение дополнительных
профпрограмм медицинского и фармацевтического образования – программ повышения квалификации;
•лицами, получившими медицинское или фармацевтическое образование в иностранном государстве;
•лицами, получившими профессиональное немедицинское образование.
Аккредитация специалистов, допущенных к медицинской
и фармацевтической деятельности, проводится с 1 июня
текущего года. Кроме того, на 12 месяцев продлевается
срок действия сертификатов специалиста и свидетельств об
аккредитации при истечение срока их действия в период
действия Приложения №9 к Постановлению Правительства
РФ от 03.04.2020 №440 «О продлении действия разрешений
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 года».
Минздрав РФ были утверждены условия допуска граж-

дан к осуществлению медицинской или фармацевтической
деятельности без сертификата. Это возможно во время пандемии коронавируса, а также чрезвычайной ситуации или
угрозы распространения любого опасного для окружающих
заболевания.
Допуск к работе предоставят россиянам, которые имеют
медицинское или фармацевтическое образование, студентам программ высшего медицинского образования по
одной из специальностей клинической медицины. Перед
этим они должны пройти краткосрочные профессиональные программы (не меньше 36 часов) и трудоустроиться на
должность врача-стажера. Выпускники курсов по программам среднего профессионального образования по специальностям «клиническая медицина» и «сестринское дело»
также могут быть допущены к работе. Они могут быть трудоустроены на должность специалиста со средним медицинским образованием и работать под контролем старшей
медсестры.
Аналогичные условия действуют для людей с медицинским образованием, которые не работали по профессии
более 5 лет, и для тех, кто не сдал экзамены по допуску к
медицинской деятельности на должностях среднего медперсонала.
Ранее Минздрав РФ остановил аттестацию медиков и фармацевтов до 2022 года из-за распространения коронавируса.
Приостановка не затронула претендентов на более высокую
категорию и тех, кто впервые проходит аттестацию.
Приказ действует до 1 января 2022 года.

Новый порядок оформления выплат по уходу
за инвалидами и престарелыми гражданами
В соответствии с Постановление от 27.02.2021 №278,
гражданам, ухаживающим за инвалидами и пожилыми
людьми, станет проще оформить компенсационные
выплаты. Теперь при обращении за такими выплатами
людям больше не придется подтверждать, что они не
работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать
справки о смене места жительства подопечного. Все эти
сведения территориальные органы Пенсионного фонда

будут получать с помощью федеральных информационных систем.
Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются
неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами 1-й группы и престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.
Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

2,7 млрд рублей дополнительно на бесплатные лекарства
для больных с коронавирусом
Согласно распоряжению от 13.03.2021 №600-р, Правительством РФ регионам будет дополнительно выделено
2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами
больных коронавирусной инфекцией. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для профилактики неблагоприятного
течения болезни и развития осложнений им назначают
комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.
Ранее на эти цели было направлено более 10,7 млрд
рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств был
рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ
11 марта 2021 года.
Детская оториноларингология 1.2021
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Упрощены правила предоставления инвалидам средств
реабилитации
Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только
по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания
или фактического проживания. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов Правительства РФ.
Новые правила особенно актуальны для граждан, которые
переехали в другой регион, учатся, работают или проходят
длительное лечение вдали от дома. Теперь для получения
нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.
Такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые
нуждаются в услугах сурдоперевода.
Работа по новым правилам будет обеспечена благодаря
обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия. Новое постановление Правительства позволит обеспечить реализацию изменений,
которые были внесены в закон «О социальной защите
инвалидов» в декабре 2020 года.

Фото с сайта otolar-centre.ru

В НМИЦ оториноларингологии провели операцию
ребенку с врожденным ларингоцеле

В 1-м отделении детской ЛОР-патологии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России была проведена уникальная
операция пациенту 12 лет с редкой патологией – врожденным ларингоцеле (воздушной кистой гортани).
Из анамнеза известно, что ребенок при рождении находился в реанимационном отделении две недели в связи
тяжелым состоянием, связанным с затруднением дыхания.
С раннего периода детства родители отмечали у ребенка
затрудненное дыхание и изменение голоса. Пациент проходил неоднократное консервативное лечение по месту
жительства в различных медицинских учреждениях по
поводу бронхиальной астмы, трахеита, ларингита. Причина заболеваний и нарушения дыхательной функции у
ребенка на протяжении 12 лет не была выявлена. С сентября
2020 года было отмечено нарастающее затруднение дыхательной функции. В январе–феврале 2021 года пациент находился на стационарном лечении в местной больнице, где

была наложена трахеостома, после чего он был направлен
для хирургического лечения в НМИЦ оториноларингологии,
где было проведено обследование и установлен диагноз.
Бригадой специалистов центра в составе руководителя НКО заболеваний верхних дыхательных путей, д.м.н.
И.И. Нажмудинова, заведующего отделением детской
ЛОР-патологии, к.м.н. Д.П. Полякова, лечащего врача,
к.м.н. Е.В. Молодцовой, к.м.н. В.В. Вавина, заведующего
отделением анестезиологии и реанимации, к.м.н. В.Б. Рязанова, медбрата отделения анестезиологии П.В. Кожевникова было проведено эндоларингеальное удаление новообразования гортани (ларингоцеле) с использованием СО2
лазера и микрохирургической техники. Операция прошла
без осложнений. На третий день после хирургического
вмешательства была удалена трахеостома, и ребенок смог
самостоятельно дышать. Через 10 дней пациент в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

Надбавки за наставничество
По поручению президента Правительство РФ разработает систему выплат медикам за наставничество в практической подготовке студентов. «Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским работникам государственных
и муниципальных медицинских организаций, участвующим
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в практической подготовке обучающихся по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования в качестве наставников», – говорится в
поручений. Правительство должно отчитаться о выполнении
поручения к 1 ноября 2021 года.

Новости здравоохранения

Проект типового положения о районных больницах
был переработан
Министерством здравоохранения РФ был опубликован
переработанный проект типового положения о районных
больницах, в том числе центральных. Изменения были внесены из-за риска ликвидации сотен отделений реанимации
по стране.
Положение устанавливает градацию районных больниц в
зависимости от численности прикрепленного населения, а
также представляет рекомендуемый перечень структурных
подразделений и количество обслуживаемых пациентов (от
10 000 до 200 000 человек). Данным документом ведомство
планирует утвердить основные задачи и принципы оказания
медпомощи в больницах, маршрутизацию пациентов, а также
наличие транспорта для обслуживания сельских жителей прикрепленных территорий, в том числе врачами-специалистами.

Проект типового положения о ЦРБ Минздравом РФ был
разработан в конце 2019 года. В документе указывалось,
что реанимационные отделения предусматриваются в
больницах, обслуживающих от 50 000 пациентов. Комитет
Госдумы по охране здоровья в начале 2020 года рекомендовал пересмотреть документ и сохранить все действующие отделения реанимации. Минздрав РФ выполнил
просьбу, дополнив проект приказа пунктом, согласно которому районная больница может оказывать первичную специализированную и специализированную медицинскую
помощь, если в регионе есть населенные пункты, где живет
меньше 10 000 человек.
Полностью с проектом можно ознакомиться, пройдя по
ссылке regulation.gov.ru/projects#npa=113868.

Мэрия Москвы поддержит инновационные методы
лечения детей
Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина,
более 460 млн рублей будет выделено Морозовской детской городской клинической больнице и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи
детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Эти средства будут
направлены на проведение научных исследований для
внедрения инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии, гематологии и трансплантации

костного мозга, а также на закупку таргетных препаратов.
Новейшие инновационные технологии, которые появляются в детской онкологии и гематологии, еще не входят
в программы обязательного медицинского страхования и
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, и
до настоящего времени проведение таких методов исследования и лечение маленьких пациентов осуществлялось
за счет благотворительных фондов.

Россия стала первым кандидатом на выход из списка
стран с высоким бременем туберкулеза
24 марта традиционно
отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулезом. В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела
виртуальное ток-шоу,
посвященное этой острейшей проблеме здравоохранения. По данным ВОЗ,
М.А. Мурашко,
в настоящее время туберминистр
кулез остается основной
здравоохранения РФ
инфекционной причиной
смерти в мире. Кроме того,
туберкулез является одной из основных причин смерти
людей с ВИЧ-инфекцией.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что по итогам последних лет Российская
Федерация является первым кандидатом на выход из списка стран с высоким бременем туберкулеза.

«Российская Федерация демонстрирует высокие темпы
снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза.
Так, число заболевших за последние 20 лет снизилось
более чем в 2 раза, а умерших от туберкулеза – более чем в
4 раза, – подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко, принявший участие в мероприятии. – Следует
отметить, что России удалось сохранить позитивный тренд
в снижении заболеваемости и смертности от туберкулеза
в сложном для всех нас 2020 году. Мы приложили все усилия для проведения полноценной работы по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза, сменив вектор
противотуберкулезных мероприятий с учетом пандемии».
По данным Федерального центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в 2020 году по
сравнению с 2019 годом заболеваемость туберкулезом в
Российской Федерации снизилась на 21,3% (с 41,2 до 32,6
на 100 000 населения), показатель смертности от туберкулеза в 2020 году составил 4,6 на 100 000 населения, что на
9,8% ниже, чем в прошлом году, и достиг исторического
минимума.

В подготовке рубрики использованы материалы Министерства здравоохранения РФ, Правительства РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы, ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Морозовской ДГКБ, Федерального фонда ОМС.
Детская оториноларингология 1.2021
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Короткий курс антибиотикотерапии
внебольничной пневмонии у детей:
радномизированное клиническое исследование
SAFER
Short-course antimicrobial therapy for pediatric community-acquired pneumonia: The SAFER
randomized clinical trial
Pernica J.M., Harman S.,
Kam A.J., Carciumaru R.,
Vanniyasingam T.,
Crawford T., Dalgleish D.,
Khan S., Slinger R.S.,
Fulford M., Main C.,
Smieja M., Thabane L.,
Loeb M.
JAMA Pediatr. 2021
Mar 8. doi: 10.1001/
jamapediatrics.2020.6735.
Online ahead of print.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Внебольничная пневмония (ВП)
является распространенным заболеванием в детском
возрасте, поэтому необходимы научно обоснованные
рекомендации по ее лечению.
ЦЕЛЬ. Сравнить эффективность 5- и 10-дневного курсов высоких доз амоксициллина в терапии ВП у детей.
Д И З А Й Н. Исследование SAFER (Short-Course
Antimicrobial Therapy for Pediatric Respiratory Infections)
представляло собой двухцентровое параллельное групповое слепое рандомизированное клиническое исследование, состоявшее из одноцентрового пилотного исследования (1 декабря 2012 года по 31 марта 2014 года)
и последующего основного исследования (1 августа
2016 года по 31 декабря 2019 года), проходивших в отделениях неотложной помощи Детской больницы Макмас
тера и Детской больницы Восточного Онтарио (Канада).
В исследование были включены дети в возрасте от
6 месяцев до 10 лет (281 пациент, средний возраст составил 2,6 года [интерквартильный размах 1,6–4,9] года),
имевшие лихорадку в течение 48 часов, респираторные
симптомы, результаты рентгенографии грудной клетки,
соответствующие пневмонии (по данным врача отделения неотложной помощи), и первичный диагноз: Пнев-

мония. В исследование не включали детей, нуждавшихся
в госпитализации, имевших сопутствующие заболевания,
которые могли бы вызвать тяжелое течение пневмонии, и
дети, ранее получавшие β-лактамные антибиотики. Данные анализировали с 1 марта по 8 июля 2020 года.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Группа исследования в
течение 5 дней получала высокие дозы амоксициллина
и затем еще 5 дней – плацебо, а контрольная группа –
высокие дозы амоксициллин в течение 10 дней.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Выздоровление наблюдалось у 101 из
114 детей (88,6%) в группе исследования и у 99 из 109
(90,8%) в контрольной группе (разница в риске -0,016;
доверительный предел 97,5% -0,087). С 14 по 21 день
исследования выздоровление зафиксировали у 108 из
126 (85,7%) в группе исследования и у 106 из 126 (84,1%)
в контрольной группе (разница в риске 0,023; доверительный предел 97,5% -0,061).
ВЫВОДЫ. Короткие курсы антибиотикотерапии оказались сопоставимы по эффекивности со стандартной
медицинской помощью при лечении детей с ВП, не нуждающихся в госпитализации. 5-дневный курс амоксициллина может быть рассмотрен для включения в клинические рекомендации по лечению ВП.

Синдром молчащего синуса у детей
Silent sinus syndrome in children
Freiser M.E.,
McCoy J.,
Shaffer M.D.,
Stapleton A.L.
Int. J. Pediatr.
Otorhinolaryngol.
2020;134:110034.
doi: 10.1016/j.
ijporl.2020.110034.
Epub 2020 Apr 1.
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ВВЕДЕНИЕ. Синдром молчащего синуса (СМС) – редкое состоянием, характеризующееся спонтанными и
прогрессирующими энофтальмом и гипофтальмом,
связанными с ателектазом верхнечелюстной пазухи и
повреждением нижней глазничной стенки. Существует
крайне мало материалов, содержащих описание СМС
у детей.
ЦЕЛЬ. Охарактеризовать протекание СМС у детей на
основе ретроспективного анализа доступных данных,
сравнить течение и исход заболевания у пациентов,
перенесших операцию, с теми, кто только наблюдался.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В базе данных, содержащей более 26 млн отчетов с 2003 по 2017 год, был проведен поиск историй болезни пациентов в возрасте от
1 года до 18 лет с диагнозом гипоплазия верхнечелюстной пазухи или ССС, установленных на КТ. У выявленных
пациентов изучали клиническую картину, глазные симптомы, хирургическое лечение и конечный результат.

РЕЗУЛЬТАТЫ. У 83 пациентов была выявлена гипоплазия верхнечелюстной пазухи, у 81 наблюдалось затемнение верхнечелюстной пазухи, а у 57 – гипоглобус или
энофтальм, характерные для СМС. 32 пациента (47%)
были осмотрены специалистом, а 19 были прооперированы. Большинство пациентов (55%) имели головную боль в качестве основного симптома. Не было статистически значимых различий в клинической картине
между теми, кто получил хирургическое вмешательство,
и теми, кто только наблюдался.
ВЫВОДЫ. СМС может развиться в любом возрасте.
В большинстве случаев при гипоплазии верхнечелюстной пазухи можно наблюдать изменения орбитального дна, характерные для СМС. Распространенным
симптомом является головная боль. Рекомендуется
тщательное наблюдение за маленькими пациентами с
СМС, а раннее вмешательство поможет избежать долгосрочных изменений орбиты и осложнений.

Зарубежный опыт

COVID-19 в педиатрической практике:
систематический обзор литературы
Pediatric COVID-19: Systematic review of the literature
ЦЕЛЬ. Имеются ограниченные данные о демографических и клинических особенностях инфекции SARS-CoV-2 у
детей. Эта информация особенно важна, поскольку пневмония является единственной ведущей причиной смерти
детей во всем мире. Этот систематический обзор направлен на то, чтобы лучше понять воздействие COVID-19 на
детскую популяцию.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Систематический обзор
литературы был проведен в соответствии с руководством
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analysis), чтобы получить представление о
эпидемиологии COVID-19 в педиатрической практике.
В частности, в базах данных Pubmed и Google Scholar
был проведен поиск статей по запросам: Pediatric Covid
19, Pediatric Covid-19, Pediatric SARS-COV-2 и Pediatric
Coronavirus 19. Все материалы по этим запросам анализировали на наличие в них демографических, клинических, лабораторных, рентгенологических, терапевтических данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В систематический обзор вошло 10 ис
следований, включая 2 серии клинических случаев и
8 ретроспективных обзоров, в общей сложности описывающих 2914 случаев COVID-19 у детей. Среди пациентов,
чьи данные были доступны, 56% были мужского пола,
возраст – от 1 дня до 17 лет, 79% не имели сопутствующих заболеваний; у детей с сопутствующей патологией
наиболее часто встречалась астма (21%), а также иммуносупрессия и сердечно-сосудистые заболевания. 14,9%
пациентов, у которых тест на SARS-CoV-2 был положительным, не имели симптомов заболевания. У остальных
пациентов наблюдались кашель (48%), лихорадка (47%)
и боль в горле/фарингит (28,6%), реже ринорея/чихание/

заложенность носа (13,7%), рвота/тошнота (7,8%) и диарея (10,1%). Медианные лабораторные значения, включая количество лейкоцитов, лимфоцитов и С-реактивного
белка, находились в пределах референтных диапазонов,
за исключением уровня прокальцитонина, который был
несколько повышен у детей с COVID-19 (медиана уровня
прокальцитонина колебалась от 0,07 до 0,5 нг/мл). Компьютерная томография показывала односторонний процесс в 36%, двусторонний – 64% случаев. 27,0% госпитализированных пациентов были младенцами в возрасте
до 1 года. В педиатрической практике применялись различные схемы лечения, включая интерферон, противовирусные препараты и гидроксихлорохин, но в настоящее время нет исследований, показывающих большую
эффективность одной схемы лечения по сравнению
с другим. Смертность детей, госпитализированных с
COVID-19, составила 0,18%.
ВЫВОДЫ. В отличие от взрослых пациентов, большинство инфицированных детей, по-видимому, имеют более
легкое течение заболевания и в целом лучший прогноз.
Дополнительная помощь может потребоваться детям с
сопутствующими заболеваниями и детям младшего возраста. При проведении КТ грудной клетки односторонний патологический процесс фиксировали у 36,4% детей
с COVID-19. Необходимо обратить внимание на то, что
обследование пациентов с кашлем может потребовать
проведения бронхоскопии для оценки наличия инородных тел в дыхательных путях. В этих случаях нужно
применять дополнительные меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты,
поскольку данные процедуры могут способствовать распространению вируса.

Patel N.A.
Am. J. Otolaryngol.
2020;41(5):102573.
doi: 10.1016/j.
amjoto.2020.102573.
Epub 2020 Jun 6.

Опухоль Потта у детей: обзор литературы
Pott's puffy tumor in children: A review of the literature
ВВЕДЕНИЕ. Опухоль Потта – осложнение синусита, при
котором формируется субпериостальный абсцесс, ассоциированный с остеомиелитом.
ЦЕЛЬ. Оценить частоту внутричерепных поражения у
детей и подростков с опухолью Потта, а также обсудить
диагностику и терапевтические особенности данной патологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На порталах Web of Science,
PubMed и MEDLINE мы искали работы, касающиеся диагностики и лечения опухоли Потта, опубликованные в
1998–2018 годах. Статистические методы не использовали.
В свое исследование мы включили 53 статьи, в которых
описаны 92 случая опухоли Потта у детей и подростков.
Общая частота внутричерепных осложнений составила
72%. Большинство авторов использовали компьютерную
томографию для выявления опухоли Потта и ее осложнеДетская оториноларингология 2.2019
1.2021

ний как самостоятельный метод диагностики, так и в сочетании с магнитно-резонансной томографией. В 50% случаев
для лечения лежащего в основе данной патологии острого
или хронического синусита использовали эндоскопический
эндоназальный доступ.
ВЫВОДЫ. На основании имеющейся литературы удалось установить, что частота внутричерепного поражения у пациентов с опухолью Потта достаточно высока.
Ранняя диагностика с использованием соответствующей
визуализации повышает вероятность хорошего исхода.
Что касается лечения опухоли Потта, то эндоскопическая
хирургия синуса может рассматриваться как эффективный метод. Подавляющее большинство пациентов, получивших соответствующее лечение, выздоравливают без
неврологических осложнений и последствий в долгосрочной перспективе.

Koltsidopoulos P.,
Papageorgiou E.,
Skoulakis C.
Laryngoscope.
2020;130(1):225–
31. doi: 10.1002/
lary.27757. Epub
2018 Dec 20.
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Зарубежный опыт

Факторы риска развития синдрома
обструктивного апноэ сна у детей
Risk factors of obstructive sleep apnea syndrome in children
Xu Z., Wu Y., Tai J.,
Feng G., Ge W.,
Zheng L., Zhou Z.
Ni X.
J. Otolaryngol.
Head Neck Surg.
2020;49(1):11. doi:
10.1186/s40463020-0404-1.

ВВЕДЕНИЕ. Факторы риска развития синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) включают гипертрофию небных
миндалин и аденоидов, ожирение, черепно-лицевые аномалии, нервно-мышечные расстройства и принадлежность
к африканской расе. В различных исследованиях нет единодушного ответа на вопрос, связаны ли с СОАС другие
факторы, такие как аллергический ринит, недоношенность,
курения табака. В наше исследование были включены
дети широкого возрастного диапазона; мы анализировали
потенциальные факторы риска развития СОАС, которые
были отмечены в уже имеющихся исследованиях и с которыми мы сталкивались в собственной практике.
ЦЕЛЬ. Выявить факторы риска развития СОАС у детей в
клинических условиях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были включены 1578 детей в возрасте от 2 до 15 лет, страдавшие от
храпа, посещавшие Центр сна для проведения полисомнографии (ПСГ). Все дети прошли анкетирование, физикальное
обследование и ПСГ. Анкета включала демографические
данные и информацию, связанную с потенциальными факторами риска нарушений сна. Физикальное обследование
включало измерение роста, веса, окружности шеи, соотношения талии и бедер, визуальную оценку миндалин и степени аденоидной вегетации. Детей с индексом обструктивного апноэ/гипопноэ ≥1 отмечали как имеющих СОАС.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Из 1578 детей, включенных в исследование, у 1009 был выявлен СОАС. Одномерный анализ
показал, что с СОАС связаны следующие факторы: храп в
течение ≥3 месяцев, мужской пол, недоношенность, грудное вскармливание, ожирение, окружность шеи ≥30 см,
соотношение талии и бедер 0,95, гипертрофия миндалин, гипертрофия аденоидов. Среди матерей, кормивших
ребенка грудью, образовательный уровень был ниже.
Многомерный анализ показал, что с СОАС связаны следующие факторы: храп в течение ≥3 месяцев, мужской пол,
ожирение, грудное вскармливание, гипертрофия миндалин, гипертрофия аденоидов. Для выявления взаимосвязи
между грудным вскармливанием и СОАС следует дополнительно изучить такие факторы, как социально-экономический статус, род занятий родителей и отношение к
здоровью.
ВЫВОДЫ. Независимыми факторами риска развития
СОАС у детей были храп в течение ≥3 месяцев, мужской
пол, ожирение, грудное вскармливание, гипертрофия
миндалин и аденоидов. Исследование было зарегистрировано на правительственном сайте клинических испытаний (NCT02447614). Название исследования «Последующие исследования первичного храпа и синдрома
обструктивного апноэ/гипопноэ у детей в Китае». https://
clinicaltrials.gov.

Внезапная нейросенсорная тугоухость у детей –
лечение и результаты: метаанализ
Sudden sensorineural hearing loss in children – management and outcomes: A meta-analysis
Wood j.W.,
Shaffer A.D.,
Kitsko D., Chi D.H.
Laryngoscope.
2021;131(2):425–34.
doi: 10.1002/
lary.28829. Epub
2020 Jul 16.
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ЦЕЛЬ. Определить, какие характеристики пациентов
и методы лечения связаны с улучшением слуха у детей с
внезапной нейросенсорной тугоухостью (ВНСТ).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В PubMed, Web of Science,
Cochrane Library, PsycINFO и Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature искали материалы, опубликованные до 5 февраля 2019 года, и проверяли ссылки на
соответствующие статьи. Оригинальные англоязычные
серии случаев и когортные исследования включали в
метаанализ, если они касались ВНСТ у пациентов в возрасте <20 лет. Отмечали характеристики исследования,
демографию, симптомы, лечение и результаты. Первичным результатом было улучшение слуха.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В метаанализ было включено 13 исследований, в которые в общей сложности входило 605 па
циентов (670 ушей). Слух не улучшился в 46,7% случаев
(ушей) (95% доверительный интервал [ДИ]: от 34,4 до
59,0%). Результаты визуализации (компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография) были
описаны в 3 исследованиях, и 24,2% ушей (95% ДИ:

7,7–40,6%) имели патологию. В серологическом анализе
крови наиболее часто выявляли IgG или IgM к цитомегаловирусу (34,3% обследованных ушей, 95% ДИ: от -2,9 до
71,6%). Односторонняя потеря слуха (отношение шансов [OШ]: 3,85, P<0,001), шум в ушах (ОШ 2,20, P=0,003),
возраст >12 лет (ОШ 2,11, P=0,002) и восходящая аудиограмма (ОШ 3,66, P=0,005), а не системные или местные
стероиды были связаны с повышением шансов частичного или полного улучшения слуха. Напротив, глубокая
потеря слуха (ОШ 0,29, Р<0,001) и задержка лечения >6
дней (ОШ 0,27, Р<0,001) были связаны со снижением
шансов на улучшение.
ВЫВОДЫ. Несмотря на лечение, у половины пациентов не было отмечено улучшение слуха. Прогностические факторы, связанные с улучшением слуха у детей,
в целом соответствовали факторам, которые были установлены у взрослого населения. Дальнейшие исследования с последовательными определениями улучшения
слуха необходимы для точного понимания патологии и
эффективного лечения ВНСТ у детей.

Ars Phoebea
Врачебное искусство
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Академия

Орофарингеальный кандидоз у детей
И.В. Чумичева, С.В. Пчеленок, Е.А. Трошина, Н.А. Некрасова, П.Д. Пряников
ОСП «Российская детская клиническая больница» ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»,
г. Москва
С начала 70-х годов и по настоящее время отмечается увеличение доли грибковой инфекции в патологии детского возраста. При этом резко возросла частота микотического поражения ЛОР-органов,
особенно орофарингеального кандидоза. В статье представлены результаты исследований последних лет по клинике, диагностике и лечению неосложненного, осложненного и рецидивирующего орофарингеального кандидоза у детей.
Введение

С начала 70-х годов и по настоящее время отмечается
стремительное увеличение доли грибковой инфекции
в патологии детского возраста. При этом резко возросла
частота микотического поражения ЛОР-органов, особенно
орофарингеального кандидоза (ОФК). Одной из глобальных
причин роста микозов считаются серьезные экологические
изменения, происходящие на планете в последние десятилетия, способствующие изменению состояния микроэкологии и иммунореактивности детского организма (Белобородова Н.В., 1998). Имеет значение хроническое лучевое
воздействие малых доз радиации в районах использования
дефолиантов. Наряду с ухудшением экологических условий
существенную роль играет широкое, подчас необоснованное использование антибиотиков широкого спектра действия (преимущественно подавляющих грамотрицательную флору), кортикостероидных препаратов (по поводу
различной соматической патологии), цитостатиков, лучевой терапии, а также гиповитаминоз, частые инфекционные заболевания детей, сахарный диабет и другие тяжелые
эндокринные заболевания, системные заболевания крови,
хроническая патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
сенсибилизация и ослабление организма в связи с перенесенными тяжелыми заболеваниями наряду с нарушением
иммунитета и возрастанием числа пациентов с инфекцией
вируса иммунодефицита человека [1, 2].
Увеличение заболеваемости микозами во всем мире связывают с формированием все более вирулентных штаммов
возбудителей (Антонов В.Б. и соавт., 1995). Дрожжеподобные грибы Candida чрезвычайно распространены в природе, и человек постоянно с ними соприкасается. Отмечено
возрастание генерализованного кандидоза в детском возрасте с 1,9% случаев в 1975 году до 15,1% в 1995 году, причем наряду со слизистыми оболочками и кожей входными
воротами для кандидемии считается ЖКТ (Самсыгина Г.А. и
соавт., 1996). В 40–60% случаев кандидоз остается нераспознанным, поздно диагностиТаблица 1. Распределение детей, больных ОФК, рованным и неправильно
леченным, что значительно
по возрасту
ухудшает прогноз. ОтмеВозраст, годы
Число больных
%
чена явная тенденция
к росту числа кандидо0–1
21
12,6
зов в детском возрасте.
Е.В. Пронина (1996) ука2–6
49
29,3
зывает на частоту микозов
7–11
38
22,8
у детей в пределах 15% в
общей этиологической
12–15
59
35,3
структуре гнойно-воспаВсего
167
100
лительных заболеваний.
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Статистика последних лет свидетельствует о том, что в 11,6%
случаев детская летальность обусловлена не диагностированным при жизни генерализованным кандидозом (Пронина Е.В., 1996).
В детском возрасте грибковые заболевания ЛОР-органов
выявляют чаще, чем у взрослых, и в значительной степени
они бывают обусловлены дисбактериозами раннего возраста, а также различными факторами, ослабляющими
реактивность детского организма. Имеет значение высокая частота кандидоза у беременных женщин с возможностью инфицирования новорожденных уже во время родов
[1, 2, 25, 26].
Рост заболеваемости кандидозами, инфицирование и
суперинфицирование грибами способствуют переходу острых
процессов в глотке в хронические, возникновению рецидивов
и более тяжелому течению заболевания [9, 14, 8, 6].

Цели и задачи исследования

1. Оптимизация этиопатогенетического общего и местного лечения детей с различными формами ОФК.
2. Изучить особенности развития, клиники и течения
ОФК у детей в возрастном аспекте, определить факторы,
способствующие возникновению ОФК в детском возрасте.
3. Разработать и обосновать дифференциальную тактику комплексного лечения ОФК у детей с использованием
современных антифунгальных препаратов, определить
оптимальные комбинации и соотношения противогрибковых средств общего и местного применения.
4. Изучить состояние системы интерферона у данной
группы больных и определить целесообразность использования препаратов интерферона и его индукторов в комплексе терапии.
5. Установить корреляцию течения ОФК у детей с нарушением микробиоценоза кишечника.

Пациенты, включенные в исследование

Под нашим наблюдением находилось 167 детей с ОФК в
возрасте от 1 месяца до 15 лет (табл. 1). Пациенты были из
Городской поликлиники №16 г. Москвы, поликлинического
отделения при Российской детской клинической больнице,
отделения оториноларингологии Российской детской клинической больницы.
По данным табл. 1 видно, что ОФК чаще страдают дети
от 12 до 15 лет.
Основные жалобы, предъявляемые больными:
• несильные болевые ощущения или чувство дискомфорта в глотке: першение, неловкость при глотании;
• ощущение царапанья, жжения, инородного тела в
горле;
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• ухудшение общего самочувствия: появляется недомогание, разбитость, нерезко выраженная головная боль,
повышение температуры в пределах субфебрильных
цифр.
У больных, страдающих ОФК, отмечали ряд сопутствующей патологии.
При обследовании больных, страдающих ОФК, нами
было установлено, что 36% имели в анамнезе хронический тонзиллит, который в свою очередь характеризовался
затяжным течением и резистентностью к лечению.
Большую роль в возникновении ОФК имели желудочнокишечные расстройства. Кишечный тракт этих больных
является постоянным источником аутоинфицирования
дрожжеподобными грибами рода Candida, поскольку
заболевания ЖКТ способствуют развитию дисбактериоза,
на фоне которого значительно увеличивается количество
грибов [3, 5, 12, 28]. В наших наблюдениях 45% больных
ОФК имели заболевания ЖКТ.
Проведенные нами целенаправленные исследования
частоты и тяжести кандидозного поражения новорожденных показали: у 38,8% детей первых суток жизни в мазках
из зева выделяют грибы рода Candida, у 4,5% отмечается
контаминация фекалий, что свидетельствует не только
об интранатальном, но и, возможно, антенатальном, т.е.
дородовом, инфицировании плода. До 37–40% случаев
диареи новорожденных обусловлено кандидозом ЖКТ с
резко выраженной тенденцией к увеличению ее частоты.
По нашим наблюдениям, кандидоз кишечника представлен диарейным синдромом (диарея, ассоциированная с Candida) или синдромом раздраженной толстой
кишки. Жалобы включали вздутие, боль в животе и частый,
нередко приступообразный, жидкий водянистый стул.
Лихорадка, примеси крови и слизи, кишечные колики,
тенезмы не характерны, но могут присутствовать в затянувшихся случаях. Иногда отмечались жалобы на зуд в области
заднего прохода. У маленьких детей наблюдался пеленчатый дерматит. Данные симптомы не были склонны к разрешению при диете, голодании или смене антибиотика.
У ослабленных больных длительная диарея приводила к
дегидратации, метаболическому ацидозу, расстройству
водно-электролитного баланса.
При проведении колоноскопии на слизистой кишечника
был заметен белый налет. Язвенные изменения мы находили редко, а в части случаев при колоноскопии вообще не
наблюдали изменений слизистой.
На рентгенограммах обнаруживали расширение тонкой
кишки, высокоплотное содержимое, выраженный пневматоз в области подвздошной кишки, воздух во внутрипеченочных ветвях воротной вены.
Диагностические критерии кандидозной диареи включали: факторы риска, в числе которых лечение антибиотиками, особенно их комбинациями в числе больше 2-х;
принадлежность к группам риска – дети до 12 месяцев;
питание энтеральное или через назогастральный зонд,
сниженное питание. Клинические данные включали хроническую, персистирующую диарею при исключении клинических и лабораторных признаков, характерных для
диареи другой известной этиологии. Несмотря на наличие
лабораторных данных подтверждения диагноза, наиболее
веским критерием считалось быстрое клиническое улучшение состояния после пробного лечения противогрибковыми препаратами [11, 12, 23].
Также, по нашим наблюдениям, ОФК развивался у детей,
имеющих желудочно-кишечные дискинезии.
При обследовании больных с тяжелыми формами ОФК,
сопровождающегося изменениями со стороны слизистой
оболочки полости ротоглотки, трудно поддающимися лечению, нередко выявляли диабет. Учитывая это, мы особенно
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тщательно обследовали больных с микотическим поражением ротоглотки с целью выявления диабета. В результате
детального обследования 70 больных у 4-х было выявлено
латентное течение диабета, ранее не диагностированное
[1, 2, 27].
Микотические поражения ротоглотки возникали при
общих тяжелых заболеваниях: системных болезнях крови
(при данных заболеваниях имеет место уремия, ацидоз,
снижение общей резистентности), злокачественных новообразованиях. Из наблюдавшихся нами больных 11 были
с заболеваниями кроветворных органов [8, 10, 20]. Заболевания кроветворной системы значительно снижали напряженность иммуногенеза, что приводило к усиленному развитию условно-патогенных микроорганизмов, особенно
грибковой флоры.
Значение в возникновении ОФК у больных с заболеваниями крови имеют и злокачественные новообразования [10,
17, 20]. По нашим данным, 10% больных со злокачественными новообразованиями умирают от генерализованного
кандидоза.

В наших наблюдениях 45% пациентов
с орофарингеальным кандидозом имели заболевания
ЖКТ. Кишечный тракт этих больных является
постоянным источником аутоинфицирования грибами
рода Candida.
Немаловажную роль в развитии ОФК у детей имели
врожденные или приобретенные иммунодефицитные
состояния – первичная или вторичная иммунная недостаточность. Большую роль при этом играют нарушения функции Т-лимфоцитов [21, 22].
Следует отметить, что ОФК развивается на фоне анемии,
авитаминозов, в частности нарушался биосинтез витаминов группы В, а также витаминов С и К.
Отчетливое указание на травму слизистой оболочки
полости рта как фактора, способствующего развитию заболевания, было выявлено у 19,3% больных.

Клиническая симптоматика
орофарингеального кандидоза

При ОФК воспалительные явления были выражены
умеренно. Слизистая оболочка миндалин слегка гиперемированная, всегда имеются налеты, которые могут быть
разнообразной формы и величины, но чаще наблюдаются множественные налеты небольших размеров белого
или серого цвета. Налеты были различны и по виду: часто
наблюдались творожистые налеты, иногда налет кажется
пористым, крошковатым. Характерно, что налеты при кандидозе легко снимались. При этом обнажалась гладкая
слизистая оболочка, но на этих участках она была более
гиперемированная, чем окружающая налет. При выраженных и более глубоких процессах налеты были более плотные. После их удаления обнажалась эрозированная и легко
кровоточащая слизистая оболочка, что может послужить
основанием для установления ошибочного диагноза дифтерии глотки.
Для тонзиллярных микотических воспалений было
характерно то, что налеты распространялись на язычок,
мягкое небо, слизистую оболочку щек, корень языка, слизистую оболочку боковых валиков задней стенки глотки,
дужки. Иногда развивался микотический глоссит. Если воспалительный процесс сочетался с изменениями на языке,
то больные предъявляли жалобы на постоянное жжение
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Таблица 2. Показатели иммуноглобулинов M, A, G
в начале заболевания и после проведенной терапии
Ig

Начало заболевания

После лечения

Норма

Ig A

1,07–1,14 г/л

1,14–2,3 г/л

1,14–2,3 г/л

Ig M

1,03–1,08 г/л

1,09–2,3 г/л

1,09–2,3 г/л

Ig G

8,1–9,0 г/л

9,2–13,7 г/л

9,2–13,7 г/л

в нем. Регионарные лимфатические узлы увеличивались
незначительно и были малоболезненными. Под налетами
выявлялась гладкая, гиперемированная или эрозированная поверхность слизистой оболочки. У отдельных детей
эрозии были более сильно выражены, т.е. по сути представляли собой язвенные изменения. Язвенные поражения миндалин и дужек при кандидозах – нечастое явление.
Язвы на слизистой оболочке были, как правило, неглубокими, их покрывал тонкий белый налет. Кровоточили язвы
очень редко.
При проведении эндоскопического исследования ротоглоки оценивали не только форму, размеры миндалин, но
и отсутствие или наличие признаков воспаления, такие как
отечность, гиперемия, состояние лакун миндалин, характер и распространенность патологических наложений.
Кандидоз глотки может сочетаться с поражением углов
рта – заедами и поражением губ – хейлитом. Клиническая
картина у этих больных характеризовалась образованием
эрозии в углах рта и мацерацией слизистой оболочки переходной складки губ. На поверхности поражения имелся
тонкий белый налет. Слизистая оболочка и кожа на пораженных участках были инфильтрированы, утолщены.
При кандидозе красной каймы губ она была гиперемирована, утолщена, исчерчена радиально расположенными
бороздами с мацерированным эпидермисом, и на этом
фоне отчетливо определялись серовато-беловатые пленки
различной величины.
Течение кандидоза миндалин носило подострый характер и чаще всего затяжное течение. Для ОФК были характерны периодические обострения заболевания, которые в
основном были связаны со своеобразием жизнедеятельности гриба – возбудителя данного патологического процесса.
В ряде случаев глотка и в частности миндалины были
не только очагом инфекции, но и причиной диссеминированных форм глубоких микозов. О возможности инфицирования из глотки говорит распространение грибковой
инфекции на нижележащие отделы дыхательного или
пищеварительного трактов [21].
Вообще присутствие грибов в миндалинах не безразлично для человека. Эти микроорганизмы могут оказывать
токсическое воздействие на весь организм, сенсибилизируя его и приводя к грибковой аллергии [6, 7, 14, 22].

Методы исследования

Все наблюдаемые нами больные ОФК подвергались
тщательному клинико-лабораторному обследованию. Оно
включало в себя, помимо общеклинических исследований
(для дифференциации диссеминированной и генерализованной форм микоза), специфические методы обследования, применяемые только для диагностики ОФК:
1. Клинический осмотр ЛОР-органов с тщательным
осмотром ротоглотки и носоглотки при помощи прямой и
непрямой фарингоскопии и эндоскопии, непрямой ларингоскопии.
2. Анамнез заболевания ребенка, анамнез состояния
здоровья родителей, особенно матерей на предмет кандидоза влагалища. Среди матерей отмечались те, у которых
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до беременности и в период беременности был кандидоз
влагалища, ранее не леченный. Также отмечался кандидоз
кожи рук у матерей и работников родильных домов.
3. Иммунологическое исследование крови. Данное
исследование включало в себя определение иммуноглобулинов основных классов A, M, G. Иммунологическое исследование крови нами проведено всем детям. Отмечалось
умеренное снижение иммуноглобулинов основных классов A, M, G, что, по нашему мнению, связано со снижением
общей резистентности организма. У 16 исследуемых нами
больных показатели иммуноглобулинов оставались неизмененными. Исследование проводили до начала лечения
и после него. Нами не выявлено четкой корреляции между
нарушениями в иммунограмме, ИНФ-статусе и тяжестью
клинической картины заболевания. Однако у больных,
достигших клинической ремиссии, отмечали нормализацию показателей иммунограммы или значительное их
улучшение.
В начале заболевания ОФК отмечалось снижение продукции ИФН-α и ИФН-β, а после проведенного лечения
показатели ИФН-α и ИФН-β соответствовали норме.
Из табл. 2 следует, что показатели иммуноглобулинов A,
M, G в начале заболевания ОФК были снижены, а после
проведенного лечения показатели иммуноглобулинов A,
M, G соответствовали норме.
4. Лабораторная диагностика. Для точной диагностики
важен правильный забор патологического материала на
исследование. Налеты с поверхности миндалин мы снимали при помощи ложки Фолькмана очень осторожно,
чтобы не травмировать ткани, под контролем жесткого
эндоскопа 0 градусов. Налеты на поверхности миндалин
обычно снимались достаточно легко. У 11 человек были
очень плотные налеты, которые мы снимали при помощи
ушного пинцета. При повышенном глоточном рефлексе
применяли анестезирующее вещество (2% раствор лидокаина). Далее собранный материал мы помещали на предметное стекло и, не размазывая, покрывали другим предметным стеклом. Затем проводили микроскопические
исследования как нативных, так и окрашенных препаратов. Применяли окраску по Романовскому–Гимзе. При этом
методе окраски применяется смесь азура, эозина, метиленового синего. После фиксации мазки окрашивали в
течении 1 часа, потом краску смывали. Препарат просушивали и изучали под микроскопом при различной степени
увеличения (×100, ×200, ×400, ×600, ×900). При окраске по
Романовскому–Гимзе выявляли округлые или удлиненные, хорошо почкующиеся споры дрожжеподобных грибов
рода Candida, а также нити псевдомицелия.
Вторым этапом микологической диагностики являлось
культуральное исследование. Мы производили посевы
патологического материала на элективную питательную
среду Сабуро с последующим пересевом на среду Чапека
(для определения видовой идентификации возбудителя
микоза), и у всех обследованных больных выявляли однородный рост дрожжеподобных грибов рода Candida в каждой точке посева (для исключения ошибок посев производили в 2–4 пробирки). Следует подчеркнуть, что у части
больных с хроническим тонзиллитом нами получены те же
результаты, что и при ОФК.
Видовая идентификация грибов рода Candida проводилась нами на основании биохимических признаков. Виды
грибов рода Candida идентифицировались при сбраживании сахаров (глюкозы, мальтозы, лактозы, сахарозы, галактозы). Данное лабораторное исследование проводили до
и после терапии, а в случае тяжелого течения ОФК еще и
один раз в год после окончания лечения в течение последующих 3-х лет. При положительных результатах лечения
рост гриба в посевах отсутствовал или был единичным (до
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100 клеток в 1 мл). У 19 пациентов результат был клинически положительным, т.е. отмечался рост гриба в количестве
от 5 до 7,5 тыс. колоний в 1 мл, что было расценено нами
как прогностически неблагоприятный тест, в связи с чем
эти дети были взяты под диспансерное наблюдение. Также
видовая идентефикация проводилась с помощью стандартных тест-систем API 20 (Франция).
5. Исследование биоценоза кишечника. Всем детям мы
проводили копрологическое исследование: в кале отмечались мышечные волокна, жирные кислоты. Реакции
на крахмал, непереваренную и переваренную клетчатку
были резко положительные. Также всем детям мы проводили анализ кала на дисбактериоз. Забор фекалий проводился в количестве 0,5–1,0 грамма в стерильную посуду
стерильным инструментом. Срок доставки в лабораторию
не превышал 2-х часов. Отмечалось нарушение нормального соотношения между анаэробной и аэробной микрофлорой, т.е. снижение содержания бифидобактерий и
лактобактерий на 1–2 порядка и нарастание количества
кишечной палочки с измененными свойствами. В наших
исследованиях преобладали компенсированная (незначительные изменения в аэробной части микрофлоры) и
субкомпенсированная (на фоне незначительного снижения количественного содержания бифидобактерий выявлялись количественные и качественные изменения кишечной
палочки и других условно-патогенных микроорганизмов)
формы дисбактериоза. Анализ кала на дисбактериоз проводили до и после лечения. Как правило, при достижении
клинической ремиссии ОФК происходила нормализация
микрофлоры кишечника. Только у 19 детей с тяжелой формой ОФК отмечалось выраженное снижение количества
бифидо- и лактобактерий, повышение содержания кишечной палочки; эти дети были взяты на диспансерный учет
гастроэнтерологами.
6. Исследование биохимического анализа крови с определением белковых фракций и холестерина (отмечалось
снижение соотношения общий белок/альбумин за счет
снижения общего белка, относительное на фоне патологического процесса снижение холестерина). Эти показатели
имели большое значение для применения интерферонотерапии и для исключения побочного действия системных
противогрибковых препаратов (актуальнее всего проводить на 5–7-е сутки от начала терапии).
7. Консультации специалистами-гастроэнтерологами (с
последующей эзофагогастродуаденоскопией и ультразвуковым исследованием [УЗИ] органов брюшной полости) на
предмет наличия гастритов, гастродуаденитов, дискинезии
желчевыводящих путей, холециститов. При проведении
эзофагогастродуаденоскопии отмечали признаки катарального гастрита или гастродуаденита, при проведении УЗИ
органов брюшной полости – незначительная деформация
желчного пузыря, признаки дискинезии желчевыводящих
путей.
8. Ректороманоскопию проводили для диагностики грибкового поражения слизистой оболочки кишечника. При
проведении данного исследования выявляли, что слизистая оболочка прямой и нисходящей кишок практически
на всем протяжении была покрыта белым налетом. Производили взятие налетов со слизистой оболочки кишечника
с последующей микроскопией мазков для определения
рода и вида возбудителя.
9. Компьютерную томографию (КТ) и рентгенологическое
исследование околоносовых пазух (ОНП) проводили для
выявления поражения пазух носа, т.к. часто ОФК сочетается
с синуситами. В частности, при рентгенологическом исследовании было видно нерезкое, «облаковидное», неравномерное затемнение ОНП, а в некоторых случаях отмечали
признаки деструкции костных стенок пазух. Для исключеДетская оториноларингология 1.2021

ния грибковой этиологии синуситов в отдельных случаях
проводили КТ ОНП, которая дает характерные признаки
грибковой инвазии в синусы – снижение прозрачности в
области медиальной и нижней стенок верхнечелюстных
пазух, а также угловых участков (бухт), в основном между
медиальной и нижней или латеральной стенками пазух.
В лобной пазухе чаще поражаются нижнелатеральный угол
и глазничная стенка. Клетки решетчатого лабиринта поражаются очень редко (отмечается неравномерное снижение прозрачности передних и средних клеток решетчатого
лабиринта).

У 38,8% детей первых суток жизни в мазках из зева
выделяют грибы рода Candida, у 4,5% отмечается
контаминация фекалий, что свидетельствует
не только об интранатальном, но и, возможно,
антенатальном инфицировании плода.
10. Чувствительность грибов к противогрибковым препаратам определяли с помощью диско-диффузного метода к
современным противогрибковым препаратам (флуконазол,
кетоконазол, клотримазол, итраконазол, амфотерицин).

Методы коррекции интерферонового статуса у
больных с орофарингеальным кандидозом

В качестве заместительной терапии мы использовали
генно-инженерный препарат интерферона в виде свечей
(эффект развивался уже в первые 3 дня терапии) и местный
природный индуктор интерферона в виде мази для обработки слизистой оболочки каймы губ, углов полости рта при
кандидозных заедах и кандидозном хейлите.

Выводы

1. Основными факторами, способствующими развитию
ОФК в детском возрасте являются: рецидивирующие воспалительные заболевания глотки, травма ее слизистой оболочки, дисбактериоз кишечника, системные заболевания
крови, иммунодефицитные состояния, авитаминозы, длительное лечение антибиотиками и кортикостероидными
препаратами, а также наличие кандидоза половых органов
у матери.
2. Особенностями ОФК у детей являются: рецидивирующее течение, наличие нарушений микробиоценоза кишечника и в системе интерферона.
3. В комплексе рациональной терапии ОФК у детей целесообразно применение противогрибковых препаратов
общего и местного действия, эубиотиков, генно-инженерных интерферонов, витаминов, современных антисептиков.
4. У детей с ОФК в системе интерферона достоверно
определяются нарушения в виде снижения продукции
ИФН-α и ИФН-β 1–2 степени, что служит основанием для
включения в комплекс терапии препаратов генно-инженерного интерферона и индукторов интерферона.
5. Установлена корреляция течения ОФК у детей с нарушениями микробиоценоза кишечника, что является показанием для включения в комплекс терапии препаратов
группы эубиотиков.

Практические рекомендации

1. Необходимо тщательно собирать анамнез у матерей
(наличие кандидоза влагалища, ротовой полости и рук) с
целью определения групп риска детей по развитию ОФК.
2. У детей с группой риска по развитию ОФК и с уже развившимся ОФК необходимо ограничить применение анти-
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биотиков пенициллинового и тетрациклинового рядов,
паровых ингаляций, кортикостероидов, физиотерапии
(УВЧ, СВЧ).
3. В комплекс антифунгальной терапии целесообразно
включать препараты: полиеновые антибиотики, азольные
производные, пиримидиновые производные, тербинафин, алиламины, триазольные производные, современные антисептики. У детей первого года жизни препаратом
выбора является флуконазол.
4. При тяжелых формах течения ОФК необходимо исследование ИФН-статуса и его коррекция с учетом выявлен-

ных нарушений препаратами генно-инженерного интерферона.
5. В комплексе лечения ОФК у детей необходимо проводить коррекцию нарушений микробиоценоза кишечника
биопрепаратами, которые следует принимать от 3-х недель
до 3-х месяцев, и антисептическими препаратами. При
3 степени нарушений микробиоценоза кишечника назначают антибиотики для подавления кишечной инфекции.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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К лечению воспалительных
заболеваний орбиты
риносинусофациального генеза
Т.А. Изаева, А.А. Байбориева
Киргизско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, кафедра
оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
Авторы статьи приводят результаты собственного исследования, целью которого являлось повысить эффективность лечения воспалительных заболеваний орбиты риносинусофациального генеза.
Были проанализированы результаты лечения 58 детей с данной патологией, которые наряду с традиционными методами лечения получали антикоагулянтную терапию. Полный регресс воспалительных явлений со стороны орбиты и нормализация остроты зрения отмечались у 91,3% детей,
у 5,1% развилась слепота, у 3,6% – стойкое снижение зрения до 0,4. Исследование показало, что применение средств, обладающих антикоагулянтным действием, повышает эффективность лечения
пациентов с заболеваниями орбиты риносинусофациального генеза.
Введение

Несмотря на успехи современной медицины, частота
воспалительных заболеваний орбиты риносинусофациального генеза (ВЗОРГ) у детей имеет тенденцию к увеличению
и доходит, по некоторым данным, до 21% случаев воспаления придаточных пазух носа [1, 2]. Анатомо-физиологические особенности детского организма, такие как низкая
минерализация костной ткани, преобладание губчатого
вещества над компактным, тонкие костные балки и перекладины, толстая надкостница, высокая интенсивность
кровообращения в тканях, развитые сосудистые анастомозы, а также низкий уровень иммунологической активности организма ребенка (до 7 лет) обусловливают быстрое
распространение инфекции и частое развитие ВЗОРГ у них.
Развитие ВЗОРГ у детей приводит в некоторых случаях к
снижению или потери зрения, а в ряде случаев угрожает и
жизни ребенка [3, 4].
Переход воспалительного процесса с придаточных
пазух носа чаще всего происходит контактным путем,
реже венозным – через флебиты и тромбофлебиты мелких вен-перфорантов. По данным ряда авторов, эти две
основные формы распространения инфекции из придаточных пазух носа в орбиту регистрируются одновременно, вопрос сводится к тому, насколько выражен тот
или иной путь [5, 6].
Известно, что в микроциркуляторном русле у пациентов с риносинуситами могут быть обнаружены агрегация
эритроцитов, микрогеморрагии, микроаневризмы, сладжфеномен, внутрисосудистые сгустки, участки микрозастоя
и запустевания капилляров с образованием бессосудистых
полей. При этом микроциркуляторное русло бульбарной
конъюнктивы не остается в стороне при воспалении придаточных пазух. Там обнаруживаются периваскулярные
изменения и участки микрозастоя. Вышеперечисленные
изменения могут приводить к нарушению микроциркуляции в перифокальных тканях и явиться пусковым механизмом прогрессирующего тромбофлебического процесса по
направлению к орбите. Нарастающий тромбофлебический
процесс может быть первичным при венозном пути и втоДетская оториноларингология 1.2021

ричным, когда он следует за контактным путем распространения инфекции. Поэтому некоторые специалисты считают
целесообразным включать в лечение ВЗОРГ препараты,
предупреждающие агрегацию эритроцитов в артериолах,
венулах и капиллярах [6, 7].
С учетом этих представлений нами была осуществлена
попытка ввести в классификацию ВЗОРГ формы, имеющие
тромбофлебический генез. Мы выделили тромбофлебит
вен орбиты с локализацией в пресептальном отделе, преи постсептальном отделах и тромбофлебит вен орбиты с
гнойным расплавлением тромбов (флегмона).
Цель работы: повысить эффективность консервативного
лечения ВЗОРГ путем применения средств, направленных
против проявлений прогрессирующего тромбофлебического процесса в микроциркуляторном русле риносинусофациальной области и орбиты.

Развитие воспалительных заболеваний орбиты
риносинусофациального генеза у детей приводит
в некоторых случаях к снижению или потери зрения,
а в ряде случаев угрожает и жизни ребенка.
Материалы и методы

Под нашим наблюдением находилось 58 детей с ВЗОРГ в
возрасте от 3-х до 14-ти лет. ВЗОРГ развились у 48 (82,7%)
детей вследствие поражения придаточных пазух носа различной этиологии и у 10 (17,3%) – гнойничковых заболеваний кожи лица.
ВЗОРГ возникали в основном при остром воспалении
придаточных пазух, и только в 1 случае заболевание было
связано с эхинококковым поражением верхнечелюстной
пазухи. Чаще всего ВЗОРГ отмечались при этмоидите в
сочетании с гайморитом (20 пациентов), гемисинуситом (18
пациентов), фронтитом (2 пациента), реже при изолированном воспалении клеток решетчатого лабиринта (4 паци-
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ента) и верхнечелюстной пазухи (4 пациента). У 10 детей
развитие ВЗОРГ было связано с фурункулом преддверия
носа.
Тромбофлебит вен орбиты с локализацией в пресептальном отделе был у 36 детей, тромбофлебит вен орбиты
с локализацией в обоих отделах орбиты без нагноения
тромбов – у 8, при этом в 1 случае сочетался с тромбофлебитом вен крыло-небного венозного сплетения, тромбофлебит вен орбиты с нагноением тромбов (флегмона) у 8,
субпериостальный абсцесс орбиты – у 6 пациентов. Чаще
всего тромбофлебит вен орбиты с локализацией в пресептальном отделе сопровождался умеренным отеком и
гиперемией век, при этом подвижность глазного яблока
была не ограничена, зрение сохранено. При тромбофлебите вен с локализацией в обоих отделах орбиты у детей
отмечался выраженный напряженный отек и застойная
гиперемия век, умеренный экзофтальм, хемоз бульбарной конъюнктивы, ограничение подвижности глазного
яблока вплоть до офтальмоплегии и транзиторного нарушения остроты зрения. При этом общее состояние у детей
чаще всего было с признаками тяжелого септического
процесса. Тромбофлебит вен орбиты с гнойным расплавлением тромбов (флегмона) характеризовался общим
тяжелым септическим состоянием пациентов, выраженным экзофтальмом и хемозом бульбарной конъюнктивы,
офтальмоплегией, стойким снижением остроты зрения,
а иногда слепотой вследствие остро возникшей атрофии
зрительного нерва.

Тромбофлебит вен орбиты с гнойным расплавлением
тромбов (флегмона) характеризовался общим
тяжелым септическим состоянием пациентов,
выраженным экзофтальмом и хемозом бульбарной
конъюнктивы, офтальмоплегией, стойким снижением
остроты зрения, а иногда слепотой вследствие остро
возникшей атрофии зрительного нерва.
Все пациенты получили антибактериальную, патогенетическую и дезинтоксикационную терапию. При необходимости консервативная терапия была дополнена хирургическими вмешательствами на придаточных пазухах носа
и орбите. Кроме этого, все пациенты получали средства,
направленные против проявлений тромбофлебита. Так,
все дети получали гепарин из расчета 300 ЕД/кг/сут. Препарат вводили 4 раза в день подкожно вокруг пупка в
течение 4 суток, затем дозу препарата уменьшали на одну
инъекцию (в среднем 2500 ЕД) ежедневно до полной его
отмены. При выраженности тромбофлебического процесса в обоих отделах орбиты дозу гепарина увеличивали
до 400 ЕД/кг/сут под контролем времени свертывания
крови по Ли–Уайту.

Результаты и обсуждение

Результаты лечения мы считали удовлетворительными,
если у пациента после проведенного лечения отмечались полный регресс воспалительных явлений со стороны
орбиты и придаточных пазух носа, нормализация остроты
зрения и калибра вен на глазном дне, отсутствие рецидивов в отдаленные сроки.
У 36 детей с тромбофлебитом вен в пресептальном
отделе частичный регресс воспалительных явлений со
стороны орбиты отмечали уже через 12 часов от начала
лечения, а полный регресс – на 5–6-е сутки. Консерва-
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тивное лечение было дополнено малыми хирургическими вмешательствами, такими как пункция верхнечелюстной пазухи (6 пациентов) и вскрытие фурункула
(8 пациентов).
У 8 детей с тромбофлебитом вен с локализацией в
пре- и постсептальном отделах орбиты результативность
лечения отличалась вариабельностью. Так, у 4 пациентов регресс воспалительных явлений отмечали через
24–48 часов от начала лечения, а у остальных детей только
на 4–5-е сутки, и то после увеличения дозы гепарина до
400 ЕД/кг/сут. Консервативное лечение было дополнено
пункциями верхнечелюстной пазухи (2 пациента), трепанопункцией лобной пазухи (1 пациент), одновременно
оба вида вмешательства (1 пациент). Кроме того, 4 пациентам были проведены санирующие операции на верхнечелюстной пазухе с вскрытием клеток решетчатого лабиринта (3 пациента) и лобной пазухе (1 пациент). Этим же
пациентам была проведена диагностическая орбитотомия век, т.к. присутствовали все признаки флегмоны. При
этом гной не был обнаружен в орбите. Такое хирургическое вмешательство, произведенное нами у 4 пациентов
с выраженным тромбофлебическим и септическим процессом, может показаться необоснованным. Однако это
не так, поскольку оперативное вмешательство, с одной
стороны, позволило нам избежать серьезной ошибки и
не пропустить флегмону, с другой стороны, способствовало снижению напряжения тканей в орбите и, как следствие, улучшению состояния пациентов, а также помогло
провести дифференциальную диагностику между тромбофлебитом и флегмоной. Кроме того, у 1 ребенка развился
рецидив заболевания в виде тромбофлебита вен орбиты,
который после проведения консервативной терапии был
ликвидирован.
У 8 пациентов с флегмоной орбиты лечение было комбинированным. У 4 пациентов лечение было дополнено
пункцией верхнечелюстной пазухи, у 1 пациента – трепанопункцией лобной пазухи, санирующие операции на
верхнечелюстной пазухе с вскрытием клеток решетчатого
лабиринта были проведены у 3 пациентов. Всем пациентам
была проведена орбитотомия век. Лечение при этой форме
ВЗОРГ во всех случаях было успешным, однако в 3 случаях
прошло без восстановления потерянного зрения: 2 из этих
пациентов поступили на лечение со слепотой и 1 – с эндофтальмитом (этому пациенту была проведена энуклеация
глазного яблока). В 1 случае флегмона орбиты сочеталась
с множественными абсцессами лобной доли головного
мозга. После санирующей операции на верхнечелюстной
пазухе с вскрытием клеток решетчатого лабиринта, орбитотомии и полной ликвидации воспалительных явлений со
стороны орбиты пациент был переведен в отделение нейрохирургии для дальнейшего лечения.
У 6 пациентов с субпериостальными абсцессами санация орбиты осуществлялась через пораженные пазухи и
при необходимости с дополнительной орбитотомией. Так,
гаймороэтмоидотомия осуществлена у 4 и фронтоэтмоидотомия у 2 пациентов. Неудовлетворительный функциональный результат отмечался у 2 детей, у которых стойкое
снижение зрения до 0,4 уже было при поступлении в стационар.

Заключение

Наши клинические наблюдения показали, что введение
в комплексную лекарственную терапию средств, обладающих антикоагулянтным эффектом, позволяет повысить
эффективность лечения детей с ВЗОРГ.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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выделения, опираясь на закон альтернативного взаимодействия, стадий и фаз хронического
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Папилломатоз гортани боковой
локализации в структуре детских
заболеваний в Киргизии
Б.К. Каримова1, В.А. Насыров1, В.Г. Шевчук1, А.А. Байбориева2
1
Киргизская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, кафедра
оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
2
Киргизско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, кафедра
оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
Папилломатоз гортани является одним из тяжелых заболеваний в детском возрасте. Авторы статьи с учетом собственного опыта приводят рекомендации, которые позволят снизить заболеваемость детей папилломатозом гортани боковой локализации.

П

апилломатоз гортани (ПГ) является одним из тяжелых заболеваний в детском возрасте. Тяжесть данного заболевания заключается в том, что оно имеет
вирусную этиологию, а против вируса папилломы человека
(ВПЧ) до сих пор не существует терапии, результатом которой было бы полное выздоровление. По-прежнему лечение папилломатоза остается нерешенной задачей детской
ларингологии [1], в связи с чем пациенты подвергаются
многократным хирургическим вмешательствам [2–4].
Истинная частота рецидивирующего респираторного
папилломатоза в США и некоторых странах Европы различна. В США у детей ежегодно регистрируют 2500 новых
случаев респираторного папилломатоза, т.е. 0,6–4,3 на
100 000 населения. В Дании и Германии частота ПГ составляет 3,62 на 100 000 населения в целом [4, 5]. Эпидемиологических данных о распространенности папилломатоза в
Российской Федерации в литературе мы не нашли. Сведения о распространенности респираторного папилломатоза
в Киргизской Республике также отсутствуют. Поэтому мы
посчитали нужным провести исследовательскую работу в
этом направлении, т.к. данная проблема имеет существенный научный интерес и большое практическое значение в
связи с ростом заболеваемости в последние годы.
Причиной возникновения папиллом является инфицирование ВПЧ. Респираторный, или ларингеальный, папилломатоз в 80–100% случаях вызывают папилломавирусы 11 и,
реже, 6 типа. Это вирусы с онкогенными ДНК, стимулирующие пролиферацию эпителиальных клеток базального слоя
слизистой оболочки дыхательных путей с образованием
папилломатозных разрастаний.

Респираторный папилломатоз в 80–100% случаях
вызывают папилломавирусы 11 и, реже, 6 типа.
Это вирусы с онкогенными ДНК, стимулирующие
пролиферацию эпителиальных клеток базального
слоя слизистой оболочки дыхательных путей с
образованием папилломатозных разрастаний.
Заражение, как правило, перинатальное.
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Заражение, как правило, перинатальное. ВПЧ вызывает
различные злокачественные и доброкачественные заболевания матки, влагалища и вульвы. Проявления поражения эпителиального покрова данных образований могут
быть за счет экзофитного и эндофитного роста. Экзофитные – это остроконечные или папиллярные кандиломы.
Особой формой данной инфекции является рецидивирующий папилломатоз дыхательных путей, связанный с
ВПЧ 6, 11 и 30 типов. Для данного варианта папилломатоза характерна его локализация в гортани. Поскольку она
чаще встречается в детском возрасте, ее принято называть
ювенильной [6].
Папиллома является доброкачественной опухолью,
однако в связи с частым рецидивированием, бурным
ростом и анатомической узостью просвета гортани респираторный папилломатоз клинически протекает очень
тяжело, с явлениями стеноза гортани, который при неоказании своевременной помощи может привести к летальному
исходу. Агрессивный характер ПГ характеризуется значительной распространенностью патологического процесса и
частыми рецидивами. Такие пациенты подвергаются многократным хирургическим вмешательствам, направленным на удаление папиллом, однако частная хирургическая
агрессия зачастую приводит к формированию рубцового
стеноза и необходимости последующей трахеостомии. Это
усугубляет имеющуюся хроническую гипоксемию, ведет к
формированию легочной патологии и дистрофии внутренних органов [2, 7–11]. По данным ряда авторов, летальность у детей, больных ПГ, составляет 5,7% [7, 8].

Собственные данные и рекомендации

Под нашим наблюдением с 2011 года по настоящее
время в Национальном госпитале Министерства здравоохранения Киргизской Республики находятся 78 детей
с патогистологически верифицированным диагнозом:
Папилломатоз гортани боковой локализации. Среди них
34 пациента с часто рецидивирующим течением (1–3 раза
в год и более), остальные 44 с редко рецидивирующим (до
2 раз в год) течением заболевания. Всем детям в условиях
стационара производилось эндоларингеальное удаление
папиллом, кроме 5 случаев, когда было необходимо произвести экстренную трахеостомию из-за нарастающих признаков стеноза гортани.

Академия
Было установлено, что матери данных пациентов не проходили в числе скрининговых исследований ПЦР на наличие ВПЧ во время беременности. В связи с тем, что дети
заражаются ПГ от матери с генитальным папилломатозом
во время родов, необходимо выявление ВПЧ у беременной
до начала родовой деятельности. Своевременное выявление ВПЧ у беременной путем скрининга в III триместре
беременности даст возможность уменьшить процент заболеваемости ПГ у детей. При выявлении генитального папилломатоза необходимо информировать мать о возможных

последствиях для ребенка и предлагать родоразрешение
путем операции кесарево сечения, что обезопасит ребенка
от заражения ПГ. Ведь, как известно, заболевание легче
предупредить, особенно если это папилломатоз гортани,
для которого до сих пор не существует терапии, результатом которой было бы полное выздоровление или хотя бы
стойкая ремиссия.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

Литература
1. Цветков Э.А., Козлов М.Я., Савенко И.В.
Эндоларингеальная микрохирургия при
папилломатозе гортани у детей. Материалы научной конференции оториноларингологии в ШедА.
2. Барышев В.В., Андреев В.Г., Попучиев В.В.,
Ежов С.В. Современные аспекты изучения респираторного папилломатоза.
Часть I. Этиология, патогенез, диагностика. Сибирский онкологический журнал.
2009;5(35):67–72.
3. Каримова Ф.С. Микрохирургия и индукторы интерферона в комплексном лечении
папилломатоза гортани у взрослых: автореф. дисс. … канд. мед. наук. М., 2011. 28 с.
4. Солдатский Ю.Л., Онуфриева Е.К., Стры-

гина Ю.В., Погосова И.Е. Рецидивирующий
респираторный папилломатоз: современное состояние проблемы. Вестник оториноларинологии. 2009;4:66–71.
5. Derkay C.S., Darrow D.H. Recurrent respiratory
papillomatosis of the larynx: current diagnosis
and treatment. Otolarygology Clinics of North
America. 2000;33(5):400–10.
6. Шевчук В.Г., Иллиаджиева Л.М. Ваготил
в комплексном лечении детского папилломатоза гортани. Вестник Киргизской
государственной медицинской академии.
2012;3:125–8.
7. Антонив В.Ф., Мицконас А., Антонив Т.В.,
Матела И.И. Папилломатоз гортани. Роль
вируса папилломы человека, перспективы

8.
9.

10.
11.

диагностики и лечения. Вестник оториноларингологии. 2004;3:23–6.
Ашуров З.М., Зенгер В.Г. Респираторный
папилломатоз у детей. М.: Медиа сфера,
2004. 192 с.
Иванченко Г.Ф., Каримова Ф.С. Современные представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении
папилломатоза гортани. Вестник оториноларингологии. 2000;1:44–9.
Bondaryev A., Makris D., Breen D.P., Dutau H.
Airway stenting for severe endobronchial
papillomatosis. Respiration. 2009;77:4:455–8.
Сидоренко С.И. Осложненное течение ювенильного респираторного папилломатоза.
Вестник оториноларингологии. 2005;6;62–3.

Об авторах
Насыров Вадим Алиярович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии Киргизской медицинской
академии им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Киргизская Республика. Автор, ответственный за переписку. E-mail: nasyrov_mv@
mail.ru.
Шевчук Вадим Германович, к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии Киргизской медицинской академии
им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Киргизская Республика.
Каримова Бактыгуль Калбековна, ассистент кафедры оториноларингологии Киргизской медицинской академии
им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Киргизская Республика.
Байбориева Айзада Аликовна, к.м.н., старший преподаватель кафедры оториноларингологии Киргизско-российского
славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, Киргизская Республика.

Детская оториноларингология 1.2021

25

Академия

Шейные лимфаденопатии в практике
детского врача
С.В. Пчеленок, И.В. Чумичева, Е.А. Трошина, С.Ю. Водолазов, Н.А. Некрасова
ОСП «Российская детская клиническая больница» ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»,
г. Москва
Статья посвящена актуальной проблеме педиатрии – лимфаденопатии. Этот термин объединяет
большую группу заболеваний, отличающихся как по характеристикам возбудителя, эпидемиологическим, этиологическим, патогенетическим особенностям, так и по клиническим проявлениям и
прогнозу. Шейные лимфаденопатии в детском возрасте чаще всего встречаются в практике оториноларингологов.

Л

имфаденопатии (ЛАП) – это большая группа заболеваний, отличающихся как по характеристикам возбудителя, эпидемиологическим, этиологическим,
патогенетическим особенностям, так и клиническим проявлениям и прогнозу. Под ЛАП понимают увеличение одной
или нескольких групп лимфатических узлов (ЛУ). ЛУ относятся ко вторичным органам иммунной системы и являются
биологическим фильтром, препятствующим поступлению в
лимфу и кровь инородных агентов, в том числе микроорганизмов и их токсинов. ЛУ содержат лимфоциты и макрофаги,
синусы их коркового слоя заполнены фагоцитами. Любое
антигенное раздражение сопровождается пролиферацией
Т- и B-лимфоцитов в ЛУ, трансформацией B-лимфоцитов в
плазматические клетки, секретирующие иммуноглобулины
(антитела) [3].
Лимфатическая система несет огромную функциональную
нагрузку в поддержании гомеостаза, в иммунных, обменных, транспортных процессах в организме ребенка. Периферические ЛУ представляют одну из наиболее значимых ее
частей, к тому же доступную для обследования при проведении объективного осмотра. Поэтому выявление изменения числа и размеров ЛУ при пальпации в одной и нескольких анатомических группах регистрируется в значительном
числе случаев при широком круге инфекционных и неинфекционных заболеваний как с острым, так и с хроническим
течением. Этот симптом и обозначается термином «лимфаденопатия» и всегда требует уточнения причины возникновения [4].
Шейные ЛАП в детском возрасте чаще всего встречаются в практике оториноларингологов. Этиология этого
состояния различна. Обычно врачу приходится дифференцировать между 20–27 причинами развития данной патологии. Согласно данным ряда авторов [13, 15], в этиологии
ЛАП можно выделить 4 нозологические группы: инфекции
(вирус Эпштейна–Барр [ВЭБ], цитомегаловирус [ЦМВ], токсоплазмоз и др.), гранулематозные болезни (саркоидоз,
туберкулез, бартонеллез, нетуберкулезный микобактериоз),
злокачественные новообразования (лимфомы, лейкозы,
гистиоцитоз и др.) и группа разнородных патологических
состояний, объединяющим симптомом которых будет ЛАП
(аутоиммунные заболевания, болезни накопления, болезнь
Кастлемана и др.)
Многогранность проблемы ЛАП связана с увеличением
частоты распространения их у детей, рассмотрением лимфаденита в отрыве от основного процесса, особенно при
тонзиллогенных заболеваниях, широким распространением латентных форм некоторых видов вирусов семейства
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Herpesviridae [2, 6] и внутриклеточных прокариотов, хламидий и микоплазм [2].
Одной из актуальных проблем современной медицины
является высокая заболеваемость герпесвирусными инфекциями, которые достаточно широко распространены в человеческой популяции. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), около 90% населения земного шара
инфицированы одним или несколькими видами герпесвирусов [7].
В настоящее время известно 8 видов герпесвирусов человека, разделенных на 3 группы: α-герпесвирусы (вирусы простого герпеса 1 и 2 типа [ВПГ-1, ВПГ-2]), вирус ветряной оспы
(ВВО), β-герпесвирусы (ЦМВ, ВГЧ-6, ВГЧ-7) и γ-герпесвирусы
(ВЭБ, ВГЧ-8) [16, 17].
ЦМВ – одно из самых распространенных вирусных заболеваний человека. Европейским региональным бюро ВОЗ
оно отнесено к группе болезней, которые определяют будущее инфекционной патологии. По данным серологических
исследований, проведенных в разных странах Европы и
Америки, маркеры ЦМВИ выявляют у 40–60% детей в возрасте до 5 лет. В некоторых странах число серопозитивных
лиц среди взрослого населения достигает 100%. Имеющиеся
сведения позволяют заключить, что и в России эта инфекция
встречается столь же часто [11].
Особое место среди герпесвирусов занимает ВЭБ, которым инфицировано 95% населения. Как и все герпесвирусы,
он способен поражать практически все органы и системы
организма, вызывая латентную, острую и хроническую
формы инфекции, склонные к реактивации [5]. ВЭБ относится к семейству γ-герпесвирусов и обладает тропностью
к эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей (ВДП)
и В-лимфоцитам. Входными воротами инфекции являются
эпителиальные клетки и восприимчивые В-лимфоциты лимфоидной ткани ротоглотки, несущие поверхностные рецепторы для ВЭБ – молекулы CD21. Таким образом, первичная
репликация вируса происходит в эпителии слизистых оболочек и лимфоидных образованиях ротоглотки (острый тонзиллофарингит). Дальнейшая генерализация инфекционного
процесса обеспечивает клиническую картину инфекционного мононуклеоза (лихорадка, ЛАП, гепато- и спленомегалия). После перенесенной первичной инфекции ВЭБ пожизненно персистирует в миндалинах, лимфатических узлах и
В-лимфоцитах.
В ходе исследований установлено, что в культуре эпителиальных клеток аденоидной ткани, используемой в качестве модели для изучения респираторных вирусов, выявляют цитопатические эффекты различных герпесвирусов
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[18]. При неблагоприятных условиях и снижении местного
или системного иммунитета может происходить локальная
реактивация герпесвирусов, провоцирующая развитие воспаления на местном уровне [7].
Доказана ключевая роль ВЭБ в развитии таких заболеваний, как острый, хронический мононуклеоз, интерстициальный пневмонит, миокардит, гепатит, опухоли лимфоидной и
эпителиальной тканей, гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, лейкоплакия языка и посттрансплантационные лимфопролиферативные осложнения [5].
Еще один представитель семейства β-герпесвирусов –
ВГЧ-6. Ведущий путь передачи герпесвирусной инфекции,
вызванной ВГЧ-6, – воздушно-капельный. В таких случаях
первичная репликация происходит в слюнных железах,
лимфоидной ткани ротоглотки и шейных ЛУ [7]. Возможно,
взаимовлияние этих двух инфекций выражается в усилении
репликации ВЭБ в присутствии активной ВГЧ-6-инфекции [7].
Как известно, длительное увеличение шейных ЛУ, сочетающееся с явлениями хронического тонзиллита (ХТ) в области лимфоглоточного кольца, часто связано с носительством
возбудителей оппортунистических инфекций. При этом данные фарингоскопической и эндоскопической картины миндаликовой ткани заставляют провести некоторые параллели
между указанными данными и особенностью клинической
картины ХТ и аденоидита у этих больных.
У больных с маркерами вирусных инфекций характерными признаками фарингоскопической картины были выраженная деформация формы миндалин в виде ее дольчатости и неравномерной гипертрофии ее полюсов. Поверхность
таких миндалин была бугристой, похожей на «булыжную
мостовую», ткань миндалин по внешнему виду была дряблой, местами визуализировались отдельные гипертрофированные фолликулы, некоторые участки миндалин имели
вид, напоминающий стекловидный отек, лакуны таких миндалин были резко расширены, деформированы, с выраженными грубыми рубцовыми спайками. За счет резкой деформации ткани миндалин последние были рубцово спаяны с
дужками, вызывая их деформацию. Размер миндалин, как
правило, оценивался как 2 или чаще 3 степень гипертрофии.
У многих больных наблюдалась ассиметрия зева за счет
неоднородной величины миндалин. При этом наибольший
размер и максимальную плотность шейных ЛУ имели дети
именно с такими миндалинами.
Эндоскопически установлена зависимость вида глоточной миндалины от типа оппортунистической инфекции.
При выявлении маркеров вирусных инфекций определялся
бледно-синюшный оттенок слизистой с резко выраженной
бугристостью и отечностью, чередованием участков гиперплазии и атрофии ткани аденоидов, резкой деформацией
и нарушением проходимости лакун, выполненных слизистыми пробками, при диффузном расположении аденоидной ткани по всей поверхности носоглотки.
Эхографически шейные ЛУ при данной патологии имеют
ряд особенностей, свидетельствующих о наличии реактивных изменений в ЛУ у всех обследуемых детей. Это проявляется увеличением размеров ЛУ, свыше 1 см в диаметре
в 96,6% случаев, причем в 42,3% случаев эти изменения
касаются сразу нескольких групп ЛУ. Отмечается изменение
формы ЛУ в сторону их округления с понижением эхогенности гиперплазированных ЛУ. Характерной чертой лоцируемых ЛУ было изменение эхогенности паренхимы с отсутствием дифференцированности между структурами ЛУ и
размытостью контуров. При этом следует отметить, что нарушение дифференцированности слоев, неоднородность эхоструктуры, нечеткость внешних контуров всегда сочетались с
нормальной эхогенностью паренхимы ЛУ.
Сложная по сравнению с другими ДНК-содержащими
вирусами структура генома вирусов семейства герпеса обуДетская оториноларингология 1.2021

словливает основные различия в их репликативном цикле.
Гены, кодирующие структурные белки, составляют у герпесвирусов всего лишь 15% ДНК, большую же часть генома
составляют участки, ответственные за синтез регуляторных
протеинов и ферментов, и именно эта особенность позволяет им реализовывать совершенно уникальную программу,
включающую возможность латентного, персистентного и
реактивированного состояния в инфицированном организме [19].
ВЭБ обладает множественными механизмами иммуносупрессии и ускользания от иммунного ответа в организме человека, что может приводить к формированию
хронической вирусной инфекции Эпштейна–Барр [20], в
ходе которой иммунологические нарушения усугубляются,
подавляется продукция интерферонов (ИФН), блокируются
механизмы апоптоза, что формирует вторичный иммунодефицит, способствующий развитию аутоиммунных и опухолевых процессов у генетически предрасположенных лиц [5].
Иммуносупрессию при ВПГ-инфекции вызывают следующие факторы [6]:
• прямое повреждающее действие полной или абортивной репродукции вируса на клетки иммунной системы
(лимфоциты, макрофаги [Мф] и натуральные киллеры
[NK-клетки]);
• угнетающее влияние на иммунную систему растворимых факторов вирусного или клеточного происхождения,
высвобождаемых из инфицированных вирусом клеток;

Этиология шейных лимфаденопатий различна. Обычно
врачу приходится дифференцировать между
20–27 причинами развития данной патологии.
• уменьшение экспрессии HLA-DR на пораженной клетке,
что приводит к нарушению распознавания инфицированных
клеток цитотоксическими лимфоцитами (ЦТЛ) CD8+ и снижению активности ЦТЛ (основного звена противовирусной
защиты).
В противовирусной защите организма участвуют факторы
неспецифической защиты, уничтожающие или блокирующие любые вирусы: Мф и другие клетки-продуценты ИФН-α,
ИФН-β, ИФН-γ, ряд интерлейкинов (ИЛ-6, фактор некроза
опухоли [ФНО] и др.), NK-клетки, ряд белков плазмы крови и
факторы-клетки, формирующие специфический иммунный
ответ против конкретного вируса (включая клетки памяти):
цитотоксические Т-лимфоциты (CD4+ и CD8+ лимфоциты) и
В-лимфоциты, ответственные за продукцию специфических
антител, блокирующих репликацию вируса, и блокирующие
так называемые свободные, т.е. расположенные вне клетки,
вирусы. Для адекватного функционирования этих клеток и
поддержания противовирусного иммунного ответа необходима соответствующая продукция ИФН и ИЛ [6].
Часто рецидивирующая инфекция ВПГ может сопровождаться нарушением соотношения и функциональной
активности основных субпопуляций лимфоцитов, различными дефектами гуморального звена иммунитета, незавершенностью фагоцитоза. Имеются данные о снижении у
части больных в момент рецидива уровня и/или активности
NK-клеток, продукции кислотолабильного ИФН (со сниженной противовирусной активностью) или угнетении способности лейкоцитов к синтезу ИФН.
Вирусные инфекции, в том числе ВПГ, нередко сопровождаются существенными нарушениями регуляции иммунного ответа системой ИЛ. Эти нарушения могут быть связаны как со снижением продукции ИЛ (в том числе ИЛ-1 и/
или ИЛ-2), так и с изменением реакции клеток-мишеней на
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синтезируемые ИЛ. ИЛ-1, помимо инициации иммунного
ответа и стимуляции Т-лимфоцитов регулирует высвобождение белков острой фазы воспаления [6].
У часто болеющих детей, как правило, имеет место ассоциированный инфекционный процесс, обусловленный
различными оппортунистическими микроорганизмами,
преимущественно герпетическими вирусами. Кроме того,
инфицирование детей герпесвирусами нередко определяет частоту заболеваемости другими инфекциями, а также
может влиять на иммунный статус ребенка [8].
Согласно современным представлениям важнейшую роль
в функционировании иммунной системы отводится цитокинам, представляющим собой единую систему регуляции
иммунного ответа и воспалительного процесса. Патогенетическое значение цитокинов и перспективы цитокиновой/
антицитокиновой терапии рассматриваются в современной литературе [12]. Цитокины (от лат. cytos – клетка, kines
– движение) представляют собой множество факторов,
активирующих пролиферацию и дифференцировку клеток
организма. Цитокины играют роль связующего звена между
лейкоцитами различных классов в реакциях как общего, так
и местного иммунитета. Биологически активные вещества,
которые описаны как посредники межклеточной кооперации лейкоцитов, получили название «интерлейкины» (ИЛ).
Механизм действия провоспалительных цитокинов связан
с активацией естественных защитных реакций путем стимуляции, в первую очередь, неспецифических, а затем и специфических звеньев иммунитета [12]. Многие из них присутствуют в слюне (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α,
ИФН-γ, эпидермальный фактор роста) [23], миндалинах (ИЛ6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α, трансформирующий фактор роста β
[ТФР-β]) [22–24] и аденоидах (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α) [23,
22]. В настоящее время гипертрофию небных миндалин рассматривают как иммунореактивное состояние, связанное с
мобилизацией компенсаторных возможностей лимфоидного кольца глотки при адаптации организма к постоянно
меняющимся условиям жизни [25, 26].
Небные миндалины входят в состав назально-ассоциированной лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой
оболочкой верхних дыхательных путей, и служат одним из
главных источников иммунных клеток. Миндалины лимфоглоточного кольца Пирогова–Валдейера и лимфоидная
ткань, ассоциированная со слизистой верхних дыхательных
путей, расположены на границе дыхательного и пищеварительного трактов при непосредственном контакте с внешней
средой, что и обусловливает их функции как органов, которые первыми подвергаются непосредственному воздействию экзогенного антигенного материала, определенным
образом реагируют на него и подготавливают организм к
наиболее оптимальным вариантам иммунного ответа. Лимфоидная ткань глоточной миндалины реагирует на антигенные раздражители в тесном взаимодействии с покровным
эпителием, выстилающим лакуны и люминарную поверхность этого органа. В состоянии гипертрофии глоточная
миндалина генерирует специфически реагирующие клоны
лимфоидных клеток памяти и поставляет их в слизистую
оболочку носа и околоносовых пазух, формируя иммунный
барьер слизистых оболочек. Наиболее активное воздействие на иммунную систему оказывают возбудители инфекционных заболеваний. Именно они чаще всего являются
основным этиологическим фактором вторичных иммунодефицитных состояний. При этом дефицит различных подсистем иммунитета будет отличаться при действии различных
возбудителей. Данные литературы свидетельствуют о полиморфизме вирусной и бактериальной микробиоты при воспалении миндалин лимфоидного кольца глотки [27].
Изучение цитокинового профиля сыворотки крови больных ЛАП малоинформативно, что еще раз подтверждает
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точку зрения ряда исследователей о большей значимости
изучения локального содержания цитокинов.
При разработанном нами способе получения цитокинов
в отпечатках со слизистой миндалин ФНО-α, ИЛ-10, ТФР-β
определяли в 100% случаев у всех пациентов с ЛАП. При
этом в самых высоких концентрациях, аналогично сыворотке крови, определяли ТФР-β1, в то время как ФНО-α и
ИЛ-10 выявляли в значительно более низких концентрациях.
Известно, что ТФР-β1 необходим для переключения синтеза иммуноглобулинов на IgA-изотип, что обуславливает
его значение в иммунной защите слизистых оболочек [28].
Поскольку в исследовании у части больных было обнаружено наличие инфекционных возбудителей как вирусной,
так и бактериальной природы, можно предположить, что
достаточно высокие концентрации ТФР-β1 в отпечатках со
слизистой миндалин связаны с необходимостью активации
синтеза IgA в условиях антигенной стимуляции.
Наши данные по исследованию цитокинового профиля
коррелируют с данными других авторов.
У детей с гипертрофией небных и глоточной миндалин 2–3
степени характерны воспалительные изменения и гиперплазия лимфоидных фолликулов, межфолликулярной ткани,
дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов: в
сыворотке наблюдается увеличение количества ИЛ-8, ФНО-α
и снижение ИЛ-6, ИЛ-10, а в лимфоидной ткани их содержание повышено [12]. Иммуногистохимическое исследование
продукции провоспалительных цитокинов в ткани глоточной
миндалины при лимфоидной гиперплазии у детей обнаружило несостоятельность иммунной системы, проявляющуюся разной степенью угнетения внутриклеточной продукции
ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6 [14].
Патофизиологические механизмы хронического воспаления глоточной миндалины в большой мере зависят от этиологического фактора. Герпесвирусная инфекция (ВЭБ и ЦМВ)
вызывает наиболее глубокую иммуносупрессию (наиболее
резко снижены ИЛ-1α, ИЛ-1β). Стрептококковая инфекция
характеризуется наиболее высокими показателями продукции провоспалительных цитокинов в ткани глоточной
миндалины среди обследованных детей с лимфопролиферативным синдромом инфекционного генеза, тем не менее
не превышающими умеренной границы референтного диапазона метода, что может способствовать возникновению
дефектов фагоцитоза (незавершенный фагоцитоз). В целом
подавление продукции регуляторных цитокинов способствует вялому течению заболевания с последующей хронизацией процесса [14]. Все это указывает на неадекватность
иммунного ответа и хронизацию воспаления [22, 23].
ХТ сопровождается развитием иммунодефицитного состояния как на локальном, так и на системном уровне, при этом
имеет место нарушение баланса в системе цитокинов [29].
Доказано, что при большинстве болезней у детей и
взрослых наиболее адекватным методом лечения является
локальная цитокинотерапия с безинъекционным способом
введения, позволяющая создать высокую концентрацию
цитокинов в очаге воспаления, направленно воздействовать на определенные стадии развития воспалительного
процесса.
Результаты иммунологических исследований обращают
внимание клиницистов на необходимость бережного отношения к небным и глоточной миндалинам у детей до 8 лет,
поскольку с их присутствием в организме связано формирование иммунного барьера слизистых оболочек верхних
дыхательных путей [12]. Тенденцию к органосохраняющим
методам лечения ХТ и хронического аденоидита, прежде
всего у детей и лиц молодого возраста, в последние годы все
большее значение придается поиску и применению в комплексной терапии лиц с ХТ иммуномодулирующих средств, в
том числе препаратов для локального применения, т.к. даже
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при декомпенсированной форме ХТ иммунологические
резервы миндалин не исчерпаны [30]. При исследовании
содержания ИЛ-10, ФНО-α, ТФР-β1 в отпечатках со слизистой
миндалин было установлено, что разницы в концентрации
данных цитокинов в зависимости от формы ХТ не отмечается.
При компенсированной и декомпенсированной формах ХТ в 75% наблюдений встречаются сходные иммунологические изменения, а иммунопатологические реакции
характерны только для 5 и 15% пациентов соответственно.
Поэтому при выборе метода лечения решающей является
лабораторная оценка функционального состояния небных
миндалин и системы иммунитета в целом [12].
Важным аспектом комплексного лечения ХТ является
иммуностимулирующая терапия, которая должна быть
основным фоном лечения как при обострениях, так и вне
их [10].
У пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки и вирусными инфекциями семейств
Herpesviridae и при проведении специфической противовирусной и иммуномодулирующей терапии отмечены
более высокие показатели эффективности лечения: клиническое улучшение у 89,21% пациентов с ХТ [9].
Очень важно, что в случае латентной и хронической
репликации вирусов в орофарингеальном эпителии они
вызывают выраженный дисбаланс в реакциях адаптивного и врожденного иммунитета детей и усугубляют, таким
образом, течение хронических воспалительные заболеваний лимфоглоточного кольца. Это служит главным основанием для применения иммуномодуляторов в лечении этих
инфекций [10–12, 14, 24].
Противовирусные препараты неэффективны при латентном течении хронической Эпштейн–Барр вирусной инфекции, т.к. они ингибируют ДНК-полимеразу и репликацию
литической фазы вируса в инфицированных клетках,
которые экспрессируют вирусную ДНК-полимеразу. При
хронической Эпштейн–Барр вирусной инфекции в инфицированных клетках вирус находится в латентной фазе,
экспрессируя латентные белки, для синтеза которых не
требуется ДНК-полимераза [31–33].
Иммуностимуляторы способствуют сокращению продолжительности и уменьшению тяжести заболевания, снижают риск развития рецидивов и осложнений, повышают
устойчивость к инфекциям [10].
В ходе проведенной работы [24] была разработана и
доказана эффективность использования для локальной
иммунотерапии у детей с шейной ЛАП, сопровождающей
течение хронического воспалительного процесса в лимфоидной ткани глотки в сочетании с латентной формой
оппортунистических инфекций, иммуномодулятора – комплекса природных цитокинов и противомикробных пептидов, разработанного на кафедре иммунологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова [34]. Лечение ХТ, осложненного шейной ЛАП, проводили по следующей схеме: ежедневно
однократно осуществляли последовательное промывание
лакун миндалин 0,9% раствором натрия хлорида с целью
их очищения от патологического содержимого и свежеприготовленным раствором комплекса природных цитокинов и противомикробных пептидов, после чего сразу же
проводился электрофорез на область подчелюстных ЛУ с
использованием этого же препарата. Курс лечения составил 10 ежедневных процедур. При сочетании ХТ и хронического аденоидита вышеописанная схема дополнялась
инстилляциями в полость носа свежеприготовленного комплекса природных цитокинов и противомикробных пептидов по 2 капли в каждую ноздрю после предварительного
очищения полости носа с помощью 0,9% раствора натрия
хлорида. Процедуры последовательных инстилляций в
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полость носа физиологического раствора и раствора комплекса природных цитокинов и противомикробных пептидов проводили 3 раза в день в течение 7 дней.
После лечения иммунотропным препаратом происходит
достоверное увеличение концентрации ФНО-α и ИЛ-10.
Изменения в содержании про- и противовоспалительных цитокинов в отпечатках слизистой миндалин после
локального применения комплекса природных цитокинов
и противомикробных пептидов можно объяснить тем фактом, что под влиянием экзогенных цитокинов происходит
изменение собственного цитокинового фона тканей, что
индуцирует приток в очаг воспаления в основном мононуклеарных фагоцитов, в связи с чем воспалительная реакция приобретает локальный и менее выраженных характер. Усиление функциональной активности макрофагов и
нейтрофилов способствует более быстрой резорбции продуктов распада и усиление репаративных процессов [35].
Это обосновывает применение локальной цитокинотерапии в лечении детей с шейной ЛАП, осложняющей течение
ХТ и хронического аденоидита.

По данным Всемирной организации здравоохранения,
около 90% населения земного шара инфицированы
одним или несколькими видами герпесвирусов.
На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие выводы.
Длительность и выраженность шейной ЛАП, осложняющей течение ХТ и хронического аденоидита, не зависит
от формы ХТ, степени гиперплазии глоточной миндалины
и продолжительности хронического воспалительного процесса в них.
Детям с длительно существующей шейной ЛАП, осложняющей течение ХТ и хронического аденоидита, необходимо проводить исследование на наличие маркеров
оппортунистических инфекций (ЦМВ, ВЭБ, ВПГ-6). Для уточнения характера процесса, вызывающего гипертрофию ЛУ,
и динамической оценки течения воспалительного процесса
в последних на фоне проводимой терапии целесообразно
использовать УЗИ шейных ЛУ. Исследование цитокинов в
отпечатках со слизистой миндалин является информативным методом, позволяющим проводить оценку эффективности действия иммунотропного лечения при наличии ХТ
вне зависимости от его формы и сочетании ХТ и гипертрофии аденоидных вегетаций, осложненных шейной ЛАП.
Целесообразно использование препарат локальной цитокинотерапии для проведения консервативного лечения.
Наличие в сыворотоке крови ДНК ЦМВ, ВЭБ, ВПГ-6, а
также выявление ДНК в клетках эпителия небных миндалин конкретного возбудителя оппортунистических
инфекций в сочетании с клиникой шейной ЛАП и нетипичной для банального тонзиллита фарингоскопичеcкой
картиной свидетельствует о латентном течении оппортунистичекой инфекции при хроническом воспалительном
процессе в небных и глоточной миндалинах. Исходя из
современных взглядов на состояние иммунитета ребенка
и роли лимфоидных образований носо- и ротоглотки в
правильном становлении иммунного статуса, предпочтительным в терапии шейной ЛАП, осложняющей течение
хронических воспалительных процессов в миндалинах
на фоне латентного течения герпесвирусных инфекций,
является органосохраняющая методика с обязательным
применением иммуномодулирующих препаратов в лечении. В свете этого перспективным направлением является
локальная цитокинотерапия. В ходе проведенного иссле-
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дования показана клиническая эффективность комплекса
природных цитокинов и противомикробных пептидов
при лечении шейной ЛАП у детей с гипертрофией глоточной миндалины и разными формами ХТ, заключающаяся
в нормализации клинической картины в более ранние
сроки лечения (на 3-е сутки), сокращении частоты рецидивов заболевания до однократного при значительном
сокращении степени обсемененности слизистой оболочки

полости рта и переходом оппортунистической инфекции
в состояние длительной ремиссии. Также нормализуется
эхографическая картина шейных ЛУ, достоверно увеличиваются концентрации ФНО-α и ИЛ-10 в отпечатках со слизистой миндалин.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Клинический случай. Острый
тонзиллит. Острый назофарингит
А.П. Переверзев1, А.С. Переверзева2, В.И. Попадюк2, О.Д. Остроумова1,3
1
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования», кафедра терапии и полиморбидной патологии, г. Москва
2
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кафедра
оториноларингологии медицинского института, г. Москва
3
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова», кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних
болезней, г. Москва
Инфекционно-воспалительные заболевания глотки (ИВЗГ) являются одними самых распространенных заболеваний, встречающихся в практике врача-терапевта, врача общей практики и врача-оториноларинголога. ИВЗГ могут быть вызваны различными возбудителями: бактериями, вирусами,
грибами. В данной статье представлен клинической случай пациентки Ш. 20 лет с окончательным
диагнозом J11. Грипп. Нетяжелая форма. Гриппозный назофарингит, тонзиллит. Вирус не идентифицирован. Пациентка получала комбинированную терапию: инозин пранобекс внутрь, бензидамин
местно в режиме «по требованию» и интерферон альфа-2b интраназально с хорошим положительным эффектом и полным купированием симптоматики к 7-му дню терапии.
Введение

Инфекционно-воспалительные заболевания глотки
(ИВЗГ) являются одними из самых распространенных заболеваний, встречающихся в практике врача-терапевта, врача
общей практики и врача-оториноларинголога. Так, в США
ежегодно за медицинской помощью по поводу ИВЗГ обращаются до 15 млн человек [1]. Заболевания глотки находились на 14-м месте среди наиболее частых причин обращения за медицинской помощью в 2010 году и 9-м месте
среди наиболее частых причин обращения в отделение
реанимации и интенсивной терапии в 2011 году, а экономический ущерб только от тонзиллофарингита, вызванного
стрептококком группы А, оценивается в 224–539 млн долларов ежегодно [2–4].

Этиология

ИВЗГ могут быть вызваны различными возбудителями
[1, 5]:
• вирусами (гриппа, парагриппа, аденовирусами, коронавирусами, респираторно-синтициальным вирусом,
риновирусом, вирусом Эпштейна–Барр и др.);
• б актериями (бета-гемолитическим стрептококком
группы А, стрептоккоками групп С и G, Streptococcus
pneumoniae, Arcanоbacterium haemolyticum, Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Corynebacterium
diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae и др.);
•грибами (Candida albicans).
В большинстве случаев (38%) тонзиллофарингиты вызываются вирусами, в 5–20% – бета-гемолитическим стрептококком группы А, в 12% – возбудителями другой этиологии;
в 30% случаев возбудитель остается не установлен [1, 5].

Диагностика

Основными симптомами ИВЗГ являются дискомфорт или
боль в горле, усиливающиеся при глотании, боль может
иррадиировать в ухо. На фоне данных жалоб возможно
Детская оториноларингология 1.2021

развитие лихорадки и выраженного интоксикационного
синдрома. При проведении мезофарингоскопии выявляют
гиперемию и отек небных миндалин, небных дужек, задней стенки глотки, мягкого неба и язычка, налеты на небных миндалинах, задней стенке глотки, а также в ряде случаев – петехиальную энантему на мягком небе и язычке.
При пальпации можно обнаружить увеличение, уплотнение и болезненность подчелюстных, передне- и заднешейных лимфатических узлов. Орофарингеальный кандидоз
проявляется, как правило, слабовыраженными местными
воспалительными реакциями, творожистыми или крошковатыми наложениями, при удалении которых остаются эрозии слизистой [1, 5, 6].
Важную роль в диагностике ИВЗГ играют лабораторные методы диагностики, такие как полимеразная цепная
реакция в реальном времени (ПЦР), иммуноферментный
анализ, или иммунохроматография, а также бактериологическое исследование биоматериала, т. к. они позволяют
дифференцировать бактериальную и вирусную этиологию
заболевания [1, 5, 6].
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19,
вызванной возбудителем SARS-CoV-2, которая до 80% случаев проявляется симптомами, характерными для ИВЗГ и
острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), лабораторная диагностика возбудителя приобретает особую важность и актуальность [7, 8].

В большинстве случаев (38%) тонзиллофарингиты
вызываются вирусами, в 5–20% – бетагемолитическим стрептококком группы А, в 12% –
возбудителями другой этиологии; в 30% случаев
возбудитель остается не установлен.
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Рисунок.
Status localis
пациентки Ш.
при проведении
мезофарингоскопии

Клиническое наблюдение

Пациентка Ш., 20 лет, обратилась амбулаторно к терапевту клинико-диагностического центра одного из российских вузов с остро развившимися жалобами на боль в горле,
усиливающуюся при глотании, умеренное затруднение
носового дыхания, слизистые выделения из полости носа,
затекание слизи по задней стенке глотки, сухой кашель,
охриплость голоса, общую слабость, дискомфорт в мышцах, повышение температуры тела до 37,9°C. Со слов больной, отмечает данные жалобы в течение 2-х дней.
Анамнез жизни. Студентка вуза. Не работает. Наличие хронических заболеваний и постоянный прием лекарственных средств отрицает. Аллергические реакции на
лекарственные средства: осельтамивир. Аллергию на
пищевые продукты и иные аллергены отрицает.
Перенесенные ранее заболевания: инфекция Varicella
zoster (ветрянка) в возрасте 6 лет, редко – простуды (раз
в 1–2 года). Не курит, прием психоактивных препаратов
отрицает. Регулярной фармакотерапии не принимает.
При подъеме температуры тела однократно принимала
парацетамол в дозе 500 мг.
Пациентка не замужем, беременностей и родов не
было. Острые и хронические заболевания со стороны
репродуктивной системы отрицает. Регулярно наблюдается у гинеколога.
Данные физикального исследования на момент
осмотра у терапевта. Рост – 163 см, вес – 58 кг, индекс
массы тела – 22 кг/м2, температура тела – 37,5°C. Пациентка ориентирована в месте, времени, собственной
личности.
Кожные покровы – без особенностей, периферических
отеков не выявлено. При пальпации подчелюстные лимфатические узлы увеличены, подвижны, безболезненны,
кожа над ними не изменена. При мезофарингоскопии обнаружены катаральные явления в глотке. В легких дыхание с жестким оттенком, проводится во все отделы,
хрипы не выслушиваются. Частота дыхательных движений – 17 в минуту. Пульсоксиметрия с определением
SpO2 — 97%. Частота сердечных сокращений – 83 уд/мин
в покое. Артериальное давление на приеме 128/78 мм
рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий,
безболезненный, печень не выступает за край реберной
дуги. Симптом поколачивания отрицательный с обеих
сторон. Стул регулярный, оформленный. Мочеиспускание
свободное, безболезненное.
Ввиду наличия катаральных явлений в глотке для уточнения тактики лечения был вызван ЛОР-врач.
Status localis (рисунок). Форма носа не изменена, кожа
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обычного цвета. Носовое дыхание умеренно затруднено,
носовые ходы сужены. Слизистая полости носа умеренно
гиперемирована, отечна. Перегородка носа по средней
линии. Выделения слизисто-гнойного характера. Пальпация передних стенок околоносовых пазух безболезненна.
При проведении мезофарингоскопии больная рот
открывает свободно, широко, тризма нет. Мягкое небо
симметрично. Небные миндалины увеличены до 1 ст.,
гиперемированы, определяется белесый налет, больше
справа. Небные дужки гиперемированы, утолщены. Боковая стенка глотки не инфильтрирована. Слизистая задней стенки глотки гиперемирована, рыхлая, определяется затекание слизи.
При гипофарингоскопии язычная миндалина не увеличена, валлекулы свободны. При непрямой ларингоскопии
гортань правильной формы, при пальпации безболезненна, хрящи пассивно подвижны, крепитации нет. Надгортанник в форме «лепестка». Грушевидные синусы
раскрываются хорошо, свободны. Черпалонадгортанные
складки не изменены. Черпаловидные хрящи подвижны,
не изменены, симметричны. Вестибулярные складки не
изменены, смыкаются, при фонации прикрывают истинные складки. Голосовые складки перламутрово-серые,
при фонации симметрично подвижные. Голосовая щель
линейная. При вдохе голосовая щель, видимые отделы
подскладочного пространства свободны. Голос звучный,
тональность нормальная.
Ушные раковины и околоушная область без патологии.
Наружные слуховые проходы широкие свободные. Барабанные перепонки AD и AS серые.
На основании жалоб и данных физикального осмотра
был установлен предварительный диагноз: Острая
респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Острый тонзиллит неуточненный. Острый назофарингит.
Рекомендовано: общий и биохимический анализ крови,
общий анализ мочи, электрокардиография (ЭКГ), компьютерная томография (КТ) легких, лабораторное исследование биоматериала, полученного при заборе мазка
с поверхности миндалин или задней стенки глотки, на
наличие бета-гемолитического стрептококка группы А,
лабораторное исследование биоматериала, полученного
при заборе мазка из носоглотки и ротоглотки, на наличие РНК вирусов SARS-CoV-2 и гриппа типа А и В.
Лекарственная терапия: инозин пранобекс (Гроприносин®, ОАО «Гедеон Рихтер») 500 мг по 2 табл. 4 раза/сут
в течение 7 дней, спрей бензидамина (Оралсепт®, ОАО
«Гедеон Рихтер») 0,17 мл/доза по 6 доз 3 раза/сут, местно,
в режиме «по требованию». Обильное питье.
Результаты лабораторных методов исследования:
• общий анализ крови: лейкоциты 3,22 х 109/л, лимфоциты 60%, монотоциты 18% (увеличены), нейтрофилы
29,8%, остальные показатели – без особенностей;
• общий анализ мочи – без особенностей;
• биохимический анализ крови: креатинин – 87 мкмоль/л
(СКФ – 83 мл/мин/1,73 м2); аланинаминотрансфераза
– 25 Ед/л; аспартатаминотрансфераза – 30 Ед/л; глюкоза – 3,3 ммоль/л, мочевая кислота — 205,35 мкмоль/л,
остальные показатели – без особенностей.
КТ легких: на момент исследования КТ-признаков очаговых и инфильтративных изменений, объемных образований, лимфоаденопатии не выявлено.
ЭКГ: ритм синусовый с частотой 73 уд/мин, нормальное положение электрической оси сердца.
ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального
времени Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В):
• тип А, РHК: обнаружено;
• тип В, РHК: не обнаружено;
• Coronavirus SARS-CoV-2, РНК: не обнаружено.
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Посев биоматериала на наличие бета-гемолитического стрептококка группы А:
• Streptococcus pyogenes (группа А): не обнаружено.
На основании данных лабораторных исследований и
клинической картины был установлен окончательный
диагноз: J11. Грипп. Нетяжелая форма. Гриппозный назофарингит, тонзиллит. Вирус не идентифицирован.
К лекарственной терапии добавлен интерферон
альфа-2b интраназально по 3 капли/дозы в каждый
носовой ход 5–6 раз в день (разовая доза – 3000 ME, суточная доза – 15000–18000 ME) в течение 5 дней.
На повторном визите через 7 дней пациентка не
предъявляла никаких жалоб, температура тела 36,7°C.
Дыхание через нос свободное. Катаральные явления
отсутствовали. В легких дыхание везикулярное, хрипы не
выслушивались. Было рекомендовано продолжить терапию инозином пранобексом еще в течение 2-х дней, после
чего прекратить его прием.

Обсуждение

Данный случай описывает достаточно распространенную и часто встречающуюся клиническую ситуацию, характерную для весенне-осеннего сезона.
Пациентка Ш., обратившаяся за медицинской помощью,
описывала достаточно неспецифическую клиническую
картину, по которой было невозможно предположить возбудителя, в связи с чем были назначены лабораторные
и инструментальные методы диагностики, включающие
ПЦР-исследование.
Проведение системной антибиотикотерапии рекомендуется исключительно в случае бактериального генеза
заболевания и не рекомендовано с профилактической
целью при вирусных ИВЗГ [1]. Наличие характерных для
ОРВИ жалоб и симптомов (температура тела ≥37,5°C, сухой
кашель, боль в горле и местные катаральные явления) диктовали необходимость начала антиинфекционной терапии [8]. Лекарственное этиотропное лечение при ОРВИ на
момент подготовки статьи было разработано только для
вируса гриппа [8], однако на момент первого обращения
лабораторных данных, подтверждающих наличие именно
этого возбудителя, не было. Также обязательно следовало
принять во внимание наличие аллергии на осельтамивир –
ингибитор нейраминидазы вируса гриппа, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения в качестве
препарата первой линии терапии гриппа [9].
В связи с перечисленными аргументами требовалось
назначение лекарственного препарата, который обладает
одновременно неспецифической прямой противовирусной и иммуномодулирующей активностью для проведения
этиотропной терапии, улучшения состояния пациентки, снижения интоксикации и сокращения сроков лечения, таким
как инозин пранобекс (Гроприносин®) [10–13]. Механизм
действия данного препарата обусловлен ингибированием
вирусной РНК, дигидроптероатсинтетазы, участвующей
в репликации вирусов, усилением синтеза мРНК лимфоцитов, стимуляцией дифференцировки и пролиферации
Т-лимфоцитов, усилением синтеза интерлейкинов (ИЛ-1,
ИЛ-2) и интерферона [10]. Гроприносин® эффективен против широкого спектра вирусов, в том числе вируса гриппа,
парагриппа, аденовируса, вирусов герпеса 1, 2, 3 и 4 типов,
цитомегаловируса, кори, папилломавируса [10, 14–23].
В многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании эффективности и безопасности применения инозина пранобекса у лиц
с ОРВИ [24], в которое вошли 463 пациента, было показано
более быстрое улучшение состояния пациентов младше
50 лет с ИМТ<30 кг/м2 (отношение рисков 1,307; 95% доверительный интервал 1,010–1,691, р=0,018), принимавших
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инозин пранобекс, по сравнению с плацебо. Авторами
отмечена хорошая переносимость препарата [24].
В другом двойном слепом плацебо-контролируемом
исследовании эффективности применения инозина пранобекса в дозе 4 г/сут в течение 9 дней у пациентов с вирусом
гриппа, проведенном R.A. Khakoo и соавт. [25], также был
показан более быстрый регресс симптоматики. Авторами
отмечается, что широкий спектр противовирусной активности инозина пранобекса является крайне важным преимуществом препарата, особенно в случае недоступности/
невозможности точного установления вируса, ставшего
причиной развития заболевания. Единственным клинически значимым осложнением терапии, наблюдаемом в
процессе исследования, было повышения уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови, что является следствием нормального метаболизма пуринов [25].
В третье проспективное сравнительное рандомизированное многоцентровое открытое наблюдательное исследование эффективности препарата Гроприносин® в лечении ОРВИ
у взрослых пациентов (Т.В. Латышева и соавт. [26]) были включены 1047 пациентов, часто и длительно болеющих респираторными вирусными заболеваниями. Авторами было
показано, что применение препарата Гроприносин® снижает
число случаев повторных респираторных и герпесвирусных
инфекций и герпесвируса, а также позволяет сократить продолжительность ОРВИ и улучшить клиническое состояние
пациента [26].
В обзоре, представленном T.W. Chang и соавт. [27], было
показано, что комбинация инозина пранобекса или рибовирина с другими противовирусными лекарственными
средствами, такими как интерферон, ацикловир и т.д.,
может повышать эффективность противовирусной химиотерапии [27].
По данным M. Petrova и соавт. [28] прием инозина пранобекса способствует статистически значимому увеличению
концентрации противовоспалительного интерлейкина-10
(ИЛ-10) и интерлейкина-2 (ИЛ-2) уже на 7–10-й день лечения, и она продолжала повышаться до 28-го дня (p<0,01) и
42-го дня (p<0,05–0,001) соответственно [28].
Еще одним важным аргументом в пользу выбора препарата Гроприносин® в условиях пандемии COVID-19 является
его эффективность против коронавирусов, обусловленная
ингибированием вирусной РНК и усилением продукции
альфа- и гамма-интерферонов лимфоцитами [10, 20].
Таким образом, результаты контролируемых клинических исследований свидетельствуют о том, что назначение
инозина пранобекса как в качестве монотерапии, так и в
комбинации с другими противовирусными лекарственными средствами способствует не только эффективному
этиотропному лечению, но и восстановлению иммунного
баланса, особенно в случае применения на ранних сроках
заболевания [10, 20, 29].
В основе ИВЗГ и ОРВИ, как следует из их названия, лежит
воспалительная реакция, вызванная инфекционным агентом, которая, как правило, сопровождается болевым синдромом. В соответствии с Клиническими рекомендациями
по лечению острого тонзиллофарингита [1] рекомендуется
использование местных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), среди которых одним из наиболее часто применяемых является бензидамин.
НПВП бензидамин (Оралсепт®) – производное индазола,
у которого отсутствует карбоксильная группа, что определяет физико-химические и фармакологические свойства
данного лекарственного средства, а именно высокую липофильность и способность эффективно проникать в очаг воспаления по градиенту pH (бензидамин – слабое основание)
с формированием достаточных для оказания терапевтического действия концентраций препарата.

Из собственной практики
Оралсепт® обладает обладает местным обезболивающим
и противовоспалительным действием, механизм которых
связан с угнетением продукции противоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли-альфа, интерлейкина-1
бета), уменьшением проницаемости капилляров, стабилизацией мембран клеток, угнетением синтеза и инактивацией
простагландинов, гистамина, брадикинина, а также структурным сходством с местными анестетиками [10].
Бензидамин характеризуется низкой системной абсорбцией при местном применении, что обусловливает его
высокий профиль безопасности и хорошую переносимость.
По данным двойного слепого рандомизированного клинического исследования эффективности применения бензидамина в общей клинической практике для симптоматической терапии боли в горле (в том числе на фоне ОРВИ),
выполненного M.W. Whiteside [30], было показано статистически достоверное (Р<0,001) улучшение состояния пациентов, принимавших бензидамин, уже с 3-го дня лечения
по сравнению с группой плацебо, где улучшение состояния
наблюдалось на 2 дня позже. Нежелательных реакций в
группе исследуемого препарата не отмечено [30].

В проведенном П. Кошир и соавт. исследовании по изучению эффективности и безопасности местного применения
комбинированного препарата, содержащего бензидамина
гидрохлорид и цетилпиридиния хлорид, было показано
быстрое начало действия препарата (в течение 15 минут от
начала приема), при этом нежелательные реакции, расцененные как слабо выраженные, наблюдались лишь у 2,54%
пациентов, получавших исследуемый препарат [31].
Бензидамин способен также элиминировать SARS-CoV-2
из ротоглотки уже через 3 дня при условии регулярного,
ежедневного местного применения [32].

Заключение

Представленный в данной статье клинический случай
свидетельствует об эффективности комбинированного
лечения пациента с сезонным ОРВИ (вирус гриппа А) препаратами инозин пранобекс (Гроприносин®) и спрей бензидамина (Оралсепт®).
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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3-е издание, переработанное и дополненное

Под редакцией В.А. Ревякиной, Н.А. Дайхес, Н.А. Геппе
М.: ИД «Медиа Медичи», 2020. 100 с.
Подготовлено 3-е издание (исправленное и дополненное) научно-практической программы РАДАР, в
котором нашли отражение новые данные об эпидемиологии, диагностике и терапии аллергического
ринита (АР) у детей.
Внедрение предыдущих вариантов программы позволило избежать прежних ошибок в диагностике
и терапии АР у детей, значительно уменьшить число необоснованных оперативных вмешательств
(аденотомии и пункций гайморовых пазух). Междисциплинарный подход к данному заболеванию с привлечением аллергологов, оториноларингологов и педиатров к ведению детей с АР существенно улучшило контроль над симптомами заболевания и преемственность в терапии. В новом варианте программы отражены современные сведения о подходах к диагностике и лечению АР у детей с позиций
доказательной медицины.
РАДАР – не клинические рекомендации и не стандарты лечения детей с АР; это программа, в которой представлен анализ современной литературы и согласительных документов по этой проблеме.
Практикующие врачи получают современный документ, куда вошли некоторые положения Международного консенсуса по аллергии и ринологии (ICAR:AR) 2018 года.
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На амбулаторном приеме
Уважаемые читатели, в этом номере – премьера рубрики. Каждый день врача состоит из, казалось бы, рутинных манипуляций: сбора анамнеза, осмотра, назначения лекарственной терапии
или оперативного лечения. Но часто в ходе амбулаторного приема врачу доводится столкнуться
с интересными клиническими случаями, нестандартными проявлениями того или иного заболевания. Пожалуйста, делитесь такими историями на страницах журнала «Детская оториноларингология». Много времени это занять не должно, достаточно сопроводить небольшое по объему описание наблюдения снимками КТ, МРТ, УЗИ или рентгенограммами, а коллегам ваш опыт может быть
крайне полезен.
Сегодня находками, сделанными в ходе амбулаторного приема, делится Ирина Михайловна Кириченко, д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии Российского университета дружбы народов,
руководитель центра оториноларингологии On-Clinic.
Случай 1. Инвертированная
папиллома носа и
околоносовых пазух
На приеме пацентка 35 лет. КТ
снимки демонстрируют внушительных
размеров инвертированную папиллому носа и околоносовых пазух.
Опухоль была удалена эндоскопически.

Случай 2. Киста
Торнвальдта

Рис. А, Б, В – КТ снимки
первого пациента

А

Киста Торнвальдта (назофарингеальная сумка или сумка
Люшки) – достаточно редкое врожденное кистоподобное
образование, расположенное на задней стенке носоглотки.
Встречается у 1,5–2% населения. Впервые морфологические
изменения носоглоточной сумки были описаны в 1885 году
немецким врачом Густавом Людвигом Торнвальдтом. У большей части людей патология протекает бессимптомно. Клиническая симптоматика развивается только в 10% случаев.
Наиболее часто первые признаки проявляются в возрасте от
15 до 25 лет вне зависимости от половой принадлежности.
Детская оториноларингология 1.2021

Б

В

Основные клинические проявления: затекание отделяемого в ротоглотку из носоглотки (синдром постназального
затека), неприятный запах изо рта, головная боль в области
затылка, ухудшение дыхания через нос, при воспалении
кисты возможно повышение температуры тела. На фоне
кисты возможно развитие воспалительных заболеваний
носа, околоносовых пазух и среднего уха (ринит, гаймороэтмоидит, тубоотит, отит), а при постоянном стекании
отделяемого в ротоглотку может возникнуть хронический
тонзиллит, фарингит.
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Е

Д
Г

Рис. Г, Д, Е – КТ снимки второго пациента

Диагноз устанавливается на основе анамнестических
данных, жалоб, результатов эндоскопического исследования носа и носоглотки, фарингоскопии, при необходимости биопсии, МРТ и КТ области носоглотки. Дифференциальная диагностика проводится прежде всего с другими
вариантами новообразований носоглотки (рак носоглотки,
лимфома, ангиофиброма и др). Способ лечения этого заболевания – хирургический. Обычно используется эндоскопическая методика удаления кисты.
Как часто случается во врачебной практике, ко мне за
одну неделю обратились два пациента с данной патологией
– мужчина 28 лет и девушка 20 лет – со сходными жало-

бами: затекание отделяемого в ротоглотку из носоглотки,
неприятный запах изо рта, ухудшение дыхания через нос. У
мужчины за месяц до обращения появился периодический
храп в положении на спине. Девушку лечили и прооперировали в Испании: удалили небные миндалины, полагая, что
они являются причиной неприятного запаха. После тонзиллэктомии у нее появилась сухость в ротоглотке, но неприятный запах и затруднение носового дыхания сохранились.
Со стороны желудочно-кишечного тракта у нее проблем не
обнаружено. В посеве из ротоглотки и полости носа высеян
золотистый стафилококк 105
Оба пациента были благополучно прооперированы.

Случай 3. Необычная киста верхнечелюстной пазухи

Кисты верхнечелюстных пазух – явление распространенное. Они обычно возникают после перенесенного верхнечелюстного синусита (гайморита). Даже если воспаление в пазухе незначительное, после него может появиться
киста. Но есть другая разновидность кист, имеющих связь
с зубами. Это так называемые радикулярные кисты, развивающиеся в области верхушки корня зуба, выстланные
изнутри эпителиальной тканью и заполненные кистозной
жидкостью. Обычно радикулярные кисты являются результатом хронического периапикального воспаления. Пациент с радикулярной кистой может не иметь никаких явных
жалоб; они появляются в случаях нагноения содержимого
кисты или прорастания кисты в верхнечелюстную пазуху.
Часто диагноз радикулярной кисты устанавливают оториноларингологи, потому что такие пациенты обращаются
к ним с симптомами воспаления в верхнечелюстной пазухе.
На представленной КТ пазух носа пациентки Д. 29 лет
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справа видна крупная киста с частично костной стенкой в
нижних и боковых отделах при отсутствии связи с зубами
верхней части.
Пациентка предъявляет в течение последних 6 лет нарастающие жалобы на головную боль, чувство заложенности
правой половины носа и распирания в области правой
щеки, стекание отделяемого по задней стенке глотки (синдром постназального затека).
Впервые кисту диагностировали около 7 лет назад, когда
проводили КТ верхней челюсти в связи в лечением зубов.
За время существования киста увеличилась в размерах и
появились выше указанные жалобы.
Представленная киста очень напоминает радикулярную,
за исключением связи с зубами. Пациенка готовится к операции. Подход, скорее всего, будет инфратурбинальным
для наилучшего доступа к кисте в нижних отделах, но естественное соустье также планируется ревизировать.
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Редкий случай наблюдения у ребенка
кисты Торнвальдта, ассоциированной
с хроническим правосторонним
гнойным эпитимпано-антральным
средним отитом
А.И. Извин1, Н.Е. Кузнецова1,2, Р.Р. Мамедов1, Т.Б. Кузнецова1
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

1

В статье приводится редкий случай наблюдения у пациента 14 лет кисты Торнвальда, которая длительное время протекала бессимптомно на фоне хронического гнойного среднего отита и поддерживала хронический воспалительный процесс в барабанной полости. После удаления кисты в ближайшем периоде наступила ремиссия хронического очага в среднем ухе. По мнению авторов, выбранная
тактика в виде эндоскопического иссечения кисты носоглотки радиоволновым методом может служить альтернативным методом среди всех ранее предложенных.
Киста Торнвальдта встречается в популяции в 0,2–5% случаев [1]. Причиной патологии является персистирование
срединного кармана глоточной миндалины или наличие
кармана в своде глотки либо на задней стенке носоглотки
как анатомический вариант строения; карман содержит
желтовато-коричневый секрет и клеточный детрит и может
воспаляться. Возможно постепенное закрытие отверстия
кармана с образованием кисты [2], к ее образованию приводит блок дренажного отверстия (например, вследствие
задней тампонады полости носа или после аденотомии),
порой воспалительный процесс в носоглотке [1]. Как правило, имеет место бессимптомное течение заболевания,
однако киста Торнвальдта может инфицироваться с появлением зловонных выделений из носоглотки, особенно
по утрам, головной боли и ригидности затылочных мышц,
что необходимо в свою очередь дифференцировать со
сфеноидитом и этмоидитом или ранней стадией опухоли
носоглотки [3, 4]. Иногда пациенты предъявляют жалобы
на заложенность ушей и чувство переливания жидкости в
ушах. В этих случаях им выставляют такие диагнозы как,
тубоотит, серозный или адгезивный средний отит, назначают лечение, которое оказывается без эффекта.
Для диагностики кисты Торнвальдта применяют компьютерную (КТ) или магнитно-резонансную (МРТ) томографию.
При МРТ исследовании интенсивность сигнала варьирует в
зависимости от концентрации белка в содержимом кисты
[3]. Размеры кист колеблются от 5 до 40 мм. Эффективным
методом лечения кисты Торнвальдта является оперативное
удаление [1].

Клиническое наблюдение

В детское оториноларингологическое отделение ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница № 2» г. Тюмени
13.10.2020 года поступил пациент 14 лет с жалобами на
Детская оториноларингология 1.2021

головную боль, гнойные выделения и снижение слуха на
правое ухо, затрудненное носовое дыхание.
An. morbi: болен в течение последних 3-х дней, когда
появилась боль в правом ухе, затрудненное носовое дыхание. Из перенесенных заболеваний – аденотомия в 4 года,
рецидивирующий гнойный средний отит справа с 2-х лет,
антромастоидотомия справа в 5 лет. В 2020 году
ребенку произведена санирующая операция с тимпанопластикой II типа справа в НИИ уха, горла, носа и речи в
г. Санкт-Петербурге.
An vitae: пациент родился, рос и развивался соответственно возрасту в Волгоградской обл. до 14 лет, затем
переехал в г. Тюмень. Ребенок состоит на «Д» учете у
врача-аллерголога с аллергическим ринитом (аллергия на
амброзию), врача-оториноларинголога с диагнозом хронический эпитимпано-антральный средний отит справа.
Локальный статус при поступлении: носовое дыхание
умеренно затруднено справа, отек
нижней носовой раковины. В полости носа скудное слизисто-гнойное
отделяемое. С диагностической
целью выполнен эндоскопический
осмотр носоглотки, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) носоглотки с контрастом. При видеоринофиброскопии
носоглотки (рис. 1) определялось
округлое опухолевидное образование розового цвета на широком
основании в диаметре до 4 см, компрометирующее глоточное устье
слуховой трубы справа, просвет
последней выполнен слизисто-гнойным отделяемым.

Рисунок 1.
Округлое
опухолевидное
образование
розового цвета
на широком
основании
в диаметре
до 4 см
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Рисунок 2. КТ носоглотки.
Аксиальная проекция

Рисунок 3. Эвакуация содержимого
кисты

Рисунок 4. Эндоскопическая картина
после операции

При отомикроскопи АD: в наружном слуховом проходе гнойное отделяемое, тимпанальный лоскут
гиперемирован, инфильтрирован,
щелевидная перфорация в эпитимпануме, мастоидальная полость
выполнена холестеатомными
массами. При отомикроскопи АS:
в слуховом проходе чисто. Барабанная перепонка серая, световой
конус сохранен. Слух: шепотная
речь – 0 м/6 м, разговорная речь
– 3 м/6 м. При фарингоскопии: слизистая розовая, чистая. Миндалины: левая, правая обычной консистенции. Лакуны свободны, налетов
нет.
МСКТ носоглотки и ротоглотки
с внутривенным контрастированием (Омнипак 350 мг/мл 50 мл)
от 15.10.2020 года: на полученных
КТ сканах по задней поверхности
носоглотки определяется мягкотканной плотности образование с
включением кальцинатов, без признаков накопления контраста, размеры 11×10×17 мм (рис. 2). Отмечается состояние после оперативного
вмешательства на сосцевидном
отростке правой височной кости,
определяется снижение пневматизации единой полости правого
сосцевидного отростка. Слуховые
косточки справа прослеживаются
частично. Скорость прохождения
контраста не изменена. Сосуды
контрастировались равномерно,
контуры сосудов четкие, ровные. КТ
признаков стеноза, сдавления извне,
патологической извитости хода не
выявлено. Признаки аневризматического расширения не определяются.
16.10.2020 года ребенку произведена операция – радио-

волное эндоскопическое иссечение кисты носоглотки
под эндотрахеальным наркозом с эндоскопическим контролем и видеомонитором радиоволновым трубчатым
электродом в режиме «Разрез+коагуляция» мощностью 6 МГц (рис. 3). Одномоментно с эвакуацией дыма
выполнено вскрытие и дренирование передней стенки
образования, получено густое казеозное отделяемое
белого цвета объемом около 5 мл, с помощью шейверной насадки удалена передняя стенка образования с
выстилкой кисты, края коагулированы радиоволновым
электродом в режиме «Фульгурация».
В послеоперационном периоде при видеоринофиброскопии на 2-е сутки в носоглотке определялся реактивный отек, глоточное устье слуховой трубы справа
свободное, просвет последней выполнен скудным слизистым отделяемым (рис. 4). Отомикроскопия АD: в
наружном слуховом проходе отделяемого нет, тимпанальный лоскут гиперемирован, инфильтрации нет,
перфорация в эпитимпанум щелевидная. Отомикроскопия АS: в слуховом проходе чисто. Барабанная перепонка
серая, световой конус сохранен.
Пациент выписан на 3-и сутки в удовлетворительном состоянии при нормальной температуре тела, с
отсутствием жалоб, с рекомендациями под наблюдение детского оториноларинголога в поликлинике по
месту жительства.
На 30-е сутки после операции (17.11.2020 года) проведена контрольная видеоринофиброскопии. В носоглотке
спокойно, отделяемого нет, глоточное устье слуховой трубы справа свободно, в просвете отделяемого
нет. Отомикроскопия АD: в наружном слуховом проходе отделяемого нет, тимпанальный лоскут розовый,
мастоидальная полость чистая, в эпитимпануме сухо,
шепотная речь – 5 м/6м, тимпанограмма – тип А/А.
Особенностью данного наблюдения является бессимптомное длительное течение заболевания, которое протекало на фоне хронического гнойного среднего отита.
Выбранная тактика – эндоскопическое иссечение кисты
носоглотки радиоволновым методом – может служить
альтернативным методом среди всех ранее предложенных.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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