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Уважаемые коллеги! 

Вы держите в руках летний номер журнала «Дет-
ская оториноларингология». Лето для большинства 
профессий, а иногда для целых отраслей – пери-
од спада активности, время отдыха, отпусков. И 
только медицина круглогодично и круглосуточно, 
без перерывов стоит на страже здоровья граждан. 
К тому же события последних полутора лет, когда 
весь мир переживает пандемию новой коронавирус-
ной инфекции, не дают расслабиться всем нам ни на 
минуту и требуют максимальной мобилизации уси-
лий ученых и практикующих врачей. Но, несмотря 
на серьезную нагрузку, наши уважаемые авторы из 
разных российских регионов и стран СНГ находят 
возможность для того, чтобы на страницах журна-
ла поделиться собственным опытом по самым акту-
альным проблемам оториноларингологии, и от лица 
редакции хочу выразить им большую благодарность. 
В этом номере вы можете ознакомиться с данны-
ми, отражающими показатели цитокинового статуса 
у детей с хроническими заболеваниями лимфогло-
точного кольца (авторы С.В. Таранова, О.В. Карнее-
ва, Т.И.Гаращенко, Е.А. Гилифанов), изучить особен-
ности течения тиннитуса у пациентов с патологией 
носа и носоглотки (авторы А.Р. Гилаева, С.Б. Моси-
хин, Г.И. Сафиуллина), прочитать о современных 
подходах к диагностике и лечению орофаринге-
ального кандидоза у иммунокомпрометированных больных (авто-
ры С.В. Пчеленок, И.В. Чумичева, С.Ю. Водолазов). Врачи из Россий-
ской детской клинической больницы поделились интересным кли-
ническим случаем ребенка с сочетанной патологией – папиллома-
тозом и рубцовым стенозом гортани, состояние после ларинготра-
хео  пластики наружным доступом с введением эндопротектора в гор-
тань, а профессор И.М. Кириченко сообщила об интересной находке, 
сделанной ею в ходе амбулаторного приема, – о хоанальном полипе, 
инородном теле и большой кисте левой верхнечелюстной пазухи. 
Кроме того, вас ждут два интервью. Ректор Самаркандского госу-
дарственного медицинского института, доктор медицинских наук, 
профессор Жасур Алимжанович Ризаев сообщил о том, как Узбеки-
стан борется с ковидом, как устроена система медицинского обра-
зования в республике и о профессиональных межгосударственных 
связях. Герой второго интервью Юрий Глебович Шемякин, кандидат 
медицинских наук, врач-невролог и рефлексотеравт высшей катего-
рии, поделился историей своего знакомства с традиционной китай-
ской медициной и рассказал о пользе, которую она может принести 
пациентам с оториноларингологическими патологиями.
Надеюсь, эти материалы будут для вас полезны!

Т.И. Гаращенко, доктор медицинских наук,
ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии

ФМБА России», профессор кафедры оториноларингологии
ФДПО ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
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Непрерывное медицинское образование

Дорогие друзья!
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием и программами обучающих мероприятий, проводимых 

компанией «Медиа Медичи» во втором полугодии 2021 года. Школы аккредитованы по системе НМО.
Зарегистрироваться на интересующие мероприятия вы можете на сайте www.mediamedichi.ru. 

Присоединяйтесь, будет интересно!

Дата Место проведения

04.09.2021 г. Москва, гостиница «Золотое кольцо»,  
Смоленская ул., д. 5

11.09.2021 г. Самара, гостиница «Холлидей 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,  
место проведения уточняется

20.11.2021 г. Ставрополь,  
 место проведения уточняется

•  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.

•  От симптома к диагнозу 
и к дифдиагнозу.

•  Лечение заболеваний 
аллергической 
и инфекционной 
природы.

• Профилактика.
•  Ответы на часто 

задаваемые вопросы.
•  Фокус на стандарты 

и клинические 
рекомендации.

• Сессия вопрос–ответ

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

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

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

Дата Место проведения

08.09.21 г. Москва (в рамках XX cъезда оториноларингологов 
России), Центр международной торговли, 
Краснопресненская наб., 12 

11.09.2021 г. Самара, гостиница «Холлидей 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

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

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

27.10.21 г. Санкт-Петербург (в рамках X Петербургского форума 
оториноларингологов России), гостиница «Москва»,  
пл. Ал. Невского, д. 2

30.10.2021 г. Красноярск, гостиница «Новотель Красноярск Центр», 
ул. Карла Маркса, д. 123

13.11.2021 г. Владивосток, место проведения уточняется

20.11.2021 г. Ставрополь, место проведения уточняется

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»)

Школа «Сложные вопросы стартовой  
терапии острых респираторных заболеваний  
верхних дыхательных путей и уха.  
Пути профилактики»

Школа «Единство и борьба противоположностей: 
аллергия и инфекция. Мультидисциплинарный вызов. 
Значение и распространенность инфекционных  
и аллергических заболеваний, протекающих  
с поражением респираторного тракта и кожи»

Лектор:  Лекторы:  

Расписание обучающих мероприятий  
«Медиа Медичи» на второе полугодие 2021 года



Советская высшая школа пользовалась уважением во 
всем мире и была для своего времени достаточно 
развитой образовательной моделью. На современ-

ном этапе развитие медицинской педагогической науки 
невозможно без внедрения новых образовательных тех-
нологий. Поэтому высшая школа России официально пере-
ходит от традиционной квалификационной модели подго-
товки специалиста к компетентностной, задачей которой 
является подготовка грамотного специалиста [1]. Этому 
способствуют не только общепризнанные формы обуче-
ния, но и постоянное совершенствование технологии и 
внедрение новых его форм [2, 3]. 

Медицинская педагогическая наука на современном 
этапе базируется на платформе методологии образова-

тельного процесса высшей школы, которая строится на 
ряде дидактических принципов, включающих научность, 
доступность, системность и наглядность [4]. Поэтому необ-
ходимо помнить, что медицина – одна из областей чело-
веческой деятельности, где вопросы качества подготовки 
специалистов имеют первостепенное значение и любые 
формы обучения имеют право на жизнь. Однако какую бы 
модель ни применял тот или иной вуз, одной из важнейших 
форм обучения в медицинском вузе была, есть и должна 
быть лекция [5–9].

Целью лекции является проблемное изложение основ-
ных вопросов и достижений изучаемой клинической дисци-
плины. Секрет ее «долголетия» в том, что заменить живое 
общение лектора со студентами не удается даже ставшему 

В статье рассматрены различные лекционные формы в рамках инновационного обучения студен-
тов в медицинском вузе и критерии личности лектора как врача и ученого. 

Роль и значение лекции 
в медицинском вузе 
А.И. Извин
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»,  
кафедра ортопедической и хирургической стоматологии с курсом ЛОР-болезней, г. Тюмень
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столь популярным за два десятилетия интернет. Это свя-
зано с тем, что обучение и воспитание, как известно, –  еди-
ный процесс. Поэтому мы как преподаватели-воспитатели 
должны стремиться к тому, чтобы лекции повышали общую 
культуру врача, которая для него не менее важна, чем про-
фессиональная квалификация. 

В настоящее время профессорско-преподавательским 
составом могут быть использованы различные лекцион-
ные формы в рамках инновационного обучения («размыш-
ления лектора вслух», представление нового материала в 
виде проблемных задач и поиск средств к их разрешению), 
лекция-визуализация (с эффективной реализацией прин-
ципа наглядности), лекция вдвоем (при которой модели-
руется ситуация обсуждения теоретических и практических 
вопросов двумя специалистами в форме диалога, напри-
мер это могут быть вопросы ассоциированных заболева-
ний), лекция с заранее запланированными ошибками (вра-
чебные ошибки или иллюстративные ошибки в лекциях по 
теоретическим дисциплинам), мобилизующая мотиваци-
онную, гностическую и контролирующую функции в обу-
чение, и, наконец, лекция-консультация.

Но независимо от формы, которую использует лектор, 
клинические лекции должны отвечать высоким требова-
ниям, являться «продуктом высшей интеллектуальной 
пробы». При их рассмотрении следует не только умело 
преобразовывать лекционный материал с учетом послед-
них научных достижений, но разумно и умело применять 
новые методы диагностики и лечения с учетом совре-
менных средств медицинской техники и фармакотера-
пии. Только в этих случаях клиническая лекция будет спо-
собствовать повышению успеваемости студентов. Более 
того, клиническая лекция, красочно озвученная, хорошо 
проиллюстрированная учебными таблицами, нагляд-
ными слайдами или с помощью электронных носителей, 
неизменно вызывает интерес студентов, побуждает их 
размышлять над предметом, а, может быть, даже под-
вигнет студента избрать эту дисциплину своей будущей 
специальностью. 

Одним из важных элементов лекции являются хорошо 
подготовленные, умело проведенные демонстрации и 
разборы больных, которые обычно оставляют у студен-
тов яркие впечатления и надолго остаются в памяти, хотя 
в настоящее время в связи с пандемией COVID-19 осуще-
ствить такую демонстрацию не всегда возможно. Однако 
можно проводить видеотрансляции различных диагности-
ческих и оперативных вмешательств. Особенно актуально 
это направление в связи с невозможностью присутствия 
большого количества студентов при проведении данных 
процедур в силу нарушения принципов асептики и антисеп-
тики, а также права пациентов за неразглашение диагноза.

Следует подчеркнуть, что эффективность клинической 
лекции, ее успех во многом зависят от личности лектора как 
врача и ученого, его авторитета, общей эрудиции и куль-
туры речи. Чистота речи, мастерство изложения матери-
ала без применения слов-паразитов и ошибок в ударении и 
произношении, а не монотонное чтение лекции по заранее 
написанному тексту позволяют лектору установить хоро-
ший контакт с аудиторией, который также играет важную 
роль в учебном процессе.

Каждый лектор, безусловно, должен иметь план лекции 
и ее текст, которым, однако, едва ли надо пользоваться во 
время чтения лекции и который перед каждой лекцией 
должен непременно обновляться, совершенствоваться, но 
не превращаться в озвучивании страниц учебника.

Таким образом, отечественная система образования 
всегда готовила и впредь призвана готовить, прежде всего, 
российскому обществу хорошо образованных специали-
стов, обладающих профессиональными знаниями, практи-
ческими навыками исследователей, с высокими нравствен-
ными принципами и чувством ответственности за судьбу 
страны и ее социально-экономическое процветание, и в 
этом процессе клиническая лекция занимает одну из глав-
ных ролей в подготовке будущего врача.   

Автор заявляет об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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Журнал «Детская оториноларинголо-
гия» с момента основания является 
площадкой научного общения, обмена 
практическим опытом между врачами 
России и Содружества Независимых Госу-
дарств. Почти в каждом выпуске чита-
тели имеют возможность прочитать 
статьи, подготовленные коллегами из 
бывших советских республик. В редакци-
онную коллегию входят ведущие специа-
листы оториноларингологи и педиатры 
из СНГ.
Многие годы плодотворного сотрудни-
чества объединяют Россию и Республику 
Узбекистан. Очередным подтвержде-
нием этого можно считать недавний 
визит в Узбекистан министра здраво-
охранения РФ Михаила Мурашко, в ходе 
которого он встретился с президен-
том республики Шавкатом Миромоно-
вичем Мирзиёевым. Тогда были подняты 
вопросы усиления взаимодействия в 
таких направлениях, как медицинское 
образование, развитие специализиро-
ванной медицинской помощи, службы 
онкологии и гематологии, в том числе 
детской, охрана материнства и дет-
ства, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие и общественное здраво-
охранение. Было подписано соглашение 
между Российским национальным иссле-
довательским медицинским универси-
тетом им. Н.И. Пирогова и Министер-
ством здравоохранения Узбекистана об 
открытии филиала российского вуза в 
Ташкенте.
О борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией, медицинском образовании, профес-
сиональных и дружеских связям между 
узбекистанскими и российскими вра-
чами мы поговорили с ректором Самар-
кандского государственного медицин-
ского института, доктором медицин-
ских наук, профессором Жасуром Алим-
жановичем Ризаевым.

Жасур  
Алимжанович 

РИЗАЕВ: 
«Врач не должен 
останавливаться  

на пути 
профессионального 

совершенствования»

Профессиональное сообщество
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Жасур Алимжанович, я благодарю Вас за согласие дать 
интервью нашему журналу. Позвольте начать беседу с 
самой острой темы последних полутора лет – пандемии 
коронавируса. Когда в Узбекистане был зарегистриро-
ван первый случай ковид? Сколько человек переболело 
коронавирусом с момента начала пандемии? (Беседа 
состоялась в апреле 2021 года – Прим. редакции).

Первый случай COVID-19 в республике был выявлен у граж-
данки Узбекистана, вернувшейся 15 марта 2020 года из Фран-
ции. Эту дату мы считаем началом пандемии в нашей стране. 
По данным конца апреля, с начала пандемии было зафикси-
ровано: случаев заражения – 89 027, смертей от последствий 
коронавируа – 643, максимальное число выявленных за сутки 
зараженных – 348. Самым сложным для здравоохранения 
республики был период с июля по октябрь 2020 года. 

Отмечены ли какие-либо отличия в протекании ковида 
у пациентов в Узбекистане?

Нет, никаких отличий в течении COVID-19 нашими специа-
листами отмечено не было.

Введения каких запретительных мер потребовала пан-
демия? Какую поддержку гражданам, бизнесу оказы-
вало и продолжает оказывать государство?

Власти республики внимательно следили за тем, как реа-
гировали на происходящее правительства других стран, и 
сделали правильные выводы. Так, были быстро определены 
приоритеты в борьбе с новой инфекцией, оперативно введен 
карантинный режим, что стало особенно важно после выяв-
ления первого случая коронавируса. В это же время некото-
рые другие страны, в том числе развитые, ждали два месяца, 
чтобы признать проблему. В ряде государств, насколько 
я знаю, до сих пор не могут сделать обязательным ноше-
ние масок в общественных местах. Понимая всю сложность 
ситуации, президент Узбекистана Ш.М.  Мирзиёев подпи-
сал указ «О дополнительных мерах по материальной под-
держке слоев населения, нуждающихся в помощи и социаль-
ной защите в период коронавирусной пандемии». Также вла-
сти поддержали малый бизнес, отменив налоги на прибыль. 
В государственных учреждениях была полностью сохранена 
заработная плата для всех сотрудников. В августе 2020 года 
были повышены пенсии.

Какие протоколы лечения коронавируса используют 
врачи в Узбекистане?

Проанализировав опыт зарубежных стран, а частности 
США, Китая, России, в Узбекистане сразу же были выпущены 
«Временные рекомендации по ведению пациентов, инфи-
цированных коронавирусной инфекцией COVID-19». Далее, 
уже опираясь на собственный опыт, под руководством мини-
стра здравоохранения, д.м.н., профессора А.М. Ходжиба-
ева группой специалистов из Центра повышения квалифика-
ции медицинских работников, а также Института вирусоло-
гии, Научного центра экстренной медицинской помощи, Таш-
кентского института педиатрии этот документ был доработан. 
В апреле 2021 года подготовлена усовершенствованная, 8-я 
версия рекомендаций.

Когда была начата вакцинация населения против 
коронавируса, какие вакцины используются? Бесплатна 
ли эта процедура для граждан Узбекистана?

Вакцинация в Узбекистане началась 1 апреля 2021 года. 
Изначально граждане республики могли выбирать между 
двумя вакцинами – англо-шведской AstraZeneca и совмест-
ной узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001. Первый препарат 
вводится в двух дозах с интервалом в 21–28 дней, второй – в 

трех дозах. В конце апреля на территорию Узбекистана при-
была партия российской вакцины «Спутник V». Процесс реги-
страции вакцин проходит достаточно быстро.

Вакцинация проводится на добровольной и бесплатной 
основе. Практически все категории граждан охвачены вак-
цинацией, но в первую очередь это граждане старше 65 лет, 
медицинские работники, педагоги и учителя. На конец 
апреля было введено 544 529 доз. 

Жасур Алимжанович, Вы возглавляете один из веду-
щих медицинских вузов Узбекистана. Расскажите, пожа-
луйста, о системе медицинского образования в респуб-
лике. 

Получить профессию врача в Узбекистане можно в 
11 медицинских вузах. Согласно Национальной программе 
по подготовке кадров, высшее образование основывается на 
учебных достижениях среднего и специального образования 
и включает в себя два уровня: степень бакалавра и степень 
магистра. 

Бакалавриат – это базовое высшее образование с фун-
даментальными знаниями по одному из направлений выс-
шего образования со сроком обучения не менее четырех лет. 
После завершения этого этапа обучения выпускники полу-
чают степень бакалавра и диплом государственного образца, 
который дает им право начать профессиональную деятель-
ность или поступить в магистратуру. Магистратура – второй 
этап обучения, предполагающий  получение высшего обра-
зования по конкретной специальности с продолжительно-
стью обучения не менее двух лет. Выпускники магистратуры 
получают диплом государственного образца, который дает 
им право заниматься профессиональной деятельностью или 
продолжить обучение в учреждениях послевузовского обра-
зования.

Обучение студентов осуществляется как на платно-
контрактной, так и бюджетной основе.

Несколько лет назад в России стартовал проект непре-
рывного медицинского и фармацевтического образова-
ния. Существует ли подобная система в Узбекистане? 

Да, такая программа существует, и она схожа с российским 
образовательным процессом. Каждый врач должен пройти 
144 часа непрерывного обучения с отрывом от работы. Еще 
144 часа образовательной деятельности – это участие в кон-
ференциях, мастер-классах и пр. В Ташкенте работают инсти-
туты профессионального повышения квалификации меди-
цинских работников, в которых в течение года обучаются 
около 50 000 врачей. Кроме этого, во всех медицинских вузах 
страны имеются факультеты повышения квалификации. 

Медицинские вузы (в том числе частные), республикан-
ские специализированные, научно-практические меди-
цинские центры и их филиалы, научно-исследовательские 
институты, территориальные многопрофильные медицин-

Получить профессию врача в Узбекистане можно 
в 11 медицинских вузах. Согласно Национальной 
программе по подготовке кадров, высшее образование 
основывается на учебных достижениях среднего и 
специального образования и включает в себя два 
уровня: степень бакалавра и степень магистра. 
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ские центры и частные медицинские организации, внедрив-
шие систему непрерывного профессионального образова-
ния медико-санитарных и фармацевтических кадров, вправе 
оформлять сертификаты специалистам, успешно прошед-
шим повышение квалификации. 

Расскажите, пожалуйста, о межгосударственном взаи-
модействии в образовательных  вопросах.

Межгосударственное взаимодействие на данном этапе 
является очень важным направлением для нашего вуза. 
Мы сотрудничает с более чем 70 ведущими зарубеж-
ными учебными учреждениями, поддерживаем академи-
ческую мобильность, проводим вебинары. Это является 
общим делом для врача и страны, имеет большое значе-
ние для развития республиканского здравоохранения. Так, 
в 2019 году более 50 преподавателей и студентов повышали 
квалификацию в разных медицинских вузах мира. К сожа-
лению, в прошлом году из-за пандемии этот процесс был 

приостановлен. Но в 2021 году программа возращается в 
прежнее русло, и в рамках академической мобильности мы 
направили около 100 преподавателей и студентов на обу-
чение за рубеж.

Вы упомянули научно-исследовательские медицин-
ские институты. Какие научные направления Вы отнесли 
бы к числу наиболее сильных?

В Узбекистане работает более полутора десятков респуб-
ликанских научно-исследовательских институтов, которые 
имеют филиалы в разных регионах страны. Это, в частно-
сти, Республиканский специализированный центр хирургии, 
Республиканский специализированный научно-практический 
центр кардиологии и т. д. К числу наиболее развитых на 
сегодняшний день научных направлений я бы отнес молеку-
лярную инженерию, генетические исследования ДНК, РНК и 
детскую кардиохирургию.

В Узбекистане, благодаря научным изысканиями и боль-
шому опыту клиницистов, проводятся сложнейшие опера-
ции. Отдельно стоит упомянуть кохлеарную имплантацию, 
которая на данном этапе является единственной высокотех-
нологичной системой мероприятий и технических средств, 
направленных на восстановление слуха. К разряду уникаль-
ных можно отнести и операции по пересадке печени. Нужно 
отметить,что проведение данных операций стало возмож-
ным благодаря инициативе президента Республики Узбеки-
стан Ш.М. Мирзиёева. 

Медицина относится к числу профессиональных сфер, 
в которых дети часто идут по стопам родителей. Можно 
ли назвать Вас представителем врачебной династии?

Действительно, у нас существует уникальное явление – 
медицинская династия – семья, в которой на протяжении 
нескольких поколений сохраняется любовь и преданность 
медицине. Медицинские династии есть и в Самаркандском 

В Узбекистане, благодаря научным изысканиями 
и большому опыту клиницистов, проводятся 
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государственном медицинском институте, и среди моих дру-
зей и знакомых. Мой дед в середине прошлого века получил 
среднее образование зубного врача. Он принимал на дому, 
и я видел, как люди выходили от него с благодарной улыб-
кой. Дед мечтал, чтоб я тоже стал стоматологом. Так и полу-
чилось. Сегодня в стоматологическом институте учатся мои 
дети. Впрочем, если бы я начал жизнь заново, то скорее всего 
стал бы реаниматологом или хирургом. Откровенно говоря, 
я по-хорошему завидую представителям медицинских дина-
стий, им легче становиться специалистами, ведь они растут 
в особой атмосфере и могут с детства перенимать опыт от 
людей, которые в профессии уже давно. А еще с гордостью 
могу сказать, что в Узбекистане созданы большие научные 
школы в разных врачебных специальностях, их основателями 
выступили уважаемые эксперты в своих направлениях – 
Шамсиев, Насретдинов, Лутфуллаев, Ахмедов, Зокиров...

Жасур Алимжанович, путь врача – постоянное обнов-
ление знаний, повышение квалификации. Где Вам дово-
дилось совершенствовать профессиональные навыки? 

Я проходил обучение во многих странах, в частности в Гер-
мании, России, Японии, Южной Корее. И никогда не останав-
ливался на этом пути, до сих пор продолжаю стажироваться 
и перенимать опыт административной и лечебной деятель-
ности за рубежом. 

Вам приходится совмещать административную, пре-
подавательскую и лечебную работу. Безусловно, это 
сложная задача. Какое направление занимает большую 
часть времени?  

70% рабочего времени, конечно, занимает администра-
тивная работа, но по другому быть и не может, ведь я зани-
маю пост ректора. И тем не менее я выделяю время и для 
врачебной деятельности. В преподавательской деятельности 
более всего ценю ораторское искусство. Например, недавно 
участвовал в научном форуме Сеченовского института с науч-
ным докладом.

Какие научные направления интересуют профессора 
Ризаева в настоящий момент?

Более всего мне интересны менеджмент в здравоох-
ранении, организация здравоохранения, стоматология и 
челюстно-лицевая хирургия.

Жасур Алимжанович, чем любите заниматься в сво-
бодное время?

Свободного времени крайне мало. Но когда представля-
ется случай, очень люблю на машине отправиться в даль-
нее путешествие. Еще одна слабость – книги. Всегда из поез-
док привожу художественные и профессиональные изда-
ния. Особая радость – покупать книги детям, предвари-
тельно узнав, что им интересно в данный момент. Часто 
параллельно читаю несколько книг, сейчас, например, это 
Питер Друкер «Эффективный руководитель» и Исмат Кучиев 
«Шараф Рашидов: победитель». Ну, а настольной можно 
назвать книгу «Уинстон Черчилль. Никогда не сдавайтесь» 
(составитель Алан Аксельрод).

Последние полтора года стали и серьезным испыта-
нием, и фактором, сплотившим врачей всего мира. Что 
Вы хотите пожелать российским коллегам?

У меня много друзей среди российских врачей. Хорошо 
знаком с ректорами многих российских вузов. К сожалению, 
последнее время мы были лишены возможности личных 
встреч, но тем не менее общаемся часто, хотя и онлайн. Нам 
всем очень тяжело дался 2020 год, и в завершении беседы 
хочу пожелать коллегам – медицинским работникам здоро-
вья и семейного благополучия.  

Редакция благодарит М.Т. Насретдинову,  
заведующую кафедрой оториноларингологии №2  
Самаркандского государственного медицинского  
института, за помощь в подготовке интервью.
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За годы существования журнала «Детская 
оториноларингология», а в июне мы отмечаем 
10-летие, героями рубрики «Профессиональ-
ное сообщество» становились врачи разных 
специальностей: оториноларингологи, педиа-
тры, иммунологи-аллергологи, пульмонологи, 
инфекционисты, а также организаторы здра-
воохранения. Сегодня предлагаем вашему вни-
манию беседу с врачом, который в профессио-
нальной деятельности совмещает мудрость и 
достижения двух культур – Востока и Запада. 
Знакомьтесь: Юрий Глебович Шемякин, врач 
высшей категории по неврологии и рефлек-
сотерапии. В 2014 году в Пятигорском НИИ 

курортологии он защитил кандидатскую диссертацию «Возможности акупун-
ктуры в коррекции церебральных нарушений и показателей качества жизни боль-
ных дисциркуляторной энцефалопатией I стадии». С 2000 года Юрий Глебович рабо-
тает в ЛПУ «Кисловодская бальнеогрязелечебница».

Профессиональное сообщество

Юрий Глебович ШЕМЯКИН: 
«Акупунктура для многих пациентов 
становится последней надеждой»



Юрий Глебович, первым делом хочу спросить о том, 
как становятся рефлексотерапевтами. Какая профес-
сиональная подготовка для этого необходимая?

Я окончил Ленинградский санитарно-ги гие нически 
медицинский институт (в настоящее время – Северо-
Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова) по специальности «лечебное дело», 
затем была клиническая ординатура по специальности 
«неврология». Что касается рефлексотерапии, то первич-
ную специализацию я проходил в Пятигорском государ-
ственном научно-исследовательском институте курор-
тологии у профессора Валентина Николаевича Айва-
зова. Нужно отметить, что термин «рефлексотерапия» не 
совсем отражает смысл науки иглоукалывания, правиль-
нее говорить акупунктура (это название пришло к нам из 
французского языка), а еще точнее – чжэнь-цзю терапия, 
что означает укалывание и прижигание.

В каких российских вузах можно получить такую 
подготовку?

Первичную специализацию по рефлексотерапии можно 
получить в любом медицинском вузе, где имеется кафе-
дра рефлексотерапии. В настоящее время утверждена 
ординатура по специальности «рефлексотерапия». Также 
возможна дистанционная профессиональная переподго-
товка. 

По какой специальности Вы проходите сертифика-
цию?

По двум специальностям – неврология и рефлексоте-
рапия.

Что мотивировало Вас начать реализовываться в 
этом направлении? Возможно, недостаточно удовлет-
воряли результаты фармакотерапии, или «заразил» 
этой темой кто-то из коллег?

Действительно, работая неврологом, я видел ограни-
ченные возможности фармакотерапии, в то время как моя 
коллега легко справлялась со многими для меня трудно-
разрешимыми ситуациями, например с болевыми син-
дромами, вегето-сосудистой дистонией и другой пато-
логией. В этом ей как раз помогала рефлексотерапия. 
Это было удивительно и непонятно, но очень интересно. 
Пройдя первичную специализацию, я выучил акупунктур-
ные точки, но к пониманию науки акупунктуры так и не 
приблизился. В то время одна из московских клиник наби-
рала группу рефлексотерапевтов для обучения в Китае, и 
я подал заявку. После курса обучения акупунктура посте-
пенно обрела смысл, и с тех пор я изучаю и практикую этот 
древний метод.

Когда Вы наблюдали за работой китайских врачей, 
что Вас удивляло более всего? 

Вначале удивляло все: беседа с пациентом, диагностика, 
лечебные методы и препараты в виде травяных отваров, в 
дальнейшем – разница в подходе к больному и болезни. 
У врача традиционной китайской медицины (ТКМ) целост-
ный подход к больному, он смотрит на болезнь с позиции 
функциональных систем, большое внимание уделяет вза-
имовлиянию органов и систем. Взгляд западного врача 
узкопрофессиональный, за пределами своей специализа-
ции он не может и не имеет права действовать. В основе 
диагностики и лечения врача ТКМ лежит индивидуаль-
ный подход, западный врач ориентируется на стандарты. 
Но есть вещи, которые удивлять продолжают, например 
рациональность китайцев. На Западе, в том числе в Рос-

сии, ТКМ, не понимая, отвергают. В Китае, наоборот, вво-
дят анатомию, физиологию в курс изучения ТКМ, исполь-
зуют современные методы диагностики, а затем интер-
претируют их в соответствии с синдромами ТКМ и лечат 
препаратами ТКМ. Если это не дает результата, исполь-
зуют современное «западное» лечение, иногда методы 
комбинируют. Например, для лечения злокачественных 
опухолей используют стандартную химиотерапию, а ее 
побочные эффекты снимаются препаратами ТКМ, в лече-
нии острых инсультов используют современные препа-
раты, а при необходимости инвазивные методы, одновре-
менно сочетая их с акупунктурой и традиционным китай-
ским массажем.

Какие методики объединяет рефлексотерапия? 
Арсенал методик очень широк. Чаще всего используется 

корпоральная акупунктура, краниопунктура широко при-
меняется при патологии центральной нервной системы: 
инсультах, черепно-мозговых травмах, задержке психо-
физического развития у детей и др. В дополнение к кор-
поральной акупунктуре используют микроакупунктурные 
системы (это проекции частей тела и органов на ушную 
раковину, кисть, стопу и др.) или применяют их самосто-
ятельно. Электроакупунктура применяется для усиления 
эффекта. Фармакопунктуру, магнитопунктуру, пролонги-
рованную акупунктуру чаще с использованием аурику-
лярных микроигл используют для пролонгации эффекта, 
например при табакокурении и ожирении. Цубо терапию 
(воздествие на акупунктурную точку с помощью шариков 
или зерен) используют у детей и чувствительных к боли 
людей. А еще есть прогревание полынными сигарами, 
поверхностное воздействие на акупунктурную точку или 
зону с помощью игольчатого молоточка, кровопускание 
из акупунктурной точки, а также постановка банок. Все эти 
методы или их комбинации используют в соответствии с 
возрастом, заболеванием, чувствительностью и психоло-
гическим состоянием пациента.

Я владею всеми этими методиками, но чаще всего 
использую воздействие на акупунктурные точки сухой 
иглой. У детей это способ мгновенного укалывания или 
цубо терапия. При кожном зуде, параличе Белла исполь-
зую игольчатый молоточек, при хронических болях, свя-
занных с поражениями позвоночника, применяю фар-
мако- или электроакупунктуру. Для прогревания акупун-
ктурной точки я использую специальные лампы или без-
дымные угольные сигары.

За счет чего, каких воздействий достигается тот или 
иной результат?

Теоретической основой акупунктуры является традици-
онная китайская философия, адаптированная к организму 
человека, с ее понятиями инь и ян, меридианами, по кото-
рым течет Ци (энергия) и кровь. Их нарушения будут фор-
мировать различные синдромы. Если описывать схемати-
чески, то воздействие на определенные точки будет тор-
мозить орган или функциональную систему, находящу-
юся в избытке своей активности, т. е. ингибировать анор-
мальный рефлекторный путь, непосредственно воздей-
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ствуя на него. Но можно также стимулировать точку, нахо-
дящуюся вне этого пути, что создаст новую рефлекторную 
дугу, которая будет подавлять активность патологической 
рефлекторной дуги. Наоборот, если функция органа явля-
ется несостоятельной, нужно непосредственно стимули-
ровать этот путь или тормозить рефлекторную дугу, пода-
вляющую функциональную активность данного органа. 
Помимо рефлекторного, эффекты акупунктуры реализу-
ются благодаря гормональному и гуморальному меха-
низмам, которые могут осуществляться волокнами, воз-
действующими на секрецию железистого эпителия, сосу-
додвигательными волокнами, влияющими на васкуляри-
зацию железы, или же двигательными волокнами, воз-
действующими на миофибриллы или клетки мышечного 
эпителия, расположенные в капсуле железы или вокруг 
ее экскреторного аппарата. Воздействие через гипофиз 
может быть еще одной цепью воздействия на железы вну-
тренней секреции.

Как рефлексотерапия соотносится с доказательной 
медициной? 

Основой доказательной медицины является двой-
ное слепое рандомизированное плацебо контролиру-
емое исследование, т. е. стандартизация, анонимность 
и повторяемость, что затруднительно сделать при лече-
нии акупунктурой. В основе эффективности этого метода 
лежит индивидуальный подход. Но в современном Китае 
широко проводятся исследования эффективности акупун-
ктуры в соответствии с международными стандартами, 
разрабатываются новые методики.

По Вашим наблюдениям, врачи каких специально-
стей чаще всего приходят в рефлексотерапию?

Главным образом из терапии, педиатрии и неврологии. 
Согласно действующему реестру врачебных специально-
стей, рефлексотерапевтом могут быть врачи, имеющие 
диплом «лечебное дело» или «педиатрия» и специаль-
ность «терапия» или «неврология», но я знаю и оторино-
ларингологов, имеющих сертификат рефлексотерапевта 
и успешно использующих акупунктуру в своей практике.

Как вы оцениваете профессиональный уровень рос-
сийских врачей-рефлексотерапевтов? 

Основная масса российских специалистов работает по 
принципам, сформулированным советскими профессо-
рами в 50–70-е годы прошлого века, и получают хорошие 
результаты. Очень небольшое число врачей владеют тра-
диционной китайской чжэнь-цзю терапией. Это направ-
ление основывается на теории ТКМ, использует альтерна-
тивный подход и методики, разработанные китайскими 
врачами за многовековую историю, что дает докторам 
намного более широкие возможности.

Вы упомянули советских профессоров. А когда реф-
лексотерапия пришла в нашу страну? Каким было 
отношение к ней в СССР? 

Для глубокого изучения акупунктуры в 1950 году в 
Китай были направлены несколько российских профес-
соров: И.И. Русецкий, В.Т. Вогралик, Э.Д. Тыкочинская, 
М.К. Усова и Н.Н. Осипова, а в 1957 году, после их воз-
вращения в СССР, на кафедрах физиотерапии и невро-
логии был введен новый предмет, однако преподавали 
его недолго. В 1971 году в Министерстве здравоохране-
ния СССР было решено возобновить обучение специали-
стов по иглорефлексотерапии. В 1977 году в Казанском 
государственном институте усовершенствования врачей 
профессором Д.М. Табеевой были организованы первые 
в СССР кафедра и клиника рефлексотерапии. В 1978 году 
предмет был введен в программу по подготовке специа-
листов. В 80–90-х годах иглотерапия переживала свой рас-
цвет в нашей стране. Многие исследовательские учреж-
дения занимались изучением механизмов иглотерапии, 
выпускались руководства, монографии, врачи прохо-
дили переподготовку с присвоением квалификации врач-
рефлексотерапевт. До 1998 года рефлексотерапия в СССР 
структурно была частью физиотерапии, а врачебная спе-
циальность называлась врач-физиотерапевт. С 1998 года 
приказом Минздрава была введена специальность «реф-
лексотерапия». Также был утвержден перечень показа-
ний и противопоказаний к применению рефлексотера-
пии. В настоящее время во многих лечебных учреждениях 
существуют кабинеты или даже отделения иглорефлексо-
терапии, где оказывают помощь больным с самыми раз-
нообразными заболеваниями.

Доводилось ли сталкиваться со скепсисом – паци-
ентов и коллег? Что настораживает и тех, и других?

Пациенты делятся на две большие группы. Одни настро-
ены скептически, заранее зная, что это плацебо метод; 
другие видят в нем разновидность всесильной магии, 
которая может лечить абсолютно все. Коллеги в основ-
ном относятся более рационально, как к чему-то непонят-
ному, но, возможно, полезному, присылают пациентов, у 
которых фармакотерапия не дает выраженного эффекта, 
и быстро меняют мнение, видя положительный резуль-
тат. В последние годы лечиться этим методом приходит 
много врачей.

Профессиональное сообщество

Акупунктура дает очень хороший эффект при 
хроническом гайморите, хроническом тонзиллите, 

аллергическом рините, т. к. оказывает 
противовоспалительное, противоаллергическое, 

противоотечное действие, стимулирует собственные 
внутренние саногенетические механизмы.
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Как Вы оцениваете востребованность рефлексоте-
рапии в мире и в России? С чем связываете взлеты и 
падения популярности?

Популярность акупунктуры зависит от нескольких фак-
торов, в частности культурных традиций. Так, в Китае и 
других странах этого региона каждый человек знает о 
данном методе лечения и доверяет ему, а вот в клиниках 
Великобритании отказались от применения акупунктуру 
для лечения болевых синдромов, якобы из-за его низкой 
эффективности. 

Но дело не в низкой эффективности метода, а в низкой 
квалификации врача в этом вопросе. И это прямо влияет 
на востребованность метода. Освоить акупунктуру можно, 
только «стоя за спиной профессионала», но никак не дис-
танционно, что сейчас часто практикуется. Каждый раз по 
окончании курса в Китае я сдавал зачет, начиная от поста-
новки игл и заканчивая синдромами ТКМ при различной 
патологии.

Юрий Глебович, кто является Вашими пациентами? 
При каких патологиях рефлексотерапия, по Вашему 
опыту, дает хорошие результаты?

Я невролог, поэтому мои пациенты чаще всего невро-
логического профиля: это различные болевые синдромы, 
артриты, острые нарушения мозгового кровообраще-
ния, черепно-мозговые травмы, цереброваскулярные 
заболевания, головная боль, различные психосоматиче-
ские заболевания. Очень часто пациенты оказываются в 
моем кабинете, пройдя многих специалистов и различные 
курсы лечения. Акупунктура становится для них послед-
ней надеждой. 

Очень хороший эффект акупунктура оказывает на детей, 
но обязательным условием ее применения является 
согласие ребенка. Если ребенок категорически не согла-
шается на укалывание, можно заменить его лазеропункту-
рой или прогреванием точек (при соответствующих син-
дромах) или цубо терапией (она реализуется так: метал-
лические шарики с помощью пластыря прикрепляются к 
акупунктурной точке на несколько дней, и на них перио-
дически надавливают). 

Хороший эффект акупунктура дает при многих хрониче-
ских заболеваниях, болезнях дизрегуляции, болевых син-
дромах, психосоматической патологии. У детей хорошо 
поддается лечению отставание психического развития, 
синдром дефицита внимания и гиперактивности, заика-
ние (совместно с логопедом), энурез.

Как Вы считаете, при каких заболеваниях ЛОР-
органов может быть показана рефлексотерапия? 

Акупунктура дает очень хороший эффект при хрони-
ческом гайморите, хроническом тонзиллите, аллергиче-
ском рините и пр., т. к. оказывает противовоспалительное, 
противоаллергическое, противоотечное действие, стиму-
лирует собственные внутренние саногенетические меха-
низмы.

Есть ли опыт лечения пациентов с отоневрологиче-
скими заболеваниями? 

С отоневрологической патологией приходится встре-
чаться довольно часто, и прежде всего это головокруже-
ние. Акупунктура может дать хороший эффект в следу-
ющих случаях: психогенное головокружение, ортостати-
ческая гипотензия, вестибулярная мигрень, сосудистые 
нарушения в вертебро-базилярном бассейне (транзитор-
ная ишемическая атака, острое нарушение мозгового кро-
вообращения), особенно в экстракраниальных отделах 

позвоночной артерии, посттравматическое головокруже-
ние, болезнь Меньера, заболевания ЛОР-органов, с пора-
жением шейного отдела позвоночника.

Вот типичный пример из моей практики. У больной 
33 лет появилось системное вращательное головокруже-
ние, тошнота, рвота, шум в правом ухе. Через несколько 
дней головокружение уменьшилось, но изменение поло-
жения тела приводило к усилению головокружения, 
сохранялся шум в правом ухе.

При неврологическом осмотре: обоняние не нару-
шено; снижен роговичный рефлекс справа и чувстви-
тельность в нижней половине лица, снижены вкусовые 
ощущения на передних 2/3 языка слева, односторонний 
спонтанный нистагм влево, в позе Ромберга – неустой-
чива, отклоняется влево, пальценосовую пробу выпол-
няет с обеих сторон. Гиперестезия шейного отдела 
позвоночника, болезненность паравертебральных точек 
больше слева.

Заключение отоневролога. При проведении вращатель-
ной пробы отмечается асимметрия по лабиринту с раз-
дражением слева. Сенсоневральная тугоухость I степени.

ДС МАГ – диаметр левой ПА – 1,9 мм (гипоплазия), 
правой – 3,3 мм, артерии проходимы, входят в канал 
на уровне С6 позвонка, имеют прямолинейный ход ЛСК 
справа 34 см/с, слева регистрируется низкоамплитудный 
кровоток в сегменте V3 – 8,1 см/с периферического типа. 
При проведении функциональных проб на уровне крани-
овертебрального перехода кровоток по левой ПА не реги-
стрируется.

Рентгенограмма шейного отдела позвоночника: неста-
бильность позвонков С2–С4, аномалия Киммерли. 

На основании приведенных данных можно предполо-
жить, что головокружение и шум в ухе возникли у больной 
в результате недостаточности кровоснабжения в конеч-
ных артериях вертебро-базилярного бассейна. Проведен 
курс акупунктуры №10, по окончании которого симптомы 
исчезли. Одновременно был назначен Бетасерк 24 мг 
2 раза в день 2 месяца. 

Во всем мире остро стоит проблема нейросенсор-
ной тугоухости. Может ли акупунктура быть полезной 
таким пациентам? 

Акупунктура может быть частью комплексного лече-
ния сенсоневральной тугоухости на любой стадии забо-
левания и может использоваться как метод вторичной 
профилактической направленности. Известно, что вну-
треннее ухо очень чувствительно к различным нару-
шениям микроциркуляции. Так, даже незначитель-
ные изменения кровообращения приводят к наруше-
нию функции Кортиева органа. Нарушения сосудистого 
тонуса происходит вследствие прямого или рефлектор-
ного раздражения симпатических нервных проводни-
ков магистральных артерий (внутренней сонной, позво-
ночной), а также происходит дисциркуляция кровотока в 
вертебро-базилярном бассейне. У больных выявляют вто-
ричный гидрапс лабиринта, обусловленный или наруше-
нием венозного оттока из полости черепа, или наружной 
гидроцефалией, и свидетельствуют о нарушении кровоо-
бращения внутреннего уха.

 Акупунктура способствует нормализации обменных 
процессов и микроциркуляции во внутреннем ухе, стиму-
лирует процессы регенерации нервной ткани, улучшает 
проведение нервных импульсов в структурах слухового 
анализатора. Таким образом, акупунктура противодей-
ствует дегенеративно-атрофическим изменениям в струк-
турах внутреннего уха.

Профессиональное сообщество
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Имеет ли смысл назначать акупунктуру после кох-
леарной имплантации?

После установки в организм больного системы кохле-
арной имплантации проведение акупунктуры нецелесо-
образно.

Еще одна непростая, но очень актуальная тема – 
восстановление пациентов, перенесших ковид. Что 
могут предложить им врачи-рефлексотерапевты? 

Примерно 50 процентов переболевших коронавирусом 
страдают постковидным синдромом. Коронавирусная 
инфекция действует не точечно, а системно, поэтому про-
явления постковидного синдрома очень разнообразны. 
Чаще всего переболевшие жалуются на длительно сохра-
няющуюся слабость, нарушения сна, депрессии, раздра-
жительность, нарушение вкусовых ощущений и обоняния, 
головные боли. Некоторые люди отмечают расстройства 
терморегуляции. Симптомы могут меняться со временем, 
исчезать и вновь возникать, затрагивая многие системы 
организма. Официальные протоколы лечения постковид-
ного синдрома пока не были опубликованы. Акупунктура 
может быть одним из наиболее эффективных методов 
лечения этих состояний, т. к. она воздействует сразу на 
три регулирующие системы: нервную, иммунную и эндо-
кринную, способствуя устранению дисбалансов в каж-
дой из них, а также воздействуя на процесс системного 
воспаления эндотелия сосудов. Кроме того, воздействие 
может быть направлено прицельно на каждый симптом 
или орган.

Что является однозначным противопоказанием для 
проведения рефлексотерапии? 

В России противопоказанием к акупунктуре являются 
доброкачественные и злокачественные опухоли, заболе-

вания крови, инфекционные, психические болезни. Пожи-
лым людям акупунктурное воздействие не всегда подхо-
дит из-за снижения адаптационных возможностей. 

Юрий Глебович, изменила ли рефлексотерапия Ваш 
образ жизни, восприятие окружающего мира? 

Акупунктура открыла мне новые горизонты в профес-
сии. Теперь у меня два взгляда на больного: западный и 
восточный, и я могу выбирать более эффективный в диа-
гностике и терапии. Благодаря акупунктуре я познако-
мился с древней культурой и философией Востока, открыл 
Конфуция и Лаоцзы, ци-гун и тайчи, традиционную китай-
скую диетологию и медитацию. Все это полностью изме-
нило мое восприятие и образ жизни. И хотел бы сказать 
уважаемым коллегам: попробуйте на себе акупунктуру! 
Она существует уже более двух с половиной тысячилетий 
и имеет широчайшие возможности и минимум противо-
показаний. Помимо конкретного лечебного эффекта, аку-
пунктура повышает качество жизни, дает энергию и пози-
тивное отношение к миру. Обучение этому методу – дол-
гий и трудный процесс, но он предоставляет врачу допол-
нительный инструмент, значительно расширяющий его 
возможности. 

С какой литературы рекомендовали бы начать озна-
комление с акупунктурой?

Вот несколько книг, которые могу порекомендовать 
тем, кого заинтересует эта тема: Клаус Шноррнбергер 
«Учебник китайской медицины для западных врачей» и 
«Специальные техники акупунктуры и прижигания», для 
изучения акупунктурных точек – книга моего учителя про-
фессора Валентина Николаевича Айвазова «У-Син. Новое 
о древнекитайской теории. Основы субординантной тера-
пии». 

Профессиональное сообщество
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Новости здравоохранения

Министерством здравоохранения РФ подготов-
лена новая редакция приказа «Об утвержде-
нии порядка назначения лекарственных пре-

паратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения» (с проектом документа можно ознако-
миться по адресу regulation.gov.ru/projects#npa=118683). 
Обновления приказа потребовало принятие ряда доку-
ментов, которыми вносятся поправки в порядок выписки 
лекарств, в том числе наркотических. 

В соответствии с новой редакцией приказа представи-
телям инкурабельных больных на завершающем этапе 
жизни не нужно получать доверенность на получение 
рецепта и на отпуск ему наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов в связи с невозможностью 
ее оформления. В таком случае медицинский работник 
выдает лицу, осуществляющему уход за больным, доку-

1 августа 2021 года стартует пилотный проект по мар-
кировке антисептиков в России. «Внедрение марки-
ровки антисептических средств обусловлено в пер-

вую очередь ростом незаконного оборота в этой катего-
рии на фоне пандемии коронавируса, – отметил замести-
тель министра промышленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов. – Благодаря маркировке у нас появится возмож-
ность оценить реальные объемы рынка и выявить недоб-
росовестных производителей, которые под видом анти-
септиков продают неизвестно что».

Центр развития перспективных технологий, выступа-
ющий оператором системы маркировки, сообщил, что о 
готовности принять участие в проект уже заявили 35 ком-
паний, работающих под разными брендами, в том числе 
Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay. Эксперимент по 
маркировке антисептиков и парфюмерно-косметической 
продукции с антимикробным действием продлится чуть 
больше года – по 31 августа 2022 года включительно. 
По мнению Виктора Евтухова, этого времени более чем 

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Вик-
тор Фисенко сообщил о подготовке методических реко-
мендаций по созданию «единого облика» первичного 

звена. Это позволит создать новую идеологию первичной 
помощи и модернизировать инфраструктуру поликлиник.

В рекомендациях будут прописаны особенности маршру-
тизации пациентов поликлиник, расстановки мебели в меди-
цинских учреждениях, использования бережливых техноло-
гий и механизмов брендирования. На модернизацию поли-
клиничной инфраструктуры планируют направить 550 млрд 
рублей до 2025 года. Виктор Фисенко добавил, что перефор-
матирование идеологии предполагает снятие с врачей адми-

мент, подтверждающий инкурабельное состояние чело-
века. 

Кроме того, проект приказа устанавливает возможность 
выписывать рецепты в форме электронного документа. 
Это можно сделать после того, как руководство региона 
примет соответствующее решение.

При выписке пациента из медицинской организации в 
случае необходимости продолжения приема лекарств по 
решению руководителя медицинской организации ему 
оформляется рецепт на препараты, либо эти лекарства, 
в том числе наркотические и психотропные, выдаются 
пациенту или его законному представителю. В приложе-
ниях к проекту приказа указано количество наркотических 
средств или психотропных веществ, которое может быть 
выписано в одном рецепте, а также образцы рецептов.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 
2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

достаточно, чтобы бизнес протестировал все процессы, 
нашел технические решения, подходящие каждой кон-
кретной линии, и подготовился к введению обязательных 
требований.

Новый порядок назначения лекарств

Рынок антисептиков возьмут под контроль

Единый облик российских поликлиник
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нистративной функции – ее передадут среднему медперсо-
налу, чьи полномочия намерены расширить, а также неме-
дицинскому персоналу. Благодаря этому доктора смогут 
сфокусироваться исключительно на оказании медицинской 
помощи пациентам.

В России программу «Модернизации первичного звена 
здравоохранения» запустили 1 января 2021 года. Ее ключе-
вые принципы касаются повышения доступности и качества 
первичной медицины, в том числе на селе и в малых городах, 
усилении профилактики заболеваний и повышении ответ-
ственности органов власти и руководителей медорганизаций 
за обеспечение прав пациентов.
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На закупку лекарств для детей с тяжелыми и ред-
кими заболеваниями будет выделено более 10 
млрд рублей. Средства поступят в распоряжение 

фонда «Круг добра», созданного по указу Президента Рос-
сии в январе 2021 года. Соответствующий приказ подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Это уже второй транш на такие цели в текущем году. 
Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым 
требуется особое лечение дорогостоящими препара-
тами, предусмотрено 60 млрд рублей», – сообщил Михаил 
Мишустин на совещании с вице-премьерами 24 мая.

Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направ-
лен 12 февраля.

Ранее Правительство утвердило порядок помощи детям 
за счет фонда. В нем фиксируется, что средства можно 

В начале мая Министерством здравоохранения была 
утверждена 11-я версия «Временных методических 
рекомендаций по профилактике, диагностике и лече-

нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», под-
готовленная ведущими российскими экспертами с учетом 
накопленных научных данных и клинической практики.

В ходе работы над каждой из версий методических реко-
мендаций рабочей группой, включающей более 100 рос-
сийских экспертов различных специальностей, проводился 
тщательный анализ комплекса данных о результатах иссле-
дований и опыте применения лекарственных препара-
тов. По результатам анализа перспективные и в достаточ-
ной степени изученные препараты одобряются для исполь-
зования, а препараты, показавшие сравнительно невысо-
кую эффективность, исключаются из перечня рекомендо-
ванных. В новой версии документа внесены изменения 
и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетиче-

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) наградила 
Министерство здравоохране-

ния Российской Федерации за вклад в 
борьбу с табакокурением. Награжде-
ние было приурочено ко Всемирному 
дню без табака, ежегодно проводи-
мого 31 мая. ВОЗ отмечает отдельных 
лиц или организации за достижения в 
области снижения потребления нико-
тинсодержащей продукции. 

Меры, принимаемые Россией, 
включая законодательное регулирование и информацион-
ную  кампанию по профилактике неинфекционных заболе-

направлять на оплату уникальных и ресурсоемких спосо-
бов лечения, покупку лекарств, в том числе не зарегистри-
рованных в России. Также прописана возможность оплаты 
лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транс-
порт и проживание.

Решение по каждому случаю будет принимать эксперт-
ный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, 
подготовленных медицинской организацией, где проводи-
лось лечение.

Напомним, что фонд «Круг добра» финансируется за счет 
отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует 
для доходов свыше 5 млн рублей в год. Эти средства посту-
пают в федеральный бюджет. Всего на 2021 год в федераль-
ном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей, на 
2022 год – 64 млрд рублей, на 2023 год – 68,5 млрд рублей.

скому лечению пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией. Для пациентов, находящихся на стационарном лече-
нии, рекомендовано применение иммуноглобулина чело-
века в качестве компонента любой из схем противовирус-
ной терапии. Для упреждающей противовоспалительной 
терапии заболевания у взрослых возможно применение 
глюкокортикостероида в форме дозированного порошка 
для ингаляций. Из списка возможных к назначению лекар-
ственных препаратов для лечения COVID-19 исключен 
гидроксихлорохин.

Обновлены рекомендации по особенностям оказания 
медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом.

Раздел по специфической профилактике инфекции у 
взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирус-
ной инактивированной цельновирионной концентрирован-
ной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики 
COVID-19 «Спутник Лайт».

ваний, традиционно получают высо-
кую оценку ВОЗ. 

Профилактика неинфекционных 
заболеваний, ассоциированных с 
потреблением никотинсодержащей 
продукции, является важным направ-
лением работы Минздрава по форми-
рованию культуры здорового образа 
жизни, и она дает серьезные резуль-
таты. 

Так, распространенность потребле-
ния табака среди взрослых снизилась 

на 14 процентных пунктов – с 39,4% в 2009 году до 25% в 
2020 году.

Более 10 млрд рублей на закупку лекарств  
для тяжелобольных детей

Новая версия рекомендаций по коронавирусу

Награда за борьбу с табакокурением
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24 мая 2021 года Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) и Швейцарская Конфедера-
ция подписали Меморандум о намерениях соз-

дать первый биоцентр ВОЗ, который будет способствовать 
быстрому обмену вирусами и другими патогенами между 
лабораториями и исследователями во всем мире. В бли-
жайшем будущем преполагается создание сети таких био-
центров. Пока же центр в г. Шпице (Швейцария) будет отве-
чать за безопасное получение, секвенирование, хранение 
биологических материалов и подготовку их отправки в дру-
гие лабораторий. Проект будет способствовать быстрой 

оценке рисков, которые представляют вирусы, и обеспечит 
глобальную готовность к борьбе с ними. 

В настоящее время обмен патогенами осуществляется на 
двусторонней основе между странами и в разовом порядке, 
что замедляет их изучение и оставляет некоторые страны без 
доступа к инструментам борьбы с вирусами. После откры-
тия биоцентра в Шпице страны-участницы программы смо-
гут обмениваться биологическими материалами и с самим 
биоцентром, и между собой на заранее согласованных усло-
виях, включая биобезопасность и биозащиту. Это обеспечит 
своевременность и предсказуемость мероприятий по реаги-
рованию на вспышки заболеваний.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейе-
сус подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала важность 
быстрого обмена патогенами между странами. Только 
так можно своевременно оценивать риски и разрабаты-
вать меры для борьбы с эпидемиями, включая разработку 
средств диагностики, лекарственных препаратов и вакцин.

ВОЗ планирует предоставлять доступ к данным биоцен-
тров квалифицированным организациям, включая фарм-
производителей, для разработки медицинских продуктов 
и их справедливого распределения по странам. В настоя-
щее время ВОЗ осуществляет пилотную фазу проекта, скон-
центрировавшись на SARS-CoV-2 и его штаммах, а по завер-
шении этого этапа перейдет на другие патогены, и уже в 
2022 году сможем соединить партнеров с другими хранили-
щами и лабораториями биоцентров.

денный гипотиреоз и фенилкетонурию. За 15 лет работы 
программы такие тесты прошли более 20 млн детей. 

«Заболевания выявлены примерно у 15 тысяч. И ран-
няя диагностика серьезно помогла вовремя назначить 
им лечение, остановить болезнь или ее тяжелые послед-
ствия», – подчеркнул премьер. Он уточнил, что по ито-
гам встречи Министерству здравоохранения и Мини-
стерству финансов будут даны поручения оформить эти 
предложения, в том числе провести анализ материально-
технической базы регионов и предусмотреть на эти цели 
необходимое финансирование. Министерство промыш-
ленности и торговли изучит и представит предложения 
по вопросу организации производств необходимых реа-
гентов. 

Михаил Мурашко рассказал о пилотном проекте по пол-
ногеномному секвенированию, который будет реализо-
ван в НМИЦ им. Кулакова. «Сегодня служба движется по 
пути персонализации, и, начиная с этого года, мы каждую 
беременную включаем в определенное информационное 
сопровождение, в том числе и в систему прогнозирований 
развития у плода того или иного заболевания. Со следую-
щего года мы можем реализовать использование  совре-
менных методов масс-спектрометрии», – отметил глава 
Минздрава России.

Глобальный биоцентр для хранения, обмена 
и исследования патогенов

Расширение неонатального скрининга  
до 36 заболеваний

1 июня 2021 года председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко посетили Научный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. акад. В.И. Кулакова и приняли участие в 
совещании, на котором обсуждалось совершенствование  
медицинской помощи детям. 

Отечественной системе здравоохранения удалось 
добиться значительного снижения уровня младенче-
ской и детской смертности благодаря мерам, реализуе-
мым в стране, к которым можно отнести открытие пери-
натальных центров, введение регулярных профилакти-
ческих осмотров, совершенствование порядка оказания 
медпомощи. Однако актуальным остается вопрос наслед-
ственных заболеваний. В связи с этим одним из ключе-
вых направлений работы является совершенствование 
мер ранней диагностики и профилактики наследственных 
заболеваний, и, в первую очередь, расширение неона-
тального генетического скрининга. По поручению Михаила 
Мишустина Минздрав РФ проработает вопрос о расшире-
нии неонатального скрининга до 36 заболеваний. В насто-
ящее время в России большинство детей после рождения 
обследуют на пять наследственных заболеваний: муковис-
цидоз, галактоземию, адреногенитальный синдром, врож-
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Главный внештатный невролог Министерства здра-
воохранения России Михаил Мартынов рассказал о 
серьезных осложнениях у больных коронавирусной 

инфекцией.  Так,  неврологические нарушения как ослож-
нения COVID-19 включают церебральные инсульты (гемор-
рагические и ишемические), инфекционные поражения 
центральной нервной системы – менингоэнцефаломие-
литы, острые рассеянные энцефаломиелиты, а также пора-
жения периферической нервной системы в виде аутоим-
мунных полиневропатий.

Систематизированных данных о частоте этих рас-
стройств пока еще нет. Если анализировать частоту цере-
бральных инсультов, то, согласно публикации A.E. Merkler 
и соавт. (JAMA Neurol, 2020), у больных COVID-19 она 
достигает 1,6% и значительно превышает частоту анало-
гичных осложнений у больных гриппом. Предполагается, 
что это связано с развитием острой эндотелиальной дис-

В Национальном медицинском исследовательском 
центре оториноларингологии ФМБА России при под-
держке благотворительного фонда адресной помощи 

«Восхождение» создана студия ритмики и танца «Вдохно-
вение в движении» для детей с нарушением слуха. Заня-
тия проводит педагог классического танца, балетмейстер с 
10-летним опытом работы в сфере дополнительного обра-
зования Евгения Чутчева. По мнению экспертов, занятия в 
студии для детей с кохлеарным имплантом способствуют 
успешной реабилитации, развитию условно-двигательных 
реакций на слух, полноценному общению с окружающим 
миром и сверстниками. 

функции и сдвигом гемостаза в прокоагулянтную сторону 
при COVID-19.

В зарубежной и отечественной литературе имеется 
достаточно много публикаций с описанием единичных 
наблюдений или серий наблюдений пациентов с невроло-
гическими осложнениями после COVID-19, материал нака-
пливается и систематизируется. Основное предположение 
на сегодняшний день заключается в том, что поражение 
головного мозга при COVID-19 в абсолютном большинстве 
случаев происходит опосредованно через системную вос-
палительную реакцию, аутоиммунные процессы и эндо-
телиальную дисфункцию. После перенесенного COVID-19 
отдельные неврологические симптомы могут сохраняться 
в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после 
выписки. Они принципиально не отличаются от симптомов 
острой фазы COVID-19 и чаще встречаются в случаях, когда 
заболевание было перенесено в тяжелой форме. 

О серьезных неврологических осложнениях  
у пациентов с COVID-19

Студия ритмики и танца для детей с нарушением слуха
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В России будет запущена государственная информа-
ционная система обязательного медицинского стра-
хования (ГИС ОМС). Правила ее функционирования 

утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишу-
стин. 

Система предназначена для учета сведений о медицин-
ской помощи, контроля за оперативностью и качеством ее 
оказания, а также для ведения ведомственной отчетности. 
В ее состав войдет единый регистр застрахованных лиц, 
который станет базой для перехода к цифровому полису 
ОМС. Кроме того, в рамках ГИС запустят единый интернет-
портал обязательного медицинского страхования. Его 
назначение – повышение открытости и доступности све-
дений об ОМС.

Одна из задач ГИС – оптимизация обмена информа-
цией между теми, кто участвует в предоставлении услуг 
медицинского страхования. Для этого в правилах пропи-

саны особенности взаимодействия системы с другими 
ГИС, в их числе – ЕГИСЗ, система «Электронный бюд-
жет», единый портал госуслуг. При этом на случай сбоев 
в работе электронных сервисов предусмотрена возмож-
ность временного перехода на бумажный документо-
оборот.

В правилах также затронуты вопросы, связанные с право-
вым режимом работы ГИС, защитой информации, органи-
зацией доступа к ГИС и порядком ее использования.

Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Ожи-
дается, что полный функционал станет доступен уже в 
2022 году. 

Запуск ГИС поможет оперативно решать вопросы, свя-
занные с оказанием медицинской помощи в рамках обяза-
тельного медицинского страхования, упростит взаимодей-
ствие участников системы ОМС, а значит, позволит повы-
сить доступность медпомощи для граждан.

Правительство утвердило правила работы 
государственной информационной системы ОМС
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Тяжелая дыхательная недостаточность, возник-
шая у 17-летнего юноши, едва не привела к фаталь-
ным последствиям. Но врачам Морозовской боль-

ницы удалось вовремя распознать тревожные симптомы и 
впервые в России подростку поставить диагноз: Легочное 
повреждение, ассоциированное с электронными сигаре-
тами и продуктами вэйпинга (e-cigarette, or vaping, product 
use associated lung injury – EVALI).

За две недели до госпитализации у юноши постепенно 
нарастали одышка и кашель, отмечалось повышение темпе-
ратуры тела, рвота и боль в животе, сильное снижение веса 
(более 10 кг за 2–3 недели). В последние 1,5 месяца юноша 
употреблял вейпы. У пациента была тяжелая дыхательная 
недостаточность и постоянная потребность в кислородоте-
рапии. Он был госпитализирован в отделение реанимации и 
интенсивной терапии, где провел более двух недель. Паци-
ент получал дополнительный кислород через маску и весь 
необходимый спектр интенсивной терапии. Параллельно 
команда специалистов, состоящая из пульмонологов, реа-
ниматологов и сотрудников кафедры педиатрии РУДН, вела 
широкий диагностический поиск.

«По результатам осмотра и компьютерной томографии 
органов грудной клетки были выявлены признаки острого 
бронхиолита – воспаления в бронхиолах (конечных ветвях 
бронхиального дерева). Данное осложнение у детей старше 
3-х лет и взрослых встречается крайне редко. По результа-
там бронхоскопии с бронхоальвеолярным лаважом, поли-
меразной цепной реакции, микробиологических и сероло-
гических исследований инфекционный процесс был исклю-
чен. Также были исключены системные ревматологические 
заболевания. Учитывая тщательно собранный анамнез, 
острое развитие болезни и проведение дифференциальной 

диагностики, нам удалось подтвердить токсический харак-
тер осложнения и установить диагноз: Легочное поврежде-
ние, ассоциированное с электронными сигаретами и про-
дуктами вэйпинга», – рассказал Павел Бережанский, заведу-
ющий пульмонологическим отделением Морозовской дет-
ской больницы, кандидат медицинских наук.

После подтверждения диагноза в соответствии с прото-
колом лечения была назначена патогенетическая терапия. 
Дополнительно к поддерживающей и инфузионной тера-
пии были введены системные противовоспалительные пре-
параты (гормоны). Подросток пошел на поправку: перестал 
быть зависим от дотации кислорода, начал самостоятельно 
есть, разговаривать, ходить. Пациент был выписан домой и 
продолжил лечение амбулаторно под наблюдением пуль-
монологов Морозовской больницы. Дома он продолжает 
принимать противовоспалительную терапию, выполняет 
дыхательную гимнастику и занятия с тренажерами для улуч-
шения кровотока в легких. Ему рекомендована умеренная 
физическая активность. Врачи прогнозируют, что со време-
нем юноша должен восстановиться.

Как пояснил Дмитрий Овсянников, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой педиатрии медицинского факуль-
тета РУДН, врач-пульмонолог Морозовской детской боль-
ницы, EVALI – грозное заболевание с летальным исходом 
в 2,4% случаев. Оно возникает вследствие употребления 
вейпов или электронных сигарет. Вещества, входящие в их 
состав, повреждают поверхностную оболочку бронхиол и 
альвеол. Это приводит к тому, что часть легочной системы 
выключается из акта дыхания – нарушается газообмен в 
большом объеме легких и возникает дыхательная недоста-
точность (чувство нехватки воздуха, одышка, удушье). Забо-
левание впервые описано в США в 2019 году.

Врачи Морозовской больницы спасли подростка  
с легочным повреждением электронными сигаретами

В подготовке 
рубрики исполь
зованы материа
лы Министерства 
здравоохранения 
РФ, Правительства 
РФ, ЦНИИ органи
зации и информати
зации здравоохра
нения, Националь
ного медицинского 
исследовательского 
центра оторино
ларингологии 
ФМБА России, 
Морозовской ДГКБ, 
Федерального фон
да ОМС, Всемир
ной организации 
здравоохранения, 
Продовольствен
ной и сельскохозяй
ственной организа
ции Объединенных 
Наций.
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1 июня 2021 года 10-летие отметил Национальный 
медицинский исследовательский центр детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рога-

чева (НМИЦ им. Дм. Рогачева), являющийся одной из круп-
нейших в мире клиник по лечению онкологических и гема-
тологических заболеваний у детей. Ежегодно в Центр полу-
чают направления свыше 11 000 маленьких пациентов из 
всех регионов России. Кроме того, 2,5 тысячи детей еже-
годно проходят здесь реабилитацию после лечения онко-
логических и гематологических заболеваний. Всего же за 
прошедшее десятилетие в НМИЦ им. Дм. Рогачева прошли 
лечение более 50 000 пациентов. Особой гордостью 
сотрудников является тот факт, что им удается добиться 
выздоровления около 80% больных. Этот высокий показа-
тель был отмечен Организацией объединенных наций и 
Всемирной организацией здравоохранения.

В следующем году в составе НМИЦ им. Дм. Рогачева плани-
руется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а 
к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии 
в ряде российских городов, в частности в Воронеже, Казани, 

Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, чтобы каждый ребенок, 
столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал качественную, 
высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме.

10-летие НМИЦ детской гематологии, онкологии  
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева 
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Введение 
Хроническая патология лимфоглоточного кольца является 

одной из наиболее актуальных проблем педиатрии и детской 
оториноларингологии. Это обусловлено исключительно важ-
ной ролью миндалин в формировании механизмов специ-
фической защиты организма ребенка в период его роста, и 
вследствие этого приводит ребенка к иммунодефицитным 
состояниям. С патологией лимфоглоточного кольца связано 
более 80 видов заболеваний, велика вероятность развития 
серьезных осложнений и хронических заболеваний сердечно-
сосудистой системы, почек и суставов, приводящих к дли-
тельной потере трудоспособности. Доля детей с хронической 
патологией лимфоглоточного кольца в структуре пациентов, 
состоящих на диспансерном учете, составляет 53,5–73,5% [1], 
а в детском возрасте – 22,1–40,1% [6].

Одну из ведущих ролей в регуляции как локальных, так и 
системных механизмов защиты в тканях играют цитокины. 
Действие цитокинов тесно связано с физиологическими и 
патологическими реакциями организма. Формирование 
типичной воспалительной реакции в ответ на взаимодей-
ствие бактериальной клетки с паттерн-распознающими 
рецепторами представляет основу защиты на локальном 
уровне и ведет к синтезу провоспалительных цитокинов, 
усиливается направленная миграция лейкоцитов в воспа-

лительный очаг и увеличивается их функциональная актив-
ность. 

Несостоятельность местной системы взаимодействия 
иммунологических механизмов, связанная в том числе с 
возрастной несостоятельностью системы мукозального 
и адаптивного иммунитета, а также с индивидуальным 
иммунным коституциональным профилем, приводит к 
инициированию цитокинами системной воспалительной 
реакции. Доминирующее значение цитокиновый каскад 
приобретает в условиях многократно повторяющейся анти-
генной нагрузки у детей с хроническими заболеваниями 
лимфоглоточного кольца [26].

Компоненты грамотрицательных бактериальных кле-
ток, населяющие лимфоидную ткань глотки – пептидогли-
каны, липополисахариды, мурамилдипептидазы, являются 
триггерным механизмом в развитии хронического воспа-
ления в нем. Даже низкие концентрации липополисахари-
дов клеточной стенки микроорганизмов способны индуци-
ровать клетками моноцитарно-макрофагальной системы 
цитокины [2–4]. 

Цель исследования: установить роль отдельных показате-
лей неспецифического иммунитета на местном и системном 
уровне в патогенезе хронических заболеваний лимфоглоточ-
ного кольца у детей дошкольного возраста. 

Несмотря на научные достижения, хронические заболевания лимфоглоточного кольца у детей в 
разных возрастных группах не имеют тенденции к снижению и составляют более 50%, причем 
частота острых и хронических тонзиллитов, ассоциированных с бета-гемолитическим стрепто-
кокком группы А, у детей составляет от 15 до 50%, поэтому проблема этиопатогенеза формиро-
вания хронической патологии лимфоглоточного кольца и сопряженных с ней заболеваний до сих пор 
остается актуальной. Авторы провели исследование с целью установить роль ряда провоспали-
тельных цитокинов (IL-6, TNF-α) в слюне и сыворотке крови у детей дошкольного возраста с хро-
ническими заболеваниями лимфоглоточного кольца. 

Некоторые показатели 
цитокинового статуса у детей 
с хроническими заболеваниями 
лимфоглоточного кольца
С.В. Таранова1,2, О.В. Карнеева3,4, Т.И. Гаращенко3,4, Е.А. Гилифанов1

1  ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», кафедра 
оториноларингологии, г. Владивосток

2 ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», г. Владивосток
3  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии 

ФМБА России», г. Москва
4  ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова», кафедра оториноларингологии ФДПО, г. Москва
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Материалы и методы
На базе ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница 

№1» (КДКБ №1) г. Владивостока было   проведено ком-
плексное обследование и забор материала у 142 детей с 
хроническими заболеваниями лимфоглоточного кольца. 
Возраст пациентов – от 3 до 7 лет. Мальчики составили 
42,6%, девочки 57,4%. 

Культуральные исследования мазков с поверхности 
миндалин, носоглотки выполнены в бактериологической 
лаборатории КДКБ №1 и частично в бактериологической 
лаборатории отдела микробиологических исследований 
(руководитель д.м.н., проф. С.В. Сидоренко) Государствен-
ного научного центра по антибиотикам (г. Москва). 

Для изучения иммунологических особенностей хрони-
ческих заболеваний лимфоглоточного кольца у детей были 
сформированы три группы пациентов с наиболее распро-
страненными этиологическими вариантами болезни: 1-я 
группа – дети с хроническими заболеваниями лимфогло-
точного кольца, ассоциированными с S. aureus, 2-я группа – 
ассоциированными с Str. pneumoniae, 3-я группа – ассоци-
ированными с Str. pyogenes. В группу контроля включены 
30 здоровых детей (14 мальчиков и 16 девочек) соответ-
ствующего возраста, не имеющих в момент исследований 
острых заболеваний.

Из исследования были исключены пациенты с обостре-
ниями хронических заболеваний лимфоглоточного кольца, 
в остром периоде острых респираторных заболеваний 
(ОРЗ), а также принимавшие антибактериальные препа-
раты в течение предшествующих трех месяцев. 

Определение уровня цитокинов – интерлейкина-6 (IL-6) 
и фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α) – в слюне и сыво-
ротке крови проводили с помощью специфических реак-
тивов фирмы R&D Diagnostics Inc. (США) методом сэндвич-
варианта твердофазного иммуноферментного анализа. 
Для расчета количества цитокинов использовали постро-
ение калибровочной кривой.

Результаты и обсуждение
Спектр цитокинов, изученный нами, выбран не слу-

чайно. Определение TNF-α связано с тем, что этот цито-
кин продуцируется в основном моноцитами/макрофа-
гами, запускает иммунный ответ, опосредуя преимуще-
ственно клеточные реакции. IL-6 – поздний провоспали-
тельный цитокин, супрессирующе действующий по меха-
низму обратной связи на продукцию TNF-α, но активирую-
щий дифференцировку В-клеток в продуцирующие анти-
тела плазматические клетки, стимулирует рост гранулоци-
тов и макрофагов [2, 3].

Анализ цитокинового профиля у детей с хроническими 
заболеваниями лимфоглоточного кольца выявил досто-
верное (p<0,001) повышение концентрации IL-6 на локаль-
ном уровне у детей 3-й группы до 11,8±0,8 пг/мл по срав-
нению с группой контроля (4,2±0,3 пг/мл) (рис. 1). Вместе 
с тем у всех детей с хроническими заболеваниями лим-
фоглоточного кольца наблюдали системную гиперпро-

дукцию IL-6, что составило 7,8±0,7 пг/мл, 17,4±1,6 пг/мл 
и 14,9±0,9 пг/мл в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, 
многократно превышающую уровень у здоровых детей 
(2,7±0,05 пг/мл) (рис. 1).

Оценка влияния цитокинового статуса на механизмы 
формирования хронического процесса в лимфоглоточ-
ном кольце выявила, что у детей 1-й группы формиру-
ется устойчивая обратная корреляционная связь между 
локальным уровнем IL-6 в слюне и наличием у ребенка 

хронического процесса (r=-0,77; табл. 1). Контакт с воз-
будителем является сигналом секреции моноцитами/
макрофагами воспалительных цитокинов, в том числе 
IL-6 [8]. Аутокринная стимуляция макрофагов этим цито-
кином сопровождается продукцией и секрецией других 
биологически активных веществ, обеспечивающих при-
ток циркулирующих нейтрофилов, а затем и моноцитов в 
очаг инфекции. На наш взгляд, приведенные данные сви-
детельствуют о недостаточной продукции данного цито-
кина на фоне низкого содержания рецепторов к нему. Это 
приводит к дезадаптации местных механизмов защиты в 
месте инвазии патогена и, как следствие, к хронизации 
процесса в лимфоидной ткани глотки.

Академия

Примечание: * – достоверность различий с контролем 
(р<0,001).
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Рисунок 1. 
Уровень IL6  
в слюне  
и сыворотке 
крови у детей 
с хронической 
патологией лимфо
эпителиального 
кольца

 Контроль  1-я группа  2-я группа  3-я группа

Слюна

пг/мл

Сыворотка крови

Доля детей с хронической патологией 
лимфоглоточного кольца в структуре пациентов, 
состоящих на диспансерном учете,  
составляет 53,5–73,5%.
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ТАБЛИЦА 1. Корреляции (r) и уровни их значимости (р) между хронической патологией лимфоглоточного кольца 
и показателями содержания IL6 в слюне и сыворотке крови 

Материал исследования
Концентрация IL-6 (пг/мл)

1-я группа (n=42) 2-я группа (n=28) 3-я группа (n=32)

Слюна
r=-0,78
p<0,01

r=-0,58
p<0,05

r=0,46
p<0,05

Сыворотка крови
r=0,75
p<0,01

r=0,73
p<0,01

r=0,96
p<0,001
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Изучая корреляционные связи между уровнями IL-6 в 
сыворотке крови и частотой встречаемости хронических 
заболеваний лимфоглоточного кольца, ассоциированных с 
S. aureus, мы определили обратную направленность зави-
симости от исследуемого этиологического фактора. Ассо-
циация с S. aureus у детей с хроническими заболеваниями 
лимфоглоточного кольца имела устойчивую прямую кор-
реляционную связь с саливарным уровнем IL-6 (r=0,75).

У детей 2-й группы определена устойчивая обрат-
ная корреляционная связь между содержанием IL-6 на 
локальном уровне и наличием хронических заболева-
ний в лимфоидной ткани глотки (r=-0,58;  табл. 1). В то же 
время в сыворотке крови отмечена достоверная прямая 
корреляционная зависимость IL-6 от указанного этиологи-
ческого фактора (r=0,73). 

На наш взгляд, приведенные данные свидетельствуют 
о несостоятельности развития адекватного цитокинового 
каскада на внедрение бактериальной клетки на локаль-
ном уровне, что способствует развитию системной воспа-
лительной реакции, индуцированной провоспалительным 
цитокином IL-6. Вместе с тем гиперпродукция IL-6 у детей 

с хроническими заболеваниями лимфоглоточного кольца 
может свидетельствовать о защитной реакции, направлен-
ной на компенсацию проявлений клинических симптомов. 
Доказано осуществление взаимосвязи между специфиче-
ским и неспецифическим иммунитетом данным цитоки-
ном. Анализ корреляционных связей в 3-й группе выявил 
прямую зависимость между наличием у детей хрониче-
ского процесса в глотке и высоким содержанием IL-6 на 
локальном (r=0,46) и системном (r=0,96) уровнях (табл. 1).

Выявленная направленность цитокинового профиля 
понижает биологический эффект IL-6, реализация кото-
рого происходит через специфический рецептор при свя-
зывании цитокина с высокой аффинностью. 

В результате исследования уровня TNF-α у детей c хро-
ническими заболеваниями лимфоглоточного кольца реги-
стрировался ассиметричный характер распределения зна-
чений в секрете ротовой полости и сыворотке крови (рис. 2). 

В слюне зафиксировано достоверное (p<0,001) повы-
шение TNF-α: в 1-й группе почти в 1,5 раза (57,8±6,8 пг/
мл) и в 3-й группе – в 4 раза (138,3±1,7 пг/мл). У детей 2-й 
группы уровень TNF-α (19,6±3,1пг/мл) был снижен в срав-
нении с группой контроля (30,9±0,5 пг/мл). 

Вместе с тем у детей 1-й и 3-й групп регистрировалось 
однонаправленная динамика содержания в сыворотке 
крови TNF-α в сторону его достоверного (p<0,001) зна-
чительного увеличения. Если в группе контроля данный 
показатель был зарегистрирован на уровне 4,0±0,3 пг/мл, 
то в 1-й и 3-й группах значения TNF-α составили 132,7±1,2 
и 15,2±3,2 пг/мл соответственно; в группе, ассоциирован-
ной с Str. pneumoniae, повышение уровня цитокина было 
незначимым – 4,0±1,0 пг/мл (р>0,05). 

На наш взгляд, полученные данные позволили обозна-
чить взаимосвязь иммунного ответа на местном и цен-
тральном уровнях. Это связано со степенью функциони-
рования клеток, индуцирующих цитокины, и регулятор-
ных взаимодействий между ними.

По данным многочисленных исследований, локальная 
гиперпродукция TNF-α и других провоспалительных цито-
кинов является результатом адгезивного контакта муко-
зальных эпителиоцитов с микроорганизмами [7, 8, 25]. 
Анализируя влияние сывороточного содержания TNF-α 
на причины хронизации процесса в лимфоидной ткани 
глотки, мы определили прямую корреляционную связь 
между TNF-α и наличием хронического воспаления, ассо-
циированного с S. aureus (r=0,63).

Обратная корреляция установлена у детей с хро-
ническими заболеваниями, ассоциированными с Str. 
pneumoniae, на местном уровне с продукцией TNF-α 
(  r=-0,18). Это указывает на формирование воспалительной 
реакции в месте входных ворот патогена на фоне хорошо 
выраженных регионарных адаптационных иммунных 
механизмов (табл. 2). Отмечена прямая корреляция 
между туморнекротизирующим фактором и формирова-
нием хронического заболевания, ассоциированного с Str. 
pneumoniae (r=0,8). 

Примечание: * – достоверность различий с контролем (р<0,05), 
** – достоверность различий с контролем (р<0,001).

**

** 

* 

* 

 Контроль  1-я группа  2-я группа  3-я группа

Слюна

пг/мл

Сыворотка крови

200 –

150 –

100 –

50 –

0 –

Рисунок 2. 
Содержание  

TNFα в слюне 
и сыворотке крови  

у детей  
с хроническими 
заболеваниями 

лимфоглоточного 
кольца

Несбалансированность иммунологических 
механизмов у детей с хроническими заболеваниями 
лимфоглоточного кольца является благоприятной 

почвой для развития местных симптомов 
хронического воспаления в лимфоидной ткани 

глотки, способствует снижению барьерной функции 
миндалин, инвазии патогена через эндотелий 

сосудов в кровеносное русло и в результате приводит 
к формированию метатонзиллярных осложнений.
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ТАБЛИЦА 2. Корреляции (r) и уровни их значимости (р) между хронической патологией лимфоглоточного кольца и 
показателями содержания TNFα в слюне и сыворотке крови 

Материал исследования
Концентрация IL-6 (пг/мл)

1-я группа (n=42) 2-я группа (n=28) 3-я группа (n=32)

Слюна
r=0,49
p<0,05

r=-0,18
p<0,05

r=0,92
p < 0,001

Сыворотка крови
r=0,63
p<0,05

r=0,8
p<0,01

r=0,58
p<0,05



В 3-й группе установлена выраженная корреляция 
между уровнем TNF-α и наличием хронической патоло-
гии, ассоциированной с Str. pyogenes, в слюне и сыворотке 
крови. 

Заключение
На наш взгляд, полученный дисбаланс значений цито-

кинов может отражать различное функциональное состо-
яние клеток моноцитарно-макрофагальной системы при 
хронических заболеваниях лимфоглоточного кольца у 
детей наблюдаемой возрастной группы. Кроме компен-
саторных механизмов иммунной защиты, отмечается 
тенденция к истощению адаптационных возможностей 
иммунокомпетентных клеток и в секрете ротовой поло-

сти, и в сыворотке крови у детей с хроническими заболе-
ваниями лимфоглоточного кольца. 

Таким образом, несбалансированность иммунологи-
ческих механизмов у детей с хроническими заболева-
ниями лимфоглоточного кольца является благоприятной 
почвой для развития местных симптомов хронического 
воспаления в лимфоидной ткани глотки, способствует 
снижению барьерной функции миндалин, инвазии пато-
гена через эндотелий сосудов в кровеносное русло и в 
результате приводит к формированию метатонзилляр-
ных осложнений. 

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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Шум в ушах (тиннитус) – это фантомное восприятие 
звука при отсутствии внешнего звукового раздра-
жителя [1]. Его распространенность варьирует в 

различных регионах мира и составляет 15–20% [2]. Как пра-
вило, тиннитус чаще встречается у женщин, и его возникно-
вение в большей степени связано с сенсоневральной туго-
ухостью, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, в 

меньшей – со стрессовыми факторами и депрессией. Факто-
рами, нередко способствующими развитию тиннитуса, также 
являются риносинусит, заболевания наружного уха [3].

Одной из причин заболевания может являться патоло-
гия носа и носоглотки, приводящая к тиннитусу как субъек-
тивному, так и к объективному. В частности, описан моно-
уральный шум у пациентов с гипертрофическим ринитом, 

В статье, по данным результатов проведенного авторами исследования, представлены клинико-
диагностические особенности тиннитуса при патологии носа и носоглотки. Пациентам прове-
дены неврологический и оториноларингологический осмотры, оценена степень выраженности 
тиннитуса по психоакустическому опроснику (tinnitus handicap inventory), выполнены отомикро-
скопия, эндоскопия полости носа и носоглотки, аудиологическое обследование. У обследованных 
лиц с шумом в ушах в 63% случаев выявляли заболевания носа и носоглотки. Для данной категории 
больных были характерны миофасциальные расстройства, превалирующие в группе жевательных 
мышц, отклонения в данных тимпанометрии, которые были ассоциированы со снижением слуха и 
частотными характеристиками ушного шума.
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искривлением перегородки носа [4]. Также описаны клини-
ческие случаи наблюдения пациентов с аденокарциномой 
носоглотки, синоназальной плеоморфной аденомой, при 
которых одной из жалоб являлся шум в ушах [5, 6].

Данные заболевания носа и носоглотки со временем 
могут привести к нарушению деятельности мышц неба, 
жевательных структур, крыловидного сплетения и воз-
никновению в последующем дисфункции слуховой трубы 
и шума в ушах. Заболевания нервной системы, ревмати-
ческие заболевания, гастроэзофагальная рефлюксная 
болезнь, длительный прием оральных контрацептивов 
также способствуют развитию тубарной дисфункции [7, 8]. 

Учитывая особенности реагирования тригеминоцерви-
кального комплекса и гипотезу «барабанного резонанса» 
[9] при дисфункции слуховой трубы, патологии носа и носо-
глотки, имеет интерес изучение клинических особенностей 
тиннитуса у данной категории пациентов.

Цель исследования: изучение клинико-диагностических 
особенностей тиннитуса при патологии носа и носоглотки.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 100 пациентов в воз-

расте 48±9 года (женщин – 67, мужчин – 33), ведущей жало-
бой которых был шум в ушах или в голове. Были исклю-
чены пациенты с заболеваниями наружного и среднего 
уха, с органической патологией нервной системы (опухоли, 
перенесенные ишемические и геморрагические инсульты, 
последствия черепно-мозговых травм и травм позвоноч-
ника), системным головокружением, объективным, тим-
панальным, вестибулярным, контралатеральным тинниту-
сом, дисфункцией слуховой трубы.

Были проведены сбор анамнестических сведений, 
неврологический и оториноларингологический осмотры, 
оценка степени выраженности тиннитуса по психоакустиче-
скому опроснику (tinnitus handicap inventory, THI). В работе 
использованы такие инструментальные методы исследова-
ния, как отомикроскопия, эндоскопия полости носа и носо-
глотки, тональная пороговая аудиометрия, шумометрия, 
тимпанометрия с рефлексометрией [11].

Оториноларингологический осмотр включал отомикро-
скопию наружного слухового прохода и барабанной пере-
понки с помощью операционного микроскопа фирмы 
Ecleris и эндоскопию полости носа и носоглотки с помо-
щью риноэндоскопов фирмы Karl Storz диаметром 2,7 мм, 
углами обзора 00, 300, длиной 18 см.

В целях детального осмотра носа проводилась анемиза-
ция слизистой оболочки полости носа с использованием 
0,05% раствора ксилометазолина, через 5–7 минут следо-
вала процедура носового душа физиологическим раство-
ром натрия хлорида температурой 370С.

Пациенты с ушным шумом были подразделены на две 
группы: 1-ю группу составили пациенты с патологией носа 
и носоглотки, 2-ю группу – пациенты без изменений со 
стороны носа и носоглотки. Наиболее часто встречались 
различные формы ринитов, для систематизации которых 
использована классификация, предложенная А.С. Лопати-
ным (2010) [10], в нашей модификации. Отдельно выве-
дена форма вазомоторного ринита с гипертрофией заднего 
конца нижних носовых раковин, т. к. гипертрофированный 
задний конец находится близко к устью слуховой трубы и 
оказывает влияние на ее функцию [11].

Для оценки уровня психоэмоциональных расстройств, 
вызванных шумом в ушах, был применен психоакустиче-
ский тест (опросник THI), определяющий степень отяго-
щенности тиннитусом. Опросник состоит из 25 вопросов, 
на каждый которых предлагается три варианта ответа: 
«всегда» – 4 балла, «иногда» – 2 балла, «нет» – 0 баллов. 

Степень тяжести тиннитуса определяется суммированием 
баллов: 1 степень (легкая) – 0–16 баллов, 2 степень (уме-
ренная) – 18–36 баллов, 3 степень (средняя) – 38–56 бал-
лов, 4 (тяжелая) – 58–76 баллов, 5 (катастрофическая) – 
78–100 баллов [12].

Неврологический осмотр включал оценку состояния 
черепных нервов, чувствительности (тактильной, боле-
вой, глубокой), сухожильных рефлексов с верхних и ниж-
них конечностей, тонуса мышц и мышечной силы, равно-
весия, вегетативной нервной системы, определение нали-
чия патологических рефлексов (кистевых, стопных, рефлек-
сов орального автоматизма).

При обследовании состояния опорно-двигательного 
аппарата оценивали объем активных и пассивных движе-
ний в каждом отделе позвоночника. Для определения мио-
фасциальных болевых нарушений проводили кинестезиче-
скую пальпацию скелетной мускулатуры. При осмотре оце-
нивали тонус мышц и количество узелков миофиброза. Сте-
пень выраженности болезненных ощущений оценивали по 

Академия

ТАБЛИЦА 1. Наличие миофасциальных триггерных зон (МФТЗ) у пациентов 
с тиннитусом 

Локализация  
МФТЗ

Активные триггерные 
зоны

Латентные  
триггерные зоны

1-я группа 
(n=63)

2-я группа 
(n=37)

1-я группа 
(n=63)

2-я группа 
(n=37)

Небные мышцы 
(проекция 
m. palatopharyngeus, 
m. palatoglossus)

2 2 46 23

M. masseter 4 3 54 29

M. pterygoideus lateralis 7* 0 60 35

M. pterygoideus medialis 2* 0 27 14

M. 
sternocleidomastoideus

9 2 23 28

Подзатылочные мышцы 
(m. rectus capitis major, 
m. rectus capitis inferior)

12 7 50 22

M. trapezius 27 11 45 24

Примечание: * – p<0,05.

  Вазомоторный ринит с ГРЗКННР
  Вазомоторный ринит 
  Искривление перегородки носа
  СПНЗ
  Остатки аденоидной ткани
  Вазомоторный ринит с ГРЗКННР и искривление перегородки носа
  Вазомоторный ринит и искривление перегородки носа
  Вазомоторный ринит с ГРЗКННР и остатки аденоидной ткани
  Вазомоторный ринит и остатки аденоидной ткани
  Вазомоторный ринит с ГРЗКННР и СПНЗ
  Искривление перегородки носа и СПНЗ

Рисунок 1. 
Структура 
заболеваний 
носа 
и носоглотки 
у пациентов 
с тиннитусом (%)

Обозначения: 
ГРЗКННР –  
гипертрофией 
заднего конца  
нижней носовой  
раковины,  
СПНЗ – синдром  
постназальных  
затеков.

34,9

14,3
9,57,94,7

7,9

6,5

4,7

6,5
1,6 1,6
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5-балльной вербальной шкале оценки боли: 0 – нет боли, 
1 – слабая боль, 2 – боль средней интенсивности, 3 – силь-
ная боль, 4 – очень сильная боль [13].

Тимпано- и рефлексометрию, функциональные пробы 
проходимости слуховой трубы осуществляли с помощью 
импедансометра АТ 235 фирмы Interacoustics. Оценивали 
следующие показатели тимпанометрии: объем наружного 
слухового прохода (ml), комплианс (ml), давление (daPa), 
градиент (ml). Аудио- и шумометрию проводили с исполь-
зованием клинического аудиометра Auditdata Entomed 
SA 203. С целью определения дисфункции слуховой трубы 
на фоне контрольной импедансометрии проводили нагру-
зочные пробы Тойнби и Вальсальвы, при которых в первом 
случает пациент делает глотательные движение с закры-
тым носом и сомкнутыми губами и происходит смеще-
ние давления в отрицательную сторону, во втором случае 
делает продувание и показатели давления смешаются в 
положительную сторону [14]. 

Тональную аудиометрию проводили в стандартном диа-
пазоне (от 125 до 8000 Гц). При разнице порогов слуха была 
использована маскировка широкополосным шумом на 
30 дБ выше уровня порога, предъявляемого сигнала. 

При выполнении психоакустической шумометрии сна-
чала оценивают высоту тиннитуса, подавая ипсилате-
рально тоны разной частоты и спрашивая пациента, похож 
или не похож предъявляемый звук на тиннитус. Обычно 
исследование начинают с частоты максимальной потери 
слуха, предъявляя тон, примерно на 10 дБ превышающий 
порог. При односторонней глухоте (или тугоухости высокой 
степени) сравниваемый тон можно подавать контралате-

рально – на противоположное (слышащее / лучше слыша-
щее) ухо [15].

В соответствии с целью работы исследуемые параметры 
сопоставляли в обеих группах пациентов, страдающих тин-
нитусом, с учетом наличия патологии носа и носоглотки. 

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием программы Microsoft Excel, Stat Soft 10. При 
оценке количественных показателей обращали внимание 
на распределение выборки. В случае нормального распре-
деления использовали критерий Стьюдента (t), при боль-
шом коэффициенте вариации и сравнении малых подгрупп 
применен метод Манна–Уитни, при сравнении зависимых 
выборок – T-критерий Уилкоксона. Вычисляли среднее зна-
чение (M), стандартное отклонение (s), медиану (Me), квар-
тили (Q1;Q3). Достоверность различий оценивали с помо-
щью критерия Фишера. Оценку распределения выборки 
проводили с помощью критерия Эппса–Палли.

Результаты и обсуждение
Всех пациентов беспокоил ушной шум разной степени 

выраженности, у 26% были жалобы на головную боль, у 
38% – на боль в шее. 

При эндоскопическом обследовании у 63% пациен-
тов была выявлена патология носа и носоглотки [11]. Так, 
чаще всего встречался вазомоторный ринит с гипертро-
фией заднего конца нижней носовой раковины (22 чело-
века; 34,9%) (рис. 1).

Определено, что пациенты с патологией носа и носо-
глотки имели острое (24 человека; 38,1%) и более длитель-
ное течение заболевания (28 человек; 44,4%) по сравнению 
с пациентами без патологии носа и носоглотки (χ2= 0,294; 
p<0,05) (рис. 2).

При вертеброневрологическом осмотре у пациентов с 
заболеваниями носа и носоглотки было отмечено повы-
шение выраженности болезненных ощущений (1,65±0,85 
балла) и увеличение распространенности активных и 
латентных триггерных зон (1,05±1,3 и 6,37±2,64 соответ-
ственно) (p<0,05). При этом активные триггерные зоны у 
данных пациентов превалировали в жевательной мускула-
туре (χ2= 0,421; p<0,01) (табл. 1).

У пациентов без патологии носа и носоглотки были отме-
чены снижение выраженности болезненных ощущений 
(1,16±0,49 балла) и меньшая распространенность активных 
и латентных триггерных зон (0,65±1,3 и 6,14±2,36 соответ-
ственно) (p<0,05). 

При аудиометрическом обследовании у 45% пациентов 
была выявлена сенсоневральная тугоухость различной сте-
пени выраженности (I степень тугоухости – у 17, II степень– 
у 15, III и IV степень – у 11 и 2 человек соответственно). 

При выполнении шумометрии в 1-й группе обследован-
ных определялся преимущественно узкополосный шум (по 
типу «шипения»): высокочастотный (4000–8000 Гц; по типу 
«писка») выявлен у 37, среднечастотный (500–3000 Гц; по 
типу «звона») – у 28, низкочастотный (125–250 Гц; по типу 
«гула») – у 24 пациентов. Широкополосный шум был выяв-
лен у 11 пациентов.

Академия

ТАБЛИЦА 2. Значения комплианса у пациентов с патологией носа и носоглотки (1я группа) в зависимости от тональных 
характеристик ушного шума, M±mσ

Комплианс (ml)
Низкочастотный 

шум (n=14)
Среднечастотный 

шум (n=14)
Высокочастотный 

шум (n=28)
Широкополосный 

шум (n=7) 

Комплианс D 0,3 (0,32;0,49)* 0,51 (0,33;0,69) 0,57 (0,41;1,0)* 0,68 (0,59; 0,83)

Комплианс S 0,43 (0,29;0,6)* 0,53 (0,42;0,7) 0,64 (0,38;0,98)* 0,54 (0,39; 1)*

Примечания: * – p<0,05; широкополосный шум – шипение.

Рисунок 2. 
Длительность 
заболевания 

в группах 
пациентов  

с и без патологии 
носа  

и носоглотки

До  
3 месяцев

24

10 11

17

28

10

От 3  
до 12 месяцев

Более  
12 месяцев

  Пациенты с патологией носа и носоглотки
  Пациенты без патологии носа и носоглотки

Тиннитус чаще встречается у женщин.  
Его возникновение в большей степени связано 
с сенсоневральной тугоухостью, дисфункцией 

височно-нижнечелюстного сустава, в меньшей – 
со стрессовыми факторами и депрессией.
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Была определена прямая положительная корреляцион-
ная связь между данными психоакустического опросника и 
шумометрии (p<0,01; r=0,79), а также выраженностью мио-
фасциальных расстройств (p<0,01, r=0,37). Однако значи-
мых различий при проведении теста THI в группах не было 
выявлено.

Изучение результатов тимпанометрии показало, что у 
всех обследованных с патологией носа и носоглотки, име-
ющих низкочастотный шум, отмечалась меньшая подвиж-
ность барабанной перепонки (табл. 2) [11]. Было также 
установлено, что у пациентов с патологией носа и носо-
глотки без снижения слуха определялись более низкие зна-
чения: справа – 0,45 (0,31;0,7) ml, слева – 0,47 (0,31;0,66) ml, 
чем у пациентов с заболеваниями носа и носоглотки и с 
сенсоневральной тугоухостью: справа – 0,63 (0,43:0,96) ml, 
слева – 0,64 (0,45;0,94) ml (p<0,05) (рис. 3). 

Заключение
Результаты исследования показывают частую (63%) выяв-

ляемость патологии носа и носоглотки у лиц, страдающих 
тиннитусом. 

Определено, что при патологии носа и носоглотки харак-
терны выраженные миофасциальные нарушения в лате-
ральной и медиальной крыловидных мышцах. У пациен-
тов без снижения слуха фиксируют снижение податливости 
барабанной перепонки и шум, имеющий низкочастотные 
характеристики по типу «гула».

Вероятно, выраженность миофасциальных расстройств 
в жевательной мускулатуре, мышцах неба способствовала 

вовлечению тригеминоцервикального комплекса, поддер-
живающего механизмы тиннитуса [9]. В последующем дан-
ные нарушения отражались на показателях тимпаноме-
трии. В связи с этим не исключается тот факт, что наличие 
патологии носа и носоглотки быстрее приводит к развитию 
тиннитуса, учитывая процент обследованных с длительно-
стью заболевания до 3-х месяцев.

Таким образом, более детальное обследование носа и 
носоглотки у лиц с тинниусом способствует расширению 
лечебно-профилактических мероприятий и своевремен-
ному формированию клинико-диагностического подхода у 
данной категории пациентов.   

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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По данным Всемирной организации здравоохране-
ния различными грибковыми заболеваниями стра-
дает каждый пятый житель планеты [1]. Одной из 

основных причин роста микозов считаются серьезные эко-
логические изменения, происходящие на планете в послед-
ние десятилетия [2, 3]. Наряду с ухудшением экологиче-
ских условий, существенную роль играют частое, подчас 
необ основанное использование антибиотиков широкого 
спектра действия, преимущественно подавляющих грамо-
трицательную флору, кортикостероидных препаратов по 
поводу различной соматической патологии, применение 
цитостатиков, лучевой терапии, гиповитаминоз [4]. Дети с 
патологией иммунной системы часто страдают инфекцион-
ными заболеваниями, имеют сопутствующую патологию, 
такую как тяжелые эндокринные заболевания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, нередко встречаются сахар-
ный диабет и заболевания крови [1–3, 7, 10, 12, 15].

Кандидоз – преобладающее микотическое пораже-
ние ротоглотки в детском возрасте, вызывается дрожже-
подобными грибами (преимущественно Сandida albicans 
и  Сandida parapsillisis). Эти виды грибов являются сапро-
фитами, условно-патогенной микрофлорой, активизиру-
ются и становятся возбудителями заболевания при нару-
шении реактивности организма [2, 4, 7, 8, 13]. Особенно-
стью патогенеза данного микотического поражения рото-
глотки является развитие заболевания на фоне выражен-
ного дисбактериоза – грубых дисбиотических нарушений в 
кишечнике, обусловленных дефицитом бифидобактерий и 
наличием ассоциации условно-патогенных микроорганиз-
мов. Дефицит бифидо- и других молочных бактерий приво-

дит к беспрепятственному заселению организма условно-
патогенной микрофлорой, в первую очередь грибами, но 
не только кишечника, но и других соприкасающихся с внеш-
ней средой полостей организма (полости носа, рта, уха) [1, 
3, 4, 6, 10, 11, 14].

Заболевание преимущественно проявляется в виде тон-
зилломикоза и фарингомикоза. Жалобы больных доста-
точно типичны: повторяющие с определенной циклично-
стью (через 2–3 недели) острые воспалительные заболе-
вания глотки с гипертермией, болью в горле, с местной 
гиперемией слизистой оболочки и появлением характер-
ных налетов на миндалинах и задней стенки глотки, не под-
дающиеся излечению традиционными консервативными 
методами.

При тонзилломикозе на фоне разлитой гиперемии сли-
зистой оболочки небных миндалин появляются ограничен-
ные красные пятна, на которых откладываются молочно-
белые пленки. Кандидоз небных миндалин проявляется 
также в виде гранулематозного воспаления или папилло-
матозного роста. Особенностью грибкого поражения неб-
ных миндалин у детей является строгая цикличность реци-
дивов заболевания, выраженная поверхностная сосуди-
стая инъекция слизистой оболочки миндалин, характер-
ный белый налет, выраженная регионарная лимфадено-
патия [11–13, 15].

Фарингомикоз – грибковое поражение задней стенки 
глотки. Клинически проявляется сухостью, зудом, чувством 
першения и жжения в горле, болью и неловкостью при гло-
тании, ощущением инородного тела, навязчивым сухим 
кашлем. Отмечается гиперемия слизистой оболочки зад-

Современные подходы  
к диагностике и лечению 
орофарингеального кандидоза 
у иммунокомпрометированных 
больных
С.В. Пчеленок, И.В. Чумичева, С.Ю. Водолазов
ОСП «Российская детская клиническая больница»  
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова», г. Москва

Грибковые заболевания на протяжении десятилетий продолжают оставаться актуальной меди-
цинской проблемой. Распространению микозов способствует множество факторов, наиболее 
серьезными из которых являются ухудшение экологической обстановки, широкое, часто необ-
основанное использование антибиотиков, снижение иммунитета населения. Данная статья 
посвящена причинам развития и принципам лечения орофарингиального кандидоза у иммуноком-
прометированных пациентов. 
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ней стенки глотки; характерный творожистого вида легко 
снимаемый налет, под которым выявляется яркая сочная 
слизистая оболочка, часто с эрозивной поверхностью. При 
гранулезной форме фарингомикоза грибковый налет обна-
руживается в области лимфоидных гранул.

Для лечения микотического поражения ротоглотки, 
вызванного дрожжеподобными плесневыми грибами, раз-
работан комплексный метод, включающий три основопо-
лагающих принципа:
• общее и местное использование современных антифун-

гальных препаратов кетаназолового и флуконазолового 
ряда;

• восстановление нарушения микробиоциноза кишеч-
ника;

• коррекция иммунного статуса, в частности коррекция 
интерферонового статуса.
Орофарингеальный кандидоз возникает на фоне нару-

шения микробиоциноза кишечника. Распределение паци-
ентов с орофарингеальным кандидозом по характеру мико-
тического процесса представлен на рисунке.

Грибы рода Candida считаются не способными к агрес-
сивному росту, инвазии и разрушению сосудов. Разруше-
ние глубоких тканей – подслизистой, мышечной оболочки, 
проникновение в сосуды и последующая диссеминация 
происходят, как правило, при выраженном иммунодефи-
ците и нейтропении или могут быть спровоцированы ятро-
генными факторами. Также считается возможным захват 
грибковых клеток макрофагами с последующим переносом 
в мезентериальные лимфатические узлы и далее в кровь и 
другие органы. Важная роль отводится и М-клеткам, распо-
ложенным между кишечными эпителиоцитами и осущест-
вляющими взаимодействие с антигенами разных микро-
бов, а иногда способствующими внедрению этих микро-
бов в Пейеровы бляшки и дальнейшей диссеминаци [2, 10].

Лечение орофарингеального кандидоза проводится с 
учетом данных микограмм. Чтобы гарантировать успех эти-
отропной терапии, до ее начала проводится определение 
чувствительности выделенных от больных грибов Cаndida 
к противогрибковым препаратам. В идеале лаборатория 
должна быть готова к исследованию чувствительности как к 
завершающей стадии любого микологического исследова-
ния. В современных условиях и системах для определения 
чувствительности используют различные среды, методики 
инокуляции грибов и введения препаратов, средства чте-
ния результатов. Однако общей рекомендацией для всех 
систем является соответствие стандарту М 27, для чего про-
водят исследования по сопоставлению результатов, полу-
ченных в этих системах и в стандартной методике разве-
дения. В последние годы применяют и внедряют стандарт-
ные модифицированные методы, а также альтернатив-
ные тест-системы. Метод микроразведений в бульоне для 
практического использования подходит лучше, чем стан-
дартный макро-метод. Принципы стандартных разведе-
ний заложены в разработанные недавно методики диффу-
зии в агаре. Изучаемый штамм по стандартным критериям 
может быть признан чувствительным или устойчивым к 
определенному препарату. Концентрации антимикотиков, 
которые определяют чувствительность (отсутствии роста 
при данной концентрации) или устойчивость (наличие 
роста), устанавливают исходя из концентраций системных 
препаратов, достижимых при назначению их больному. 
При этом вводится дополнительное определение: зависи-
мая от дозы чувствительность, которая допускается для тех 
препаратов, концентрация которых может быть нарушена 
в организме больного (т. е. обладающих терапевтической 
широтой). Исходя из практических целей, мы рекомендуем 
проводить видовую идентификацию с определением чув-

ствительности в случаях кандидоза кожи и слизистых обо-
лочек. Не является целесообразным определение чувстви-
тельности к местным антимикотикам, поскольку их концен-
трации намного превосходят любые концентрации, опре-
деляемые in vitro. 

1. Для кандидоза слизистых оболочек необходим диф-
ференциальный диагноз кандидоносительства и канди-
доза (10–25% населения являются транзиторными носите-
лями Candida в полости ротоглотки и 65–80% в кишечнике, 
в детрите гастродуаденальных язв).

2. Чувствительность культуральных и морфологических 
методов диагностики ограничивается миниатюрностью 
биоптатов, поэтому рекомендуется несколько биопсий сли-
зистой оболочки.

3. Необходимо стремиться к обнаружению видовой 
идентификации Candida и определению индивидуальной 
чувствительности штамма к антибиотикам.

4. Случайная находка кандидоза – стимул для диагно-
стики фонового фактора (например, кандидоз может быть 
манифестацией СПИД, сахарного диабета, анемии).

5. Подтверждение диагноза кандидоза не исключает диф-
ференцируемого заболевания, в частности, возможно соче-
тание с герпетическим, туберкулезным, аллергическим, 
онкологическим, аутоимунным поражением организма.

6. Дозировка и длительность антифунгального лечения 
зависят от фонового фактора и ответа на проводимую тера-
пию.

7. Общие принципы лечения: коррекция фактора риска, 
рациональная антифунгальная терапия, иммунокоррекция.

Критерии постановки диагноза орофарингеального 
кандидоза:
• наличие местных факторов риска – зубные съемные 

протезы, ингаляции глюкокортикоидов, соска-пустышка, 
красный плоский лишай, длительная интубация, чувство 
жжения и дискомфорта в полости ротоглотки;

• визуальные признаки эритематозно-атрофических и 
фибринозных изменений слизистой оболочки ротоглотки;
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пациентов  
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микотического 
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Ю.В. Сергеев, 
2002)

Мукороз 1,7%
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Кандидоз 76,0%

Особенностью грибкого поражения небных 
миндалин у детей является строгая цикличность 
рецидивов заболевания, выраженная поверхностная 
сосудистая инъекция слизистой оболочки миндалин, 
характерный белый налет, выраженная регионарная 
лимфаденопатия.
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• стандарт диагностики: обнаружение псевдомицелий 
Candida в специфическом препарате слизистой обо-
лочки полости рта.
Материалом для исследования служат соскобы и смывы 

со слизистой полости рта, красной каймы губ, окружающей 
кожи, а также с зубных протезов.

При псевдомембранозной форме налет снимают ложеч-
кой Фолькмана, стоматологическим шпателем или петлей; 
с эрозивных поверхностей материал можно снимать сте-
рильным увлажненным тампоном. Пациенту рекоменду-
ется прополоскать рот водой перед процедурой. Собран-
ный материал обычно не требует просветления в щелочи, 
его сразу же используют для микроскопии мазков (неокра-
шенных с использованием смеси спирта и глицерина или 
по Граму) и цитологических препаратов. Просветление в 
10% растворе едкого калия может потребоваться перед 
микроскопией корок и пленок.

Если предстоит культуральное исследование, то тампон 
помещают в транспортную среду (за неимением готовых 
наборов можно использовать бульон Сабуро) и в таком 
виде отправляют в лабораторию. Если транспортной среды 
нет, то высыхание тампона предотвращают, смачивая его в 
физиологическом растворе перед взятием материала.

Положительным результатом микроскопии является 
обнаружение в одном или нескольких полях зрения мно-
жества (более 10) бластоконидий, псевдогиф и истинных 
гиф. При хронических формах кадидоза, вызванных Candida 
аlbicans, преобладают мицелиальные формы. Положитель-
ный результат свидетельствует о кандидной колонизации и 

подтверждает диагноз кандидоза только при наличии кли-
нических проявлений [11].

Подтверждает диагноз положительный результат гисто-
логического исследования с окраской биоптата по Граму, 
Романовскому, гематоксилином или PAS. Посев материала 
используют в основном для подтверждения диагноза. Посев 
для определения вида гриба имеет клиническое значение 
только при хронических формах кандидоза полости рта [13].

Лечение орофарингеального кандидоза
1. Применение современных антифунгальных препара-

тов: флуконазол (7 дней), кетоконазол (14 дней), итракона-
зол (21 день). Дозировку препарата рассчитывают в зависи-
мости от возраста и массы пациента.

2. Восстановление нарушения микробиоциноза кишеч-
ника. В коррекции изменений микробиоциноза кишечника 
имеют значение три фактора:
• изменения химических процессов в кишечнике;
• имплантация живых бактериальных препаратов;
• включение неспецифических реакций организма.

Также в комплексной терапии кандидоза используют 
эубиотики (до 3-х недель или до 3-х месяцев).

3. Коррекция нарушения интерферонового статуса. 
Таким образом, только комплексный подход с вышепе-

речисленными принципами позволяет добиться макси-
мального успеха в лечении орофарингеального кандидоза 
у детей с патологией иммунной системы.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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Из собственной практики

Пациентка 33 лет обратилась в клинику с жало-
бами на длительное нарастающее затрудне-
ние носового дыхания с двух сторон, более 

выраженное слева, стекание отделяемого в носо-
глотку, дискомфорт и боли в проекции левой верх-
нечелюстной пазухи (ВЧП). На дентальном КТ выяв-
лено инородное тело и тотальное затемнение 
левой ВЧП и левой половины носа в задний отделах, 
а также носоглотки. Визуально образование, похо-
жее на полип, занимало задние отделы левой поло-
вины носа и выбухало в носоглотку слева с перехо-
дом на противоположную сторону.

При первичном осмотре был установлен диа-
гноз левостороннего одентогенного верхнече-
люстного синусита и антрохоанального полипа 
левой ВЧП. Однако при эндоскопической опера-
ции на левой ВЧП выявлен хоанальный полип с 
местом прикрепления в верхемедиальной части 
хоаны и инородное тело (пломбировочный мате-
риал), а также большая киста левой ВЧП, выходя-
щая из просвета соустья в полость носа. Все пато-

логическое было удалено. Получено гистологиче-
ское подтверждение диагноза.

Вопрос о причинах развития хоанальных поли-
пов остается дискутабельным. Большое значе-
ние имеют воспаление и анатомические предпо-
сылки (дополнительные соустья ВЧП, особенности 
строения остиомеатального комплекса), а также 
наличие инфицирования, в особенности золоти-
стым стафилококком. Не исключают и роль вируса 
папилломы человека. Чаще встречаются антрохо-
анальные полипы, имеющие кистозную и поли-
позную части. 

В условиях нарушения носового дыхания и воз-
духообмена в ВЧП развивается мукоидная деге-
нерация собственного слоя слизистой оболочки 
с образованием ложных кист и формированием в 
их области ножки полипа. 

Лечение этого заболевание только хирургиче-
ское! Использование эндоскопической техники 
позволяет визуализировать место прикрепления 
полипа и полностью удалить его. 

На амбулаторном приеме
В предыдущем номере состоялась премьера рубрики «На амбулаторном приеме». Она была заду-
мана специально для того, чтобы врачи имели возможность рассказать коллегам об интересных 
клинических случаях, нестандартных проявлениях того или иного заболевания, с которыми им 
довелось встретиться на приеме, и не потравить при этом много времени на подготовку матери-
ала. Для этого достаточно сопроводить небольшое по объему описание наблюдения снимками КТ/
МРТ, УЗИ или рентгенографии, привести схему лечения и отправить в редакцию журнала «Детская 
оториноларингология» по адресу: mediamedici@mail.ru. 
Находками, сделанными в ходе амбулаторного приема, делится Ирина Михайловна Кириченко, 
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии Российского университета дружбы народов, руко-
водитель центра оториноларингологии On-Clinic. 

ХОАНАЛЬНЫЙ ПОЛИП, ИНОРОДНОЕ ТЕЛО И БОЛЬШАЯ КИСТА ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
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Актуальность проблемы хирургической коррекции 
хронической обструкции гортанно-трахеальной 
области, вызванной грубым полным рубцева-

нием, по-прежнему велика в связи с отсутствием тенден-
ции к снижению количества осложнений, связанных с 

пролонгированной интубацией дыхательных путей. Если 
в технике хирургического лечения неполных мембран 
или спаек гортани отмечается эволюционное движение 
в связи с развитием новых лазерных, радио- и электрохи-
рургических технологий, то в случаях грубого протяжен-
ного рубцевания просвета альтернативы хирургической 
реконструкции просвета с наружным доступом и дли-
тельным эндопротезированием создаваемого просвета 
пока еще нет [1, 2, 7, 8].

В таблице приведены основные причины, способство-
вавшие формированию рубцовых стенозов гортани у 
наших пациентов.

Причиной рубцового заращения гортани у детей млад-
шего возраста в основном являлась пролонгированная 
чрезгортанная интубация трахеи по поводу острого стено-
зирующего ларинготрахеита. У детей старшей возрастной 
группы превалировала черепно-мозговая травма, наруж-
ная травма органов шеи, осложнения от проведенных 
тяжелых корригирующих операций на сердце (по поводу 
врожденных пороков сердца) с последующими реанима-
ционными мероприятиями и ИВЛ [1–3, 5, 8]. Также причи-
ной рубцового стенозирования просвета гортани у части 
больных послужили многократные эндоларингеальные 

Клинический случай ребенка 
с сочетанной патологией – 
папилломатоз и рубцовый 
стеноз гортани, состояние 
после ларинготрахеопластики 
наружным доступом с введением 
эндопротектора в гортань
С.Ю. Водолазов, И.В. Чумичева, С.В. Пчеленок
ОСП «Российская детская клиническая больница»  
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова», г. Москва

Рубцовые стенозы относятся к числу частых осложнений инфекционных заболеваний гортани, 
а также ее травм, приводят к рубцовой обструкции гортани и развитию синдрома хрониче-
ской недостаточности дыхательной функции гортани. Авторы статьи, опираясь на собствен-
ный опыт, описывают основные причины, способствующие формированию рубцовых стенозов гор-
тани, а также приводят клинический случай пациента с сочетанной патологией – папилломатоз 
и рубцовый стеноз гортани, состояние после ларинготрахеопластики наружным доступом с вве-
дением эндопротектора в гортань.
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ТАБЛИЦА. Основные причины, способствовавшие формированию рубцовых 
стенозов гортани у наших пациентов

Причина формирования стеноза Количество пациентов (%)

Ложный круп 34

Транспортная, черепно-мозговая травма 20

Тяжелое состояние после операции 7

Папилломатоз дыхательных путей 9

Инородные тела дыхательных путей 3

Наружная травма шеи изолированная 3

Лейкоз 1

Отравления 3

Герпетическая инфекция 1
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вмешательства по поводу тяжелого течения часто реци-
дивирующего распространенного папилломатоза гортани 
и трахеи.

Клиническое  
наблюдение
Пациент Мария Б., 1997 г. р., из Республики Коми, 

наблюдалась в ЛОР-отделении Республиканской дет-
ской клинической больницы (РДКБ) с 2002 г. с диагно-
зом: Рецидивирующий папилломатоз гортани, трахеи, 
распространенная форма, тяжелое течение. Девочка 
впервые поступила в ЛОР-отделение РДКБ в 2002 г. с 
жалобами родителей на сиплый голос и затрудне-
ние дыхания через естественные дыхательные пути. 
Больна практически с рождения, диагноз папилломатоз 
гортани уже поставлен по месту жительства, лече-
ние также начато по месту жительства. Но в связи с 
прогрессирующим ухудшением состояния на фоне про-
водимого лечения поступила в ЛОР-отделение РДКБ. 
Выполнена ригидная ларингоскопия, трахеоскопия. На 
операции отмечен обширный рост папиллом в гортани 
с сужением голосовой щели более чем, на 2/3 (рис. 1). 
Папилломы удалены микроинструментами, восстанов-
лено адекватное дыхание через естественные дыха-
тельные пути, состояние ребенка улучшилось.

При гистологической верификации удаленного мате-
риала: многочисленные плоскоклеточные папилломы 
с фиброзом и явлениями продуктивного воспаления в 
строме, умеренной пролиферативной активностью 
базальных слоев эпителия.

Для подбора адекватного противорецидивного лече-
ния ребенку выполнено определение чувствительно-
сти к препаратам альфа-интерферона, по результату 
которого назначен препарат Роферон-А из расчета 
100 тыс. Ед/кг массы по схеме: первые 30 дней для насы-
щения препаратом – ежедневно, затем 3 раза в неделю. 

Далее ребенок с периодичностью 1 раз в 3 месяца 
госпитализировался в ЛОР-отделение для проведения 
этапного оперативного лечения. В первый год наблюде-
ния и лечения констатировано неблагоприятное тече-
ние процесса: отмечался обильный рост папиллом в 
гортани с диссеминированным их ростом в трахее. В 
связи с инфильтративным стенозом среднего отдела 
гортани, ухудшением состояния с нарастанием дыха-
тельной недостаточности ребенку наложена трахео-
стома. Проведена коррекция противорецидивной имму-
нотерапии: назначен препарат Интрон А по 2 млн еди-
ниц (первые 30 дней ежедневно, затем 3 раза в неделю), 
подключен препарат Индинол, курсовые ингаляции 
 Проспидин по 10 сеансов (2 курса в год). 

Начиная с 2005 г. стала отмечаться положительная 
динамика в виде сокращения активности роста папил-
лом в трахее и гортани, в 2007 году наступила клини-
ческая ремиссия. Однако к этому времени констати-
ровано формирование грубого рубцового стеноза сред-
него отдела гортани с практически полным отгоро-
жением гортани от трахеи. Для восстановления про-
света гортано-трахеального отдела (с учетом дости-
жения клинической ремиссии в течении папилломатоза) 
01.11.2007 г. выполнена реконструктивная ларинго-
трахеопластика наружным доступом с имплантацией 
консервированного гомохряща и введением эндопро-
тектора для длительного ношения с целью формиро-
вания стойкого созданного просвета (рис. 2) [3–5, 9, 10].

Далее проводилось динамическое наблюдение в тече-
ние года с эндоскопическим контролем и периодической 
сменой стента в гортани каждые 1,5–2 месяца, с уда-
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Рисунки.  
1. Эндофото 
рубцового стеноза 
среднего отдела 
гортани.

2.1 и 2,2. Вариант 
эндопротектора 
для гортани и 
трахеотомической 
трубки.

3. Созданный 
просвет гортани 
по завершении 
протезирования

1

2.1

2.2

3
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лением избыточных грануляций и контролем процесса 
эпителизации просвета. В течение 2009 г. роста грану-
ляций отмечено не было, в том же году завершено про-
тезирование просвета гортани (рис. 3), рецидива гра-
нуляций не отмечено. С целью тренировки гортани и 
подготовки к деканюляции проведена поэтапная смена 
возрастной трахеотомической трубки на трубки 
меньшего размера и в последующем, учитывая стойкий 
широкий просвет гортани и отсутствие роста грану-
ляций, произведена деканюляция [1, 2, 6, 9].

Однако с 2010 г. у ребенка (в пубертатном возрасте) 
возник рецидив ювенильного папилломатоза гортани, 
отмечен рост папиллом в вестибулярном отделе, но 
при этом созданный ранее просвет гортани и трахеи 
был широкий, роста папиллом на голосовых складках 

не было. Вновь подключена противорецидивная тера-
пия препаратами человеческого рекомбинантного 
интерферона-альфа в возрастных дозировках, проводи-
мая в течении 2-х лет. В 2012 г. отмечался уже скудный 
рост папиллом, в 2013 г. наступила полная клиническая 
ремиссия. Просвет гортани и трахеи сохранился стой-
ким и широким, голосовые связки подвижны, несколько 
утолщены, кольца трахеи хорошо дифференцированы, 
вход в главные бронхи не изменен. 

Выводы
Данный клинический случай, к сожалению, не еди-

ничный и иллюстрирует волнообразное течение юве-
нильного респираторного папилломатозного процесса, 
когда при достижении клинической ремиссии происходит 
инфильтративно-рубцовая трансформация тканей гортани 
с формированием достаточно грубого стойкого рубцового 
сужения просвета гортани, требующего проведения его 
реконструктивно-пластического восстановления. А в даль-
нейшем в пубертатном периоде вновь обостряется рециди-
вирующее течение папилломатозного процесса.

Последующее наблюдение за пациенткой до достижения 
ею 18-летнего возраста позволило констатировать наличие 
стойкой ремиссия в течении папилломатоза и сохранение 
стойкого широкого просвета дыхательных путей.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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Причиной рубцового стенозирования просвета 
гортани у части больных послужили многократные 

эндоларингеальные вмешательства  
по поводу тяжелого течения часто рецидивирующего 

распространенного папилломатоза  
гортани и трахеи.
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