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Уважаемые коллеги!
Приветственное слово для первого выпуска
2019 года я пишу в последние дни года 2018, и это лучшее время для того, чтобы подвести некоторые итоги
работы за прошедшие 12 месяцев. 2018 год ознаменован несколькими знаковыми решениями Правительства РФ, с которыми мы, детские врачи, должны соотносить нашу профессиональную деятельность.
В ушедшем году стартовал новый социальный проект «Десятилетие детства», программа которого расчитана до 2027 года и включает в числе других задач
улучшение качества и повышение доступности получения детьми современной медицинской помощи.
Весной 2018 года Президент РФ подписал указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Одной из первоочередных задач является повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, долголетие зависит от образа жизни человека
почти на 50%, условий окружающей среды – на 25%,
от полученной наследственности – на 10–15% и от
развития медицины – на 10%.
Кому, как не нам, педиатрам, знать, что основы
долгой, здоровой, счастливой жизни закладываются
в раннем возрасте, что только своевременная диагностика заболеваний, профилактика осложнений,
правильное сочетание физической активности и
лекарственной терапии способны продлить жизнь,
вывести ее на высокий качественный уровень.
Работая над очередным выпуском журнала «Детская оториноларингология», мы ставим своей целью
повышение квалификации медицинских работников
– детских оториноларинологов и врачей смежных
специальностей из разных регионов России. Стремимся к тому, чтобы наше издание стало помощником в повседневной работе и обучении врачей по
системе непрерывного медицинского образования,
которая за непродолжительное время из пилотного
проекта превратилась в полномасштабную программу подготовки специалистов. В номер, который
вы держите в руках, вошли работы коллег из Симфе-

рополя, Кемерова, Москвы. Уверены, их опыт будет
полезен и, возможно, подвигнет вас поделиться
результатами собственных наблюдений, изысканий на страницах нашего журнала. Статьи вы
можете присылать по адресу farmeffectiv@mail.ru.
Ждем ваши работы! Будем очень рады знакомству с
новыми авторами!
Хочу поздравить вас, дорогие друзья, с наступившим 2019 годом и пожелать вам здоровья, удачи,
творческих побед! У нас так много работы впереди!

Доктор медицинских наук,
профессор кафедры оториноларингологии ФУВ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
заместитель директора
по учебно-методической работе ФГБУ
«НКЦ оториноларингологии ФМБА России»
Т.И. Гаращенко
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Непрерывное медицинское образование

Школы-семинары «ЛОРИА
(ЛОР-патология и аллергология).
Междисциплинарный подход.
Нерешенные проблемы в клинической
практике»
ПРОГРАММА
I. Атопический марш (от атопического дерматита
и атопического ринита до бронхиальной астмы).
Отв. д.м.н., проф. В.А. Ревякина
1. Эволюция развития аллергических заболеваний. Распространенность аллергических
заболеваний.
2. Пищевая аллергия. Трудные
вопросы диагностики, лечения
и профилактики заболеваний.
3. Атопический дерматит. Диагностические ошибки, тактика
ведения пациентов.

4. Маски аллергического ринита.
Современные подходы в диагностике и терапии. Как избежать ошибок?
5. Бронхиальная астма у детей.
Новые возможности профилактики обострений и алгоритм выбора противорецидивной терапии.

II. И
 нфекция и аллергия респираторного тракта.
Ошибки в диагностике и лечении
(ринит, тонзиллит, аденоидит, отит).
Отв. д.м.н., проф. Т.И. Гаращенко

III. П
 рофилактика инфекции и аллергии
от неонатального до постнатального периода.
Отв. д.м.н., проф. Л.И. Ильенко
1. Грудное вскармливание.
2. Питание беременных и кормящих матерей.
3. Коррекция витаминно-минеральной недостаточности у
беременных и кормящих женщин.
4. Выбор препаратов природного происхождения для профилактических и лечебных
программ у беременных и
кормящих женщин.

4

1. Э тиология острых воспалительных заболеваний ЛОРорганов. Новые сведения об
актуальных возбудителях.
2. О собенности диагностики
заболеваний ЛОР-органов у
детей с аллергией.
3. З атрудненное носовое дыхание и дифференциальные
диагностические алгоритмы. Классификация риносинуситов. Неаллергические
хронические риниты, фенотипы.
4. Особенности стартовой противовоспалительной терапия острых заболеваний
ЛОР-органов, место противовирусной терапии, обоснование к применению препаратов традиционной терапии
(фитотерапия, гомеопатия,

гомотоксикология и ее возможности).
5. Когда нужны антибиотики при
заболеваниях ЛОР-органов?
Особенности антибиотикотерапии у детей с аллергией,
вопросы эффективности и
безопасности.
6. Н аправленная топическая
стартовая терапия заболеваний ЛОР-органов (разгрузочная терапия, секретолитическая, проблемы выбора
деконгестантов).
7. П
 ути профилактики вирусных
и бактериальных инфекций
респираторного тракта (от
простого к сложному, ирригационно-элиминационная
терапия, вакцинальные категории лекарственного обеспечения).

Непрерывное медицинское образование

План проведения школ-семинаров
по оториноларингологии
и аллергологии в 2019 году
Руководители образовательных проектов:
Гаращенко Татьяна Ильинична, д.м.н., профессор, врач-оториноларинголог;
Ильенко Лидия Ивановна, д.м.н., профессор, врач-педиатр;
Ревякина Вера Афанасьевна, д.м.н., профессор, врач-аллерголог
Целевая аудитория:
оториноларингологи, аллергологи, педиатры, терапевты, врачи общей практики
Дата

Место проведения

Тема

Основные докладчики

02.02.2019

г. Москва, Центр

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

09.02.2019

г. Краснодар

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

16.02.2019

г. Уфа

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

20.04.2019

г. Волгоград

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

25.04.2019

г. Санкт-Петербург
(ЛОР-форум)

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

11.05.2019

г. Тюмень

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

18.05.2019

г. Саратов

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

01.06.2019

г. Челябинск

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

22.06.2019

г. Новосибирск

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

06.07.2019

г. Воронеж

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

07.09.2019

г. Москва,
Московская обл., Юг

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

14.09.2019

г. Калининград

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

05.10.2019

г. Владивосток

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

26.10.2019

г. Самара

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

02.11.2019

г. Екатеринбург

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

16.11.2019

г. Казань

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

30.11.2019

г. Красноярск

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

06.12.2019

г. Омск

ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике

Т.И. Гаращенко, Л.И. Ильенко, В.А. Ревякина

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

К 30-летию работы ЛОР-отделения
Республиканской детской клинической
больницы (Республика Крым)
Л.В. Гуляева, А.А. Жила, М.Н. Павонская, Т.И. Коровайко, М.С. Симонян
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»,
оториноларингологическое отделение, г. Симферополь

У

Заведующая оториноларингологическим отделением Республиканской
детской клинической больницы Людмила Васильевна Гуляева
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крепление здоровья нации в целом и детского населения в частности – один из приоритетов государства.
Большое внимание уделяется вопросам повышения
качества медицинской помощи, в том числе оказываемой
оториноларингологами маленьким пациентам.
Детскую оториноларингологическую службу Республики
Крым (РК) 30 лет возглавляет заслуженный врач РК, Украины, заведующая отделением ГБУЗ РК «Республиканская
детская клиническая больница» (РДКБ), врач высшей квалификационной категории, главный внештатный детский
оториноларинголог Министерства здравоохранения РК
Людмила Васильевна Гуляева.
РДКБ – современный лечебно-диагностический комплекс, оказывающий квалифицированную специализированную, в т.ч. высокотехнологичную медицинскую помощь
третьего уровня детям как в условиях круглосуточного
(404 койки) и дневного (6 коек в 2 смены) стационаров, так
и в амбулаторных условиях (более 300 посещений в смену
в клинико-диагностическом центре), выездную плановую
и экстренную помощь детскому населению РК, паллиативную помощь в стационарных условиях (10 коек).
Оториноларингологическое отделение РДКБ развернуто
на 40 коек. В отделении работают 13 врачей, аттестованных
на высшую и первую квалификационную категорию, 3 специалиста окончили клиническую ординатуру. Поликлиническое звено представлено 2 оториноларингологами, сурдологом, логопедом, сурдопедагогом. Все врачи прошли
обучение на базе Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова,
Научно-клинического центра оториноларингологии и получили сертификаты специалиста.
ЛОР-отделение РДКБ является организационно-методическим центром детской оториноларингологической
службы Крыма. В РК работают 46 детских оториноларингологов. Обеспеченность кадрами на 10 тыс. детского населения РК (0–17 лет) – 1,31 (Российская Федерация [РФ] –
0,62, Южный федеральный округ [ЮФО] – 0,63). Уровень
аттестованности врачей 77,3%. Приятно отметить, что детская ЛОР-служба пополняется молодыми специалистами.
Так, за последнее время в ряды детских оториноларингологов влились 10 врачей (22,7%). Своевременно проводится оптимизация коечного фонда: в 2009 г. – 105 коек,
2018 г. – 68 коек. Обеспеченность койками на 10 тыс.
детского населения (0–17 лет): РК – 1,84%, РФ – 1,02%,
ЮФО – 1,07%.
Глава РК С.В. Аксенов утвердил Государственную программу развития здравоохранения в РК на 2015–2017 гг.,
и это прежде всего коснулось педиатрической службы,
поскольку педиатрическая служба, в том числе и оториноларингологическая являются определяющими в состоянии
показателей здоровья детского населения.

Юбилей

За 30 лет работы врачами отделения накоплен большой
опыт в оказании экстренной и плановой помощи детям.
С целью улучшения диагностики ЛОР-заболеваний в смотровом кабинете оториноларингологического отделения,
приемного покоя и поликлинике установлены ЛОР-стойки
с эндоскопическим оборудованием. В РДКБ функционируют магнитно-резонансный и компьютерный томографы.
В 2017 г. проведено 2623 операции на ЛОР-органах у
детей. Весь объем хирургической работы проводится с
использованием современного анестезиологического обеспечения. Диапазон операций весьма широк. Внедрены
эндоскопическая диагностика и хирургическое лечение
заболеваний ЛОР-органов. Процент эндоскопических операций составляет 47,3%. Оперативные вмешательства на
лимфоэпителиальном кольце проводятся с использованием шейверной системы. С помощью гибкого фиброларингоскопа возможен осмотр гортаноглотки даже у самых
маленьких детей без анестезиологического обеспечения.
Благодаря квалификации врачей, а также высококлассному анестезиологическому обеспечению в отделении
проводятся симультанные операции в полости носа с 5-летнего возраста, по показаниям.
Для повышения эффективности хирургического лечения
сочетанной патологии глотки, носа, околоносовых пазух
и уха у детей нами отработан рациональный алгоритм
симультанных операций после проведения сравнительного анализа осложнений и исходов при одновременных
и многоэтапных операциях на данных структурах.
На базе ЛОР-отделения РДКБ в течение последних 15 лет
ежегодно проводятся постоянно действующие семинары
(ПДС). Особое место по эффективности, наглядности и
прикладной значимости в рамках ПДС имеют семинары,
организованные по типу мастер-класса. Благодаря таким
мероприятиям был, в частности, переосмыслен подход к
лечению детей с холестеатомой уха. Дети с хроническим
эпитимпано-антральным отитом должны оперироваться
по выявлении заболевания, а не находиться на диспансер-

Детская оториноларингология 1.2019

В Республике Крым работают 46 детских
оториноларингологов. Обеспеченность
кадрами на 10 тыс. детского населения Крыма
(0–17 лет) – 1,31. Уровень аттестованности
врачей 77,3%.
ном учете в течение нескольких лет. В настоящее время
мы проводим мастер-классы под руководством профессора кафедры детской оториноларингологии Российской
медицинской академии непрерывного профессионального образования О.Г. Наумова.
ЛОР-отделение РДКБ является базой кафедры оториноларингологии Крымской медицинской академии им. С.И. Георгиевского. Заведует кафедрой доктор медицинских наук,
профессор М.А. Завалий.
Детское здравоохранение РК включилось в программу
аудиологического скрининга новорожденных РФ. Установлены 36 аппаратов «Нейро-аудио-скрин» и подготовлен персонал для проведения скрининга. Одной из
важнейших составляющих программы модернизации
является применение информационно-коммуникационных технологий, и ЛОР-отделение РДКБ активно включилось в их внедрение.
В лечении и реабилитации больных с ЛОР-патологией
мы широко используем санаторно-курортное лечение,
направленное на стимулирование и повышение функциональных способностей организма.
Детские оториноларингологи РК постоянно повышают
свой профессиональный уровень. Принимают активное
участие в конференциях и съездах оториноларингологов
РФ, где регулярно выступают с докладами.
Мы продолжаем совершенствовать свою работу на
благо детского населения Республики Крым.
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Благотворительный фонд Константина Хабенского
провел научно-практическую конференцию «Опухоли
головного мозга у детей: что важно знать врачу
первичного звена»
19 октября 2018 года Благотворительный фонд Константина
Хабенского при поддержке ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА
России провел научно-практическую конференцию «Опухоли
головного мозга у детей: что важно знать врачу первичного
звена».
Каждый год в России примерно у 1200 детей впервые диагностируют опухоль головного мозга. От действий врача первичного звена во многом зависит, как рано начнется лечение.
Благотворительный фонд Константина Хабенского создал программу для врачей «Знать и не бояться», благодаря которой
педиатры, детские неврологи, а также врачи других специальностей педиатрической службы могут получить информацию
от ведущих специалистов в области нейроонкологии, реабилитации, паллиативной помощи.
Цель прошедшей конференции – дать врачам представление о современных подходах к диагностике и

лечению детей с опухолями центральной нервной
системы, углубить их знания о причинах и симптомах
заболевания, а также выработать общие рекомендации по сопровождению и поддержке детей и их семей
при подтверждении диагноза. В программу мероприятия вошли доклады «Клинические проявления опухолей головного и спинного мозга у детей. Как педиатру и
другому врачу первичного звена распознать симптомы
опухоли ЦНС?», «Современные подходы к лечению опухолей головного мозга у детей», «Сообщение диагноза
как кризисное консультирование», «Генетические синдромы, ассоциированные с опухолями ЦНС», «Отдаленные последствия лечения опухолей головного мозга у
детей», «Диспансерное наблюдение ребенка после
завершения лечения», «Реабилитация и паллиативная
помощь», т.е. конференция затрагивала все основные
аспекты этой сложной проблемы.

В Москве прошло Международное совещание
по профилактике нарушений слуха и заболеваний уха
В Москве 16–17 октября 2018 года прошло Международное совещание по профилактике нарушений слуха и
заболеваний уха в странах Европейского региона. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ). В мероприятии приняли участие глава представительства ВОЗ в РФ Мелита
Вуйнович, профессор, директор Российского научно-клинического центра аудиологии и слухопротезирования
Федерального медико-биологического агентства России
(РНКЦ АиС ФМБА России) Георгий Таварткиладзе, представители международных ассоциаций по проблемам лиц
с заболеваниями слуха. Программа совещения включала
доклады и презентации представителей стран-участниц
ВОЗ на тему профилактики и лечения нарушений слуха и
заболеваний уха.
По оценкам ВОЗ, нерешенная проблема потери слуха в
лобальных масштабах обходится ежегодно в 750 млрд международных долларов. В эту сумму входят расходы сектора
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здравоохранения (за исключением стоимости слуховых аппаратов), расходы на помощь в процессе обучения, потери производительности, социальные издержки. Поэтому во всем
мире сегодня вопросам нарушений слуха и заболеваний уха
уделяется большое внимание, медицинские организации
вносят свой вклад в научные изыскания для решения этой
важной социальной и экономической проблемы. И тем выше
значимость прошедшего в Москве мероприятия, поскольку
оно предоставило специалистам из разных стран возможность обменяться опытом, выработать новые эффективные
меры профилактики и лечения нарушений слуха и заболеваний уха, а также наметить стратегию развития данного раздела медицины.
В завершении программы Международного совещания
прошла научно-практическая конференция «Инновационные
технологии в диагностике нарушений слуха и реабилитации
больных с тугоухостью и глухотой», посвященная 30-летнему
юбилею РНКЦ АиС ФМБА России, который решением ВОЗ
определен как сотрудничающий центр ВОЗ.

Новости здравоохранения

РНИМУ им. Н.И. Пирогова вошел в список ведущих
университетов мира
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения РФ (РНИМУ им. Н.И.
Пирогова) возглавил список лучших медицинских вузов
страны в глобальном рейтинге «The World University
Rankings 2019», проводимом британским журналом
«Times Higher Education». Ежегодно издание публикует
список ведущих высших учебных заведений мира. В
этом году в него вошли 35 российских вузов, в том числе
Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова и впервые РНИМУ им.
Н.И. Пирогова.
Всего в рейтинг включено более 1000 образовательных учреждений из 86 стран. Каждый вуз оценивался
по следующим направлениям: преподавание, научные

исследования, цитирование, коммерциализация технологий и международные отношения.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова подтвердил статус единственного национального исследовательского университета среди медицинских вузов России, показав высокие
результаты в направлениях «исследования», «цитирование» и «преподавание». Все эти показатели выводят
РНИМУ им. Н.И. Пирогова на первое место среди медицинских университетов нашей страны.
«The World University Rankings 2019» – один из наиболее авторитетных и влиятельных рейтингов. Он ранжирует университеты всех стран, объективно и всесторонне
оценивая работу, проводимую в учебном заведении. В
него включают исключительно лучшие образовательные
учреждения мира.

В Совете Федерации обсудили взаимодействие
медицинских организаций, фондов ОМС
и страховщиков

22 октября 2018 года в в Комитете Совета Федерации
(СФ) по социальной политике состоялось заседание круглого стола, посвященное актуальным вопросам нормативно-правового регулирования взаимодействия государственных медицинских организаций, территориальных фондов обязательного медицинского страхования
(ОМС) и страховых медицинских организаций.
Председатель Комитета СФ Валерий Рязанский, открывая мероприятие, отметил, что от эффективности взаимодействия государственных медицинских
организаций, территориальных фондов ОМС и страхоДетская оториноларингология 1.2019

вых компаний напрямую зависят качество и доступность
медицинской помощи насению.
Модератором дискуссии выступила член профильного комитета СФ Татьяна Кусайко. Она подчеркнула, что
общая задача участников круглого стола – защита прав
застрахованного пациента. «Необходимо решить такие
вопросы, как объем медицинской помощи и контроль
за ним, качество и доступность медпомощи, проведение
ее экспертизы, а также совершенствование организации
работы страховых представителей, устранение пробелов в законодательстве», – сказала сенатор.
Татьяна Кусайко, представляющая в СФ Мурманскую
область, сообщила, что в этом регионе проведена большая работа по мониторингу деятельности страховых
медицинских организаций, страховых представителей и их взаимодействия с лечебными учреждениями.
Кроме того, в области впервые был организован цикл
обучения медицинских регистраторов. По словам сенатора, в России работает 43 организации, защищающие
интересы 146 млн застрахованных пациентов.
В мероприятии приняли участие член комитета СФ
по социальной политике Сергей Леонов, генеральный
директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества
медицинской помощи» Министерства здравоохранения
РФ, председатель Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ Виталий Омельяновский, вицепрезидент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, главный врач Мурманской областной
клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра
Будова, представители страховых компаний и др. Их
выступления были посвящены вопросам совершенствования модели медицинского страхования с целью
обеспечения граждан доступной и качественной медицинской помощью. В целях совершенствования деятельности и взаимодействия страховых и медицинских
организаций по итогам круглого стола принят проект
резолюции, включающий предложения по законодательному регулированию затронутых вопросов.
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В Подмосковье при лечении астмы у детей начали
применять генно-инженерные технологии
В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД) впервые в Подмосковье
при лечении средних и тяжелых форм бронхиальной астмы
начали применять современные технологии генно-инженерной биотерапии, позволяющей существенно снизить
тяжесть последствий инвалидности детских заболеваний в
области аллергологии и иммунологии.
«Генно-инженерные технологии – последнее слово в развитии современной медицины. Такие препараты обладают
высокой эффективностью, поскольку нацелены непосред-

ственно на причину заболевания, а не на его последствия.
Применение данных лекарств при лечении тяжелых форм
астмы у детей позволяет маленьким пациентам лучше переносить физические нагрузки, например, подниматься по
лестнице, не задыхаться. Значительно снижается и частота
обострений заболевания», – отметил Дмитрий Матвеев,
министр здравоохранения Московской области.
Данная медицинская помощь в отделении аллергологии
и иммунологии МОКДЦД оказывается бесплатно в рамках
ОМС по направлению лечащего врача.

Сенаторы обсудили с министром здравоохранения РФ
реализацию национального проекта «Здравоохранение»
В верхней палате российского парламента состоялась
встреча сенаторов с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, посвященная национальному проекту «Здравоохранение». Министр рассказала о разработке и реализации данного проекта, отметив, что он предусматривает восемь
направлений развития, включая совершенствование оказания
первичной медицинской помощи, помощи при сердечнососудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков,
цифровизацию здравоохранения, развитие национальных
медицинских центров и медицинского туризма. Особое внимание в нацпроекте «Здравоохранение» уделяется строительству новых медицинских учреждений, и, благодаря позиции
Совета Федерации, в него дополнительно включены 40 объектов. Глава Минздрава РФ также коснулась темы кадрового обеспечения лечебных учреждений и единых требований к качеству медицинской помощи.

Всемирная неделя рационального использования
антибиотиков-2018
С 12 по 18 ноября во всем мире проходила Всемирная
неделя рационального использования антибиотиков. Тема
устойчивости возбудителей к противомикробным препаратам (УПП) является одной из приоритетных в глобальной
повестке здравоохранения и требует межсекторального
взаимодействия на всех уровнях.
Российская Федерация принимает активное участие в
формировании международной позиции по проблемам
УПП на площадках таких ведущих международных организаций, как Организация объединенных наций (ООН), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)
ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ),
Большая двадцатка, БРИКС, Содружество независимых государств и др. Эксперты Минздрава РФ участвуют в работе
международных консультативных и рабочих групп, в разработке и принятии международных нормативных актов,
деклараций, рекомендаций. Россия оказывает финансовую

поддержку международных программ по вопросам УПП,
участвует в научных исследованиях.
14 ноября в Москве прошел круглый стол на тему
«Неправильное использование антибиотиков ставит нас
всех под угрозу», посвященный вопросам антибиотикорезистентности и правильного использования антибиотиков.
Открывая мероприятие, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой подчеркнул значимость проблемы устойчивости к противомикробным препаратам как
в глобальном контексте, так и на национальном уровне.
Он напомнил, что в нашей стране принята стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года, направленная на преодоление устойчивости к антибиотикам, и работа ведется сразу в
нескольких направлениях. В основе реализации стратегии
лежит межведомственных подход, поэтому работа по ней
ведется совместно с Министерством сельского хозяйства
РФ и Роспотребнадзором.

В подготовке рубрики использованы материалы Министерства здравоохранения РФ, Федерального медико-биологического агентства
России, Совета Федерации РФ.

Ars Phoebea
Врачебное искусство

Академия

Современные подходы к комплексному
лечению острого тонзиллофарингита
у детей
Т.И. Гаращенко, Н.Э. Пайганова
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, г. Москва
В статье представлен обзор рекомендаций по лечению тонзиллофарингитов у детей. Уделяется
внимание применению комплексных гомеопатических препаратов и топических комплексных
средств с включением антибактериального компонента, антисептика и обезболиваюшего средства при данной патологии. Подчеркивается, что применение схем с использованием комплексных
топических препаратов дает возможность решить проблему санации очага инфекции, купирования
боли в горле и следовательно улучшения качества жизни пациента при инфекционно-воспалительных процессах в ротоглотке, в частности при тонзиллофарингите как вирусного, так и бактериального происхождения.

В

структуре патологии ЛОР-органов заболевания
глотки составляют 20–30% у взрослых [1] и до 40%
у детей. В практической деятельности педиатра
симптомокомплекс острого тонзиллофарингита (ОТФ)
наблюдается практически при всех острых респираторных вирусных инфекциях, детских инфекциях. Как
самостоятельное заболевание, вызванное бета-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА), ангина наблюдается довольно часто у детей старше 5 лет (до 50% всех
случаев ОТФ) [2]. Ежегодно в мире выявляется более
600 млн случаев стрептококкового тонзиллита, вызванного БГСА [3].
Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) при острых заболеваниях небных миндалин возможно использовать термин
«острый тонзиллит». Американская ассоциация оториноларингологов использует термин «тонзиллофарингит», предполагая поражение основных стенок ротоглотки, не выделяя отдельно понятие «фарингит».
В России, как и в странах Евросоюза, при острой
инфекции небных миндалин чаще используют термины
«ангина» или «тонзиллит», а инфекцию фолликулов задней стенки глотки характеризуют как «фарингит».
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний [1], подавляющее большинство (85%) случаев
ОТФ имеет вирусное происхождение (респираторные
и энтеровирусы, вирус Эпштейна–Барр) и поэтому не
требует назначения антибактериальной терапии. Среди
бактериальных возбудителей важнейшее значение
имеет БГСА.
Острые тонзиллиты могут быть вызваны различными
возбудителями; преобладающее влияние определяется
рядом эпидемических составляющих, таких как возраст
пациента, время года и даже географическая среда [3, 4].
Тонзиллофарингиты, вызванные вирусом гриппа, парагриппа, аденовирусами (35,9%), коронавирусами, респираторно-синцитиальным вирусом (29%), как правило,
возникают в осенне-зимний период. Другие внутриклеточные патогены – Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae также способны поражать большие организованные детские коллективы раз в 4–6 лет в период с авгу-
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ста по январь. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae как возбудители ОТФ выделяют у детей соответственно в 10–24% и 5–21% случаев, в зависимости от
возраста. Chlamydophila pneumoniae выделяют у 41,7–
44,3% детей из ткани удаленных аденоидов и миндалин при хронических аденоидитах, фарингитах, у 45% –
в соскобе задней стенки глотки, в ассоциации с другими
патогенами – у 80% детей.
В качестве практически единственного показания к
системной противомикробной терапии у иммунокомпетентных лиц рассматривается стрептококковый (БГСА)
генез воспаления (за исключением крайне редких случаев дифтерии и гонококкового тонзиллита). Эта концепция отражена и в МКБ-10, в соответствии с которой
острые фарингиты и тонзиллиты разделены на «Стрептококковые» (J02.0 и J03.0) и «Вызванные другими уточненными возбудителями» (J02.8 и J03.8) [5].
Попытки систематизировать и стандартизировать
тактику лечения ОТФ в течение последних лет вылились
в создание множества национальных и международных
клинических рекомендаций и систематических обзоров, таких как «Руководство по диагностике и лечению
острого фарингита» [6], «Анализ рекомендаций международных руководств по лечению острых фарингитов
у взрослых и детей» [7], «Рекомендации по ведению
острой боли в горле» под руководством P. Huovinen,
2012 (Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням, ESMID) [8],
«Практическое руководство по диагностике и лечению
БГСА-фарингитов» (Американское общество по инфекционным болезням, IDSA, Stanford T. Shulman, 2012) [9],
«Antibiotic prescription strategies for acute sore throat:
a prospective observational cohort study» [10].
Если у детей причиной ОТФ в 30–40% случаев являются бактерии, в 15–40% вирусы, а идиопатические
причины составляют 20–25%, то у взрослых доля бактериальных возбудителей лишь 5–10%, преобладают
вирусные инфекции (30–60%), другие факторы (30–65%),
которые указывались выше [11].
Микробиологическую диагностику стрептококкового
тонзиллофарингита следует проводить у пациентов с
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Таблица. Шкала МакАйзека (1998)
Критерий
Температура тела >38о
Отсутствие кашля
Увеличение и болезненность шейных лимфотических узлов
Отечность миндалин и наличие экссудата
Возраст, годы:
3–14
15–44
45 и более
Количество баллов
0
1
2
3
4 и более

Риск БГСА инфекции, %
1–2
5–10
11–17
28–35
51–53

Тактика
Нет необходимости в дальнейшем обследовании и лечении
Бактериологическое исследование мазка, АМТ при положительном
результате
Эмпирическое лечение (при высокой лихорадке, плохом
общем состоянии и недавнем начале) или микробиологическая
диагностика

симптомами ОТФ: при клинических и эпидемиологических признаках (возраст, сезон), указывающих на инфекцию, вызванную БГСА, при контакте с больным, у которого доказана стрептококковая этиология фарингита,
при высокой степени распространения стрептококковых
инфекций в регионе (табл.).
По мере увеличения суммы баллов повышается вероятность стрептококковой этиологии ОТФ. Однако даже
при сумме 4–5 баллов частота выделения БГСА составляет всего около 52% [11]. В целом шкала МакАйзека
хотя и весьма удобна для клинической практики, но
обладает низкой диагностической ценностью. В российском исследовании было показано, что сумма баллов
у детей со стрептококковым и нестрептококковым тонзиллофарингитом не имеет статистически значимых различий [11].
В настоящее время ключевое значение в диагностике ОТФ стрептококковой этиологии имеют методы
экспресс-диагностики БГСА, позволяющие провести
анализ непосредственно при осмотре больного в течение менее 10 минут [12]. Необходимо отметить, что
согласно санитарным правилам «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» пациентам с острым
воспалительным заболеванием ЛОР-органов показана
экспресс-идентификация БГСА, а культуральное исследование проводится в случае отрицательного результата
экспресс-диагностики. В исследованиях, проведенных
в разных странах, было показано, что внедрение экспресс-диагностики БГСА позволяет существенно снизить
частоту назначения антибактериальной терапии (АБТ)
при ОТФ: от 41 до 57% [13].
Фармакоэкономическое исследование, проведенное
методом моделирования, показало, что использование
экспресс-диагностики БГСА – наиболее выгодная стратегия ведения пациентов с ОТФ, в том числе детей. Данная стратегия позволяет, с одной стороны, уменьшить
затраты на лечение осложнений ОТФ за счет своевременного назначения АБТ при стрептококковой этиологии заболевания, а с другой стороны, сокращает потребление антибиотиков и сдерживает распространение
лекарственной резистентности за счет отказа от назначения АБТ при нестрептококковой этиологии заболевания [14].
Таким образом, основная проблема, связанная с
определением показаний для АБТ при ОТФ у детей,
Детская оториноларингология 1.2019

Оценка
1
1
1
1
1
1
0
-1

– верификация заболевания стрептококковой этиологии. Решение данной проблемы заключается во
внедрении экспресс-диагностики БГСА посредством
тестов с высоким уровнем чувствительности и специфичности (рис.).
В действительности врачу амбулаторно-поликлинической практики, стационарной службы приходится ориентироваться на анамнез, ведущую общесоматическую
клиническую картину и местные изменения в глотке при
выборе направления лечения до получения лабораторных, микробиологических данных. Основной вопрос
стоит о необходимости назначения антибактериальных
препаратов антимикробной направленности, предотРисунок. Алгоритм диагностики и лечения ОТФ
Положительно
Экспресс-тест
или посев на БГСА
Отрицательно

Антибиотик обязателен
Антибиотик
не назначать

Если экспресс-тест или посев на БГСА не проводились
Оправдано назначение антибиотика только
детям старше 3-х лет без катаральных
явлений, а также детям любого возраста
при: нейтрофильном лейкоцитозе >20x109/л;
СРБ ≥60 мг/п, ПКТ ≥2 нг/мл
Если был назначен антибиотик

Температура упала
за ≤48 ч – прием
антибиотика
продолжить

Температура
держиться
>48 ч – антибиотик
отменить

Детям <3-х лет,
а также любого
возраста при
наличии ринита,
конъюнктивита
антибиотик
не назначают

Местное лечение,
полоскание горла,
теплое питье
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вращении осложнений (паратонзиллит, ревматизм, гломерулонефрит).
При выборе антибактериального препарата помогает
условное разделение острых тонзиллитов, фарингитов
на катаральные (эритематозные), везикулярные, пленчатые формы. БГСА тонзиллофарингиты могут протекать
как в виде катаральной ангины, так и пленчатой (в виде
лакунарного или фолликулярного тонзиллофарингита).
При катаральных (эритематозных) формах острых тонзиллитов, фарингитов ведущими возбудителями являются вирусы (риновирус, ротавирус, парагрипп, аденовирус, вирус гриппа А и В, герпетический вирус 6 типа,
вирус Эпштейна–Барр). Среди бактериальных возбудителей при катаральных формах острого тонзиллита
ведущими являются бета-гемолитический стрептококк
групп А, С, G, Arcanobacterium haemoliticum, Yersinia
enterocolitica. Катаральные формы тонзиллофарингитов
вызывают так называемые внутриклеточные возбудители – микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) и хламидии (Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae),
и их доля не менее 25% в возрастной группе до 5 лет с
подъемом после 13–14 лет [2].
Целью АБТ острого стрептококкового тонзиллита является эрадикация БГСА в ротоглотке, что ведет не только к
ликвидации симптомов инфекции, но и предупреждает
развитие ранних и поздних осложнений.
АБТ может быть начата до получения результатов бактериологического исследования при наличии эпидемиологических и клинических данных, указывающих на
стрептококковую этиологию острого тонзиллита.
Энантемы на слизистой мягкого неба возможны при
кори, ветряной оспе, москитной лихорадке, сыпном
тифе (энантема Розенберга). При вирусной этиологии
заболевания антибиотики не показаны как стартовая
терапия и могут быть назначены при присоединении
банальной бактериальной инфекции или в особых случаях (синдром Стивенса–Джонсона). При большинстве
вирусных везикулярных острых тонзиллитов АБТ не проводится за исключением герпеса 1–2 типа (ацикловир/
фамцикловир).
Правильная постановка диагноза и определение БГСА
этиологии ОТФ – основа рационального лечения пациентов с болью в горле. Стрептококковая ангина является
распространенным заболеванием, однако в повседневной практике чаще встречаются вирусные инфекции.
Врач должен уметь различать их, что позволит избежать ненужного назначения антибиотиков, которые
обладают побочными эффектами, а также повышают
вероятность того, что последующая инфекция (у того же
пациента или у другого) станет устойчивой к лечению
антибиотиками.
Необоснованное применение лекарственных средств
и полипрагмазия – серьезнейшие проблемы современной фармакотерапии. Это в полной мере касается и применения средств АБТ. Согласно статистике Всемирной
организации здравоохранения, во всем мире до 75%
антибактериальных лекарственных средств применяется нерационально [15, 16]. Разнообразие микроорганизмов, заселяющих респираторный тракт, позволяет
оптимизировать передачу детерминант резистентности,
и в качестве резервуара в этом случае выступает нормальная микрофлора человека. Кроме того, показана и
возможность обмена генетической информацией между
бактериями, что вносит значительный вклад в процесс
формирования резистентных штаммов и способствует
распространению их в популяции [22]. Помимо повсеместного роста антибиотикорезистентности, последствиями необоснованного назначения антибиотиков
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являются увеличение количества случаев побочных
эффектов (до 25–30% всех побочных эффектов лекарственных средств), возникновение ряда нежелательных
лекарственных взаимодействий [20].
Несмотря на то, что метаанализы клинических исследований, проведенные специалистами Кокрановского
сотрудничества, не выявили преимуществ рутинного
применения антибиотиков при лечении острого бронхита и боли в горле, врачи повсеместно продолжают
назначать антибактериальные препараты при этих заболеваниях [20, 21].
С учетом этиопатогенетических особенностей заболеваний, сопровождающихся воспалением и болью в
горле, становится очевидной нерациональность назначения антибактериальных препаратов в большинстве
случаев. Современные тенденции прописаны в клинических рекомендациях, составленных ведущими специалистами – оториноларингологами, инфекционистами,
педиатрами.
Альтернативными лекарственными средствами для
лечения боли в горле являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Однако врачу
всегда необходимо соотносить пользу с возможными
рисками, поскольку НПВП для системного применения
могут вызывать нежелательные побочные эффекты,
среди которых: дисбактериоз слизистой оболочки
ротоглотки (антисептики), гастропатия и нефропатия
(системные НПВП), гепатотоксичность (парацетамол)
и гематотоксичность (метамизол натрия); кроме того,
необходимо учитывать возрастные ограничения при
применении ацетилсалициловой кислоты у детей
(синдром Рея) [23, 24]. ОТФ вирусной этиологии –
фактически проявление ОРВИ в верхних дыхательных
путях, локализующейся на слизистой оболочке носо- и
ротоглотки. Симптоматическая терапия при отсутствии
идентификации вируса становится основополагающей
для купирования симптомов инфекции и улучшения
качества жизни, однако данные препараты на процесс
излечения не влияют.
В качестве альтернативы набирают популярность гомеопатические препараты (прописаны как средства природного происхождения); их лечебный эффект основывается на активации способностей организма к самоизлечению путем направленных импульсов [25]. Этот подход
лежит в основе апробированного гомеопатического препарата, одобренного для лечения простудных заболеваний и гриппоподобных инфекций (Медитонзин®), в
состав которого входит аконит (aconitinum) d5, атропин
(atropinum) d5 и цианид ртути (mercurius cyanatus) d8
[26]. Медитонзин – это минерально-растительный гомеопатический комплекс из Германии для лечения гриппа и
простуды. Он надежно блокирует первые симптомы простуды у ребенка и помогает предотвратить осложнения.
Выпускается в виде капель для приема внутрь и разрешен для применения детям с 1 года.
Показания к применению: в составе комплексной
терапии для симптоматического лечения гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний, заболеваний ЛОР-органов и верхних дыхательных путей.
Действие трикомплекса особенно хорошо проявляется в начале заболевания, что доказано клиническим
исследованием по изучению его иммуномодулирующих свойст. При моделировании вирусной инфекции,
когда активированные иммунные клетки взаимодействуют с местной слизистой оболочкой, влияние гомеопатического трикомплекса приводит к запуску положительного целостного регуляторного процесса в виде
защитной реакции. Наблюдается повышенный выброс
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иммуноактивирующих цитокинов, что на ранних стадиях
настоящей инфекции стимулирует общие защитные
механизмы, такие как фагоцитоз, и привлекает другие
иммунные клетки к месту воспаления. Таким образом,
можно инициировать сдерживание инфекции на ранней стадии. Кроме того, явно активизируется конверсия
механизмов защиты в сторону клеточно-опосредованного противовирусного иммунного ответа [28].
Противовирусная активность Медитонзина была доказана в ходе клинического исследования in vitro, где была
оценена противовирусная активность как отдельных
компонентов, входящих в состав препарата, так и сам
трехкомпонтентный комплекс [26]. Это исследование
показало, что atropinum, aconitum и mercurius самостоятельно или в составе тройного комплекса Медитонзин
ингибируют специфический спектр вирусов, вызывающих инфекции верхних дыхательных путей. Поэтому
Медитонзин может быть прекрасной альтернативой
химическим противовирусным препаратам, особенно
в детской практике, поскольку синтетические противовирусные препараты имеют возрастные ограничения и
вызывают побочные эффекты.
Еще одним дополнительным механизмом действия
Медитонзина является его иммуномодулирующий
эффект, т.к. он способен активировать иммунокомпетентные клетки для борьбы с инфекцией. Данный эффект
был показан в исследовании in vitro, в котором брали
культуры эпителиальных клеток слизистой верхних дыхательных путей, стимулировали их сигналом, имитирующим вирусную инфекцию, после чего добавляли к ним
раствор Медитонзина. В ходе исследования были подтверждены следующие иммуномодулирующие эффекты
препарата: стимуляция механизмов врожденной иммунной системы – первой линии обороны при попадании
инфекции, инициирование повышения уровня интерлейкинов (IL-1): IL-1α, IL-1β и IL-18. Препарат влияет на адаптивную иммунную систему и защиту от вирусов – специфичный ответ (т.е. против конкретного возбудителя). Он
активирует Т- и B-лимфоциты, таким образом запуская
защитные иммунные реакции организма на ранних стадиях заболевания и способствуя сдерживанию инфекции
на ранних этапах, что препятствует развитию осложнений. Также Медитонзин активизирует переход механизмов защиты в сторону клеточно-опосредованного специфического противовирусного иммунного ответа (против
конкретного возбудителя) [28].
Благодаря комплексному составу, Медитонзин обладает комплексным лечебным действием.
1. К аждый из трех компонентов Медитонзина оказывает определенные эффекты на патогенез респираторной инфекции (противовоспалительное,
противоотечное, анальгезирующее, дезинтоксикационное), тем самым способствует устранению
симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, боль в мышцах).
2. М едитонзин воздействует на причину заболевания – борется с основными респираторными вирусами: вирус гриппа А (H1N1), вирус простого герпеса (HSV1), респираторно-синцитиальный вирус,
аденовирус, тем самым способствуя сокращению
продолжительности заболевания.
3. М едитонзин оказывает иммуномодулирующий
эффект – повышает собственные защитные силы
организма для борьбы с инфекцией, тем самым
препятствуя ее дальнейшему распространению и
развитию осложнений.
Для лечения респираторных инфекций у детей Медитонзин может назначаться на начальных этапах заболе-
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вания (при первых признаках простуды) для скорейшего
устранения симптомов и выздоровления. При более
поздних стадиях Медитонзин можно использовать в
комплексе с другими препаратами для предотвращения
развития осложнений.
Медитонзин произведен в соответствии с немецкими
стандартами GMP, имеет большую доказательную клиническую базу – в исследованиях участвовало более
5 000 пациентов (в том числе дети от 7-ми месяцев).
В ходе всех клинических исследований эффективность
и безопасность Медитонзина была признана более 90%
врачей как высокая и очень высокая [27–30].
Среди препаратов, недавно появившихся на отечественном рынке, заслуживает внимание препарат
Доритрицин – единственный в России топический препарат, содержащий антибактериальный компонент
[31]. В состав Доритрицина входит тиротрицин (антибактериальный компонент), антисептик бензалкония
хлорид, дополняющий антимикробное действие тиротрицина, и бензокаин в дозировке 1,5 мг на таблетку
– анестетик, не обладающий эффектом заморозки.
Помимо антибактериального и обезболивающего действия, отмечается противовирусное действие препарата. Этот аспект был подтвержден в ходе исследования in vitro, которое показало дозозависимое действие
Доритрицин-пастилок на патогенные вирусы человека
RSV, HRV14 и H1N1 [32].
Отдельные компоненты этой комбинации оказывают
не только антибактериальное, но и противовирусное
действие. Солюбилизированные таблетки Доритрицина
(Medice, Изерлон, Германия) испытывали в различных
сериях разведений на вирусах, вызывающих респираторные заболевания у людей. Использовали следующие вирусы: риновирус человека, подтип 14 (HRV14,
PHK-содержащий безоболочечный вирус), респираторно-синцитиальный вирус (RSV, парамиксовирус,
PHK-содержащий оболочечный вирус) и вирус гриппа А
(FluA, H1N1, ортомиксовирус, PHK-содержащий оболочечный вирус). Помимо известного антибактериального
и анальгезирующего действия, Доритрицин-пастилки,
применяемые для лечения острого фарингита, продемонстрировали значительное дозозависимое противовирусное действие на вирусы RSV, HRV14 и H1N1 in vitro
[32, 33].
Что касается антибактериальной активности Доритрицина, он обусловлен наличием в его составе антибиотика тиротрицина, который относится к подгруппе
полипептидов – катионным пептидам, отличающимся
чрезвычайно широким спектром действия: они подавляют рост не только бактерий, но и грибов, а также
простейших, например малярийного плазмодия
(Plasmodium falciparum). Доритрицин является смесью
двух пептидов: примерно на 80% он состоит из тироцидина и примерно на 20% – из грамицидина.
Тиротрицин в течение многих лет успешно применяется для лечения местных инфекций кожи и слизистых
оболочек. Кроме того, тиротрицин обладает поразительно широким спектром действия: он подавляет
рост как грамположительных, так и грамотрицательных
бактерий, включая штаммы, борьба с которыми имеет
большое терапевтическое значение, например полирезистентный золотистый стафилококк и гемолитический
стрептококк [34–37]. Бактериостатическое действие
тироцидина в основном обеспечивается подавлением
транспорта питательных веществ через клеточную мембрану бактериальной клетки, в то время как грамицидин
образует в этой мембране поры, вызывающие падение
необходимого для синтеза АТФ градиента ионов водо-
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рода через клеточную мембрану. Взаимодействие этих
двух эффектов вызывает лизис (гибель) бактериальной
клетки. Благодаря такому взаимодействию бактерии
практически не могут приобрести устойчивость [38].
Перекрестная устойчивость к другим антибиотикам
также не вырабатывается.
Поскольку тиротрицин по своей структуре является
пептидом, он денатурирует в желудке и не может всасываться из желудочно-кишечного тракта. В случае проглатывания при применении в полости рта или глотке он не
может воздействовать на кишечник, оказывать системное действие или вызвать побочные эффекты. Клиническую эффективность тироцидина при лечении заболеваний полости рта и глотки подтверждает его успешное
применение, насчитывающее несколько десятилетий.
Имеются сведения, что при местном нанесении на кожу
он способствует грануляции и образованию эпителия
[36, 39].
Катионные пептиды могут ингибировать усиленное высвобождение фактора некроза опухоли – как in
vitro, так и в мышиной модели [32]. Тем самым они снижают клинические симптомы эндотоксинемии. В то же
время продолжение лечения привычными антибиотиками может способствовать развитию эндотоксинемии,
поскольку в результате разрушения бактерий высвобождается еще больше эндотоксинов.
Помимо расшифровки этих процессов, связанных с
индуцированным эндотоксинами воспалением, также
были идентифицированы некоторые другие ключевые
звенья иммунной системы, на которые влияют катионные пептидные антибиотики. Так, в лабораторных условиях наблюдалась активизация тиротрицином и грамицидином врожденного неспецифического иммунитета.
Она была опосредована IL-1β и проявлялась выходом в
ткани нейтрофильных гранулоцитов [36]. Помимо этого
известно, что катионные пептиды оказывают влияние на
регуляцию более чем 30 генов. В частности, катионные
пептиды блокировали экспрессию тех генов, транскрипцию которых индуцируют липополисахариды. Наконец,
было обнаружено, что они ингибируют тканевые протеазы и способствуют заживлению ран [38]. Пока неизвестно, как эти различные механизмы действия складываются в единую картину, однако уже имеются первые
данные, полученные в экспериментах на животных,
которые предполагают наличие положительной взаимосвязи между отдельными эффектами.
В ряде клинических исследований показана клиническая эффективность монотерапии препаратом Доритрицин в лечении ОТФ нестрептококковой этиологии. Курс
лечения составлял 3 суток. Пациенты в возрасте ≥18 лет
с острым фарингитом, например с нестрептококковой
ангиной и средней и сильной болью в горле (интенсивность NRS ≥7, VAS ≥50), были включены в исследование.
Пациенты были поделены на 2 группы: группа, получающая препарат Доритрицин (n=160), и группа, получающая плацебо (n=161). Эффективность оценивали в течение 2-х часов после начальной дозы (p.i.d) и 3 дня спустя
(второе посещение). Первичной конечной точкой эффективности было полное разрешение боли в горле и трудности при глотании при втором посещении. Была также
оценена безопасность и местная переносимость. Через
72 часа полное разрешение боли в горле и трудности с
глотанием были достигнуты у 44,6% пациентов на исследуемом препарате по сравнению с 27,2% пациентов,
принимавших плацебо (разница 17,4% [ДИ 95,8% 29,7%],
улучшение на 64% [GEE, p=0,0022]). После 2-х часов
после применения снижение симптомов было лучше
при использовании исследуемого препарата (p<0,005).
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Удовлетворенность лечением была выше у исследуемого
препарата (оценка пациентов / исследователей – 78,9%
/ 78,9% против 55,0% / 55,6% для плацебо), и препарат
хорошо переносился, общий профиль безопасности был
сопоставим с плацебо. Локальное лечение препаратом Доритрицин с фиксированной комбинацией (0,5 мг
титротрицина, 1,0 мг бензалкония хлорида, 1,5 мг бензокаина) обеспечивает быстрое обезболивающее действие
и эффективно уменьшает как сильную боль в горле, так
и трудности при глотании, связанные с острым фарингитом, что приводит к улучшению на 64% и полной ремиссии в течение 72-х часов. Тройная активная комбинация
является подходящим вариантом лечения для пациентов
с острым фарингитом и ангиной [37].
Исследование, выполненное в детском инфекционном стационаре и направленное на выявление эффективности коротких курсов цефалоспорином в сочетании
с применением топического комбинированного препарата Доритрицин, показало высокую клиническую
эффективность данной методики лечения у детей 6–18
лет с острым гнойным тонзиллитом. Эффективность применения Цефазолина коротким курсом была высокой –
96,7% (95% ДИ 82,8–99,9%). Использование в сочетании
с ним Доритрицин (в сравнении с асептическим раствором) к 5-му дню лечения снижало на 43% частоту жалоб
и/или симптомов тонзиллита, СОР 0,72 (95% ДИ 0,35–
0,88), ОШ 0,13 (95% ДИ 0,04–0,45), продолжительность
боли в горле на 1,8 дня (95% ДИ 1,0–2,6), нарушения
общего состояния на 1,8 дня (95% ДИ 1,1–2,5), наложений на миндалинах на 1,1 дня (95% ДИ 0,7–1,9) и лихорадки на 1,3 дня (95% ДИ 0,7–2,0). Не зарегистрировано
поздних клинических рецидивов и нежелательных явлений. Лечение Цефазолином в дозе 50 мг/кг/сут острого
гнойного тонзиллита у детей старше 6 лет и подростков с
оценкой по шкале Центора–МакАйзека >3 баллов и маркерами бактериальной инфекции эффективно в течение
5 дней и может быть рекомендовано к использованию.
Применение Доритрицина значительно облегчает выраженность симптомов тонзиллита в короткие сроки [40].
Таким образом, современные тенденции в лечении
ОТФ у детей свидетельствуют о более тщательном подходе к назначению системной АБТ, внимании к дифференциальной диагностике бактериальных и вирусных
тонзиллофарингитов.
Использование средств природного происхождения (гомеопатии) на примере комплексного препарата Медитонзин в лечении нестрептококкового ОТФ
позволяет устранять симптомы общей интоксикации
за счет эффектов отдельных его компонентов (кашель,
насморк, температура, боль в мышцах), воздействовать
на основные респираторные вирусы: вирус гриппа А
(H1N1), вирус простого герпеса (HSV1), респираторносинцитиальный вирус, аденовирус, а также оказывать
иммуномодулирующий эффект – повышать собственные
защитные силы организма для борьбы с инфекцией, тем
самым препятствуя ее дальнейшему распространению и
развитию осложнений.
Топический препарат Доритрицин, включающий антибактериальный, антисептический компоненты и анестетик, перспективен в лечении как монотерапия при
нестрептококковых тонзиллофарингитах, так и в сочетании с системной АБТ для сокращения курса лечения
при острых гнойных тонзиллитах у детей с 6-летнего возраста, что снижает угрозу развития антибиотикорезистентности и частоту развития побочных эффектов.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Академия

Неходжкинские лимфомы у детей
Л.В. Гуляева, Н.А. Стадничук, А.И. Русакова, Т.М. Иманова, А.П. Бажко, Э.И. Эмирова
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»,
оториноларингологическое отделение, г. Симферополь

Неходжкинские лимфомы – это большая группа онкологических заболеваний, относящихся к гемобластозам, которые начинаются в клетках лимфатической системы, различной гистогенетической
принадлежности и степени дифференцировки. Заболевание относится к междисциплинарной проблеме, решением которой занимается целый ряд специалистов.

В

детском возрасте неходжкинские лимфомы (НХЛ)
занимают 3 место среди всей онкологической
патологии, после острого лейкоза и опухолей центральной нервной системы (ЦНС), и составляя 5‒10%.
Мальчики болеют чаще, чем девочки. Пик заболеваемости приходится на возраст от 3 до 9 лет. Более 95%
лимфом у детей составляют высоко злокачественные
опухоли с высокой способностью к пролиферации, что
обусловливает их исключительно быстрый рост. Опухоль растет так быстро, что большинство детей поступают в клинику уже в 3‒4 стадии заболевания. Характерна высокая частота экстранодальных локализаций
опухоли у детей.
Практически все лимфомы в этом возрасте являются первично генерализованными с вовлечением в процесс костного мозга и ЦНС. При выявлении в костном мозге более
25% опухолевых клеток заболевание определяется как
острый лейкоз. По данным статистики в Республике Крым
распространенность НХЛ составила 0,05, а заболеваемость
Детская оториноларингология 1.2019

0,02 на 1000 детского населения, что соответствует среднероссийским показателям.
Причины возникновения НХЛ у детей до конца не изучены.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, лимфомы делятся на две крупные группы:
В- и Т/NK-клеточные лимфомы. Среди них в свою очередь

Отсутствие достаточной онкологической
настороженности приводит к тому, что от первых
симптомов до установления правильного диагноза
в среднем проходит 3,5 месяца и большинство больных
начинают специфическое лечение в 3–4-й стадии
заболевания.
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выделяют В- и Т-лимфобластные лимфомы и опухоли из
зрелых клеток.
Клинически проявления лимфом укладываются в три
синдрома: лихорадки и интоксикации, лимфаденопатии,
экстранодального поражения.
По частоте локализации первичного очага, по данным
литературы и нашей статистики, на первом месте стоит
поражение органов брюшной полости (40%), на втором
‒ переднего средостения (33%) и на третьем ‒ область
кольца Вальдейера‒Пирогова и периферических лимфатических узлов (ЛУ; 27%).
Нередко первым проявлением заболевания становится увеличение ЛУ. Последние при НХЛ безболезненны, приобретают каменистую плотность, сливаются в конгломераты, не нагнаиваются, кожа над ними
не изменена. Процесс может поражать любую группу

Для НХЛ характерно увеличение подчелюстных
ЛУ, преимущественно одностороннее увеличение
небной миндалины, затруднение носового дыхания
без признаков воспалительного процесса. Пациенты
с подобным симптомокомплексом должны быть
осмотрены онкогематологом.
ЛУ, но чаще это шейные и подчелюстные ЛУ. Отсюда
болезнь переходит на другие органы.
НХЛ локализации кольца Вальдейера‒Пирогова отличает более торпидное течение по сравнению с другой
локализацией процесса. Наиболее частыми первыми
симптомами болезни является увеличение размеров
подчелюстных ЛУ, небных миндалин (чаще одностороннее), нарастание затрудненного носового дыхания,
асимметрия мягкого неба, изменение тембра голоса,
ухудшение слуха, ощущение инородного тела в горле.
Далее процесс распространяется на корень языка,
десны, орбиту, пазухи.
По внешнему виду миндалины, пораженные НХЛ, отличаются от измененных при воспалительном процессе.
В большинстве случаев они резко гипертрофированы,
имеют некоторую синюшную окраску, выглядят как бы раздутыми изнутри. Пораженная носоглоточная миндалина,
в отличие от аденоидов, имеет плотную консистенцию и
легко травмируемую, кровоточащую поверхность, может
быть видна из-под небной занавески.
Иногда лимфопролиферативный процесс маскируется
клиникой острого воспаления в области лимфоглоточного
кольца (ЛК). Так, с диагнозом паратонзиллярный абсцесс
в нашем ЛОР-отделении получали лечение двое больных,
у которых позже диагностирована НХЛ. В некоторых случаях диагноз НХЛ был выставлен после проведения нами
планового оперативного вмешательства на ЛК, по данным
гистологического исследования.
В ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» (РДКБ) функционирует онкогематологическое отделение на 30 коек, где осуществляется диагностика и лечение онкологических заболеваний и болезней крови. Врачи
этого отделения работают в тесном контакте с другими специалистами РДКБ.
Целью диагностики является определение характера
опухоли и распространенности опухолевого процесса, что
необходимо для выбора тактики лечения и контроля динамики процесса на фоне терапии. Объем диагностических
мероприятий должен быть минимальным, а биопсия при
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подозрении на НХЛ проводится в максимально короткие
сроки.
Алгоритм диагностики лимфом у детей включает: сбор
анамнеза, физикальный осмотр, эндоскопический ЛОРосмотр с оценкой состояния лимфоидных структур кольца
Вальдейера‒Пирогова, анализ опухолевой ткани (исследуется пораженный ЛУ или другая ткань). Образцы материала получают хирургическим путем. Опухолевую ткань
отправляют на цитологический, иммунологический и генетический анализы. Определение степени распространенности процесса в организме проводят методами УЗИ, КТ,
МРТ. Выполняют люмбальную и костномозговую пункцию,
комплексное лабораторное обследование.
Современные программы лечения НХЛ у детей основаны на индивидуальном подходе с учетом различных
морфологических и клинических вариантов заболевания.
НХЛ высоко чувствительны к химиотерапии, что позволяет
излечить около 80% пациентов.
Оперативное вмешательство при НХЛ у детей является
диагностическим и лишь при локализованных формах и
возникновении острой хирургической патологии ‒ лечебным мероприятием. Целью оперативного вмешательства
является получение материала для проведения верификации опухоли, а также определение степени распространенности опухолевого процесса.
С 2000 г. на базе РДКБ функционирует студия НХЛ (специализированный центр), где диагностическая и терапевтическая тактика ведения таких пациентов соответствует
разработанному совместно с врачами Германии протоколу.
В рамках данного протокола активное участие в диагностике НХЛ принимают и оториноларингологи.
За последние 10 лет в онкогематологическом отделении
РДКБ пролечено 42 ребенка с диагнозом НХЛ. 11 (27%) имели
первичный очаг локализации опухоли в области ЛК, из них 2
первично лечились по поводу паратонзиллярного абсцесса,
3-м диагноз поставлен по данным гистологического исследования после АТЭ, 6-ти ‒ по обращаемости к ЛОР-врачу с последующим обследованием в онкогематологическом отделении.
Общая выживаемость за 5-летний период у пациентов нашей
клиники составила от 76 до 90% случаев (в зависимости от
вида лимфом). Летальный исход соответственно зарегистрирован в 10‒24% случаев. Среди причин летального исхода:
рецидивы заболевания (89%), осложнения полихимиотерапии (6%), нечувствительность к проводимой терапии (5%).
Таким образом, актуальность данной проблемы очевидна.
Диагностика НХЛ с поражением кольца Вальдейера‒
Пирогова на ранних стадиях процесса достаточно трудна
ввиду отсутствия специфических признаков. Их картина во
многом сходна с воспалительными заболеваниями ротои носоглотки, а отсутствие достаточной онкологической
настороженности приводит к тому, что от первых симптомов до установления правильного диагноза в среднем проходит 3,5 месяца и большинство больных начинают специфическое лечение в 3‒4-й стадии заболевания, что не
может не отразится на исходе последнего.
Тем не менее для НХЛ характерно увеличение подчелюстных ЛУ, преимущественно одностороннее увеличение
небной миндалины, затруднение носового дыхания без
признаков воспалительного процесса. Пациенты с подобным симптомокомплексом должны быть обязательно
осмотрены онкогематологом. При наличии увеличения ЛУ
более 2-х см и более 2-х месяцев с момента его возникновения показана биопсия ЛУ с гистологическим исследованием. В диагностический комплекс также необходимо
включать биопсию структур кольца Вальдейера‒Пирогова.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Врожденная холестеатома
среднего уха у детей
Л.В. Гуляева, Т.И. Коровайко, Н.А. Стадничук, А.И. Русакова, Э.И. Эмирова
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»,
оториноларингологическое отделение, г. Симферополь
В статье рассматриваются причины возникновения, методы диагностики и лечения холестеатом
у детей. Авторы проанализировали лечебную тактику у 276 оперированных детей с хроническим
отитом с явной холестеатомой и убедились в целесообразности как можно более раннего хирургического лечения этого заболевания, особенно если это касается подозрения на первичную холестеатому, проявляющуюся в клинической практике как «передний» эпитимпанит.
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енез холестеатомы среднего уха весьма сложный. Начинается она, как правило, в детском возрасте, за исключением
случаев травм и рецидивной холестеатомы после функционально-реконструктивных вмешательств на ухе.
Причины появления холестеатомы с точки зрения доказательной медицины, к сожалению, пока не ясны. На сегодняшний
день доминируют два предположения: нарушение нормального эмбриогенеза эпителиальной ткани и метаплазия слизистого эпителия в верхних отделах барабанной полости. В этих
случаях холестеатому можно рассматривать как первичную, хотя
до недавнего времени под первичной, или истинной, холестеатомой подразумевали эпидермоидное образование основания
черепа (на стыке височной и основной кости), разрушающее
в конечном счете систему среднего уха на фоне хронического
гнойного его воспаления. Если брать в расчет первое предположение, то холестеатому среднего уха можно рассматривать
как врожденную эпидермоидную кисту, развивающуюся практически бессимптомно до появления перфорации в ненатянутой
части барабанной перепонки, чаще в передних отделах аттика.
Порой перфорация бывает едва заметна и появляется примерно
в 4–6-летнем возрасте. В последующем при разрастании холестеатомы разрушаются окружающие структуры среднего уха
с известной всем клиникой хронического отита. Аналогичная
ситуация возможна и при появления в аттике процесса метаплазии слизистого эпителия, превращение его в плоский, слущивающийся. Различить эти два вида эпидермальных образований в барабанной полости практически невозможно, разве что
в последнем случае в анамнезе можно зафиксировать признаки
нарушения вентиляции среднего уха, эпизоды острых средних
отитов и целого ряда системных заболеваний.
К сожалению, диагностировать холестеатому уха у ребенка в
доперфоративном периоде чрезвычайно сложно, если не прибегать к современным рентгенкомпьютерным технологиям.
Холестеатома уха спонтанно не проходит, она всегда агрессивна
по отношению к окружающим тканям, и у детей ее рост всегда
рассматривают как инвазивный, внедряющийся. Что касается
определения инвазивного роста холестеатомы, объема разрушений и ее последствий, то в большей степени это можно
отнести за счет потери времени, нашей выжидательной тактики
и неясной цели, так называемого диспансерного наблюдения,
которое порой исчисляется десятилетием и больше, несмотря
на общепринятый авторитет раннего хирургического лечения.
Приемы хирургического вмешательства можно распределить
на 3 группы в зависимости от распространенности холестеатомного процесса и опыта хирурга. Идеально было бы использовать приемы по удалению холестеатомного очага на раннем
этапе заболевания с сохранением всех полостных образований
и звукопроводящего механизма. Однако подобные операции
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довольно редки, и чаще приходится наблюдать применение
санирующих приемов типа радикальных, не всегда достигающих поставленной цели. Профессиональным и ответственным
решением хирурга является использование большого арсенала
реконструктивных приемов, направленных не только на достижение стабильной санации, но и восстановление адекватного
механизма звукопроведения и анатомических взаимоотношений. Все эти моменты хирургической тактики желательно уточнять и планировать на дооперационном этапе.
Мы проанализировали лечебную тактику у 276 оперированных детей с хроническим отитом с явной холестеатомой,
находившихся на лечении в ЛОР-отделении ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» за период с 2005 по
2015 г. Холестеатома среднего уха у этих больных могла быть не
только врожденной (первичной), но и вторичной после обширных перфораций барабанной перепонки разного генеза или
как следствие образования ретракционных карманов в результате перенесенного экссудативного отита. И только у 38 больных можно было предположить наличие именно первичной
холестеатомы, поскольку в анамнезе не удалось установить
какие-либо заболевания уха. Из оперированных 38 больных с
предполагаемой первичной холестеатомой у 32 ввиду распространенности холестеатомы операция ограничилась санирующим вмешательством, оставив на последующие этапы функциональную реконструкцию среднего уха и, по показаниям,
пластику операционного дефекта. Только у 6 пациентов сделана попытка осуществить закрытый вариант функциональнореконструктивной операции, которая у 2 окончилась неудачей
из-за рецидива холестеатомы, имевшей явные черты инвазивного роста.
Таким образом, проанализировав клинические особенности
течения хронического отита с холестеатомой у детей и лечебную тактику у представленной группы больных, мы убедились
в целесообразности как можно более раннего хирургического
лечения этого заболевания, особенно если это касается подозрения на первичную холестеатому, проявляющуюся в клинической практике как «передний» эпитимпанит. На ранних стадиях,
когда холестеатома не имеет инвазивных признаков и слуховая
функция нарушена мало, лечебная тактика врача должна быть
ориентирована на хирургическое лечение, предусматривающее
надежную санацию с непременным сохранением или восстановлением функции уха.
Эти вмешательства должны осуществляться с крайне высоким
профессионализмом и с современным техническим обеспечением не только в момент операции, но и в период не менее 2-летнего наблюдения, что возможно только в условиях создания и
активного функционирования единого федерального (республиканского) центра микрохирургии уха.
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Модуль лечения хронического
аденоидита у детей
Л.В. Гуляева, Н.А. Стадничук, А.А. Жила, М.С. Симонян, Э.И. Эмирова
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»,
оториноларингологическое отделение, г. Симферополь
Проблема хронического аденоидита ввиду ее медицинской и социальной значимости многие годы
находится в центре внимания не только детских оториноларингологов, но и врачей других специальностей (Т.И. Гаращенко, 2007). В статье рассмотрены причины развития патологии, методы
консервативного и хирургического лечения, приведены собственные данные авторов.
Глоточная миндалина (ГМ) относится к периферическим
органам иммунной системы, обеспечивает слизистые оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП) иммунокомпетентными клетками и контролирует адекватность местного иммунного ответа, известного как мукозальный иммунитет (MALT)
(М.Р. Богомильский, Т.И. Гаращенко, 2004).
Распространенность инфекции лимфоэпителиального
кольца у детей обусловливает частоту и тяжесть хронических
заболеваний ЛОР-органов у взрослых со всеми вытекающими
последствиями, в том числе и экономического характера, что
диктует необходимость своевременной санации патологии
глотки в детском возрасте. Персистирующие в аденоидной
ткани патогенные бактерии и вирусы способствуют развитию
воспалительных процессов в полости носа и ОНП, а также распространению инфекции на среднее ухо (Л.С. Сенченко, Н.А.
Флигинских, 1991). Воспаление ГМ (так называемый аденоидит) связано с сопряженными и сопутствующими заболеваниями, которых в настоящее время насчитывается более 50.
Поэтому не удивительно, что тактика лечения патологического
состояния ГМ всегда была в центре внимания врачей разных
специальностей. Но меняющиеся взгляды на значение ГМ для
организма ребенка влияют и на тактику лечения заболевания
этой ткани.
Гипертрофия ГМ – манифестация частых заболеваний у
детей. Основные причины гипертрофии лимфоидной ткани
(имеющие доказательную базу):
1. Конституционально обусловленная гипертрофия ГМ,
связанная с врожденной неполноценностью лимфоидной ткани в результате длительной гипоксии плода, что
негативно влияет как на центральные, так и на периферические органы иммуногенеза. Здесь мы можем говорить о перинатальной патологии матери и ребенка. Заслуживает внимания изучение роли конституции в оценке
уровня здоровья индивидуума. Статистически доказана
связь между степенью увеличения ГМ и соматическим
типом конституции детей. Соматический тип определяет
строение, топографию органов и систем, а также уровень
здоровья и функциональные особенности организма. У
детей с выраженной степенью гипертрофии ГМ преобладает переходной тип конституции (мезомакросомный
тип), у здоровых детей – мезосомный тип конституции
(А.Г. Волков, 2000).

В 60–70% случаев отмечается параллельное течение
хронического аденоидита и риносинусита,
что замыкает «порочный круг».
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2. Физиологическая гипертрофия в возрасте 3–6 лет, что
обусловлено объемным увеличением фолликулов миндалины и их количеством.
3. Персистирующее аллергическое воспаление. Известно,
что ребенок может находиться на этапе аллергического
марша уже с 3-месячного возраста. Кроме того, доказано,
что вирусы гриппа, парагриппа, риновирусы, респираторно-синтициальная инфекция способны индуцировать
синтез IgЕ и образование специфических IgЕ антител.
4. Вирусные инфекции (герпес-группа, аденовирусы,
RS-вирусы, вирус Эпштейна-Барр и др.).
5. Внутриклеточные инфекции респираторного тракта (хламидия, микоплазма).
6. Высокая степень обсеменения патогенной и условнопатогенной микрофлорой респираторного тракта из-за
постоянного контакта с носителями (детские ясли, детские сады, школа; Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphilococcus aureus,
стрептококки группы B).
7. Нарушение носового дыхания (искривление перегородки
носа, атрезия хоан).
8. Инфицирование носоглотки микрофлорой желудочнокишечного тракта (гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь).
9. Патология желудочно-кишечного тракта (дисбиоз, паразитарные инфекции). Доказано влияние паразитарной
инфекции на формирование инфекционно-аллергического риносинусита.
10. Н
 овообразования миндалин.
11. Фенотипические факторы (радиационный фон, загрязненность атмосферы, неполноценное питание).
Несмотря на успехи теоретической и практической медицины, в педиатрии до сих пор отсутствует возрастной подход
в лечебных программах хронического воспаления глотки у
детей. В связи с важной ролью лимфоидной ткани ГМ в иммуногенезе, с одной стороны, и рядом возможных осложнений, обусловленных гиперплазией ГМ, с другой, необходимо
строго обоснованно подходить к выбору метода лечения ГМ.
Существующие методы лечения можно разделить на консервативные и хирургические. Необходимо подчеркнуть, что, по
данным литературы, в 60–70% случаев, а по данным нашей
клиники, этот процент значительно выше, отмечается параллельное течение хронического аденоидита и риносинусита,
что замыкает «порочный круг».
Консервативное лечение хронического аденоидита:
1. Элиминационная терапия. Направлена на снижение
вирусной и бактериальной обсемененности, уменьшение контакта аллергена со слизистой оболочкой носа и
носоглотки. Является одним из самых перспективных
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направлений в лечении и профилактике аденоидитов
у детей.
2. Антибактериальная терапия (топическая и системная).
Топическая антибактериальная терапия, как правило,
сочетается с элиминационной терапией. Что касается
системной антибактериальной терапии, это один из
самых дискутабельных вопросов в педиатрической ЛОРпрактике. Антибактериальная терапия (системная) нами
назначается при подозрении на бактериальную инфекцию с вовлечением в воспалительный процесс среднего
уха или параназальных синусов.
3. Топические эндоназальные кортикостероиды. Влияют на
все звенья аллергического каскада.
4. Топические декогнестанты (по показаниям), при выраженном отеке слизистой полости носа, чтобы разгрузить
остиомеатальный комплекс и улучшить отток.
5. Антигистаминные препараты, при IgЕ зависимом воспалении слизистой оболочки носа.
6. Мукорегулирующие препараты. Мы назначаем мукомодификаторы, которые не способствуют эффекту «затопления», а, благодаря механизму действия, замещают патологически измененную слизь на слизь с нормальными
физиологическими свойствами.
7. Бактериальные иммунокорректоры. Адекватный подбор
иммунотропной терапии может блокировать основные
звенья инфекционно-аллергического процесса.
8. Пробиотики при дисбиозе кишечника и назначении антибиотиков, т.к. слизистая кишечника является первым
уровнем неспецифической защиты организма.
9. Физические методы лечения.
10. Санаторно-курортное лечение.
Хирургический метод лечения – аденотомия. Иммунная
функция лимфоидного кольца глотки наиболее значительна у
детей в возрасте до 5-ти лет, поэтому выполнение аденотомии
у маленьких детей нежелательно (В.П. Быкова, 1997). В современной литературе нет четкого разделения показаний к аденотомии на абсолютные и относительные.

Абсолютные показания к аденотомии:
● гипертрофия ГМ с синдромом обструктивного апоэ сна
(нарушения дыхания во время сна);
● выраженная назальная обструкция (храп во сне), которая
не поддается консервативному лечению;
● патология со стороны ОНП и уха (синуситы, отит, тубоотиты, кондуктивная тугоухость), которая не поддается консервативному лечению;
● челюстно-лицевые аномалии, неправильное формирование лицевого скелета;
● подозрение на злокачественное перерождение ГМ;
● психоневрологические и рефлекторные расстройства
(энурез, эпилептиформные расстройства).
Сегодня хирургическое лечение ГМ – золотой стандарт в
детской оториноларингологии. Наряду с традиционной техникой удаления гиперплазированной аденоидной ткани, мы
используем методику эндоскопической шейверной аденотомии. Операция производится под внутривенным многокомпонентным наркозом с интубацией трахеи и использованием
современных анестетиков.
Критерием достаточного удаления гиперплазированной аденоидной ткани является визуализация границ хоан
и задних концов средней и нижней носовых раковин (Ю.Ю.
Русецкий, Т.К. Седых ). Для устранения обструкции глоточного
устья слуховой трубы порой достаточно удаления латеральной порции ГМ, но чаще производим одномоментно тонзиллотомии трубных валиков (Ю.Ю. Русецкий, И.О. Чернышенко,
2012). К преимуществам данного метода можно отнести
небольшую хирургическую травму, минимальный риск развития осложнений, малое количество рецидивов.
Профилактика гипертрофии ГМ: профилактика перинатальной патологии матери и ребенка, адекватное лечение
персистирующего воспаления ГМ (прежде всего – аллергического), лечение патологии желудочно-кишечного тракта
(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, лямблиоз, глистная инвазия, дисбиоз кишечника), санаторно-курортное
лечение.
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медицинские науки» для использования в образовательных учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки специалитета
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия»
(Протокол № 115 от 16 ноября 2017 года).
Структурно учебное пособие содержит 4 главы, в
которых представлены клинические ситуационные
задачи по основным разделам клинической дисциплины, а именно: заболевания уха, носа и околоносовых пазух, заболевания глотки, заболевания гортани

и пищевода. В каждой главе содержится по 25 ситуационных клинических задач и по 25 тестов, имеющих
5 вопросов, один из которых является правильным
ответом. В конце учебного пособия приводятся эталоны ответов на представленные тесты. В каждой
клинической задаче изложены анамнестические сведения, объективные данные, результаты параклинических исследований; материал сопровождается
цветными иллюстрациями, R-граммами, КТ или МРТ
исследованиями наиболее распространенных заболеваний ЛОР-органов.
Практической значимостью и научной новизной
настоящего пособия является стремление дать
студентам знания, умения и навыки на современном
научном уровне по важнейшим разделам медицины,
научить студентов постоянно пополнять и обновлять эти знания, совершенствоваться по избранной специальности, так как от качества подготовки медицинских кадров, определяющего в итоге
и качество медицинской помощи, будут зависеть
дальнейший прогресс и рост эффективности здравоохранения.
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Реабилитация детей с хронической
ЛОР-патологией в условиях Крымского
курорта
Л.В. Гуляева, Т.И. Коровайко, М.Н. Павонская, А.П. Бажко, Т.М. Иманова
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»,
оториноларингологическое отделение, г. Симферополь
Крым – всероссийская детская здравница. Мягкий климат, целебный горно-лесной и морской воздух,
отличные пляжи, лечебные грязи и рапа соленых озер, обилие минеральных источников разнообразного химического состава – все это и определило судьбу Крыма как первоклассного климатического
и бальнеологического курорта.

В

разных регионах Крымского полуострова имеются
различные климатические условия, свои природные и лечебные факторы, и с учетом этого за многие
годы выработаны дифференцированные показания и противопоказания для направления больных на тот или иной
курорт.
Южный берег Крыма (ЮБК; Алушта, Симеиз, Ялта, Гурзуф, Алупка) – это климатический курорт с мягким средиземноморским умеренно влажным климатом.
Климат Юго-Восточного Крыма (ЮВК; Феодосия, Планерское, Судак, Старый Крым) – степной, засушливый. На
курорте есть источники минеральных вод «Феодосийская»
и «Крымский нарзан», а также лечебная грязь озера Аджиголь.
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Западный Крым (ЗК; Саки, Евпатория) характеризуется степным климатом без резких колебаний температуры. Здесь есть источники минеральных вод «Крымская
минеральная», лечебные грязи и рапа соленых озер.
В Крыму насчитывается 50 детских учреждений, имеющих статус санатория для детей и детей с родителями.
По природным зонам санатории располагаются следующим образом: ЮБК – 7 санаториев, ЮВК – 2 санатория, ЗК – 40 санаториев, Центральный Крым – 1 санаторий. Основная масса детских санаториев расположена в
Евпатории. По профилю: противотуберкулезные; пульмонологические с заболеваниями верхних дыхательных
путей; неврологические; для детей с заболеваниями
опорно-двигательной системы; кардиоревматологиче-
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ские; общесоматические. По возрастной принадлежности: как регламентировано приказом, в детском учреждении санаторно-курортного типа могут находиться дети
с 3 до 15 лет. Сегодня в каждом санатории есть возможность находиться родителям с детьми любого возраста
и одновременно лечиться.
Показания к санаторно-курортному лечению: заболевания параназальных синусов в стадии ремиссии; аллергическая риносинусопатия в стадии ремиссии; состояния
после операций на придаточных пазухах в сроки свыше 3
месяцев; полипозная форма хронического синусита (без
проведения грязелечения, тепловых процедур); хронические тонзиллиты, хронические фарингиты; хронические отиты вне обострения; хронические риниты .
Противопоказания к санаторно-курортному лечению: все заболевания в острой стадии; хронические заболевания в стадии обострения; инфекционные болезни;
эпилепсия, психические расстройства; наркомания, алкоголизм; болезни крови; онкологические заболевания и
состояния после операций по этому поводу.
Курортная терапия направлена на повышение защитных
сил организма, развитие десенсибилизирующего эффекта,
подавление активности воспалительного процесса, стимулирование и повышение функциональных способностей
организма. В основе лечебного и профилактического
действия природных и преформированных лечебных факторов лежит отраженная реакция центральной нервной
системы, проявляющаяся в изменении внутренней среды
организма как ответной реакции на внешние раздражители. Комплексное применение климатических факторов,
бальнеогрязелечения, методов физиотерапии, лечебного
питания, психотерапии и других видов лечебного воздействия на фоне санаторного режима и индивидуальной
двигательной нагрузки является патогенетически обоснованным и весьма успешным этапом реабилитации больДетская оториноларингология 1.2019

ных с хронической ЛОР-патологией. Применение различных факторов необходимо еще и потому, что во многих
случаях проводится лечение не только основного, но и
сопутствующих заболеваний.
У детей ответные реакции на действие курортных факторов отличаются рядом особенностей, что связано с
периодом роста детского организма, его анатомо-физическим развитием, незрелостью ряда систем (нервной
и гуморальной, общей реактивности), что в конечном
счете определяет особенности щадящего курортного
лечения детей. При проведении курса курортной терапии придерживаются определенных правил и принципов их применения. Курс лечебного воздействия предусматривает постепенное нарастание силы раздражителя
по всем параметрам процедуры. Под влиянием курса
санаторно-курортной терапии большинство детей крепнет, прибавляет в весе, восстанавливаются адаптационно-компенсаторные процессы.
Как правило, во всех санаториях применяются такие
виды оздоровления, как физиотерапия, массаж, ингаляции, лечебная физкультура и водные процедуры,
диетотерапия. Каждый санаторий имеет свой медицинский профиль, но часто санатории специализируются на
лечении и профилактике не одной, а нескольких групп
заболеваний. Перед тем как начать лечение, пациентов
осмотривает врач, проводят необходимые исследования, и только после назначают наиболее подходящий
терапевтический комплекс.
Немаловажно, что в санаториях-курортах обеспечивается полноценный отдых, который включает в себя рекомендации по режиму дня, организацию спортивного и
культурного досуга, проведение экскурсий.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Клинико-иммунологические
особенности аллергического
и неаллергического ринита у детей
раннего и дошкольного возраста
Е.В. Шабалдина1, А.А. Мельников2, Д.Р. Ахтямов3, С.В. Горшкова1, 3, А.В. Шабалдин1
1
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», г. Кемерово
2
ГБУЗ КО «Юргинская городская больница», г. Юрга, Кемеровская обл.
3
ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница», г. Кемерово
Аллергический ринит (АР) является доминирующей патологией в период раннего детства и охватывает 11,7% детей Российской Федерации. Роль неаллергического ринита (НАР) в структуре хронических ринитов у детей раннего возраста продолжает изучаться. Иммунное воспаление на слизистой оболочке носа при НАР может определять тяжесть течения заболевания. Целью настоящего
исследования было определение клинико-иммунологических особенностей НАР по отношению к АР
у детей раннего и дошкольного возраста.
Актуальность

Удельный вес детей с постоянно рецидивирующими
респираторными заболеваниями в детской популяции раннего и дошкольного возраста в России находится в пределах
10–35% [1]. В то же время у детей раннего и дошкольного
возраста рецидивирующие респираторные заболевания
протекают преимущественно с симптомами риносинусита,
фарингита и тонзиллофарингита [2]. Показано, что более
половины этих детей страдает атопическими заболеваниями и имеет гипертрофию миндалин лимфоидного глоточного кольца [3]. С этих позиций одной из приоритетных
задач для врача-педиатра является ранняя диагностика
иммуновоспалительного заболевания слизистой оболочки
верхних дыхательных путей с последующим назначением
эффективного лечения.
Международная классификация ринитов у детей выделяет в отдельные нозологии: инфекционный ринит (риносинусит), аллергический ринит (АР; риносинусит), неаллергический неинфекционный ринит (НАР; риносинусит) с
эозинофильным синдромом и без него, причем в отдельную
группу выделяют детей с мукозальной эозинофилией [4, 5].
И если для АР имеются четкие представления об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях и диагностических критериях, то в случае НАР эти представления являются
достаточно полиморфными. При НАР могут быть идентифицированы несколько состояний, представляющих инте-

Удельный вес аллергического ринита у детей
в Российской Федерации достигает 12% и продолжает
увеличиваться из года в год. Поэтому ранняя
диагностика заболевания и назначение эффективного
лечения – важная составляющая в оздоровлении
популяции детей раннего и дошкольного возраста.
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рес для дальнейших исследований, их фенотипирования и
определения особенностей генетического детерминирования [6]. У незначительной части пациентов с НАР имеется
выраженная гиперчувствительность С-волокон сенсорных
нервов (вазомоторный ринит), без воспалительных изменений в слизистой оболочке носа, но у большинства пациентов
слизистая оболочка носа проявляет локальный воспалительный ответ. В обзорной статье Т.А. Крыловой, М.А. Завалий,
А.Г. Балабанцева (2015) дается следующее определение
НАР: «НАР – это не-IgE-опосредованное заболевание с хроническими носовыми симптомами, такими как заложенность, ринорея, чихание» [7]. Для НАР характерно отсутствие
такого типичного для АР симптома, как зуд [5, 8, 9]. Именно
с жалобами на рецидивирующую ринорею и заложенность
носа у детей обращаются их родители. Эти состояния педиатры расценивают как проявления респираторной вирусной
инфекции и необоснованно назначают противовирусные
препараты. Другой проблемой лечения является обоснование назначения пациентам раннего и дошкольного возраста
с НАР (если такой диагноз все-таки поставлен) топических
глюкокортикостероидов. В инструкциях по применению этих
лекарственных препаратов в этом возрастном диапазоне
обозначен только АР. В то же время современные исследования показали, что патогенез НАР имеет общие звенья с
механизмом формирования вирус-индуцированной бронхиальной астмы (БА) [6], в частности конституциональную
гиперреактивность регуляторных иммунокомпетентных клеток. Прежде всего речь идет о трех субтипах лимфоидных
клеток врожденного иммунитета (ILCs1, ILCs2, ILCs3) [10].
Особую роль в развитии вирус-индуцированной БА и НАР
(риносинусита) играют ILCs2. Именно эти клетки обладают
хелперной функцией в отношении миелоидных клеток врожденного иммунитета, включающих эозинофильные, нейтрофильные и базофильные гранулоцитарные лейкоциты. Эти
эффекторные клетки участвуют в ликвидации клеточного
мусора, активно формирующегося при гибели клеток на
границе внешней и внутренней среды (желудочно-кишечный, респираторный тракты и кожа). Гиперреактивность
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ILCs2 через цитокиновые мессенджеры (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13)
передается к эффекторным миелоидным клеткам, которые
формируют воспаление на слизистой оболочке респираторного, желудочно-кишечного трактов и кожи. В данном
случае клеточный мусор и молекулярные фрагменты, ассоциированные с повреждением (DAMP), будут являться своеобразными аллергенами, на которые направлен иммунный
ответ миелоидных клеток. И если понятие «сенсибилизация» в отношении клеток-мусорщиков не приемлемо, то в
отношении естественных хелперных лимфоцитов вполне
допустимо. С этих позиций в патогенезе этой формы БА и
НАР присутствуют элементы аллергии по клеточному врожденному иммунитету на эндобиотики. Триггерами этой патологии могут быть рецидивирующие вирусные инфекции,
физические, химические факторы окружающей среды, при
которых увеличивается количество погибших эпителиальных клеток, а значит, и степень сенсибилизации ILCs2. В свою
очередь активаторами ILCs2 являются такие цитокины, как
IL-7, IL-25, IL-33, активно продуцируемые стромальными,
дендритными и тучными клетками слизистой оболочки
респираторного тракта [10]. Активация ILCs2 связана с особенностями клеточного микроокружения и особенностями
экспрессии рецепторов на их мембране к IL-25 и IL-33. Кроме
того, отводится роль особенностям синтеза ILCs2 амфирегулина и через него усилению или ослаблению локального
воспаления на слизистой оболочке респираторного тракта
[11]. Надо отметить, что ILCs2 участвуют в развитии и атопического иммунного ответа с участием Т-хелперных лимфоцитов 2-го типа (Th2) и синтезом аллерген-специфических антител класса Е [10]. Вопрос о том, при каких обстоятельствах
развивается изолированное ILCs2-индуцированное воспаление, а когда с привлечением Th2 лимфоцитов, остается
открытым. Возможно, что особенности функционирования
ILCs1 и ILCs3 являются определяющими факторами в развитии атопического и неатопического локального воспаления
на слизистой оболочке носа и придаточных пазух.
У детей школьного возраста с НАР показано увеличение в
назальном секрете IL-5 и IL-8, причем уровень IL-5 коррелировал с количеством эозинофильных лейкоцитов в назальном секрете, а IL-8 – с нейтрофильными лейкоцитами [12].
Особенности эпидемиологии, этиологии, патогенеза,
клинических проявлений и лечения АР представлены в Российских рекомендациях и алгоритме при детском аллергическом рините (РАДАР) во 2-м переработанном издании
(2017) [13]. Надо отметить, что удельный вес этой нозологии у детей в Российской Федерации достигает 12% и продолжает увеличиваться из года в год [13]. Поэтому ранняя
диагностика заболевания и назначение эффективного
лечения также является важной составляющей в оздоровлении популяции детей раннего и дошкольного возраста.
Необходимо отметить, что при АР и НАР (риносинусите)
иммуновоспалительный процесс распространяется и на
слизистую оболочку глоточной миндалины (ГМ).
Проведенное исследование синтеза цитокинов на слизистой оболочке носа, гайморовых пазух и ГМ у детей с хроническим риносинуситом и атопической БА и без нее, а также
у детей с изолированными аденоидными вегетациями показало, что наиболее выраженная экспрессия цитокинов и их
рецепторов (TNF-β, INF-γ, IL-6, IL-5, IL-12, IL-15, VEGF, MCP-3)
при всех нозологиях была на ГМ. Эти данные указывают на
то, что хроническое воспаление на слизистой оболочке носа
и придаточных пазух всегда переходит на ГМ с развитием
в ней воспалительного процесса [14]. Соответственно, изолированного хронического аденоидита не существует, а при
хроническом риносинусите всегда имеет место и аденоидит
[15]. Этот посыл важен и при применении топических глюкортикостероидов, которые назначают не по инструкции для
лечения хронического аденоидита и/или гипертрофии ГМ.
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Исходя из того, что клинико-иммунологические критерии
НАР у детей раннего и дошкольного возраста изучены недостаточно, мы поставили целью настоящего исследования
определение клинико-иммунологических особенностей НАР
по отношению к АР у детей раннего и дошкольного возраста.

Материалы и методы

Для выполнения поставленной задачи нами был обследован 51 ребенок в возрасте с 2 до 6 лет с АР и 42 ребенка
этого же возраста с НАР. С АР было 36 мальчиков и 15 девочек, с НАР – 22 мальчика и 20 девочек.
Родители всех детей подписывали информированное
согласие на участие их детей в научно-исследовательской
работе по теме НИР Кемеровского государственного медицинского университета «Иммунологические аспекты хронической патологии ЛОР-органов у детей и подростков»,
утвержденной на этическом комитете (заседание №21 от
14.12.2017).
Группы детей с АР и НАР формировались при обследовании часто и длительно болеющих детей на базе ООО
«Современные медицинские технологии» (г. Кемерово)
при клиническом обследовании иммунологом-аллергологом и оториноларингологом.
Проводился сбор анамнеза. Учитывались наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям, наличие проявлений атопического дерматита с первого года
жизни, пищевой, лекарственной аллергии, а также респираторной аллергии на бытовые и пыльцевые аллергены.
Объективный осмотр ЛОР-органов включал эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки жесткими
эндоскопами с полями зрения 45 и 90 градусов.

Современные исследования показали, что патогенез
неаллергического неинфекционного ринита имеет
общие звенья с механизмом формирования вирусиндуцированной бронхиальной астмы, в частности
конституциональную гиперреактивность
регуляторных иммунокомпетентных клеток.
Лабораторное обследование детей проводилось на базе
ООО «Современные медицинские технологии» (г. Кемерово). Всем детям был выполнен общий анализ крови и
исследования концентрации иммуноглобулина Е общего
в периферической крови с помощью иммуноферментного
анализа (ИФА) на коммерческих наборах (ООО «Алькорбио», г. Санкт-Петербург). ИФА определялась концентрация
специфических антител класса Е в периферической крови к
бытовым, пищевым и пыльцевым аллергенам на коммерческих наборах (ООО «Алькорбио», г. Санкт-Петербург).
Всем детям выполнялись риноцитограмма и забор назофарингеального смыва по описанной ранее методике [18].
В назофарингеальном смыве с помощью ИФА исследовали
концентрацию интерлейкин 1 бэта (IL-1β ), интерлейкин 4
(IL-4), интерферон альфа (INF-α), интерферон гамма (INF-γ),
фактор некроза опухоли альфа (TNF-α). Были использованы
коммерческие наборы ООО «Вектор-Бест» (г. Кольцово).
Особенности проведения ИФА для установления концентрации цитокинов в назофарингеальном смыве описаны в
ранее опубликованных работах [16].
С учетом клинико-иммунологических характеристик были
сформированы группы АР и НАР. Основным критерием для
АР и НАР было наличие симпотомов интермиттирующего и
персистирующего ринита – ринорея и назальная обструкция.
Термин «эпизодический (или интермиттирующий)» озна-
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чал, что проявления симптома ринита беспокоили ребенка
менее 4-х дней в неделю или менее 4-х недель в году. Термин «частое наличие симптомов (персистирующее)» означал, что пациент отмечал проявление симптомов заболевания более 4-х дней в неделю или более 4-х недель в году.
Иммуно-аллергологические симптомы АР оценивали с
учетом рекомендаций и алгоритма при детском АР (РАДАР,
научно-практическая программа, 2-е издание).
Иммунные критерии НАР как иммуновоспалительного
заболевания оценивали с учетом литературных данных,
представленных выше. В патогенезе НАР лежит иммунное
(неинфекционное) воспаление, без системного повышения иммуноглобулина Е и с отсутствием сенсибилизации к
бытовым, пыльцевым, пищевым, грибковым и инфекционным аллергенам.
Тяжесть течения ринита оценивали по выраженности
затруднения дыхания: 0 баллов – отсутствие симптомов
затруднения носового дыхания (легкая степень тяжести
ринита), 1 балл – дневное затруднение носового дыхания
(легкая степень тяжести ринита), 2 балла – ночное затруднение носового дыхания (среднетяжелая степень тяжести
ринита), 3 балла – стойкое дневное и ночное затруднение
носового дыхания (тяжелая степень тяжести ринита).
Критерии включения в группу с АР:
1. Наличие интермиттирующего или персистирующего
ринита.
2. Возрастной интервал 2–6 лет.
3. Наличие отягощенной наследственности по аллергии
по линии матери и отца.
5. Наличие атопического дерматита и клинически значимых проявлений респираторной аллергии на бытовые,
пыльцевые и пищевые аллергены.
6. Повышение в периферической крови иммуноглобулина Е свыше возрастной нормы.
7.Наличие сенсибилизации по IgE типу свыше 0,9 МЕ/мл
к 1 пыльцевому, пищевому, бытовому аллергену и
более.
Критерии исключения из группы с АР:
1. Отсутствие у ребенка хотя бы одного критерия включения в группу с АР.
2. Наличие невоспалительной и врожденной патологии
носа и носоглотки.
Критерии включения в группу с НАР:
1. Наличие интермиттирующего или персистирующего
ринита.

2. В озрастной интервал 2–6 лет.
3. Наличие локальной эозинофилии (свыше 5%) и/или
нейтропении (свыше 90%) по данным риноцитограммы.
4. К онцентрация иммуноглобулина Е в периферической
крови не выше возрастной нормы (30 МЕ/мл).
5.Отсутствие сенсибилизации по IgE типу свыше 0,9 МЕ/мл
к пыльцевым, пищевым, бытовым аллергенам.
Критерии исключения из группы с НАР:
1. Отсутствие у ребенка хотя бы одного критерия включения в группу с АР.
2. Наличие невоспалительной и врожденной патологии
носа и носоглотки.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью стандартных статистических методов,
используя пакет прикладных програм Statistica for Windows
7.0. Проводили сравнение средних значений уровней метрических показателей в различных группах детей, корреляционные исследования проводили с помощью непараметрических тестов Краскела–Уоллиса, Манна–Уитни и Спирмена.
Результаты считали достоверными при ошибке менее 5%, что
соответствует медико-биологическим исследованиям [17].

Результаты исследования

Проведенное исследование показало, что в группе с АР
достоверно чаще, чем в группе с НАР встречались дети с
отягощенной родословной историей по аллергическим
заболеваниям, с клиническими проявлениями атопического дерматита с первого года жизни и с его обострениями при приеме в пищу коровьего молока, адаптированных молочных смесей, манной каши и хлебо-булочных
изделий. Лабораторные исследования подтвердили наличие у этих детей пищевой сенсибилизации к белкам коровьего молока и аллергенам пшеницы (табл. 1). По другим
анамнестическим и клиническим данным АР не отличался
от НАР. В частности, были сопоставимы характер течения
ринита (интермиттирующий, персистирующий) и тяжесть
заболевания (легкая, средняя, тяжелая). В группе с АР все
дети имели круглогодичный ринит, атопической сенсибилизации свыше 1,5 МЕ/мл к пыльцевым аллергенам не
обнаружено ни у одного ребенка.
Исследование цитокинового статуса назофарингеального смыва, особенностей клеточного состава риноцитограммы и системных аллергических реакций при АР и НАР
показало следующее (табл. 2).

Таблица 1. Клинические особенности АР и НАР у детей
Клинические критерии
Наследственная отягощенность, в баллах (0 – нет, 1 – по отцовской
линии, 2 – по материнской линии, 3 – по отцовской и материнской
линиям)
Атопический дерматит после года, качественно (есть – 1, нет – 0)
Характер течения ринита, в баллах (интермиттирующий – 1 балл,
персистирующий – 2 балла)
Тяжесть ринита, в баллах (легкая – 1 балл, средне-тяжелая – 2 балла,
тяжелое – 3 балла)
Пищевая аллергия на коровье молоко, качественно (есть – 1, нет – 0)
Пищевая аллергия на куриное яйцо, качественно (есть – 1, нет – 0)
Пищевая аллергия на пищевые изделия с пшеничной мукой,
качественно (есть – 1, нет – 0)
Примечание: * – достоверно значимое превышение показателя.
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АР, n=51

НАР, n=42

P

Me

P25

P75

Me

P25

P75

1,909*

0,858

2,960

0,636

0,005

1,648

<0,05

0,73

0,027

1,428

0,182

0,005

0,789

>0,05

1,36

0,607

2,120

1,182

0,575

1,789

>0,05

1,364

0,607

2,120

1,273

0,303

2,243

>0,05

0,727*
0,091

0,027
0,005

0,983
0,543

0,264
0,182

0,005
0,005

0,683
0,789

<0,05
>0,05

0,555*

0,005

0,995

0,182

0,005

0,789

<0,05
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Таблица 2. Иммунологические особенности АР и НАР у детей
Иммунологические критерии

АР, n=51

НАР, n=42

P

Me

P25

P75

Me

P25

P75

% эозинофилов по риноцитограмме

2,636

0,005

5,802

3,636

0,005

8,249

>0,05

% нейтрофилов по риноцитограмме

15,82

0,005

33,322

72,46*

43,028

99,88

<0,001

7,217

1,273

0,005

2,928

<0,05

% эозинофилов в периферической крови
Концентрация в периферической крови
иммуноглобулина Е, нг/мл
Количество сенсибилизаций по IgE типу свыше 1,5 МЕ/мл
к различным аллергенам, шт.

4,01*

0,783

184,55*

36,17

332,92

58,091

26,817

89,365

<0,001

1,909*

0,342

3,476

0,091

0,005

0,543

<0,05

Концентрация IL-4 в назофарингеальном смыве, пг/мл

9,909

6,875

12,943

15,636*

7,691

23,581

<0,01

Концентрация IL-1β в назофарингеальном смыве, пг/мл

7,545

1,532

13,559

10,636

3,009

18,263

>0,05

Концентрация INF-γ в назофарингеальном смыве, пг/мл

75,636

45,12

106,15

142,09*

86,658

197,52

<0,001

4,091

1,454

6,728

5,273

2,120

8,426

>0,05

8,727

4,273

13,182

7,727

2,932

12,522

>0,05

Концентрация INF-α в назофарингеальном смыве,
пг/мл
Концентрация TNF-α в назофарингеальном смыве,
пг/мл
Примечание: * – достоверно значимое превышение показателя.

Так, с учетом критериев включения в группы АР и НАР,
при АР была достоверно выше, чем при НАР концентрация иммуноглобулина Е в периферической крови. Кроме
того, при АР было достоверно выше, чем при НАР количество атопических сенсибилизаций, выявленных по специфическому иммуноглобулину Е в периферической крови,
к различным бытовым и пищевым аллергенам, а также
уровень эозинофильных лейкоцитов в периферической
крови. Эти данные еще раз демонстрируют, что АР – это
конституционально обусловленное иммунное воспаление
на слизистой оболочке носа, индуцированное иммунными
ответами по IgE-типу к различным аллергенам макро- и
микроокружения.
По данным риноцитограммы НАР отличался от АР по выраженности местных реакций на слизистой оболочке носа с
присутствием нейтрофильных лейкоцитов, а также по высокой концентрации IL-4 и INF-γ в назофарингеальном смыве.
Уровень эозинофильных лейкоцитов в мазках-отпечатках со
слизистой оболочки носа был сопоставим при АР и НАР.
Далее был выполнен корреляционный анализ по Спирмену между уровнями цитокинов в назофарингеальном
смыве, с одной стороны, и клиническими, иммуно-аллергологическими показателями, с другой стороны.
В группе с АР было выявлено несколько положительных
корреляций. Так, с процентным содержанием эозинофильных лейкоцитов в периферической крови положительно
достоверно значимо коррелировал уровень TNF-α в назофарингеальном смыве (R=0,633; p=0,036). С тяжестью течения
ринита положительно коррелировал уровень IL-4 в назофарингеальном смыве (R=0,592; p=0,006). Количество нейтрофильных лейкоцитов в риноцитограмме положительно
коррелировало с концентрацией IL-4 в назофарингеальном
смыве (R=0,879; p=0,0004). Концентрация иммуноглобулина Е в периферической крови имела достоверно значимую положительную корреляцию с уровнем TNF-α в назофарингеальном смыве (R=0,674; p=0,002). Таким образом,
выраженность клинических проявлений АР, а также степень
системной атопии и локального воспалительного процесса
была связана с повышенным синтезом IL-4 и TNF-α.
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Корреляционный анализ в группе с НАР выявил, что особенности течение ринита (интермиттирующий – 1 балл,
персистирующий – 2 балла) были положительно ассоциированы с концентрациями IL-4 (R=0,429; p=0,046) и INF-γ
(R=0,572; p=0,005), т.е. чем длительнее и с меньшими светлыми промежутками развиваются симптомы ринита, тем
выше концентрация в назофарингеальном смыве IL-4 и
INF-γ. Кроме того, с этими же цитокинами положительно
коррелировала тяжесть ринита (для IL-4 – R=0,458; p=0,047
и для INF-γ – R=0,569; p=0,006), чем тяжелее проявления
ринита, тем выше концентрации этих интерлейкинов в
назофарингеальном смыве. Количество нейтрофильных
лейкоцитов и эпителиальных клеток в риноцитограмме
достоверно значимо положительно коррелировало с концентрацией INF-γ в назофарингеальном смыве (для нейтрофильных лейкоцитов – R=0,651; p=0,001 и для эпителиальных клеток – R=0,592; p=0,003). Таким образом, НАР
является иммуновоспалительным заболеванием, где IL-4
также определяет степень выраженности клинических проявлений ринита, но важное значение для развития локального воспалительного процесса имеет INF-γ. Кроме того,
при данной патологии, так же как и при АР, имеет место
родословная история по аллергическим заболеваниям, но
менее выраженная, чем при АР.

Обсуждение

Этиологию и патогенез АР и НАР продолжают активно
изучать, в том числе с позиций новых знаний о роли иммунокомпетентных клеток в регуляции и реализации иммунного воспаления на слизистой оболочке носа и о способах
эффективного лечения этих иммуновоспалительных заболеваний.
У пациентов раннего и дошкольного возраста АР часто
находится в стадии манифестации и некоторые клинические симптомы не проявляются, поэтому разработка
дополнительных иммуно-аллергологических диагностических критериев остается актуальной для этой патологии у
детей. Кроме того, рассматривается вопрос о генетической
диагностике аллергических заболеваний, в том числе АР и
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БА [18]. С этих позиций АР рассматривается как мультифакториальное заболевания, где генетическому детерминированию патологической регуляции иммунных функций,
через гипер- и гипопродукцию тех или иных цитокинов,
отводится ведущая роль [18]. Прежде всего это гены интерлейкинов 4 и 13 (IL-4, IL-13), стимулирующих выработку
плазматическими клетками антител класса IgЕ; ген альфа
цепи рецептора к IL-4 и IL-13 (IL4RA) и ген Fc – фрагмента
высокоаффинного рецептора IgE (MS4A2). Эти гены детерминируют перестройку иммунного реагирования на аллергены на Th2-иммунный ответ (аллергический иммунный
ответ, связанный с активацией Th2). Вторая группа генов
кодирует медиаторы воспаления и тем самым определяет
вовлечение в аллергический процесс других миелоидных
и лимфоидных клеток. Прежде всего это ген фермента
лейкотриен-C4-синтаза (LTC4S), который участвует в синтезе цистеиниловых лейкотриенов, важнейших факторов
тканевого воспаления при аллергии [19, 20]. Кроме того,
в ограничении клеточного иммунного ответа (индукция
анергии Т-лимфоцитов хелперов 1-го типа) участвуют такие
цитокина, как интерлейкин 10 (IL-10) и трансформирующий ростовой фактор бэта 1 (TGF-β1), а соответствующие
гены также ассоциированы с аллергическими заболеваниями. Усиление «аллергических» свойств Th2 происходит
под влиянием TSLP (Thymic stromal lymphopoietin), синтезируемого эпителиальными клетками слизистой оболочки
респираторного тракта. Для полиморфного участка гена
TSLP (rs 1837253) показана ассоциация минорного аллеля и
генотипа с АР у детей, сочетающего с БА [21]. Через данный
генотип детерминируется повышенный синтез собственно
TSLP, влияющих на Th2 и превращающих их в аллергические Th2 с повышенным синтезом TNF-α. Развитие иммунного воспаления определяется особенностями презентации антигенов иммунокомпетентным клеткам, в этих
процессах участвуют молекулы главного комплекса тканевой совместимости HLA-DR и HLA-DQ. Для аллелей и генотипов генов HLADRB1 и HLADQB1 выявлены положительные ассоциации с АР и БА у детей [18]. Для АР и БА у детей
показана значимость мутантных аллелей в промоторе гена
CD14 (-1145G/A). Молекула CD14 вместе с толл-подобным
рецептором 4 типа (TLR-4) входит в рецепторный комплекс
распознавания бактериальных липополисахаридов [22] и
тем самым регулирует этап антигенного распознавания,
необходимого для активации сигнальных паттерн-распознающих рецепторов. Именно от этих рецепторов через
каскадные цитоплазматические цепи сигнал об индукции
синтеза IL-4 и IL-13 поступает в ядро клетки. Особенности
первичного распознавания антигена (аллергена) может
влиять и на характер синтеза проаллергических интерлейкинов.
Исследование особенностей локального воспалительного процесса при АР показало повышение в назальном
секрете провоспалительных и проаллергических цитокинов, таких как IL-4, IL-13, IL-6 и IL-10 [23], а также IL-17,
колониестимулярующих факторов эозинофилов (IL-5), гранулоцитов (IL-3) и грануло-моноцитарного ростка (GM-CSF)
[24]. Наиболее значимыми при АР, как сезонном, так и круглогодичном, являются высокие концентрации в назальном секрете хемокинов, таких как моноцитарный хемоаттрактантный протеин (MCP-1 или CCL-2), макрофагальный
воспалительный интерлейкин (MIP-1 или CCL-3, CCL-4).
Именно эти хемокины привлекают в очаг воспаления нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лейкоциты,
а также стимулируют синтез макрофагальными клетками
IL-1β, IL-6, TNF-α [25].
Формирование АР у детей связано и с особенностями
клеточного состава слизистой оболочки носа. Прежде всего
это доминирование дендритных клеток 2-го типа (DC2) и
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Th2. Как уже говорилось выше, при АР имеется генетически
детерминированный повышенный синтез эпителиальными
клетками верхних отделов респираторного тракта цитокина TSLP, способного перестраивать DC2 на экспрессию
костимулирующей молекулы OX40L [26]. Именно через эту
молекулу и соответствующий рецептор на Т-лимфоцитах
последние дифференцируются в аллергические Th2.
Выявлены особенности аллергических Th2, главная из
которых состоит в секреции наряду с классическими Th2цитокинами провоспалительного цитокина –TNF-α [26].
В настоящее время идет поиск дополнительных топических маркеров АР, применимых для рутинных исследований [27]. С.Ю. Нетесовой и Е.В. Просековой (2014) была
показана возможность использования концентраций в
назальном секрете IL-4, IL-13 и INF-γ для диагностики АР
у детей. Авторы доказали, что при АР уровень IL-4 и IL-13 в
назальном секрете повышался на один порядок по отношению к соответствующим концентрациям у здоровых детей.
Коэффициент отношений INF-γ к IL-4 и IL-13, напротив, на
порядок снижался от отношению к здоровым детям [28].
В настоящем исследовании сравнений уровней цитокинов в назофарингеальных смывах у пациентов с АР и у
здоровых детей не проводилось, но корреляционный анализ показал, что концентрация IL-4 в назофарингеальном
смыве положительно коррелировала с тяжестью проявлений ринита (чем выше уровень IL-4 в назофарингеальном
смыве, тем выше тяжесть заболевания). Эти результаты
соответствуют литературным данным о роли IL-4 в развитии АР. Другим цитокином, для которого были получены
положительные корреляции, является TNF-α. Именно концентрации в назофарингеальном смыве этого цитокина
были положительно ассоциированы с уровнем системной эозинофилии и иммуноглобулина Е в периферической крови. Из представленных литературных данных следует, что именно аллергические Th2 лимфоциты, помимо
IL-4, активно синтезируют TNF-α, они же стимулируют
В2-лимфоциты к синтезу иммуноглобулина Е.
Проведенное исследование показало, что НАР является иммуновоспалительным заболеванием, для которого также имеет место нарушения иммунорегуляторного
потенциала на слизистой оболочке носа. Анализ научных
исследований, посвященных изучению особенностей
локального воспаления при НАР и АР, показал, что при
обеих нозологиях повышались по отношению к контролю
(здоровые пациенты) IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, G-CSF, MIP-1β, триптаза и ECP, но при НАР IL-4, IL-6, G-CSF и ECP доминировали
по сравнению с персистирующим АР [24]. Авторы исследования акцентируют внимание, что повышенная выработка
при НАР с эозинофильным синдромом IL-17 является основой для привлечения в воспалительный процесс нейтрофильных лейкоцитов и для ремоделирования слизистой
оболочки носа [24].
Другое исследование локальных иммунологических показателей у детей и взрослых пациентов с АР и НАР установило,
что уровни IL-10 и INF-γ в назальном секрете были выше у
детей с НАР, чем у пациентов с АР. Исследования локального клеточного иммунитета с помощью проточной цитометрии назального секрета показали, что уровень макрофагов
выше у детей с НАР по сравнению с АР. Уровень макрофагов в назальном секрете имел отрицательную корреляцию
с концентрациями в этой биологической жидкости IgE и IL-4.
Авторы акцентируют внимание на гиперреактивности врожденного клеточного иммунитета при НАР у детей [29].
Конституциональная предрасположенность к гиперреактивности врожденного иммунитета и к формированию
НАР может реализовываться через полиморфные варианты генов IL17RB (кодирующим рецептор как к IL-17B, так
и к IL-25), IL1RL1 (кодирующий рецептор к IL-33), а также
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AREG (кодирующий амфирегулин), экспрессирующихся в
регуляторных клетках врожденного иммунитета (ILCs2) и
индуцирующих иммунное воспаления без активации Th2
иммунного ответа [10].
Таким образом, по данным литературы, при НАР ведущими локальными медиаторами могут быть IL-3, IL-4, IL-5
и IL-17. Концентрация INF-γ в назальном секрете может
выступать дифференциальным критерием между АР и НАР.
В настоящем проведенном исследовании из всех выше
указанных цитокинов исследовались IL-4 и INF-γ (как более
доступные для рутинных лабораторных исследований). Было
показано, что концентрации этих цитокинов в назофарингеальном смыве были достоверно выше у детей с НАР по отношению к АР. Кроме того, именно эти интерлейкины достоверно
значимо положительно коррелировали с выраженностью
симптомов ринита и тяжестью заболевания, а INF-γ – и с выраженностью клеточных локальных реакций на слизистой оболочке носа. В целом при НАР (по данным риноцитограммы)
нейтрофильные реакции на слизистой оболочке носа носили
более выраженный характер, чем при АР. Эти данные указывают, что у детей с НАР воспаление на слизистой оболочке
носа развивалось по иммунному типу с преимущественным
участием нейтрофильных лейкоцитов. Проведенное исследование показало, что при НАР также имеется родословная история по аллергическим заболеваниям, проявления пищевой
аллергии на белки коровьего молока и развитие атопического
дерматита на первом году жизни у самих детей.

Принимая во внимание литературные данные и собственные исследования по характеру локального воспаления у детей с НАР, можно утверждать, что НАР является
иммуновоспалительным заболеванием с общими для АР
звеньями патогенеза. В частности, речь идет о конституционально обусловленной гиперреактивности регуляторных
лимфоцитов (Th2 – для АР и ILCs2 – для НАР), с синтезом
схожих по функциональным качествам цитокинов. Исходя
из этого, применение топической глюкокортикостероидной
терапии при НАР должно быть расширено до возрастного
ограничения при АР.

Заключение

Таким образом, в период раннего и дошкольного возраста манифестируют два иммуновоспалительных заболевания: АР и НАР, которые должны быть включены в дифференциальную диагностику у часто и длительно болеющих
детей.
Дополнительными диагностическими критериями для
НАР у детей раннего и дошкольного возраста могут быть
высокий уровень IL-4 и INF-γ в назофарингеальном смыве.
Патогенетически обоснованным является применение
топических глюкокортикостероидов при лечении НАР у
детей раннего и дошкольного возраста.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Возможности и перспективы
топической терапии осложнений ОРВИ
Т.И. Гаращенко, Г.Д. Тарасова, О.В. Карнеева
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, г. Москва
В статье представлены результаты исследований отечественных специалистов по использованию
топических препаратов Изофра и Полидекса с фенилэфрином в терапии пациентов с неосложненными изолированными формами острых и обострениями хронических воспалительных заболеваний
ЛОР-органов. Применение этих лекарственных средств позволяет избежать назначения системных
антибактериальных препаратов и топических глюкокортикостероидов, а также предупреждает
развитие резистентности к системным антибактериальным препаратам.

О

стрые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)
на протяжении многих лет по распространенности превосходят все другие инфекционные
заболевания вместе взятые. Кроме того, течение ОРВИ
нередко осложняется поражением как верхних, так и
нижних дыхательных путей. Наиболее частым осложнением является риносинусит (РС), который может
проявляться как в виде острого поствирусного, так и в
виде острого бактериального. Так, по данным компьютерной томографии, до 90% детей с ОРВИ уже в первые
дни имеют признаки вовлечения в процесс околоносовых пазух (ОНП) [1, 2]. Опасность РС после перенесенной ОРВИ заключается в том, что он может развиваться
стремительно, обусловливая внутричерепные и внутриглазничные осложнения (этмоидит), а может протекать
вяло, приводя к хронизации воспалительного процесса
в ОНП. Вовлечение в воспалительный процесс лимфо-

Опасность риносинусита после перенесенной
ОРВИ состоит в том, что он может развиваться
стремительно, обусловливая внутричерепные и
внутриглазничные осложнения, а может протекать
вяло, приводя к хронизации воспалительного процесса
в околоносовых пазухах.
идной ткани верхних дыхательных путей (ВДП) нередко
сопровождает течение ОРВИ. Эти изменения отмечают с
3–5-го дня заболевания до 2–3-й недели его течения [3].
При этом если у ребенка имеет место 10–12 эпизодов
вирусной инфекции за год, то нередко это воспаление
в детском возрасте переходит в хроническое течение и
развивается хронический аденоидит: нарушаются репаративные процессы в слизистой оболочке, что ведет к
увеличению ее инфильтрации лимфоцитами и макрофагами. Вирусы при этом способствуют заселению носоглотки патогенами, создавая условия для хронического
или рецидивирующего течения инфекции. Бактерии в
этой ситуации задерживают освобождение организма
от вирусов, а они способствуют поддержанию бактериальной инфекции – создается «порочный» круг [4–6]. То
есть лимфоидная ткань носоглотки может служить межсезонным вирусным резервуаром [7].
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При прогрессировании воспаления при ОРВИ, как правило, не ранее, чем на 5-е сутки заболевания, может
присоединяться бактериальная инфекция, что утяжеляет
общее состояние больного. Из практики известно, что гнойное воспаление ОНП как осложнение ОРВИ наблюдают в
3–5% случаев [8]. Таким образом, более чем в 95% случаев системная антибактериальная терапия не требуется,
однако обычно врач (педиатр, оториноларинголог, терапевт) более чем в 70% случаев назначает курс антибиотика.
Трудности, возникшие в нашей стране с 2014 г., связанные
со сложностью доступности и, как следствие, несвоевременностью оказания амбулаторной помощи в острый
период, а также при коррекции курса терапии [9], ведут к
развитию хронизации воспалительных заболеваний ВДП.
Эти обстоятельства обусловливают более частое назначение системных антибиотиков, способствуя развитию резистентности флоры, вызвавшей воспаление.
При начальной фазе течения ОРВИ антибактериальная
терапия не требуется, т.к. вирусы, вызвавшие заболевание, к ним не чувствительны. В то же время зарубежные
исследователи показали, что эффект от использования в
этот период противовирусных препаратов сопоставим с
плацебо [10].
В период развития поствирусной формы острого РС,
выделенной в 2012 г. в консенсусе по лечению острого и
хронического РС у детей и взрослых, отсутствует доказательная база в отношении рекомендуемой терапии. Наиболее оправданным считают то, что системные антибиотики
не только не требуются, но и нецелесообразны, т.к. природа воспаления в этот период является вирусной. В этот
же период в воспалительный процесс может вовлекаться
и лимфоидная ткань носоглотки – развивается острый аденоидит. Затяжное течение поствирусного РС до 3-х месяцев может быть связано с развитием ОРВИ у пациентов с
аллергией, а в таких случаях в комплекс терапии включают
топические глюкокортикостероиды (ГКС).
Основная микрофлора, вызывающая бактериальный РС
и аденоидит, давно известна: Str. pneumoniae, H. influenzae
и M. сatarrhalis [11–13], но она подвержена как количественным, так и качественным изменениям. Так, в настоящее время повысилась роль синегнойной палочки и
золотистого стафилококка [9, 14]. В случаях развития воспаления пазух, обусловленного Ps. аeruginosa, заболевание
протекает тяжело и часто переходит в хроническое течение
[14]. Спектр возбудителей, как правило, носит смешанный
характер, создавая микробные ассоциации [9, 15]. Кроме
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Рисунок 1. Правильное положение головы при введении
спреев в полость носа

Правая рука,
левый носовой
ход

Левая рука,
правый носовой
ход
того, в последние годы как при хронических формах РС,
так и при аденоидите микрофлору выделяют в форме биопленок [16, 17]. Это способствует снижению эффективности антибактериальной терапии. Присутствие бактериальных биопленок на слизистой оболочке выявляют лишь с
использованием флуоресцентной гибридизации in situ, в
том числе при этом идентифицируют конкретные бактерии, создающие матрицу биопленки.
Терапию РС, согласно EPOS-2012, и аденоидита обычно
начинают с элиминационно-ирригационной терапии, которая не только улучшает реологические свойства слизи и
работу мукоцилиарного транспорта, но и помогает воздействовать на биопленки.
Другим компонентом терапии острого РС на основании доказательной медицины являются топические ГКС.
Однако при хроническом РС требуется их назначать неоднократно в течение года, что может привести к развитию в
ОНП грибковой флоры.
При остром бактериальном РС показаны системные
антибиотики, которые при тяжелом течении заболевания
назначают совместно с топическими ГКС. Однако широкое
развитие резистентности респираторной флоры к этиопатогенетическим системным антибиотикам обусловливает
ограничение их применения, т.е. их целесообразно назначать лишь при тяжелых формах РС или при неэффективности ранее использованной терапии, а также при подозрении на развитие осложнений [18].
При аденоидите на практике нередко назначают системные антибиотики, нерациональное использование которых
также может приводить к развитию грибкового воспаления.
Таким образом, лечение острого РС обычно комплексное, многокомпонентное, что нередко является причиной некомплаентности пациентов, которым в течение дня
затруднительно осуществлять множество процедур и принимать одновременно несколько препаратов, что сказывается на качестве их жизни.
Особая ситуация имеет место при обострении аллергического ринита (АР), протекающего на фоне хронических заболеваний ЛОР-органов. При этом обильная ринорея плавно сменяется слизисто-гнойным отделяемым из
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полости носа, продолжающимся в течение длительного
времени и сопровождающимся выраженной заложенностью носа. Нередко в этой ситуации больные не обращаются к врачу, объясняя все течением аллергии. Это способствует развитию хронического ринита и РС. При этом
в полости носа одновременно протекают два воспаления:
инфекционное и аллергическое. Оба они усугубляют друг
друга. При развитии резистентности микрофлоры, определяющей развитие воспаления в носоглотке и ОНП, снижается терапевтическая эффективность консервативного
лечения и становится невозможным полное подавление
активности патогенов в очаге воспаления [9]. В связи с
этим современной тенденцией ведения пациентов с воспалительными заболеваниями ВДП является топическая
антибактериальная терапия. Местное использование
антибиотиков позволяет быстро достигать необходимых
концентраций в очаге инфекции и избегать токсического
действия системного препарата. Однако следует исключить практику введения в полость носа растворов антибиотиков, предназначенных для парентерального или
внутриконъюнктивального введения, закладывания в
наружный слуховой проход и закапывания в среднее ухо,
т.к. по своей фармакокинетике они не адаптированы для
данных целей, содержат различные концентрации активных и вспомогательных компонентов, что ведет к нарушению мукоцилиарного клиренса.
Средства, позволяющие доставлять в очаг воспаления в
ВДП антибиотики, должны быть в удобной форме, содержать необходимое для курса терапии количество лекарственных доз, не угнетать функции слизистой оболочки, не
оказывать системное воздействие, не разрушать локальный биоценоз и уровень рН, не вызывать развития нежелательных и/или побочных реакций.
В настоящее время Изофра и Полидекса с фэнилэфрином – единственные антибактериальные назальные спреи,
представленные на российском рынке. Они с успехом
используются на протяжении нескольких лет для лечения ринита, РС, ринофарингита и аденоидита, имеют уникальный состав, высокую эффективность и выраженную
безопасность по сравнению с системными антибактериальными препаратами. Ежедневный мониторинг в мире,
периодические отчеты по безопасности подтверждают
20-летний опыт успешного и безопасного применения препаратов Изофра и Полидекса с фенилэфрином более чем
у 36 млн пациентов. К данному моменту не зарегистрировано снижение эффективности препаратов, резистентность
к ним не выявлена.

Гнойное воспаление околоносовых пазух как осложнение
ОРВИ наблюдают в 3–5% случаев, поэтому более чем
в 95% случаев системная антибактериальная терапия
не требуется. Однако обычно врач более чем в 70%
случаев назначает курс антибиотика.
Важным моментом является правильный способ введения препаратов в полость носа: 1) поза, при которой голова
расположена прямо (рис. 1); 2) правильное направление
струи спрея, для чего флакон следует держать в вертикальном положении (рис. 2). При таком введении препаратов
основная масса вводимого вещества попадает в средний
носовой ход, где расположены соустья ОНП [19].
Благодаря высокой эффективности назальные спреи
Изофра и Полидекса с фенилэфрином нашли широкое при-
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знание в лечении инфекционно-воспалительных заболеваний ВДП и включены в стандарты первичной медикосанитарной помощи при остром и хроническом синуситах,
а также в клинические рекомендации МЗ РФ «Острый синусит» (2016).
Назальный спрей Изофра, содержит антибиотик фрамицетин, обладающий высокой активностью против
основных респираторных патогенов. К препарату чувствительны грамположительные бактерии (Staphylococcus
spp., Streptococcus spp.) и грамотрицательные микроорганизмы (Klebsiella spp., Enterobacter spp., Salmonella
spp., Shigella spp., Proteus spp.). Фрамицетин используют

Местное использование антибиотиков позволяет
быстро достигать необходимых концентраций в
очаге инфекции и избегать токсического действия
системного препарата, но нужно исключить практику
введения в полость носа растворов антибиотиков,
предназначенных для парентерального или
внутриконъюнктивального введения, закладывания в
наружный слуховой проход и закапывания в среднее ухо.
только местно, т.к. он плохо абсорбируется и не всасывается с поверхности слизистой оболочки полости носа,
что обеспечивает высокий профиль безопасности препарата и исключает системное действие и передозировку.
Изофра не имеет возрастных ограничений и может быть
использован у детей с периода новорожденности, т.е. в
то время, когда большинство подобных препаратов не
разрешены [20].
Дозируется препарат следующим образом: взрослым –
по 1 впрыскиванию в каждую половину носа 4–6 раза в
сутки, а детям – по 1 впрыскиванию в каждую половину
носа 3 раза в сутки курсом не более 7 дней.
Многочисленные исследования, проведенные с
использованием назального спрея Изофра при инфекционно-воспалительной патологии ВДП, показали высокую
эффективность препарата и высокую чувствительность
патогенных микроорганизмов. При остром аденоидите
применение препарата Изофра в качестве монотерапии
по результатам отечественных исследователей позволяет
устранить симптоматику заболевания и улучшить качество
жизни пациентов уже через 5 дней и тем самым предупреждает развитие осложнений. Это свидетельствует о
высокой терапевтической активности назального спрея
Изофра [4].
Нетяжелое течение аденоидита обычно не требует
назначения системных антибиотиков. В связи с этим при
лечении пациентов с хроническим аденодитом препарат Изофра, включенный в комплексное лечение, помог
быстро устранить симптоматику заболевания, оказался
безопасным, что позволило исследователям рекомендовать его к широкому применению [3]. Кроме того, практические наблюдения показывают, что назначение этого
препарата приводит к сокращению размеров глоточной
миндалины при аденоидите [9, 21], а результаты исследования свидетельствуют о несомненной целесообразности
включения препарата Изофра в комплекс лечения аденоидита, в том числе у детей, направленных на аденотомию
[22]. Есть данные о том, что использование препарата Изофра предотвращает развитие осложнений и в послеоперационном периоде [9].
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Полидекса с фенилэфрином – это комплексный
назальный спрей с широким спектром антибактериальной активности, противовоспалительным и сосудосуживающим действием. В состав препарата входят четыре
активных компонента (на 100 мл раствора): неомицина
сульфат 1 г (соответствует 650 000 ЕД), полимиксина В
сульфат 1 000 000 ЕД, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина гидрохлорид 0,250 г.
Компоненты препарата оптимально подобраны и оказывают взаимоусиливающее, аддитивное действие [9].
В соответствии с инструкцией его назначают курсом
5–10 дней по 1 впрыскиванию в каждую половину носа
3 раза в сутки.
Неомицин и полимиксин В – два антибактериальных
компонента, взаимно дополняют действие друг друга и
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбудителей острых и хронических заболеваний ВДП, в том числе синегнойной палочки. Неомицин эффектвиен в отношении грамположительных и
грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Corynebacterium diphtheriae, Campylobacter, Bacillus
anthracis, Klebsiella, Morganella morganii, Escherichia coli,
Shigella spp., Proteus spp., Yersinia и др.
Полимиксин В активен в отношении Pseudomonas
aeruginosa, Haemophilus influenzae, Moraxella, Acinetobacter,
Aeromonas, Bordetella pertussis, Citrobacter, Enterobacter,
Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella, Shigella и др.
Фенилэфрин – α1-адреномиметик, вызывает мягкий пролонгированный вазоконстрикторный эффект, не приводя
к выраженному уменьшению кровотока в слизистой оболочке полости носа и особенно, что чрезвычайно важно, в
области соустий ОНП, доставляясь сюда за счет мелкодисперсного распыления препарата Полидекса с фениэфрином. Это не только снижает отек в носу, но и может иметь
Рисунок 2. Флакон следует держать в вертикальном
положении распылителем вверх

Детская оториноларингология 1.2019
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профилактическую роль в отношении развития РС при
ОРВИ. Кроме того, мягкость оказываемого сосудосуживающего действия позволяет предотвратить атрофию эпителия и развитие атрофического ринита, а также не угнетает
функцию мерцательного эпителия.
Дексаметазон в составе назального спрея Полидекса
представлен дексаметазон метасульфобензоатом натрия.
Это его дегидрированная форма, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное топическое
действие в месте введения и исключает системное воздействие и передозировку. Дексаметазон обладает выраженным противовоспалительным и гипосенсибилизирующим
действием, устраняет отек и воспаление слизистой оболочки дыхательных путей как инфекционного, так и аллергического генеза.
Макрогол как вспомогательный компонент препарата
Полидекса с фенилэфрином удлиняет период нахождения
активных компонентов в очаге воспаления, что повышает
их действие.
Такая комбинация составляющих назального спрея
Полидекса с фенилэфрином позволяет быстро справиться
с основными симптомами инфекционно-воспалительных
заболеваний ВДП, устранить отек и воспаление слизистой
оболочки полости носа и ОНП, нормализовать носовое
дыхание и уменьшить отделяемое из носа.
Результатом исследования терапевтической эффективности препарата Полидекса с фенилэфрином у пациентов
с АР, осложненным инфекционным, позволило выявить
наличие положительной тенденции по существенному
снижению обсемененности полости носа кокковой флорой.
Также было установлено снижение ECP (eosinophile cationic
protein) – объективного маркера активации эозинофилов в
назальном секрете и отмечена тенденция снижения уровня
ECP в сыворотке крови. Все это продемонстровало положительное влияние купирования местного воспаления на
динамику течения системного аллергического воспаления.
Полученные в этом исследовании результаты указывают
на рациональность использования препарата Полидекса с
фенилэфрином в случаях необходимости быстрого устранения инфекционного воспаления в полости носа у больных с АР [23]. Удобная форма выпуска препарата Полидекса
с фенилэфрином и быстро наступающий терапевтический
эффект дали основание рекомендовать его использование пациентам с АР в период обострения или присоединения вторичной инфекции, особенно с целью экстренной
помощи (например, в период путешествий).
Отсутствие необходимости во многих случаях, особенно
при нетяжелом течении острого РС, назначать системные
антибиотики позволило некоторым исследователям показать эффективность использования в этой ситуации топических антибактериальных средств, в частности препарата
Полидекса с фенилэфрином [24, 25].
В связи с отсутствием разработанной тактики ведения
пациентов с острой поствирусной формой РС нами было
выполнено исследование препарата Полидекса с фенилэфрином в детском возрасте, целью которого было выяснить его терапевтическую эффективность и безопасность.
В результате этой работы были выявлены высокая терапевтическая эффективность препарата Полидекса с фенилэфрином при монотерапии острого поствирусного РС,
отсутствие нежелательных явлений и побочных реакций,
а также положительное влияние на качество жизни пациентов (рис. 3). Результаты были подтверждены не только
клиническими данными, но и микробиологическим исследованием и данными микроскопии мазков-отпечатков со
слизистой оболочки полости носа [26].
Таким образом, купирование воспалительного процесса
при применении препарата Полидекса с фенилэфрином
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на этапе поствирусного острого РС способствует быстрому
излечению пациентов и предупреждает развитие бактериального РС и его осложнений. Комплексное действие
препарата Полидекса с фенилэфрином позволяет снизить
общую медикаментозную нагрузку при легких и среднетяжелых формах острого поствирусного РС и предотвратить
назначение системных антибиотиков, что, несомненно, скажется на отдаленных результатах в направлении снижения
общей резистентности к антибактериальным препаратам.

Выводы

Использование препаратов Изофра и Полидекса с фенилэфрином при воспалительных заболеваниях ВДП помогает
быстрее справиться с симптомами заболевания, ускоряет
выздоровление пациентов и позволяет избежать назначения системных антибактериальных препаратов и топических ГКС.

Благодаря высокой эффективности назальные спреи
Изофра и Полидекса с фенилэфрином нашли широкое
признание в лечении инфекционно-воспалительных
заболеваний верхних дыхательных путей и включены
в стандарты первичной медико-санитарной помощи
при остром и хроническом синуситах, а также в
клинические рекомендации Минздрава РФ «Острый
синусит» (2016).
При назначении препаратов Изофра и Полидекса с фенилэфрином следует рекомендовать их введение в правильной позе, позволяющей доставить препарат в средний
носовой ход, где расположены соустья ОНП.
При неосложненных, изолированных, легких и среднетяжелых формах острых и обострениях хронических воспалительных заболеваний ВДП (РС, ринофарингита и аденоидита) применение препаратов Изофра и Полидекса с
фенилэфрином рекомендовано без системной антибактериальной терапии.
При присоединении бактериального воспаления, осложнений и распространения процесса на соседние органы
топические антибактериальные спреи следует назначать в
комплексе с системными антибиотиками.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.

35

Академия
Литература
1. Wald E.R., Guerra N. Byers C. Upper respiratory
tract infections in young children: duration of
and frequency of complications. Pediatrics.
1991;87:129–33.
2. Рязанцев С.В., Карнеева О.В., Гаращенко Т.И. и
др. Острый синусит. Клинические рекомендации. Национальная медицинская ассоциация
оториноларингологов. Москва, 2016. 30 с.
3. Карпова Е.П., Харина Д.В. Возможности рациональной фармакотерапии аденоидита у детей.
Вестник оториноларингологии. 2016;5:73–6.
4. Радциг Е.Ю., Злобина Н.В. Топические антибиотики в лечении острого аденоидита у детей.
Педиатрия. 2015;5:96100.
5. Nistico L., Kreft R., Gieseke A. et al. Adenoid
reservoir for pathogenic biofilm bacteria. J. Clin.
Microbiol. 2011;49:1411–20.
6. Biill Primo O.V., Lourenсo E.A., Passos S.D.
Detection of respiratory viruses in nasopharyngeal
swab and adenoid tissue from children submitted
to adenoidectomy: pre- and postoperative
analysis.
Int.
Arch.
Otorhinolaryngol.
2014;18(2):150–4.
7. Proenca-Modena J.L., Pereira Valera F.C., Jacob
M.G. et al. High rates of detection of respiratory
viruses in tonsillar tissues from children with
chronic adenotonsillar disease. Plos One.
2012;7:1–11.
8. Бойкова Н.Э. Современная концепция терапии
острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух у
детей. Медицинский совет. 2018;11:90–5.
9. Кунельская Н.Л., Туровский А.Б., Лучшева Ю.В.
и др. Роль топических антибиотиков в лечении заболеваний, сопровождающихся ринофа-

36

рингеальной симптоматикой. Лечебное дело.
2018;1:28–33.
10. Jefferson T.O., Tyrrell D. Withdrawn: antivirals for
the common cold. Cochrane Database Syst. Rev.
2007;18(3):CD002743.
11. Wald E.R., Milmoe G.J., Bowen A. et al. Acute
maxillary sinusitis in children. N. Engl. J. Med.
1981;304(13):749–54.
12. Brook I., Shah K. Bacteriology of adenoids and
tonsils in children with reccurentadenotonsillitis.
Ann. Otol. Rhinol. Laringol. 2001;110(9):844–88.
13. Niedzielski A., Korona-Glowniak I., Malm A.
High prevalence of Streptococcus pneumonia in
adenoids and nasopharynx in preschool children
with recurrent upper respiratory tract infections
in Poland – distribution of serotypesand drug
resistance patterns. Med. Sci. Monit. 2013;19:54–
60.
14. Гаращенко Т.И., Страчунский Л.С. Антибактериальная терапия ЛОР-заболеваний в детском
возрасте. В кн. Детская оториноларингология.
Под ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой.
М.: Медицина, 2005:299–317.
15. Гуров
А.В.
Клинико-микробиологическая
оценка очагов гнойно-септических заболеваний в оториноларингологии: Автореф. дисс. …
д-ра мед. наук. М., 2011. 53 с.
16. Coticchia J., Zuliani G., Coleman C. et al. Biofilm
surface area in the pediatric nasopharynx. Arch.
Otolaryngol. Head Neck Surg. 2007;133(2):110–4.
17. Lin C.D., Tsai M.H., Lin C.W. et al. Association
of adenoid hyperplasia and bacterial biofilm
formation in children with adenoiditis in Taiwan.
Eur. Arch. Otorhinolaringol. 2012;269(2):503–11.
18. Fokkens W.J., Lund V.J., Mullol J. et al. EPOS 2012:

European position paper on rhinosinusitis and nasal
polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists.
Rhinology. 2012;50(1):1–12.
19. Тарасова Г.Д., Лавренова Г.В. Вирусные заболевания ЛОР-органов (диагностика и лечение).
Спб: Диалог, 2016. 128 с.
20. Allegaert K., Langhendries J.P., van den Anker J.N.
Educational paper: do we need neonatal clinical
pharmacologists? Eur. J. Pediatr. 2013;172(4):429–
35.
21. Васильева Н.И. Особенности применения
топических антибактериальных препаратов в
терапии воспалительных заболеваний полости носа, носоглотки и околоносовых пазух
у детей. Вопросы современной педиатрии.
2012;11(5):142–8.
22. Солдатский Ю.Л., Денисова О.А., Иваненко А.М.
Сравнительная эффективность фрамицетина
в комплексной терапии аденоидита у детей.
Вестник оториноларингологии. 2014;5:69–71.
23. Тарасова Г.Д. Особенности лечения осложненных форм аллергического ринита. Лечащий
врач. 2008;4:6–9.
24. Балясинская Г.Л., Эдгем С.Р. Опыт лечения
острых риносинуситов у детей топическими
препаратами. Пульмонология и оториноларингология. 2011;2:98–102.
25. Добрецов К.Г. Острый риносинусит у
детей. Вопросы современной педиатрии.
2005;14(1):155–7.
26. Гаращенко Т.И., Тарасова Г.Д., Алферова М.В.,
Гаращенко М.В., Рогова Е.С. Современные возможности терапии риносинусита в детском
возрасте. Медицинский совет. Педиатрия.
2018;2:98–104.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

