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Уважаемые коллеги!

Позвольте мне начать свое приветствие со слов бес-
конечной благодарности моему наставнику, человеку, 
к которому я отношусь с чувством искреннего уваже-
ния. В апреле 85-летие отмечает Михаил Рафаилович 
Богомильский, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, заведующий кафедрой ото-
риноларингологии педиатрического факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, президент Российской ассоциации 
ЛОР-педиатров. Это его официальные регалии. Для нас 
ж, его коллег, учеников, пациентов, это образец профес-
сионализма и беззаветного служения делу. Подтверж-
дением тому – интервью, которое открывает этот номер 
журнала. Дорогой Михаил Рафаилович, желаю Вам дол-
гих лет жизни, полной радости и успехов!

Весна – прекрасная пора, время обновления, ожив-
ления природы. Однако весна – это еще и очень слож-
ное время для тех наших пациентов, кто страдает 
аллергическими заболеваниями. Конечно же, прибав-
ляет оно работы и врачам. Поэтому мы решили уде-
лить особое внимание такой актуальной, особенно в 
это период, проблеме, как аллергический ринит (АР). 
Сразу несколько материалов посвящены диагностике и 
лечению АР у детей: это интервью Веры Афанасьевны 
Ревякиной, признанного специалиста в этой области, 
заведующей отделением аллергологии ФГБУН «Феде-
ральный исследовательский центр питания и биотехнологии», в котором 
приведены свежие данные по распространенности и заболеваемости АР, 
статья «Аллергический ринит – проблема в фокусе многих специалистов», 
а также избранные главы из 3-го, доработанного и дополненного, издания 
научно-практической программы «Рекомендации и алгоритм при детском 
аллергическом рините (РАДАР)», который выйдет в этом году в издательстве 
«Медиа Медичи». Хочу отметить, что Вера Афанасьевна Ревякина руково-
дит секцией «Атопический марш» образовательного проекта «ЛОРИА (ЛОР-
патология и аллергология). Междисциплинарный подход. Нерешенные про-
блемы в клинической практике». В рубрике «Непрерывное медицинское 
образование» мы публикуем расписание школ-семинаров «ЛОРИА». Обяза-
тельно проверьте, возможно, одно из ближайших мероприятий будет прохо-
дить в вашем регионе. Будем рады видеть вас в числе слушателей!

В текущем номере также затронуты проблемы персонализированного под-
хода к назначению деконгестантов в педиатрии, лечения острого фарингита, 
взаимодействия оториноларинголога и офтальмолога в ведения пациетов с 
дакриоциститом, а также командной работы ЛОР-врачей и инфекционистов 
для установления правильного диагноза в наиболее сложных случаях.

Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры оториноларингологии ФУВ РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова Минздрава России  
Т.И. Гаращенко
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Юбилей

4

К 85-летию Михаила Рафаиловича 
Богомильского
14 апреля исполняется 85 лет Михаилу Рафаиловичу Богомильскому, члену-корреспонденту РАН, 
д.м.н., профессору, заслуженному деятелю науки РФ, заведующему кафедрой оториноларингологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президенту Российской ассоциации 
ЛОР-педиатров. Михаил Рафаилович родились в семье врача; его отец, Рафаил Давидович 
Богомильский, был известным детским оториноларингологом, и, кажется, выбор профессии 
был предопределен. Так же как позже и для дочери Михаила Рафаиловича Дарьи, продолжившей 
врачебную династию. 
Михаил Рафаилович – добрый друг журнала «Детская оториноларингология», поддерживающий 
проект с момента его создания. И сегодня мы присоединяемся к бесчисленным поздравлениям 
друзей, коллег, учеников, пациентов и хотим пожелать юбиляру долгих лет жизни, творческих 
побед и самого крепкого здоровья!



Детская оториноларингология  2.2019

Юбилей
Михаил Рафаилович, Вы прекрасный врач, о котором 

с благодарностью вспоминают тысячи пациентов по всей 
России. Но существенная часть Вашей профессиональной 
деятельности по-прежнему посвящена обучению новых 
поколений врачей. По Вашим наблюдениям, серьезно ли 
отличаются современные студенты?

Мне кажется, что студенты мало изменились за прошед-
шие десятилетия; возможно, мы несколько переоцениваем 
влияние социологических факторов на природу человека. 
Как раз перед нашей беседой я читал лекцию. В аудито-
рии сидели ребята в общем-то такие же, какие были и 20, и 
30 лет тому назад, так же слушали, и так же аплодировали, 
так же реагировали на мои шутки, которые очень нужны в 
ходе занятий, чтобы несколько взбодрить студентов, если я 
чувствую, что они начинают уставать. Во все времена были 
хорошие и плохие студенты, и их процентное соотношение, 
похоже, с годами не меняется. Но новейшая история дала 
другие мотивировки: сейчас быть хорошим врачом не только 
престижно, но и финансово обосновано. Ведь в советское 
время любая работа оплачивалась одинаково, и это относи-
лось не только к профессии врача. Сегодня высокий профес-
сиональный уровень лучше компенсируется, я бы так сказал. 
И я об этом обязательно говорю студентам: «Друзья, если вы 
хотите жить хорошо, вы должны быть хорошими врачами». 
Это стимулирует их изучать предмет глубже, не останавли-
ваться на достигнутом, постоянно развиваться. 

Для профессионального развития сейчас и возможно-
сти лучше.

Наверное, это покажется странным, но я считаю, что 
условия для подготовки врачей как раз стали хуже. И при-
чин этому несколько.

Во-первых, одним из главных принципов российской 
дореволюционной, а затем советской медицины было обу-
чение студентов «у постели больного». Это самый эффек-
тивный способ передачи знаний. Хотя он требует некото-
рой эмоциональной жертвы со стороны пациента, ведь, 
конечно, далеко не каждому понравится, что на приеме 
присутствуют, помимо лечащего врача, несколько незна-
комых людей. Теперь же с приходом к платной медицине 
мы не всегда имеем возможность знакомить студентов, 
молодых врачей со сложными, интересными в практиче-
ском смысле случаями, т. к. должны ориентироваться на 
желание пациента. И если операция оплачена пациентом, 
мы не можем без его согласия проводить ее в присутствии 
студентов. А это очень печально и даже в определенном 
смысле профессионально опасно, потому что студенты не 
должны учиться только на муляжах. Сейчас активно при-
меняется так называемая симуляционная медицина. Это 
полезное нововведние, но она должна быть только допол-
нительным инструментом обучения и ни в коем случае не 
заменит «живого» приема.

Во-вторых, преподавательская деятельность. В недав-
нем прошлом она оплачивалась очень хорошо, потому что 
в советское время понимали, что преподаватель вуза – это 
не только наставник в профессии, но это и воспитатель 
молодого поколения граждан. И речь здесь идет не об иде-
ологическом, а о нравственном воспитании, хотя от неко-
торых бед в наше неспокойное время это могло бы убе-
речь современную молодежь. Сегодня же преподаватели 
вузов зарабатывают гораздо меньше, чем лечащие врачи, 
и поэтому вынуждены либо совмещать работу в несколь-
ких учреждениях, а это, конечно, негативно сказывается 
на качестве преподавания, либо, к сожалению, полностью 
отказываться от преподавательской деятельности и ухо-
дить в практику. 

Конечно, я человек старой школы, но зато у меня есть 
возможность сравнить, что было тогда, что стало теперь. 
В современной медицине, безусловно, очень много хоро-
шего – это и сверхточное оборудование, и более эффектив-
ные лечебные средства. И совершенно непонятно, как мы 
раньше могли работать, не имея, скажем, компьютерной 
томографии. Я хорошо помню пациентку, которая много 
лет назад была госпитализирована в ЛОР-отделение Пер-
вой градской больницы, в которой я тогда работал, по 
поводу сильнейших головных болей. Она буквально кри-
чала от этого. Ни одно обследование, доступное в то время, 
не определило диагноза. И тогда мы с Владимиром Тимо-
феевичем Пальчуном решили попытаться найти причину 
оперативно. И только на 7-й (!) пункции мозга, когда бук-
вально хлынул гной через иглу, выяснилось, что у нее был 
отогенный абсцесс височной доли. Сейчас на постановку 
диагноза ушло бы несколько минут. А ЛОР-эндоскопия? Как 
она облегчает жизнь и пациентам, и врачам! Кстати, можно 
сказать, что именно мы с Татьяной Ильиничной Гаращенко 
были основателями ЛОР-эндоскопии в нашей стране. Если 
быть совсем точным, ЛОР-эндоскопия, конечно, на тот 
момент существовала, но мы предложили совсем другой 
рутинный подход, основанный на самых современных раз-
работках. Я сейчас работаю над переизданием атласа, где 
я пишу об этом. 

Вы отметили, что студенты за последние десятилетия 
не изменились. А заболевания или их течение, по Вашему 
мнению, стали сложнее?

С одной стороны, заболевания какие были, такие и есть. 
Но определенные изменения все же происходят, и для 
некоторых я не нахожу объяснения. Например, совершенно 
неожиданно заглоточные абсцессы в детской практике 
стали большой редкостью, хотя еще 20–30 лет тому назад 
это была очень частая патология. Другое дело, что некото-
рые направления, например исследования слуха у малень-
ких детей, стали активно развиваться и использоваться, а 
это, в свою очередь, позволило оперировать глухих детей 
в гораздо более раннем возрасте. Или, скажем, кохлеар-
ная имплантация – это научно-практическое направление, 
основанное на достижениях физиков и химиков, вычисли-
тельной техники и радиоэлектроники и т.д. И это, конечно, 
принесло колоссальный прогресс в науку и практику. 

Михаил Рафаилович, многие годы Вы посвятили лече-
нию взрослых пациентов. Почему же потом решили 
заняться педиатрией?

Честно говоря, я всегда хотел работать с детьми, которых 
люблю и с которыми легко нахожу общий язык, тем более 
у меня перед глазами был пример отца. Но получилось так, 
что я начал работать на кафедре лечебного факультета. 
Потом же жизнь все расставила по своим местам. 

Быть детским врачом чрезвычайно сложно, и не только 
с медицинских позиций, но и эмоционально. Я лично знал 
опытного оториноларинголога и прекрасного, добрейшего 
человека (не буду называть ее фамилию). Ей приходилось 

5

Сейчас активно применяется так называемая 
симуляционная медицина. Это полезное 
нововведние, но она должна быть только 
дополнительным инструментом обучения и ни 
в коем случае не заменит «живого» приема.
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удалять папилломы у маленьких пациентов, а делали это в 
то время под местной анестезией, и для ребенка это была 
крайне мучительная процедура. По четвергам дети прята-
лись в туалете, потому что знали, что сейчас их будут под-
вергать этой «экзекуции». Во время операции они кричали, 
плакали, она их успокаивала сколько могла, а потом не 
выдерживала и заканчивала операцию, не удалив папил-
ломы полностью. Человеческие чувства тут понятны, но 
ради будущего здоровья пациента нужно находить в себе 
силы довести болезненную операцию до конца.

Вот мы с вами говорили о хороших врачах. Это, как 
видите, не только мастерство, это еще честное отноше-
ние к больному. А еще отношение к деньгам. Я считаю, 
что деньги не должны фигурировать в отношениях между 
врачом и больным, это всегда большой соблазн. А дети 
вообще не виноваты в том, богатые или бедные у него 
родители. Важно отношение и к тому, какое положение 
занимает пациент. Кстати, своим знакомым, когда они 
обращаются за советом, ложится на операцию или нет, я 
всегда говорю: «Покажись незаинтересованному специ-
алисту». У меня был друг зубной техник, а зубные техники, 
как известно, обеспеченные люди. У него были опреде-
ленные проблемы со здоровьем, и врачи, к которым он 
обращался и которые знали о его хорошем финансовом 
положении, в одни голос убеждали его оперироваться. 
Но потом нашелся доктор, который сказал ему правду, 
что ничего страшного нет и что состояние его здоровья не 
требует обязательного оперативного лечения. Я довольно 
часто бываю за рубежом, в том числе в Америке, и знаю, 
как у них работает страховая медицина. Там очень хорошо 
понимают, как легко обмануть больного ради денег. И если 
врача уличат в том, что он сделал ненужную операцию, 
все, его карьере конец. К сожалению, у нас такие примеры 
встречаются.

Недавно Вы были переизбраны заведующим кафедрой 
оториноларингологии. Не было мыслей подарить себе на 
юбилей более спокойную жизнь?

Конечно, были, и я думал, идти мне на новый срок или 
нет. Решение далось нелегко. Разумеется, нужно выдви-
гать молодежь. Я подготовил 12 докторов и 70 кандида-
тов медицинских наук, но им нужно пройти «обкатку», 
научиться принимать самостоятельные решения, не пря-
таться за мою спину, и, конечно, понятно, что такая жизнь 
гораздо спокойнее. Я помню, как мы остались без Бориса 
Сергеевича Преображенского, как мы были растеряны пер-
вое время. Поэтому решил остаться на какой-то период, 
выбрать преемника и передать ему свои знания и опыт, 
насколько хватит сил. И я был тронут, узнав, что ни у рек-
тора, ни у ученого совета этих сомнений не было – они 
единогласно одобрили мое выдвижение. Такая поддержка 
коллег вдохновляет!

А что еще Вас сейчас вдохновляет, вселяет энтузиазм?

Помимо врачебной и преподавательской деятельности, 
о которым мы говорили, это, конечно же, мои уважаемые 
коллеги по кафедре, многих из которых я считаю своими 
учениками. Не стану всех называть по именам, я уважаю 
и ценю их всех, очень доволен их профессиональным 
ростом. Я вижу в них будущее нашей специальности. Это 
придает мне силы, дарит чувство удовлетворения!

С одной стороны, заболевания какие были, такие и 
есть. Но определенные изменения все же происходят, 

и для некоторых я не нахожу объяснения. Так, 
заглоточные абсцессы в детской практике стали 

большой редкостью, хотя еще 20–30 лет тому назад 
это была очень частая патология. 
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15 февраля 2019 г. в отделении детской ЛОР-патологии 
Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА 
России (НКЦО) состоялось торжественное открытие Центра 
творческой реабилитации для детей, находящихся на стацио-
нарном лечении. В церемонии открытия принял участие пре-
зидент Российской академии художеств, народный художник 
России Зураб Церетели, который провел для маленьких паци-
ентов НКЦО уникальный мастер-класс. Дети с удовольствием 

рисовали и задавали вопросы знаменитому наставнику. Напи-
санный в тот день натюрморт Зураб Церетели подарил НКЦО. 

Открытие Центра творческой реабилитации детей, нахо-
дящихся на лечении в НКЦО, стало возможным благодаря 
усилиям руководства центра в лице директора Николая 
Аркадьевича Дайхеса, президиума Российской академии 
художеств, благотворительного фонда «Грани таланта» при 
финансовой поддержке компании «Сириус».

Центр творческой реабилитации для маленьких 
пациентов

Минздрав России обновит номенклатуру должностей 
В рамках формирования новых подходов к обучению 

медицинских и фармацевтических работников Минздра-
вом России разработаны и подготовлены к общественному 
обсуждению проекты приказов «О номенклатуре специ-
альностей специалистов, имеющих высшее медицинское 
и фармацевтическое образование», «Об утверждении 
номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников» и «Об утверждении квали-
фикационных требований к медицинским и фармацевтиче-
ским работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "здравоохранение и медицинские науки"».

Новая номенклатура должностей дополнена разделом 
«Должности специалистов с высшим (медицинским) обра-
зованием, выполнивших федеральный государственный 
образовательный стандарт по направлению подготовки 
"бакалавр"» в связи с появлением в отрасли специалистов 
с новой подготовкой; введен ряд новых должностей специ-

алистов с высшим (немедицинским) образованием в связи 
с развитием медицинской реабилитации (эрготерапевт, 
кинезотерапевт, медицинский психолог), а также долж-
ность «врач-ординатор».

Предусмотренная проектом приказа градация специаль-
ностей направлена на обеспечение медицинских и фар-
мацевтических работников широким спектром образова-
тельных траекторий, при котором каждый из специалистов 
получит право на изменение специальности в соответствии 
со своими предпочтениями, а также позволит им в сокра-
щенные сроки получить право замещать должности меди-
цинских и фармацевтических работников через професси-
ональную переподготовку с учетом кадровых потребностей 
регионального здравоохранения. Исключение специально-
стей из номенклатуры не предусматривается, вместе с тем 
вводится новая специальность «физическая и реабилита-
ционная медицина», отнесенная к группе базовых.

 Завершено клиническое исследование препарата 
Эргоферон

Завершилось рандомизированное сравнительное кли-
ническое исследование по изучению эффективности пре-
парата Эргоферон в лечении гриппа. Исследование про-
водилось на базе 13 ведущих университетов и клиник 
Российской Федерации. В него были включены 184 амбу-
латорных пациента в возрасте от 18 до 70 лет, заболевших 
гриппом в период сезонной заболеваемости и обратив-
шихся к врачу в течение первых 2-х суток от начала забо-
левания. Целью исследователей было доказать сопоста-
вимость эффективности Эргоферона и осельтамивира в 
терапии гриппа на основании скорости элиминации виру-
сов и сроков выздоровления. В ходе исследования, помимо 
клинической картины заболевания, оценивали динамику 

показателей иммунного статуса пациентов. «Эргоферон – 
это один из наиболее изученных противовирусных препа-
ратов с обширной доказательной базой, – считает д.м.н., 
профессор, директор Центра клинических исследований, 
заведующий курсом клинической фармакологии ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта», директор АНО «Институт клинической фармаколо-
гии» Владимир Витальевич Рафальский. – Его эффектив-
ность сопоставима с препаратами, содержащими осельта-
мивир, а благоприятный профиль безопасности позволяет 
использовать Эргоферон как у взрослых, так и у детей. 
Исследование также показало, каким образом реализуется 
противовирусное действие Эргоферона».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доку-
ментально подтвердила, что Российская Федерация (РФ) 
достигла элиминации краснухи в период с января 2015 г. 
по декабрь 2017 г. Директор Европейского регионального 
бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала Министру здравоохра-
нения РФ Веронике Игоревне Скворцовой соответствую-
щий сертификат, подписанный председателем Европей-
ской региональной комиссии по верификации элиминации 
кори и краснухи Гюнтером Пфафом. Статус элиминации РФ 
будет подтверждать ежегодно.

По итогам 2018 г. в РФ зарегистрированы всего 5 случаев 
краснухи (0,00 на 1 млн населения), большая часть которых 
– завозные из зарубежных стран. В РФ отсутствуют случаи 
синдрома врожденной краснухи, что также соответствует 
критериям элиминации этой инфекции. Это стало возмож-
ным благодаря реализуемым с 2007 г. мероприятиям по 
плановой вакцинации детского и взрослого (женщин до 
25 лет) населения против краснухи. Охват прививками в 
настоящее время составляет более 97% в декретированных 
возрастах.

Факт элиминации краснухи в нашей стране в значитель-
ной мере содействует общей цели элиминации краснухи во 
всем европейском регионе. Роспотребнадзором послед-
нее десятилетие проводится активная международная 
деятельность, направленная на защиту населения России 

от инфекций и завоза их из-за рубежа, а также на повы-
шение национальных потенциалов стран-партнеров, реги-
ональных возможностей по противодействию эпидемиям. 
Учитывая эффективно функционирующую систему эпиде-
миологического надзора и опыт РФ в борьбе с инфекци-
онными болезнями, Правительством России в 2018 г. при-
нято решение о выделении целевых средств на борьбу с 
корью и краснухой в странах СНГ. В течение ближайших 
трех лет Роспотребнадзор будет проводить в странах-пар-
тнерах мероприятия по укреплению лабораторной базы 
по диагностике кори и краснухи на территориях стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, а также обучит 
иностранных специалистов российским методам лабора-
торного подтверждения случаев кори и краснухи и моле-
кулярно-генетического типирования штаммов вирусов 
кори и краснухи. В 2018 г. в рамках проекта на базе под-
ведомственной научной организации Роспотребнадзора 
произведена и осуществляется поставка российской коре-
вой вакцины в Белоруссию. Предстоят поставки вакцин в 
Республику Казахстан, Киргизскую Республику и ряд других 
стран. В результате проведенных Роспотребнадзором и его 
подведомственными организациями мероприятий будет 
в значительной мере усовершенствован эпидемиологиче-
ский надзор за корью и краснухой в европейском регионе с 
целью элиминации этих болезней в Европе к 2020 г.

ВОЗ подтвердила элиминацию краснухи в Российской 
Федерации

Член Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике Татьяна Кусайко  провела заседание круглого стола на 
тему «Антибиотикорезистентность в педиатрии: проблемы 
и пути решения». По словам сенатора, этот вопрос приоб-
ретает особую важность в свете реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение» и объявленного Указом 
Президента РФ «Десятилетия детства». 

Татьяна Кусайко напомнила, что в сентябре 2017 г. Пра-
вительством РФ утверждена «Стратегия предупреждения 
распространения антимикробной резистентности в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». «В документе 
подчеркивается необходимость просвещения населения 
в вопросе правильного употребления антибиотиков, про-
паганда вакцинации, повышение уровня знаний меди-
цинских работников, введение ограничений на бескон-
трольное применение антибиотиков». В ходе мероприятия 
заведущий кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова, главный внеш-
татный специалист-эпидемиолог Министерства здравоох-
ранения РФ Николай Брико рассказал об эпидемиологии 
и профилактике наиболее распространенных инфекций 
детского возраста. Руководитель отдела медицинской 
микробиологии и молекулярной эпидемиологии Детского 
научно-клинического центра инфекционных болезней 
ФМБА России Сергей Сидоренко проинформировал о вред-
ных последствиях избыточного применения антибиоти-
ков. Заместитель министра здравоохранения Московской 

области Ирина Солдатова рассказала о ресурсах снижения 
детской смертности. В обсуждении приняли участие член 
Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, 
представители органов государственной власти субъектов 
Федерации, научного и экспертного сообщества. По итогам 
круглого стола будут доработаны рекомендации и затем 
направлены в Министерство здравоохранения РФ и субъ-
екты Российской Федерации. 

В Совете Федерации обсудили проблему 
антибиотикорезистентности в педиатрии

В подготовке рубрики использованы материалы Министерства здравоохранения РФ, Федерального медико-биологического агентства 
России, Совета Федерации  РФ, Роспотребнадзора.
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Тимпаностомия как фактор риска 
последующих обширных хирургических 
вмешательств на среднем ухе у детей – 
популяционное исследование
Association of tympanostomy tubes with future risk of advanced ear surgery –  
a population study

Beyea J.A.,  
Paradis J.,  
Nguyen P.,  

Hall S.F.

Otol. Neurotol. 2019 
Apr;40(4):478‒84. 

doi: 10.1097/MAO. 
0000000000002145

ЦЕЛЬ. Описать опыт реконструктивной хирургии гортани 
у пациентов с рецидивирующим респираторным папилло-
матозом (РРП).

ВВЕДЕНИЕ. РРП является редким заболеванием гор-
тани, которое иногда требует неоднократных хирургиче-
ских эндоскопических вмешательств. Эти вмешательства 
нередко могут вызвать вторичные рубцовые изменения, 
способные приводить к обструкции дыхательных путей. 
Принято считать, что реконструктивная хирургия гортани 
открытым способом, как и трахеостомия, потенциально 
способствует распространению папиллом экстраларинге-
ально. В настоящий момент существует очень мало лите-
ратурных данных о методике эндоскопического расщепле-
ния перстневидного хряща и использования реберного 
аутотрансплантата.

МЕТОДЫ. Был проведен ретроспективный анализ исто-
рии болезни 230 пациентов с РРП, которые находились на 
лечении с 1996 по 2017 г. В исследование вошли все паци-
енты, подвергшиеся реконструктивным вмешательствам 
на гортани с целью расширения просвета открытым или 
эндоскопическим способом. 

ЦЕЛЬ. Изучить влияние тимпаностомии (ТС), проведен-
ной в детском возрасте, на развитие хронических заболева-
ний среднего уха в последующем и сравнить с пациентами, 
которым не выполнялось хирургических вмешательств. 

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ. Ретроспективное популяци-
онное когортное исследование.

ПАЦИЕНТЫ/ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА. 
В исследование вошли пациенты всех госпиталей канад-
ской провинции Онтарио. В когорты включались пациенты 
18 лет и младше: 1) с ТС: пациенты, которым была выпол-
нена хотя бы одна процедура тимпаностомии (n = 193,880), 
2) без TС: пациенты с частыми обращениями к оторинола-
рингологу по поводу патологии среднего уха, но без тимпа-
ностомии в анамнезе (n = 203,283), 3) контрольная: паци-
енты, которые не имели тимпаностомии в анамнезе и не 
обращались к врачу по поводу рецидивирующей патологии 
среднего уха (n = 961,168).

РЕЗУЛЬТАТЫ. У пациентов в группе с ТС значительно 
чаще в последующем выполнялась тимпанопластика (в 
среднем 9,50 по сравнению с группой без ТС, p < 0,001; в 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование были включены 4 паци-
ента, которые были прооперированы по поводу РРП и сте-
ноза гортани. 2-м пациентам была выполнена двухэтапная 
ларингопластика открытым способом (1-я группа), а 2-м дру-
гим ‒ одноэтапная эндоскопическая ларингопластика (2-я 
группа). Пациенты 1-й группы были деканюлированы, в то 
время как трахеостомии удалось избежать у пацентов 2-й 
группы, которым была выполнена одноэтапная эндоско-
пическая ларингопластика. У пациентов 1-й группы интра- 
операционно выявлен активный рост папиллом в пределах 
гортани, диссеминации в окружающие ткани в катамнезе не 
выявлено. У 1-го пациента отмечалось распространение про-
цесса экстраларингеально; необходимо отметить, что хирур-
гическое вмешательство не провоцировало распростране-
ние процесса по сравнению с дооперационной картиной. 
У пациента, у которого не было активного распространения 
папиллом, также не отмечалось рецидивов после операции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Реконструктивная хирургия гортани является 
безопасным методом при лечении стенозов, возникающих 
после хирургических вмешательств по поводу РРП, что позво-
ляет выполнить деканюляцию или избежать трахеостомии.

среднем 207,90 по сравнению с контрольной группой, 
p < 0,001), оссикулопластика (в среднем 3,22 по сравнению 
с группой без ТС, p < 0,001; в среднем 84,13 по сравнению 
с контрольной группой, p < 0,001), аттикотомия (в среднем 
4,41 по сравнению с группой без ТС, p < 0,001; в среднем 
44,78 по сравнению с контрольной группой, p < 0,001) и 
мастоидотомия (в среднем 3,22 по сравнению с группой 
без ТС, p < 0,001; в среднем 89,12 по сравнению с контроль-
ной группой, p < 0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Настоящее исследование показывает 
потенциальные риски развития хронических заболеваний 
среднего уха у пациентов, которым ранее выполнялась 
тимпаностомия. Исследование показало, что пациенты, 
которым ранее выполнялась тимпаностоямия, имеют 
значительно более высокие риски развития хронических 
заболеваний уха в последующем, что требует обширных 
хирургических вмешательств, по сравнению с пациентами 
с рецидивирующими заболеваниями среднего уха, кото-
рым не выполнялась тимпаностомия, а также в сравнении 
с пациентами контрольной группы. 

Scatolini M.L.,  
Cocciaglia A.,  

Perez C.G.,  
Rodriguez H.A.  

et al.

Int. J. Pediatr. 
Otorhinolaryngol. 

2018;115:120‒4. 
doi: 10.1016/j.

ijporl.2018.09.028.  
Epub 2018 Sep 28

Ларингопластика у детей с рецидивирующим 
респираторным папилломатозом
Laryngeal reconstruction in children with recurrent respiratory papillomatosis 

Зарубежный опыт
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Тотальная и парциальная оссикулопластика  
у детей: аудиологическе результаты  

и предикторы
Total and partial ossiculoplasty in children: audiological results and predictive factors

Сравнение эндоскопической  
и микроскопической хирургии среднего уха  

у детей: метаанализ
Comparison of endoscopic and microscopic ear surgery in pediatric patients:  

а meta-analysis

Зарубежный опыт

Dumont J.,  
Abouzayd M.,  
Le Louarn A.,  
Pondaven S.,  
Bakhos D.,  
Lescanne E.

Eur. Ann.  
Otorhinolaryngol.  
Head Neck Dis.  
2019 Mar 14.  
pii: S1879‒7296(19) 
30037‒7.  
doi: 10.1016/j.
anorl.2019.02.012.  
[Epub ahead  
of print]

Han S.Y.,  
Lee D.Y.,  
Chung J.,  
Kim Y.H.

Laryngoscope.  
2018 Dec 28.  
doi: 10.1002/
lary.27556.  
[Epub ahead  
of print]

ЦЕЛЬ. Оценить результаты оссикулопластики у детей и 
обосновать критерии эффективности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включены 
75 детей, которым была выполнена оссикулопластика в 
период с 2001 по 2014 г. в рамках детского оториноларин-
гологического отделения. Оценивали и анализировали сле-
дующие данные: демографические данные, хирургические 
показания, тимпанопластика в анамнезе, состояние контра-
латерального уха (норма, патология), предоперационное 
аудиологическое исследование, хирургическая техника, 
интраоперационные находки, состояние цепи слуховых 
косточек. Аудиологические результаты оценивали согласно 
клиническим рекомендациям Американской академии 
оториноларингологии и хирургии головы и шеи (AAO HNS).

РЕЗУЛЬТАТЫ. В 1-ю группу включено 48 пациентов, 
которым установлен тотальный протез слуховых косточек 
(TORP). Средний возраст на момент операции составил 
9,9 года, средний период наблюдения ‒ 2,7 года. Сред-
ний костно-воздушный разрыв (КВР) до 20дБ был достиг-
нут в 40% случаев на среднем сроке в послеоперационном 
периоде (12‒18 месяцев после операции). Данные по воз-
душному проведение (ВП) ≤30 дБ были достигнуты в 68% 

ЦЕЛЬ. С недавних пор эндоскоп стал активно использо-
ваться в хирургии среднего уха у детей. Для оценки после-
операционных результатов эндоскопической хирургии уха 
(ЭХУ) у детей был проведен качественный анализ путем 
системного обзора и количественный анализ путем мета-
анализа доступной литературы.

МЕТОДЫ. Исследования, показывающие сравнительный 
результат хирургических вмешательств с применением ЭХУ у 
детей, систематически изучались по базам данных MEDLINE, 
PubMed, и Embase по 2017 г. включительно. Выбранные работы 
включали в себя клинические исследования как минимум 30 
пациентов и оценивали как минимум 1 катамнестический крите-
рий, включая резидуальную/рецидивирующую холестеатому и 
сохранность неотимпанальной мембраны при тимпанопластике. 
Два исследователя независимо друг от друга изучали все научные 
работы и получали данные по стандартизованной форме. Мета- 
анализ был выполнен с применением рандомизированной 
модели и качественного обзора.

случаев. ВП увеличилось на 14,6 и 8,7 дБ на ранних и отда-
ленных сроках после операции соответственно. Была отме-
чена значительная корреляция между степенью успеш-
ности оссикулопластики и отсутствием тимпанопластики 
в анамнезе. Степень успеха операции также была выше 
у пациентов, оперированных первично, по сравнению с 
пациентами, которым проводилась ревизионная хирургия. 

Во 2-ю группу вошли 27 пациентов, которым был установ-
лен частичный протез слуховых косточек (PORP). Средний воз-
раст составил 9,5 года, средний период наблюдения ‒ 2,6 года. 
Средний КВР до 20дБ был достигнут в 75% случаев на среднем 
сроке в послеоперационном периоде (12‒18 месяцев после 
операции). Данные по ВП ≤30 дБ были достигнуты в 75% слу-
чаев. ВП увеличилось на 9,3 и 5 дБ на ранних и отдаленных 
сроках после операции соответственно. Критериев эффектив-
ности операции у пациентов в группе PORP найдено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Настоящее исследование показало, что 
тотальная оссикулопластика имеет лучшие результаты, 
когда выполняется первично. Также в ходе исследования 
установлено, что функциональные результаты лучше у 
пациентов с частичным протезом по сравнению с пациен-
тами с тотальным протезом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам исследования 10 работ 
были отобраны для количественного метаанализа и 
19 работ ‒ для качественного анализа. По данным метаа-
нализа, риск резидуальной или рецидивирующей холестеа-
томы был значительно ниже в группе пациентов, опериро-
ванных с применением ЭХУ, по сравнению с пациентами, 
оперированными с применением микроскопической 
хирургии уха (МХУ) (соотношение: 0,56, 95% доверитель-
ный интервал [ДИ]: 0,38‒0,84, P=0,005). Успешность тим-
панопластики статистически существенно не отличалась в 
группах ЭХУ и МХУ (0,72, 95% ДИ: 0,41‒1,26, P=0,249). При 
качественном анализе в большинстве работ показан иден-
тичный аудиологический результат после тимпанопластики 
и удаления холестеатомы в двух группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данные исследований показали, что ЭХУ 
снижает риски резидуальной холестеатомы у детей, а веро-
ятность закрытия перфорации после тимпанопластики в 
двух группах идентична. 

Детская оториноларингология  4.2014 – 1.2015

Материал подготовил А.И. Асманов, к.м.н., руководитель ЛОР-отдела НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
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Непрерывное медицинское образование

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

I.  Атопический марш (от атопического дерматита  
и атопического ринита до бронхиальной астмы).  
Отв. д.м.н., проф. В.А. Ревякина

1.  Эволюция развития аллерги-
ческих заболеваний. Распро-
страненность аллергических 
заболеваний.

2.  Пищевая аллергия. Трудные 
вопросы диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний.

3.  Атопический дерматит. Диа-
гностические ошибки, тактика 
ведения пациентов.

4.  Маски аллергического ринита. 
Современные подходы в диа-
гностике и терапии. Как избе-
жать ошибок?

5.  Бронхиальная астма у детей. 
Новые возможности профи-
лактики обострений и алго-
ритм выбора противореци-
дивной терапии.

III.  Профилактика инфекции и аллергии  
от неонатального до постнатального периода.  
Отв. д.м.н., проф. Л.И. Ильенко

1. Грудное вскармливание.
2.  Питание беременных и кор-

мящих матерей.
3.  Коррекция витаминно-мине-

ральной недостаточности у 
беременных и кормящих жен-
щин.

4.  Выбор препаратов природ-
ного происхождения для про-
филактических и лечебных 
программ у беременных и 
кормящих женщин.

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

1.  Этиология острых воспали-
тельных заболеваний ЛОР-
органов. Новые сведения об 
актуальных возбудителях.

2.  Особенности диагностики 
заболеваний ЛОР-органов у 
детей с аллергией.

3.  Затрудненное носовое ды- 
хание и дифференциальные 
диагностические алгорит- 
мы. Классификация риноси-
нуситов. Неаллергические 
хронические риниты, фено-
типы.

4.  Особенности стартовой про-
тивовоспалительной тера-
пия острых заболеваний 
ЛОР-органов, место противо-
вирусной терапии, обосно-
вание к применению препа-
ратов традиционной терапии 
(фитотерапия, гомеопатия, 

гомотоксикология и ее воз-
можности).

5.  Когда нужны антибиотики при 
заболеваниях ЛОР-органов? 
Особенности антибиотико-
терапии у детей с аллергией, 
вопросы эффективности и 
безопасности.

6.  Направленная топическая 
стартовая терапия заболе-
ваний ЛОР-органов (разгру-
зочная терапия, секретоли-
тическая, проблемы выбора 
деконгестантов).

7.  Пути профилактики вирусных 
и бактериальных инфекций 
респираторного тракта (от 
простого к сложному, ирри-
гационно-элиминационная 
терапия, вакцинальные кате-
гории лекарственного обеспе-
чения).

ПРОГРАММА
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ГДЕ:  г. Челябинск, гостиница «Рэдиссон Блю Челябинск»,  
ул. Труда, д. 179

КОГДА: 1 июня 2019 года, с 10.00 до 16.30 

ПРОГРАММА: 
09.30–10.00 Регистрация, приветственный кофе
10.00–13.30  Инфекция и аллергия респираторного тракта.  

Ошибки в диагностике и лечении (ринит, тонзиллит, аденоидит, 
отит). Лекция, мультимедийная презентация

13.30–14.00 Перерыв, кофе-брейк
14.00–15.30  Атопический марш. Лекция, мультимедийная презентация
15.30–16.30 Сессия «вопрос–ответ»

Весенняя сессия школ-семинаров 
«ЛОРИА»

Уважаемые коллеги, ближайшие школы-семинары «ЛОРИА» пройдут в Тюмени, Саратове  
и Челябинске. Все мероприятия аккредитованы по системе НМО. По прохождении школы слушатели 
получают 6 кредитов. Программа уверждена Национальной ассоциацией оториноларингологов  
России для обучения врачей оториноларингологов, терапевтов, педиатров, аллергологов,  
врачей общей практики.

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»)

ГДЕ:  г. Тюмень, гостиница «Восток», ул. Республики, д. 159

КОГДА: 11 мая 2019 года, с 10.00 до 17.30 

ПРОГРАММА: 
09.30–10.00 Регистрация, приветственный кофе
10.00–13.30  Инфекция и аллергия респираторного тракта.  

Ошибки в диагностике и лечении (ринит, тонзиллит, аденоидит, 
отит). Лекция, мультимедийная презентация

13.30–14.00 Перерыв, кофе-брейк
14.00–15.30  Атопический марш. Лекция, мультимедийная презентация
15.30–16.30  Профилактика инфекции и аллергии от неонатального  

до постнатального периодов
16.30–17.00 Сессия «вопрос–ответ»

ГДЕ:  г. Саратов, гостиница «Богемия», ул. Железнодорожная, д. 72

КОГДА: 18 мая 2019 года, с 10.00 до 16.30 

ПРОГРАММА: 
09.30–10.00 Регистрация, приветственный кофе
10.00–13.30  Инфекция и аллергия респираторного тракта.  

Ошибки в диагностике и лечении (ринит, тонзиллит, аденоидит, 
отит). Лекция, мультимедийная презентация

13.30–14.00 Перерыв, кофе-брейк
14.00–15.30  Атопический марш. Лекция, мультимедийная презентация
15.30–16.30 Сессия «вопрос–ответ»
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Татьяна Александровна, Вы являетесь опытным инфек-
ционистом, много лет работаете в ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора и, конечно, владеете самыми актуаль-
ными данными по структуре инфекционных заболеваний 
ЛОР-органов у детей. Какие изменения произошли в этой 
области за последнее десятилетие? 

Распространенность инфекционных заболеваний в ото-
риноларинголии по-прежнему огромна – 95–98%, совсем 
небольшая часть приходится на врожденные патологии и 
травмы. Хроническая патология ЛОР-органов в большин-
стве случаев также имеет инфекционную причину. В послед-
нее десятилетия, по нашим наблюдением, серьезно изме-
нилась структура инфекционных заболеваний. Во-первых, 
выросла частота всей респираторной патологии, что связано 
с неблагоприятной экологической обстановкой, качеством 
воздуха, которым мы все дышим, неправильным пита-
нием, что сказывается на защитных функциях организма: 
и взрослые, и дети получают мало витаминов и пробиоти-
ков, отвечающих за формирование иммунитета. Поэтому, 
несмотря на усилиях всех звеньев здравоохранения, мы 
регистрируем неуклонный рост и ринитов, и синуситов, и 
тонзиллофарингитов, и ларингитов, и пневмоний. Что каса-
ется возбудителей, то в настоящий момент мы видим рост 
заболеваемости за счет ВИЧ-инфекции, кори, энтеровирус-
ной инфекции, инфекций, связанных с персистенцией виру-
сов герпеса (цитомегаловирусы, гепрес 6-го типа, вирусная 
инфекция Эпштейна–Барр). В то же время в последние годы 
практически не регистрируется случаев дифтерии, краснухи.

Отличается ли российская статистика ЛОР-
заболеваемости от данных других стран? 

Структурно заметных различий ни в Европе, ни в Америке 
мы не фиксируем. Видим рост одних и тех же заболеваний 
во всех странах. Статистика, скажем, в США демонстрирует 
несколько более высокий уровень заболеваемости синуси-
тами, тонзиллитами, ларингитами, чем в Российской Феде-
рации, но разницу нельзя назвать значимой. Да и причины 
роста одинаковы: увеличение числа городского населения, 
неблагоприятная экологическая обстановка, несбалансиро-
ванное питание, которое во всех развитых странах принци-
пиально не различается. 

Какова ситуация по инфекционным заболеваниям в 
бывших советских азиатских республиках, с населением 
которых россияне часто контактируют?

Что касается ЛОР-патологий, принципиальных различий 
с нашей страной мы тоже не отмечаем – ни структурно, ни 
по частоте заболеваемости. Но в этом регионе выше число 
кишечных инфекций и гепатитов, в частности гепатита А, 
передающегося фекально-оральным путем, что является 
следствием климатических особенностей региона. 

Одной из активно обсуждаемых в последнее время тем 
является едва ли не эпидемия кори на территории Укра-
ины.

Действительно, мы наблюдаем существенный рост 
случаев кори на Украине, что, безусловно, опасно и для 
России, ведь связи между населением наших стран – и 
роственные, и дружеские, и профессиональные – очень 
тесны и будут таковыми оставаться, что может привести 
и к заражению россиян этим грозным заболеванием. Рас-
пространение кори мы наблюдаем не только на Украине, 
но и в ряде европейских государств, где был снижен кон-
троль за вакцинацией против кори, за эффективностью 
вакцин, а также из-за многочисленных и при том необо-
снованных отказов родителей от прививок. А именно эти 
факторы и способны приводить к эпидемиям. К счастью 
для нас, контроль за этими показателями в Российской 
Федерации обеспечен существенно лучше. Отказы от вак-
цинации, конечно, существуют и у нас в стране, и зада-
чей детских врачей, в числе прочих, является проведение 

Татьяна 
Александровна 
Руженцова: 
«Российские 
инфекционисты 
всегда готовы  
к вызовам времени»

Татьяна Александровна Руженцова – доктор 
медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
клинического отдела инфекционной патологии  
и профессор образовательного центра 
Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Роспотребнадзора,  
врач с более чем двадцатилетним стажем.  
Наша сегодняшняя беседа о росте заболеваемости 
корью и ВИЧ-инфекцией, об отношении к 
гомеопатии, о том, какая клиническая картина 
должна насторожить оториноларинголога и стать 
поводом для незамедлительного направления 
пациента к инфекционисту, а также о роли врача  
в повышении ответственного отношения граждан 
к собственному здоровью и здоровью детей.
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разъяснительной работы среди родителей. Корь опасна 
не только в детском, но и во взрослом возрасте. Родители 
должны думать о том, что, оставляя ребенка неприви-
тым, они подвергают его огромной опасности получить 
в дальнейшем тяжелое течение заболевания, вплоть до 
летального исхода. Кроме того, отказ от вакцинации от 
любого инфекционного заболевания способствует его 
распространению среди населения. К сожалению, об этом 
родители либо не информированы, либо не принимают 
все эти риски всерьез. И мне такое мышление откровенно 
непонятно. 

Стоит ли, по Вашему мнению, ужесточить на государ-
ственном уровне контроль за вакцинацией населения? 
Известно, что в ряде странах вакцинопрофилактика строго 
обязательна, а отказ от нее влечет за собой наложение 
серьезных санкций.

Да, многие страны тотально контролируют вакцинопро-
филактику. В частности, в США непривитых детей могут не 
допускать в образовательные учреждения и другие детские 
коллективы, да и за взрослым населением ведется жест-
кий контроль. Что касается России, то, как мне кажется, пра-
вильнее было бы оставлять выбор за врачом, а не за роди-
телями. И если родители все-таки приняли решение об 
отказе от вакцинации, в большинстве случаев ответствен-
ность за это лежит именно на враче, поскольку он не разъ-
яснил все риски для здоровья маленького пациента. Это 
касается не только кори, но и дифтерии, коклюша, столб-
няка, которые входят в календарь прививок и также могут 
привести к серьезным последствиям, в том числе к леталь-
ному исходу. Сейчас мы подключаем вакцины от пневмо-
кокковой инфекции, ротавирусной инфекции, ветряной 
оспы, т. е. от других заболеваний с возможными неблаго-
приятными исходами. 

Есть какие-либо аспекты по лечению и профилактике, 
которые стоило бы вернуть из недавнего, советского, про-
шлого страны?

В советское время удалось сформировать у населения 
доверительное отношение к вакцинопрофилактике, к пози-

ции врача, авторитет которого был крайне высок. Это точно 
можно был бы вернуть! Но нужно понимать, что населе-
ние уже другое, дети другие, другие питание и экология. 
Нельзя не брать в расчет, что за последние десятилетия 
родилось и уже выросло большое число людей, которые 
появились на свет не естественным путем, а за счет новых 
репродуктивных технологий, что также влияет на форми-
рование иммунитета. К тому же современные дети чрез-
мерно увлечены домашними занятиями, компьютерами, 
интернетом, проводят очень мало времени на свежем воз-
духе, где должно происходить естественное закаливание, 
обеспечивается двигательная активность, необходимая для 
нормального функционирования всего организма, включая 
иммунную систему и ЛОР-органы. Это, к сожалению, уте-
ряно. Поэтому врачам приходится работать в других усло-
виях, с другим контингентом пациентов, они вынуждены 
приспосабливаться к новым условиям. А что необходимо 
сделать, так это сформировать ответственность пациентов 
за собственное здоровье, здоровье детей. Это функция и 
врачей, и интернета, и СМИ. 

Каково Ваше отношение к гомеопатии, в частности 
к использованию гомеопатических средств в лечении 
инфекционных заболеваний? И как Вы оцениваете факт, 
что некоторые родители-поклонники гомеопатии отказы-
ваются от вакцинопрофилактики детей?

Мое отношение к гомеопатии неоднозначно. Мне 
кажется, что полностью отрицать гомеопатию, как это сей-
час активно делают многие коллеги, все-таки не стоит. 
Нужно учитывать, что история гомеопатии исчисляется уже 
двумя столетиями и гомеопатические средства использу-
ются гораздо дольше, чем, скажем, антибиотики или сте-
роиды. Гомеопатическое лечение применяется во многих 
странах, и если бы оно не давало никакого положитель-
ного результата да еще сопровождалось нежелательными 
побочными действиями, его не использовали бы столь 
широко. По статистике европейских стран, гомеопатия 
хорошо работает у детей. И это нельзя объяснять исклю-
чительно эффектом плацебо. Однако точные механизмы 
действия гомеопатических составов до конца не изучены, 
мы не вполне понимаем физику, химию этих процессов, с 
чем в свою очередь и связано непонимание действия пре-
паратов и настороженное к ним отношение. Думаю, эффек-
тивность гомеопатии, целесообразность ее использования 
в современном мире – это вопрос следующих десятилетий 
и будущих исследований. И пока эти процессы полностью 
не изучены, нельзя говорить о ясности побочных эффек-
тов, а значит, на данном этапе я как врач-инфекционист не 
могу в своей практике широко использовать гомеопатию, 
разве что за редким исключением, когда имеются досто-
верные сведения о том, что состав действительно работает 
и не дает нежелательных эффектов. Как, например, Тонзи-
лотрен, немецкий гомеопатический препарат, который с 
достаточной эффективностью мы используем при лечении 
тонзиллитов.

Хочу подчеркнуть, что доверие родителей гомеопатии 
не должно приводит к отказу от вакцинопрофилактики. 
Это абсолютно разные вопросы, и педиатры обязательно 
должны разъяснять это. И, безусловно, нельзя исполь-
зовать гомеопатические препараты в случае серьезных 
инфекционных заболеваний, в частности кори.

Татьяна Александровна, к каким «поворотам» новей-
шей истории, по Вашему мнению, не были готовы россий-
ские инфекционисты? 

Без ложной скромности скажу, что российские клини-
цисты-инфекционисты всегда готовы к вызовам времени, 
ведь мы знаем экологическую, климатическую, экономиче-
скую ситуацию в стране и в мире и можем предполагать, в 
какую сторону будет смещаться инфекционная заболевае-
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По официальным данным
В феврале 2019 г. на сайте Роспотребнадзора были опуб- 

ликованы данные Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) о заболевае-
мости корью. Так, с января по декабрь 2018 г. корью зараз-
ились 82 596 человек в 47 из 53 стран региона; в 72 случаях 
заболевание закончилось гибелью пациента. Наиболее 
высокие показатели заболеваемости корью на 1 000 000 
населения отмечены на Украине (1209,25 случая), Сер-
бии (579,3 случая), Грузии (563,8 случая), Албании (499,6 
случая), Израиле (345,3 случая), Черногории (322,6 слу-
чая), Греции (196,8 случая), Киргизии (164,4 случая), Мол-
дове (84 случая), Румынии (55,1 случая), Франции (44,7 
случая), Италии (42,5 случая). Крупные вспышки кори в 
2018 г. регистрировались и в Великобритании, Германии, 
Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казах-
стане, а также в других регионах – Венесуэле, Бразилии, 
США, Австралии, Мадагаскаре и др. Показатель заболе-
ваемости корью в Российской Федерации в 2018 г. был 
в десятки раз ниже и составил 17,3 случая на 1 000 000 
населения.

По мнению экспертов ВОЗ, столь широкое распро-
странение и рост заболеваемости корью в странах Евро-
пейского региона является следствием недостаточных и 
неравномерных охватов вакцинацией населения.
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мость. Поэтому здесь скорее можно говорить об удивление 
некоторыми фактами. Так, никто не ожидал, хотя профес-
сионально мы и были к этому готовы, вспышки сибирской 
язвы, которая в течение более 70 лет считалась забытым 
заболеванием. Однако в 2016 г. в Ямало-Ненецком округе 
было выявлено несколько десятков случаев заражения, в 
том числе со смертельным исходом. Так же произошло и с 
корью. Предполагалось, что на фоне проведения масштаб-
ной вакцинации к настоящему времени кори у нас не будет 
вообще. К сожалению, в этом ряду стоит отметить и ВИЧ-
инфекцию, частота заболеваемости которой неуклонно 
растет Так, по данным Роспотребнадзора, в РФ в 2015 г. 
было зарегистрировано 86 599 новых случаев, в 2016 г. – 
87 670, а в 2017 г. – 88 615. За 2018 г. итоги пока подводятся. 
Несмотря на проводимые программы и для населения, и 
для врачей, очень часто ВИЧ выявляют на самых поздних 
стадиях. Объясняется это тем, что нередко у пациентов (и 
у детей, и у взрослых) ВИЧ проявляется устойчивой реци-
дивирующей ЛОР-патологией, длительной субфебрильной 
температурой, т. е. теми клиническими проявлениями, с 
которыми пациенты обычно идут на прием к педиатру, 
терапевту или оториноларингологу, а не к инфекционисту. 

Какие пути инфицирования детей ВИЧ чаще всего реги-
стрируют?

В подавляющем числе случаев заражение происходит от 
матери в период внутриутробного развития. Об остальных 
причинах говорить нужно осторожно, т. к. у детей ВИЧ чаще 
всего выявляют на поздних стадиях в силу латентного тече-
ния. Если говорить о подростках, то самой частой причиной 
инфицирования является, как ни печально, внутривенное 
употребление наркотиков. Заражение внутри семьи в слу-
чае отсутствия трамв практически исключены. 

В России проводят обязательное обследование беремен-
ных с тем, чтобы как можно раньше начать необходимое 
лечение. Хотя иногда мы сталкиваемся со случаями, когда 
инфицирование женщины произошло, но стадия разви-
тия заболевания слишком ранняя и результаты анализов 
отрицательны. Но как только факт наличия ВИЧ-инфекции 
у беременной подтвержден, врачи обязательно должны 
быть об этом осведомлены. 

Нужно ли подключать органы опеки в случае, если у 
будущей матери выявлена ВИЧ-инфекция, или это исклю-
чительно медицинский вопрос? 

Мне сложно комментировать юридические аспекты, а 
этот вопрос с ними сопряжен. Но я абсолютно уверена в 
том, что врачи в первую очередь должны заботиться об 
интересах пациента и о том, чтобы эта информация не 
начала бесконтрольно распространяться и не нанесла пси-
хологического ущерба матери, а затем и ребенку.

Татьяна Александровна, в сферу Ваших научных инте-
ресов входят инфекционные заболеваниям в кардиоло-
гии. Насколько остро стоит эта проблема в России?

Инфекционная патология нередко не ограничивается 
дыхательными путями или желудочно-кишечным трактом. 
Вирусы, широко распространенные сейчас (и герпетические 
вирусы, и энтеровирусы), могут дать осложнение на сердце 
и сосуды. Этой теме посвящены исследования ученых по 
всему миру. Клинический отдел инфекционной патологии 
ЦНИИ эпидемиологии также пристально изучает эту про-
блему. У нас накоплен большой опыт, собраны многочис-
ленные клинические наблюдения по этой теме, мы прово-
дим экспериментальные работы. Так, нами было доказано, 
что при заражении животных вирусом гриппа в отсутствии 
лечения выявляются морфологические признаки миокар-
дита. Сходные изменения мы увидели и при сальмонел-
лезе, и при инфекции Корсаки А. Анализ результатов элек-
трокардиограмм, эхокардиографических исследований, 
лабораторных показателей более чем у 7 000 пациентов 

показал, что 18% детей, госпитализированных с ротавирус-
ной инфекцией, 10% с сальмонеллезом, 9% с тем или иным 
вирусом из группы герпеса имеют признаки поражения 
миокарда. В то же время при риновирусной инфекции не 
было зарегистрировано ни одного случая впервые выяв-
ленных нарушений. Миокардиты, эндокардиты – нередкие 
осложнения гриппа, тонзиллитов, в частности стрептокок-
ковых, встречающихся сейчас очень часто. Впрочем, любая 
инфекция может привести к осложнению уже имеющегося 
неинфекционного заболевания, например гипертензии, 
которая стала встречаться у детей школьного возраста, 
или нарушений ритма сердца, которые могут усугубиться 
либо быть спровоцированы инфекционным процессом в 
любых других органах и системах. Часто пациенты поздно 
обращаются за медицинской помощью, либо врачом была 
выбрана неверная стратегия лечения, и в результате разви-
вается процесс в сердечно-сосудистой системе, с которым 
подчас бывает очень сложно справиться. К нам поступают 
тяжелые пациенты с сердечной недостаточностью, наруше-
ниями ритма, артериальной гипертензией с очень раннего 
возраста, буквально с первого года жизни. Рост кардиоло-
гической патологии идет именно среди детей, и это огром-
ная проблема для современной медицинской науки. Суще-
ственную роль играет и меняющийся иммунный ответ, что 
способствует неблагоприятному течению, фиксации воз-
будителей в сердце и в стенках сосудов. К таким поворо-
там, как мне кажется, не вполне готовы педиатры и отори-
ноларингологи, поэтому эти темы включены в программы 
непрерывного медицинского образования. 

Я много лет работаю в сфере образования и считаю, что 
наши программы включают все необходимую информацию 
по диагностике и лечению для того, чтобы врач мог вовремя 
диагностировать и типичную, и атипичную форму того или 
иного заболевания, которая может быть в том числе и у вак-
цинированных пациентов. Со временем меняется клиниче-
ская картина заболеваний, и возбудители могут меняться, 
это уже доказанный факт. Поэтому необходимо говорить о 
новых деталях, нюансах, хотя принципиально клиническая 
картина не будет отличаться от той, которая описана в клас-
сических руководствах, подготовленных во время обучения 
основного контингента нынешних врачей. 

Приведите, пожалуйста, пример изменения типичной 
клинической картины.

В качестве примера можно взять ту же корь, о которой 
нам сегодня довелось столько говорить. В классических 
руководствах описывается такое клиническое проявление, 
как пятна Филатова–Коплика, которые появляются перед 
периодом высыпания напротив малых коренных зубов. Это 
небольшие беловатые горошины с красной каймой. Этот 
характерный признак, описанный в руководствах прошлых 
лет, в последние годы мы наблюдаем крайне редко у вак-
цинированных пациентов. 

Есть ли этому какое-то объяснение?
Доказательств пока нет, поэтому можно только предпо-

лагать, что картина меняться из-за особенностей иммун-
ного ответа, условно ли он изменился, из-за экологии или 
питания, из-за состава флоры, в том числе полости рта. 
Конечно, когда врачи не видят типичных характерных при-
знаков заболевания, это может сбивать с толку и затруднять 
постановку диагноза. 

Какая клиническая картина должна насторожить отори-
ноларинголога и стать поводом для незамедлительного 
направления пациента к инфекционисту? 

В первую очередь необходимо вспомнить о ВИЧ-
инфекции, рост заболеваемости которой, как я уже отме-
чала, существенен. ВИЧ может проявляться налетами на 
миндалинах; мы часто наблюдаем сочетанную флору за 
счет типичных бактериальных компонентов,  патогенной, 
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а иногда и непатогенной флоры на фоне иммунодефи-
цита, присоединение грибковых возбудителей, в частно-
сти Candida. Столь разнообразные проявления, не соответ-
ствующие какому-либо одному возбудителю, устойчивые 
к назначенной терапии,  будут подозрительны на ВИЧ-
инфекцию. Таких пациентов необходимо незамедлительно 
направлять к инфекционисту для установления диагноза. 

Вирусная инфекция Эпштейна–Барр также может прояв-
ляться налетами, характерными для стрептококковых тон-
зиллитов. Но, поскольку этот вирус поражает и печень, и 
сердечно-сосудистую систему, и другие органы, в лечебном 
процессе необходимо участие инфекциониста, а не только 
ЛОР-врача, т. к. пациенту придется назначать и  специфи-
ческую противовирусную, а также дополнительную пато-
генетическую и симптоматическую терапию. Кроме того, 
при вирусной инфекции Эпштейна–Барр обращают вни-
мание на присутствие и других симптомов в ротоглотке. 
Например, желтизна, характерная для присоединяющейся 
патологии печени, должна насторожить оториноларинго-
лога и зародить подозрение, что это особое инфекционное 
заболевание. Или инфекционный мононуклеоз, который, 
кстати, может быть не только при вирусе Эпштейна–Барр, 
но и при инфекциях, связанных с другими герпетическими 
возбудителями. Таких пациентов также нужно лечить 
совместно с инфекционистом.

Нелишне еще раз вспомнить и о сибирской язве. Кол-
леги фиксировали случаи, когда тонзиллит был проявле-
нием сибирской язвы. Туляремия также может иметь кли-
нические признаки тонзиллита. Особое место занимают 
завозные геморрагические лихорадки. Так, у пациентов с 
лихорадкой Денге мы нередко видим респираторные про-
явления – ринофарингиты, тонзиллофарингиты с выражен-
ной гиперемией,  которые сопровождаются  геморрагиче-
ской энантемой и экзантемой. Однако бывает и наоборот. 
Явное кровоизлияние под слизистую оболочку мягкого 
неба (фото 1) у ребенка 2-х лет с повышением темпера-
туры тела после приезда из Таиланда, где регистрируется 
немало случаев лихорадки Денге, оказалось следствием 
случайного самотравмирования, предположительно, 
карандашом на фоне начала ОРВИ. Довольно частый слу-
чай – пациент с энтеровирусной инфекцией. Вроде бы 
типичный тонзиллит, но распространяющие пузырьковые 
высыпания и геморрагические элементы должны насто-
рожить ЛОР-врача. Далеко не у всех заболевших можно 
увидеть классическую картину. В начале энантема имеет 
вид пятен и папул, что может наблюдаться при различных 
инфекционных заболеваниях (кори, краснухе, ветряной 
оспе, ротавирусной инфекции и др.). На фото 2 видна такая 
картина с еле заметными формирующимися пузырьками 
малого размера.

Задача оториноларинголога – не пропустить дополни-
тельную симптоматику, чтобы правильно пролечить паци-
ента и не получить тяжелых осложнений. Во всех этих 
случаях при неверном лечении, если оно было сконцен-
трировано только на ЛОР-органах, возможны неблагопри-
ятные осложнения со стороны других органов и систем.

Достаточно ли амбулаторное звено здравоохранения 
укомплектовано инфекционистами?

У меня нет точных данных на этот счет. Допускаю, что в 
небольших населенных пунктам наличие штатного инфек-
циониста является проблемой. Поэтому и в крупных города, 
и тем более в небольших врач должен быть готов к самым 
разным ситуациям, а для этого нужно не останавливать 
процесс обучения. Важно поставить правильный диагноз, 
начать лечение своевременно, назначить безопасную тера-
пию и по возможности направить к узкому специалисту. Но 
радует, что современное развитие техники дает возмож-
ность в сложных случаях консультировать коллег дистан-

ционно, когда, скажем, транспортировка затруднена в силу 
отдаленности местности, погодных условий или состояния 
пациента. Безусловно, непосредственное взаимодействие 
с пациентом более информативно, но, чтобы не потерять 
драгоценное время, необходимо активно пользоваться воз-
можностями телемедицины, к чему мы и призываем коллег. 

Работа с инфекционным больным – всегда риск и для 
врача. Были ли за годы работы Вами выработаны соб-
ственные правила поведения, защиты, профилактики?

Это важный вопрос. Я каждый день работаю с инфек-
ционными больными в стационаре и веду прием пациен-
тов амбулаторно. И, конечно же, со временем отработала 
систему обязательных мероприятий, которые защищают от 
заражения и меня, и моих пациентов. И перед контактом с 
каждым больным, и по завершении приема необходимо 
тщательно вымыть руки, лицо и даже открытые участки тела, 
аккуратно, но не сильно промыть нос солевым раствором 
(если нет возможности использовать изотонические рас-
творы, их можно приготовить самостоятельно – половину 
чайной ложки морской или обычной соли развести в поло-
вине стакане воды), обязательно прополоскать рот и горло. 
Всем врачам необходимо правильное питание с достаточ-
ным количеством витаминов и пробиотиков, формирующих 
иммунитет. Если такое питание невозможно организовать 
в рабочих условиях, стоит задуматься о регулярном при-
еме витаминно-минеральных комплексов. И, конечно же, 
вакцинация против основных инфекций, с которым может 
столкнуться врач: корь, дифтерия, случаи которой крайне 
редки, но все же есть, и, разумеется, грипп. Медицинские 
работники обязаны заботится о своем здоровье!
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Фото 1.  
Геморрагия  
на мягком небе 
вследствие 
травмы  
у ребенка 2 лет  
с подозрением 
на лихорадку 
Денге  
(повышение 
температуры, 
других  
высыпаний нет, 
лабораторные 
пробы отрица-
тельные)

Фото 2.  
Гиперемия  
дужек  
и энантема  
на мягком небе 
у ребенка 6 лет 
с подтвержден-
ной энтерови-
русной  
инфекцией
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Вера Афанасьевна, первое издание научно-практиче-
ской программы «Рекомендации и алгоритм при аллер-
гическом рините у детей (РАДАР)» вышло в 2015 г., сей-
час готовится к печати уже третья версия, что, конечно 
же, говорит о крайней актуальности проблемы. 

Действительно, распространенность аллергического 
ринита (АР) очень высока, чем и обусловленно появ-
ление большого числа согласительных документов ‒ и 
международных, и российских. К сожалению, у прак-
тикующего врача нет временной возможности изучать 
их, тем более что многие из них крайне обширны (один 
из документов, например, насчитывает 600 страниц). 
Кроме того, в них нет единого стандарта диагностики и 
лечения АР; составители лишь представили несколько 
направлений, предполагая, что каждая страна выбе-
рет адекватную для своего региона информацию. Мы 
же, начиная работу над РАДАР, ставили целью подго-
товить рекомендации именно для российских врачей 
(оториноларингологов, педиатров, врачей общей прак-
тики и, конечно же, аллергологов), в которых в доступ-
ной форме будет описана очень серьезная проблема, 
с тем, чтобы они могли соотносить свою деятельность 
с последними научными объяснениями этого распро-
страненного заболевания. С такой просьбой к нам неод-
нократно обращались слушатели обучающих меропри-
ятий, которые мы проводим в российских регионах. И 
как только РАДАР вышел из печати, он получил самые 
хорошие отклики врачей.

Насколько остро стоит проблема АР в современном 
мире? 

Аллергический ринит продолжает оставаться высоко 
распространенным заболеванием во многих странах 
мира, включая Российскую Федерацию. По некоторым 
данным, в странах Западной Европы распространен-
ность АР составляет 20‒40%, в США ‒ 12‒30%. В Россий-
ской Федерации этот показатель в некоторых регионах, 
например в Ростовской области, может достигать 60%. 
Но необходимо понимать, что данные официальной 
статистики, основанные на обращаемости пациентов, 
не отражают истинной распространенности этого забо-
левания, поскольку не учитывают, во-первых, больных 
АР, которые не обращаются за медицинской помощью и 
лечатся самостоятельно, и, во-вторых, лиц, у которых по 
каким-либо причина не выставлен диагноз АР. 

Информацию об истинной распространенности АР 
получают из результатов эпидемиологических исследо-
ваний, самое масштабное из которых ‒ «Международное 
исследование астмы и аллергии у детей» (International 
Study of Asthma and Allergy in Childhood, ISAAC). Первая 
фаза исследования прошла в 90-е гг. прошлого века. Были 
опрошены 700 000 детей из 56 стран. Согласно получен-
ным результатам, наименьшая распространенность АР 
была отмечена в странах Восточной Европы, Централь-
ной Азии, Китае и Португалии, при этом данные о рас-
пространенности заболевания в пределах одной страны 
отличались в разы. Третья фаза ISAAC была завершена в 
2009 г. и показала, что средняя встречаемость симпто-
мов АР у детей 13‒14 лет составляет 31,7%. Самая высо-
кая распространенность была зафиксирована в Парагвае 
(45,1%), самая низкая ‒ в Грузии и Латвии (4,5%)

Анализ данных отечественных и международных 
исследований по эпидемиологии АР показывает, что 
опубликованные цифры варьируют в широких преде-
лах (например, в Китае распространенность АР от 1,6 до 
80,6%) и часто противоречат друг другу. 

Что влияет на распространенность АР?
Очень многое: и генетические факторы, и внешнесредо-

вые воздействия, и регион проживания, и географические 

Вера Афанасьевна 
Ревякина: 
«Аллерголог – врач 
высокого класса»

В 2019 году выйдет 3-е, доработанное  
и дополненное, издание научно-практической 
программы «Рекомендации и алгоритм при 
детском аллергическом рините (РАДАР)».  
В этом номере журнала «Детская 
оториноларингология» (стр. 40–44) мы публикуем 
главы РАДАР по диагностике и дифференциальной 
диагностике этой патологии у детей,  
а в ближайшее время сможем предложить 
вниманию читателей полную версию документа. 
Сегодня мы беседуем о проблеме детского 
аллергического ринита с одним из авторов 
РАДАР Верой Афанасьевной Ревякиной, доктором 
медицинских наук, профессором, заведующей 
отделением аллергологии ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр питания и 
биотехнологии».
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особенности, и образ жизни, и экологическая обстановка. 
Так, в городах АР встречается чаще, чем в сельской мест-
ности. 

Можно ли сказать, что АР ‒ заболевание «родом из дет-
ства», или его развитие наблюдается с одинаковой часто-
той у пациентов любого возраста? 

АР можно наблюдать в любом возрасте, даже у детей 
первого года жизни. Проблема в том, что таким малень-
ким пациентам диагноз АР попросту не ставят, объясняя 
симптоматику инфекционным процессом, хотя на самом 
деле клинические проявления связаны с воздействием 
аллергена. Если же специалист знает симптоматику АР 
и данные совпадают с анамнезом, в том числе с семей-
ным, то постановка диагноза не составляет труда. Тем не 
менее в настоящий момент диагностика АР запаздывает 
на 5‒6 лет. Особую сложность представляет группа часто 
болеющих детей, у которых под маской вирусных забо-
леваний и проходит АР. Задача педиатра выявить среди 
детей больного с подозрением на АР и наблюдать его 
уже с привлечением оториноларинголога и аллерголога, 
которые, в свою очередь, совместными усилиями выра-
ботают тактику его ведения.

К сожалению, многие пациенты не знают о таком 
заболевании, как АР, не обращаются к врачам, предпо-
читают самостоятельно лечить насморк («Подумаешь, 
аллергия сейчас у всех!»), покупая в аптеке реклами-
руемые в СМИ и рекомендуемые фармацевтами капли. 
А между тем несвоевременная диагностика АР и отсут-
ствие лечения ведут к существенному ухудшению каче-
ства жизни (нарушается сон, снижается концентрация 
внимания и пр.), осложнениям в виде отита, гайморита, 
риноситусита, евстахиита и развитию бронхиальной 
астмы (БА). Вообще же аллергия ‒ системное заболе-
вание всего организма, вызванное тем, что иммунная 
система неадекватно реагирует на обычные факторы 
окружающей среды. В основе лежит генетическая 
предрасположенность, которая под действием внеш-
них факторов реализуется в заболевание. При аллергии 
может страдать любой орган ‒ пазухи, бронхи, легкие, 
желудочно-кишечный тракт, кожа. Это так называемые 
шоковые органы. И один шоковый орган может сменять 
другой. Например, аллергическим дебютом может быть 
атопический дерматит. Если его вовремя не купировать, 
он разовьется в АР, а затем уже в БА. Такое вот после-
довательное развитие аллергического процесса. Есть 
пациенты, у которых одновременно несколько шоковых 
органов, включая желудочно-кишечный тракт (в этом 
случает развивается гастроинтестинальная аллергия). 
Так что аллергия ‒ это сложная междисциплинарная 
проблема, решением которой занимаются, помимо 
аллергологов, многие другие специалисты: оторинола-
рингологи, пульмонологи, гастроэнтерологи. 

Какие симптомы должны заставить оториноларинго-
лога заподозрить у пациента АР?

В первую очередь нужно обращать внимание на 
характер слизистой оболочки. При АР она имеет осо-
бенности, в частности цианотичной оттенок оболочек 
носовых ходов. Хотя это не «абсолютный» признак, он 
лишь позволяет предположить, что ребенок ‒ аллергик. 
Кроме того, необходимо уточнять семейный анамнез. 
Если у пациента есть родственники, близкие или даль-
ние, страдающие любой аллергией, это говорит о том, 
что ребенок генетически предрасположен к аллергии. 
Интересно, что развитие аллергического процесса у 
всех происходит по-разному, и если мать страдает БА, 
это вовсе не означает, что именно БА разовьется и у ее 
ребенка, это может быть любое другое аллергическое 
заболевание.

Вера Афанасьевна, расширяется ли перечень аллерге-
нов с течением времени?

По-прежнему самые распространенные бытовые (клещи 
домашней пыли, шерсть домашних животных) и внешние 
(пыльца растений, плесень) аллергены. К новым аллерге-
нам можно отнести диких животных и экзотических птиц, 
которые стали появлятся в семьях россиян. Так, недавно у 
меня на приеме был пациент с аллергией, как потом выяс-
нилось, на шерсть лимура, жившего у него дома. Кроме 
того, россияне активно привозят из зарубежных поездок 
разнообразные растения, и родители могут долгое время 
не подозревать, что этот прекрасный цветок вызывает у их 
ребенка клинические симптомы АР. 

Еще аллергологи очень обеспокоены ситуацией с плесе-
нью. Плесень ‒ очень серьезный аллерген, вызывающий 
тяжелые проявления. В зоне риска те, чьи квартиры рас-
положены на первых и последний этажах, а также в тор-
цах дома. Видимо, они хуже гидроизолированы. Поэтому 
когда обследую тяжелого ребенка, обязательно спрашиваю 
у родителей, есть ли в квартире плесень. И часто оказыва-
ется, что именно она стала причиной ухудшения состояния. 

Как Вы считаете, можно ли в список новых аллергентов 
включить реагенты, которыми обрабатывают улицы рос-
сийских городов в зимнее время?

Сложно сказать, являются ли реагенты новым аллерге-
ном, научных доказательств в настоящий момент нет. Но 
можно предположить такой механизм: реагенты, обла-
дая раздражающим эффектом, усиливают проницаемость 
слизистых оболочек, т. е. защитный барьер нарушается и 
больше аллергенов начинает проникать в организм. Но для 
того чтобы говорить наверняка, нужно проводить научные 
исследования.

По Вашему мнению, развитие АР может быть провоци-
ровано прививками? Как врач-педиатр должен работать 
с семьями, у членов которых есть предрасположенность 
к АР, по вопросам вакцинопрофилактики?

Действительно, вакцины могут провоцировать развитие 
аллергического заболевания, но абсолютных противопо-
казаний для вакцинации детей с аллергией нет. Однако 
вакцинацию у детей с аллергическими заболеваниями 
следует  проводить с особой осторожностью. Даже мини-
мальное обострение аллергического процесса должно 
стать поводом для того, чтобы отложить прививку. Кроме 
того, необходимо помнить, что в производстве ряда вак-
цин используют яйцо. Поэтому крайне важно уточнять у 
родителей, не дает ли ребенок аллергическую реакцию 
на куриные яйца. При положительно ответе эти прививки 
делать нельзя. И, конечно же, прежде чем прививать 
ребенка, нужно сделать общие анализы крови и мочи. 
Ведь бывает так: внешне ребенок выглядит здоровым, нет 
никаких проявлений обострения заболевания, а по резуль-
татам анализов у него выявляется высокая эозинофилия, 
являющаяся маркером аллергического воспаления. И 
если ему в этот момент сделать прививку, можно полу-
чить серьезные побочные эффекты. Эти правила должны 
соблюдаться педиатрами, потому что любая прививка 
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По некоторым данным, в странах Западной Европы 
распространенность АР составляет 20–40%,  
в США – 12–30%. В Российской Федерации этот 
показатель в некоторых регионах, например  
в Ростовской области, может достигать 60%.
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может дать толчок развитию аллергического заболевания, 
которое до этого было в латентном состоянии. Но отказы-
ваться от прививок нельзя, потому что в противном случае 
мы получим эпидемии. 

Какие терапевтические методы Вы считаете самыми 
эффективными на данном этапе?

Что касается АР, в частности вызванного пыльцой расте-
ний, то по-прежнему очень эффективна аллерген-специ- 
фическая иммунотерапия, предполагающая введение в 
возрастающих концентрациях аллергенов вне периода 
цветения. По этому методу накоплен огромный опыт, 

имеется много публикаций, и он постоянно совершен-
ствуется: если раньше мы использовали подкожный 
метод введения аллергенов, то сейчас появились новые 
формы их введения: пероральные и сублигнвальные. 
Таким образом, формируется толератность к конкрет-
ному аллергену. При пыльцевой аллергии эффективность 
метода составляет 90%. 

Большой провыв ‒ синтезированные биологически 
активные препараты, воздействующие на определенное 
звено в патогенезе аллергического заболевания, благодаря 
чему заболевание либо излечивается, либо ослабевают 
клинические проявления, от которых пациент страдает. 
Эти препараты прошли клинические исследования и будут 
внедряться в клиническую практику. Если они покажут себя 
положительно, это поможет снизить количество тяжелых 
проявлений аллергических заболеваний. 

Это зарубежные или отечественные разрабоки?
В основном зарубежные разработки, но в них участвуют 

и российские специалисты. Несмотря на санкции, отече-
ственные аллергологи активно сотрудничают с зарубеж-

ными коллегами, в частности, в разработке диагности-
ческих алгоритмов, в создании вакцин для проведения 
аллерген-специфической иммунотерапии и пр.

Вера Афанасьевна, в образовательном проекте «ЛОРИА 
(ЛОР-патология и аллергология). Междисциплинарный 
подход. Нерешенные проблемы в клинической практике» 
Вы руководите секцией «Атопический марш (от атопиче-
ского дерматита и атопического ринита до бронхиальной 
астмы)». Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.

ЛОРИА ‒ очень нужный проект, который помогает вра-
чам разных специальностей лучше разбираться в частно-
сти в вопросах аллергологии. К сожалению, в настоящий 
момент далеко не все врачи действительно понимают, 
что АР ‒ это серьезное заболевание, которое может 
негативно влиять на повседневную активность, качество 
жизни, когнитивные функции пациента. Многие неаллер-
гическпе заболевания часто расценивают как аллергию и 
наоборот.  Именно поэтому в программу школ-семинаров 
«ЛОРИА» была включена секция по аллергологии, имею-
щая огромное образовательное значение. Мы предостав-
ляет слушателям актуальную информацию, позволяю-
щую своевременно выявить детей, предрасположенных 
к атопии и другим аллергическим заболеваниям. В про-
грамму включены и теоретические материалы, и кли-
нические наблюдения, потому что усвоение материала 
на конкретных примерах происходит гораздо эффектив-
нее. Да это и просто интереснее! Мне об этом много раз 
говорили слушатели. Приятно отметить, что наши школы 
всегда проходят очень живо, слушатели активно вовлека-
ются в процесс, активно задают вопросы. Нам как лекто-
рам этот важно! 

Вера Афанасьевна, что Вам особенно нравится в Вашей 
специальности?

Пускай это не покажется нескромным, но аллерголог 
‒ врач высокого класса. Он должен обладать широкими 
знаниями, разбираться в кожных болезнях, заболеваниях 
нижних и верхних дыхательных путей, желудочно-кишеч-
ного тракта, иммунной системы, нервной системы, ведь, 
как я говорила ранее, при аллергии страдают буквально все 
системы и органы. Этим специальность и сложна, и инте-
ресна! 

Без носа человек – черт знает что: птица не птица, 
гражданин не гражданин, – просто возьми, да и 
вышвырни в окошко! 

Н.В. Гоголь «Нос»



 

Ars Phoebea
Врачебное искусство
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Академия

Таблица. Режим приема препарата Називин согласно инструкции  
по применению

КАПЛИ
Називин 0,01% капли для детей с 0 лет 1–2 капли  

в каждую 
ноздрю 2–3 раза 
в сутки

Називин 0,025% капли для детей от 1 до 
6 лет

Називин 0,05% капли для детей от 6 лет  
и взрослых

применять  
не более 7 дней

СПРЕЙ
Називин сенситив  
11,25 мкг/доза

дозированный спрей без 
консервантов для детей  
от 1 года до 6 лет

1 впрыскивание  
в каждую 
ноздрю  
2-3 раза в суткиНазивин сенситив  

22,5 мкг/доза
дозированный спрей 
без консервантов для 
взрослых и детей от 6 лет

Називин дозированный 
спрей 22,5 мкг/доза

спрей для детей от 6 лет  
и взрослых

применять  
не более 7 дней

Деконгестанты в педиатрической 
практике: персонализированный 
подход к назначению – залог 
безопасности терапии

Острые инфекции верхних дыхательных путей, в частности риниты и риносинуситы, являются 
самой распространенной ЛОР-патологией и остаются серьезной проблемой в педиатрической прак-
тике. Важное место в лечении этих заболеваний отводится назальным деконгестантам, действие 
которых направленно на уменьшение назальной обструкции, улучшение носового дыхания, купиро-
вание ринореи, что в итоге предупреждает развитие более серьезных осложнений. Однако огуль-
ное применение деконгестантов в детской практике, неправильное их использование и превышение 
дозировок в совокупности с выбором устаревших препаратов приводит к увеличению числа нежела-
тельных явлений и интоксикаций у детей, дискредитируя этот класс препаратов. Выбор безопас-
ного деконгестанта и персонализированный подход к лечению с учетом возраста ребенка – главная 
задача, которая стоит перед детскими оториноларингологами и педиатрами.

Клиническая практика показывает, что даже при лег-
ком рините высока вероятность вовлечения в процесс 
околоносовых пазух носа (ОНП), поэтому более вер-

ным для обозначения патологии эксперты считают термин 
«острый риносинусит» (ОРС). Острым считается заболева-
ние продолжительностью до 12-ти недель. Существуют воз-
растные особенности поражения ОНП: у детей в возрасте до 
3-х лет преобладает острое воспаление решетчатых пазух 
(80–90%), а от 3-х до 7-ми лет – сочетанное поражение решет-
чатых и верхнечелюстной пазух [1]. В подавляющем боль-
шинстве случаев лечение ОРС проводится в амбулаторных 
условиях и складывается из нескольких направлений: этио- 
тропная, элиминационно-ирригационная, противовоспали-
тельная, мукоактивная, иммунотропная и разгрузочная тера-
пия (деконгестанты). 

Разгрузочная терапия направлена на восстановление прохо-
димости полости носа и соустьев ОНП за счет устранения отека 
слизистой оболочки. Назальные деконгестанты, благодаря 
быстрому наступлению эффекта и простоте использования, 

уже длительное время входят в число наиболее часто назна-
чаемых лекарственных средств для терапии острых инфекций 
дыхательных путей. 

Широкое использование сосудосуживающих средств 
потребовало разъяснения ведущих специалистов в области 
педиатрии и респираторной медицины. В октябре 2017 г. 
прошло рабочее совещание экспертов «Современные тен-
денции и проблемы безопасности применения деконге-
стантов в детском возрасте», по результатам которого была 
составлена резолюция, предварившая подготовку раздела о 
деконгестантах в клиническом руководстве «Острые инфек-
ции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, 
профилактика 2018» [2]. Относительно сосудосуживающих 
средств эксперты сошлись во мнении, что деконгестанты 
– единственный класс препаратов, способный эффективно 
устранять назальную обструкцию и восстанавливать носо-
вое дыхание в кратчайшие сроки. Сегодня деконгестанты 
входят в федеральные клинические рекомендации терапии 
риносинуситов, а также в стандарты оказания медицинской 
помощи при остром синусите Минздрава РФ. Американское 
Управление по контролю пищевых продуктов и лекарствен-
ных средств (Food and Drug Administration, FDA) одобряет 
использование деконгестантов только у детей старше 6-ти 
лет. В частности, препараты на основе оксиметазолина вне-
сены в оранжевую книгу FDA как препараты, подтвердив-
шие хорошую переносимость и высокий профиль безопас-
ности [2].

Наиболее современными признаны деконгестанты группы 
имидазолинов. Доказательная база по оригинальному окси-
метазолину (Називин®) включает более 70 международных 
клинических исследований с высоким уровнем доказательно-
сти, в том числе исследования у беременных женщин и детей 
грудного возраста [3]. В ходе исследований подтверждались 
следующие положительные эффекты Називина: 

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

•  длительное (до 12-ти ч) сосудосуживающее действие;
•  безопасное использование оксиметазолина у детей, в том 

числе первого года жизни, включая новорожденных;
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•  отсутствие консервантов обеспечивает низкий уровень 
негативного влияния на мерцательный эпителий слизи-
стой оболочки носа;

•  противовирусное действие (воздействие на риновирус).
С учетом вышеперечисленного оригинальный оксиметазо-

лин (Називин®) вошел в клиническое руководство «Острые 
инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, 
профилактика 2018» в качестве препарата первой линии. Он 
соответствует всем требованиям по безопасности и эффектив-
ности, одобрен и зарегистрирован для применения у детей с 
первых дней жизни (уровень доказательности рекомендаций 
— C, уровень достоверности доказательств III) [3].

Эксперты указывают на необходимость персонализирован-
ного подхода при выборе деконгестантов с учетом возраста 
пациента, обоснованием дозировки, лекарственной формы и 
продолжительности лечения. В линейке Називин® представ-
лены назальные капли 0,01%, 0,025% и 0,05%, а также дози-
рованные спреи без консервантов Називин Сенситив® 11,25 и 
22,5 мкг/доза, что позволяет подобрать терапию для пациен-
тов всех возрастов, начиная с новорожденных (таблица). Пра-

вильное назначение, строгое соблюдение рекомендаций по 
дозированию и длительности применения деконгестантов с 
учетом возраста и последующее использование пациентами 
препаратов в четком соответствии с инструкцией по медицин-
скому применению позволят избежать осложнений и нежела-
тельных явлений и ускорить процесс выздоровления.

1. Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: мето-
дические рекомендации. Под ред. Рязанцева С.В. СПб.: Полифорум 
Групп, 2014. 40 с.

2. Карнеева О.В., Гаращенко Т.И., Карпова Е.П. и др. Современные 
тенденции и проблемы безопасности применения деконгестантов 
в детском возрасте. Резолюция совета экспертов. Педиатрия (Прил. 
к журн. Consilium Medicum). 2018;1:120-2.

3.  Геппе Н.А., Козлова Л.В., Горелов А.В. и др. Острые инфекции дыха-
тельных путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: кли-
ническое руководство. М.:МедКом-Про, 2018. 200 с.
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Фарингит – это заболевание, которое, как правило, 
длится всего несколько дней. Тем не менее боль в 
горле и затруднение при глотании являются сим-

птомами, которые значительно влияют на качество жизни 
пациентов. Поэтому различные виды терапии направ-
лены на быстрое облегчение этих клинических симптомов. 
Однако важно не просто облегчить симптомы, но и воздей-
ствовать на возбудителей, явившихся причиной воспаления. 

В большинстве случаев причиной фарингита становятся 
вирусы, которые иногда могут вызвать вторичную бактери-
альную инфекцию [1]. Это может быть обусловленно нару-
шенным эпителиальным барьером, нарушенной функцией 
различных компонентов врожденной иммунной системы 
или вызванной вирусами активизацией адгезивных моле-
кул, которые в свою очередь могут служить рецепторами 
для бактерий [2]. В дополнение к применению местных ане-
стетиков, обеспечивающих быстрое облегчение состояния 
пациента, также имеет смысл сосредоточиться на лечении 
воспалительного процесса и в частности на уменьшении 
количества возбудителей болезни в ротовой полости и верх-
них дыхательных путях.

Доритрицин содержит тройную комбинацию местного 
анестетика бензокаина, антисептика бензалкония хлорида 
и топического пептидного антибиотика тиротрицина, кото-
рый также обладает иммуномодулирующими свойствами. 
Клиническая эффективность этого сочетания уже неодно-
кратно демонстрировалась [3, 4]. Недавнее исследование 

еще раз подтвердило быстрое начало действия и долгосроч-
ные эффекты Доритрицина [5].

Материалы и методы
Основной целью исследования было продемонстриро-

вать, что исследуемый препарат превосходит плацебо для 
лечения острого вирусного фарингита. Исследование было 
разработано в виде перспективного рандомизированного 
плацебо-контролируемого двойного слепого сравнения в 
параллельных группах.

В период с января по июнь 2017 г. 321 взрослый пациент 
из 15 лечебных центров по всей стране был случайным обра-
зом распределен в одну из двух групп лечения. Наиболее 
важными критериями включения являлись:

• диагностированный фарингит (диагноз был поставлен 
исследователем на основании шкалы по оценке тонзиллофа-
рингита; отбирали пациентов с результатом выше 5 баллов);

• дисфагия, которую ценивали по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ) от 0 до 100 мм (100 мм = наибольшее число 
жалоб, 0 мм = нет жалоб); отбирали пациентов с результатом 
более 50 мм;

• боль в горле, которую оценивали по 11-балльной чис-
ловой шкале. В исследование были включены пациенты с 
оценкой выше 7 баллов; 

• симптомы присутствовали менее 24 часов.
В критерии исключения входило диагностирование 

стрептококкового фарингита среди других факторов. Кроме 

Эффективность и безопасность 
трехкомпонентного препарата 
Доритрицин при лечении 
пациентов с острым фарингитом. 
Результаты многоцентрового 
рандомизированного  
плацебо-контролируемого двойного 
слепого параллельного исследования 
(DoriPha)
Юрген Пальм (Dr. Ju

..
rgen Palm), специалист в области оториноларингологии, 

аллергологии, г. Ретенбах, Германия

В сезон простудных заболеваний острый фарингит является одним из наиболее распространен-
ных заболеваний, для лечения которого пациенты ищут эффективное лекарственное средство. 
Таблетки от боли в горле Доритрицин доказали свою эффективность не только на практике, но и 
в ходе клинических исследований. Результаты одного из исследований приведены в данной статье. 
Показано, что препарат обеспечивает длительное облегчение таких симптомов, как боль в горле и 
затруднение при глотании.
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того, системное или местное применение противовоспали-
тельных средств, а также препаратов от простуды и боли 
в горле в течение определенного периода либо до начала 
испытания, либо во время испытания также было опреде-
лено в качестве важного критерия исключения.

План исследования
Исследование проводили в течение 3-х дней (72 ч -1 ч / 

+ 2 ч) в рамках 2-х посещений врача: пациента включали 
в исследование при первом посещении, а второе посеще-
ние на третий день было последним (рис. 1).

Первое посещение включало 2-часовой прием пациен-
тов врачом, на котором, помимо сбора анамнеза, были 
оценены критерии включения и исключения. В течение 
данного приема пациенты получали таблетку исследу-
емого препарата или плацебо, для того чтобы врач мог 
оценить эффект в отношении боли в горле и затруднении 
при глотании в течение 5–15 минут после применения. 

В ходе последующего этапа пациенты самостоятельно 
принимали 1 таблетку соответствующего исследуемого 
препарата каждые 2 часа, не более 8 таблеток в день. 
Интенсивность и течение симптомов боли в горле и 
затрудненного глотания записывали в дневнике паци-
ента. Количество принятых таблеток, возможные побоч-
ные эффекты и сопутствующие препараты также доку-
ментировали. Заключительный осмотр проводили в ходе 
второго посещения врача, на котором пациенты снова 
оценивали свои симптомы, заполняя анкету. И врач, и 
пациент давали общую оценку эффективности исследу-
емого лекарственного средства. Кроме того, пациентов 
спрашивали, будут ли они рекомендовать препарат дру-
гим в будущем.

Оцениваемый результат
В качестве первичной конечной точки принимали полное 

избавление от боли в горле или затруднении при глотании 
через 72 часа (-1 ч / + 2 ч). Интенсивность боли в горле оце-
нивали по 11-балной шкале, затруднение при глотании оце-
нивали по ВАШ от 0 до 100 мм .

В качестве вторичной конечной точки рассматривали 
долю пациентов, которые полностью избавились от боли в 
горле через 48 часов от начала лечения. Затруднение при 
глотании рассматривали независимо в оба момента вре-
мени. Кроме того, важным критерием оценки было осла-

бление обоих симптомов в течение 2-х часов после приема 
первой таблетки исследуемого препарата во время первого 
визита. 

Безопасность препарата оценивали по частоте, типу и 
серьезности задокументированных побочных эффектов.

Результаты и обсуждение
Эффективность
При анализе оцениваемых результатов учитывали всех 

пациентов, которые задокументировали хотя бы одно при-
менение исследуемого препарата и участвовали во втором 
посещении. Эта группа (полный набор для анализа) вклю-
чала 316 из первоначальных 321 рандомизированного паци-
ента: 156 пациентов в группе Доритрицина и 160 пациентов 
в группе плацебо.

Первичная конечная точка была достигнута у 44,6% паци-
ентов в группе Доритрицина; эти пациенты полностью 
избавились от симптомов через 72 часа лечения. В группе 
плацебо только 27,2% пациентов (р=0,0022) не имели сим-
птомов по истечении того же периода времени. Разница 
между двумя группами составила 64% (рис. 2).

Оценка вторичной конечной точки показала, что доля так 
называемых «ранних респондентов», т.е. пациентов, у кото-
рых симптомы прошли через 48 часов, была значительно 
выше в группе лечения Доритрицином, чем в группе пла-
цебо: 11,3% пациентов в группе Доритрицина заявили, что 
симптомы боли в горле и затруднения при глотании к этому 
моменту полностью исчезли, по сравнению только с 3,4% 
пациентов в группе плацебо (p=0,0115).

В дополнение к продемонстрированной превосходящей 
эффективности Доритрицина по сравнению с плацебо по 
устранению симптомов пациенты высоко оценили облег-
чение симптомов после приема однократной дозы иссле-
дуемого препарата: результаты однократного приема во 
время исследования показывают, что Доритрицин менее 
чем через 5 минут после применения первой таблетки 
лучше облегчил симптомы, чем плацебо. Это относится как 
к симптомам боли в горле, так и к затруднению при глота-
нии (рис. 3). Разница между группами лечения была заре-
гистрирована в течение 2-х часов. Эта разница оставалась 
весьма существенной до последней даты документирова-
ния результатов. 

Эффективность лечения Доритрицином была высоко оце-
нена как врачами, так и пациентами: около 80% пациентов 

Рисунок 1. Обзор хода испытания. Включенные пациенты, 
разделенные на две параллельные группы, принимали 
реальный препарат или плацебо в течение 72 часов. 
Испытание началось с «2-стационарного» этапа, в ходе 
которого документировали эффективность первой 
однократной дозы

День 0 День 1 День 2 День 3

Лечение исследуемым препаратом (72 ч -1 ч / + 2 ч)

1-я доза  Доритрицин: по 1 таблетке каждые 2 ч

1-я доза  Плацебо: по 1 таблетке каждые 2 ч

Визит 1 
(2 ч)

Визит 2

Рисунок 2. Доля пациентов, симптомы  
у которых отсутствуют после лечения Доритрицином 
и плацебо: через 48 часов в двух группах лечения 
наблюдается значительная разница. Через 72 часа 
(первичный ожидаемый результат) доля пациентов без 
симптомов в группе Доритрицина была на 64% выше
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положительно оценили свою удовлетворенность лечением 
в обоих случаях. Кроме того, около 80% участников группы 
Доритрицина рекомендуют препарат.

Безопасность
Доритрицин хорошо переносился участниками исследова-

ния, профиль безопасности сопоставим с плацебо. В общей 
сложности 42 пациента в обеих группах сообщили о небла-
гоприятных побочных эффектах, которые в основном клас-
сифицировали как легкие или умеренные. Интересно, что 
на фоне применения Доритрицина реже развивались вто-
ричные бактериальные инфекции. Так, в группе плацебо 
было зарегистрировано 8 случаев, включая бактериальный 
фарингит, назофарингит, воспаление среднего уха и синусит, 
в то время как в группе Доритрицина был зарегистрирован 
только 1 случай.

Обсуждение
Исследование показывает, что Доритрицин является 

эффективным препаратом для лечения острого фарингита 
и значительно превосходит по эффективности плацебо. Об 
этом свидетельствует ожидаемый результат; полное отсут-
ствие симптомов по истечении 3-х дней лечения, а также 
быстрое облегчение симптомов после приема первой 
таблетки. За последнее в основном отвечает местный ане-
стетик бензокаин. Поэтому дозировка 1,5 мг бензокаина 
на 1 таблетку или 3 мг бензокаина в результате приема 2-х 
таблеток вполне достаточна для достижения этого значи-
мого и клинически важного эффекта. В отличие от многих 
препаратов от боли в горле, содержащих дозы до 10 мг на 
1 таблетку, в настоящее время продаваемых на рынке, эта 
более низкая доза также способна избежать ощущения чрез-
мерного неприятного онемения во рту.

Другой особенностью исследования было то, что в его 
ходе удалось установить, что первоначальное значимое и 
четкое различие между двумя группами лечения все еще 
можно измерить через 3 дня с начала терапии. На самом 
деле многие лекарства от боли в горле не смогли проде-
монстрировать такую долгосрочную успешность лечения. 
Это относится, например, к местному применению нестеро-
идных противовоспалительных препаратов: в исследовании 
по использованию таблеток для рассасывания флурбипро-
фена не было продемонстрировано никакого существен-
ного превосходства по сравнению с плацебо со 2-го дня 

лечения [6]. В дальнейших испытаниях флурбипрофена 
различие с 2-го по 7 день можно было измерить только в 
течение короткого промежутка времени непосредственно 
после приема таблетки для рассасывания [7]. То же самое 
относится к недавнему испытанию таблеток ибупрофена на 
стадии разработки [8]. Авторы исследования обосновывают 
это, ссылаясь на самоограничивающийся характер заболе-
вания и высокую частоту самопроизвольного восстановле-
ния через несколько дней. Кроме того, упоминается очень 
высокий эффект плацебо, который всегда наблюдается в 
испытаниях таблеток для рассасывания от боли в горле. 
Этот эффект был также измеримым в настоящем исследова-
нии Доритрицина. Он связан с эффектом рассасывания или 
повышенным слюноотделением среди прочих факторов, 
которые положительно влияют на борьбу с инфекцией не 
в последнюю очередь из-за антимикробных компонентов, 
содержащихся в слюне.

Тем не менее как можно объяснить, что Доритрицин 
по-прежнему демонстрировал явное превосходство над 
плацебо через 3 дня? Доритрицин эффективен благодаря 
двум другим ингредиентам – бензалкония хлориду и тиро-
трицину, которые имеют более широкое действие, чем про-
стое облегчение симптомов. Антимикробные спектры обоих 
веществ дополняют друг друга и обладают эффективностью 
в борьбе с соответствующими респираторными вирусами, 
как показывает недавнее исследование [9]. Настоящее кли-
ническое исследование показывает, что эти результаты in 
vitro можно преобразовать в реальные преимущества для 
пациентов, поскольку пациенты, страдающие исключи-
тельно от вирусного фарингита, извлекли устойчивую пользу 
от лечения Доритрицином. Кроме того, оба вещества обла-
дают антибактериальным действием и высокой эффектив-
ностью, в частности, против стрептококков, которые часто 
встречаются при фарингите. Этот аспект актуален с точки 
зрения риска вторичных инфекций. Фактически анализ 
побочных эффектов, задокументированных в ходе исследо-
вания, показывает, что эти вторичные инфекции встречаются 
гораздо реже у пациентов, получающих в качестве лечения 
Дорицитрин.

Особое внимание следует уделить действующему 
веществу тиротрицину. Он классифицируется как анти-
биотик и поэтому часто подвергается недифференциро-
ванной критике. Фактически он представляет собой смесь 
антимикробных пептидов (AMP), которые не сопоста-

Доритрицин 

Плацебо

Рисунок 3. Интенсивность симптомов затрудненного глотания (задокументирована по ВАШ 100 мм).  
После введения первой дозы: статистически значимая разница между группами Доритрицина и плацебо наступает 
менее чем через 5 минут. Эта разница сохраняется более 2-х часов
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вимы по своему механизму действия или устойчивости 
к системным антибиотикам: AMP даже считают платфор-
менными веществами для разработки новых современ-
ных антибиотиков [10], поскольку они целенаправленно 
действуют на мембраны микроорганизмов, и поэтому 
развитие резистентности на них невозможно [11]. Отсут-
ствие системных эффектов в этом контексте является 
проблематичным, но при этом представляет преимуще-
ство при локальном применении. Пептиды естественным 
образом денатурируются и разделяются после приема 
внутрь. Таким образом, тиротрицин достигает кишечника 
в неактивной форме, что означает, что он не влияет на 
кишечную микробиоту и, следовательно, не вызывает 
системных побочных эффектов.

Как метаболит бактерии, тиротрицин также обладает 
способностью влиять на защитные силы организма [12]. 
Таким образом, активация компонентов в неспецифической 
иммунной системе может косвенно помочь остановить раз-
витие инфекции.

Заключение
Эффективность Доритрицина была подтверждена настоя-

щим исследованием. Следует отметить, что применение пре-
парата не только удовлетворяет желание пациента быстро 

избавиться от симптомов, но также положительно влияет 
на весь ход заболевания. В результате пациенты избавля-
ются от симптомов боли в горле и затруднения при глота-

нии гораздо быстрее. Доритрицин, следовательно, является 
эффективным и безопасным средством, в том числе и для 
самостоятельного лечения, которое можно рекомендовать 
на основании фактических данных.

Автор заявляет об отсутствии возможных конфликтов 
интересов.

1. Wächtler H., Chenot J.F. Die Halsschmerz-Leitlinie 
der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin. HNO 2011 doi 10.1007/
s00106-011-2263-6.

2. Bosch A.A., Biesbroek G., Trzcinski K. et al. Viral and 
bacterial interactions in the upper respiratory tract. 
PLoS Pathog. 2013;9(1):e1003057.

3. Eberhardt R., Maier-Bosse I., Schlauch W. 
Halsschmerzen bei akuter Pharyngitis. Deutsche 
Apotheker Zeitung. 2004;144(7):753–4.

4. Scholten T., Pautler M., Kober G. Dorithricin bei 
akuter Pharyngitis. Deutsche Apotheker Zeitung. 
2005;145(1):81–2.

5. Palm J., Fuchs K., Stammer H. et al. Efficacy and 
safety of a triple active sore throat lozenge in the 
treatment of patients with acute pharyngitis: Results 

of a multi-centre, randomised, placebo-controlled, 
double-blind, parallel-group trial (DoriPha). Int. J. 
Clin. Pract. 2018;72:e13272.

6. Schachtel B., Aspley S., Shephard A. et al. Utility 
of the sore throat pain model in a multiple-dose 
assessment of the acute analgesic flurbiprofen: a 
randomized controlled study. Trials. 2014;15:263.

7. Schachtel B., Shepard A., Shea T. et al. Flurbiprofen 
8.75 mg lozenges for treating sore throat symtoms: a 
randomized, double-blind, placebo-controlled study. 
Pain Manag. 2016;6(6):519–29.

8. Bouroubi A., Donazzolo Y., Donath F. et al. Pain 
relief of sore throat with a new anti-inflammatory 
throat lozenge, ibuprofen 25 mg: A randomised, 
doubleblind, placebo-controlled, international phase 
III study. Int. J. Clin. Pract. 2017;71(9):e12961.

9. Schmidbauer M. Dorithricin wirkt antiviral. Results 
of in-vitro investigations. Pharmazeutische Zeitung. 
2015;160(38):48–52.

10. Zou Y., Zhao Q., Zhang C. et al. Synthesis and 
antibacterial activities of novel tyrocidine A 
glycosylated derivatives towards multidrug-resistant 
pathogens. 2015;21(7):586–92. 

11. Stauss-Grabo M., Atiye S., Le T. et al. Decade-long use 
of the antimicrobial peptide combination tyrothricin 
does not pose a major risk of acquired resistance with 
gram-positive bacteria and Candida spp. Pharmazie. 
2014;69(11):838–41.

12. Hancock R.E. Cationic peptides: effectors in innate 
immunity and novel antimicrobials. Lancet Infect. 
Dis. 2001;1(3):156–64.

Литература

На фоне применения Доритрицина реже развивались 
вторичные бактериальные инфекции. Так, в группе 
плацебо было зарегистрировано 8 случаев, включая 
бактериальный фарингит, назофарингит, воспаление 
среднего уха и синусит, в то время как в группе 
Доритрицина был зарегистрирован только 1 случай.



28

Академия

РЕ
КЛ

АМ
А



29Детская оториноларингология  2.2019

Академия

Проблема инфекционно-воспалительной патологии 
лимфоглоточного кольца (ЛГК) продолжает оста-
ваться чрезвычайно актуальной. Расположение 

делает его форпостом организма в постоянной борьбе с 
многочисленными потенциальными возбудителями. Кле-
точный состав миндалин – основных структурных образо-
ваний глоточного кольца, а также их строение являются 
основой для практически непрерывных иммунных реак-
ций, протекающих зачастую с компонентом воспаления. 
Данная ситуация является особенно острой в детском воз-
расте, однако сохраняет значимость и на всем протяжении 
жизни человека. Анатомическая и функциональная бли-
зость определяет направление и частоту развития ослож-
нений в рядом расположенных органах – околоносовых 
пазухах, полости среднего уха. С учетом того, что глоточ-
ное кольцо и его структуры функционально связаны прак-
тически со всеми внутренними органами и регуляторными 
системами организма, проблема воспалительной патоло-
гии ЛГК лежит в круге профессиональной деятельности и 
научных интересов специалистов различного профиля.

Острый тонзиллит (тонзиллофарингит) характеризуется 
развитием воспаления в лимфаденоидных образованиях 
ротоглотки (небные миндалины, фолликулы задней стенки 
глотки) с сопутствующим поражением слизистой оболочки 
ротоглотки. Поводом обращения пациентов за медицин-
ской помощью является боль в горле. В зависимости от 
возбудителя (наиболее часто – вирусы «респираторной» 
группы, до 5–48% – бактериальные возбудители, среди 
которых доминирует, до 95%, бета-гемолитический стреп-
тококк группы А) в клинической картине, кроме боли и син-

дрома интоксикации, могут отмечаться гиперемия и отек 
небных миндалин и дужек, задней стенки глотки, налеты 
на небных миндалинах, реже на слизистой оболочке дру-
гих структур глотки, увеличение и болезненность шейных 
лимфатических узлов, энантема петехиального характера 
на слизистой оболочке мягкого неба и язычка. По совокуп-
ности результатов экспресс-диагностики и оценки клиниче-
ских нюансов следует дифференцировать бактериальную 
(стрептококковую) и вирусную этиологию тонзиллофарин-
гита. О бактериальном происхождении воспаления будут 
свидетельствовать более высокий уровень повышения 
температуры тела, выраженный интоксикационный син-
дром, резко выраженный региональный лимфаденит. 
Следует подчеркнуть, что налеты на миндалинах не могут 
в настоящее время являться однозначным указанием на 
бактериальную этиологию, поскольку широко встречаются 
при вирусной (аденовирусы, вирусы Эпштейна–Барр) и 
грибковой природе воспаления. Наличие других катараль-
ных респираторных симптомов при меньшем страдании 
общего состояния повышает вероятность вирусной этио-
логии [1–4].

Хронический тонзиллит (ХТ) характеризуется развитием 
выраженных и стойких изменений в самих небных минда-
линах и в окружающих их структурах (рыхлость или рубцо-
вые изменения миндалин, гнойно-казеозное отделяемое 
из лакун, гиперемия и утолщение краев передних небных 
дужек, спаянность небных дужек с миндалинами, реакция 
со стороны регионарных лимфатических узлов), а также 
постепенным формированием особой системной реак-
ции, развивающейся в условиях подавления и извращения 

Современная фармакотерапия 
воспаления лимфаденоидной ткани 

глоточного кольца. Возможности 
препаратов с направленным 

органотропным действием
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защитно-компенсаторных механизмов. В патогенезе ХТ зна-
чительную роль играет формирование микрофлорой био-
пленок, характеризующихся не только повышенной устой-
чивостью к различным антисептическим и антимикробным 
препаратам, возможностью синтезировать многообразные 
факторы антибиотикорезистентности, но и способностью 
оказывать угнетающее влияние на регуляторные системы 
макроорганизма с помощью различных молекул коммуни-
кации [6]. Кроме того, согласно недавно полученным дан-
ным, некоторые бактериальные возбудители способны к 
внутриклеточной персистенции в эпителии небных минда-
лин, что делает их еще менее доступными для лечения [7]. 
Набор симптомов и жалоб, которые характеризуют паци-
ентов с ХТ, чаще всего представлен неспецифическими: 
неприятные ощущения в глотке, неприятный запах изо 
рта, образование и отхождение казеозных пробок, эпи-
зодические незначительные подъемы температуры тела, 
повышенная утомляемость, снижение работоспособности, 
периодические обострения в виде ангин. Для диагностики 
хронического тонзиллита необходимы выявление местных 
признаков (см. выше) и внимательный анализ анамнести-
ческих данных, дополняемые результатами лабораторных 
исследований (определение микрофлоры на поверхности 
небных миндалин, клинический анализ крови, ревматоло-
гические пробы) [1, 2, 8].

Существующие классификации так или иначе выделяют 
состояния относительной компенсации (компенсирован-
ная форма ХТ по И.Б. Солдатову, безангинный вариант 
простой формы ХТ согласно классификации Б.С. Преобра-
женского – В.Т. Пальчуна) и декомпенсированные формы 
(собственно, декомпенсированная форма по классифика-
ции И.Б. Солдатова, простая форма с частыми рецидивами 
ангин в ближайшем анамнезе, токсико-аллергическая 
форма 1-й и 2-й степеней по Б.С. Преображенскому – 
В.Т. Пальчуну). Стратегия терапии пациентов с компен-
сированной формой ХТ предусматривает наблюдение 
врачом и проведение курсов консервативного/противо-
рецидивного лечения 2 раза в год, которое включает про-
мывание лакун миндалин лекарственными растворами, 
лечение аппаратом «Тонзиллор», общеукрепляющую 
терапию (адаптогены, антиоксиданты), иммунотропные 
препараты, бактериальные лизаты, фитопрепараты, гоме-
опатические средства, физио- и курортолечение, а также 
некоторые другие мероприятия. Обязательным является 
санация регионарных очагов инфекции – кариозных зубов, 
патологии околоносовых пазух [2, 7–9]. Декомпенсирован-
ная форма ХТ с рецидивами ангин также требует консер-
вативного лечения в межрецидивный период курсами 3–4 
раза в год, если ранее оно не проводилось, при неэффек-
тивности следует перейти к хирургической тактике – дву-
сторонней тонзиллэктомии. Гипертрофия небных минда-
лин не является признаком ХТ, однако часто сопутствует в 
детском возрасте. Другие виды декомпенсаций, проявля-
ющиеся тонзиллогенной интоксикацией, длительной суб-
фебрильной температурой, осложнениями ангин в виде 
паратонзиллита и паратонзиллярного абсцесса, а также 
уже развившиеся тонзиллогенно обусловленные заболе-
вания требуют хирургического лечения.

Примерно половина всех случаев хронических заболева-
ний ЛГК представлена патологией глоточной миндалины в 
виде ее гипертрофии и хронического аденоидита (ХА). Как 
и другие структуры ЛГК, глоточная миндалина в детском 
возрасте часто функционирует в условиях воспаления. При 
этом, с одной стороны, напряженность данного процесса 
и, как следствие, структура и размеры самой миндалины 
имеют зависимость от возраста, достигая своего физиоло-
гического пика к 5-ти годам. С другой стороны, обращает 
на себя внимание устойчивый рост частоты выявления 

аденоидов (гипертрофии глоточной миндалины) в детском 
возрасте в целом: за последние 30 лет частота увеличилась 
в 1,5–2 раза [10, 11].

Хронический аденоидит (ХА) занимает лидирующие 
позиции в структуре оториноларингологической заболева-
емости у детей в возрасте до 10-ти лет. По данным еже-
годных медицинских отчетов, доля детей с хронической 
патологией ЛГК в структуре пациентов, состоящих на дис-
пансерном учете, составляет 20–73,6% [13]. Диапазон рас-
пространенности заболеваний ЛГК среди детей зависит 
от климато-географических условий региона проживания. 
Однако вне зависимости от экзогенных факторов окружа-
ющей среды показатель распространенности ХА в группе 
часто болеющих детей стабильно в 2 раза выше [13]. Вос-
палительный процесс в риносинусотубарной области и в 
носоглотке, в том числе и в тканях глоточной миндалины 
развивается на фоне и сохраняется после перенесенной 
ОРИ. Согласно данным патофизиологов, острый воспали-
тельный процесс достигает своего полного разрешения 
не менее, чем за 30 дней, несмотря на то, что  его клини-
ческие проявления становятся неразличимыми в более 
короткие сроки. В ряде случаев на фоне провоцирующих 
(прежде всего суперинфекция), а также предрасполагаю-
щих факторов (генетические особенности, аллергическое 
воспаление, неблагоприятные экологические воздействия 
и др.) воспаление, не успевая завершиться через стадию 
репарации, генерализуется или приобретает хроническое 
течение. Особенно это характерно для детей, склонных к 
частым повторным ОРИ, когда в течение года ребенок пере-
носит от 8-ми до 12-ти эпизодов воспаления [14]. В этиоло-
гии ХА выделяют значительную роль персистенции вирусов 
и бактериальных возбудителей, которые, так же как и на 
поверхности других миндалин, зачастую существуют в виде 
сообществ, формирующих биопленки с широко представ-
ленным явлением бактериальной интерференции [13–16].

Таким образом, инфекционно-воспалительная пато-
логия лимфаденоидной ткани глоточного кольца, ярко 
демонстрируя особенность инфекционных процессов в 
целом, является сложным процессом взаимодействия воз-
будителя инфекции и макроорганизма. Главенствующую 
этиологическую роль в воспалительных заболеваниях гло-
точного кольца играют различные возбудители инфекций 
(прежде всего вирусы и их ассоциация бактериями). При 
этом важную роль играют не только защитно-приспосо-
бительные реакции организма на инфицирование, а ком-
плекс иммуно-воспалительных реакций, протекающих 
сонаправленно между собой (реакции, напрямую реали-
зующие функцию органа, и реакции, сопровождающие 
инфекционное воспаление). Наиболее ярко данная осо-
бенность проявляется при острой патологии. При форми-
ровании хронического характера воспаления значимость 
комплекса реакций макроорганизма начинает доминиро-
вать над инфекционной составляющей. Важная физиологи-
ческая роль миндалин ЛГК в создании иммунного барьера 
слизистых оболочек и регуляции его функции оправдывает 
органосохраняющую тактику лечения тонзиллярной пато-
логии в детском возрасте [17, 18]. Данные закономерности 
необходимо учитывать, рассматривая подходы к терапии 
воспалительной патологии лимфоидной ткани и структур 
глоточного кольца.

Консервативное лечение хронической воспалительной 
патологии лимфаденоидной ткани глотки является ком-
плексным, включает общие рекомендации по построению 
рационального режима дня, сбалансированного витами-
низированного питания, регулярных физических упражне-
ний, а также назначения лекарственных средств общего и 
местного действия с целью повышения естественной рези-
стентности организма, гипосенсибилизирующих, имму-
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нокоррегирующих препаратов, методов рефлекторного 
воздействия. Важным условием эффективности консерва-
тивного лечения является восстановление самоочищаю-
щей, дренажной функции миндалин. В качестве базисного 
препарата для комплексного лечения воспаления струк-
тур ЛГК используется специально разработанный препарат 
направленного действия Тонзилотрен (регистрационный 
№ 012166/01, DHU, Германия) [1]. Основной особенностью 
Тонзилотрена является то, что в его состав включены ком-
поненты, обладающие максимальной тропностью к лимфа-
деноидной ткани миндалин. Каждый компонент оказывает 
свое направленное действие на патологически изменен-
ные органы ЛГК (противовоспалительное, противоотечное, 
болеутоляющее, активация репарационных процессов). 
Благодаря синергии, в органе-мишени воссоздается мак-
симально выраженный терапевтический эффект.

Фармакологическое действие Тонзилотрена было изу-
чено в экспериментальных исследованиях, в частности, 
на модели индуцированного отека [19]. Исследователями 
было отмечено, что объем отека в группе крыс, получав-
ших Тонзилотрен, оказался, существенно меньше, чем в 
группе плацебо. Также в результате применения Тонзило-
трена отмечалось существенное повышение локальной 
гиперемии и температуры в области индуцированного 
отека, что обусловлено повышением уровня микроцирку-
ляции крови. Исследователи пришли к выводу, что наряду 
с уменьшением сосудистой проницаемости, Тонзилотрен 
положительно влияет на репарацию тканей за счет усиле-
ния местного кровообращения. Параллельно с положи-
тельными местными изменениями в группе эксперимен-
тальных животных, получавшей Тонзилотрен, выявлено 
предотвращение повышения числа лейкоцитов и моно-
цитов, а также меньший уровень интерлейкина-1, чем в 
группе плацебо. Таким образом, было показано, что про-
тивовоспалительный эффект Тонзилотрена реализуется не 
только на системном, но, прежде всего, и на тканевом,  кле-
точном и молекулярном уровнях.

Эффективность Тонзилотрена подтверждена результа-
тами множества клинических исследований. Например, 
в условиях двойного слепого плацебо-контролируемого 
исследования с выборкой 158 участников в возрасте от 
6-ти до 10-ти лет с диагностированным острым тонзил-
литом нестрептококковой этиологии была показана 
эффективность препарата при лечении острого тонзилло-
фарингита [20]. Эффект терапии, оценивавшийся на 4-й 
день лечения, базировался на выраженности следующих 
симптомов: затруднение глотания, боль в горле, гипер-
саливация, лихорадка и местные изменения (гиперемия 
слизистой оболочки). На 4-й день терапии улучшение 
самочувствия отметили 92,4% детей основной и 43,1% 
детей контрольной групп. Все пациенты, использовавшие 
Тонзилотрен, оценили его переносимость как «хорошую» 
и «очень хорошую».

В 2009–2010 гг. проводилось исследование влияния Тон-
зилотрена на количество обострений ХТ и безопасность 
его применения. Под наблюдением находились 68 паци-
ентов с диагнозом ХТ, компенсированная форма, в воз-
расте от 17-ти до 32-х лет. Всем пациентам проводили про-
мывание лакун миндалин растворами антисептиков и был 
назначен Тонзилотрен по стандартной схеме. В течение 
6-ти месяцев повторных ангин не было отмечено у 97% 
пациентов [21].

Согласно данным международного многоцентрового 
рандомизированного контролируемого клинического 
исследования, проведенного в 2013–2015 гг. с участием 
256 пациентов в возрасте от 6-ти до 60-ти лет, страдаю-
щих рецидивирующим тонзиллитом, прием Тонзилотрена 
в дополнение к стандартному лечению обеспечивал зна-

чительное и статистически значимое снижение риска раз-
вития рецидива заболевания (отношение рисков: 0,45, 
пропорциональная модель средних значений, р=0,0002) 
в сравнении с контрольной группой. Кроме того, среди 
пациентов, у которых отмечались явления ХТ, значительно 
уменьшалась выраженность основных симптомов заболе-
вания (р<0,0001), а также потребность в применении анти-
биотиков при лечении острого тонзиллита уменьшилась 
(р=0,0008) [22].

Тонзилотрен зарекомендовал себя как эффективный 
препарат в комплексной терапии детей с признаками ХТ 
на фоне гипертрофии небных миндалин в педиатрической 
практике. В открытом клиническом исследовании участво-
вали 120 детей (возраст 4–10 лет), которым проводили курс 
лечения: Тонзилотрен по стандартной схеме, физиотера-
пия и полоскание горла раствором Хлорофиллипта. К концу 
курса лечения у всех детей наблюдалось уменьшение раз-
меров небных миндалин до 25–25%, повышение усидчиво-
сти, работоспособности и нормализация сна [23].

В ходе простого слепого сравнительного клинического 
исследования, в которое были включены 30 участников в 
возрасте от 3-х до 10-ти лет, чьи представители выразили 
письменное согласие на участие их детей в данном иссле-
довании, оценивали клиническую эффективность терапии 
хронического воспаления глоточной миндалины. Всем 
участникам проводили базисную терапию в виде интра-
назального применения препаратов серебра по схеме 
на фоне ирригации по Proetz. В одной группе дополни-
тельно проводили терапию Тонзилотреном по стандарт-
ной схеме, в группе сравнения – маскированными таблет-
ками, не содержавшими действующего вещества. Курсовое 
лечение составило 3 недели в обеих группах. В качестве 
оцениваемых параметров использовали результаты кли-
нико-инструментального обследовании (эндоскопия), 
бактериологического, цитоморфологического, биохими-
ческого исследования, оцениваемые трехкратно (до лече-
ния, после завершения курса терапии и катамнестически 
через 6 месяцев). Согласно проведенному анализу объек-
тивных данных, под влиянием Тонзилотрена клиническое 
улучшение регистрировали в 2,6 раза чаще, чем в группе 
сравнения (80% против 31% соответственно), выздоровле-
ния удалось достигнуть только в группе детей, получавших 
в составе комплексной терапии Тонзилотрен (14% против и 
0%). Также было выявлено, что Тонзилотрен положительно 
влияет на активность ферментов антиоксидантной защиты 
– глютатион-S-трасферазы (р<0,05), глютатионпероксидазы 
(р<0,05), что приводит к значимому снижению активности 
процессов перекисного оксисления (уровень малонового 
диальдегида снизился, р=0,003). Стандартная терапия ХА 
существенно не улучшает активность ферментов антиок-
сидантной защиты, напротив, показатель глютатионпер- 
оксидазы снизился (р=0,018). Таким образом, препарат 
Тонзилотрен способен ликвидировать процессы свобод-
норадикального повреждения клеток (эритроцитов как 
естественной модели для исследования функциональных 
свойств любых биомембран). Авторы исследования делают 
вывод о перспективности и целесообразности применения 
Тонзилотрена в составе лечебных и реабилитационных 
схем ведения детей с ХА [24].

С учетом понятия «единый дыхательный путь» (united 
airways) [25] становится очевидно, что в воспалительный 
процесс вирусной, бактериальной или аллергической этио- 
логии практически одновременно вовлекаются слизистая 
оболочка и лимфоидная ткань полостей носа, околоно-
совых пазух, среднего уха и носоглотки [26]. Поскольку 
среди наиболее частых осложнений течения ХА на пер-
вых местах находятся очаги воспаления в близлежащих 
областях – отиты и синуситы [13], видится обоснованным 
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введение в схему терапии хронической воспалительной 
патологии глоточной миндалины препарата Циннабсин 
(регистрационный № 013317/01, DHU, Германия). Мише-
нями для органотропного действия препарата является 
слизистая оболочка полости носа и околоносовых пазух. 
Циннабсин оказывает комплексное противоотечное, про-
тивовоспалительное действие, разжижает слизь без сти-
муляции дополнительной ее продукции, что способствует 
восстановлению дренажа органов-мишеней. Еще одной 
очень важной особенностью является то, что Циннабсин 
восстанавливает мукоцилиарный транспорт, нормализует 
состояние и функции эпителия слизистой носоглотки и око-
лоносовых пазух [26–28].

В рамках продолжения научной работы [28] было про-
ведено проспективное открытое клиническое сравни-
тельное исследование в параллельных группах с целью 
оценить терапевтическую результативность приме-
нения в составе терапевтической схемы лечения хро-
нического воспаления глоточной миндалины у детей 
комбинации Тонзилотрена (Т) и Циннабсина (С) (T&C 
терапия). Согласно разработанным критериям в иссле-
дование включали участников в возрасте от 3-х до 12-ти 
лет, чьи представители продемонстрировали письмен-
ное согласие на участие в данном проекте. Кроме того, 
критериями включения являлось наличие хотя бы 2-х из 

совокупности наиболее типичных для ХА субъективных 
симптомов: постоянное или периодическое затрудне-
ние носового дыхания, насморк и кашель, а также нали-
чие не менее 2-х объективных признаков: слизистые 
и/или слизисто-гнойные выделения в носоглотку, отек 
носовых раковин и увеличение лимфатических узлов 
шейной группы.

Сообразно с целями и задачами исследования все участ-
ники методом простой рандомизации были распределены 
в 3 группы. Участники всех групп получали противовоспа-
лительную терапию препаратами серебра на фоне прове-
дения назальной ирригационной методики по Proetz про-
должительностью 14 дней. Препараты на основе серебра 
в концентрации 2% в форме назальных капель вводили в 
разовой дозе 2–5 капель (в зависимости от возраста) 3 раза 
в день в положении лежа на спине с резко запрокинутой 
головой. Ирригационная терапия проводилась раство-
рами на основе стерильной морской воды. Дополнительно 
пациенты из 1-й группы в составе терапии осуществляли 
прием Тонзилотрена по схеме: 1–2-е сутки – по 1 таблетке 
на прием – 8 раз в период бодрствования, затем еще на 
протяжении 4-х недели по 1 таблетке – 3 раза в день. Паци-
енты 2-й группы в дополнение к описанной терапии полу-
чали Циннабсин в разовой дозе – 1 таблетка. Суточная доза 
для первых 2-х дней приема составила 6–8 раз в сутки (в 
зависимости от возраста) в течение 2-х дней, а затем по 
0,5–1 таблетке (в зависимости от возраста) 3 раза в день 
– 28 дней. Пациенты 3-й группы не получали Тонзилотрен 
(или схему T&C терапии), находясь только под воздей-
ствием противовоспалительной базисной терапии. В ходе 
исследования клиническое, эндоскопическое и другие 
методы обследования проводились трижды: визит 1 – на 
этапе включения в исследование, визит 2 – на 14±1 день и 
визит 3 – на 30±1 день наблюдения. На визитах регистри-
ровали выраженность эндоскопических признаков (отек 
слизистой оболочки носовой полости, размеры глоточной 
миндалины, расположение ее по отношению к хоанам и 
соустьям слуховых труб, наличие патологического отделя-
емого) и жалоб (затруднение носового дыхания, выделе-
ния из носа и носоглотки, ночной храп). Оценка выражен-
ности проводилась с помощью 4-балльной (воспаление и 
субъективные признаки/жалобы) и 3-балльной шкалы (все 
остальное).

Состав каждой группы одинаковой численности (по 
30 участников) был сопоставим по основным параметрам. 
По данным оценки, сделанной на визите 1 (до лечения), 
у детей всех групп наблюдались выраженные симптомы 
воспалительного процесса со стороны носоглотки и поло-
сти носа, которые существенно влияли на дневную актив-
ность и ночной сон (суммарно более 15 баллов). При эндо-
скопическом осмотре у большинства детей наблюдались 
признаки аденоидита с гипертрофией глоточной минда-
лины 2–3-й степени. У некоторых пациентов диагностиро-
вали явления тубарной дисфункции.

Для того, чтобы оценить результативность примене-
ния оцениваемых схем, рассчитывали степень изменения 
средних показателей выраженности перечисленных выше 
параметров (таблица). Как видно из приведенных данных, 
первые 14 дней терапии привели к улучшению как в отно-
шении выраженности симптомов, так и эндоскопических 
данных, при этом динамика в 1-й и 2-й значимо превос-
ходила наблюдавшуюся в 3-й группе. Наибольшие преиму-
щества в улучшении течения ХА наблюдали в группе детей, 
которым базисное противовоспалительное воздействие 
проводили на фоне применения  T&C терапии.

Наибольшую долю детей, у которых наблюдалась нор-
мализация размеров глоточной миндалины по данным 
эндоскопии, регистрировали в группе принимавших Тон-

Таблица. Степень изменения средних показателей  
выраженности клинических симптомов  
и эндоскопических признаков ХА в процессе лечения

Группы пациентов Клинические симптомы Эндоскопические 
признаки

14 день 30 день 14 день 30 день

1-я группа 1,8* 4,3** 1,5 3,9**

2-я группа 2,4* 10,9*** 1,8* 7,0***

3-я группа 1,2 1,6 1,2 1,2

Примечание: межгрупповые различия статистически значимы:  
* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001

Рисунок. Влияние различных видов терапии на изменение размеров 
глоточной миндалины

1-я группа

До лечения

2-я группа

До лечения

3-я группа

До лечения

 1-я степень  2-я степень  3-я степень

После лечения После лечения После лечения
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зилотрен + Циннабсин (T&C терапия) в составе комбиниро-
ванного лечения (рисунок). Более быструю и выраженную 
положительную динамику во 2-й группе можно объяснить 
наличием у Тонзилотрена и Циннабсина высокой тропно-
сти к тканям и органам-мишеням (лимфоидная ткань рото- 
и носоглотки для Тонзилотрена и эпителий слизистой носо-
глотки для Циннабсина) [22, 24].

Очевидно, комплекс эффектов каждого из препара-
тов дополняет лечебное действие другого, фокусируясь 
в области реализации хронического воспаления адено-
идной ткани. Глоточная миндалина достаточно труднодо-
ступна для проведения топической терапии. T&C терапия, 
обеспечивая комплексное системное действие, позво-
ляет оказывать противовоспалительное действие в более 
полном объеме по сравнению с местной противовос-

палительной терапией, при этом обеспечивая такую же 
высокую «прицельность» осуществляемых фармакотера-
певтических воздействий, что и обеспечивается при при-
менении местной топической терапии. В связи с тем, что 
оба препарата, применяемых в T&C терапии (Тонзилотрен 
и Циннабсин), обладают благоприятными профилями без-
опасности, использование схемы T&C терапии особенно 
перспективно для проведения консервативной терапии 
хронического воспаления лимфаденоидной ткани глоточ-
ного кольца, включая глоточную миндалину, что может 
способствовать реализации щадящий стратегии лечения 
данной патологии у детей.

Авторы заявляют об отсутствии возможных конфлик-
тов интересов.
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Взаимодействие оториноларинголога 
и офтальмолога в диагностике  
и лечении дакриоциститов у детей
М.Р. Богомильский, К.К. Баранов, И.М. Чиненов, А.А. Пихуровская 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский  
университет им. Н.И. Пирогова», кафедра оториноларингологии педиатрического 
факультета, г. Москва

Дакриоцистит является наиболее распространенным 
заболеванием слезоотводящей системы у детей, 
особенно грудного возраста и новорожденных [1‒3]. 

Согласно данным Министерства здравоохранение РФ и ста-
тистическим сводкам Росстата, находящимся в открытом 
доступе на официальных сайтах в интернете, за последние 
15 лет в России отмечается прирост болезней глаза и его 
придаточного аппарата у детей более чем на 20%.

Острый и хронический дакриоцистит в педиатрической 
практике наиболее часто связан с дисфункцией носослез-
ного канала [4]. Отметим, что до 10% новорожденных детей 
в мире страдают дакриоциститами, а в нашей стране в дет-
ской офтальмологии встречаемость различных видов этого 
заболевания достигает 7‒13,4% [5‒7]. Кроме того, дакрио-
цистит в 37,3‒81,7% случаев может быть вызван различной 
патологией и дефектами анатомического строения носа 
и околоносовых пазух [7‒9]: острый и хронический рино-
синусит, полипозные, спаечные и рубцовые изменения, 
искривление носовой перегородки, аденоидит и гипертро-
фия аденоидов. Возможно развитие дакриоцистита в связи 
со стенозом носослезного канала в результате интраопера-
ционной травмы при вмешательствах на пазухах носа [10], 
нередки идиопатические стенозы слезоотводящих путей 
[11]. Вышеуказанное подтверждает необходимость непо-
средственного участия специалиста – оториноларинголога 
наравне с офтальмологом в диагностике и лечение дакрио- 
циститов у детей.

Основным симптомом заболевания является эпифора – 
упорное слезотечение. 

Методы диагностики дакриоциститов
Мы рекомендуем проводить совместный осмотр офталь-

молога и оториноларинголога, в ходе которого выполнять 
диагностическую эндоскопию полости носа и носоглотки. 
Для определения выраженности нарушения слезоотведе-

ния рационально проводить пробы, оценивающие активную 
и пассивную функцию слезных путей: постановка цветной 
канальцевой, слезно-носовой пробы и пробы рефлюкса 
(обратного выдавливания). Эти способы признаны самыми 
простыми в выполнении, не требуют специального оборудо-
вания и не занимают большого количества времени, благо-
даря чему считаются скрининговыми [12]. Их суть заключа-
ется в следующем. Для выполнения цветной канальцевой 
пробы в конъюнктивальный мешок закапывают 1‒2 капли 
3% раствора колларгола. Нормальное состояние слезоотво-
дящей системы характеризуется тем, что в течение 5 минут 
глазное яблоко обесцвечивается, а колларгол проходит в 
нижележащие отделы слезных путей. Проба рефлюкса про-
водится как второй этап канальцевой пробы: после закапы-
вания красителя на конъюнктиву и его дальнейшего стека-
ния в слезные пути в медиальном углу глаза должен вновь 
появиться краситель под воздействием пальцевого давле-
ния в проекции слезного мешка. Также применяется цветная 
слезно-носовая проба Веста: в конъюнктивальную полость 
закапывают 1‒2 капли раствора колларгола (или флюорес-
цина) и регистрируют время его появления в полости носа. 
Индикатор обнаруживается при сморкании на марлю или 
введении турунды под нижнюю носовую раковину. Для 
определения анатомического уровня стеноза слезоотво-
дящих путей используется рентгенография с контрастиро-
ванием и компьютерная томография околоносовых пазух. 
В качестве красителя возможно применять йодолипол. 

Лечебная тактика
Всем детям с дакриоциститами рекомендуется прово-

дить пальцевой массаж слезного мешка, назначать топи-
ческие антибиотики и антисептики. Следующим этапом 
лечения должно быть зондирование носослезного канала. 
Рекомендуем дополнять классическое наружное (через 
слезные точки) зондирование эндоназальным ретроград-

В статье предложены алгоритмы диагностики и лечения дакриоцистита у детей, основанные на тес-
ном взаимодействии оториноларингологов и офтальмологов. Рассматриваются такие методы выяв-
ления нарушения слезоотведения, как эндоскопическое исследование нижнего носового хода, цветная 
канальцевая, слезно-носовая проба и проба рефлюкса, рентгенография слезного мешка и носослезного 
канала с контрастированием, компьютерная томография околоносовых пазух. Предложены хирурги-
ческие вмешательства на слезоотводящих путях собственной разработки: одномоментное наруж-
ное и ретроградное зондирование носослезного канала, модифицированная эндоназальная дакриоци-
сториностомия под эндоскопическим контролем. Вышеуказанные методы диагностики и лечения 
позволят оптимизировать медицинскую помощь детям с патологией слезоотведения. 
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ным зондированием под эндоскопическим контролем, 
которое мы проводим по собственной методике. В основ-
ном эндоназальное ретроградное зондирование выпол-
няется детям уже с 7- или 8-месячного возраста. Перед 
зондированием несколько дней подряд проводится пред-
варительный массаж слезного мешка. Для зондирования 
мы используем 3 хирургических пуговчатых зонда. Конец 
первого пуговчатого зонда, отогнутый под прямым углом, 
имеет длину 3 мм, второго – 6 мм, третьего – 8 мм. После 
проведения анемизации среднего и нижнего носового хода 
местной анестезии под контролем ригидного эндоскопа 
(30 градусов, диаметр 2,7 мм) зонд вводится под нижнюю 
носовую раковину по дну полости носа до половины длины 
нижнего носового хода. В ходе выведения отогнутый конец 
зонда плотно прижимается к своду нижнего носового хода 
и перфорирует препятствие в устье носослезного канала 
(слизистая пробка, тонкая мембрана слизистой оболочки и 
др.). Как правило, показателем нахождения зонда в устье 
носослезного канала является выделение капли гной-
ного содержимого слезного мешка в конъюнктивальную 
полость, а также характерное ощущение проваливания и 
фиксации конца инструмента. После процедуры зонд легко 
извлекается. В соответствующую половину носа вводится 
ватный тампон на 30‒40 минут. Кровотечение обычно 
бывает незначительным, быстро останавливается само-
стоятельно. До 6-месячного возраста применяется зонд с 
отогнутым концом 3 мм, у детей от 6-ти месяцев до 1 года ‒ 
6 мм. Инструмент с концом в 8 мм используется у детей от 
1 года до 1,5 лет или при повторном зондировании у паци-
ентов старше 6-ти месяцев. Сразу после манипуляции слез-
ные пути рекомендуем промывать раствором антибиотика 
с дексометазоном 0,1%. Эта процедура способствует удале-
нию гноя и слизи из слезного мешка и носослезного канала, 
ускоряет процесс восстановления нормального слезоотве-
дения. После проведения зондирования несколько дней 
подряд повторяется массаж слезного мешка. В случаях с 
положительным исходом обычно на 2‒3-й день прекраща-
ется гноетечение и слезотечение, в дальнейшем лечении 
больной ребенок уже не нуждается. Удовлетворительная 
динамика отмечалась нами у детей, подвергшихся ранее 
безуспешному лечению наружным зондированием.

Однако у детей с хроническим дакриоциститом и полной 
облитерацией носослезного канала наружное и эндона-
зальное зондирование не применяется. Такой выраженный 
рубцово-спаечный процесс мы выявляем после многократ-
ного наружного зондирования, проведенного ранее детям 

в различных учреждениях здравоохранения, в том числе и 
амбулаторных. В ходе часто повторяющихся зондирований 
иногда не учитывается наличие большого количества сину-
сов, складок, клапанов слезного мешка [13], эти структуры 
травмируются. Вышеуказанная патология требует прове-
дения дакриоцисториностомии. Кроме того, к данному 
хирургическому вмешательству приходится прибегать при 
неэффективности наружного и ретроградного зондирова-
ния. Дакриоцисториностомия в основном используется 
нами у детей с 7-летнего возраста, реже с 2-летнего.

Существует два варианта проведения дакриоцистори-
ностомии: наружным и эндоназальным доступом [14]. По 
нашему мнению, эндоназальная эндоскопическая дакрио- 
цисториностомия имеет ряд преимуществ: в ходе опера-
ции образовывается костное «окно», при котором отток 
слезы более физиологичен; не производится отсепаровка 
слезного мешка от окружающих тканей, не разрушаются 
нервно-сосудистые связи; существует возможность устра-
нения в ходе операции анатомических дефектов, способных 
быть пусковым механизмом в этиологии дакриоцистита. 

Предоперационная подготовка основывается на лечении 
острого и купировании обострения хронического воспали-
тельного процесса в полости носа и околоносовых пазух, а 
также определении анатомических особенностей и архитек-
тоники внутриносовых структур посредством эндоскопиче-
ского и рентгенологического исследования. Решается вопрос 
о необходимом объеме оперативного вмешательства: только 
дакриоцисториностомия или какая-либо другая симультан-
ная ринохирургия. При проведении операции мы придер-
живаемся командного подхода: хирург-оториноларинголог 
и офтальмолог. Вмешательство проводится под контролем 
эндоскопической техники и с использованием моторных 
систем (шейвер, бор). Окончательным этапом оперативного 
вмешательства является установка стента, а именно – двой-
ная интубация слезного мешка через верхнюю и нижнюю 
слезные точки перед тампонадой полости носа. 

Таким образом, дакриоцистит у детей можно считать 
сочетанной патологией носа и придаточного аппарата 
глаза, объединяющей две специальности – офтальмологию 
и оториноларингологию, требующей междисциплинарный 
подход. Вышеуказанное диктует необходимость команд-
ного взаимодействия оториноларингологов и офтальмоло-
гов в диагностике и лечении дакриоциститов у детей. 
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Проблема аллергического ринита (АР) находится в 
сфере интересов многих специалистов: аллерго-
логов, оториноларингологов, педиатров, врачей 

общей практики. Это послужило важным поводом для 
создания согласительных (международных и россий-
ских) документов и клинических рекомендаций [1‒4]. 
Среди российских документов, посвященных АР, следует 
выделить научно-практическую программу «Рекоменда-
ции и алгоритм при детском аллергическом рините 
(РАДАР)», опубликованную в 2015 и 2017 гг. В 2019 г. вый-
дет 3-е издание, переработанное и дополненное. Данная 
программа направлена на повышение знаний в области 
аллергологии в рамких непрерывного медицинского 
образования врачей, участвующих в диагностике и лече-
нии АР у детей. Переиздание РАДАР обусловлено увели-
чением объема современной информации, появлением 
новых мировых и отечественных данных по вопросам 
классификации, диагностики и тактики введения детей с 
этим заболеванием. Поэтому программа позволяет рас-
крыть проблемы, связанные с ростом распространенно-
сти АР у детей, ориентирует врачей на серьезные послед-
ствия и осложнения несвоевременной диагностики и 
неадекватного лечения, а также намечает возможные 
пути их решения. 

АР у детей – это классическое аллергическое заболе-
вание, в основе которого лежит IgE-опосредованное вос-
паление слизистой оболочки носовых ходов, развива-
ющееся под действием различных аллергенов [5]. Это 

домашние (клещи домашней пыли, перхоть животных, 
насекомые и плесени) и ингаляционные (пыльца и пле-
сени) аллергены окружающей среды. Специфические 
IgE-антитела, синтезирующиеся в ответ на аллергены 
окружающей среды, взаимодействуют с FcɛRI рецепто-
рами, фиксированные на мембранах тучных клеток и 
базофилов в слизистой оболочке носовых ходов, – это 
наиболее важный этап патогенеза АР. Взаимодействие 
IgE-антител, связанных с рецепторами на тучных клет-
ках, вызывает выделение медиаторов (гистамина, лей-
котриенов и др.), которые приводят к развитию аллер-
гического ответа со стороны носа в виде зуда, ринореи, 
заложенности, чихания. 

Гистамин по-прежнему считается одним из основных 
медиаторов аллергии и ответственным за развитие кли-
нических симптомов АР. Цистеинил лейкотриены – это 
семейство воспалительных липидных медиаторов, кото-
рые синтезируются из арахидоновой кислоты различными 
клетками, включая тучные клетки, эозинофилы, базофилы 
и макрофаги. Они являются мультифункциональными 
медиаторами при АР [5]. 

Поздние аллергические реакции и хронические воспа-
лительные изменения в слизистой оболочке верхних дыха-
тельных путей развиваются при участии многочисленных 
клеток, включая эозинофилы, Т-лимфоциты, тучные клетки 
и базофилы.

АР у детей может сочетаться с бронхиальной астмой (БА), 
синуситом и другими заболеваниями, такими как конъюн-
ктивит [6]. АР и БА относятся к коморбидным заболева-
ниям, в основе которых лежит как морфофункциональ-
ная общность верхних и нижних дыхательных путей, так и 
системные механизмы развития хронического аллергиче-
ского воспаления (табл. 1). Доказательствами взаимосвязи 
этих двух заболеваний служат результаты многочислен-
ных эпидемиологических исследований: 30‒40% больных 
АР имеют БА, а клинические проявления АР встречаются 
более чем у 80% больных атопической БА. Пациенты с АР в 
три раза чаще заболевают БА по сравнению с пациентами, 
не имеющими АР. Основным фактором риска развития АР 
и БА у детей является атопия, а ведущим этиологическим 
фактором ‒ сенсибилизация к аэроаллергенам (бытовым, 

Аллергический ринит – проблема  
в фокусе многих специалистов
В.А. Ревякина
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», 
отделение аллергологии, г. Москва

Актуальность аллергического ринита (АР) как глобальной проблемы здравоохранения со време-
нем не уменьшается. Заболевание характеризуется высокой распространенностью во всех стра-
нах мира, встречается у представителей любых этнических групп и людей любого возраста. АР 
ухудшает социальную жизнь и сон пациентов, снижает их трудоспособность, затрудняет заня-
тия в образовательных учреждениях. У многих пациентов заболевание остается нераспознанным, 
поскольку они не воспринимают симптомы АР как серьезную проблему, способную отразиться на 
социальной жизни, профессиональной деятельности или учебе в школе. Экономические последствия 
АР часто недооцениваются, поскольку заболевание не сопровождается высокими прямыми затра-
тами, однако непрямые затраты могут оказаться значительными. 

30–40% больных аллергическим ринитом имеют 
бронхиальную астму, а клинические проявления 
аллергического ринита встречаются более чем у 80% 
больных атопической брохиальной астмой. Пациенты 
с аллергическим ринитом в три раза чаще заболевают 
астмой по сравнению с пациентами, не имеющими 
аллергического ринита.
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пыльцевым). Пищевые аллергены (коровье молоко, яйцо, 
рыба, пшеница, арахис, шоколад и др.) могут быть этио-
логическим фактором развития аллергических заболева-
ний респираторного тракта в основном у детей первых лет 
жизни. У детей с тяжелым и средне-тяжелым течением АР 
следует исключать БА на основании анамнеза, клинико-
аллергологического и функционального обследования, а 
при необходимости провести пробы с бронхолитиком. И 
наоборот, у детей с БА необходимо исключать АР на осно-
вании анамнеза и обследования. 

Снижение барьерной функции носа приводит к повы-
шению проницаемости слизистой оболочки для аэро-
аллергенов, различных вирусов. Затруднение носового 

дыхания и преимущественное дыхание через рот при АР 
облегчает поступление аэроаллергенов в нижние отделы 
респираторной системы. Холодный воздух при дыхании 
через рот может провоцировать приступы обструкции у 
больных БА. Гиперсекреция слизи вызывает постназаль-
ный затек, приводящий к возникновению кашля путем 
стимуляции фаринголарингиальных рецепторов. Кашель, 
вызванный постназальным затеком, приводит к гипер-
вентиляции, гипокапнии и рефлекторному бронхоспазму 
у пациентов с БА.

Имеются и значимые различия в морфологическом стро-
ении слизистой и подслизистой оболочек носа и бронхов, 
где аллергическое воспаление реализуется (табл. 2).

Слущивание эпителия более характерно для слизистой 
оболочки бронхов, а метаплазия эпителия встречается при 
АР и отсутствует при БА. Утолщение базальной мембраны и 
отложение коллагена при участии миофибробластов (про-
гностически значимый признак ремоделирования) наблю-
даются у больных БА. У больных АР может иметь место 
небольшое утолщение ретикулярной базальной мембраны. 
Слизистая оболочка полости носа богата сосудами, поэтому 
обструкция полости носа в основном является результа-
том дилатации сосудов. Нижние дыхательные пути имеют 
хорошо развитую перибронхиальную гладкую мускулатуру, 
поэтому бронхиальная обструкция обусловлена преимуще-
ственно спазмом гладкой мускулатуры бронхов. 

При наличии сочетания АР и БА необходима комбини-
рованная терапия обоих заболеваний в соответствии с 
тяжестью каждого из них. Так, если терапия АР не умень-
шает воспаление в бронхах, то нормализация дыхания 
через рот, снижение постназального затека могут облег-

Академия
Таблица 1. Возможные механизмы, связывающие  
верхние и нижние дыхательные пути 

Локальные 
факторы 
(респираторные)

Снижение защитной функции носа

Нервно-сосудистая взаимосвязь 
между верхними и нижними 
дыхательными путями

Аспирация назального секрета

Аспирация медиаторов воспаления

Изменение назальной продукции 
окиси азота

Изменение паттерна дыхания

Структурные изменения, связанные 
со строением (анатомией) или 
воспалением

Системные 
факторы

Активация продукции 
воспалительных клеток в костном 
мозге

Активация эозинофилов, 
базофилов, тучных клеток, 
лимфоцитов воздействием 
аллергенов

Локальный синтез медиаторов, 
индуцирующих системный эффект

Активация врожденных 
(природных) стромальных и 
гематопоэтических (кроветворных) 
эффекторных клеток

Таблица 2. Сходство и различия строения слизистой и подслизистой оболочки носа и бронхов 

Локализация Характер изменений Слизистая оболочка носа Слизистая оболочка бронхов

Эпителий Слущивание от 0 до + +++

Метаплазия от 0 до+ 0

Базальная мембрана Псевдоутолщение от 0 до + от ++ до +++

Отложение коллагена от 0 до + от ++ до +++

Подслизистая оболочка Эозинофилы +++ +++

Лимфоциты (CD4+) от + до ++ от + до ++

Сосудистая сеть +++ +

Гладкая мускулатура 0 ++

(Мио)фибробласты от 0 до + от ++ до +++

Тучные клетки МС(ТС)** МС(Т)*

Примечание: *МС(Т) – триптаза позитивные тучные клетки, **МС(ТС) – триптаза/химаза позитивные тучные клетки.

Аллерген-специфическая подкожная иммунотерапия 
обычно не рекомендуется в возрасте до 5-ти лет 
из-за риска побочных эффектов, а также сложности 
выполнения повторных инъекций на протяжении 
нескольких месяцев или лет. Эффективна 
сублингвальная иммунотерапия, которая, возможно, 
позволяет предупредить развитие астмы у детей с 
аллергическим ринитом.



38

Академия
чать течение БА. Эффективное лечение АР и БА улучшает 
течение болезни у детей, приводит к снижению числа 
обращений за неотложной помощью и госпитализаций. 
Отмечено снижения количества эозинофилов в мокроте 
при комбинированном лечении глюкокортикостероидами 
(ГКС) по сравнению с терапией только ингаляционными 
ГКС. Лечение АР интраназальными ГКС уменьшало при-
рост ОФВ1 на сальбутамол у больных с сочетанием АР и 
БА. Безусловно, лечение только интраназальными стеро-
идами при сочетании заболеваний не оказывает влияния 
на течение БА и не должно быть использовано. Поэтому 
первоочередной задачей является подбор эффективного 
лечения больным АР для профилактики развития у них 
БА, и это лежит в сфере интересов клинических аллерго-
логов. Кроме того, аллерголог на основании результатов 
аллергологического обследования осуществляет отбор 
больных для проведения аллерген-специфической имму-
нотерапии причиннозначимым аллергеном. Это позволяет 
существенно повысить эффективность терапии и добиться 
длительной ремиссии заболевания. 

Некоторые неаллергические заболевания (например, 
вирусные, бактериальные, грибковые инфекции) могут 
вызывать сходные с АР симптомы. Часто под маской 
аденоидитов/аденоидных вегетаций протекает нерас-
познанный АР. Различные анатомические изменения 

(искривление носовой перегородки, гипертрофия рако-
вин, атрезия хоан) могут стать причиной заложенности 
носа. Полипы и инородные тела в полости носа, гормо-
нальные нарушения, опухоли, гранулематоз Вегенера, 
саркоидоз, дефекты ресничек, цереброспинальная рино-
рея, применение некоторых медикаментозных средств 
могут иметь симптомы, как при АР. Неоценимую помощь 
в таких случаях оказывают оториноларингологи. Кроме 
того, ЛОР-врачи осуществляют консультативную и диа-
гностическую помощь тем пациентам, которые не отве-
чают на традиционные методы терапии и/или имеют 
резистентные формы АР.

Важную роль в распознавании АР, особенно у детей ран-
него возраста, играют педиатры и врачи общей практики. 
Они должные быть насторожены в отношении АР у детей с 
частыми острыми респираторными инфекциями. Именно 
в группе детей, имеющих склонность к частым острым 
респираторным вирусным инфекциям, достаточно часто 
встречаются больные АР, поскольку симптомы респиратор-
ной инфекции схожи с АР. 

Своевременная диагностика АР у детей способна решить 
многие проблемы, в первую очередь это предупреждение 
развития тяжелых проявлений АР и БА, а также осложнений 
со стороны верхних дыхательных путей. Современная тера-
пия АР носит комплексный характер, где элиминация аллер-
генов считается наиболее эффективным, однако не всегда 
возможным способом лечения. Предпосылкой успеш-
ной элиминации является точное выявление причинно- 
значимого аллергена и возможность исключить контакт с 
ним. Обычные рекомендации, направленные на снижение 
аэроаллергенов в окружающем воздухе, включают уборку 

помещений, удаление из дома домашних животных, пле-
сени, цветов, использование чехлов для диванов, подушек 
и т.п., не пропускающих аллергены, а также гипоаллерген-
ную диету.

В фармакологическую группу лекарственных средств, 
используемых при АР, входят: кромоны (кромоглициевая 
кислота), системные и местные антигистаминные препа-
раты, сосудосуживающие средства, интраназальные ГКС, 
антихолинергические препараты, антилейкотриеновые 
средства.

Одной из основных групп препаратов, использую-
щихся в лечении АР, являются блокаторы гистаминовых 
рецепторов (антигистаминные препараты ‒ топические 
и пероральные). Антигистаминные средства уменьшают 
выделения из носа и чихание, но в меньшей степени 
влияют на отечность внутренней поверхности носа. 
«Классическими» антигистаминными препаратами 
считаются так называемые препараты 1-го поколения 
(хлоропирамин, дифенгидрамин, прометазин и др.). 
Однако их действие ограничено побочными эффек-
тами (вялость, сонливость, головокружение, нарушение 
координации движений, замедление психомоторных 
реакций, сухость во рту, гастралгия), обусловленными 
их способностью проникать через гематоэнцефаличе-
ский барьер и влиять на холино- и адренорецепторы. 
Побочные эффекты и кратковременность действия пре-
паратов 1-го поколения определила необходимость 
создания противогистаминных препаратов, которые 
имели бы высокое сродство к Н1-рецепторам и обла-
дали бы высокой избирательной активностью, не 
затрагивая рецепторы других медиаторов. С 1980-х гг. 
на смену седативным антигистаминным препаратам 
пришли препараты 2-го поколения. Они не обладают 
седативным эффектом и имеют высокую специфичность 
к рецепторам. Антигистаминные средства 2-го поколе-
ния эффективно устраняют все симптомы сезонного и 
круглогодичного АР, однако в отношении затруднения 
носового дыхания их действие недостаточно. Было 
показано, что долговременный прием этих препаратов 
более эффективен, нежели прием «по требованию». 
В настоящее время широко используются метаболиты 
антигистаминных препаратов. Эти препараты обладают 
специфической и прочной блокадой Н1-рецепторов. 
Длительность эффекта составляет 24 часа. Они имеют 
быстрое начало действия, отсутствие взаимодействий 
с другими лекарствами и пищей, сильное антиаллер-
гическое действие, высокую эффективность в отноше-
нии всех симптомов АР, включая носовую обструкцию, 
отсутствие седативного действия и влияния на психомо-
торные способности, отсутствие кардиотоксичности и 
других побочных эффектов (антихолинэргическое дей-
ствие, увеличение массы тела, токсичность в отношении 
печени и почек). Антигистаминные препараты нового 
поколения, помимо блокады Н1-гистаминовых рецеп-
торов, могут влиять и на функцию и активность клеток, 
участвующих в аллергическом воспалении и молекул 
клеточной адгезии, изменять активность и/или биодо-
ступность провоспалительных медиаторов. Топические 
антигистаминные средства (левокабастин и азеластин) 
оказывают быстрое действие и редко вызывают неже-
лательные реакции. 

Кромогликат натрия был одним из самых популярных 
препаратов в лечении аллергического риноконъюнкти-
вита у детей, однако он менее эффективен, чем интрана-
зальные кортикостероиды или антигистаминные средства. 
Следует отметить, что у детей этот препарат не вызывает 
побочные эффекты. Для лечения АР у детей в последнее 
время также применяется монтелукаст. 

Полипы и инородные тела в полости носа, 
гормональные нарушения, опухоли, гранулематоз 
Вегенера, саркоидоз, дефекты ресничек, 
цереброспинальная ринорея, применение некоторых 
медикаментозных средств могут иметь симптомы, 
как при аллергическом рините.
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Академия
Немедикаментозные методы лечения АР у детей пред-

полагают обучение родителей и ребенка. Необходимо 
информировать их о рецидивирующем или персистиру-
ющем течении заболевания, важности избегать контакта 
с аллергенами и веществами раздражающего действия, 
прежде всего табачным дымом. 

Аллерген-специфическая подкожная иммунотерапия 
обычно не рекомендуется в возрасте до 5-ти лет из-за риска 
побочных эффектов, а также сложности выполнения повтор-
ных инъекций на протяжении нескольких месяцев или лет. 
Эффективна сублингвальная иммунотерапия, которая, воз-
можно, позволяет предупредить развитие БА у детей с АР.

С введением в практику в 1973 г. беклометазона дипро-
пионата интраназальные ГКС (ИГКС) заняли прочное 
место в терапии АР. За это время спектр топических ГКС 
существенно расширился. В настоящее время применя-
ется беклометазона дипропионат, будесонид, флутика-
зона пропионат, флутиказона фуорат, мометазона фуо-
рат. ИГКС обладают большей липофильностью и большим 
аффинитетом к внутриклеточным стероидным рецепто-
рам. Они оказывают влияние на ранний и поздний ответы 
аллергической реакции. ИГКС являются одними из наи-
более эффективных средств лечения АР. Они облегчают 
носовые симптомы, включая назальную обструкцию, 
лучше, чем пероральные антигистаминные препараты, 
и уменьшают концентрацию провоспалительных меди-
аторов (включая гистамин) в слизистой оболочке носа. 
Однако они уступают пероральным антигистаминным 
препаратам в устранении глазных симптомов аллергии, 
поэтому в таких случаях целесообразна комбинирован-
ная терапия. Длительное нерациональное применение 
топических стероидов может привести к сухости и атро-

фии слизистой носа, носовым кровотечениям, кандидозу 
глотки и прочим осложнениям. С другой стороны, име-
ются данные, что применение современных стероидов 
даже более года не вызывает атрофии слизистой или 
нарушения мукоцилиарного клиренса. 

Для избежания системных осложнений, особенно у 
детей, следует выбирать топические ГКС с низкой биодо-
ступностью. Системные стероиды при лечении АР, за исклю-
чением особо тяжелых случаев, у детей не используются.

Необходимыми условиями успешного лечения АР явля-
ются улучшение взаимодействия между врачами, фар-
макологами и другими работниками здравоохранения. 
В современных условиях выбор оптимальных схем «стои-
мость‒эффективность» в лечении АР приобретает ведущее 
значение. Поэтому появление генерических препаратов 
по более низкой стоимости позволяет расширить сферу их 
применения. Однако важным условием для их примене-
ния является их сопоставимая эффективность и безопас-
ность с оригинальным препаратом.

Автор заявляет об отсутствии возможных конфликтов 
интересов.

Лечение только интраназальными стероидами при 
сочетании аллергического ринита и бронхиальной 
астмы не оказывает влияния на течение астмы и не 
должно быть использовано. 
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Глава 7
 ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У 
ДЕТЕЙ
Недостаточная информированность родителей и мно-

гих педиатров о клинических симптомах аллергического 
ринита (АР) у детей нередко приводит к его запоздалой 
диагностике. Часть пациентов с АР в дебюте заболева-
ния могут наблюдаться с альтернативными диагнозами, 
«маскирующими» его течение.

7.1. Особенности сбора анамнеза
При сборе семейного и аллергологического анамнеза 

особое внимание обращают на наличие наследствен-
ной предрасположенности к аллергическим заболева-
ниям. При опросе родителей следует выяснять не только 
наличие аллергических заболеваний, но и наличие сим-
птомов, которые родители могут не оценивать как про-
явление аллергии (сезонный насморк, круглогодичная 
заложенность носа). Необходимо оценить также наличие 
у ребенка в раннем детстве атопического дерматита или 
острых реакций на пищу, рецидивирующей обструкции 
бронхов. Отсутствие наследственной предрасположен-
ности не отрицает вероятность аллергической природы 
ринита.

Собирая анамнез, необходимо обращать внимание 
на сезонность обострений болезни (весной и летом при 
сезонном АР [САР]; круглогодичные симптомы с некото-
рым улучшением в летние месяцы наблюдаются при круг- 
логодичном АР [КАР]). Усиление чихания и заложенности 
носа по утрам, дыхание через рот, слизистое отделяемое из 
носа, храп по ночам позволяют заподозрить АР. При сборе 
анамнеза можно выяснить причинно-следственную связь 
острых симптомов АР с воздействием аллергенов (контакт 
с домашними животными, уборка квартиры и пр.). Часто 
АР (особенно САР) сопровождается глазными симптомами. 
Необходимо проследить эффективность терапии ринита 
(эффект или отсутствие эффекта от противоаллергического 
лечения).

7.2. Осмотр ребенка с аллергическим ринитом
При осмотре ребенка, имеющего жалобы на нарушение 

носового дыхания, следует обратить внимание на такие 
внешние признаки, как гримасничанье, шмыганье, трение 
носа, поднятие ладонью кончика носа («аллергический 
салют»), характер отделяемого из носа.

Клинические симптомы, их продолжительность и частота 
возникновения, связь с причинными аллергенами ‒ основ-
ные критерии для диагностики и характеристики АР у детей. 

В клинической практике постановка диагноза обычно осу-
ществляется на основании анамнеза, результатов передней 
риноскопии и аллергологического обследования.

Односторонние симптомы, заложенность носа при 
отсутствии других симптомов, слизисто-гнойное отделяе-
мое, боль или периодически возникающее кровотечение 
из носа могут свидетельствовать о других заболеваниях. 
У детей с односторонним бесцветным отделяемым необ-
ходимо исключить наличие в носовой полости инородных 
тел.

7.3.  Объективное обследование 
оториноларингологом

Цвет отделяемого из носа ‒ один из основных крите-
риев дифференциальной диагностики причин затруднения 
носового дыхания. Прозрачное отделяемое характерно для 
АР или для начального периода вирусной инфекции. Густую 
бесцветную слизь в назальной полости обнаруживают при 
гипертрофии глоточной миндалины, рецидивирующем 
аденоидите или риносинусите.

7.3.1. Риноскопия
При риноскопии у больных АР выявляется неравномер-

ная окраска носовых раковин: от бледно-розовой, пятни-
стой до синюшной и бледной (матовой). Риноскопическая 
картина САР и КАР имеет свои особенности и связана с 
длительностью воздействия аллергена. Так, в начальном 
периоде САР (поллиноза) слизистая оболочка носа может 
быть гиперемированной, с жидким серозным отделяе-
мым. Эти проявления необходимо дифференцировать с 
острым инфекционным ринитом. В течение нескольких 
суток риноскопическая картина при САР быстро меняется. 
Слизистая оболочка полости носа приобретает бледно-
розовую или синюшную окраску, становится отечной, 
водянистой, блестящей с прозрачным слизистым отде-
ляемым. Отмечается преобладание выраженного отека в 
носу (блокады) над ринореей. Во время обострения САР 
у детей отмечается увеличение размеров не только ниж-
ней, но средней и верхней носовых раковин. Контакт с 
аллергеном провоцирует приступ чихания и водянистой 
ринореи. При задней риноскопии часто обнаруживается 
валикообразное утолщение слизистой оболочки задних 
отделов сошника, отек задних концов нижних носовых 
раковин.

Слизистая оболочка носа у детей младшего возраста с 
КАР имеет бледно-розовый оттенок. У старших детей она 
становится цианотичной или приобретает белесоватую пят-
нистость, появляется признак «игры вазомоторов» («пятна 

Рекомендации и алгоритм  
при детском аллергическом рините 
(РАДАР), 2019 год

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию две главы (7-ю и 8-ю) из дополненного и 
доработанного издания научно-практической программы «Рекомендации и алгоритм при дет-
ском аллергическом рините (РАДАР)», посвященные диагностике и дифференциальной диагностике 
аллергического ринита. Обращаем ваше внимание, что в этом году в нашем издательстве выйдет 
полная версия этого документа.
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Воячека», особенно характерные для детей пубертатного 
периода).

7.3.2. Отоскопия
При отоскопическом обследовании ребенка с АР можно 

выявить втянутость барабанных перепонок с потерей 
характерного блеска или явления острого экссудативного 
среднего отита, иногда с просвечивающим пенистым 
содержимым барабанной полости. При этом дети жалу-
ются на треск, щелканье в ухе, острое снижение слуха. 

7.3.3. Фарингоскопия
В носоглотке определяются обильное серозно-слизи-

стое отделяемое из полости носа и слизь, продуцируемая 
железами глоточной миндалины, которые стекают по зад-
ней стенке глотки. Слизистая оболочка глотки может быть 
гиперемированной, миндалины ‒ отечны, сосуды мягкого 
неба инъецированы.

7.3.4.  Эндоскопическое обследование ЛОР-
органов

Эндоскопическое обследование проводится для диф-
ференциальной диагностики АР с пороками развития 
внутриносовых структур (в частности, с атрезией хоан), 
инородными телами, врожденным риноэнцефалоцеле, 
различными видами искривления носовой перегородки 
(шипы, гребни и т. д.), аденоидными вегетациями, адено-
идитом, хоанальными полипами, врожденными кистами 
носоглотки, юношеской ангиофибромой, злокачествен-
ными опухолями носа и носоглотки (лимфосаркомы).

«Золотым стандартом» диагностики гиперплазии глоточ-
ной миндалины является эндоскопия носоглотки, позволя-
ющая оценить не только вертикальный размер аденоидов 
относительно сошника, но и визуализировать ее макро-
скопическую характеристику, а также анатомические вза-
имоотношения с глоточными устьями слуховых труб и пути 
оттока из околоносовых пазух (рисунок). Информативность 
метода многократно превосходит традиционную рентге-

нографию носоглотки в боковой проекции и пальцевое 
исследование носоглотки. Типичными эндоскопическими 
признаками «аллергического аденоидита» являются блед-
ность глоточной миндалины, ее отек, сглаженность верти-
кальных складок. Описанные признаки не являются абсо-
лютно патогномоничными.

7.4. Лабораторные методы исследования
7.4.1. Клинический анализ крови
Клинический анализ крови позволяет проводить диффе-

ренциальную диагностику между инфекционной и аллер-
гической природой воспалительных изменений в носо-
глотке. Для АР характерно повышение числа эозинофилов в 
периферической крови более 450 мкл. Гиперэозинофилия 
не характерна для АР. Она может наблюдаться при пара-
зитарных заболеваний, аспергиллезе. При инфекционном 
рините в клиническом анализе периферической крови 
выявляются признаки, характерные для бактериального 
или вирусного воспалительного процесса.

7.4.2. Исследование микрофлоры полости носа
Исследования микробиоценоза слизистой оболочки 

полости носа указывают на доминирование Staphylococcus 
aureus у детей с АР в отличие от сочетанной инфекции, 
вызванной грамположительными и грамотрицательными 
микроорганизмами у больных инфекционным ринитом. 
У 90% больных АР высеваются условно-патогенные микро-
организмы, причем наряду с Staphylococcus aureus высе-
ваются грибы рода Candida albicans. Поэтому наличие АР 
не исключает возможность возникновения инфекционного 
процесса в верхних дыхательных путях. Для выявления 
нарушений назального микробиоценоза показано прове-
дение культурального бактериологического и микробиоло-
гического обследования с определением чувствительности 
к антибиотикам и антимикотиками. Исследование микро-
флоры полости носа с определением чувствительности к 
антибиотикам является обязательным для диагностики, 
особенно у детей раннего возраста.

Рисунок. 
Инструмен-
тальные  
исследования 
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7.4.3.  Цитоморфологическое исследование 

мазка-перепечатка со слизистой 
оболочки полости носа у детей 
с аллергическим ринитом и 
коморбидными заболеваниями

Цитоморфологическое исследование мазка-пере-
печатка со слизистой оболочки полости носа является 
доступным, недорогим и информативным методом диф-
ференциальной диагностики аллергического и инфек-
ционного воспаления. Результаты цитологического 
исследования назального секрета отражают наличие 
аллергического воспаления с эозинофильной инфильтра-
цией или подтверждают наличие инфекционного воспале-
ния слизистой оболочки с нейтрофильной инфильтрацией 
на момент проведения исследования. При отсутствии 
аллергического воспаления в слизистой оболочке поло-
сти носа эозинофилы в риноцитограмме не определяются 
или попадаются единичные клетки. Показатели рино-
цитограммы динамичны и далеко не всегда совпадают 
с выраженностью эозинофилии в клиническом анализе 
крови. В период обострения АР появляется большое коли-
чество эозинофилов, в период ремиссии ‒ процентное 
содержание эозинофилов снижается или они отсутствуют. 
Любой ребенок с АР, особенно дошкольного возраста, 
часто переносит инфекционные риниты, что будет отра-
жаться в отсутствии эозинофилов и наличии нейтрофилов 
в мазке. Таким образом, цитологическое исследование 
секрета полости носа следует проводить повторно в пери-
оде обострения и ремиссии ринита. Данный метод может 
служить контролем эффективности комплексной терапии 
АР у детей.

Использование цитоморфологического метода у детей 
с аденоидитом позволяет выявить пациентов с подозре-
нием на аллергический генез гиперплазии аденоидов, что 
служит основанием для дальнейшего аллергологического 
обследования. Подтверждение аллергической природы 
заболевания существенно меняет тактику фармакотерапии 
и подходы к хирургическому лечению. Морфологические 
признаки аллергического воспаления верхних дыхатель-
ных путей помогают диагностировать бронхиальную астму 
у детей до 5 лет с рецидивирующей обструкцией бронхов 
и своевременно выявлять аллергическое воспаление сли-
зистой оболочки респираторного тракта у детей с атопиче-
ским дерматитом.

7.5. Аллергологическое обследование
Для выявления спектра сенсибилизации при АР исполь-

зуют методы аллергодиагностики: in vivo (кожные ска-
рификационные пробы или prik-тесты с экзогенными 
неинфекционными аллергенами), in vitro (определение 
специфических IgE-антител к аллергенам в сыворотке 
крови). В ряде случаев для подтверждения клинической 
значимости выявленной сенсибилизации или при несовпа-
дении клинико-анамнестических и лабораторных данных 
проводят провокационные тесты, однако они не являются 
стандартной процедурой.

7.5.1. Кожные пробы
Для диагностики аллергии немедленного типа рекомен-

дуется проводить скарификационные пробы или prik-тесты. 
Рrik-тест ‒ единственный кожный тест, который может при-
меняться у детей любого возраста. Кожные пробы про-
водятся в период клинической ремиссии АР, при условии 
отмены ряда фармакологических препаратов, которые 
могут повлиять на результаты обследования. Исследование 
проводится в условиях специализированного аллергологи-
ческого кабинета или стационара специально обученной 
медицинской сестрой или врачом-аллергологом.

7.5.2.  Определение уровней специфических 
IgE-антител в сыворотке крови

Измерение общего IgE в сыворотке крови не имеет боль-
шого значения для оценки АР. Для выявления причинно-зна-
чимых аллергенов используют метод определения аллерген-
специфических IgE-антител в сыворотке крови к внешним и 
внутренним аллергенам. Отсутствие сенсибилизации может 
иметь большое клиническое значение для исключения АР. 
Данный метод проводится в следующих случаях:

•  имеются противопоказания к постановке кожных 
тестов; 

•  не представляется возможным отмена фармакологи-
ческих препаратов, которые влияют на результаты кож-
ного тестирования;

•  больным с сопутствующими распространенными забо-
леваниями кожи (атопический дерматит, рецидиви-
рующая крапивница) при необходимости проведения 
обследования у больного, имевшего анафилактиче-
ские реакции.

Результаты аллергологического обследования in vitro 
следует сопоставлять с анамнезом заболевания и клини-
ческими проявлениями. Отсутствие специфических IgE-
антител к аллергенам не исключает наличие сенсибили-
зации, а выявление только IgE-антител не подтверждает 
аллергическую природу симптомов. Поэтому результаты 
теста следует рассматривать совместно с анамнезом.

7.5.3.  Интраназальные провокационные 
пробы

В повседневной практике постановка диагноза обычно 
осуществляется на основании анамнеза, результатов 
передней риноскопии и определения аллерген-специфи-
ческих IgE-антител к различным аллергенам. В случаях, 
когда диагноз АР под сомнением, может быть проведена 
эндоназальная провокационная проба с подозреваемым 
аллергеном. Она проводится в условиях процедурного 
кабинета (требования к оснащению аналогичны кабинету, 
в котором проводятся кожные аллергопробы), чаще всего 
с аллергенами пыльцы растений или клещей домашней 
пыли, реже ‒ с аллергенами домашних животных. Проти-
вопоказаниями к проведению назальной провокации явля-
ются: обострение болезни, острый инфекционный процесс, 
декомпенсация любого хронического заболевания, прием 
антигистаминных препаратов (интервал не менее 5 дней), 
интраназальных стероидов и препаратов кромогликата 
натрия не менее чем в течение последней недели.

7.6.  Показания к использованию методов 
лучевой диагностики у детей  
с аллергическим ринитом

Рентгенография околоносовых пазух проводится у 
детей в случае подозрения на синусит, кисты пазух, при 
обнаружении полипов в полости носа. Рентгенологические 
признаки аллергического риносинусита: утолщение слизи-
стой оболочки околоносовых пазух, тотальное затемнение 
или подушкообразные тени, кольцевидный пристеночный 
отек слизистой оболочки, симметричность поражения. 
Реже определяется горизонтальный уровень серозного экс-
судата. Могут наблюдаться тяжелые этмоидиты, фронтиты.

Компьютерная томография является дополнительным 
методом обследования, который позволяет диагностиро-
вать хронический риносинусит, аномалии строения внутри-
носовых структур. Исследование следует проводить в коро-
нарной проекции при уровне окна 210–250 HU, ширине 
окна 1800–2250 HU, толщиной среза и шириной диафрагмы 
5 мм. Срезы располагают так, чтобы охватить все расстоя-
ние от передней стенки лобной до задней стенки клино-
видной пазухи и носоглотки.
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7.7.  Исследование проходимости носовых 

ходов
Активная риноманометрия выявляет уменьшение 

поперечного диаметра назальной полости на уровне 
носоглотки. Используется у детей младшего и старшего 
возраста. Показатели риноманометрии тесно связаны с 
длиной тела пациента, на основании чего были получены 
формулы для расчета должных значений (Н ‒ длина тела 
в м):
Суммарный носовой поток: Fsun= 309 + 596,38 • Н;
носовое сопротивление справа: RR = 1,6421 — 0,6617 • Н;
носовое сопротивление слева: RL = 1,7148 — 0,7211 • Н.

Эти значения можно использовать для оценки степени 
нарушений проходимости носовых ходов и эффективности 
проводимого лечения у больных с различными формами 
ринитов, а также при хирургической коррекции искривле-
ния перегородки носа.

Глава 8
 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ
Наилучшим методом дифференциальной диагностики 

АР у детей является оценка клинических симптомов и воз-
раста ребенка. У детей раннего возраста следует исклю-
чать: инфекционный ринит, аденоидит, инородные тела в 
полости носа, муковисцидоз, первичную цилиарную дис-
кинезию, врожденные аномалии развития. У детей стар-
шего возраста дифференциальную диагностику проводят с 
инфекционным ринитом, новообразованиями (доброкаче-
ственные и злокачественные), полипозом.

Инфекционный ринит. Чем младше ребенок, тем труд-
нее дифференциальная диагностика инфекционного и 
аллергического ринита. Острый инфекционный ринит 
проявляется на фоне лихорадки заложенностью носа, 
ринореей, чиханием с угасанием катаральных явлений к 
5-му дню заболевания. При сохранении симптомов острого 
ринита более 2-х недель и/или частых однотипных рециди-
вов заболевания необходимо исключать АР. Инфекцион-
ный ринит у детей чаще всего имеет вирусную этиологию, 
проходит самостоятельно, но может осложниться присо-

единением вторичной бактериальной инфекции (гемо-
фильная палочка, стрептококк). Отягощенный семейный 
анамнез по аллергическим заболеваниям, острые аллер-
гические реакции в анамнезе, наличие клинических или 
анамнестических признаков атопического дерматита ука-
зывают на возможную аллергическую этиологию ринита 
(таблица).

Инородные тела полости носа. При одностороннем 
рините следует исключить инородное тело, опухоли, 
полипы носа, хронический бактериальный риносинусит, 
муковисцидоз. Врожденная атрезия хоан у детей грудного 
возраста может быть причиной односторонней назальной 
обструкции, сопровождающейся отделяемым из носа.

Муковисцидоз. У детей с тяжелым персистирующим 
круглогодичным ринитом и полипами носа следует исклю-
чать муковисцидоз. Его можно заподозрить у этих детей на 
основании семейного анамнеза (смертей детей в раннем 
возрасте), частых респираторных заболеваний, симптомов 
мальабсорбции, стеатореи, задержки физического разви-
тия. При наличии полипов носа ребенок (или подросток) 
должен быть обследован для исключения муковисцидоза 
или синдрома первичной цилиарной недостаточности 
даже при отсутствии у него типичных симптомов со сто-
роны органов дыхания и пищеварения.

Первичная цилиарная дискинезия. Генетически детер-
минированное заболевание, в основе которого лежит 
нарушение двигательной активности ресничек респиратор-
ного тракта вследствие врожденного дефекта их структуры. 
Одной из форм первичной цилиарной дискинезии является 
синдром Картагенера, характеризующийся обратным рас-
положением внутренних органов, бронхоэктазами, сину-
ситом.

Диагностика: электронная или световая микроскопия 
биоптата слизистой оболочки бронхов или носа, угольный 
и сахариновый тесты. Угольный тест ‒ время перемеще-
ния угольного порошка от переднего конца носовых рако-
вин до появления его в носоглотке. Сахариновый тест 
‒ кусочек сахарина размером 0,5 мм помещают на перед-
ний конец нижней носовой раковины на глубину 1 см и 
отмечают время появления сладкого вкуса во рту. Оно не 

Таблица. Дифференциально-диагностические признаки аллергической и инфекционной этиологии заболеваний 
верхних дыхательных путей

Клинические и анамнестические признаки 
болезни

Аллергическая этиология Инфекционная этиология

Наследственная отягощенность  
по аллергическим заболеваниям

Очень частая Нечастая

Внелегочные аллергические проявления Часто Редко

Однотипность клинических проявлений Характерна Разные клинические проявления

Уменьшение и исчезновение клинических 
проявлений при элиминации подозреваемого 
аллергена

Да Нет

 Повышение температуры тела Как правило, отсутствует Как правило, присутствует

Аппетит Сохранен Может быть снижен

Анализ крови Эозинофилия Признаки вирусного или 
бактериального воспаления

Эффект антибактериальной терапии Отсутствует Может быть хорошим

Эффект антигистаминных препаратов Хороший Отсутствует или умеренный

Положительные кожные пробы Да Нет

Уровень общего IgE в сыворотке крови Повышен Нормальный

Цитоморфология носового секрета Эозинофилов 34% и более Эозинофилов менее 3%
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Целью и задачей написания данного пособия явля-
ется необходимость внедрения современных инно-

вационных технологий в педагогический процесс в 
высшей медицинской школе. Более того, ситуацион-
ные задачи и тесты являются одним из факторов 
контроля качества усвоения материала, который 
может осуществляться по таким показателям, 
как глубина знаний, действенность знаний, пред- 
усматривающая готовность и умение учащихся при-
менять их в сходных и вариативных ситуациях. 

Учебно-методическому пособию присвоен гриф 
УМО, и оно рекомендовано Координационным сове-
том по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» для использования в образова-
тельных учреждениях, реализующих профессиональ-
ные образовательные программы высшего образо-
вания 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 дисци-
плины, а именно: заболевания уха, носа и околоносо-
вых пазух, заболевания глотки, заболевания гортани 

и пищевода. В каждой главе содержится по 25 ситуа-
ционных клинических задач и по 25 тестов, имеющих 
5 вопросов, один из которых является правильным 
ответом. В конце учебного пособия приводятся эта-
лоны ответов на представленные тесты. В каждой 
клинической задаче изложены анамнестические све-
дения, объективные данные, результаты паракли-
нических исследований; материал сопровождается 
цветными иллюстрациями, R-граммами, КТ или МРТ 
исследованиями наиболее распространенных заболе-
ваний 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 обнов-
лять эти знания, совершенствоваться по избран-
ной специальности, так как от качества подго-
товки медицинских кадров, определяющего в итоге 
и качество медицинской помощи, будут зависеть 
дальнейший прогресс и рост эффективности здра-
воохранения.

А.И. Извин  
Клинические задачи и тесты по оториноларингологии.  
Учебно-методическое пособие для студентов медицинских  
вузов по специальностям лечебное дело и педиатрия.  
Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2018. 100 с.
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должно превышать 30 мин. У детей раннего и дошкольного 
возраста используют угольный тест, т.к. маленькие дети не 
могут адекватно оценить ощущение сладкого в ротоглотке. 
У детей старшего возраста, как и у взрослых, используют 
сахариновый тест.

Медикаментозный ринит возникает в результате дли-
тельного применения сосудосуживающих назальных пре-
паратов. Отмечают постоянную заложенность носа (назаль-
ную обструкцию), при риноскопии слизистая оболочка носа 
ярко-красного цвета. Положительный ответ на терапию 
интраназальными глюкокортикостероидами с отменой 
сосудосуживающих препаратов.

Вазомоторный нейрогенный (идиопатический) ринит 
встречается достаточно часто. Характеризуется постоянной 
заложенностью носа, которая усиливается при перепадах 
температуры, влажности воздуха и при резких запахах. 
Гиперсекреторный вариант протекает с персистирующей 
ринореей, незначительным зудом носа, чиханием, голов-
ной болью, аносмией, синуситами. Наследственность по 
аллергическим заболеваниям не отягощена, нет сенсиби-
лизации к аллергенам. При риноскопии, в отличие от АР, 
выявляют гиперемию слизистой оболочки носа, вязкий 
секрет.

Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом 
(англоязычная аббревиатура − NARES) характеризуется 
наличием выраженной назальной эозинофилии. При этом 
аллерген-специфические IgE-антитела в сыворотке крови 
не выявляются, уровень общего IgE в крови нормальный. 
Полагают, что в основе патогенеза данной формы ринита 
лежит непереносимость нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. При NARES отмечают персистирующие 

симптомы, слабо выраженное чихание и зуд, склонность к 
образованию назальных полипов, отсутствие адекватного 
ответа на терапию антигистаминными препаратами, хоро-
ший эффект при применении интраназальных глюкокор-
тикостероидов ‒ антагонистов лейкотриенов. Эта форма 
может быть первым проявлением аспириновой бронхи-
альной астмы (непереносимость аспирина, бронхиальная 
астма, полипоз носа).

Гранулематоз Вегенера (системный васкулит). Проявля-
ется постоянной ринореей, наличием гнойного или гемор-
рагического отделяемого, язвами в полости рта и/или носа, 
перфорацией перегородки носа, полиартралгиями, миал-
гиями, болью в области пазух полости носа, воспалитель-
ной активностью в анализе крови.

Хронический кашель (более 8-ми недель) может быть 
обусловлен различными причинами, включая АР, риноси-
нусит, бронхиальную астму, хроническую обструктивную 
болезнь легких, гастроэзофагеальный рефлюкс, курение, 
бронхоэктазы, интерстициальные болезни легких, сердеч-
ную недостаточность, прием лекарственных средств (инги-
биторы АПФ, бета-адреноблокаторы), заболевания щито-
видной железы, а также может быть психогенный кашель. 
«Подтекание» слизи по задней поверхности носоглотки 
при различных заболеваниях носа и синусов может быть 
самой распространенной причиной хронического кашля. У 
детей с сухим кашлем в середине ночи, во время физиче-
ской нагрузки или при различных играх необходимы иссле-
дования для исключения бронхиальной астмы. Терапия 
АР интраназальными кортикостероидами или перораль-
ными антигистаминными средствами ведет к уменьшению 
кашля.
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