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Уважаемые коллеги, дорогие читатели
журнала «Детская оториноларингология»,
приветствую вас!
С нашей последней встречи пролетело три месяца (пока
наш журнал выходит раз в квартал, но в будущем мы планируем увеличить количество выпусков), и за это время
прошло немало важных событий. В России и за рубежом
было проведено несколько конференций и симпозиумов,
либо полностью, либо в значительной степени освещавших наиболее актуальные вопросы ЛОР-практики, в частности педиатрической. Мне крайне приятно отметить, что
в их работе приняли участие члены редколлегии журнала «Детская оториноларингология» и наши постоянные
авторы. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье
«Научное взаимодействие». Результаты новейших исследований, проводящихся отечественными и зарубежными
учеными, находят отражение в программе школ-семинаров
«ЛОРИЯ (ЛОР-патология и аллергология)», которые мы уже
несколько лет проводим в разных регионах России. Обязательно загляните в план осенне-зимней сессии «ЛОРИА» и
не пропустите наши школы в своем городе!
Самым острым проблемам детской оториноларингологии, конечно же, посвящены и вошедшие в текущий номер
статьи. Тонзиллиты, шейная лимфаденопатия, гипертрофии нижних носовых раковин, врожденные изолированные аномалий среднего уха, синуситы — эти вопросы
поднимают авторы материалов, включенных в раздел
«Академия». Кроме того, врачи из Москвы, Симферополя и Чебялинска поделились собственным опытом оперативного лечения таких патологий, как врожденная атрезия хоан, синдром Пьера Робена и антрохоанальный полипоз. Будем
признательны, если интересными клиническими наблюдениями поделитесь и
вы! Присылайте статьи по адресу farmeffectiv@mail.ru.
Издание специализированного журнала для детских оториноларингологов,
проведение школ-семинаров имеют своей целью оказание содействия в непрерывном повышении квалификации, знаний и информированности ЛОР-врачей,
что полностью соответствует задачам проекта НМО. Как вы все хорошо знаете,
с января 2020 года аккредитацию придется проходить и по специальности оториноларингология. Чтобы достойно сдавать аккредитационные экзамены и проходить аттестацию, необходимы твердые знания в теории и практике, возможность знакомиться с результатами последних научных изысканий, т.е. все то, что
мы представляем в рамках организуемых нами проектов. Мы стремимся к тому,
чтобы журнал «Детская оториноларингология», акцентирующий внимание на
необходимости междисциплинарного подхода к ведению пациентов, привлекающий к работе над номерами коллег из ближнего и дальнего зарубежья, стал
настольной книгой, помощником и площадкой информационного обмена между
теоретиками и практиками, между сотрудниками ведущих клинических центров
и врачами первичного звена, между признанными экспертами и теми, чья профессиональная биография только начинается. Читайте наш журнал, становитесь
его авторами! Пока же желаем вам приятного и полезного чтения!
Доктор медицинских наук,
профессор кафедры оториноларингологии ФУВ РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Т.И. Гаращенко
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Юбилей

Мусос Юсуфович
Коркмазов:
«Надо не сетовать
на превратности
судьбы, а брать
и делать!»
В 2019 году Южно-Уральский государственный
медицинский университет отмечает 75-летие.
Столько же лет исполняется и кафедре
оториноларингологии, которой последнее
десятилетие руководит доктор медицинских
наук, профессор Мусос Юсуфович Коркмазов. Мы
встретились с Мусосом Юсуфовичем в дни работы
VIII Петербургского форума оториноларингологов
России, чтобы поговорить о славной истории
вуза и кафедры, удачах и проблемах, с которыми
сталкивается нынешнее поколение врачей,
и, конечно, о будущем медицинской науки, к
развитию которой профессор Кормазов имеет
непосредственное и самое деятельное отношение.
4

Мусос Юсуфович, в этом году Вы и Ваши коллеги отмечаете двойной юбилей: 75 лет исполняется университету и
кафедре оториноларингологии, которой Вы заведуете на
протяжении десятилетия. Получается, становление вуза
пришлось на военные годы.
История создания нашего университета, тогда ‒ института, в определенном смысле уникальна. Он был сформирован в годы Великой Отечественной войны, когда в Челябинск был эвакуирован киевский медицинский институт.
Тогда в наш город приехали ведущие врачи по многим специальностям, в том числе по оториноларингологии. Официальным годом основания Челябинского государственного
медицинского института считается 1944-й. Я с уважением
отношусь к истории нашего вуза, кафедры, хорошо ее
знаю и хочу, чтобы ее знали и все последующие поколения сотрудников кафедры оториноларингологии. С огромной благодарностью вспоминаю своих предшественников,
некоторых из которых, конечно же, знал лично.
Первым заведующим
кафедрой оториноларингологии, с 1944 по 1951 г.,
стал Абрам Львович Гинзбург ‒ фронтовик, врач,
беззаветно преданный
делу. Он первым в Уральском регионе создал
систему дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации по оториноларингологии. Поверьте,
для тех лет это был почти
подвиг, огромный вклад в
Абрам Львович Гинзбург
развитие нашего направления.
С 1952 по 1974 г. кафедрой заведовал Абрам
Харитонович Миньковский, легенда отечественной оториноларингологии,
ведущий вестибулолог
Советского Союза. Он
проводил вестибуломет
рические исследования летчиков и будущих
космонавтов, для чего
была создана специальная лаборатория, оснащенная центробежными
Абрам Харитонович
камерами. Насколько мне
Миньковский
известно, в музее Звездного городка до сих пор
хранится вестибулометрическое кресло, названное его
именем. А.Х. Миньковкий выпустил книгу по лабиринтологии, участвовал в экспертизах по трудовой квалификации летчиков, машинистов, был главой экспертной
комиссии Уральского округа, долгое время занимал пост
заместителя ректора по науке. Он также был автором
6 изобретений. Когда на крупных конференциях я встречаюсь с коллегами из разных регионов России и они,
узнав, что я из Челябинска, говорят: «Как вам повезло!
В вашем вузе работал легендарный Миньковский!»,
испытываю чувство гордости, хотя я его уже, к сожалению, не застал.
В 1974 г. на посту заведующего кафедрой оториноларингологии А.Х. Миньковского сменил его ученик и
последователь Евгений Александрович Купряшкин, проработавший на этой должности до 1991 г. Он тоже был

Юбилей

Евгений Александрович
Купряшкин

Роберт Васильевич
Кофанова

фронтовиком. Среди его
многочисленных заслуг
можно отметить то, что он
первым, вместе с доцентом Раисой Ивановной
Сабановой, провел анализ
электролитного состава
перилимфы и эндолимфы
у пациентов с болезнью
Меньера. Они задались
целью ответить на вопрос,
почему у человека кружится голова, и им удалось
доказать в экспериментах,
что при этой патологии
меняется микроэлементный состав эндо- и перилимфы. Эти разработки
легли в основу дальнейших изысканий уже моего
учителя ‒ Роберта Васильевича Кофанова, руководившего кафедрой с
1990 по 2010 г. Роберт
Васильевич занимался
проблемами детской заболеваемости в Челябинской
области, болезнями уха,
развивал микрохирургию
уха и воспитал целую плеяду замечательных микрохирургов, в числе которых
доцент кафедры Михаил
Самуилович Ангелович и
многие другие.

Выходит, что за 75 лет работы кафедры ею руководили,
считая Вас, всего пять заведующих. Удивительное для
наших дней постоянство.
Согласен с Вами, и это тоже заслуга наших учителей. Нам
очень повезло, что у нас были такие замечательные предшественники, которым удалось создать вокруг себя коллектив единомышленников, с которыми они работали многие
годы, поддерживая их и направляя. Я стараюсь следовать
их заветам и сохранять традиции, заложенные ими десятилетия назад.
Мусос Юсуфович, в дни юбилея принято рассказывать
о достижениях, и это совершенно правильно. Поэтому,
пожалуйста, расскажите, что бы Вы отнесли к числу главных побед ‒ кафедры и личных.
Побед за эти годы, конечно же, было немало. Так, сотрудники нашей кафедры были первыми, кому совместно с
нейрохирургами удалось эндоназально транссептально
добраться до опухоли гипофиза. Я долго убеждал Роберта
Васильевича Кофанова, что мы сможем через основную
пазуху выйти к турецкому седлу. Тогда это казалось чем-то
из области фантастики, слишком сложное, опасное место:
перекрестие зрительных нервов и пр. Я провел эксперимент на кадаверном материале, и он оказался удачным.
Очень хорошо помню тот день: поздняя осень, отвратительная погода, слякоть. Я пришел к Роберту Васильевичу
сказать, что эксперимент прошел удачно и что есть еще
одна возможность повторить эту методику. Он настолько
загорелся этой идеей, что как был ‒ в белой операционной одежде, в тапочках (даже забыл переобуться!) ‒ направился через всю территорию больницы в морг, и мы с ним
повторили операцию. Это происходило в конце 80-х, очень
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тяжелые годы для нашей страны, когда происходил распад
Советского Союза, был дефицит всего и везде. Но Роберта
Васильевича в нашем регионе очень многие знали, авторитет его был очень высок, и, благодаря его связям, нам
удалось заказать на одном закрытом предприятии инструмент из нержавеющей стали, который соответствовал всем
техническим требованиям для проведения подобных операций. И уже совместно в больнице скорой помощи под
рентгеновским контролем мы прооперировали 23-летнюю
пациентку с опухолью гипофиза с супраселлярным ростом.
Интересно, что основная жалоба, с которой пациентка
обратилась, была следующей: она вышла замуж и в течение пяти лет не могла забеременеть. И после тщательного
обследования эндокринологами была обнаружена опухоль
гипофиза. Потом мы поделились этим опытом с коллегами
в Оренбурге, в других городах, и проведение таких операций уже пошло по накатанной. Спустя некоторое время
немецкие производители выпустили свое оборудование
для подобных манипуляций под навигационным контролем. Затем Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
начал развивать это направление. Сейчас, конечно, проведение этих операций доведено до совершенства, разработаны современные технологические устройства и оборудование, освоены новые доступы, но важна была идея,
которую как раз предложила наша кафедра. Наши разработки легли в основу лечения и других патологий, в частности закрытия ликворных свищей. Не секрет, что некоторые операции дают осложнение в виде так называемой
назальной ликвореи, когда мозговая жидкость вытекает из
носа. Главная причина ‒ трещина в основной пазухе. Теперь
эти операции осуществляются с применением лазерных
технологий. Методика следующая: мы находим трещину,
обрабатываем ее ультракислотным лазером и затем уже
проводим пластику по современным технологиям. Пара
десятилетий назад проведение таких операций казалось
нам фантастикой, теперь же это рутинная процедура.
Но когда-то как о чем-то почти инопланетном говорили
и о микрохирургии уха.
И было это не так уж давно! Что касается отиатрии, то
мы, конечно же, делали реконструктивные операции при
хронических заболеваниях
уха, проводили стапедопластику при отосклерозе.
Но, как я говорил ранее,
в Советском Союзе был
повальный дефицит, в том
числе не было протезов
стремечек. Одно время их
выпускал завод «Красно
гвардеец», но потом производство полностью прекратилось. Как оперировать
больных, где брать протезы? Сейчас сложно в это
поверить, но мы с Робертом Васильевичем заказывали на одном из наших
заводов пресс-формы,
потом брали тефлон, самостоятельно делали штамповку, получали два протеза, которые потом тоже
самостоятельно разрезали. Представьте, до сих
пор наши пациенты ходят
с теми протезами и прекрасно слышат!
Пресс-форма для изготовления стремени
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Ваша кафедра всегда большое внимание уделяла
вопросам ЛОР-педиатрии.
Действительно, все годы существования кафедры лечение детей было одним из основых направлений. Благодаря
усилиям Абрама Харитоновича Миньковского, Евгения
Александровича Купряшкина в городских стационарах появлялись специализированные койки для маленьких пациентов с ЛОР-патологией. До 2004 г. в детской областной больнице работало отделение оториноларингологии на 50 коек,
которое обслуживало всю Челябинскую область. Там трудился замечательный коллектив, показатели были отличными, но в результате проведенной модернизации здравоохранения отделение было упразднено. Но небольшая
часть детских коек, конечно же, сохранилась, что позволяет
оказывать медицинскую помощь в полном объеме.
В настоящий момент одно из актуальных направлений
‒ ранняя диагностика у детей опухолей, в частности ангиофибром и пр. Лечение ангиофибром всегда сопряжено
с оперативным вмешательством ‒ очень непростой для
хирурга манипуляцией, поскольку это сосудистая опухоль,
а значит, может дать серьезное кровотечение. Раньше мы
старались отправлять таких пациентов в Москву или СанктПетербург. Конечно, каждый раз это влекло за собой определенные сложности: квоты, дорога, проживание в другом
городе, переживания родителей и самих пациентов из-за
необходимости покидать дом. Сейчас мы самостоятельно
проводим оперативное лечение ангиофибром, разумеется,
в сотрудничестве с ангиохирургами, внедрили эндоскопические операции. И если раньше эти операции сопровождались обильными кровотечениями, то сегодня потеря крови

составляет всего несколько миллитров. Проведение операций непосредственно в Челябинске дает нам возможность
не только совершенствовать практику, но и прослеживать
судьбу наших пациентов с первого послеоперационного дня.
Но пациенты обращаются к нам не только с такими доброкачественными опухолями, как ангиофиброма. К сожалению, мы наблюдаем определенный рост злокачественных
новообразований ЛОР-органов. Поэтому последние годы
самое пристальное внимание я ‒ и как врач, и как заведующий кафедрой ‒ уделяю теме онкологической настороженности. Этот вопрос мы не раз обсуждали и с Николаем
Аркадьевичем Дайхесом, и он поддерживает наши начинания в этой области. Злокачественные новообразования ЛОРорганов ‒ это не только наша региональная проблема, это
проблема всей России, всего мира, и для ее решения важна
правильная маршрутизация пациента. К примеру, пациенты
с опухолью гортани часто попадают к нам, когда заболевание
достигло 3-й стадии и врачи уже мало чем могут им помочь.
Легче, когда опухоль имеет экзофитный рост и есть ранняя
симптоматика в виде охриплости голоса и пр., что заставляет
пациента обратиться к врачу. А если идет эндофитный рост,
то человек просто ощущает некий дискомфорт, который он
связывает с экологией, со стрессом, с чем угодно, кроме
развивающейся болезни. Поэтому основная сложность
заключается в ранней диагностике опухоли; к сожалению, с
момента обращения больного до окончательного диагноза,
устанавливаемого морфологом, уходит много времени.
Еще одна острая проблема оториноларингологии ‒
нарушения слуха у детей. Расскажите, пожалуйста, о
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лечебной и профилактической работе, проводимой с
этим контингентом больных в Челябинской области.
Эта проблема крайне актуальная для всех российских регионов. Сотрудники нашей кафедры и особенно доцент Ирина
Дмитриевна Дубинец принимали активное участие в реализации национального проекта «Здоровье» (2008), в рамках которого проводился универсальный аудиологический скрининг
новорожденных. При содействии тогдашнего губернатора
Челябинской области Михаила Валерьевича Юревича для
родильных домов были приобретены восемь аппаратов для
скриниговой диагностики врожденной глухоты. Это огромный прорыв! Вовремя проведенное оперативное лечение
гарантирует полноценную, качественную жизнь пациента, его
социальную адаптацию. К слову, Ирина Дмитриевна Дубинец
стояла у истоков кохлеарной имплантации в нашем регионе.
Если раньше на эти операции, на мастер-классы мы приглашали коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь удачно
проводим их собственными силами: к настоящему моменту
по нашему региону прооперировано более 400 детей. Больших результатов в этой области добился заведующий оториноларингологическим отделением Челябинской областной
клинической больницы Илья Николаевич Скирпичников.
Кто-то, услышав эту цифру (более 400 прооперированных),
подумает, что встречаемость этой патологии в нашем регионе
выше. Вовсе нет, просто мы своевременно проводим диагностику. Не могу не отметить, что за все время проведения
операций по кохлеарной имплантации у нас не было серьезных послеоперационных осложнений. Но нужно понимать,
что прекрасно проведенной операции недостаточно, дальше
идет кропотливая работа других специалистов, в частности
сурдологов, учителей дефектологов, логопедов, фонопедов,
подключаются работники, помогающие социализировать
пациента, в положенное время трудоустроить его.
Как происходит отбор пациентов для проведения кохлеарной имплантации? Бывают ли случаи, когда пациенту
она не показана?
В первую очередь хочу сказать, что операции бесплатны для
семьи пациента, проводятся по квотам. Кохлеарную имплантацию необходимо провести как можно раньше, на первом году
жизни. Система отбора пациентов тщательно прописана, технология отработана, существуют клинические рекомендации,
которыми хирурги руководствуются. Надо признать, крайне
редко у детей с врожденной глухотой не бывает коморбидных
состояний, очень часто обнаруживают сочетанные поражения,
а также психические нарушения, которые и могут стать причиной отказа в проведении операции.
Мусос Юсуфович, каждый, кто занимает руководящий
пост, помимо профессиональной деятельности, в Вашем
случае лечебной и педагогической, неизбежно сталкивается с необходимостью решать многочисленные, скажем
так, бюрократические, организационные вопросы. Как Вы
научились с ними справляться?
Если я скажу, что у нас нет проблем, конечно, это будет
лукавство с моей стороны. Проблемы есть, и их много. Но
главные врачи стационаров, чиновники в министерстве
видят усилия и результаты работы и стараются приобретать
необходимое оборудование. Так, главный врач областной
клинической больницы Дмитрий Александрович Альтман
для реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации закупил самое современное оборудование ‒ только
работайте, только покажите результаты. Но и спрашивает
строго! Или вот, скажем, нет у нас навигационного оборудования. Да, пока нет, но будет же!
Главными же для меня остаются нерешенные медицинские проблемы, например острая сенсоневральная туго
ухость. Как предотвратить ее развитие, как помочь пациенту
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в кратчайшие сроки? Или взять лечение головокружений.
С недавних пор в номенклатуре медицинских специальностей отсутствует специальность отоневролог (сейчас пытаются упразднить и специальность фониатр, хотя фониатры
остались, и это уникальные специалисты). При этом пациентов, которых вели отоневрологи, неврологам не передали.
И по МКБ-10 со своими болезнями они не проходят. По сути
пациенты с головокружениями остались один на один со
своей проблемой. И только благодаря крупным научным
центрам, таким как НКЦ оториноларингологии, они нормально живут. Что касается наших клиник, пациентов с
головокружениями мы не можем госпитализировать, т. к.
они не являются профильными, но все же стараемся помочь
с терапией, благо у нас есть замечательный специалист ‒
ассистент кафедры Мария Александровна Ленгина.
Что касается педиатрической практики, то самая большая
проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, заключается в том, что первичная диагностика была передана педиатрам. Об этом нужно обязательно говорить и принимать
меры! Диагнозы острый отит, ринит выставляют педиатры
и врачи первичного звена, которые никогда не видели нос
изнутри или барабанную перепонку и не всегда хорошо представляют причинно-следственные связи. Серьезные осложнения, с которыми к нам поступают пациенты, идут именно
от неправильно и несвоевременно поставленного диагноза.
Для решения этой проблемы наша кафедра разработала
собственную программу курсов НМО специально для педиатров. Программа была одобрена отделом последипломного
образования нашего университета, были закуплены симуляторы. Я совершенно уверен в том, что только лекция, дополненная работой на симуляторах, на которых врачи смотрят
друг друга, дает действительно значимый эффект. Кроме
того, мы приглашаем педиатров и на заседания регионального отделения ассоциации оториноларингологов, научнопрактические конференции городского и областного уровня.
Возвращаясь к Вашему вопросу, должен признать, что
действительно заведующему кафедрой приходится заниматься решением массы вопросов, которые вообще не
относятся к медицине, начиная с охраны труда и заканчивая
пожарной безопастностью. Конечно же, в решении части
этих вопросов мне помогают мои коллеги ‒ доценты Михаил
Самуилович Ангелович, Ирина Дмитриевна Дубинец, Кира
Сергеевна Зырянова, что позволяет им чувствовать и востребованность, и ответственность за общее дело. Кстати,
нынешним доцентам в определенном смысле повезло
больше, чем мне, потому что их трое, и еще трое подали
на доцентство – Наталья Викторовна Корнова, Артем Сергеевич Белошангин и Мария Александровна Ленгина. Я был
у Роберта Васильевича единственным доцентом, и все его
внимание было сосредоточено исключительно на мне. Он
читал первую и последнюю лекции, а в промежутке слушал
мои, потом вызывал мена «на ковер».
Слушая Вас, Мусос Юсуфович, понимаешь, что общаешься с человеком, который нашел свое призвание.
Мне действительно нравится то, чем я занимаюсь.
Сложно? Конечно, сложно! Есть проблемы? Наверное, не
проблемы, а вопросы, которые надо решать! Но все это
рабочие моменты, которые просто нужно реализовывать,
будь то учебные комнаты в стационаре или приглашение
зарубежного специалиста. Надо не сетовать на судьбу, а
брать и делать. Так и живем.

!

Обращаем внимание уважаемых читателей, что
автором портретов заведующих кафедры оториноларингологии Южно-Уральского государственного медицинского университета разных лет является профессор М.Ю. Коркмазов.
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Клиническое исследование генетической тугоухости
Научно-клинический центр оториноларнигологии ФМБА
России совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова
и Национальным медицинским исследовательским цент
ром акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ проводят клиническое

исследование генетической тугоухости. Женщины, планирующие беременность, в семьях которых есть риск рождения ребенка с проблемой органа слуха, могут записаться на
генетическое консультирование и бесплатно пройти обследование, выявить причину в геноме и спланировать беременность без риска рождения ребенка с глухотой.

Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок
для людей старшего возраста

Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для людей старшего возраста, чтобы в том числе обеспечить рост средней продолжительности жизни в России.

Увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет
к 2024 г. является одной из целей национального проекта
«Демография», а к 2030 г. этот показатель должен вырасти до 80 лет. По словам руководителя ведомства, главного
государственного санитарного врача РФ Анны Юрьевны
Поповой, перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора поставлена задача защищать
людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз, и она будет в скором времени
решена.
В настоящее время национальный календарь прививок в
первую очередь ориентирован на детей, и только недавно
в него была внесена вакцинация от кори для российских
граждан до 55 лет, входящих в группы риска.
Напомним, что нацпроект «Демография» рассчитан
до 2024 г. и включает в себя пять федеральных проектов:
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
«Содействие занятости женщин», «Старшее поколение»,
«Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма
жизни».

ВОЗ подтвердила качество вакцин
Актуальный антиген штамма гриппа для вакцин
сезона 2019–2020 г., оперативно произведенный СанктПетербургским научно-исследовательским институтом
вакцин и сывороток (СпбНИИВС) ФМБА России для
системы Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ; GISRS), был использован ключевой лабораторией
(NIBSC) для изготовления стандартного антигена и получил каталожный номер 19/154. Это свидетельствует о
высоком уровне качества выпускаемой СПбНИИВС продукции, соответствующей не просто международному
уровню, но эталонным стандартам ВОЗ, что обеспечивается современными технологиями, культурой производства, квалификацией персонала и управленческими
решениями предприятия. С июля 2019 г. антиген, произведенный СПбНИИВС, будет использоваться для контроля качества вакцин против гриппа крупнейшими
мировыми производителями, а также в научно-исследовательских целях в лабораториях и центрах ВОЗ по
всему миру. Немаловажно, что теперь уже эталонный
антиген СПбНИИВС обеспечит своевременную вакцинацию населения во всем мире.
Грипп остается одной из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения и, по мнению экспертов ВОЗ, входит в топ-10 угроз 2019 г. Для ежегодной
профилактики гриппа используют сезонные вакцины.
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СПбНИИВС является единственным российским производителем вакцин против гриппа, входящим в состав
рабочей группы международной федерации (IFPMA
IVS). Этот статус позволил предприятию оказать содействие ВОЗ в сложившейся весной этого года непростой
ситуации.
В связи с изменчивостью гриппа необходимо ежегодно обновлять штаммовый состав вакцины – включать в нее наиболее актуальные с эпидемической точки
зрения вирусы.
Так, два раза в год, по одному разу для северного и
южного полушария, эксперты со всего мира собираются
для анализа последних данных и при необходимости
корректируют штаммовый состав вакцин для следующего эпидемического сезона. Данная работа (мониторинг активности вируса, выделение и характеристика
штаммов, выбор наиболее актуальных компонентов)
проводится в рамках международной системы GISRS
под управлением ВОЗ. После объявления вакцинных
штаммов, следующий ключевой этап – изготовление
стандартов для контроля качества вакцин, что возложено на ключевые регуляторные лаборатории (ERL) в
системе ВОЗ, например Институт биологической стандартизации и контроля (NIBSC), расположенный в Лондоне (Великобритания).

Новости здравоохранения

Поправки в порядок назначения и выписки лекарств,
не зарегистрированных в России
Министерством здравоохранения РФ разработаны
поправки в порядок назначения и выписки лекарств, которые позволят оформить рецепт на лекарственный препарат, не зарегистрированный в России, при необходимости
его индивидуального применения по жизненным показаниям на основании решения консилиума федеральной специализированной медицинской организации, или
учреждения РАН, или учреждения субъекта РФ, в котором
оказывается медицинская помощь конкретному пациенту,
при отсутствии альтернативного метода лечения. Решение
консилиума оформляется протоколом и подписывается
главным врачом или директором специализированной
медицинской организации и доводится до сведения пациента, его законного представителя или уполномоченного
лица.
Кроме того, проектом увеличивается срок действия
рецептов, оформленных на рецептурном бланке формы
№ 148-1/у-04 (л) и предназначенных для отпуска лекар-

ственных препаратов гражданам, достигшим пенсионного
возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а
также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, до
180 дней со дня оформления. Для обоснования увеличения
количества назначенных наркотических и психотропных
лекарственных препаратов для обезболивания при острых
и хронических болевых синдромах порядок назначения
лекарственных препаратов дополняется нормой об учете
клинических рекомендаций.
В связи с поступающими обращениями от органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья
проектом приказа вносятся уточнения в пункт 25 Порядка
назначения лекарственных препаратов в части особенностей оформления рецептов для пациентов с хроническими
заболеваниями, поскольку надпись или отметка «По специальному назначению» производится в случае, когда курс
лечения составляет более 30 дней.

Меморандум о намерениях в области изучения
возбудителей гриппа и совершенствования мониторинга
их циркуляции
5 сентября 2019 г. в рамках работы Восточного экономического форума между Дальневосточным федеральным
университетом (Владивосток) и Научно-исследовательским институтом гриппа им. А.А. Смородинцева (СанктПетербург) подписан Меморандум о намерениях в области изучения возбудителей гриппа и совершенствования
мониторинга их циркуляции. Министерством здравоохранения Российской Федерации достигнут значительный
прогресс в области внедрения и реализации высокоинформативных видов надзора за гриппом и ОРВИ с применением самых современных методов и стандартов
общемировой практики. Подведомственный Минздраву
РФ Санкт-Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева включен в ряд международных проектов Всемирной организации здравоохранения, таких как Глобальный
госпитальный надзор за гриппом и Глобальный надзор за
респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией в Европейском регионе.

Особый интерес в отношении надзора за гриппом вызывают регионы нашей страны, граничащие со странами азиатского региона, в частности с Китаем. Данный регион является центром разнообразия всех циркулирующих вирусов
гриппа, способных поражать человека. Последние 20 лет
именно отсюда берут свое начало потенциально пандемические штаммы гриппа А подтипов A(H5N1), A(H7N9),
A(H9N2), A(H10N8), A(H5N6) и др.
Взаимодействие Дальневосточного федерального университета и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева предполагает
совместную деятельность по усилению надзора за гриппом
и ОРВИ в Дальневосточном федеральном округе и ряде субъектов Сибирского федерального округа и обеспечение биологической безопасности страны. Сотрудничество двух учреждений позволит оптимизировать надзор за респираторными
инфекциями в регионе и стране в целом, а также оценить
эффективность превентивных мероприятий, направленных на
снижение ущерба от эпидемий гриппа и ОРВИ в России.

«Криптохвот» укоротили
30 августа 2019 г. председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление №1118, которое внесло
изменения в постановление Правительства РФ №1556 «Об
утверждении Положения о системе мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения».
Поправки коснулись и длины кода криптозащиты.
В постановлении отмечается, что с 1 января 2020 г. вводится обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения. Подписанным постановлением в Положение о
системе мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения внесены изменения, которые позволят производителям лекарственных препаратов
внедрить систему в установленные сроки. Изменения, в
Детская оториноларингология 3.2019

частности, касаются создания электронной подписи, которая является частью криптографической защиты, порядка
выдачи кодов маркировки. Принятые решения не предусматривают изменения инфраструктуры и существующего
функционала системы мониторинга. Согласно поправкам,
размер криптокода сокращен с 88 до 44 символов. Ранее
фармпроизводители сообщали, что рекомендуемый регулятором «криптохвост» в 92 символа не дает возможности
получить качественную считываемую печать на упаковках.
В декабре 2018 г. ЦРПТ (оператор маркировки) совместно
с фармпроизводителем поддержал и инициировал сокращение криптокода в методических рекомендациях, отправленных регулятору. Производители рассчитывали на сокращение кода до 32 символов.
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Утверждены требования к медицинским
информационным системам

1 января 2020 г. вступает в силу приказ Министерства
здравоохранения РФ № 911н «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в
сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,
медицинским информационным системам медицинских
организаций и информационным системам фармацевти-

ческих организаций». Приказ определяет обязательный
состав функций, которые должны обеспечивать информационные системы в медицинских организациях, а также
в государственных информационных системах регионального здравоохранения, в том числе: ведение электронной
медицинской карты, централизованных систем (подсистем) хранения и обработки результатов диагностических
исследований (медицинских изображений) и лабораторных исследований, диспетчеризации скорой медицинской
помощи, телемедицинских консультаций, льготного лекарственного обеспечения, управление потоками пациентов
(электронная регистратура), а также ряд функций, обеспечивающих управление ресурсами здравоохранения и принятие решений. Важной составляющей приказа являются
требования к защите информации, содержащейся в информационных системах, и к программно-техническим средствам этих систем.
Приказ является обязательным для выполнения мероприятий федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы (ЕГИСЗ)»
национального проекта «Здравоохранение», предусматривающих реализацию качественной информационной
поддержки деятельности врачей и медицинских работников при оказании медицинской помощи, взаимодействие
в цифровом формате участников системы здравоохранения в целях организации электронных услуг и сервисов для
граждан.

В НКЦ оториноларингологии провели успешную
операцию по декомпрессии лицевого нерва
Хирургической бригадой научно-клинического отдела
(НКО) заболеваний уха Научно-клинического центра оториноларнигологии (НКЦО) ФМБА России в составе д.м.н.
Хассана Диаба, к.м.н. Антона Михалевича, к.м.н. Ольги
Пащининой, Амины Зухба и анестезиолога к.м.н. Владимира Рязанова успешно проведена 4-часовая операция

пациентке с полным параличом мышц лица после неудачной санирующей операции, выполненной в другом
лечебном учреждении. Во время операции пациентке
было нанесено ятрогенное повреждение лицевого нерва
в тимпанальном и мастоидальном сегментах с диастазом концов 10 мм и полным разрушением латерального
полукружного канала. Санирующий
эффект операции достигнут также
не был. Вследствие хирургического
вмешательства у пациентки развился
полный паралич мышц лица. Лечение
у невролога результатов не дало. В
НКЦО ФМБА России пациентке была
выполнена повторная санация уха,
тимпанопластика, полная декомпрессия нерва, произведена мобилизация концов нерва по разработанному
специалистами НКО заболеваний уха
способу, после чего удалось провести транспозицию нерва с сшиванием
«конец в конец». Впереди реабилитация и прорастание аксонов по восстановленному нерву до мимических
мышц со скоростью 1–2 мм в сутки.

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

Группа компаний «Medcommunity»
Полный комплекс услуг по подготовке,
организации и проведению «под ключ»
медицинских съездов, конгрессов, форумов,
конференций, симпозиумов, семинаров;
круглых столов; тренингов; презентаций;
выставок; пресс-конференций
и других научно-практических мероприятий
в Москве,
Санкт-Петербурге
и других регионах России

РЕКЛАМА

Издательский дом группы компаний
«Medcommunity» представляет журналы
для практикующих врачей:

Контакты:
Тел.: +7 965 232 67 13, +7 967 017 03 78
E-mail: farmeffectiv@mail.ru, mediamedici@mail.ru
www.medcommunity.ru
Детская оториноларингология 3.2019

ВОСПАЛЕНИЕ И АТОПИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ!

Аммония глицирризинат

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ, В Т. Ч. С ТРУДНООТДЕЛЯЕМЫМ СЕКРЕТОМ

РЕКЛАМА

ФЕНСПИРИД ИЗЪЯТ
С РОССИЙСКОГО РЫНКА*

Средняя суточная
дозировка — 4,5 мг/кг
Г РА Н УЛ Ы С 5 М Е С Я Ц Е В

ТА Б Л Е Т К И С 1 0 Л Е Т

5 месяцев–
3 года

3–5 лет

5–10 лет

<25 кг

25–40 кг

40–50 кг

50–60 кг

60–75 кг

саше в день

саше в день

саше в день

2
таблетки
в день

3
таблетки
в день

4
таблетки
в день

5
таблеток
в день

6
таблеток
в день

в 2–3 приёма

В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ:
Воспалительных заболеваниях ЛОР-органов
и нижних дыхательных путей**
Аллергическом рините
ОРИ с выраженными воспалительными реакциями
(в т. ч. у детей-атопиков)
Обструктивном бронхите / Бронхиальной астме

в 2–3 приёма

ДЕЙСТВИЯ АММОНИЯ
ГЛИЦИРРИЗИНАТА:
Противовоспалительное
Кортикоподобное***
Противоаллергическое
Отхаркивающее
* gmpnews.ru/2019/08/predstavlen-spisok-isklyuchennyx-iz-gosreestralekarstvennyx-sredstv-s-fenspiridom/
** синусит, отит, ларингит, ларинготрахеит, бронхит
*** поддержание оптимального уровня эндогенного кортизола

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Непрерывное медицинское образование

«ЛОРИА (ЛОР-патология
и аллергология). Междисциплинарный
подход. Нерешенные проблемы
в клинической практике»
ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ СЕССИЯ ШКОЛ-СЕМИНАРОВ

Уважаемые коллеги, ближайшие школы-семинары «ЛОРИА» пройдут в Москве, Владивостоке,
Самаре, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Омске. 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.

ОСНОВНЫЕ
ДОКЛАДЧИКИ:

07.09.2019
г. Москва,
гостиница «Кортъярд
Москва Павелецкая».
Адрес: Кожевническая ул.,
д. 8, стр. 3.

Гаращенко
Татьяна Ильинична,
д.м.н.,
профессор,
врач-оториноларинголог

05.10.2019
г. Владивосток, Тихоокеанский государственный
медицинский университет.
Адрес: Проспект
Острякова, д. 2.

16.11.2019
г. Казань,
гостиница «Лучано».
Адрес: ул. Право-Булачная,
д. 49.

Ревякина
Вера Афанасьевна,
д.м.н., профессор,
врач-аллерголог

12.10.2019
г. Самара, гостиница
«Holiday Inn Samara».
Адрес: ул. Алексея
Толстого, д. 99.

30.11.2019
г. Красноярск,
гостиница «Новотель
Красноярск Центр».
Адрес: ул. Карла Маркса,
д. 123.

02.11.2019
г. Екатеринбург,
гостиница «Онегин».
Адрес: ул. Розы
Люксембург, д. 49.

06.12.2019
г. Омск,
гостиница «Турист».
Адрес: ул. Броз Тито, д. 2.
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Информационная поддержка – журнал «Детская оториноларингология» (издатель ООО «Медиа Медичи»)
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Научное взаимодейстие
Т.И. Гаращенко
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, г. Москва
В конце весны и начале лета в разных регионах России и за рубежом прошло несколько крупных научных мероприятий, имеющих большое значение для нашей области – оториноларингологии, в частности детской.
16 – 17 мая 2019 г. в Москве в Центральном доме
ученых РАН прошла XVII Московская научно-практическая конференция «Оториноларингология: традиции и современность». Конференция была приурочена к 100-летию кафедры оториноларингологии
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
носящей имя академика Б.С. Преображенского. Своими воспоминаниями об этом выдающемся ученом
поделились его ученики член-корр. РАН, профессор М.Р. Богомильский, профессора В.Я. Кунельская,
А.И. Крюков, А.Н. Петровская.
Конференция вызвала большой интерес медицинского сообщества, поскольку в программу вошли
доклады по наиболее актуальным вопросам современной оториноларингологии. Самое пристальное внимание было уделено проблемам ринологии; этой теме
были посвящены доклады В.С. Рязанцева, Н.Ф. Плаву-

нова, Г.Ю. Царапкина, А.И. Крюкова, М.Ю. Коркмазова, Ю.Ю. Русецкого и др. Также были рассмотрены
генетические аспекты хронического риносинусита,
представлены лечебные алгоритмы при хроническом
ларингите, тактика ведения больных – хронических
канюленосителей в амбулаторных условиях, дифференцированный подход к ведению больных после
пункционно-дилатационной и стандартной трахеостомии в условиях реанимации и пр.
В секции «Актуальные вопросы патологии среднего уха и височной кости» выступили профессора
О.В. Карнеева («Современный лечебно-диагностический алгоритм при наружном отите»), Н.Л. Кунельская
(«Хроническая нейросенсорная тугоухость – новые
подходы к лечению»), привлекли внимание аудитории

доклады Е.Е. Загорской, Е.В. Байбаковой, М.В. Тардова,
А.Л. Гусевой.
Заседание «Актуальные вопросы диагностики и
лечения ЛОР-патологии детского возраста» включало
доклады «Клинические аспекты диагностики и лечения
дисфункции слуховой трубы у детей» (А.Ю. Ивойлов),
«Вопросы социальной интерграции детей-инвалидов с
нарушениями слуха» (А.Г. Кисин), «Особенности ринохирургии у детей после хейлоураноплатики» (А.С. Юнусов),
«Нарушение голоса у детей и подростков» (Е.Ю. Радциг),
«Врожденная атрезия хоан, эндоскопическая хоанопластика – реабилитация без стентов» (Е.Н. Котов),

«Возможности терапии хронического аденоидита
у детей» (Д.А. Тулупов), «Острый тозиллит у детей.
Работа над ошибками» (Д.П. Поляков), «Синдром
Маршала. Новые данные» (П.И. Белавина), «Актуальные методы диагностики и реабилитации порезов гортани после операций на щитовидной железе»
(Э.О. Вязьменов) и др.
Отдельная секция была посвящена импортозамещающим технологиям в оториноларингологии. По этой теме
выступили профессора В.С. Рязанцев, А.Ю. Овчинников,
М.Ю. Бобошко.
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22–24 мая 2019 г. в Москве состоялся XV Международный междисциплинарный конгресс по аллергологии и иммунологии. Три дня форума включали
огромное количество выступлений, в которых нашли
отражение новейшие научные данные. Остановимся
на нескольких наиболее значимых.
На пленарном заседании «Фундаментальная иммунология» были заслушаны доклады «Молекулярная
диагностика аллергической и вирус-индуцированной
бронхиальной астмы на пути к персонифицированной
медицине» (Р. Валента), «Механизмы и биомаркеры
АСИТ» (М. Шамджи), «Разработка новых препаратов
для профилактики и лечения аллергии» (М.Р. Хаитов),
«Исследование репертуара Т-клеточных рецепторов
при В-клеточном иммунодефиците» (О.В. Британов,
Д.Б. Чудаков). На симпозиуме «Коморбидные аллергические состояния» выступили Е.С. Феденко («Кожный зуд в практике врача: дифференциальный диагноз и пути контроля»), А.С. Лопатин («Что-то там в
носу, или Еще раз о диагностике и лечении ринитов»),
Б.М. Блохин («Пробиотики в профилактике и лечении
атопического дерматита у детей»).
В рамках когресса была проведена школа «Пищевая
аллергия» под председательством проф. В.А. Ревя
киной. На ней были рассмотрены примеры построения диеты при пищевой аллергии и пищевой непереносимости у пациентов разных возрастных групп.
На пленарном заседании «АСИТ: от научного подхода к практической медицине» были заслушаны
доклады «Аллерген-специфическая иммунотерапия
в России и в мире» (Н.И. Ильина), «Реальная практика в лечении пациентов с аллергией к злаковым
травам. Французские данные» (Ф. Девилье), «АСИТ:
там, где встречаются наука и практика» (О.М. Курбачева).
Особое место в программе конференции занимали вопросы вакцинопрофилактики. На симпозиуме «Вакцинация. Мифы и реальность» выступили
М.Н. Ярцев («Острые вопросы вакцинопрофилактики»), Е.В. Назаров («Аллергия и вакцинация»),
И.А. Манто («Вакцинация иммунокомпрометированных пациентов»), М.П. Костинов («Клиникоиммунологические аспекты вакцинации взрослых
против пневмококковой инфекции»).
Актуальность проблемы аллергических ринитов с
каждом годом возрастает, и, конечно же, решению
этого непростого вопроса было посвящено большое
внимание. Симпозиум «Нерешенные вопросы в терапии аллергического ринита» проходил как дискуссия
между аллергологами, терапевтами и оториноларингологами. С докладами выступили Т.Г. Федоскова
(«Масштабы проблемы и вопросы, требующие ответа
здесь и сейчас»), Т.И. Гаращенко («Мультидисциплинарный подход в лечении аллергического ринита.
Взгляд эксперта оториноларинголога»), Н.В. Шарта-
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нова («Антигистаминные препараты. Вопросы реальной клинической практики»), Н.С. Татаурщикова
(«Персонифицированная медицина у пациента с
аллергопатологией»). Сложным формам аллергического ринита была посвящена дискуссия «Аллергический и неаллергический ринит, сочетанные формы.
Когда и чем лечить?», которую провели Н.М. Ненашева и Е.В. Носуля. В этой секции выступила О.М. Курбачева с докладом «Полипозный риносинусит – преображая мир тусклых красок», в котором говорила о
появляющихся возможностях использования инновационных технологий, которые повышают вероятность выздоровления пациентов с данной патологией
или как минимум существенного улучшения качества
их жизни. На пленарном заседании большой интерес вызвали доклады профессоров Н.И. Ильиной и
О.М. Курбачевой, которые осветили новейшие подходы к терапии аллергических заболеваний (аллергического ринита, полипоза, астмы), включая применение так называемой зумаб-терапии.
29 мая – 1 июня 2019 г. в Сортавале (Карелия)
состоялось заседание Экспертного совета Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России. Главная тема повестки – детская оториноларингология. Обсуждали пути маршрутизации
пациентов, междисциплинарное взаимодействие в
вопросах лечения и профилактики, основные направления научной деятельности в области детской оториноларингологии (в этой секции от имени член-корр.
РАН М.Р. Богомильского выступила проф. Е.Ю. Радциг). Доклад по профилактике респираторных заболеваний и заболеваний ЛОР-органов (не только вирусного, но и бактериального характера) у детей как
одного из направлений по сохранению антибиотиков
был сделан проф. Т.И. Гаращенко. Подготовка этой
темы велась совместо с профессорами М.П. Костиновым (Институт вакцин и сывороток им. И.М. Мечникова) и Т.П. Марковой (Институт иммунологии ФМБА
России), признанными экспертами в вопросах вакцинопрофилактики и лечения часто болеющих детей.
В резолюции, принятой Экспертным советом, было
отмечено, что именно профилактика будет являться
основным направлением развития детской оториноларингологии.
5–7 июня 2019 г. в Уфе прошла Научно-практическая конференция оториноларингологов Приволжского ФО с международным участием «Современные
технологии в диагностике и лечении в оториноларингологии», посвященная 100-летию образования
Республики Башкортостан. На торжественной церемонии открытия присутствовали и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан М.В. Забелин,
ректор Башкирского государственного медицинского
универстита В.Н. Павлов, директор НКЦ оториноларингологии ФМБА России Н.А. Дайхес, главный врач
РКБ им. Г.Г. Куватова Р.Я. Нагаев, главный внештатный оториноларинголог Республики Башкортостан
Е.Е. Савельева.
В программу конференции вошло большое число
докладов, посвященных актуальным проблемам оториноларингологии, отоневрологии, аллергологии,
фониатрии, сурдологии. Самое деятельное участие
в работе форума приняли сотрудники НКЦ оториноларингологии ФМБА России: О.В. Зайцева (отоневрология), Е.В. Осипенко (фониатрия), А.С. Мачалов
(сурдология); мастер-классы по отохирургии и операДетская оториноларингология 3.2019

Участники Научно-практической конференции
оториноларингологов Приволжского ФО

тивному лечению заболеваний гортани провели профессора Х.М. Диаб и И.И. Нажмудинов.
На пленарном заседании обсуждали вопросы клинических рекомендаций по различным разделам
оториноларингологии. В работе секции «Актуальные
вопросы этиотропной терапии патологии верхних
дыхательных путей» приняли участие О.В. Карнеева
(«Рациональная терапия респираторных инфекций
ЛОР-органов в свете клинических рекомендаций»),
В.И. Егоров («Оптимизация ведения пациентов после
ринохирургических вмешательств»), Н.А. Арефьева
и Л.Ф. Азиабаева («Иммунореабилитация пациентов
с воспалительной патологией верхних дыхательных
путей»), Т.И. Гаращенко («Затруднение носового дыхания. Вопросы стартовой терапии»), М.Ю. Коркмазов
(«Еще раз о механизме действия топических глюкокортикостероидов»).

Слева направо: профессора О.В. Карнеева,
Н.А. Арефьева, Т.И. Гаращенко)

В секции «Общие вопросы оториноларингологии.
Междисциплинарный подход» обсуждали проблемы
диагностики и лечения злокачественных новообразований носа, придаточных пазух и орбит, роль эндоскопической техники при лечении доброкачественных новообразований полости носа и придаточных
пазух, лицевое протезирование, антимикробную
резистентность, аллергический ринит и др. В работе
этой секции приняли участие специалисты из Китая,
поделившиеся опытом оказания помощи пациентам с патологией головы и шеи, а также ведения
маленьких пациентов с инородными телами пищевода. Опытом применения современных технологий
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в лечении холестеатомы поделился коллега из Германии проф. В. Манн.
7–8 июня 2019 года в Санкт-Петербурге прошла
XXIX Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы гомеопатии. Место и возможности гомеопатического метода
в практическом здравоохранении», организаторами
который выступили Российское и Санкт-Петербургское
гомеопатические общества. В работе конференции
приняли участие эксперты из разных городов России
(Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска), а также Украины, Латвии и Эстонии, поделившиеся результатами последних исследований, а также примерами из собственной практики
лечения разных патологий с использованием гомеопатических и фитопрепаратов, в частности артериальной гипертензии, неосложненных инфекций мочевых
путей, герпес-вирусных инфекций, тяжелого остео
пороза, рассеянного склероза, бронхолегочных заболеваний и др.
Пленарное заседание проходило под председательством профессоров Л.А. Песониной, Л.И. Ильенко,
Т.И. Гаращенко. С докладом о международной деятельности выступил председатель Российского
гомеопатического общества проф. Л.В. Космодемь
янский. Особое место в программе конференции занимали вопросы доказательной медицины
в гомеопатии и педиатрии, этой теме посвятила
выступление проф. Л.И. Ильенко. Гомеопатическому методу лечения в ЛОР-практике был посвящен
доклад проф. Т.И. Гаращенко; проф. И.В. Тираспольский акцентировал внимание на научных поисках,
проф. М.С. Томкевич – на доказательной базе и месте
гомеопатического метода лечения в клинических
рекомендациях.

ным участием. С приветственным словом к участникам
обратились главный специалист-оториноларинголог
ФМБА России Я.А. Накатис, главный внештатный оториноларинголог Минздрава РФ, директор НКЦ оториноларингологии ФМБА России Н.А. Дайхес, директор Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи
С.А. Карпищенко. Программа конференции включала
секции по ринологии, отиатрии, заболеваниям глотки
и гортани, детской оториноларингологии, вестибулологии, фониатрии, сурдологии, лучевой диагностике,
ЛОР-онкологии, а также пленарные заседания и мастерклассы. Большое внимание было уделено профпатологии. В частности, рассматривали такие важные вопросы,
как особенности оказания помощи пациента с ЛОРзаболеваниями, занятым в атомной отрасли, морском
флоте, а также подводникам.

20–21 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге прошла
VI научно-практическая конференция оториноларингологов и сурдологов ФМБА России с международ-

Участники Международного симпозиума
по лечению астмы и ринита (г. Таорина, Италии)

Директор НКЦ оториноларингологии ФМБА
России Н.А. Дайхес приветствует участников
конференции в Санкт-Петербурге
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13–16 июня 2019 г. в Таормина (Сицилии, Италия) прошел Международный симпозиум по лечению астмы и
ринита, на которую были приглашены педиатры-оториноларингологи, в том числе из России – профессора
Н.А. Геппе, С.В. Рязанцев, Т.И. Гаращенко, А.Б. Малахов,
член-корр. РАН А.В. Горелов. В научной программе симпозиума были вопросы экстренного лечения респираторных заболеваний, новый подход к злокачественным
заболеваниям органов дыхания, СОАС, лечение заболеваний верхних дыхательных путей и риносинусита,
последние достижения в диагностике и лечении астмы и
ХОБЛ. Было принято решение о проведении следующей
конференции в июне 2020 г. в Минске (Белоруссия).

Новейшие научные данные и практический опыт отечественных и зарубежных
специалистов находят отражение в программах школ-семинаров «ЛОРИА (ЛОР-патология
и аллергология). Междисциплинарный подход. Нерешенные проблемы в клинической
практике». Расписание осенне-зимней сессии школ-семинаров «ЛОРИА» вы найдете на стр. 13.
Не пропустите!

Ars Phoebea
Врачебное искусство

Академия

Тонзиллярная проблема:
новое в диагностике и лечении
Г.Д. Тарасова1, Т.И. Гаращенко1,2, Е.Б. Молчанова1, М.В. Гаращенко3
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кафедра госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета, г. Москва
В статье представлены современные практические рекомендации по тонзиллярной проблеме: принципы определения клиники рецидива заболевания, критерии хронической формы тонзиллита, международное руководство по тонзиллэктомии с модифицированными факторами риска. Освещен вопрос
клинического склероза в небных миндалинах и современные данные их гистологического исследования. Авторы разобрали возможные методы консервативной терапии, позволяющие предотвратить
хирургическое воздействие, имеющее массу побочных эффектов, и одновременно профилактировать
рецидивы хронического тонзиллита путем консервативного лечения растительным лекарственным препаратом Тонзилгон Н.
Многолетние исследования тонзиллярной проблемы
не позволили до настоящего времени ответить на все
возникающие вопросы. Так, несмотря на высокую распространенность хронического тонзиллита (ХТ) в детском возрасте – от 22,1 до 40,1% [1, 2], современной
международной утвержденной классификации этого
заболевания нет. Можно только ориентироваться на
МКБ-10 (1990): J35 – Хронические болезни миндалин
и аденоидов, J35.0 – Хронический тонзиллит, J35.8 –
Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
и J35.9 – Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная. В нашей стране было разработано
несколько классификаций ХТ.
Вместе с тем результаты многочисленных исследований и наблюдений, изучение иммунологических и
гистологических аспектов изменений, происходящих в
небных миндалинах во время развития ХТ, так и не дали
возможности четко обосновать критерии хронизации
процесса в лимфоидной ткани глоточного кольца Пирогова–Вальдейера и показаний к удалению патологически измененных миндалин.
Это, прежде всего, обусловлено отсутствием построенных на требованиях доказательной медицины многоцентровых рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований по этой проблеме
во всем мире. Поэтому мы вынуждены пользоваться
при разборе проблемы ХТ не всегда объективными дан-

Частые обострения хронического воспаления
в ткани небных миндалин в отдаленном
периоде сводятся к фиброзу паренхимы
с последующим стенозом разветвленных,
слепых и узких лакун.
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ными. Отсутствие общей классификации тонзиллитов/
тонзиллофарингитов, построенной на неопровержимых доказательствах стадии течения заболевания, дает
право в оториноларингологической среде выделять:
• острый тонзиллит /острый тонзиллофарингит;
• рецидивирующий тонзиллит (РТ);
• хронический тонзиллит (ХТ).
В 2011 г. в США American Academy of Otolaryngology,
Head and Neck Surgery (AAO-HNS, http://oto.sagepub.
com/content/144/1_suppl/S1.long) было разработано
руководство по тонзиллэктомии у детей и подростков
[3]. Главная часть этого руководства – критерии тонзиллэктомии, разработанные американским педиатром Jack
L. Paradise, профессором медицинской школы университета Питтсбурга, так называемые критерии тонзиллэктомии Paradise. Данные критерии рекомендуют рассмотреть тонзиллэктомию как единственное лечебное
мероприятие при наличии не менее 7 эпизодов боли в
горле в предыдущем году, не менее 5 эпизодов в каждом из предыдущих 2-х лет или не менее 3-х эпизодов
в каждом из предыдущих 3-х лет подряд [3–5]. При
этом под эпизодом обострения ХТ (эпизод боли в горле)
понимают ситуацию с наличием боли в горле (боль в
глотке, усиливающаяся при глотании; одинофагия –
болезненное глотание, или дисфагия) в сочетании по
крайней мере с одним из следующих симптомов: повышение температуры тела ≥38,3°С; наличие экссудата в
небных миндалинах; шейный лимфаденит или увеличение шейных лимфоузлов в размере более 2 см в сочетании с их болезненностью; наличие положительной культуры БГСА (β-гемолитический стрептококк группы А) или
положительного стрептатеста.
Возможна обструкция дыхательных путей из-за отечных миндалин (дыхание через рот, храп, апноэ во время
сна), а также вялость и недомогание. Эти симптомы
обычно разрешаются за 3–4 дня, но могут продолжаться
и до 2-х недель, несмотря на терапию [4, 6].
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Все эпизоды должны быть задокументированы с указанием не только их числа, но и того, как они протекали
(насколько серьезно и тяжело), преобладали ли другие показатели хронического заболевания: общее плохое состояние здоровья, большое число дней пропуска
школы/работы, необходимость использования антибиотиков, снижение качества жизни из-за системных проявлений и сопутствующих заболеваний, связанных с БГСА;
повышение уровня концентрации сывороточных антител [4].
Кроме того, при исследовании ротоглотки оценивают присутствие 3-х характерных признаков склеротического процесса: склероз миндалин, их обструкция и
наличие рубцовой ткани. Тонзиллярный склероз определяют как повышенную герметичность тонзиллярной
и перитонзиллярной ткани вместе с фиксацией небной
миндалины в миндаликовой нише. Обструкцию миндалин оценивают как сужение устья их лакун, что приводит к потере четкого криптического рисунка поверхности небных миндалин. Рубцовую ткань миндалин можно
обнаружить по характерным белым пятнам или полосам
на поверхности [6].
При определении показаний к тонзиллэктомии учитывают еще и индекс тонзиллита (ИТ), который рассчитывают путем умножения количества эпизодов тонзиллита
в год на продолжительность заболевания в годах [7].
В результате исследования установили, что склероз
миндалин имеет самую высокую специфичность, а
рубцы на миндалинах показывают самую высокую чувствительность. При этом оценка ИТ-36 являлась оптимальным пороговым значением для прогнозирования
миндалин склеротического типа. Чувствительность
составила 52,5%, специфичность – 86,1%, положительное прогностическое значение – 87,5%, а отрицательное
прогностическое значение – 50,0% [6].
Таким образом, более высокая частота эпизодов тонзиллита в год имеет сильную корреляцию с наличием
обструкции небных миндалин, в то время как более длительная история болезни хорошо коррелирует с наличием склероза миндалин при ротоглоточном осмотре.
Частые обострения хронического воспаления в ткани
небных миндалин в отдаленном периоде сводятся к
фиброзу паренхимы с последующим стенозом разветвленных, слепых и узких лакун [8]. Сохранение содержимого крипт создает идеальную культуральную среду
для микроорганизмов, в результате чего образуются
небольшие абсцессы, мешки, наполненные различными
микроорганизмами. Итак, склеротический тип миндалин можно ожидать не только у пациентов с большим
числом эпизодов тонзиллита в год, но и у больных с
меньшим числом эпизодов в сочетании с длительным
периодом течения заболевания [6].
Так как паренхиматозный фиброз приводит к снижению количества нейтрофилов в тонзиллярной ткани, то
увеличивается риск распространения бактерий в кровоток и генерализации инфекции [6]. S. pyogenes обнаруживали в ткани ядер миндалин в 29,0%, в то время
как он не был культивирован ни в одной из миндалин.
Невозможность выявить присутствие S. pyogenes традиционным культурологическим методом объясняется
способностью к внутриклеточному проникновению
[9, 10]. Он в ряде случаев может быть ответственен за
непрерывное воспаление в ткани миндалины и формирование склероза [6]. Из этого следует сделать вывод о
целесообразности применения при РТ группы антибиотиков, эффективных против внутриклеточных бактерий.
Это, прежде всего, препараты, относящиеся к группе
макролидов [11–13] .
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Однако клинические критерии являются недостаточными предикторами хорошего функционального результата после тонзиллэктомии. До настоящего времени в
среде оториноларингологов не установлена роль биомаркеров, используемых в клинической практике для
прогнозирования исхода тонзиллэктомии при ХТ.
При трансмиссионной электронной микроскопии
(ЭМ) удаленных небных миндалин у лиц с РТ были выявлены кокковые формы внутриклеточных бактерий в эпителии крипт, что объясняет невысеваемость патогенных
бактерий с поверхности миндалин. Это сопровождалось
повреждением плотных соединений между эпителиальными клетками эпителия миндалин [6]. И в этой ситуации персистирующая инфекция в ткани миндалины
может играть роль в поддержании рецидивирующего
воспаления в миндалинах. Рецидивирующее или хроническое воспаление в тонзиллярной ткани приводит
к обструкции крипт вследствие фиброза тканей, сопровождающегося растяжением дна крипт и удержанием
содержимого [6, 8]. Обширный фиброз ткани может
привести к потере миндалиной ее защитной функции.

Тонзиллэктомия связана с почти трехкратным
повышением относительного риска развития
заболеваний верхних дыхательных путей (астмы,
гриппа, пневмонии и хронического обструктивного
заболевания легких), а после аденотонзиллэктомии
относительный риск воспаления среднего уха
увеличивался в 4–5 раз.
Гистологическое исследование 480 образцов небных
миндалин пациентов с ХТ выявило умеренную и диффузную, лимфоцитарную инфильтрацию в поверхностном слое, приводящую к дефекту в структуре поверхностного эпителия соответственно в 97 и 93% случаев
[14–16]. Это свидетельствует об опасности полагаться
лишь на критерии Paradise при решении вопроса о
тонзиллэктомии, т. к. развитие инфильтрации индивидуально и может произойти значительно раньше (при
меньшем количестве эпизодов ХТ). Наиболее достоверным методом при постановке диагноза является
пункционная биопсия, которая может иметь профилактическое значение в отношении возможного развития
осложнений ХТ [14].
Ретроспективное исследование показало, что до 90%
взрослых пациентов с ХТ не получают пользу от тонзилл
эктомии [17, 18], и приблизительно в 20% она не была
эффективной с точки зрения функциональной пользы.
Поэтому клинические критерии являются недостаточными предикторами хорошего функционального результата после тонзиллэктомии, и мы должны учитывать и
другие моменты [17, 19].
При сравнении американских, итальянских и шотландских руководств по тонзиллэтомии у детей и подростков принципиальных различий нет [3]. Детей с рецидивирующими инфекциями глотки, которые не отвечают
начальным критериям тонзиллэктомии, должны оценивать на предмет модулирующих факторов, которые могут
обосновать целесообразность операции (например, те,
которые приводят к риску значительной заболеваемости) [4]. Существует три категории модифицированных
факторов риска. Первая категория включает исключения
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из признанных критериев, основанных на индивидуальных особенностях заболевания, таких как множественная аллергия на антибиотики. Характер заболевания
(например, тяжелые варианты течения рецидива или
плохая переносимость ребенком эпизодов ХТ) или
лекарственная аллергия, затрудняющая осуществление
противомикробной терапии, могут повлиять на решение
в пользу тонзиллэктомии. Вторая категория включает
специфические клинические синдромы, такие как PFAPA
(периодическая лихорадка, афтозный стоматит, фарингит, лимфаденит) или перитонзиллярный абсцесс. При
перитонзиллярном абсцессе имеет место боль в глотке,
лихорадка, слюнотечение, неприятный запах изо рта,
тризм (затруднение при открывании рта), приглушение
голоса [3, 4]. В этих случаях тонзиллэктомия может быть
рассмотрена на основе частоты и тяжести заболевания и
реакции пациента на лечение. Третья категория – плохо
подтвержденные клинические показания, также способные повлиять на решение о тонзиллэктомии. Здесь
преимущества для тонзиллэктомии (например, неприятный запах изо рта, фебрильные судороги, неправильный
прикус) должны быть оценены против рисков хирургического вмешательства [3].

 рач должен рекомендовать тонзиллэктомию
В
детям с обструктивным апноэ сна,
которое задокументировано при ночной
полисомнографии.
В феврале 2019 г. руководство American Academy of
Otolaryngology опубликовало обновление к руководству
по тонзиллэктомии у детей [4]. В них содержаться следующие весьма важные рекомендации:
1. В рач должен рекомендовать выжидательную тактику при наблюдении у пациента меньшего числа
рецидивов инфекции глотки, чем указано в критериях Paradise.
2. Тонзиллэктомию следует рассматривать при наличии критериев Paradise, учитывая только случаи
задокументированных характерных эпизодов обострения ХТ.
3. П ри несоответствии текущего числа обострений
количественному критерию рекомендаций в каждом отдельно взятом случае врач должен оценить
состояние ребенка на предмет наличия факторов,
которые могут решить вопрос в пользу тонзиллэктомии: аллергия/непереносимость ко многим антибиотикам, синдром PFAPA либо присутствие в анамнезе 1 перитонзиллярного абсцесса и более.
4. Врач должен уточнить у родителей ребенка с историей обструктивных нарушений дыхания во сне и
с тонзиллярной гипертрофией наличие сопутствующих заболеваний/состояний, течение которых
может улучшиться после тонзиллэктомии, включая
отставание в росте, плохую успеваемость в школе,
энурез, астму и поведенческие проблемы.
5. Д о выполнения тонзиллэктомии врач должен
направить ребенка с обструктивным нарушением дыхания во сне на полисомнографию, если
ребенку <2 лет, либо при наличии любого из следующих состояний: ожирение, синдром Дауна,
краниолицевые патологии, нейромышечные расстройства, серповидноклеточная анемия или мукополисахаридоз.
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6. В рач должен рекомендовать проведение полисомнографии до выполнения тонзиллэктомии при
обструктивном нарушении дыхания во сне у детей
без сопутствующих заболеваний из пункта 5, для
которых непонятна необходимость в тонзиллэктомии, либо когда имеется расхождение между физикальным осмотром и тяжестью обструктивного
нарушения дыхания во сне со слов родителей.
7. В рач должен рекомендовать тонзиллэктомию
детям с обструктивным апноэ сна, которое задокументировано при ночной полисомнографии.
8. В рач должен консультировать пациентов и родителей и объяснять, что обструктивное нарушение
дыхания во сне может продолжаться или рецидивировать и после тонзиллэктомии и может потребовать дальнейшего лечения.
Известно, что при лечении перитонзиллярного
абсцесса аспирационной иглой или разрезом и дренированием потребность в последующей тонзиллэктомии
составляет от 10 до 20% [20]. Перед принятием решения
о тонзиллэктомии необходимо собрать информацию
о наличии нарушений дыхания во сне и гипертрофии
небных миндалин, препятствующих дыханию, которые
могут быть улучшены или устранены в результате тонзиллэктомии.
В то же время известно, что тонзиллэктомия связана с
почти трехкратным повышением относительного риска
развития заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП)
– астмы, гриппа, пневмонии и хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ – зонтичный термин для
таких заболеваний, как хронический бронхит и эмфизема) [4]. Исходя из статистики, ученые подсчитали, что
у одного из пяти пациентов после тонзиллэктомии развивается инфекция ВДП, которая в ином случае бы не
появилась. После аденотонзиллэктомии относительный
риск воспаления среднего уха увеличивался в 4–5 раз,
риск синусита также значительно увеличивался [17].
Таким образом, некоторые краткосрочные преимущества операции не перекрывают долгосрочные риски,
которые либо значительно повышаются после операции
либо существенно не меняются [17, 21, 22].
Изучив современное отношение в разных странах к
тонзиллэктомии и ведению пациентов при развитии очередного рецидива заболевания (назначение антибиотиков, воздействующих на внутриклеточные патогены,
макролидов), следует разобраться в том, как проводить
консервативное и профилактическое лечение пациентов детского возраста с РТ и ХТ. Очевидным в этой ситуации становится факт, что единственно возможным для
широкого использования становятся средства системного воздействия на очаг воспаления в тканях небных
миндалин, которые вместе с тем не обладают побочными действиями, характерными для антибиотиков
(аллергические реакции, нарушения кишечной микрофлоры и т. д.). Кроме того, эти средства должны быть
разрешены в детской практике и хорошо переноситься
[11]. Поиск достойного заменителя, воздействующего
именно на тканевой очаг воспаления, становится крайне
актуальным в современных условиях, когда растет число
антибиотикорезистентных микроорганизмов и число
пациентов с перекрестной аллергией на антибиотики.
Факт, что лекарственные средства, используемые в
фитотерапии, имеют следующие особенности [12]:
• относительно широкий спектр профилактических и
лечебных видов действия;
• высокая эффективность на начальных стадиях болезни и при вялотекущих хронических заболеваниях;
• лечебные эффекты, проявляющиеся в широком диа-
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пазоне доз, развиваются постепенно, имеют трудно
определимую продолжительность и отдаленный терапевтический результат;
• применяются перорально или наружно;
• назначаются, как правило, длительными курсами со
сменой препаратов 3–6 раз в течение года при многолетней (иногда пожизненной) терапии;
• в их составе содержится сложный комплекс биологически активных веществ, не всегда полностью изученный;
• химический состав и биодоступность различаются в
зависимости от экстрагента, технологии и лекарственной формы;
• стандартизацию проводят, как правило, по одной
группе действующих или преобладающих веществ
или биологическими методами;
• побочные эффекты возникают относительно редко и
не лимитируют длительность курса терапии;
• угрожающих жизни осложнений при правильном
применении не возникает.
Среди известных препаратов системного воздействия на очаг воспаления в тканях небных миндалин
в арсенале оториноларинголога следует отметить комплексный фитопрепарат Тонзилгон® Н (производство
Бионорика СЕ, Германия). Высокое качество препарата и его эффективность обеспечиваются принципом
фитониринга, используемым в производстве. Фитониринг связывает в единый процесс достижения фитотерапии, лекарственный потенциал растений и сложную многоступенчатую производственную систему с
целью получения лечебного комплекса взаимодополняющих эффекты друг друга трав. Исследования in vitro
препарата Тонзилгон® Н на культуре клеток легочного
эпителия свидетельствуют о возможном потенциальном подавлении воспаления в дыхательных путях за
счет снижения продукции ИЛ-8 и β-дефензина-2 человека в эпителиальных клетках. Кроме того, Pahl описал
иммуномодуляторное влияние препарата Тонзилгон® Н
на иммунные клетки у здоровых испытуемых in vitro,
что говорит о благоприятном воздействии препарата
на врожденные и адаптивные механизмы иммунной
системы. Кроме того, определили положительное влияние препарата на антиоксидантную защиту у детей с
ХТ [24–27].
Такие компоненты препарата Тонзилгон® Н, как
корень алтея, хвощ и ромашка стимулируют защитные
механизмы организма за счет повышения фагоцитарной активности макрофагов и гранулоцитов. Экстракты
этих растений в свою очередь усиливают внутриклеточное разрушение поглощенных микроорганизмов вследствие повышенного образования бактерицидных кислородных метаболитов. Противовоспалительный эффект
препарата Тонзилгон® Н основано на действии эфирных
масел, флавоноидов и полисахаридов ромашки, хвоща,
тысячелистника, ореха и одуванчика, которые также
уменьшают отек слизистой оболочки дыхательных
путей. Богатая танинами кора дуба, а также экстракты
листьев ореха и травы тысячелистника оказывают
местный обволакивающий эффект. Иммуномодулирующий механизм действия этого препарата основан на
стимуляции защитных сил организма путем активации
фагоцитоза макрофагов и гранулоцитов, ускорении
элиминации патогенов из организма. Доказанные разнонаправленные эффекты препарата: противовоспалительный (цветки ромашки, трава хвоща и тысячелистника, листья ореха, одуванчика лекарственного трава),
иммуномодулирующий (корень алтея, цветки ромашки,
трава хвоща, одуванчика лекарственного трава), местДетская оториноларингология 3.2019

ный обволакивающий (кора дуба, листья ореха, трава
тысячелистника), антибактериальный (цветки ромашки,
трава тысячелистника и трава хвоща, листья ореха,
кора дуба), противовирусный (листья ореха, кора дуба,
одуванчика лекарственного трава), антисептический
(цветки ромашки) позволяют использовать препарат
Тонзилгон® Н как средство неспецифической профилактики в период гриппа и высокой заболеваемости ОРВИ,
особенно у детей с рецидивирующими и хроническими
заболеваниями лимфоглоточного кольца. Это многоцелевое действие Тонзилгона® Н в удобной таблетированной или капельной форме привлекательно с позиции
изучения механизмов защиты против респираторных
заболеваний [24]. Дрынов Г.И. и соавт. [28] оценили
использование препарата Тонзилгон® Н (капли) для
профилактики ОРВИ и рецидивирующего тонзиллита у
детей в России. Несколькими годами позже, в 2008 г.,
Berger установил эффективность и безопасность препарата Тонзилгон® Н (капли и драже) у детей в рамках
клинического исследования, проведенного в Германии
в 2006–2007 гг. [29]. Таким образом, опыт применения
препарата при лечении инфекций ВДП в целом был
положительным [30]. Несмотря на отличные клинические и иммунологические результаты, полученные в
многочисленных исследованиях, а также несмотря на
то, что применение данного препарата хорошо изучено,
в научной литературе имеется мало сведений о его
эмпирически обоснованной эффективности и безопасности при лечении ХТ.
Препарат очень популярен в Германии, но и в России
с его участием выполнены многочисленные исследования, результатом которых явилось включение этого препарата в мероприятия плановой и экстренной неспеци
фической профилактики ОРЗ в детских коллективах.
В 2007 г. на основании результатов сравнительного
анализа эффективности профилактики заболеваемости ОРЗ на примере 265 детей препаратами Тонзилгон® Н, Циклоферон и Гриппол руководителем Департамента здравоохранения г. Москвы были разработаны
и утверждены методические рекомендации, включающие мероприятия и программу плановой и экстренной
неспецифической профилактики ОРЗ [24].
Другое исследование было построено на изучении
сравнения эффективности препарата Тонзилгон® Н при
включении его в комплекс терапии 30 пациентов с ХТ
(основная группа) по сравнению с обычным комплексом
лечения у 30 больных (контрольная группа). В результате 60-дневного наблюдения за пациентами было
зарегистрировано обострение заболевание у 5 (16,7%)
больных контрольной группы, в то время как в основной группе обострения за период наблюдения зарегистрированы не были. Это позволило сделать вывод, что
включение препарата Тонзилгон® Н в комплекс терапии
ХТ дает высокий профилактический эффект в отношении
развития рецидивов заболевания [31].
При исследовании использования препарата Тонзилгон® Н у пациентов детского возраста в послеоперационном периоде после аденотонзиллэктомии было

Механизм иммуномодулирующего действия
препарата Тонзилгон Н основан на стимуляции
защитных сил организма путем активации
фагоцитоза макрофагов и гранулоцитов,
ускорении элиминации патогенов из организма.
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получено более быстрое купирование симптомов (отек
слизистой оболочки ротоглотки, тризм, боль при глотании) после хирургического вмешательства по сравнению с контрольной группой, при этом отсутствовали
какие-либо побочные явления. У 97% пациентов отмечено более быстрое значительное улучшение состояния [32].
С целью изучения профилактических возможностей
препарата Тонзилгон® Н в каплях при остром тонзиллофарингите (ОТФ) было выполнено исследование, включавшее 60 пациентов. Было установлено, что за 6 месяцев после окончания терапии по сравнению с периодом,
предшествующим началу наблюдения, число рецидивов снизилось в 4,9 раза. То есть результаты этой работы
показали, что использование монотерапии препаратом
Тонзилгон® Н у пациентов с ОТФ имеет высокую про-

Доказанные разнонаправленные эффекты
препарата Тонзилгон Н – иммуномодулирующий,
обволакивающий, антисептический,
антибактериальный – позволяют использовать
его как средство неспецифической профилактики
в период гриппа и высокой заболеваемости ОРВИ,
особенно у детей с рецидивирующими
и хроническими заболеваниями лимфоглоточного
кольца.
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филактическую эффективность. Препарат может быть
использован при обострении ХТ и при РТ.
Ни в одном из перечисленных исследований не наблюдали негативных явлений или аллергических реакций на
препарат Тонзилгон® Н, что свидетельствует о высокой
степени его безопасности и допустимости применения
в детской практике.
В России утвержденные показания к применению
лекарственного препарата Тонзилгон® Н включают
острые и хронические заболевания ВДП (тонзиллит,
фарингит, ларингит), профилактику осложнений при
респираторно-вирусных инфекциях, а также его использование как вспомогательного средства к антибактериальной терапии при бактериальных инфекциях.
Таким образом, учитывая внедрение в практику установленных современных представлений о патогенезе РТ
и ХТ и разработанных на их основе критериев тонзилл
эктомии в детском возрасте, поиск и разработка новых
технологий по предотвращению превращения защитных
органов (небных миндалин) в очаги инфекции становится
первоочередной задачей оториноларингологии. Развивающееся направление фитотерапии позволяет воздействовать на очаг воспаления изнутри. Поэтому комплексный
фитопрепарат Тонзилгон® Н, обладающий иммуномодулирующим, антибактериальным и противовоспалительным действием, весьма перспективно назначить как в
комплексной/монотерапии, так и при выполнении профилактических мероприятий в отношении устранения
очага инфекции и предупреждении рецидивов ХТ.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Современные подходы к лечению
острого гнойного тонзиллита у детей
Л.А. Галкина
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского», отделение детских инфекций отдела терапии, г. Москва
Статья посвящена диагностике и лечению острого тонзиллита, в том числе гнойного. Эта проблема в настоящее время не утратила своей актуальности в связи с распространенностью и неудовлетворенностью отдаленными результатами (рецидивы, формирование хронического тонзиллита). Автор приводит результаты исследования, целью которого была оценка эффективности
применения Цефазолина курсом 5 дней в сочетании с комбинированным препаратом Доритрицин
(тиротрицин, бензалкония хлорид, бензокаин), обладающим местным антибактериальным и анестезирующим действием, для лечения острого гнойного тонзиллита у детей и подростков, госпитализированных в стационар. Показано, что использование дополнительной терапии, повышающей
комплаенс пациентов в связи с быстрым улучшением самочувствия, – важный аспект терапевтического вмешательства. Кроме того, подобные препараты позволяют сократить курсы антибактериальной терапии без рисков системного повреждения микробиоты, что, несомненно, способствует
более быстрому восстановлению после болезни и препятствует повышенной восприимчивости к
инфекциям в дальнейшем.
Проблема гнойно-воспалительных заболеваний ротоглотки у детей сохраняет актуальность в связи с широким распространением этой патологии, формированием
хронических очагов инфекции, возможностью развития осложнений с распространением воспалительного
процесса на близлежащие ткани (паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, синусит, лимфаденит и др.), а
также постинфекционных осложнений (гломерулонефрит, миокардит). Респираторные инфекции более чем
в 80% случаев сопровождаются поражением слизистой
оболочки глотки и лимфоидного глоточного кольца. Элементы лимфаденоидного кольца Пирогова–Вальдейера
представлены глоточной, трубными, небными и язычной миндалинами, а также лимфоидными гранулами
и боковыми валиками задней стенки глотки. Выделяют
острый тонзиллит (ОТ) – острое инфекционное заболевание с очагом воспаления в небных миндалинах.
Правомочен и термин тонзиллофарингит, т. к. воспаление миндалин редко обходится без воспаления задней
стенки глотки и наоборот [1–3].
ОТ является полиэтиологическим заболеванием,
вызывается вирусами, бактериями, грибами или простейшими. Среди больных с экссудативным тонзиллитом в 47,6% случаев была установлена вирусная
природа заболевания, с большей частотой выделения
аденовирусов (18,7%) и энтеровирусов (16,3%), реже
– вирусов гриппа (5,4%) и парагриппа (5,1%), простого
герпеса 1-го типа (2,7%) и др. Не исключается роль
грамотрицательных анаэробных микроорганизмов
в развитии острого тонзиллофарингита, в том числе
Fusobacterium necrophorum, одного из частых возбудителей тонзиллита у подростков и молодых людей, с
вероятностью развития осложнений в виде паратонзиллярных абсцессов и синдрома Лемьера [4–6]. Но наи-
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более значимой этиологической причиной ОТ является
Streptococcus pyogenes, частота выделения которого у
детей составляет 30–43%. Самостоятельная этиологическая роль других бактериальных агентов остается дискутабельной [7–9].
В соответствии с Международной классификацией
болезней 10-го пересмотра выделяют «Стрептококковый тонзиллит» (J03.0), под которым понимают ОТ,
вызванный бета-гемолитическим стрептококком группы
А (БГСА, Streptococcus pyogenes), а также ОТ, вызванный
другими уточненными возбудителями, – J03.8 и неуточненный ОТ – J03.9.
Разнообразие этиологических факторов обусловливает объективные трудности выбора этиотропной терапии ОТ, в том числе обоснованного назначения антибактериальной терапии. В соответствии с клиническими
рекомендациями антибактериальная терапия не эффективна при вирусных тонзиллитах и не предотвращает
бактериальную суперинфекцию. Назначение системного антибиотика показано при ОТ стрептококковой этиологии, которая должна быть доказана перед их назначением. Препаратами выбора являются амоксициллин,
феноксиметилпенициллин, при аллергической реакции
на пенициллины рекомендуется стартовое назначение
цефалоспоринов I–II поколения. Только при доказанной аллергической реакции на все бета-лактамы могут
быть назначены макролиды. Для эрадикации БГСА рекомендуется курс лечения до 10 дней [10, 11]. Аналогичную тактику в отношении лечения ОТ стрептококковой
этиологии и вирусных тонзиллитов предлагают и зарубежные авторы. 10-дневный курс антибиотиков пенициллинового ряда был рекомендован с целью достичь
эрадикации БГСА, тем самым предупредить рецидивы
тонзиллита и постинфекционных осложнений (ревма-
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тической лихорадки и гломерулонефрита). Вместе с
тем нередкая необходимость применения антибиотиков уже после ликвидации симптомов болезни является основной проблемой комплаенса: пациенты часто
преждевременно отказываются от продолжения лечения [12]. Нарушение схемы применения пенициллинов
может быть причиной рецидивов тонзиллита.
На течение и прогноз ОТ могут влиять и другие факторы. Отмечено, что длительная персистенция вируса
Эпштейна–Барр, человеческих бокавирусов в лимфо
эпителиальных тканях верхних дыхательных путей способствует гипертрофии лимфоидной ткани и хроническому воспалению [13]. Дезадаптивные расстройства
местного иммунитета и микробиоты слизистых оболочек ротоглотки также оказывают значимое влияние на
течение гнойно-воспалительного процесса. Микробиота
ротоглотки многочисленна и вариабельна. Микроорганизмы, вегетирующие на ее слизистых, вовлечены в
патогенез воспалительных заболеваний глотки и небных
миндалин. Гнойному воспалению способствуют нарушение симбиотических связей между бактериями и хозяином, изменение функциональности микробиоты, обеспечивающей местный барьер, избыточная стимуляция
провоспалительных цитокинов [2, 14].
Результаты проведенного нами исследования у
детей с гнойным ОТ выявили низкую частоту высева
облигатных микроорганизмов со слизистых ротоглотки в отличие от здоровых бактерий, обеспечивающих стабильность данного биотопа, в первую очередь
нейссерий и альфа-гемолитического стрептококка, в
24% случаев они не были обнаружены. Значительно
чаще выделялись не свойственные для локуса энтеробактерии, грибы и неферментирующие грамотрицательные бактерии (25,8%). У четверти пациентов
была подтверждена моновидовая колонизация локуса
(22,4%) или отсутствие какого-либо бактериального
роста (7%). Отмечено, что у больных с массивными
наложениями на миндалинах чаще обнаруживались
грибы рода Candida и S. aureus. Более выраженные
изменения микробиоты регистрировали у пациентов
с сопутствующими воспалительными очагами (синусит, отит, паратонзиллит), с хроническим тонзиллитом
или синуситом, предшествующей антибактериальной
терапией [15]. Проявления тонзиллофарингеального
дисбиоза были выявлены у детей при острой и рецидивирующей стрептококковой инфекции ротоглотки,
которые сопровождались обеднением численности
нормальных представителей (нейссерий и альфа-гемолитического стрептококка), высокой частотой высева
Streptococcus pyogenes, условных патогенов и дрожжеподобных грибов. Антибактериальная терапия,
селективно или системно подавляя бактериальный
рост, дополнительно способствует моновидовой колонизации, повторной реколонизации потенциальным
патогеном и может быть одной из причин реализации
вирулентных свойств окружающих бактерий, недостаточной эффективности в последующем назначенного
противомикробного препарата [7, 16].
Необходимы дополнительные меры, направленные
на решение проблемных вопросов управления тонзиллитом. Среди них следует отметить следующие: использование коротких курсов селективных антибиотиков
других групп, предотвращение обеднения микробиологического разнообразия и моновидовой колонизации,
в том числе не свойственными для ротоглотки бактериями, с использованием средств, обладающих иммунотропным действием и повышающих противоинфекционную резистентность хозяина.
Детская оториноларингология 3.2019

Продемонстрированы результаты применения коротких курсов защищенных пенициллинов, цефалоспоринов, макролидов, клиндамицина, эффективность
которых сопоставима с рекомендованным курсом антибактериальных препаратов, особенно в странах с развитой экономикой, где частота постинфекционных осложнений БГСА-тонзиллита низкая [17–20].
Проведенные нами исследования показали, что включение в комплексную терапию больных с гнойным ОТ
комбинированных пробиотиков и интерферонов сокращало длительность заболевания. Иммунотропная терапия и пробиотики, назначенные во время или после ОТ,
способствовали восстановлению микробных популяций
ротоглотки и снижению постинфекционного выделения
потенциальных патогенов [15, 16, 21].
Боль в горле – один из ведущих симптомов, сопряженных с гнойным ОТ и беспокоящих пациентов. Такая
жалоба характерна в основном для детей старше 4-х лет,
поскольку ребенок более младшего возраста не может
четко дифференцировать локализацию боли или оценить свои ощущения как болевые. В целом болевой симптом тяжело переносят дети любого возраста: в ряде
случаев ребенок боится глотать слюну, у него возникают
трудности с приемом пищи и жидкости, ухудшается сон,
настроение и самочувствие [22, 23].

Нередкая необходимость применения антибиотиков
уже после ликвидации симптомов болезни является
основной проблемой комплаенса: пациенты часто
преждевременно отказываются от продолжения
лечения. Нарушение схемы применения пенициллинов
может быть причиной рецидивов тонзиллита.
В настоящее время накоплены данные о нервно-рефлекторных взаимосвязях рецепторной функции миндалин с внутренними органами. В связи с этим патологические процессы, происходящие в ротоглотке,
сопровождаются довольно мучительными для больного
ребенка симптомами – болью, ощущениями сухости,
инородного тела, дискомфортом, першением. Это неизбежно ведет к замедлению репаративных процессов и
снижению темпов выздоровления. Накоплен определенный опыт применения препаратов топического действия для лечения гнойного ОТ, что нашло отражение в
российских клинических рекомендациях [11, 23].
Наиболее оптимальным представляется применение комплексных препаратов, обладающих антибактериальным, противовирусным, обезболивающим
действием и не влияющих негативным образом на
окружающую микрофлору. Этими качествами обладает комбинированный лекарственный препарат
Доритрицин (ЛСР-004409/10, Medice Pharma GmbH &
Co. KG. Germany). Он представляет собой комбинацию
трех действующих компонентов: бензалкония хлорид
(антисептическое действие за счет нарушения проницаемости мембран), бензокаина (местное анестезирующее действие) и тиротрицина (антибиотик местного
действия). Тиротрицин – смесь антимикробных линейных и циклических полипептидов, выделенных на стадии ферментации Brevibacillus brevis Dudos, состоит
преимущественно из грамицидина и тироцидина.
Тиротрицин действует бактерицидно, вызывая разрыв процессов фосфорилирования в цепи клеточного
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дыхания и разрушая мембраны бактериальных клеток.
В связи с особым механизмом действия тиротрицина,
отсутствующего у антибиотиков системного действия,
перекрестная устойчивость к препарату не возникает,
и отсутствует влияние на окружающую микрофлору.
Компоненты препарата обладают низкой абсорбционной способностью (инструкция по применению препарата).
В условиях инфекционного стационара нами было
проведено проспективное открытое рандомизированное исследование по оценке эффективности применения короткого 5-дневного курса Цефазолина,
вводимого внутримышечно, в сочетании с комбинированным препаратом Доритрицин у 60 детей, больных
гнойным ОТ, в возрасте от 6-ти (возрастные ограничения для назначения комбинированного препарата) до
18-ти лет. Пациенты были госпитализированы в связи
с тяжестью местного воспаления, фебрильной лихорадкой >38,6°С, в том числе >39°С в половине случаев,
гнойными наложениями на миндалинах, в том числе
сплошными в 70% наблюдений.

Антибактериальная терапия, селективно
или системно подавляя бактериальный рост,
дополнительно способствует моновидовой
колонизации, повторной реколонизации
потенциальным патогеном и может быть одной из
причин реализации вирулентных свойств окружающих
бактерий, недостаточной эффективности в
последующем назначенного противомикробного
препарата.
Пациенты были рандомизированы методом конвертов на две параллельные группы и получали Цефазолин в дозе 50 мг/кг/сут в 3 приема внутримышечно в
течение 5-ти дней. Цефазолин был назначен с момента
госпитализации на основании высокой вероятности прогноза бактериального тонзиллита. В случае необходимости антибактериальная терапия была продолжена
до ликвидации наложений на миндалинах (более 5-ти
дней). 30 детей помимо Цефазолина получали Доритрицин в соответствии с инструкцией по применению по
1 таблетке для рассасывания 4 раза в сутки в течение
5-ти дней. У остальных 30 детей в качестве топической
терапии применяли полоскание горла раствором Фурацилина в разведении 1:5000 3 раза в день и не использовали препараты, обладающие местным обезболивающим действием. Сравниваемые группы пациентов были
сопоставимы по возрасту, полу и клинико-анамнестическим данным и выраженности клинических симптомов в
момент скрининга. Для определения динамики состояния пациентов каждый клинический признак оценивали
в баллах по степени выраженности симптомов, которые
затем суммировали ежедневно для каждого пациента и
к окончанию терапии [24].
К первичным критериям эффективности лечения
относили наличие у пациентов на 3-й и 5-й дни терапии
жалоб на боль в горле, нарушения общего состояния,
лихорадки, наложений на миндалинах. Вторичными
критериями эффективности служила необходимость
продолжения антибактериальной терапии, оцениваемая по клиническим данным, общая продолжитель-
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ность симптомов (включая дни после 5-го дня наблюдения), а также уровни С-реактивного белка и лейкоцитоза
после 5-го дня лечения Цефазолином.
Результаты сравнительного применения у детей,
больных гнойным ОТ, Цефазолин+Доритрицин и
Цефазолин+Фурацилин показали эффективность 5-дневного курса лечения в обеих группах – 96,7% (95%ДИ
82,8–99,9%). Продолжение антибактериальной терапии
более 5-ти дней потребовалось только одному пациенту из каждой группы. Но на 3-й день лечения основные симптомы заболевания отсутствовали значительно
чаще при использовании Цефазолина в комбинации с
Доритрицином, средний балл присутствия и выраженности симптомов болезни в сравниваемых группах
составил 6,2±3,4 и 12,5±3,0 (р<0,001) соответственно.
Возможность ликвидации всех симптомов болезни к
5-му дню лечения был значимо выше в группе больных,
получавших Цефазолин+Доритрицин. При этом на 5-й
день лечения средний балл присутствия и выраженности симптомов болезни в группах сравнения составил
0,5±1,2 и 2,5±2,9 (р=0,001) соответственно.
Средняя продолжительность (в днях) основных симптомов за весь период болезни достоверно меньше была
у пациентов, получавших Цефазолин+Доритрицин:
нарушение самочувствия – 2,6±0,7 (95% ДИ 2,4–2,9) и
4,4±1,2 (95% ДИ 4,0–4,9), лихорадка 1,9±1,0 (95% ДИ
1,5–2,3) и 3,2±1,0 (95% ДИ 2,9–3,6), боль в горле 3,0±1,2
(95% ДИ 2,5–3,4) и 4,8±1,2 (95% ДИ 4,4–5,3), налеты
на миндалинах 2,6±0,9 (95% ДИ 2,3–3,0) и 3,9±1,0 (95%
ДИ 3,5–4,3) (р<0,001) соответственно. Средний суммарный балл за весь период болезни (до полного
исчезновения всех симптомов) – интегративный
показатель, отражающий выраженность и продолжительность симптомов болезни в группе
Цефазолин+Доритрицин составил 41,6±12,1 против
64,2±19,1 среди получавших Цефазолин+Фурацилин
(р<0,001). Наблюдение за детьми не обнаружило
каких-либо нежелательных явлений во время лечения,
включая пациентов с аллергическими заболеваниями
в анамнезе. Перед выпиской из стационара отмечена нормализация уровня С-реактивного белка
и количества лейкоцитов периферической крови
у всех пациентов. Опрос законных представителей
пациентов через год после выписки из стационара
свидетельствовал об отсутствии данных о повторных эпизодах.
Использование комбинации Цефазолин+Доритрицин
сокращало продолжительность лихорадки, боли в
горле, налетов на миндалинах на 1 день и более, значительно улучшая самочувствие пациентов уже на 3-й день
лечения. Проведенное исследование показало высокую
эффективность 5-дневного курса лечения Цефазолином
в сравниваемых группах, без регистрации повторных
эпизодов бактериального тонзиллита или постинфекционных осложнений в течение года, а включение в
комбинированную терапию Доритрицина как средства
топической терапии значительно облегчало самочувствие пациентов в короткие сроки.
Таким образом, проблема диагностики и лечения ОТ,
в том числе гнойного ОТ в настоящее время не утратила своей актуальности в связи с распространенностью
и неудовлетворенностью отдаленными результатами
(рецидивы, формирование хронического тонзиллита).
Использование дополнительной терапии, повышающей
комплаенс пациентов в связи с быстрым улучшением
самочувствия, – важный аспект терапевтического вмешательства. Кроме того, подобные препараты позволяют сократить курсы антибактериальной терапии без
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рисков системного повреждения микробиоты, что, несомненно, способствует более быстрому восстановлению
после болезни и препятствует повышенной восприимчивости к инфекциям в дальнейшем.

Выводы

Повышение эффективности 5-дневного курса системной
антибактериальной терапии с дополнительными средствами топической терапии – целесообразный подход
к лечению гнойного ОТ у детей. Применение в качестве
топической терапии Доритрицина в сравнении с исполь-

зованием асептического раствора Фурацилин у детей
старше 6-ти лет с гнойным тонзиллитом способствует
более быстрому выздоровлению и сокращению продолжительности симптомов воспалительной реакции. При
этом уменьшается продолжительность боли в горле на 1,8
дня (95% ДИ 1,0–2,6), нарушение общего состояния – на
1,8 дня (95% ДИ 1,1–2,5), налетов на миндалинах — 1,1 дня
(95% ДИ 0,7–1,9) и лихорадки на 1,3 дня (95% ДИ 0,7–2,0).
Автор заявляет об отсутствии возможных конфликтов
интересов.
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Врожденные изолированные
аномалий среднего уха у детей
Х.М. Диаб1,2, Ш.Б. Гулямов1
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, научноклинический отдел заболеваний уха, г. Москва
2
ГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова», кафедра оториноларингологии факультета дополнительного
профессионального образования, г. Москва
1

Проведено обследование и хирургическое лечение 20 пациентов с врожденными изолированными аномалиями среднего уха, из них у 4-х проведены операции на обоих ушах. Таким образом,
в исследование вошло 24 клинических случая. Пациенты были разделены на группы в зависимости от находок компьютерной томографии височных костей: 12 пациентов с врожденными
изолированными аномалиями среднего уха, с нормальным расположением тимпанального сегмента лицевого нерва (1-я группа), 5 пациентов с врожденными изолированными аномалиями
среднего уха, с аномалией тимпанального сегмента лицевого нерва, без дегисценции костного
канала (2-я А группа) и 7 – с врожденными изолированными аномалиями среднего уха, с аномалией тимпанального сегмента лицевого нерва, с дегисценцией костного канала (2-я Б группа).
Такое разделение было обусловлено различными интраоперационными находками и разным
хирургическим подходом у этих пациентов.
Актуальность

Врожденные изолированные аномалии среднего уха
составляют от 0,5 до 3% всех случаев потери слуха по кондуктивному типу. Мальформация среднего уха характеризуется наличием нормальной барабанной перепонки и
неизмененного наружного слухового прохода. Это объясняется различным эмбриональным происхождением этих
структур. Наиболее распространенными изолированными
врожденными аномалиями слуховых косточек являются
неподвижность подножной пластинки стремени и разрыв
наковальне-стременного сочленения [1, 2]. Изолированная
врожденная неподвижность подножной пластинки стремени составляет от 20 до 35% всех пороков развития слуховых косточек [3]. Врожденная фиксация стремени является
результатом замыкания между периферической стременной пластинкой и кольцевой связкой [4].
Часто встречаются варианты аплазии или гипоплазии
суперструктур стремени, такие как отсутствие головки стремени, утолщение, истончение и слияние ножек стремени
или наличие костной или фиброзной массы между ножками. Кроме того, неподвижность стремени может быть
результатом аплазии или дисплазия кольцевой связки.
Помимо всего прочего, стремечко может полностью отсутствовать.
Аномальное расположение канала лицевого нерва у
пациентов с изолированными аномалиями среднего уха
является нередкой находкой. Наиболее часто можно
столкнуться с дегисценциями или смещением канала
лицевого нерва книзу в барабанном сегменте. Описаны
случаи, когда канал лицевого нерва проходит через среднюю часть промонториума, значительно ниже окна преддверия [5].
Детская оториноларингология 3.2019

До 1000 генов взаимодействуют друг с другом в развитии
и функционировании уха [6]. Как описано ранее, эмбриология и генезис оссикулярной цепи довольно сложны и
склонны к порокам развития. Было описано более 70 генетических синдромов, в которых встречается проводящая
или смешанная потеря слуха. Диагноз генетического синдрома может быть частью предоперационной оценки.
Диагноз одного из этих синдромов может помочь хирургу
предсказать, какая аномалия оссикулярной цепи может
присутствовать, и предсказать вероятность хорошего
послеоперационного исхода. Для различных синдромов
с врожденными аномалиями осевой цепи хирургические
результаты и применяемое хирургическое лечение были
описаны вместе с результатами слуха, даже в больших
сериях. В опубликованных хирургических сериях, посвященных врожденным аномалиям среднего уха, наиболее
распространенными связанными синдромами были синдром branchio-oto-renal (BOR), синдром Тричера–Коллинза
и синдром Клиппеля–Фейля [7].
Доступными методами диагностики состояния слуха у
детей раннего возраста являются коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и отоакустическая эмиссия [8].
При этом врач-сурдолог может дать заключение не только
о наличии или отсутствии слуха у ребенка, но и определить степень и тип имеющейся тугоухости. Основанием
для направления ребенка на такое исследование являются
обнаруженные у новорожденного одного из перечисленных факторов риска или подозрение на патологию слуха
при первичном обследовании оториноларингологом поликлиники с помощью безусловно-рефлекторных методик
исследования слуха: ауро-кохлеопальпебральные и аурокохлеопупилярные, глазодвигательные и сосательные, сер-
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Таблица 1. Распределение пациентов в группах по полу и возрасту
Пол

Мальчики (13 клинических случаев) 54,1%

Девочки (11 клинических случаев) 45,9%

Возраст, годы

4–7

7–16

16–18

4–7

7–16

16–18

Число пациентов, %

4 (16,6%)

8 (33,3%)

1 (4,2%)

2 (8,4%)

8 (33,3%)

1 (4,2%)

дечно-сосудистые и дыхательные рефлексы, комплексы
двигательных и вегетативных реакций; изучение слуха
можно проводить, используя общедоступные детские звучащие игрушки (колокольчики, погремушки и др.), заранее
откалиброванные по интенсивности при помощи шумометра. Для этой цели также широко используется прибор звукореактотест, которым в настоящее время оснащены детские поликлиники [9].
Аудиометрия является наиболее важным функциональным исследованием у больных с пороками развития среднего уха. Если аномалия заключается только в слуховых
косточках, как правило, выявляется кондуктивная или смешанная тугоухость на аудиограмме с костно-воздушным
интервалом (КВИ) 30–45 дБ. Если аномалии среднего уха
захватывает все его структуры, то в таких случаях выявляется кондуктивная тугоухость в 45–60 дБ.
Аудиологическое исследование, выполняемое младенцам, включает в себя отоакустическую эмиссию и тимпанометрию (импедансометрию). У взрослых достаточным
является проведение тональной пороговой аудиометрия и
определение порога восприятия речи. Для достоверности
аудиологическое тестирование должно повторяться, особенно у маленьких детей и у больных с множественными
пороками развития.

Материалы и методы

Обследования проводили в научно-клиническом отделении заболеваний уха ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии» ФМБА России с 2016 по 2018 г.
В соответствии с поставленными задачами было проведено обследование и хирургическое лечение 20 пациентов
с врожденными изолированными аномалиями среднего
уха, из них у 4-х проведены операции на обоих ушах. Таким
образом, в исследование вошло 24 клинических случая.

Описано более 70 генетических синдромов,
в которых встречается кондуктивная или смешанная
тугоухость.
В табл. 1 представлены результаты распределение пациентов с врожденными изолированными аномалиями
среднего уха по полу и возрасту: дошкольный (2–7 лет),
школьный (7–16 лет) и подростковый (16–18 лет). Из табл. 1
видно, что аномалия больше выявлена у мальчиков (n=13;
54,1%). Большую часть составили пациенты в возрасте
от 7 до 16 лет (n=16; 66,6%). Средний возраст на момент
постановки диагноза составлял 11,04 года.
Во всех случаях было проведено 3D моделирование
среднего уха и выявлены: аномалия молоточка и наковальни у 8 (33,4%), аномалия стремени у 12 (50%), отсутствие подножной пластинки у 4 (16,6%) и аномалия развития тимпанального сегмента лицевого нерва 12 (50,0%)
пациентов.
Характерной жалобой у всех пациентов была непрогрессирующая тугоухость с раннего детство. При отомикроско-
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пии у 24 (100%) больных была выявлена нормальная барабанная перепонка. При аудиологическом исследовании у
пациентов всех групп установлено значительное снижение
слуха по кондуктивному типу со степенью тугоухости от II
до IV и КВИ более 20 дБ. После проведенного тщательного
обследования всем пациентам проводилось хирургическое лечение. После проведения тимпанотомии оценивали состояние структур среднего уха: трансформационной системы, окна преддверия и улитки, тимпанального
сегмента лицевого нерва. Оценивали развитие и состояние
трансформационной системы, а именно сохранность и подвижность стремени, расположение и развитие подножной
пластинки стремени, наковальне-стременного сочленения
и длинной ножки наковальни. Кроме этого, оценивали
позицию и развитие костного канала тимпанального сегмента лицевого нерва.
Результаты тональной пороговой аудиометрии подтвердили наличие у пациентов кондуктивной тугоухости с выраженным КВИ, который в среднем составлял в 1-й группе
43,5±6,59 дБ, во 2-й А – 44,1±6,72 дБ и во 2-й Б группе
45,9±6,82 дБ.
Пациенты были разделены на группы в зависимости от
находок компьютерной томографии височных костей: 12
(50%) пациентов с врожденными изолированными аномалиями среднего уха, с нормальным расположение тимпанального сегмента лицевого нерва (1-я группа), 5 (20,8%)
пациентов с врожденными изолированными аномалиями
среднего уха, с аномалией тимпанального сегмента лицевого нерва, без дегисценции костного канала (2-я А группа)
и 7 (29,2%) – с врожденными изолированными аномалиями среднего уха, с аномалией тимпанального сегмента
лицевого нерва, с дегисценцией костного канала (2-я Б
группа). Такое разделение было обусловлено различными
интраоперационными находками и разным хирургическим
подходом у этих пациентов.
В 1-й группе в зависимости от аномалий оссикулярной
цепи была выбрана хирургическая методика. 3-м пациентам была произведена оссикулопластика с установкой
частичного титанового протеза. У этих пациентов была
выявлена аномалия молоточка и наковальни. 9 пациентам, у которых интраоперационно была выявлена аномалия развития стремени, произведена стапедопластика с
фиксацией титанового протеза (К-piston) за длинную ножку
наковальни.
В 2-й А группу вошли 5 пациентов, из них 3-м пациента
была выполнена оссикулопластика с частичным титановым
протезом. Во всех случаях головка протеза отграничивалась от меатотимпанального лоскута аутохрящом, взятым
из ушной раковины. Стапедопластика было выполнена 2-м
пациента. Из-за нависания тимпанального сегмента лицевого нерва над окном преддверия производилась установка протеза с предварительным моделированием его
формы с целью предотвращения контакта ножки протеза с
нависающей частью канала лицевого нерва.
В 2-й Б группе во всех случаях был использован фрагмент
аутохряща. У 1-го пациента произведена оссикулопластика
с хрящом. В случаях, когда отсутствовала наковальня или не
был развит ее длинный отросток и суперструктур стремени,
но при этом подножная пластинка стремени была мобиль-
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ной, дистальная часть оссикулярного протеза фиксировалась на подножную пластинку стремени, проксимальная
часть протеза низводилась под рукоятку молоточка. У 2-х
пациентов c аномалиями среднего уха при наличии неподвижной подножной пластинки стремени с аномалией
тимпанального сегмента лицевого нерва хирургическая
тактика заключалась в удалении аномального стремени
и создании отверстия в подножной пластинке микроперфоратором или скитером. Микрокрючком произведено
удаление задней 1/3 или 1/2 подножной пластинки. Окно
преддверия было укрыто надхрящницей. У 4-х пациентов
c аномалиями среднего уха с отсутствием подножной пластинки стремени и аномалией тимпанального сегмента
лицевого нерва хирургическая тактика заключалась в создании неоовального окна. Выполнение вестибулостомы
было проведено разработанным нами методом, для
этого в предполагаемой области проекции окна преддверия, между каналом лицевого нерва и промонториумом,
бором на низких оборотах в проекции преддверия создали
неоовальное окно; далее вестибулостому расширяли до
визуализации эллиптического мешочка в области нижнего
полюса. Затем измерителем определяли глубину неоовального окна, которое выстлано фрагментом аутофасции
височной мышцы. Далее, на фасциальный лоскут, закрывающий неоовальное окно, устанавливали фрагмент аутохряща, который фиксируется на длинной ножке наковальни.
Если наковальня не развита или удалена, колумеллу фиксируют между молоточком и фрагментом аутофасции височной мышцы. При отсутствии или удалении молоточка колумеллу устанавливали между меатотимпанальним лоскутом
между фрагментами аутофасции височной мышцы.

Результаты и обсуждение

Все оперированные нами пациенты с врожденными изолированными аномалиями среднего уха находились под
наблюдением отохирурга. Нами проводилась оценка функциональных результатов лечения в разные сроки после
хирургического лечения: ранний послеоперационный
период – от 1 до 6 месяцев, поздний послеоперационный
период – от 1 года до 2 лет. За отличные результаты в послеоперационном периоде мы принимали значения КВИ < или
= 10 дБ, хорошие – КВИ 11–20 дБ, удовлетворительные –
КВИ 21–25 дБ, неудовлетворительные – КВИ > 25 дБ
У пациентов 1-й группы средний послеоперационный
порог звукопроведения составил 18,9±5,22 дБ, послеоперационный КВИ – 8,0±4,23 дБ. У пациентов 2-й А группы средний послеоперационный порог звукопроведения составил 21,6±5,35 дБ, послеоперационный КВИ – 8,2±5,62 дБ.
У пациентов 2-й Б группы средний порог звукопроведения составил 22,8±5,63 дБ, КВИ – 10,2±6,06 дБ. При анализе результатов хирургического лечения мы оценивали

функциональные результаты в ближайшем и отдаленном
послеоперационном периоде. Критериями оценки эффективности были: степень тугоухости и сокращение КВИ.
В 1-й группе в раннем послеоперационном периоде (до
6 месяцев) результаты отличные – у 3 (12,5%), хорошие –
у 7 (29,1%), удовлетворительные – у 2 (8,3%), в отдаленном
периоде: отличные у 2 (8,3%), хорошие – у 6 (25%), удовлетворительные – у 3 (12,5%) и неудовлетворительные –
у 1 (4,2%). В 2-й А группе соответственно: 1 (4,2%), 3 (12,5%),
1 (4,2%) и 1 (4,2%), 2 (8,3%), 1 (4,2%), 1 (4,2%); в 2-й Б группе
соответственно: 3 (12,5%), 2 (8,3%), 2 (8,3%) и 2 (8,3%),
2 (8,3%), 2 (5,0%), 1 (4,2%).

Аудиологическое исследование, выполняемое
младенцам, включает в себя отоакустическую эмиссию
и тимпанометрию (импедансометрию). У взрослых
достаточным является проведение тональной
пороговой аудиометрия и определение порога
восприятия речи.
На электрическую стимуляцию ответ лицевого нерва был
получен в 100% проведенных операций. Ответ на механическое воздействие зарегистрирован у 50% пациентов
(при тракции микроинструментом частично оголенного
лицевого нерва, который нависал над окном преддверия,
где М-ответ соответствует биоэлектрической активности,
«всплеск» по типу Prass). Оценка функции лицевого нерва
до и после оперативного вмешательства проводилась по
шкале Хауса–Бракмана. У 2-х пациентов отмечался парез
лицевого нерва 3-й степени по шкале Хауса–Бракмана.
После осмотра невролога было назначено соответствующее консервативное лечение. Через месяц у пациентов
было отмечено полное восстановление функция лицевого
нерва.

Выводы

У пациентов с аномалиями стремени и подножной пластинки стремени есть все шансы для получения хороших
функциональных результатов после хирургического лечения (стапедопластики). Нами положительный результат был
достигнут в 86,8%. После хирургического лечения аплазии
окна преддверия с использованием разработанного нами
метода слухоулучшение было достигнуто в 100% случаев.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов
интересов.
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Вопросы гипертрофии нижних
носовых раковин у детей
М.Р. Богомильский, К.К. Баранов, И.В. Зябкин, А.А. Пихуровская
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова», кафедра оториноларингологии педиатрического факультета,
г. Москва
В статье предложены алгоритмы диагностики и лечения гипертрофии нижних носовых раковин (ННР)
у детей, основанные на применении таких высокотехнологичных методов исследования и хирургии,
как компьютерная томография (КТ) структур носа, эндоскопические и моторные системы. Рассматриваются анатомические особенности гипертрофированных ННР у детей с наличием или отсутствием сопутствующего искривления носовой перегородки. Посредством изображений, полученных
при КТ исследовании околоносовых пазух у детей, авторы определили угол отклонения между осью
перегородки и срединной линией, площадь ННР. В работе описаны хирургические вмешательства на
ННР: шейверная турбинопластика, подслизистая вазотомия с использованием лазерной техники.
Вышеуказанные методы диагностики и лечения позволят оптимизировать медицинскую помощь
детям с гипертрофией ННР.

С

огласно данным Минздрава России и Росстата, находящимся в открытом доступе на официальных сайтах в
интернете, за последние 15 лет в Российской Федерации
отмечается прирост болезней органов дыхания более 35,6%, в
структуре которых значимое место занимает различная патология носовых раковин. Считается, что именно гипертрофия
нижних носовых раковин (ННР) является одной из главных
причин хронической назальной обструкции [1], может оказывать значительное негативное влияние на носослезный
канал, затрудняя слезоотведение [2]. Данное состояние приводит к развитию дакриоцистита ‒ наиболее распространенного заболевания слезоотводящей системы у детей, особенно
грудного возраста и новорожденных [3‒5]. Острый и хронический дакриоцистит в педиатрической практике часто связан
с дисфункцией носослезного канала [6]. Так, дакриоцистит
в 37,3‒81,7% случаев может быть вызван с различной патологией и дефектами анатомического строения носа и околоносовых пазух [2, 7, 8]: острый и хронический риносинусит,
полипозные, спаечные и рубцовые изменения, искривление
носовой перегородки, аденоидит и гиперплазия аденоидов,
а также гипертрофия ННР. Возможно развитие дакриоцистита
в связи со стенозом носослезного канала в результате интра
операционной травмы при вмешательствах на пазухах носа [9],
нередки идиопатические стенозы слезоотводящих путей [10].
Для успешного хирургического лечения нарушения носового дыхания необходимо четкое понимание анатомии и
особенностей возрастного развития носовой перегородки и
структур латеральной стенки полости носа [11]. В специальной
литературе часто встречается описание искривленной носовой
перегородки, с вогнутой стороны которой отмечается односторонняя гипертрофия ННР [12‒16]. Предполагается, что данная
ситуация обусловлена уравновешивающим механизмом, суть
которого состоит в компенсаторной гипертрофии ННР со стороны менее суженного общего носового хода за счет искривленной перегородки, т. е. со стороны ее вогнутой части [17].
Такой механизм существует для защиты от воздействия избыточного воздушного потока на слизистые оболочки носа, а
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именно высыхания, излишнего образования корок, угнетения
работы реснитчатого эпителия и пр. [13‒15]. До сих пор неизвестно, что наиболее негативно влияет на носовое дыхание:
увеличение объема мягкотканого компонента или костного
скелета нижних носовых раковин.
В литературе указывается, что у пациентов с выраженным
искривлением носовой перегородки отмечается расширение
костного остова передней и средней трети ННР на противоположной искривлению стороне [18, 19]. Berger и соавт. в гистопатологическом исследовании, посвященном гипертрофии ННР,
указали, что именно костная ткань претерпевает наиболее значительное утолщение и расширение в объемах [13]. Однако во
всех вышеуказанных источниках описываются исследования,
проведенные в основном у взрослого контингента больных.
Кроме того, в отечественной научной литературе мы не обнаружили достаточного объема данных, основанных на результатах объективных методов исследования, о том, является ли
гипертрофия костной ткани ННР именно компенсаторной, а
не, к примеру, существующей с рождения.
На основании собственных наблюдений (мы определяли
посредством изображений, полученных при КТ исследовании околоносовых пазух у детей, угол отклонения между осью
перегородки и срединной линией, площадь ННР) отметим,
что в большинстве случаев у детей с гипертрофией ННР отсутствуют признаки значительного увеличения объема костной
ткани раковины. Отмечается увеличение в размерах именно
мягкотканого компонента ННР. Кроме того, одностороннее
увеличение объема раковины выявляется в основном у детей
с искривлением носовой перегородки. Вышеуказанное поддерживает гипотезу о том, что гипертрофия костной ткани ННР
развивается с возрастом и по компенсаторному типу, а не по
врожденному. Что касается мягких тканей ННР, значительная
гипертрофия наблюдается в ее среднем сегменте и на стороне,
противоположной искривлению носовой перегородки.
Учитывая вышеописанное, крайне важно иметь четкое представление об особенностях онтогенеза организма, т. е. о его
индивидуальном развитии, совокупности последовательных
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морфологических, физиологических и биохимических преобразований. Известно, что околоносовые пазухи начинают свое
развитие как выпячивания слизистой оболочки в течение 3-го
и 4-го месяцев внутриутробного развития и продолжают увеличиваться в объеме после рождения в ходе роста лицевого
скелета и зубов [20, 21]. Носовые раковины закладываются
между 8-й и 10-й неделями жизни плода. Нижняя носовая
раковина формируется как самостоятельная кость из верхней
челюсти, тогда как решетчатая кость дает начало крючковидному отростку, средней и верхней носовой раковине [22]. При
8-недельном сроке беременности зачатки раковины ориентированы по размеру и положению. К 9‒10-й неделям развиваются два хрящевых выступа или гребня, которые будут участвовать в формировании нижней и средней носовой раковин.
В возрасте 17‒18-ти недель гестации начинается оссификация
хрящевого предшественника ННР. Развитие боковой стенки
носа завершается к 24-й недели гестации. Так, верхние и средние носовые раковины развиваются из решетчатой кости, в
то время как нижние возникают из двух источников: верхней
челюсти и промежуточной структуры ‒ латеральной хрящевой
капсулы [11]. Агенезия, расщепление и буллезное изменение
ННР ‒ необычные анатомические вариации, формирующиеся
еще внутриутробно. Излишняя пневматизация средней носовой раковины встречается часто, но пневматизация ННР очень
редка [23].
Увеличенные в размерах ННР являются причиной хронической назальной обструкции, что нередко требует хирургической коррекции [11, 24]. Как известно, различают три варианта гипертрофии ННР: костная, мягкотканная и смешанная.
Согласно литературным данным, во взрослой практике именно
односторонняя гипертрофия костной ткани раковины нередко
сопутствует искривлению носовой перегородки и отмечается
на вогнутой стороне [11‒13, 16]. К вопросу о компенсаторной,
а не врожденной природе гипертрофии ННР нас возвращает
факт отсутствия явной гипертрофии костной части раковины

у детей. Аналогичный компенсаторный механизм выявился
и относительно мягких тканей ННР. В течение нескольких
лет динамического наблюдения за детьми с искривлением
носовой перегородки позволило нам проследить увеличение объема мягких тканей раковины на контралатеральной
искривлению стороне. Хотели бы отметить, что изменения
ННР у детей, связанные с носовым циклом, не учитывались.
В связи с тем, что компенсаторный механизм у детей затрагивает в основном мягкую ткань раковины, можно утверждать,
что оптимальный хирургический подход к уменьшению ее
объема при наличии искривления перегородки носа должен
основываться на деструкции мягких тканей раковины, костная
резекция не целесообразна. Данным требованиям отвечает
щадящая турбинопластика с использованием специальной
насадки шейвера (микродебридера) или полупроводникового
хирургического лазера для проведения подслизистой вазотомии, деструкции паренхимы ННР и одномоментного туннелирования в ее толщи, что способствует в послеоперационном
периоде уменьшению объема ННР.
Таким образом, костная гипертрофия ННР у детей встречается крайне редко, но присутствует гипертрофия мягких тканей, которая прослеживается в переднем, среднем и заднем
сегментах раковины. Наибольшее одностороннее увеличение
объема ННР выявляется у детей с сопутствующим искривлением носовой перегородки, при этом гипертрофированная
раковина находится на стороне, контралатеральной искривлению носовой перегородки. Морфометрические измерения
свидетельствуют о компенсаторном механизме гипертрофии
ННР у детей. При этом в педиатрической практике оптимальна
к применению щадящая техника турбинопластики с использованием шейвера или полупроводникового хирургического
лазера.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов
интересов.

Литература
1. Лопатин А.С., Шемпелев О.А. Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке влияния различных
методов хирургического воздействия на микроциркуляцию слизистой оболочки нижней носовой раковины. Российская ринология. 2009;17(2): 80.
2. Азнабаев М.Т., Валиева Г.Н., Бабушкин А.Э., Ложкина Л.Б. Влияние сопутствующей ринопатологии
на развитие рецидивов после трансканаликулярной лазерной эндоскопической дакриоцисториностомии. Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: Биология, клиническая медицина 2007;5(1):47‒9.
3. Рыков С.А., Баринов Ю.В., Баринова А.А. Модифицированный способ хирургического лечения рецидивирующих дакриоциститов у детей. Российская
педиатрическая офтальмология. 2012;2:31‒4.
4. Школьник С.Ф. Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний слезоотводящего
тракта. Практическая медицина. 2012;4(59);173‒6.
5. Onerci M. Dacryocystorhinostomy. Diagnosis and
treatment of nasolacrimal canal obstructions.
Rhinology. 2002;40(2):49–65.
6. Черкунов Б.Ф. Болезни слезных органов: монография. Самара: ГП «Перспектива», 2001.
7. Белоглазов В.Г. Альтернативные варианты восстановления проходимости слезоотводящих путей.
Вестник офтальмологии. 2006;1:8‒12.
8. Малиновский Г.Ф., Моторный В.В. Лечение дакриоциститов новорожденных: практическое руководДетская оториноларингология 3.2019

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

ство по лечению заболеваний слезных органов.
Минск: Белорусская наука, 2000.
Bolger W.E. Lacrimal drainage system injury in
functional endoscopic sinus surgery. Incidence, analysis,
and prevention. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg.
1992;118(11):1179‒84.
Виганд М.Э., Иро Х. Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания
черепа: пер. с англ. М.: Мед. лит., 2010.
Neskey D., Eloy J.A., Casiano R.R. Nasal, septal, and
turbinate anatomy and embryology. Otolaryngol. Clin.
North. Am. 2009;42:193–205.
Pollock R.A., Rohrich R.J. Inferior turbinate surgery: An
adjunct to successful treatment of nasal obstruction in
408 patients. Plast. Reconstr. Surg. 1984;74:227–36.
Berger G., Hammel I., Berger R. Histopathology of the
inferior turbinate with compensatory hypertrophy in
patients with deviated nasal septum. Laryngoscope.
2000;110: 2100–5.
Решетникова О.В. Дифференциальная диагностика
хронических ринитов: обзор и анализ методов. Российская ринология2013;21(4):25‒30.
Расулев С.Д., Козлов В.С., Шиленкова В.В. Анализ функциональных изменений слизистой оболочки носовой полости при деформации перегородки носа. Российская оториноларингология.
2010;4:86‒91.
Grymer L.F., Illum P., Hilberg O. Septoplasty and
compensatory inferior trubinate hypertrophy: A

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

randomized study evaluated by acoustic rhinometry. J.
Laryngol. Otol. 1993;107:413–7.
Юнусов А.С., Молчанова Е.Б. Тактика ведения детей
в возрастной группе 8‒13 лет с гипертрофией нижней носовой раковины при различных вариантах
деформации перегородки носа. Росс. оторинолар.
2005;5:104.
Uzun L., Savranlar A., Beder L.B. Enlargement of the
bone component in different parts of compensatorily
hypertrophied inferior turbinate. Am. J. Rhinol.
2004;18:405–10.
Egeli E., Demirci L., Yazycy B., Harputluoglu U. Evaluation
of the inferior turbinate in patients with deviated nasal
septum by using computed tomography. Laryngoscope.
2004;114:113–7.
Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. М: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Weiglein A., Anderhuber W., Wolf G. Radiologic
anatomy of the paranasal sinuses in the child. Surg.
Radiol. Anat. 1992;14:335–9.
Sanchez Fernandez J.M., Anta Escuredo J.A., Sanchez
Del Rey A., Santaolalla Montoya F. Morphometric study
of the paranasal sinuses in normal and pathological
conditions. Acta. Otolaryngol. 2000;120:273–8.
Uzun L., Ugur M.B., Savranlar A. Pneumatization of the
inferior turbinate. Eur. J. Radiol. Extra. 2004;51:99–101.
Farmer S.E.J., Eccles R. Chronic inferior turbinate
enlargement and the implications for surgical
intervention. Rhinology. 2006;44:234–8.

33

Академия

Шейная лимфаденопатия –
диагностический вызов
А.С. Наумова1, О.А. Тиганова1, 2, Л.И. Ильенко2
1
ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница», отделение онкологии
и гематологии, г. Москва
2
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова», кафедра госпитальной педиатрии №2, г. Москва
Шейной лимфаденопатией (ЛАП) считается увеличение размеров лимфатических узлов шеи более
1 см. Данный симптом не является строго специфическим для определенных нозологий и встречается у 38–45% здоровых детей и подростков. Причинами возникновения ЛАП могут быть заболевания как инфекционной (вирусные, бактериальные, грибковые, вызванные простейшими), так и
неинфекционной (аутоиммунные заболевания, злокачественные новообразования, редкие болезни)
этиологии. Поэтому дети с признаками гиперплазии лимфатических узлов должны быть тщательно обследованы в зависимости от совокупности данных анамнеза и физикального обследования.
Острый шейный лимфаденит в большинстве случаев обусловлен течением стрептококковой или
стафилококковой инфекции. Хроническая шейная ЛАП часто вызвана микобактериальной инфекций,
болезнью «кошачьей царапины» или токсоплазмозом. В случае шейной ЛАП как составляющей генерализованной ЛАП целесообразен диагностический поиск в отношении системного заболевания.
Введение

В детском возрасте иммунная система человека постоянно контактирует с неизвестными антигенами, в том
числе инфекционными. Поскольку лимфатические узлы
(ЛУ) являются частью периферической иммунной системы,
закономерна реакция в виде их количественного и размерного увеличения. Лимфаденопатия (ЛАП) шейных ЛУ встречается у 38–45% здоровых детей и подростков. Именно
широкое распространение ЛАП служит причиной проведения тщательного дифференциального диагноза у каждого пациента, несмотря на то, что в большинстве случаев
шейная ЛАП является реактивной, увеличение шейных ЛУ
может быть симптомом аутоиммунных или онкологических
заболеваний.
Шейные ЛУ становятся доступными пальпации у большинства детей после 1-го месяца жизни. На протяжении
всего периода детства у здоровых детей определяются ЛУ
шейных, подмышечных, паховых групп размерами не более
1,6 см. Однако шейные и подмышечные ЛУ считаются увеличенными, если их размер превысил 1,0 см [1, 2].

Определение лимфаденопатии

ЛАП – увеличение количества и размера ЛУ и/или изменение их консистенции, обусловленное инвазией инфекци-

На протяжении всего периода детства у здоровых
детей определяются лимфатические узлы шейных,
подмышечных, паховых групп размерами не более 1,6 см.
Однако шейные и подмышечные лимфоузлы считаются
увеличенными, если их размер превысил 1,0 см.
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онного агента, репликацией клеток ЛУ вследствие антигенной стимуляции размножения воспалительных клеток или
его малигнизацией. Локальной ЛАП считается увеличение
одной группы ЛУ или нескольких групп, расположенных в
одной или двух смежных анатомических областях. К генерализованной ЛАП относится увеличение ЛУ в двух или
более анатомически не связанных группах ЛУ или увеличение ЛУ одной группы с одновременным увеличением внутригрудных/внутрибрюшных ЛУ [3]. Поскольку при определенных патологических процессах увеличенные шейные
ЛУ могут быть только частью клинической картины, необходим тщательный сбор анамнеза и внимательное проведение физикального осмотра пациента. Локальные ЛАП от
всех случаев ЛАП у детей составляют 75%, из которых 50%
приходится на ЛАП головы и шеи. Увеличение ЛУ головы
и шеи часто является следствием инфекции дренируемых
зон и при наличии первичного очага инфекции диагностируется быстро. Генерализованная ЛАП чаще всего свидетельствует о системном инфекционном процессе, аутоиммунном заболевании или наличии злокачественного
новообразования [1].
По течению ЛАП разделяется на следующие категории: острый инфекционный лимфаденит, острая реактивная ЛАП, хроническая ЛАП. Острая ЛАП длится менее
3-х недель с момента появления первых симптомов, хроническая – более 6-ти недель.
Острый инфекционный лимфаденит – увеличение ЛУ,
обусловленное воспалительной реакцией непосредственно в ткани узла и сопровождающееся внешними
признаками воспаления (эритема кожи в проекции ЛУ,
локальные отек и гипертермия, болезненность) [4].
Острый инфекционный лимфаденит может быть вирусным, бактериальным или вызыванным простейшими.
Особенности клинической картины детально рассматри-
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Таблица 1. Возбудители острого инфекционного
лимфаденита у детей разных возрастных групп [5, 6]

Возраст
0–28 дней

Инфекционный агент
Staphylococcus aureus
β-гемолитический стрептококк группы В
Staphylococcus aureus
β-гемолитический стрептококк группы В

1–12 месяцев Токсоплазма
Цитомегаловирус
Вирус Эпштейна–Барр
Staphylococcus aureus
β-гемолитический стрептококк группы А
1–4 года

Атипичные микобактерии
Токсоплазма
Цитомегаловирус
Вирус Эпштейна–Барр
Анаэробные бактерии
Токсоплазма

5–15 лет

Mycobacterium tuberculosis
Bartonella henselae
Цитомегаловирус
Вирус Эпштейна–Барр

ваются при характеристике локальных ЛАП. Наиболее
часто встречающиеся возбудители острого инфекционного лимфаденита у детей разных возрастных групп представлены в табл. 1.
Острая реактивная ЛАП – увеличение ЛУ, обусловленное
иммунной реакцией на удаленный очаг инфекции, генерализованную инфекцию, аутоиммунные процессы. В случае
развития острой реактивной ЛАП ЛУ в редких случаях увеличиваются более 2 см [7, 8]. Локальные инфекции, такие
как острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ),
обусловливают реактивное увеличение ЛУ в соответствующих зонах дренирования. Системные инфекции и аутоиммунные заболевания вследствие антигенной стимуляции ЛУ также могут вызывать развитие реактивной ЛАП.
Согласно проведенным исследованиям, наиболее частой
причиной реактивной ЛАП являются вирусные агенты (аденовирус, цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр). В некоторых случаях реактивная ЛАП наблюдается у пациентов,
которым ранее проводилась противоопухолевая терапия в
рамках утвержденных протоколов лечения онкологических
заболеваний [9].
Хроническая ЛАП – ЛАП длительностью более 6-ти
недель. Этиология хронической ЛАП отражена в табл. 2.
Острую шейную ЛАП по этиологии разделяют на вирусную и бактериальную.

ветрянка, вирус Коксаки. Обычно наблюдается двустороннее минимальное увеличение (до 2-х см) всех групп ЛУ
шеи. При пальпации ЛУ множественные, подвижные, безболезненные, локальных отека и гиперемии нет. Поскольку
большинство случаев шейного острого вирусного лимфаденита вызвано инфекцией верхних дыхательных путей, ЛАП
сопровождается соответствующей клиникой: лихорадка,
тонзиллит, фарингит.
Увеличение переднеушных ЛУ встречается у 90% пациентов с аденовирусным кератоконъюнктивитом [10]. Увеличение заднешейных ЛУ, сопровождающееся гепатоспленомегалией, может наблюдаться при инфекционном
мононуклеозе. При краснухе увеличение заднешейных и
затылочных ЛУ является патогномоничным симптомом и
в сочетании со специфической сыпью и эпидемиологическим анамнезом может верифицировать диагноз. Также
острая ЛАП задних групп ЛУ шеи характерна для токсоплазмоза [5, 11]. Таким образом, ЛАП как симптом ОРВИ
не нуждается в дополнительных исследованиях и специфической терапии; терапия заключается в лечении основного
заболевания. Исключением являются иммунокомпрометированные больные, которым показана специфическая
противовирусная терапия. ЛАП, обусловленная вирусной
инфекцией, обычно разрешается одновременно с выздоровлением от ОРВИ [10].

Шейный острый бактериальный лимфаденит

Острый бактериальный лимфаденит, как правило, поражает ЛУ с одной стороны и ассоциирован с первичным
Таблица 2. Этиология хронической ЛАП у детей [1]

Группа нозологий

Болезнь «кошачьей царапины»
Гранулематозные болезни
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Нетуберкулезный микобактериоз
Туберкулез
Саркоидоз
Вирус Эпштейна–Барр
Цитомегаловирус
Вирус иммунодефицита человека

Инфекции

Токсоплазмоз
Туляремия
Иерсиниоз
Кокцидиомикоз
Гистоплазмоз
Лимфомы

Злокачественные
новообразования

Лейкозы
Гистиоцитоз
Нейробластома
Рабдомиосаркома
Аутоиммунные заболевания

Шейный острый вирусный лимфаденит

Большинство случаев шейного острого вирусного лимфаденита обусловлено течением ОРВИ, вызванной такими
вирусами, как риновирус, вирусы гриппа и парагриппа,
респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус, аденовирус, реовирус [5]. Также распространены цитомегаловирус и вирус Эпштейна–Барр. Реже встречаются эпидемический паротит, корь, краснуха, вирус герпеса 6-го типа,

Нозологии

Болезни накопления
Иные причины

Болезнь Кастлемана
Болезнь Кикучи–Фуджимото
Прием лекарственных препаратов
Поствакцинальные осложнения
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очагом воспаления, находящимся в одной или смежных
областях с пораженным ЛУ. Нередко сопровождается лимфангиитом – воспалением лимфатических сосудов, проявляющимся в виде узких полос гиперемии на коже в проекции лимфатических сосудов.
От 40 до 80% острой односторонней бактериальной
ЛАП у детей в возрасте 1–4 года обусловлено бактериальной инфекцией, вызванной Staphylococcus aureus
или Streptococcus pyogenes (табл. 2). Реже возбудителями являются анаэробные бактерии (Bacteroides spp.,
Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium
acnes и Fusobacterium nucleatum). Еще реже встречаются
Francisella tularensis, Pasteurella multocida, Yersinia pestis,
Haemophilus influenzae тип b, грамотрицательные бактерии
(стрептококки группы С, Streptococcus pneumoniae, Yersinia
enterocolitica, Staphylococcus epidermidis, гемолитические
стрептококки) [12].

Клинические
характеристики

Атипичные
микобактерии

Возраст

1–4 года

Любой (преимущественно
>5 лет)

Контакт с
инфицированными МБТ
лицами в анамнезе

Отсутствовал

Был

Двустороннее поражение
шейных ЛУ

Редко

Часто

Рентгенография органов
грудной клетки

Норма (97%)

Изменения, характерные
для туберкулеза (20–70%)

Место жительства

Сельская
местность

Город

Проба Манту

Отрицательная

Положительная (>15 мм)

определения возбудителя. При назначении лекарственной
терапии при ЛАП нужно воздержаться от назначения глюкокортикоидов. В тех случаях, когда ЛАП является одним из
симптомов гемобластозов, глюкокортикоиды маскируют
течение злокачественного процесса [3, 4].
Эмпирическая антибактериальная терапия проводится
с учетом наиболее вероятного возбудителя. Поскольку
кокковая флора встречается наиболее часто, показано
назначение пероральных β-лактамных антибиотиков
(амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины I поколения –
цефалексин, цефадроксил). Использование ингибиторозащищенных антибиотиков связано с ростом резистентности
стафилококков к пенициллину. Пациенты младшего возраста с тяжелым течением заболевания (например, целлюлит или респираторный дистресс-синдром) должны быть
госпитализированы для наблюдения и проведения парентеральной антибактериальной терапии. Для пациентов со
стоматологическими проблемами (периодонтит, кариес,
воспалительные заболевания полости рта) антибиотик
выбирают с учетом анаэробной флоры ротовой полости
(феноксиметилпенициллин, амоксициллин/клавуланат,
клиндамицин). Терапия назначается на 14-й дней и продолжается как минимум 5 дней после исчезновения симптомов. В большинстве случаев симптоматическое улучшение
отмечается через 2–3 дня приема антибиотиков, однако
полный регресс ЛАП может занять несколько недель [5, 13].
В случае отсутствия эффекта от курса антибактериальной терапии или ухудшения состояния пациента на ее фоне
необходима госпитализация для проведения расширенного
обследования и определения тактики лечения. Обследование включает лабораторные и инструментальные методы,
в том числе тонкоигольную аспирационную пункционную
биопсию (ТАБП) пораженного ЛУ с последующим морфологическим и бактериологическим исследованиями. В 60–88%
случаев возбудитель обнаруживают в полученном после
ТАБП материале. Для проведения ТАБП выбирают самый
большой ЛУ, игла вводится непосредственно в ЛУ через
неповрежденную кожу. Полученный материал окрашивают
по Граму и Цилю–Нильсену (для выявления кислотоустойчивых бактерий), проводят бактериологический посев на
среды для аэробных и анаэробных бактерий, Mycobacterium
tuberculosis; дополнительно для иммунокомпрометированных пациентов – для грибов. Если при проведении манипуляции пунктата не получено, в ЛУ вводят небольшое
количество физраствора и для дальнейших исследований
используют полученный материал [10]. Учитывая данные
исследований носительства у здоровых детей метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), при
отсутствии эффекта от проводимой эмпирической антибактериальной терапии шейного бактериального лимфаденита
необходимо решить вопрос о смене антибактериальной
терапии с учетом возможной инфекции MRSA.
Отдельного внимания заслуживает окулогландулярный
синдром (синдром Парино), который проявляется односторонним гранулематозным конъюнктивитом с ипсилатеральным увеличением переднеушных или подчелюстных
ЛУ. Пораженные ЛУ отличаются болезненностью при пальпации. Обычно синдром Парино развивается при болезни
«кошачьей царапины», однако может наблюдаться при
туберкулезе, туляремии, споротрихозе и острой хламидийной инфекции [14].
Подострую/хроническую шейную ЛАП по этиологии разделяют на инфекционную и неинфекционную.

Ответ на
антимикобактериальную
терапию

Нет

Есть

Инфекционная подострая/хроническая шейная
ЛАП

Локальная лимфаденопатия при болезни «кошачьей
царапины» разрешается самостоятельно в течение
4–6-ти недель, специфической терапии обычно не
требуется.
При пальпации ЛУ увеличены до 2–3-х см, локализованы,
как правило, с одной стороны. Присутствуют признаки лимфаденита: ЛУ единичные, плотные, болезненные, могут
наблюдаться отек и гиперемия кожи в проекции ЛУ, в 25%
случаев возможна флюктуация. Бактериальные инфекции,
вызванные кокковой флорой, сопровождаются жалобами
на лихорадку, боль в горле, ухе, кашель. При осмотре –
клиническая картина фарингита с яркой гиперемией, тонзиллита (возможны наложения на миндалинах), острого
среднего отита или импетиго. Анаэробные возбудители
являются причиной кариеса и/или периодонтита [10].
Инициальная терапия назначается в соответствии с
чувствительностью возбудителя к антибиотикам – если
известна локализация первичного очага, при возможности
необходимо бактериологическое исследование с целью
Таблица 3. Дифференциальная диагностика шейного лимфаденита,
вызванного туберкулезом и нетуберкулезным микобактериозом [5, 15]
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туберкулезом, и нетуберкулезным микобактериозом, воз-
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будителями которых являются Mycobacterium tuberculosis и
атипичные микобактерии соответственно. К часто встречающимся атипичным микобактериям относят Mycobacterium
avium и Mycobacterium scrofulaceum, реже распространены
штаммы Mycobacterium kansasii, Mycobacterium fortuitum,
Mycobacterium hemophilum. В клинической картине ЛАП
при туберкулезе и нетуберкулезном микобактериозе
не наблюдается выраженных различий. В течение 2–3-х
недель шейные ЛУ увеличиваются до 3-х см, болезненные,
наблюдаются отек и гиперемия кожи в проекции ЛУ. У 50%
детей с нетуберкулезным микобактериозом наблюдается
флюктуация ЛУ. Дифференциальная диагностика представлена в табл. 3.
Терапия туберкулеза проводится с использованием комбинации препаратов (этамбутол, изониазид, рифампицин,
стрептомицин) в течение 12–18 месяцев, при этом уменьшение размеров ЛУ отмечается в течение первых 3-х месяцев терапии [15]. Терапия нетуберкулезного микобактериоза зависит от клинического течения заболевания. В случае
диагностирования на ранней стадии, когда ЛУ увеличен в
размерах не более 6 см, плотный, безболезненный, без
изменений окружающих тканей, в качестве стартовой
терапии применяются макролиды (азитромицин, кларит
ромицин). Если определяются флюктуация увеличенного
ЛУ, формирование фистулы, то макролиды применяются
в комбинации с рифампицином. В тяжелых случаях до
начала антибактериальной терапии проводится хирургическое лечение с иссечением в пределах здоровых тканей.
Продолжительность антибактериальной терапии составляет 8–12 недель, однако с учетом течения инфекционного
процесса возможна более длительная терапия. У 77% пациентов регрессия ЛАП наблюдается через 2 месяца терапии
[16, 17].
2. Болезнь «кошачьей царапины» – инфекционное
заболевание, возникающее после царапины, укуса или
тесного контакта с кошками и характеризующееся умеренно выраженной общей интоксикацией, характерными
изменениями следа укуса, а также увеличением ЛУ, ближайших к месту внедрения инфекции. Возбудитель –
палочка Bartonella henselae. Основным путем инфицирования является контакт с кошками, морскими свинками,
собаками. Бактерия проникает через поврежденную кожу
или слизистые оболочки. После инокуляции в течение
3–10-ти дней на месте повреждения образуется папула,
после чего в период от 5-ти дней до 2-х месяцев развивается локальная ЛАП. Поскольку царапины обычно появляются на конечностях, то в случае верхних конечностей
чаще всего ЛУ увеличиваются в подмышечных областях
(52%) и на шее (28%), нижних конечностей – в паховых и
подколенных областях. При пальпации лимфоузел более
4-х см в размере, единичный, болезненный. Нагноение
наблюдается в 30–50% случаев. Клиническая картина
также включает лихорадку, головные боли, слабость, снижение аппетита [11, 18].
Специфической терапии обычно не требуется, локальная
ЛАП при болезни «кошачьей царапины» разрешается самостоятельно в течение 4–6-ти недель. Однако в случае решения о проведении антибактериальной терапии препаратом
выбора является азитромицин. При необходимости проводится лечебно-диагностическая пункция нагноившегося ЛУ.
3. Грибковые и оппортунистические инфекции:
а) Актиномикоз. Возбудитель – бактерии рода
Actinomyces, сапрофиты, локализующиеся в ротовой полости человека. Шейно-лицевой актиномикоз начинается с
выраженного уплотнения участка слизистой ротовой полости, затем увеличиваются регионарные ЛУ. Антибиотиком
выбора является пенициллин, курс лечения составляет от
3-х до 12-ти месяцев [10].
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б) Нокардиоз. Возбудитель – грибы рода Nocardia spp.
Поскольку патогенные нокардии вегетируют главным образом в окружающей среде, нокардиоз у человека всегда
экзогенного происхождения. Встречается у детей очень
редко, у иммунокомпрометированных пациентов протекает в основном в легочной форме. Антибиотиками выбора
являются сульфаниламиды [10].
в) Токсоплазмоз. Возбудитель – внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii. Заражение человека происходит при
употреблении мясных и молочных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку. У 10% пациентов
с токсоплазмозом развивается локальная ЛАП с вовлечением шейных, надключичных, подмышечных или паховых
ЛУ. При пальпации ЛУ незначительно увеличены, множественные, иногда болезненные. Большинство случаев
острой инфекции не требует лечения; при персистенции
симптомов и/или появлении осложнений назначают комбинированную противомикробную и противопротозойную
терапию (сульфадиазин и пириметамин) длительностью
4–6 недель [10, 11].

У 10% пациентов с токсоплазмозом развивается
локальная лимфаденопатия с вовлечением
шейных, надключичных, подмышечных или
паховых лимфотических узлов.
Неинфекционная подострая/хроническая
шейная ЛАП

1. Болезнь Кавасаки – острый системный васкулит неизвестной этиологии, морфологически характеризующийся
деструктивно-пролиферативным поражением преимущественно мелких и средних артерий. Диагноз может быть
установлен, если лихорадка длится 5 дней и более и выявлены 4 из следующих 5-ти критериев: двусторонний конъюнктивит; поражение губ (сухие эритематозные губы),
языка («малиновый язык»), слизистой оболочки полости
рта (энантема); поражение кожи ладоней и стоп (отек, эритема, десквамация эпителия); полиморфная экзантема на
туловище; шейная ЛАП (по крайней мере 1 ЛУ размером
более 1,5 см). Осложнением является поражение коронарных артерий [19].
2. PFAPA-синдром включает периодическую лихорадку,
афтозный стоматит, фарингит и шейный лимфаденит. Указанные симптомы повторяются каждые 3–8 недель со
спонтанным разрешением за 3–6 дней. Чаще встречается
у детей младше 5-ти лет, к подростковому возрасту проявления исчезают [20].
3. Болезнь Розаи–Дорфмана – синусный гистиоцитоз с
массивной ЛАП неясной этиологии. Чаще встречается у
детей и молодых взрослых по сравнению с пациентами
других возрастных групп. Клиническая картина включает
выраженную двустороннюю безболезненную шейную
ЛАП с лихорадкой, ночными потами, потерей веса. В 43%
случаев наблюдается экстранодальные поражения кожи,
мягких тканей, верхних дыхательных путей, костей, глаз
[21]. Обычно заболевание разрешается спонтанно через
6–9 месяцев [10].
4. Саркоидоз – хроническое гранулематозное заболевание неясной этиологии. Заболевание может поражать
любой орган, но чаще всего встречается легочная форма.
У детей в 35% обнаруживается локальная ЛАП. Вовлеченные шейные ЛУ обычно увеличиваются с двух сторон, при
пальпации множественные, плотно-эластической консистенции [10].
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5. Прием лекарственных препаратов: антиретровирусные агенты, аллопуринол, фенитоин, карбамазепин, атенолол, каптоприл, хинидин, пенициллин, сульфонамиды
[5, 6].
6. Поствакцинальная ЛАП: реакция на введение живой
коревой вакцины, инактивированной полиомиелитной
вакцины.
7. Злокачественные новообразования: лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, лейкозы, нейроблас
тома, рабдомиосаркома, рак щитовидной железы, метастатический процесс. При пальпации ЛУ плотные («каменистой
плотности»), часто спаянные с окружающими тканями, без
признаков воспаления [11, 22].

При неходжкинских лимфомах конгломерат
увеличенных лимфоузлов чаще располагается выше
диафрагмы (63%). Для локализованных в области
головы и шеи лимфом также характерны паралич
лицевого нерва или затруднение носового дыхания.
Хроническая шейная лимфаденопатия
и онкологические заболевания

Дети и подростки с хронической шейной ЛАП нуждаются
в особенном внимании специалистов, т. к. 25% опухолей у
детей локализованы в области головы и шеи [23].
При лимфоме Ходжкина у большинства пациентов изменены шейные или надключичные ЛУ. Обычно увеличение ЛУ продолжается в течение нескольких недель или
даже месяцев. При пальпации ЛУ множественные (иногда
образуют конгломерат), плотно-эластические, спаянные
с окружающими тканями, безболезненные. В-симптомы
(лихорадка, снижение массы тела более чем на 10% за
предшествующие 6 месяцев, ночные поты, кожный зуд)
встречаются примерно у трети пациентов.
При неходжкинских лимфомах конгломерат увеличенных ЛУ чаще располагается выше диафрагмы (63%). Для
локализованных в области головы и шеи лимфом, кроме
измененных ЛУ, характерны также паралич лицевого нерва
или затруднение носового дыхания.
Нейробластома в случае роста из верхнего грудного или
шейного симпатических ганглиев может сопровождаться
увеличением надключичных ЛУ и/или синдромом Горнера.
Назофарингеальная карцинома также сопровождается
изменениями шейных ЛУ в результате метастазирования и
такими симптомами, как заложенность носа, спазм жевательных мышц, обструкция евстахиевой трубы.
Манифестацией рака щитовидной железы также может
быть шейная ЛАП.
При подозрении на злокачественное новообразование
необходимо проведение расширенного комплекса диагностических мероприятий, биопсия увеличенного ЛУ. Правильная интерпретация клинических данных в случае ЛАП
опухолевой этиологии может снизить количество биопсий у
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пациентов с доброкачественной ЛАП и повысить – в случае
злокачественной, сокращая необходимое для верификации
диагноза время [24]. Показаниями к биопсии увеличенного
ЛУ у пациентов детского возраста являются [2, 4, 13, 24, 25]:
• подозрение на онкологический процесс (гемобластозы,
метастазы солидных опухолей);
• ЛАП неясной этиологии, персистирующая 4–6 недель
без ответа на проводимую антибактериальную терапию;
• постоянное увеличение ЛУ на протяжении 2-х недель
и более;
• ЛУ размерами более 2,0–2,5 см;
• надключичная ЛАП;
• патология рентгенограмм органов грудной клетки;
• увеличенные внутригрудные/внутрибрюшные ЛУ по
данным рентгенографии или компьютерной томографии;
• системные синдромы: лихорадка, потеря веса, ночные
поты, артралгия;
• гепатоспленомегалия;
• изменения в анализах крови: би- и панцитопения, длительно персистирующие острофазовые белки.
«Золотым стандартом» верификации диагноза при ЛАП
является открытая биопсия с гистологическим исследованием. Если увеличенные шейные ЛУ являются составляющей клинической картины генерализованной ЛАП, для
биопсии выбирается наиболее пораженный ЛУ самого
большого размера. Кроме гистологического исследования,
выполняются иммуногистохимическое, цитогенетическое,
молекулярно-генетическое исследования полученного
материала, при необходимости – выделение вирусов в культуре клеток, посев на специальные среды для грибов [4].

Заключение

В практике педиатров, оториноларингологов, инфекционистов ЛАП является частой диагностической находкой. Большинство случаев локальной шейной ЛАП у детей
сопряжено с инфекционными заболеваниями в зоне дренирования увеличенных ЛУ. Большое значение для направления диагностического поиска имеют такие данные анамнеза, как возраст пациента, контакты с инфекционными
больными и домашними животными, длительность ЛАП,
преморбидный фон и сопутствующие заболевания (в контексте постоянного приема лекарственных препаратов).
В отношении тех пациентов, у которых увеличение шейных
ЛУ является частью клинической картины генерализованной ЛАП, необходимо действовать из соображений онкологической настороженности.
Для верификации диагноза применяются лабораторные
и инструментальные методы исследования. При наличии
показаний проводятся ультразвуковое исследование, рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия ЛУ. Важную роль играет
своевременное проведение биопсии измененного ЛУ в
случае опухолевого процесса, поскольку данные гистологического исследования необходимы для начала специфической терапии.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов
интересов.
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Целью и задачей написания данного пособия является необходимость внедрения современных инноДетская оториноларингология 3.2019

вационных технологий в педагогический процесс в
высшей медицинской школе. Более того, ситуационные задачи и тесты являются одним из факторов
контроля качества усвоения материала, который
может осуществляться по таким показателям,
как глубина знаний, действенность знаний, предусматривающая готовность и умение учащихся применять их в сходных и вариативных ситуациях.
Учебно-методическому пособию присвоен гриф
УМО, и оно рекомендовано Координационным советом по области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» для использования в образовательных учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки специалитета
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия»
(Протокол № 115 от 16 ноября 2017 года).
Структурно учебное пособие содержит 4 главы, в
которых представлены клинические ситуационные
задачи по основным разделам клинической дисциплины, а именно: заболевания уха, носа и околоносовых пазух, заболевания глотки, заболевания гортани

и пищевода. В каждой главе содержится по 25 ситуационных клинических задач и по 25 тестов, имеющих
5 вопросов, один из которых является правильным
ответом. В конце учебного пособия приводятся эталоны ответов на представленные тесты. В каждой
клинической задаче изложены анамнестические сведения, объективные данные, результаты параклинических исследований; материал сопровождается
цветными иллюстрациями, R-граммами, КТ или МРТ
исследованиями наиболее распространенных заболеваний ЛОР-органов.
Практической значимостью и научной новизной
настоящего пособия является стремление дать
студентам знания, умения и навыки на современном
научном уровне по важнейшим разделам медицины,
научить студентов постоянно пополнять и обновлять эти знания, совершенствоваться по избранной специальности, так как от качества подготовки медицинских кадров, определяющего в итоге
и качество медицинской помощи, будут зависеть
дальнейший прогресс и рост эффективности здравоохранения.
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Диагностическое значение
определения уровня некоторых
цитокинов при хронических
синуситах у часто и длительно
болеющих детей дошкольного
возраста
Н.Н. Шоазизов, Д.А. Мусаходжаева
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
кафедра оториноларингологии, г. Ташкент, Узбекистан
Проведено обследование и динамическое наблюдение в течение года 180 детей дошкольного возраста
от 4-х до 7-ми лет, не имеющих выраженные соматические и неврологические патологии. В зависимости от частоты заболеваемости дети были подразделены на две группы: в 1-ю группу, контрольную, вошло 60 редко болеющих детей, во 2-ю группу, основную, – 120 часто и длительноболеющих
детей с заболеванием верхней дыхательных путей. Установлено, что пациенты 2-й группы характеризуются дисбалансом иммунной системы: в клеточном иммунитете – снижение CD4+, CD4+/
CD8+, Fag, повышение CD16, CD22; в гуморальном иммунитете – снижение IgA, SigA, IgM, повышение
IgG и IgE; в цитокиновым статусе – снижение IL-1ß, TNF-α и повышение IL-4. Высокое содержание IgЕ у
часто и длительно болеющих детей подтверждает факт о наличии сенсибилизации организма.
Актуальность

Пациенты с заболеваниями околоносовых пазух в настоящее время составляют почти треть всех оториноларингологических больных, и этот показатель имеет тенденцию к
росту [1, 2]. Отмечается ежегодное увеличение числа госпитализированных на 1,5–2%. Все чаще стали появляться
пациенты с нетипичным и агрессивным течением заболеваний, что приводит к развитию тяжелейших риносинусогенных осложнений. Это связано с поздней обращаемостью за медицинской помощью, изменением характера
микрофлоры, снижением иммунологической резистентности населения [3, 4]. Частота воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух занимает одно из ведущих
мест в структуре ЛОР-заболеваемости, особенно среди лиц
молодого возраста. Так, по данным ряда авторов, среди
пациентов ЛОР-отделений удельный вес больных рино-

Частота воспалительных заболеваний носа
и околоносовых пазух занимает одно из ведущих мест
в структуре ЛОР-заболеваемости, особенно среди лиц
молодого возраста. По данным ряда авторов, среди
пациентов ЛОР-отделений удельный вес больных
риносинуситами достигает 29–46%.
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синуситами достигает 29–46% [5, 6]. Очаги воспаления в
полости носа и околоносовых пазухах являются источником
инфекционной сенсибилизации, прежде всего бронхов и
легких, становятся причиной патологической рефлекторной импульсации, дают тяжелые гнойные осложнения [3].
В развитии иммунного ответа важную роль играют цитокины. Они действуют как на малых, так и на больших расстояниях, обеспечивают взаимодействие между разными
категориями иммунокомпетентных клеток, а также выполняют роль эффекторных молекул иммунных реакций [3].
Цитокины являются теми посредниками, которые обеспечивают связь иммунной системы с гемопоэзом (стволовыми кроветворными клетками), с эндокринной и нервной системами. Через них иммунная система оказывает
регуляторное влияние на различные органы и ткани, может
активировать или подавлять их функции, регулировать
метаболизм, процессы физиологической и репаративной
регенерации [2, 6]. Регуляция защитных реакций организма
цитокинами происходит не только в рамках иммунной
системы, но и путем организации защитных реакций на
уровне целостного организма за счет регуляции практически всех сторон развития воспаления и иммунного ответа.
Эта важнейшая для всей системы цитокинов функция связана с двумя основными направлениями биологического
действия цитокинов – защитой от инфекционных агентов
и восстановлением поврежденных тканей. Цитокины в
первую очередь регулируют развитие местных защитных
реакций в тканях с участием различных типов клеток крови,
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эндотелия, соединительной ткани и эпителия. Защита на
местном уровне развивается путем формирования типичной воспалительной реакции с ее классическими проявлениями: гиперемией, развитием отека, появлением болевого синдрома и нарушением функции [3].

Материалы и методы

Проведено обследование и динамическое наблюдение
в течение года 180 детей дошкольного возраста от 4-х до
7-ми лет, госпитализированных в ЛОР-клинику Ташкентского педиатрического медицинского института, не имеющих выраженных соматических и неврологических патологий. Наблюдение включало клинический осмотр, беседу с
родителями, изучение карты развития детей (форма 112/у).
Анализировали заболеваемость, данные клинико-лабораторного обследования (исследование ЛОР-органов, общий
анализ крови, иммуннограмма сыворотки крови и смывов
носа, а также рентгенологическое, КТ и МРТ исследование
околоносовых пазух).
Из общего числа обследованных 180 (100%) детей мальчиков было 98 (54,5%), девочек – 82 (45,5%). В зависимости
от частоты заболеваемости дети были разделены на две
группы: 1-я группа – контрольная – 60 детей (редко болеющие – РБ), 2-я группа – основная – 120 детей (часто и длительно болеющие – ЧДБ) с заболеваниями верхних дыхательных путей.
При изучении состояния иммунной системы обследуемых детей применяли методы количественной оценки
основных показателей иммунного статуса: процентного
и абсолютного содержания общих, Т-(CD3+) (по Jondal и
соавт., 1972), В-(CD22+) лимфоцитов, процентного состава
субпопуляций Т-лимфоцитов (CD4+ и CD8+) и натуральных
киллеров (CD16+) (Ф.Ю. Гариб и соав., 1995), определение
фагоцитарной активности нейтрофилов крови (ФАН), иммунорегуляторного индекса (CD8/CD16, иммунорегуляторный
индекс – ИРИ), уровня сывороточных иммуноглобулинов
классов A, M, G и секреторного SigA (по И.О. Манчини,
1965), интерлейкины (IL-1ß, IL-4, ФНО-α и IgE) иммуноферментным анализом в смывах носа. Статистическая обработка полученных данных проведена методом вариационной статистики по Фишеру–Стьюденту.

Результаты и обсуждение

На фоне частых острых респираторных заболеваний
поврежденный эпителий респираторного тракта приобретает гиперчувствительность рецепторов к внешним воздействиям. Вирусные инфекции нарушают дренажную
функцию мукоцилиарного транспорта и оказывают иммунносупрессивное действие, снижая активность макрофагов
и Т-лимфоцитов и способствуя усилению синтеза цитокинов, поддерживающих воспалительный процесс. Развитие
иммунодефицита ведет к нарушению элиминации патогена
и способствует присоединению бактериальной инфекции.
Неполноценность выведения патогена из организма выступает одним из обязательных компонентов, необходимых

для реактивации возбудителя и, возможно, лежит в основе
затяжного течения и хронизации гнойных синуситов.
У обследованных детей нередко транзиторно формировался Th1 и Th2 иммунный ответ с гиперпродукцией
как IL-4, так и IL-1ß, стимулирующих высокую продукцию
В-лимфоцитами IgE и IgA.
Результаты наших исследований показали достоверное
повышение системного уровня IL-1β в стадии обострения у
ЧБД (P<0,05) и снижение в стадии ремиссии (P<0,05). Уровень
IL-4 у ЧБД в период эпизода обострения достоверно повышен
(18,1±2,4 против 11,5±1,6 пг/мл у РБД, Р<0,05) (табл. 1).
Аналогичная тенденция наблюдается при изучении
уровня TNF-α. Прогрессивная динамика повышения концентрации цитокинов Th1 и Th2 – IL-4, IL-1ß, TNF-α – в
сыворотке крови ЧБД в стадии обострения основного патологического процесса связана с более выраженным экспозиционным влиянием частых и осложненных эпизодов
рецидива инфекционного процесса верхних дыхательных
путей в течение длительного времени.

Очаги воспаления в полости носа и околоносовых
пазухах являются источником инфекционной
сенсибилизации, прежде всего бронхов и легких,
становятся причиной патологической рефлекторной
импульсации, дают тяжелые гнойные осложнения.
Анализ индивидуальных значений уровня IL-1ß показал,
что у 30% ЧБД в стадии обострения уровень данного цитокины был в пределах от 45 до 34 пг/мл, что в среднем составило 38,2±1,2 пг/мл. Необходимо отметить, что клиническое
состояние соответствовало повышенному уровню IL-1ß. Следовательно, у данной категории пациентов снижена иммунореактивность и повышена склонность к частому рецидивированию заболевания и затяжному течению.
Таблица 2. Диагностическая таблица прогнозирования
частоты рецидивов у ЧБД с ХРС
Показатели

1 балл

2 балла

3 балла

IgG, мг/%

840–1500

650–839

649–450

IgА, мг/%

104–160

161–180

181–190

IgМ, мг/%

80–100

101–120

121–150

IL-1ß, мг/мл

6–16

120–190

200–290

IL-4, мг/мл

2–4

4,1–9

9,1–15

ФНО-α, мг/мл

17–31

32–54

55–140

Мы разработали способ прогнозирования частоты
рецидивов у ЧБД с хроническим риносинуситом (ХРС)
на основе патометрического (вычисТаблица 1. Уровень изученных цитокинов в сыворотке крови обследованных
лительного) подхода. Для этого
детей в зависимости от стадии заболевания, M±m
мы используем диагностическую
таблицу (табл. 2), где в качестве диаПоказатель
ЧБД, n=60
РБД, n=38
гностических коэффициентов (баллов) применены значения от 1 до 3.
Стадия
Стадия
Стадия
Стадия
Оценка состояния больного, провеобострения
ремиссии
обострения
ремиссии
денная по данной таблице, завершаIL-1ß, пг/мл
81,5±5,9
34,9±1,8
53,9±2,4*
30,8±2,6*
ется суммированием баллов и выведения общего значения. Полученное
IL-4, пг/мл
11,1±2,4
6,6±0,8
8,5±1,6*
4,2±0,6*
значение сравнивают по шкале пороTNF-α, пг/мл 120,5±11,5
79,6±8,1
48,6±2,4*
34,9±2,3*
говых значений и определяют группу
Примечание: * значения достоверны по отношению к группе ЧБД (Р<0,05–0,001).
риска по развитию рецидивов. Так,
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Таблица 3. Клиническая характеристика обследованных детей
Основная группа, n=48 Группа сравнения, n=40
Абс.
Средний возраст, годы

%

Абс.

5,2±0,1

%

Таблица 4. Показатели гуморального
иммунитета у обследуемых детей
в сыворотке крови, M±m
Показатель

5,4±0,2

Основная,
n=48

Сравнения,
n=40

Ig G, мг/%

765,9±19,5

745,2±17,6

Ig А, мг/%

166,2±5,9

152,4±5,5

Ig М, мг/%

145,8±6,2

139,6±4,8

Пол:
мальчики

27

54,2

19

47,5

девочки

21

45,8

21

52,5

Частота заболеваемости ОРИ,
количество в год

5,8±0,2

6,4±0,1

если ребенок набирает 6 баллов – низкая вероятность
развития рецидива заболевания, 12 баллов – средняя
вероятность развития рецидива заболевания (группа
риска), 18 баллов – высокая частота рецидива заболевания.
С учетом количества набранных баллов ребенку целесообразно проводить следующие мероприятия:
• низкая вероятность развития рецидива заболевания:
своевременное лечение острых респираторных заболеваний, повышение сопротивляемости организма,
витаминотерапия, закаливание;
• с редняя вероятность развития рецидива заболевания:
своевременное лечение острых респираторных заболеваний, применения местных и/или системных антибиотиков по показаниям, повышение сопротивляемости организма, иммуннокоррекция местного действия,
витаминотерапия, препараты кальция;
• высокая частота рецидива заболевания: своевременное лечение острых респираторных заболеваний,
применения местных и/или системных антибиотиков;
повышение сопротивляемости организма, иммунокоррекция местного и общего действия, витаминотерапия,
препараты кальция.
С целью оценки эффективности предложенных методов диагностики и прогнозирования развития рецидивов у детей с ХРС нами было проведено динамическое
наблюдение 88 детей в возрасте от 4-х до 7-ми лет с ХРС.
В зависимости от методов диагностики дети были слепым методом рандомизированы на две группы: 48 детей
составили основную группу (диагностика согласно
предложенным методическим рекомендациям) и 20
детей – группу сравнения (традиционные методы обследования) (табл. 3). Группы были рандомизированы по
полу, возрасту и частоте заболеваний в год. Выявлено,
что у обследованных детей с ХРС обнаруживаются признаки дисиммуноглобулинемии с повышением уровня
IgG и IgA и значительным снижением концентрации IgМ
в обеих исследуемых группах (табл. 4). Иными словами,
распространение воспаления по лимфоидной ткани
верхних дыхательных путей связано с выраженной пролиферативной активностью IgА, что свидетельствует о
Таблица 5. Уровень изученных цитокинов в сыворотке
крови обследованных детей, M±m
Показатель
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Группы

Группы

мобилизации резервных возможностей иммунитета в
условиях хронического воспаления.
У обследованных детей нередко транзиторно формировался Th1 и Th2 иммунный ответ с гиперпродукцией
как IL-4, так и IL-1β, стимулирующих высокую продукцию В-лимфоцитами IgE и IgA. Результаты наших исследований показали достоверное повышение системного
уровня IL-1β у ЧБД по отношению к нормативным показателям. Уровень IL-4 у ЧБД достоверно был повышен
(табл. 5).
Аналогичная тенденция наблюдается при изучении
уровня TNF-α. Прогрессивная динамика повышения концентрации цитокинов Th1 и Th2 – IL-4, IL-1ß, TNF-α – в
сыворотке крови ЧБД связана с более выраженным экспозиционным влиянием частых и осложненных эпизодов рецидива инфекционного процесса верхних дыхательных путей в течение длительного времени.
Сроки наблюдения в динамике составили 12 месяцев. В основной группе у 14,6% пациентов отмечалась
низкая вероятность развития рецидива заболевания, их
средний балл составил 6,9±0,01, у 37,5% средний балл
составил 9,8±0,03, этих детей мы отнесли в группу со
средней вероятностью развития рецидива заболевания,
в остальных случаях (23 ребенка; 47,9%) средний балл
составил 17,5±0,2 – у этих детей ожидался высокий риск
развития рецидива заболевания. В течение динамического наблюдения (12 месяцев) всем детям проводили
реабилитационные и профилактические мероприятия,
согласно полученным результатам по диагностической
таблице прогнозирования частоты рецидивов у ЧБД.
У детей группы сравнения балльная оценка прогнозирования частоты развития рецидивов не проводилась.
В ходе динамического наблюдения нами было установлено, что в основной группе хорошие результаты
были отмечены у 41 (85,4%) из 48 больных, удовлетворительные – у 7 (14,6%), неудовлетворительные
результаты в основной группе не установлены. В группе
сравнения хорошие результаты лечения наблюдали у
22 (55,0%) из 40 больных, удовлетворительные – у 14
(35,0%) и неудовлетворительные – у 4 (10,0%) пациентов (табл. 6).

Таблица 6. Анализ эффективности предложенных методов
Результаты

Группа сравнения

Основная группа

Абс.

%

Абс.

%

Основная,
n=20

Сравнения,
n=18

Хорошие

22

55,0

41

85,4

IL-1ß, пг/мл

79,6±3,9

76,9±2,8

Удовлетворительные

14

35,0

7

14,6

IL-4, пг/мл

11,5±1,9

10,8±2,2

Неудовлетворительные

4

10,0

-

-

TNF-α, пг/мл

118,4±8,5

119,3±6,4

Всего

40

100

48

100

Академия
Отмечено, что у большинства больных в основной
группе заметный клинический эффект проявлялся уже
к 8–9-му дню лечения (8,4±0,2 койка-дня). При проведении лечения в группе сравнения клинический эффект
отмечался на 12–14-й день от начала лечения (12,9±0,3
койка-дня). Как видно из полученных данных, у пациентов основной группы нивелирование клинических проявлений данной патологии наблюдалось на 4–5 койкодней раньше, т. е. сокращался срок лечения.
Анализ развития частоты рецидивов в катамнезе
показал, что дети из основной группы обращались за
медицинской помощью в 2 раза реже. Так, если в анамнезе среднее число рецидивов у них составило 4,7±0,1
раза в год, то после окончания сроков динамического
наблюдения рецидив заболевания в среднем отмечался

2,3±0,01 раза в год, что является достоверно сниженным
(Р<0,05).

Выводы

1. Иммунологические изменения, которые наблюдались
у ЧБД, можно квалифицировать как вторичное иммунодефицитное состояние.
2. Определение иммунологических показателей, в частности цитокинов, у ЧБД с ХРС и прогнозирование частоты развития рецидивов заболевания является более специфическим диагностическим методом и повышает эффективность
диагностики, лечения и профилактики данных заболеваний.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Современная хоанопластика у детей
с врожденной атрезией хоан –
реабилитация без стентов
А.И. Асманов1, Н.Д. Пивнева1, Г.А. Полев2, Д.В. Дегтярева3
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Первые материалы по описанию хирургического лечения детей с атрезией хоан датируются серединой XIX века. Однако до сих пор остается открытым вопрос, какому способу оперативного лечения
следует отдать предпочтение. На практике проведенную операцию можно оценивать как успешную
при соблюдении ряда условий, основным из которых является отсутствие рестенозирования. На
сегодняшний день описано несколько методик оперативного лечения. В нашем исследовании всем
детям была проведена эндоназальная хоанопластика с формированием хоаны задними септальными лоскутами и фиксацией баллоном. Представленная нами новая методика дала возможность
избежать необходимости ношения стентов, что позволило существенно улучшить качество жизни
детей в послеоперационном периоде, а также минимизировать риски рестенозирования.

А

трезия хоан (АХ) – это относительно нечасто встречающееся состояние, при котором имеется врожденная облитерация или сужение в области хоан
носа. Частота встречаемости данной патологии составляет примерно 5 на 9000 живорожденных детей [1].
Морфологически принято выделять костную и мембранозную АХ. В ранних публикациях отмечалось соотношение мембранозной и костной атрезии как 10 и 90% соответственно [2]. Однако в недавних исследованиях было
показано, что в 70% случаев имеет место смешанный
костный и мембранозной тип атрезии, а в 30% – изолированная костная АХ [3].
АХ может быть односторонней или двусторонней. При
односторонней локализации АХ наблюдается в два раза
чаще в правой половине полости носа [4]. В таких случаях, как правило, АХ диагностируется на более поздних
сроках в виду стертой клинической картины. При двусто-

В ранних публикациях отмечалось соотношение
мембранозной и костной атрезии как 10 и 90%
соответственно, однако в недавних исследованиях
было показано, что в 70% случаев имеет место
смешанный костный и мембранозной тип атрезии,
а в 30% – изолированная костная атрезия.
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ронней полной атрезии диагноз ставится практически
сразу после рождения, т. к. приблизительно до 4-х ме-
сяцев жизни дети дышат исключительно носом ввиду
высокого расположения гортани [5]. Таким образом, двусторонняя АХ рассматривается как жизнеугрожающее
состояние в период новорожденности и в первые месяцы
жизни ребенка.
На сегодняшний день диагностика АХ не составляет
больших трудностей и представляет собой комплексное
обследование, включающее сбор анамнестических данных, клинический осмотр, диагностическую эндоскопию
полости носа, компьютерную томографию (КТ) интересуемой анатомической области, а также контрастирование
слизи полости носа с контролем скорости и количества
ее появления на задней стенке глотки. Отдельно нужно
отметить частое сочетание АХ с CHARGE-синдромом
(С – колобома, Н – пороки сердца, А – атрезия хоан, R –
задержка роста и развития, G – аномалии гениталий, Е –
аномалии уха).
С точки зрения хирургического лечения на данный
момент нет единого мнения относительно способа доступа,
а также техники оперативного вмешательства. В современной ринохирургии используют 4 основных хирургических
подхода при хоанопластике: эндоназальный (с использованием стента или без него), транспалатинный, транссептальный и трансантральный. У каждого из методов есть свои
преимущества и недостатки [6]:
• эндоназальный доступ является наиболее легко выполнимым и малоинвазивным, сопровождается мини-
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мальной кровопотерей, но часто наблюдается рестенозирование;
• транспалатинный доступ травматичен для ребенка,
сопровождается обильной кровопотерей, а в отдаленном периоде такие пациенты наблюдаются у челюстнолицевых хирургов и стоматологов связи с деформацией
лицевого скелета, прикуса;
• при транссептальном доступе наблюдается минимальный процент рестенозирования, однако применение
такого способа имеет ограничения у детей в связи с
активным ростом лицевого скелета;
• трансмаксиллярный доступ в детском возрасте не применяется в связи с риском повреждения зубных зачатков.
Традиционно основной проблемой хоанопластики
оставался риск рестеноза, в этой связи стентирование
вновь сформированного отверстия в области хоаны
играет ключевую роль в ведении пациентов в послеоперационном периоде. Однако в последние годы некоторые авторы в своих исследованиях ставят под сомнение
целесообразность использования стентов при эндоскопических операциях. Такие противоречивые сведения
обусловлены тем, что длительное ношение стента-трубки
в полости носа приводит к травматизации окружающих
тканей, инфицированию, воспалению, некрозу, образованию пролежней и грануляций, перфорации или деформации носовой перегородки, не говоря о выраженном
снижении качества жизни такого ребенка и необходимости ежедневого ухода и санации этой области [7, 8].
Тем не менее ряд авторов считает потенциальные преимущества от стентирования неоспоримыми, главными
из которых являются профилактика раннего рестенозирования, повышение скорости заживления лоскутов
слизистой оболочки полости носа, снижение локального
отека тканей [9]. Благоприятный исход операции с применением стента зависит от множества факторов, таких
как материал, из которого изготовлен стент, его правильное расположение и вид стента. Так, в одном из исследований 78 детям в качестве стента была установлена
термопластическая трубка с расширенным дистальным
концом. Рецидив был выявлен в 4-х случаях и у тех детей,
период ношения протектора у которых составил менее
2-х месяцев [10].
Одним из немаловажных факторов является длительность стентирования. Так, в своем исследовании Rodrigues
и соавт. устанавливали силиконовые стенты на период от
1-й до 12-ти недель 49 пациентам в возрасте от 3-х дней до
13-ти лет. Из них 35 детям потребовалось вторичное хирургическое вмешательство, у 9 пациентов диагностировали
осложнения [11]. Тем не менее в катамнезе проведенные
хирургические вмешательства у детей с АХ расценивались
как весьма успешные.
Положительный эффект длительности стентирования на
результаты реабилитации пациентов с АХ показали Freitas
и Berkowitz [12]. В исследование вошло 23 новорожденных
ребенка в возрасте от 0 до 32-х дней. Всем пациентам были
установлены стенты в среднем на 75 дней, из них только у
3-х отмечалось рестенозирование.
Сегодня нет единого мнения о способах оперативного
пособия и послеоперационного ведения, а одна из главных проблем – риск рестенозирования апертуры после
операции. Во многих случаях используются протекторы
(трубки, стенты) длительного ношения, что существенно
снижает качество жизни ребенка в послеоперационном
периоде.
Цель исследования: оценить эффективности разработанного метода хирургической коррекции АХ у детей без
использования стентов.
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Материалы и методы

С 2015 по 2017 г. в отделении оториноларингологии
Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева прооперировано 8 пациентов с врожденной АХ. Возраст пациентов от 1-го года до
14-ти лет, 6 девочек и 2 мальчика. Трое детей обратились
после предыдущих хирургических вмешательств, выявлено
полное рестенозирование хоаны, у двоих детей при рождении диагностирован CHARGE-синдром.
Перед оперативным вмешательством всем детям проведено рутинное оториноларингологическое обследование,
эндоскопическое исследование полости носа, КТ полости
носа и придаточных пазух носа, при необходимости они
были консультированы генетиком, неврологом и офтальмологом.

При односторонней локализации атрезия хоан
наблюдается в два раза чаще в правой половине
полости носа. В таких случаях она диагностируется
на более поздних сроках в виду стертой клинической
картины.
Оперативное вмешательство проводилось в условиях
общей анестезии, эндоназальным доступом под контролем эндоскопа. Для формирования апертуры произведена резекция дистальной части сошника, сформированы
лоскуты слизистой оболочки задних отделов перегородки
носа (верхний и нижний септальный лоскуты), которые уложены на дно полости носа (нижний лоскут) и в свод полости носа (верхний лоскут). В сформированную апертуру
введен баллонный катетер (синус-катетер ЯМИК), раздут
путем введения физиологического раствора, таким образом фиксированы верхний и нижний лоскуты, для тампонады полости носа использовали саморасширяющиеся
гемостатические тампоны (рис. 1). Тампоны и баллонный
катетер удаляли на 3-и сутки после операции. Данная методика запатентована (патент на изобретение №2674876).

Результаты и обсуждение

В нашем исследовании всем детям было проведено
эндоскопическое исследование полости носа на 3-и, 10-е и
Рисунок 1. Фиксация верхнего и нижнего септальных лоскутов баллоном
в сформированной апертуре хоаны

Лобная кость

Перпендикулярная
пластинка решетчатой
кости
Клиновидная кость

Носовая кость

Небная кость
Верхняя челюсть
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30-е сутки после операции,
в катамнезе все дети также
были осмотрены через 6,
12 и 24 месяца (2 пациента). Было установлено,
что после проведенного
хирургического вмешательства отмечается полная эпителизация раневых
поверхностей, сформированные лоскуты полностью
покрывают костные структуры задних отделов носа
и хоаны, апертура состоятельна, носовое дыхание
полностью восстановилось
у всех детей, явлений рестенозирования не выявлено
ни в одном случае.

Рисунок 2. АХ справа по данным КТ

Рисунок 3. Частичная АХ справа, рецидив

Клиническое
наблюдение

Девочка, 12 лет, частичная атрезия правой хоаны
после предыдущего вмешательства в возрасте 3-х
лет эндоназальным доступом с применением стента
(длительность ношения
стента-трубки 6 месяцев). Со слов родителей
за время ношения стент
дважды выпадал, стент
был установлен снова, требовался ежедневный уход,
санация, ребенок все время
беспокоен. После удаления стента через некоторое время носовое дыхание
справа вновь отсутствует,
скапливается слизь в правой
половине носа, санируется
аспиратором. На момент
осмотра носовое дыхание справа практически
отсутствует, при форсированном вдохе появляется
характерный шум. В правой
половине носа обильное
слизистое отделяемое. По
данным КТ полости носа

Рисунок 4. Просвет хоаны через 12 месяцев
после хоанопластики

правая половина обтурирована мягкотканной мембраной,
в нижних отделах просвет до 3 мм (рис. 2), что также подтверждено эндоскопическим исследованием (рис. 3). Ребенку
выполнена хоанопластика с формированием септальных
лоскутов, фиксированных баллоном на 4 дня, после удаления баллона просвет хоаны сохраняется, носовое дыхание
восстановилось в полном объеме, ребенок выписан из стационара на 7-е сутки. Осмотр ребенка в катамнезе через 6,
12 и 24 месяца показал, что все раневые поверхности полностью реэпителизированы, апертура хоаны состоятельная,
признаков рестенозирования и рубцевания нет (рис. 4).

Выводы

Одними из основных критериев в выборе хирургической
тактики при АХ по-прежнему остается снижение риска рестенозирования, а также уменьшение длительности реабилитационного периода. Поэтому до сих пор вопрос о технике
оперативного вмешательства при данной патологии все еще
остается дискутабельным. Сегодня в подавляющем большинстве исследований, по данным литературы, выбор все
еще отдается в пользу эндоназального эндоскопического
доступа с использованием различных стентов, однако с каждым днем появляется все больше публикаций, свидетельствующих о необходимости отказаться от стентов в пользу
улучшения качества жизни ребенка в послеоперационном
периоде. Необходимо отметить, что используемые сегодня
техники с применением протекторов предполагают различное по времени, но все же длительное стентирование.
В настоящее время нет единого мнения о тактике хирургического лечения при АХ. Во многом это обусловлено
возрастом пациентов, в котором проводится оперативное
вмешательство, а также высокими рисками рестенозирования. Именно поэтому, несмотря на широкие современные
технические возможности и достаточный накопленный
опыт, вопрос остается все еще открытым. Представленный
нами новый метод хоанопластики и послеоперационного
ведения детей с врожденной АХ позволяет значительно
сократить реабилитацию (с 3–8-ми месяцев до 4–5-ти
дней) и существенно повышает качество жизни ребенка в
послеоперационном периоде. Необходимо отметить, что
в послеоперационном периоде после удаления баллона
и тампонов из полости носа не требуется дополнительных
вмешательств, лишь туалет носа и ирригация, которые
пациенты выполняют в домашних условиях. На сегодняшний день можно судить об эффективности данной методики и в отдаленном периоде, все пациенты осмотрены в
катамнезе, признаков рестеноза ни у одного пациента не
наблюдалось.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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Клинические особенности
антрохоанального полипоза в детском
возрасте: описание клинического
случая
М.Ю. Коркмазов, К.С. Зырянова, А.С. Белошангин, Н.В. Корнова
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», кафедра
оториноларингологии, г. Челябинск
Антрохоанальный полипоз, особенно в детском возрасте, является трудно диагностируемой патологией придаточных пазух. В статье представлено описание клинического случая антрохоанального полипоза у 12-летнего пациента. Авторами определены сложности диагностики и тактика
лечения данной патологии у детей.

П

о современным представлениям полипозный риносинусит (ПРС) определяется как наиболее часто
встречающееся патологическое состояние среди
всех заболеваний полости носа и околоносовых пазух.
Заболеваемость ПРС, по данным европейских согласительных документов по риносинуситу и назальному полипозу
(EPOS), составляет от 2 до 4% жителей планеты, в России
таких пациентов около 5 млн [1].
Возросший научно-исследовательский интерес к ПРС в
последние десятилетия объясняется не только значительной
распространенностью этого заболевания, но и большой частотой рецидивов, а также сочетанием с сопутствующими заболеваниями, такими как аллергический ринит, бронхиальная
астма, муковисцидоз, синдром Картагенера [2]. По прогнозу
Всемирной организации здравоохранения, в течении XXI века
аллергические заболевания займут второе место, уступая по
распространенности лишь психическим заболеваниям. К тому
же отмечается утяжеление течения аллергии, развитие полисенсибилизации, присоединение различных инфекционных
осложнений на фоне иммунологических расстройств у данных
больных [3]. Кроме того, до сих пор не разработан эффективный патогенетически обоснованный метод лечения, нет критериев раннего распознавания заболевания на доклинической и
начальной стадии.
В процессе развития научной базы меняются представления о ПРС, отсутствуют четкие дифференциально-диагностические критерии, возникают противоречия в выборе
адекватной лечебной тактики.
Как показал статистический отчет отделения оториноларингологии клиники ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», за последние три года
пациенты с патологией полости носа и околоносовых пазух
составили от 31,8 до 43,14%. Причем количество больных с
данной патологией за последний год увеличилось в 1,9 раза по
сравнению с более ранним периодом. Это связано с ухудшением экологической обстановки в Челябинской области, поступлением в организм различных поллютантов и ксенобиотиков,
неконтролируемым приемом антибиотиков и других лекарственных препаратов, массовой вакцинацией населения и т. д.
Важность проблемы ПРС обусловлена его влиянием на
качество жизни больных. Несмотря на то, что проявления процесса не расценивают как тяжелое заболевание, симптомы –
заложенность носа, ринорея, аносмия, цефалгии, периодиче-
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ски возникающая артериальная гипертензия – отрицательно
сказываются на физических, психологических и социальных
аспектах жизни человека. В связи с этим вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения больных ПРС являются
актуальными для здравоохранения в целом и оториноларингологии в частности.
Патогенетические механизмы, медикаментозное и хирургическое лечение ПРС остаются в центре внимания исследователей в связи с сохраняющейся тенденцией к рецидивированию полипов. К особой форме ПРС относят хоанальные
полипозы [4, 5]. Первое сообщение об антрохоанальном
полипозе было сделано G. Killian в 1906 г. Он описывал хоанальный полип как доброкачественное новообразование,
исходящее из слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи
и распространяющееся в направлении к задним отделам
полости носа и в хоаны. Достижения современной медицины, в частности компьютерная и магнитно-резонансная
томография, а также эндоскопия уточняют наши представления о происхождении хоанального полипоза. Появляются
сообщения о хоанальных полипах, которые растут из клиновидной пазухи. Как казуистический случай описан даже
хоанальный полип, исходящий из лобной пазухи [6].
В настоящее время выделяют три основных вида хоанальных полипов: антрохоанальный (растущий из верхнечелюстной пазухи или из края ее соустья), сфенохоанальный (исходящий из основной пазухи), этмоидохоанальный
(распространяющийся из решетчатой пазухи). Все они
имеют одинаковую клиническую и гистологическую картину.

Как показал статистический отчет отделения
оториноларингологии клиники ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский университет»,
за последние три года пациенты с патологией полости
носа и околоносовых пазух составили от 31,8 до 43,14%.
Причем количество больных с данной патологией за
последний год увеличилось в 1,9 раза по сравнению с
более ранним периодом.
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Рисунок 1.
Рентгенография
придаточных
пазух носа от
28.09.2015 г.

Рисунок 2.
Рентгенография
придаточных
пазух носа от
09.11.2015 г.

Единственным методом лечения хоанального полипоза
остается хирургический. Эндоскопический контроль позволяет полностью удалить не только сам полип, но и ту его
часть, которая находится в пазухе [7]. Приводим собственное наблюдение.
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Пациент Г., 12 лет, впервые заболел в июле 2015 г.,
когда появились слизистые, а затем слизисто-гнойные
выделения из носа, головная боль; возникло затруднение
носового дыхания, в течение 3-х дней температура тела
повышалась до 38,3°С. К врачу не обращался, лечение не
получал.
28.09.2015 г. обратился к оториноларингологу по
месту жительства. По данным осмотра выявлено:
общее состояние удовлетворительное, слизистая оболочка полости носа и носовых раковин гиперемирована,
отечна; носовая перегородка смещена влево, в носовых
ходах умеренное количество гнойного отделяемого,
дыхание носом справа свободное, слева затруднено.
Для подтверждения диагноза верхнечелюстного синусита ребенок направлен на рентгенографию придаточных пазух носа. Протокол рентгенографии придаточных
пазух носа (28.09.2015 г.; рис. 1): левая верхнечелюстная
пазуха субтотально затемнена за счет негомогенной
интенсивной инфильтрации слизистой, без визуализации
уровня. В правой верхнечелюстной пазухе нежная пристеночная инфильтрация. Контуры клеток решетчатого
лабиринта нечеткие. Фронтальные пазухи без патологических теней. Носовая перегородка искривлена влево,
носовые ходы сужены.
Заключение: Острый левосторонний верхнечелюстной
синусит. Искривление носовой перегородки
На основании предъявленных жалоб, клинической картины, дополнительных методов исследования установлен диагноз: Острый левосторонний верхнечелюстной
синусит. Назначена антибактериальная, десенсибилизирующая, противовоспалительная терапия, элиминационная терапия, сосудосуживающие капли в нос; промывание носа по Проетцу №5, общий анализ крови. В
общем анализе крови: лейкоциты 9,0х109/л, эозинофилы
3,3%, базофилы 0,5%, палочкоядерные нейтрофилы 1%,
сегментоядерные нейтрофилы 57%, лимфоциты 23,5%,
моноциты 14,7%, эритроциты 4,6х1012/л, тромбоциты
22х109/л, СОЭ 2 мм/ч.
9.11.2015 г. проведена контрольная рентгенография
придаточных пазух носа (рис. 2). Рентгенографическая
картина без динамики.
При осмотре (09.11.2015 г.) наблюдалось следующее:
носовое дыхание частично затруднено слева, слизистая
оболочка полости носа и носовых раковин розовая, незначительно отечная, носовая перегородка смещена влево; в
среднем носовом ходе – образование серого цвета, отмечается выраженная назолалия, обоняние сохранено.
Пациент направлен на мультиспиральную компьютерную томографию придаточных пазух носа (рис. 3).
Согласно протоколу исследования, проведенного
15.11.2015 г., на серии томограмм получены изображения
лицевого скелета черепа в аксиальной плоскости с реформацией во всех плоскостях. Левая верхнечелюстная пазуха
тотально выполнена «жидкостным», достаточно однородным содержимым, которое распространяется через
носовой ход в носоглотку, костной деструкции пазухи
нет. Лобные пазухи пневматизированы; гипертрофия
слизистой, свободная жидкость и деструктивные изменения не выявлены. Ячейки решетчатой кости пневматизированы, гипертрофия слизистой, свободная жидкость и
деструктивные изменения не выявлены. Основные пазухи
пневматизированы, гипертрофия слизистой, свободная
жидкость и деструктивные изменения не выявлены. Правая верхнечелюстная пазуха пневматизирована, гипертрофия слизистой, свободная жидкость и деструктивные изменения не выявлены. Определяется искривление
костной части носовой перегородки влево.
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Заключение: по компьютерно-томографической картине дифференцировать синоатриальный полип и воспалительные изменения левой верхнечелюстной пазухи.
Искривление носовой перегородки.
08.01.2016 г. проведена мультиспиральная компьютерная томография лицевого скелета (рис. 4). На серии томограмм получены изображения лицевого скелета в аксиальной плоскости с реформацией во всех плоскостях. Левая
верхнечелюстная пазуха тотально выполнена достаточно однородным содержимым, размерами 40х36х39 мм,
распространяющимися в средний и нижний носовые ходы
левой половины полости носа, носоглотку слева в виде
компонента аналогичной плотности размерами 37х21х20
мм, интимно прилегающего к боковым и нижней стенкам
левой половины полости носа. При контрастном усилении
признаков накопление контраста образованием не получено.
Лобные пазухи пневматизирована, гипертрофия слизистой, свободная жидкость и деструктивные изменения
стенок не выявлены. Ячейки решетчатой кости пневматизированы, гипертрофия слизистой, свободная жидкость и
деструктивные изменения не выявлены. Основная пазуха
ассиметрична (D>S), гипертрофия слизистой, свободная
жидкость и деструктивные изменения не выявлены. Правая
верхнечелюстная пазуха пневматизирована, гипертрофия
слизистой, свободная жидкость и деструктивные изменения не выявлены. Определяется искривление костной части
носовой перегородки влево.
Заключение: Компьютерно-томографическая картина
объемного образования левой верхнечелюстной пазухи с
распространением в левую половину полости носа, носоглотку (синоназальный полип?).
Выставлен диагноз: Антрохоанальный полипоз.
Направлен на оперативное лечение в оториноларингологическое отделение клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. Противопоказаний для оперативного вмешательства не выявлено.
Из сопутствующей патологии: Хронический тонзиллит, стадия компенсации, ремиссия. Узловой нетоксический зоб.
20.01.2016 г. проведена хирургическая операция: полипоэктомия под эндотрахеальным наркозом. Под контролем эндоскопа фирмы Karl Storz диаметром 4 мм (с углом
обзора 0°) с помощью щипцов Блэксли произведено удаление назальной части полипа с ножкой (рис. 5). Размеры удаленного полипа 2,4х2,3х2,4 см. Длина полипа с ножкой – 5,3
см. Для лучшего обзора верхнечелюстной пазухи с помощью
изогнутых щипцов и кюретки произведено расширение ее
соустья. С помощью изогнутых щипцов через дефект медиальной стенки верхнечелюстной пазухи произведено удаление кистозного образования верхнечелюстной пазухи.
При вскрытии кисты – гнойное содержимое. Произведен
гемостаз, тампонирование левой половины полости носа.

Та м п о н
удален
21.01.2016 г. При осмотре слизистая оболочка
левой половины носовой
полости розовая, без
кровяных сгустков. Носовое дыхание улучшилось.
Назолалия сохраняется.
Пациент получал антибактериальную терапию для профилактики
инфекционного осложнения. Выписан через 5 дней
после оперативного вмешательства.
В послеоперационном
периоде назначена элиминационная терапия по
1–2 впрыскивания 4 раза в
день и топические стероиды (мометазона фуроат
по 100 мг 2 раза в день) [7,
8]. Данный период протекал без осложнений и с
положительной динамикой в отношении носового
дыхания.
Таким образом, случаи
антрохоанального полипа,
особенно в детском возрасте, являются труднодиагностируемой патологией придаточных пазух
носа и носовой полости,
т. к. пациенты обращаются
к врачу-оториноларингологу с проявлениями,
типичными для других
нозологий, свойственных
данному возрасту. Приведенный клинический
случай свидетельствует о
необходимости тщательного обследования пациента на предмет антрохоанального полипоза при
клинике рецидивирующего верхнечелюстного
синусита.

Рисунок 3. Мультиспиральная компьютерная
томография (15.11.2015 г.)

Рисунок 4. Мультиспиральная компьютерная
томография (08.01.2016 г.)

Рисунок 5. Макропрепарат: антрохоанальный
полип

Авторы заявляют об
отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Синдром Пьера Робена –
междисциплинарная проблема
Л.В. Гуляева, Ю.В. Коляда, В.А. Кудинов, Н.А. Стадничук, Т.И. Коровайко,
А.А. Сагоконь, А.В. Арефьев
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»,
оториноларингологическое отделение, г. Симферополь
Статья посвящена синдрому Пьера Робена, редкой внутриутробно сформированной аномалии развития челюстно-лицевой области. Рассмотрены этиопатогенез патологии, системные аномалии,
характерные для данного синдрома, актуальные методы диагностики и лечения. Авторами описан
случай из клинической практики.

В

1867 г. французский стоматолог Пьер Робен впервые
описал характерный внешний вид больных и клинические признаки симптома, который позже стал носить
его имя. У одного из его пациентов была мелкая голова,
срезанный подбородок, аномальная структура языка, «птичье» лицо, «рот акулы», расщелина неба. Больной ребенок
с трудом мог дышать, жевать и глотать, отставал в психомоторном развитии от своих сверстников.
Синдром Пьера Робена – это врожденная патология
челюстно-лицевой области, характеризующаяся следующими основными клиническими признаками (рис. 1):
• нижняя микрогнатия (выраженное недоразвитие нижней челюсти) как следствие уменьшения ротовой полости;
• глоссоптоз (недоразвитие и западение языка), препятствующее смыканию небных пластинок;
• формирование расщелины мягкого и твердого неба.
Эти проявления приводят к нарушению дыхания и глотания [4, 6].

Рисунок 1.
Признаки
синдрома Пьера
Робена

Нижняя микрогнатия

Глоссоптоз

Внешний вид
ребенка

Расщелина верхнего неба

Этиопатогенез

Синдром Пьера Робена – генетически детерминированный недуг, передающийся детям от больных родителей.
Такова основная теория происхождения патологии. Однако
существует менее распространенное мнение ряда ученыхмедиков, утверждающих, что данный синдром является
изолированным. Кроме того, есть еще малозначимые теории формирования синдрома Пьера Робена:
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• механическая теория повествует о том, что эта форма
развивается в результате сдавления нижней челюсти на
7–11-й неделе эмбриогенеза, что обусловлено высоким
стоянием языка в полости рта, приводящим к формированию расщелин в небе и неполному закрытию небных
пластин. Причинами компрессии являются новообразования, рубцы на матке, многоплодная беременность,
толчки или удары в матку во время вынашивания плода;
• неврологическая теория обусловлена нарушением проводимости нервных импульсов по волокнам подъязычного и глоточного нервных стволов, что было зафиксировано во время проведения электромиографического
исследования;
• наименее популярной и вероятной является теория, в
основе которой лежит нарушение развития ромбэнцефалона во время эмбриогенеза (из ромбэнцефалона
в процессе эмбриогенеза формируется задний и продолговатый мозг).
Синдром Пьера Робена встречается достаточно редко: у 1 из
30 000 живорожденных, одинаково часто у девочек и у мальчиков. В 2018 г. в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая
больница» (ГБУЗ РК «РДКБ») синдром Пьера Робена был зарегистрирован у 5 детей: 1 из них умер от сопутствующей патологии, 1 ребенок был отправлен в Москву, 3-м детям произведена
трахеостомия, и они на данный момент являются канюленосителями и находятся под нашим наблюдением [4, 6].
Синдром Пьера Робена часто сочетается с другими врожденными пороками развития. Системные аномалии, характерные для данного синдрома:
• аномалии глаз – миопия, астигматизм, стеноз носослезного протока, врожденная катаракта;
• нарушения строения слухового аппарата, пороки внутреннего уха, потеря слуха;
• врожденные патологии сердца и сосудов – открытый
артериальный проток, дефект межпредсердной перегородки;
• пороки развития опорно-двигательного аппарата – сращение пальцев рук или ног, дополнительные пальцы на
кистях или стопах, отсутствие некоторых конечностей;
• патология центральной нервной системы – эписиндром, замедленное развитие речевой функции,
умственная отсталость [4–6].

Диагностика синдром Пьера Робена

Синдром Пьера Робена проявляется сразу после рождения ребенка. На первый план выступают нарушания жизненно важных функций организма – дыхание и глотание.
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Язык выступает в роли клапана. Нарастает синдром обструктивного апноэ, нередко приводящий к внезапной смерти.
Дети, если это возможно, интубируются на этапе родильного зала и переводятся по санитарной авиации в реанимационное отделение ГБУЗ РК «РДКБ», в которой работают два
реанимационных отделения, одно из которых оборудовано
для детей с рождения до 28-ми дней [4, 5].
Какова роль оториноларинголога в диагностике и лечении детей с синдромом Пьера Робена? Далеко не всегда
удается легко заинтубировать таких детей, учитывая
маленькую нижнюю челюсть, которую трудно вывести,
а также большой, западающий язык. Случается так, что
оториноларингологи совместно с анестезиологами интубируют ребенка. Конечно же, роль отоларинголога здесь
является одной из ведущих. Если при других патологиях
трахеостома, как правило, накладывается с целью санации
трахеобронхиального дерева, то при данной патологии
– еще и с целью обеспечения дыхательной функции. Трахеостому зачастую накладывают в течение 1–2-й недели
жизни, при невозможности интубации приходится проводить трахеостомию по экстренным показаниям на спонтанном дыхании в 1–2-е сутки после рождения. Это непросто, т. к. пороки чаще всего сочетаются и с увеличением
вилочковой железы, что затрудняет оперативное вмешательство. У новорожденных детей и детей раннего возраста
накладывается нижняя трахеостома с целью профилактики
рубцовых мембран подскладкового пространства. Мы стараемся оперировать именно так, поскольку из большого
количества сделанных трахеостомий (по разному поводу)
нам удается деканюлировать детей [4, 5].
Кормление обычным способом повышает риск попадания воды и пищи в дыхательные пути, что может привести к развитию пневмонии, угрожающей жизни ребенка.
Поэтому питание таких детей должно осуществляться через
желудочный зонд.
Мы встречаемся с этим заболеванием в разной степени
выраженности. Существуют следующие стадии патологии:
• легкая – дыхательная функция полностью сохраняется,
процесс кормления не нарушается, лечение консервативное в домашних условиях;
• среднетяжелая – дыхание затруднено, возникают проблемы с глотанием, может наступить удушье, лечение
стационарное;
• тяжелая – ребенка невозможно покормить, требуется
желудочный зонд и наложение гастростомы, он не
может самостоятельно дышать, что требует наложение трахеостомы; по показаниям проводится хирургическое вмешательство по другим органам и системам.
В диагностике синдром Пьера Робена еще необходима
консультация генетика и других специалистов – в зависимости от клинических симптомов. В конце первого месяца
жизни ребенка проводят нейросонографию (УЗИ) или компьютерную томография головного мозга, позволяющие
обнаружить аномалии в его строении [4, 6].

Лечение синдром Пьера Робена

Рекомендации международных ассоциаций предполагают первоначальное использование воздуховодов и
назогастральных зондов, что предотвращает аспирацию
и дальнейшее развитие пневмонии, а также способствует
дыханию ребенка. Кроме того, назначают оксигенотерапию, которая профилактирует кислородное голодание.
К лечению приступают сразу после рождения больного
ребенка. При легкой стадии заболевания требуется выполнение основных рекомендаций по кормлению малыша:
вертикальное положение и регулярное выкладывание
ребенка на живот способствуют правильному и быстрому
росту нижней челюсти, созданию необходимого давления
Детская оториноларингология 3.2019

в области головы, смещению языка на свое место. Кормят
больных детей с помощью ложечки, непрерывно контролируя дыхательные и глотательные движения [5, 6].
Существует много методов реабилитации, но в практике
используются только некоторые из них. Один из них – это
установка индивидуально изготовленной из пластмассы
платы, которая крепится на протезный клей на верхнюю
челюсть. Эта плата давит на корень языка, тем самым
выдвигая челюсть вперед, а также закрывает расщелину,
решая проблемы с питанием, дыханием и остальными
трудностями.
В среднетяжелых и тяжелых стадиях с целью профилактики асфиксии и аспирации пищи в раннем периоде жизни
показано положение на боку с опущенным головным концом, при необходимости выполняют назофарингеальную
или эндотрахеальную интубацию. Это обеспечивает пациенту нормальное дыхание, облегчают процесс приема
пищи. Более радикальные методы применяют при тяжелых формах поражения, а также при отсутствии эффекта от
консервативной терапии [4–6].

Трахеостому при синдроме Пьера Робена зачастую
накладывают в течение 1–2-й недели жизни, при
невозможности интубации приходится проводить
трахеостомию по экстренным показаниям на
спонтанном дыхании в 1–2-е сутки после рождения.
Это непросто, т. к. пороки чаще всего сочетаются и
с увеличением вилочковой железы, что затрудняет
оперативное вмешательство.
Хирургическое лечение синдрома Пьера
Робена

1. Глоссопексия – выполняется для предотвращения
западения языка. Этот метод лечения считается высокоэффективным и полностью безвредным. Выполняют вмешательство двумя способами:
• путем протягивания серебряной нити через нижнюю
часть десны и нижнюю губу (метод Дугласа);
• протягивая серебряную нить через основание языка
и обе щеки (метод Духамеля). Используют не дольше
30 дней. Кормление ребенка осуществляется через
гастростому [1].
2. Трахеотомия, о которой мы говорили ранее [1].
3. В настоящее время существует интересная методика,
которая используется в больнице св. Владимира в г. Москва.
Она позволяет избежать наложения трахеостомы, но при
соответствующем уходе. Это компрессионно-дистракционный остеосинтез (по принципу аппарата Илизарова), заключающийся в двусторонней остеотомии нижней челюсти в
области ее углов, установке штифтов и фиксации на голове с
помощью особого механизма. Постепенно аппаратами разводят закрепленные части на нужную величину. Благодаря
усилию, с которым воздействует механизм на фрагменты
челюсти, кость удлиняется. Метод используют с 4-го дня
рождения. Дистракция начиналась на 6–7-й день после операции по 1 мм в сутки (за 4 приема по 0,25 мм). На 5–10-е
сутки дистракции явления обструкции верхних дыхательных
путей полностью купируются. Дистракция продолжается
дальше до достижения правильного анатомического положения нижней челюсти. На самостоятельное питание детей
переводят на 10–20-е сутки после начала дистракции. Длительность периода дистракции составляет от 10-ти до 20-ти
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Рисунок 2.
Пациент
с клиническими
признаками
синдрома
Пьера Робена
(глоссоптоз,
микрогнатия,
срединная
расщелина
мягкого
и частично
твердого неба)

Рисунок 3.
Пациент
с синдромом
Пьера Робена
в возрасте
2,5 года.
Положительная
динамика
(увеличение
нижней
челюсти,
уменьшение
языка)

дней. После окончания дистракции ребенок выписывается
домой на ретенционный период до полного заживления
кости (3 месяца), после чего аппарат удаляют. Перед удалением аппарата проводят рентгенологический контроль регенератов. Этот метод не имеет возратных ограничений и дает
хороший эффект. У нас через эту методику прошел 1 ребенок с хорошим результатом. В больницу св. Владимира мы
можем отправить детей с легкой и среднетяжелой формой
заболевания, когда дыхание обеспечивается за счет воздуховода, т.е. без трахеостомии. Однако трахеостомированных
детей мы можем направить в клинику с целью укорочения
периода реабилитации по данной методике [2, 3].
4. Операцию по устранению расщелины неба проводят в
два этапа. Пластику мягкого неба выполняют детям до года,
а твердого неба — в возрасте 5–6-ти лет, однако возможно
и более раннее закрытие дефекта [1].
Пациентам также показаны занятия с логопедом для
установления правильной речи.
В течение всего лечебного процесса больной ребенок
находится на контроле у специалистов в области оториноларингологии, офтальмологии, логопедии, стоматологии.
Своевременное обращение за медицинской помощью
повышает шансы на полное устранение симптомов патологии. Перечисленные методы консервативного и оперативного лечения позволяют постепенно нормализовать размеры и форму нижней
челюсти у большинства больных детей
к возрасту 7–8-ми лет [1–3].

Клиническое наблюдение

Дима родился 29.09.2016 г. Ребенок от 7-й беременности, 5-х родов,
родился на 37-й неделе гестации.
В 1-е сутки после рождения из роддома переведен в реанимацию ГБУЗ РК
«РДКБ» в тяжелом состоянии, кислородзависимый, с диагнозом: синдром
Пьера Робена (глоссоптоз, микрогнатия, срединная расщелина мягкого
и частично твердого неба) (рис. 2),
тяжелое течение. Ишемия мозга I
степени. Дыхательная недостаточность I–II степени. Синдром двигательных рефлекторных нарушений в
виде снижения рефлексов. Непроходимость слезного канала с двух сторон.

До 2-х недель у ребенка стоял фиксированный воздуховод, однако, учитывая проблемы с дыханием, возникшую
пневмонию и плохую переносимость воздуховода, через
2 недели произведена нижняя трахеостомия на спонтанном дыхании.
В возрасте 2-х месяцев произведены уранопластика и
зондирование слезно-носового канала.
Весь этот период ребенок находился в нашем поле зрения, т. к. мы ухаживали за трахеостомой, меняли трахеостомические трубки.

Максимально ранняя пластика
мягкого и твердого неба, отсутствие
назогастрального зонда создают
благоприятные условия для развития
нижней челюсти и языка, являются
профилактикой дисфункции слуховой
трубы, а значит, препятствуют
снижению слуха и способствуют
своевременному формированию речи и
социализации ребенка.
В возрасте 2,5 лет, учитывая четкую положительную
динамику (увеличение нижней челюсти, уменьшение языка),
самостоятельное питание, встал вопрос о деканюляции
пациента. Для этого ребенку произведена диагностическая прямая ларингоскопия с использованием фиброларинготрахеоскопа фирмы Pentax, в ходе которой не обнаружено
патологических изменений в гортани и трахее, произведена деканюляция. У ребенка 2 гранулляции, удалены с помощью радиоволнового ножа. Дыхание свободное. Ребенок чувствует себя хорошо. Набрал в весе, активный (рис. 3).
На данный момент пациент состоит на «Д» учете у
невролога по поводку задержки психомоторного и речевого развития и у гастроэнтеролога по поводу белковоэнергетической недостаточности 3 степени.
Наш опыт показывает, что ранняя трахеостомия предотвращает гипоксию, а это ведет к уменьшению неврологического дефицита или его отсутствию, предотвращает развитие пневмонии. Максимально ранняя пластика мягкого и
твердого неба, отсутствие назогастрального зонда создают
благоприятные условия для развития нижней челюсти и
языка, являются профилактикой дисфункции слуховой
трубы, а значит, препятствуют снижению слуха и способствуют своевременному формированию речи и социализации ребенка. Как в случае с нашим Димой.
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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