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Уважаемые коллеги!

Профессия врача, которую мы с вами когда-то выбрали, 
предполагает, кроме сострадания, готовности в любой час 
придти на помощь нуждающему в ней, еще и неизменное 
стремление к совершенстованию знаний и навыков. Врач 
никогда не должен останавливаться на достигнутом, про-
сто не имеет права позволять себе этого! К этому же нас 
призывают и организаторы здравоохранения, что нахо-
дит отражение и в принимаемых документах, в частно-
сти в «Стратегии развития медицинского и фармацевти-
ческого образования в Российской Федерации на период 
до 2025 года». Одной из наиболее обсуждаемых в здравоох-
ранении в целом, в каждом лечебном и учебном медицин-
ском учреждении тем уже довольно долгое время остаются 
изменения в системе аккредитации медицинских специ-
алистов, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. 
Симуляционное обучение за последние годы стало обя-
зательным компонентом в профессиональной подготовке 
медицинских работников. Наши коллеги из Самарского 
государственного медицинского университета подели-
лись собственной концепцией симуляционного обучения 
на профильных кафедрах и в обновленном аккредитаци-
онно-симуляционном центре. Этот материал можно прочи-
тать в разделе «Непрерывное медицинское образование». 
Там же вы найдете расписание школ-семинаров проекта 
«ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология)», техническим 
организаром которых является компания «Медиа Медичи», издатель журнала 
«Детская оториноларингология». Хочу обратить ваше внимание, что в 2020 году 
расширен пул лекторов, а также список тем, которые мы будем освещать в ходе 
этих обучающих мероприятий. Посмотрите, когда в вашем городе или регионе 
будет проходить школа-семинар и обязательно приходите! Все мероприятия 
аккредитованы по системе НМО, и слушатели, прошедшие программу, получают 
6 кредитов.

В этот выпуск журнала вошли не только работы прекрасных отечественных 
авторов, но и  несколько статей наших уважаемых коллег из Азербайжданского 
медицинского университета. Они поделились результатами собственных иссле-
дований и одним чрезвычайно интересным и вместе с тем крайне сложным кли-
ническим случаем. Мы приглашаем и вас становится авторами журнала «Дет-
ская оториноларингология»! Пока же по традиции хочу пожелать 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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Сергей Борисович, первый вопрос Вам. В сфере Ваших 
научных и практических интересов, в числе прочих, 
детская сурдология, и Вы с коллегами немало делаете 
для развития этого направления в Республике Татар-
стан. С какими сложностями сталкиваются в настоящий 
момент врачи, занимающиеся лечением снижения слуха 
у маленьких пациентов? 

С.М. Детская сурдология – тема актуальная, интерес-
ная, сложная. Заниматься исследованиями в этой области 
непросто, главным образом, из-за возраста пациента и свя-
занных с ним особенностей поведения. Педиатрам хорошо 
известно, что не всякий ребенок разрешит врачу провести 
осмотр ЛОР-органов. Кроме того, для постановки диагноза 
нужны объективные методы исследования, а плачь и рез-
кие движения искажают результаты. Взрослому пациенту 
легко снять тональную пороговую аудиограмму, а как про-
вести это исследование у маленького ребенка – вопрос. 
Вместе с тем, только своевременно выявленные наруше-
ния слуха позволяют предотвратить появление серьезных 
последствий в дальнейшем.

На фоне каких заболеваний у детей чаще всего может 
развиваться нарушение слуха?

С.М. Как известно, у детей мы наблюдаем две волны 
роста заболеваемости: первая – когда они идут в ясли или 
сад, вторая – когда идут в школу. Новые друзья, а вместе 
с ними – новая микрофлора. И с теми, и с другими надо 
правильно строить отношения. Если макроорганизм ведет 
себя правильно, то и микробы не доставляют проблем. 
Но стоит выйти на улицу зимой без шарфа и шапки… Вот 
частая проблема: попала инфекция на аденоидные веге-
тации, началась воспалительная реакция, развился адено-
идит. Воспаленный аденоид прикрыл устье слуховых труб, 
и, как следствие, возникает проблема со слухом. 

Какие методы исследования Вы рекомендуете прово-
дить маленькому пациенту, если заболело ухо, скажем, 
на фоне аденоидита?

Д.К. В детской оториноларингологии исследование 
всегда нужно начинать с отомикроскопии, т. е. доктор дол-
жен осмотреть барабанную перепонку, убедиться, не гипе-
ремирована ли она, нет ли за ней жидкости, втянута ли она. 
Микроскоп – это мощный свет, необходимое увеличение, 
с его помощью осмотр проводится быстро и качественно. 
Кстати, с помощью микроскопа можно осмотреть все 
ЛОР-органы, за исключением задних отделов носа и носо-
глотки. В дальнейшем приступаем к объективным методам 
исследования. Начинаем с тимпано- и импедансометрии. 
Позволю высказать собственное мнение. В кабинете, где 
работает детский оториноларинголог, должен стоять тим-
панометр. Исследуя тимпанограмму, мы можем узнать 
давление за барабанной перепонкой, наличие экссудата, 
т. е. определить подвижность барабанной перепонки и 
цепи слуховых косточек. С помощью импедансометрии 
мы фиксируем рефлексы, т. е. сокращения стапедиаль-
ной мышцы. Это позволит нам сделать выводы о состоя-
нии слухового и лицевого нервов. Кроме того, у детей с 
подозрением на сенсоневральную тугоухость мы прово-
дим исследование коротколатентных слуховых вызван-
ных потенциалов, отоакустическую эмиссию. Эти методы 
позволяют выявить проблемы со слухом и начать своевре-
менное лечение. Снижение слуха никогда не должно оста-
ваться без внимания врача, ведь оно влияет на развитие 
речи, а в дальнейшем – интеллекта ребенка, нарушается 
социальная адаптация, замедляются умственное и речевое 
развитие. Как показывают последние научные исследова-
ния по этой проблеме, после 5–6 лет, к сожалению, испра-
вить это уже практически невозможно.

В середине ноября в Казани прошла очередная 
школа-семинар «ЛОРИА (ЛОР-патология 
и аллергология)». Технический организатор 
этого обучающего проекта – ООО «Медиа 
Медичи» – также является издателем журнала 
«Детская оториноларингология». Для редакции 
школы-семинары «ЛОРИА», без малого 
десятилетие проводящиеся во всех регионах 
России, являются прекрасной возможностью 
напрямую пообщаться с читателями 
и авторами журнала. Вот и нынешняя школа 
в столице Татарстана не стала исключением. 
О том, какое развитие получил проект 
государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранении в Республике Татарстан, 
о сложностях, с которыми сталкиваются 
врачи при работе на кадаверном материале, 
о юридической защищенности медицинских 
работников в России мы побеседовали с Сергеем 
Борисовичем Мосихиным, доктором мединских 
наук, профессором кафедры оториноларингологии 
Казанской государственной медицинской академии 
(КГМА), и Денисом Михайловичем Канафьевым, 
врачом-оториноларингологом-сурдологом 
Республиканской клинической больницы 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан. 

Сергей Борисович 
Мосихин, доктор 
мединских наук, 
профессор

Денис Михайлович 
Канафьев, врач-
оториноларинголог-
сурдолог
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Пациенты с запущенным заболеванием чаще всего 

приезжают из отдаленных районов, где не во всех лечеб-
ных учреждениях есть оториноларинголог, сурдолог, а 
педиатр не всегда может оценить тяжесть заболевания 
и осмотреть ЛОР-органы. На кафедре педиатрии КГМА 
педиатров обучают основам оториноскопии. Считаю, 
этого недостаточно. Необходим оториноларинголог и 
хорошо оснащенный кабинет. И когда такие пациенты 
направляются на обследование в крупные профиль-
ные центры, скажем, в Казань или Набережные Челны, 
бывает слишком поздно, чтобы добиться полного восста-
новления слуховой функции. 

Если говорить о Казани, в каких центрах пациенты с 
подобными проблемами могут пройти полное обследо-
вание?

Д.К. В первую очередь, это Детская республиканская кли-
ническая больница, поликлиническое отделение №2 при 
этой больнице, городская больница №12, хорошо осна-
щены некоторые ЛОР-кабинеты в частных клиниках «Здоро-
вье семьи», «Март», «Слуховые аппараты и техника» и др.

Государственные клиники располагают возможностями 
обслуживать всех нуждающихся в помощи пациентов?

С.М. К сожалению, в них существуют очереди на обсле-
дование, а это всегда играет против пациента. И здесь на 
помощь приходит государственно-частное партнерство. 
Сегодня пациенты могут выбирать, ждать ли им очереди на 
бесплатное обследование в государственном центре или 
пройти его в частной клинике. 

Нужно сказать, что частные центры нам существенно 
помогают справиться с таким количеством больных, каче-
ственно проводят необходимые объективные методы 
исследования, в частности импедансометрию, тимпано-
метрию, отомик роскопию. В одном из таких центров как 
раз и консультирует Денис Михайлович. Он сформулиро-
вал девиз своего центра «Высокое качество, вежливость 
и прием до последнего пациента». Последнее особенно 
важно. Разве можно в государственной поликлинике при-
нять пациента после закрытия? Нет, это невозможно, а для 
частного центра это норма.

Что касается государственно-частного партнерства, 
исследования 100% оплачиваются пациентом или часть 
компенсируется по программе ОМС?

Д.К. В Татарстане эти исследования оплачиваются паци-
ентом полностью. Но, насколько я знаю, в России уже есть 
частные центры, которые оказывают услуги и по программе 
ОМС. 

Как давно в Татарстане началось государственно-част-
ное партнерство в медицинской сфере?

С.М. Первый период начался достаточно давно. Необ-
ходимые для работы инструменты врачи покупали сами, 
постепенно приобреталось оборудование, и к моменту 
открытия частных центров это были уже известные специ-
алисты со своими пациентами, инструментами, оборудо-
ванием. Постепенно в частных клиниках, кроме амбула-
торного приема, стали выполнять небольшие оперативные 
вмешательства, потом появились операционные, наркоз-
ные аппараты, анестезиологи, койки. Возросла сложность 
выполняемых оперативных вмешательств. 

Д.К. Хорошо оснащенный кабинет – это удобно в пер-
вую очередь пациентам, все вопросы решаются в преде-
лах кабинета, не надо никуда ходить. Приходит малень-
кий пациент – насморк, горло красное. Врач обязательно 
снимет тимпанограмму, благодаря чему получит инфор-
мацию о том, что находится за барабанной перепонкой, 

а это повлияет на тактику лечения конкретного пациента. 
В центре, в котором по совместительству я работаю, делают 
и обычную, и широкоформатную тимпанометрию, в том 
числе на фоне перфорации перепонки, проводят и другие 
методы исследования. Далее выбор за пациентом – про-
должить лечение в частном центре или в государственной 
клинике. 

С.М. Хотелось бы подчеркнуть, чем важно государ-
ственно-частное партнерство для пациента и врача. 
Во-первых, пациент имеет возможность пройти все необ-
ходимые исследования в кратчайшие сроки, амбулаторно, 
а значит, в комфортных условиях, не травмирующих его 
эмоционально. Да и мамам нет необходимости брать 
больничный или отпуск на время обследования и лече-
ния. Во-вторых, частные клиники существенно разгружают 
поликлинические и стационарные отделения. Считаю, что 
в стационарах должны лежать только те пациенты, которых 
невозможно лечить амбулаторно. А большинство проце-
дур, о которых мы говорили ранее, как раз можно прово-
дить амбулаторно, тем более пациентам с легкой и средней 
тяжестью заболевания. Единственное противопоказание – 
слишком активное сопротивление маленького пациента, 
когда необходим анестезиолог. Поделюсь интересным 
наблюдением. Я провожу много обучающих мероприятий 
для педиатров, и они в один голос говорят, что дети бук-
вально шарахаются от людей в белых халатах, потому что 
в стационарах слишком увлекаются инъекционным введе-
нием препаратов. Нужно понимать, что курс инъекционной 
антибактериальной терапии – это обычно 5–6 дней доста-
точно болезненных уколов. А ведь существуют удобные 
формы для детей: суспензии, таблетки солютаб. Зачем же 
сразу переходить на инъекции? Эффективными показали 
себя гомеопатические препараты. 

Кстати, как только мы проводим очередной выезд-
ной цикл, где врачи получают актуальную информацию 
о диагностике и современных методах лечения, к нам 
идет большой поток пациентов из этих районов. Недав-
ний случай: из Ульяновска к нам был направлен малень-
кий пациент с секреторным средним отитом. Секрет 
был чрезвычайно густой, нам удалось эвакуировать его 
с огромным трудом и требовались повторные осмотры. 
Я порекомендовал родителям мальчика Националь-
ный клинический центр оториноларингологии (НКЦО) в 
Москве. Там работают потрясающие врачи, в том числе 
и молодые специалисты. Они, конечно, сделают все, 
что необходимо. Очевидно, что ездить из Ульяновска 
в Казань неудобно во всех смыслах: стресс из-за пере-
езда, стоимость дороги и проживания и пр. Остается 
вопрос:  почему этого не смогли сделать в Ульяновске? 

Денис Михайлович, Вы как раз относитесь к числу 
молодых специалистов. Вы оканчивали ординатуру в 
Санкт-Петербурге. Почему именно в северной столице, а 
не в Казани?

Д.К. Главную роль при выборе места прохождения 
ординатуры сыграло то, что Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт уха, горла, носа и речи зани-
мает лидирующие позиции в изучении существующих 
ЛОР-патологий, обладает новейшим оборудованием для 
проведения диагностических и лечебных мероприятий. 
Это одна из лучших в стране школ хирургии, в том числе 
носовой (проф. Аркадий Николаевич Науменко), отохирур-
гии (проф. Игорь Анатольевич Аникин). Туда, так же как и в 
НКЦО, мы направляем самых сложных пациентов. И опыт, 
полученный в стенах НИИ уха, горла, носа и речи, бесценен. 
Не ошибусь, если скажу, что там представлены все передо-
вые достижения отечественной медицины. У меня была 
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возможность присутствовать на реальных операциях, зани-
маться в симуляционном центре и костной лаборатории, 
которых, к сожалению, нет даже в ведущих региональных 
учреждениях, а без них невозможно становление хирурга. 
Правда, ни один симулятор не заменит кадаверный мате-
риал. Мне довелось работать и на симуляционном обору-
довании, и на кадаверном материале – разница огромна. 
В сентябре 2019 года на конференции в Москве демон-
стрировалось 3D моделирование с использованием очков 
виртуальной реальности. Так вот, даже самая реалистичная 
3D модель не дает хирургу возможность проводить те же 
манипуляции, которые он мог бы отрабатывать на кадавер-
ном материале. Сейчас в России существуют определенные 
сложности с работой на кадаверном материале. А как обу-
чаться молодому специалисту, если у него нет возможно-
сти отрабатывать навыки, скажем, проведения операций 
на височной кости? 

С.М. Работа на кадаверном материале необходима для 
молодых специалистов, но это сложный в финансовом и 
юрическом аспектах вопрос. Два года назад мы органи-
зовали мастер-класс, пригласили сотрудников НКЦО, про-
вели операции на кадаверном материале, было много 
интересных докладов, но перед тем как начать эту работу, 
столкнулись с финансовыми сложностями. Тогда стои-
мость доставки кадаверного материала (головы) соста-
вила 100 тысяч рублей. Участие в таком мастер-классе при-
ходится делать платным. Получается, что для того, чтобы 
повысить свою компетентность, доктор должен оплатить 
участие в этом мероприятии. По окончании мастер-класса 
он однозначно будет лучше оперировать, но на зарплате, к 
сожалению, эти знания и полученный опыт не отразятся – 
он также будет получать скромную зарплату в своем меди-
цинском учреждении. Необходимо на законодательном 
уровне решить эти проблемы. Врачи, студенты должны 
иметь свободный доступ в патологоанатомические отделе-
ния. Должны быть инструменты и оборудование, с помо-
щью которого отрабатываются практические навыки. Всего 
этого, к сожалению, нет и в ближайшем времени не пред-
видится. 

Между тем, в Казани еще в 30-е годы XIX века по про-
екту архитектора М.П. Коринфского было возведено здание 
Анатомического театра – памятник русского классицизма, 
на фризе которого на латыни написано «Вот место, где 
смерть охотно помогает жизни» (фото). Врачи всю жизнь 

должны наблюдать и учиться, а у нас получаются сплош-
ные недопуски. С этой проблемой сталкиваются все врачи 
хирургического профиля. 

Я являюсь председателем комитета по этике КГМА. 
Один из патологоанатомов направил запрос на проведе-
ние экспертизы. Он участвует во вскрытиях детских тру-
пов и решил провести определенное исследование, для 
чего ему было необходимо отправить образцы тканей за 
рубеж. Это запрещено в Российской Федерации и карается 
уголовным преследованием. К сожалению, внутри страны 
мы не можем провести такие исследования, поскольку нет 
нужных инструментов и красителей, но есть пациенты, 
которым нужна помощь. Получается, что существующие 
законы тормозят и развитие медицинской науки, и меж-
государственное сотрудничество. Решение этой проблемы 
также должно быть принято на законодательном уровне, 
и медицинское сообщество делает определенные шаги, 
в частности, были подготовлены и направлены в Госдуму 
соответствующие документы. Пока же мы едем за границу 
оперировать на кадаверном материале. 

Поделитесь, пожалуйста, личным опытом обучения за 
рубежом.

С.М. У меня была возможность проходить обучение в Гер-
мании, Нидерландах, Испании. Последней была поездка в 
Брюссель на 5-й Конгресс Всемирного общества оторино-
ларингологов. Чрезвычайно интересными были доклады. 
Поразила постерная часть конференции. Она полностью 
изменилась: если раньше это были доклады, размещен-
ные на стендах, то теперь это очень красиво оформленная 
информация в электронном виде. Из этих поездок всегда 
привожу много литературы, изданной зарубежными меди-
цинскими издательствами. И не устаю повторять колле-
гам: доктор обязательно должен знать английский язык, 
чтобы быть в курсе последних открытий, иметь возмож-
ность читать научную литературу, принимать участие в дис-
куссиях. Некоторых из зарубежных докладчиков мы при-
глашаем в Россию в качестве лекторов и консультантов на 
мастер-классах, т. к. по существующим законам хирург, не 
имеющий российского гражданства, не имеет права опе-
рировать. 

В чем заключается главное отличие отечественной и 
зарубежной системы получения опыта молодыми хирур-
гами?

С.М. За рубежом до того момента, как хирург начинает 
оперировать самостоятельно, проходят годы, в течение 
которых он сначала только наблюдает, потом ассистирует 
опытному хирургу. В России выпускник получает диплом, и 
все, в принципе он может проводить операции. Я считаю, 
что это неправильно. В НКЦО, насколько я знаю, у веду-
щих хирургов есть ученики, которые ходят, наблюдают, 
выполняют фрагменты операций, потом их функционал 
расширяется, потом они уже работают вместе, потом само-
стоятельно, но под контролем наставника. В этом и заклю-
чается правильный процесс обучения, хирургия из рук в 
руки. А если ординатор проводит операцию без контроля 
опытного специалиста и что-то пошло не так, если пациент 
пострадает, если будет денежный иск, то кто за это будет 
отвечать? 

Сергей Борисович, Вы уже несколько раз упоминали о 
юридических аспектах тех или иных медицинских про-
блем. В связи с этим следующий вопрос. Последние годы 
было несколько громких дел в отношении врачей, и 
только огласка, выступления коллег позволили им избе-
жать серьезных тюремных сроков. Вы как врач насколько 
юридически защищенным чувствуете себя сегодня? 

Здание Анатомического музея-театра в Казани 
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С.М. Врачи практически не защищены в нашей стране. 
У меня создается впечатление, что если возникает кон-
фликт или поступает жалоба, то администрация лечебного 
учреждения пытается найти вину именно врача. Это проще, 
к тому же и пациент будет чувствовать удовлетворение 
от того, что доктора наказали. Досконально разбираться 
не любят. Иногда юристы предлагают отделениям свою 
помощь (разбирать жалобы, готовить ответы на них), но это 
платные услуги, а учитывая уровень зарплат врачей, для 
них это непосильная ноша. Я в качестве эксперта проверяю 
истории болезни с летальными исходами в Татарстане, ана-
лизирую каждый конкретный случай и могу с уверенностью 
сказать, что врачебная ошибка – редкий случай. Если ВИЧ-
инфицированный пациент приехал в клинику уже в тер-
минальной стадии, у него целый список вторичных забо-
леваний, его не сможет спасти ни одни доктор. Но самому 
пациенту и его родственникам бывает сложно это осознать. 
В Казани был такой случай: ВИЧ-инфицированная паци-
ентка, в дальнейшем также с летальным исходом, одновре-
менно подавала в суд на несколько больниц за то, что, по 
ее мнению, ей не были должным образом оказаны меди-
цинские услуги. И выиграла суд: две казанские больницы 
платили ей возмещение. Виноваты ли были врачи? Ведь к 
ним пациент прибыл уже с тяжелой пневмонией, с полиор-
ганной недостаточностью. Но чаще всего врачи страдают 
по причине личного конфликта с пациентом: уделил не так 
много времени, не выслушал, сказал что-то не совсем при-
ятное... Приведу пример из личной практики. Пациентка 
позвонила ректору академии с жалобой на меня. Поста-

вил пожилой  пациентке диагноз атрофический ринит. 
Заболевание было в той стадии, когда оказать помощь ей 
было уже нельзя: слизистая высохшая, в сплошных короч-
ках. Суть претензии заключалась в том, что я «убил в ней 
надежду на выздоровление». Видимо, по ее мнению, мне 
нужно было говорить, что выздоровление возможно и 
назначить ей гору лекарств... Потом, правда, меня скорей 
всего обвинила бы в том, что она потратила все деньги на 
лекарства, которые я ей назначил, будучи уверенным, что 
выздоровление невозможно. Замкнутый круг...

Возможно, в таких случаях необходима консультация 
психологов?

С.М. Совершенно согласен. Мое личное мнение, что как 
минимум треть пациентов, наблюдающихся в амбулатор-
ном звене, нуждаются в помощи психолога. Пока же пси-
хологами становятся лечащие врачи – терапевты, оторино-
ларингологи, кардиологи: выслушать, понять, что именно 
беспокоит пациента, дать совет... Человеку иногда нужно 
просто выговориться. А прием в государственных лечебных 
учреждениях – 7 минут. В частных клиниках приему отво-
дится хотя бы 30 минут.

Благодарю вас, уважаемые врачи, за интересную 
беседу! Будем надеяться, что уже в обозримом будущем 
ваши пожелания и пожелания коллег будут учтены на 
законодательном уровне, что положительно отразится и 
на качестве медицинских услуг, и на условиях работы вра-
чей всех уровней.
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Профессиональное сообщество

Подготовлено 3-е издание (исправленное и дополненное) научно-практической программы РАДАР, в 
котором нашли отражение новые данные об эпидемиологии, диагностике и терапии аллергического 
ринита (АР) у детей. 

Внедрение предыдущих вариантов программы позволило избежать прежних ошибок в диагностике 
и терапии АР у детей, значительно уменьшить число необоснованных оперативных вмешательств 
(аденотомии и пункций гайморовых пазух). Междисциплинарный подход к данному заболеванию с при-
влечением аллергологов, оториноларингологов и педиатров к ведению детей с АР существенно улуч-
шило контроль над симптомами заболевания и преемственность в терапии. В новом варианте про-
граммы отражены современные сведения о подходах к диагностике и лечению АР у детей с позиций 
доказательной медицины. 

РАДАР – не клинические рекомендации и не стандарты лечения детей с АР; это программа, в кото-
рой представлен анализ современной литературы и согласительных документов по этой проблеме. 
Практикующие врачи получают современный документ, куда вошли некоторые положения Междуна-
родного консенсуса по аллергии и ринологии (ICAR:AR) 2018 года.

РАДАР. Аллергический ринит у детей
3-е издание, переработанное и дополненное

Под редакцией В.А. Ревякиной, Н.А. Дайхес, Н.А. Геппе
М.: ИД «Медиа Медичи», 2020. 100 с.

Библиотека врача

РАДАР
Аллергический ринит у детей

Педиатрическое респираторное общество
Российская ассоциация аллергологов  и клинических иммунологов

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов России
Российское общество ринологов
Федерация педиатров стран СНГ

Московское общество детских врачей

РАДАР
Аллергический ринит у детей
РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМ ПРИ ДЕТСКОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ

Научно-практическая программа

Издание третье, переработанное и дополненное

Москва
2020
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План проведения школ-семинаров  
по оториноларингологии  
и аллергологии на 2020 год

Уважаемые коллеги, совсем скоро начнется новый учебный год проекта «ЛОРИА (ЛОР-патология и аллер-
гология)», и мы приглашаем вас принимать в нем самое активное участие! В 2020 году компания «Медиа 
Медичи», технический организатор проекта, проводит цикл школ-семинаров по двум направлениям:

Технический организатор мероприятий – ООО «Медиа Медичи»
Руководитель проекта: Бухаровская Наталья Николаевна farmeffectiv@mail.ru +7 965 232 67 13

Ведущий специалист: Воронкова Екатерина mediamedici@mail.ru +7 967 017 03 78 
Информационная поддержка – журнал «Детская оториноларингология» (издатель ООО «Медиа Медичи»)

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

Савинкова  
Марина Сергеевна,  
д.м.н., профессор, врач-
инфекционист

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

Ильенко  
Лидия Ивановна,  
д.м.н., профессор,  
врач-педиатр

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Междисциплинарный подход к нерешенным вопросам патологии 
респираторного тракта. Темы:

   Респираторные вирусы в XXI веке, подходы к лечению.
   Новые свойства старых возбудителей респираторных инфекций. 
Оппортунистические инфекции респираторного тракта. Диагностика 
и подходы к терапии.

   Система мукозального иммунитета в профилактике заболеваний 
респираторного тракта. 

   Основные направления профилактики ОРВИ и аллергии: от простого 
к сложному.

Традиционное и нетрадиционное лечение аллергических и респираторных 
заболеваний у детей с рождения. Темы:

   Питание как профилактика и лечение хронических заболеваний у детей.
   Профилактика и лечение аллергических заболеваний у детей.
   Традиционная терапия аллергических заболеваний у детей.
   Нетрадиционная профилактика и лечение респираторных заболеваний 
у детей (природные, гомеопатические средства).

   Иммуномодуляторы в профилактике и лечении аллергических 
и респираторных заболеваний.

Школы-семинары «ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология)» утверждены 
Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов как учебные 
мероприятия для врачей оториноларингологов, аллергологов, терпевтов, 
педиатров, врачей общей практики и аккредитованы по системе НМО. По 
прохождении школы слушатели получают 6 кредитов.

Междисциплинарный подход к нерешенным 
вопросам патологии респираторного тракта 
(лекторы проф. Т.И. Гаращенко, проф. М.С. Савен-
кова)

Традиционное и нетрадиционное  
лечение аллергических и респираторных 
заболеваний у детей с рождения (лекторы 
проф. В.А. Ревякина, проф. Л.И. Ильенко)

Дата проведения Город

01 февраля 2020 года г. Москва

08 февраля 2020 года г. Уфа

15 февраля 2020 года г. Тюмень

29 февраля 2020 года г. Нижний Новгород

14 марта 2020 года г. Краснодар

03 апреля 2020 года г. Кемерово

04 апреля 2020 года г. Новосибирск

27 апреля 2020 года г. Санкт-Петербург (в рамках 
IX Петербургского форума 
оториноларингологов России)

23 мая 2020 года г. Иркутск

20 июня 2020 года г. Воронеж

12 сентября 2020 года г. Москва

19 сентября 2020 года г. Самара

02 октября 2020 года г. Владивосток

03 октября 2020 года г. Хабаровск

24 октября 2020 года г. Ярославль

07 ноября 2020 года г. Екатеринбург

14 ноября 2020 года г. Казань

27 ноября 2020 года г. Красноярск

29 ноября 2020 года г. Омск

05 декабря 2020 года г. Санкт-Петербург
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01.02.2020
г. Москва,
гостиница 
«Золотое кольцо».
Адрес:  
Смоленская ул.,  
д. 5.

15.02.2020
г. Тюмень,
гостиница  
«Восток».
Адрес:  
ул. Республики,  
д. 159.

08.02.2020
г. Уфа,
гостиница  
«Хилтон Гарден 
Инн Уфа  
Риверсайд».
Адрес: 
ул. Аксакова, д. 4.

29.02.2020
г. Нижний  
Новгород,
гостиница  
«Кортъярд  
Марриотт Нижний  
Новгород Центр».
Адрес:  
ул. Ильинская,  
д. 46.

03.04.2020
г. Кемерово,
Кемеровский 
государственный 
медицинский  
университет.
Адрес:  
ул. Ворошилова,  
д. 22а.

27.04.2020
г. Санкт-
Петербург,
гостиница 
«Москва».
Адрес:  
пл. Александра 
Невского,  
д. 2.

14.03.2020
г. Краснодар,
гостиница  
«Интурист».
Адрес:  
ул. Красная, д. 109.

04.04.2020
г. Новосибирск,
гостиница  
«Ривер Парк».
Адрес:  
ул. Добролюбова, 
д. 2

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ  
ШКОЛ-СЕМИНАРОВ «ЛОРИА  
(ЛОР-ПАТОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ)»
Ближайшие школы-семинары «ЛОРИА (ЛОР-патология и аллергология)» пройдут в Москве, Уфе, Тюмени, 
Нижнем Новгороде, Краснодаре, Кемерове, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Посмотрите расписание 
и не пропустите школу в своем регионе!

Непрерывное медицинское образование
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Роль симуляционного обучения 
в формировании профессиональных 
компетенций
Т.Ю. Владимирова, Л.А. Барышевская, А.В. Куренков
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», кафедра 
оториноларингологии им. акад. И.Б. Солдатова, г. Самара

В условиях современного здравоохранения повышение требований к качеству и срокам оказания 
медицинской помощи, возрастание технологичности большинства диагностических и лечебных эле-
ментов, возможность их выполнения в сжатые временные промежутки определяют необходимость 
усиления практической подготовки специалиста. Подбор оптимальной программы обследования 
пациента или выбор наиболее рационального метода лечения напрямую зависят от количества 
знаний и умений, которые врач превратит в автоматизированные навыки. Освоение практических 
навыков в условиях обучения на кафедре и в клинике, как правило, сопровождается «букетом» орга-
низационных проблем и напрямую зависит от технических возможностей, наличия профильных 
пациентов, их согласия участвовать в учебном процессе. В этих условиях важным средством обуче-
ния врачей всех специальностей является развитие симуляционного обучения [1, 3, 4]. 

Симуляционное обучение сегодня является обязатель-
ным компонентом в профессиональной подготовке 
медицинского работника, конечная цель – предо-

ставление возможности каждому обучающемуся выпол-
нить профессиональную деятельность или ее элемент в 
соответствии с профессиональными стандартами и/или 
порядками (правилами) оказания медицинской помощи 
[6]. Поскольку симуляция в медицинском образовании 
основана на реалистичном моделировании, имитации кли-
нической ситуации или отдельно взятой физиологической 
системы, в обучении используются биологические, меха-
нические, электронные и виртуальные (компьютерные) 
модели. 

Симуляционное обучение обладает определенными 
положительными характеристиками, недоступными при 
обучении «у постели пациента» [5, 7]. Во-первых, это 
клинический опыт в виртуальной среде без риска для 
пациента, особенно при отработке инвазивных диаг-
ностических и лечебных процедур, жизнеугрожающей 
патологии. Во-вторых, тренинги в удобное время, неза-
висимо от работы клиники и наличия пациентов; отра-
ботка действий при редкой патологии, когда в период 
клинических занятий пациенты с данными заболевани-
ями отсутствуют. В-третьих, неограниченное число повто-
ров отработки навыка. Только в рамках симуляционного 
обучения можно довести многократными повторениями 
до автоматизма способность не только выполнять дей-
ствие, но и отработать способ выполнения сложных дей-
ствий, обеспечиваемый совокупностью знаний и навыков. 
В-четвертых, использование симуляционных технологий 
приводит к выраженному снижению «стресса-контакта» 
с пациентом, если выполняемые пациенту манипуляции 
были до этого отработаны на симуляторах. В-пятых, оно 
позволяет проводить реальную детальную аттестацию и 
давать объективную оценку достигнутого уровня мастер-
ства. В то же время симуляционное обучение не явля-

ется противопоставлением традиционному обучению «у 
постели пациента». 

В последние годы симуляционное обучение становится 
неотъемлемой частью деятельности медицинских вузов 
и организаций здравоохранения, что нашло отражение в 
государственных программах развития здравоохранения 
и медицинского образования в  России. Согласно «Страте-
гии развития медицинского и фармацевтического образо-
вания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
и в связи с изменениями в системе аккредитации специ-
алистов именно оценка  практических навыков (умений) в 
симулированных условиях подтверждает диапазон базо-
вой компетентности специалиста. 

В Самарском государственном медицинском универси-
тете (СамГМУ) концепция симуляционного обучения реа-
лизуется как на профильных кафедрах, так и в обновлен-
ном аккредитационно-симуляционном центре СамГМУ 
[2]. Оснащение центра средствами обучения, в частности 
медицинскими фантомами, манекенами, тренажерами, в 
том числе высокого уровня реалистичности, позволяет сту-
дентам, ординаторам и врачам поэтапно осваивать прак-
тические навыки различной сложности, отрабатывать алго-
ритмы оказания экстренной и неотложной медицинской 
помощи. Грамотная интеграция традиционного обучения 
с симуляционными технологиями в СамГМУ предусматри-
вает новые формы  взаимодействия экспертов-наставников 
обучающих кафедр и специально обученных преподава-
телей центра (тренеров-инструкторов) в процессе практи-
ческой подготовки. Реализация принципа «от простого к 
сложному», начиная от простых манипуляций и заканчи-
вая отработкой действий в имитированных клинических 
ситуациях, позволяет не только освоить отдельные навыки 
в конкретной специальности, но и отработать навыки 
командной работы в рамках междисциплинарного взаи-
модействия. В возрастающей сложности для этого исполь-
зуют следующие виды учебных пособий: анатомические 

Непрерывное медицинское образование
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модели, схематические манекены, электронные учебники, 
фантомы-тренажеры практических навыков, низкореали-
стичные манекены, роботы-симуляторы пациента, вирту-
альные палаты интенсивной терапии.

Так, для практической подготовки по оториноларинголо-
гии и аккредитации ординаторов в центре имеется набор 
тренажеров для отработки навыков оказания экстренной 
и неотложной помощи по специальности, тренажеров для 
отработки техники выполнения ряда хирургических опе-
раций, а также исследования слуха. Навыки командного 
взаимодействия для базовой сердечно-легочной реанима-
ции отрабатываются на тренажерах-симуляторах взрослых 
и детей с компьютерной регистрацией результатов. Осо-
бенностью технического оснащения нашего центра явля-
ется наличие виртуальных симуляторов для хирургических 
операций, в частности виртуального симулятора интубации 
трахеи с контролем и оценкой проведения манипуляции, 
виртуального симулятора для отработки ринологических 
операций. 

Однако работа аккредитационно-симуляционного цен-
тра зависит не только от набора оборудования (техниче-
ского оснащения), но и от организации процесса обучения 
и менеджмента. Методика формирования навыков четко 
алгоритмизирована и представляет собой набор опера-
ций и приемов, выполняемых в определенном порядке: 
отдельно отрабатываются сложно поддающиеся отработке 
элементы, а потом обучаемый тренируется в овладении 
операцией целиком. Наш опыт показывает, что ключевым 
моментом в освоении навыков по оториноларингологии на 
симуляционном оборудовании является их повторяемость 
и эталонность при отработке. Предварительная теоретиче-
ская подготовка к выполнению практических навыков симу-
ляционного модуля на кафедре оториноларингологии в 
сочетании с организованной по расписанию практической 
отработкой навыков на манекенах и тренажерах (включая 
виртуальные) в аккредитационно-симуляционном центре 
предполагает осмысленное овладение действием. Однако 
методика формирования умений эффективна, если обе-
спечивает глубину усвоения знаний. Сложные умения 
формируются преимущественно для решения реальных 
жизненных и профессиональных задач, имитирующих 
различные клинические ситуации с отличительным алго-
ритмом их разрешения, что побуждает к мыслительной 
деятельности и адаптации к изменившейся ситуации. Пре-
подаватели нашей кафедры в качестве экспертов участвуют 
в формировании базы  клинических сценариев с различ-
ными вариантами развития событий. Взаимодействие с 

преподавателями-инструкторами аккредитационно-симу-
ляционного центра СамГМУ в этом случае является необ-
ходимым в плане создания максимально достоверного 
сценария в сравнении с реальной клинической ситуацией. 
При этом роль и задача должны быть очень близки обуча-
емому, перечень оснащения, реакция «пациента», окру-
жающая обстановка должны способствовать повышению 
реалистичности выполняемых действий, соответствующих 
алгоритмам оказания специализированной медицинской 
помощи. 

Непосредственно после окончания этапа симуляцион-
ного тренинга проводится дебрифинг, т.е. анализ учеб-
ного процесса, в том числе и на основании серии вопро-
сов, которые задает преподаватель-эксперт. Его структура 
построена так, чтобы обучающиеся сконцентрировались 
на ключевых вопросах и определили причинно-следствен-
ную связь событий. Задача эксперта-наставника симуля-
ционного обучения в ходе проведения разбора не сразу 
дать оценку, что было хорошо и что – плохо, а выяснить, 
почему обучаемый поступил так или иначе, что помешало 
ему достичь нужного результата, что можно улучшить и как 
он планирует поступить в следующий раз. 

Таким образом, подготовка специалистов, ответственных 
за жизнь и здоровье людей, в современном мире просто 
не может строиться без важнейшего симуляционного ком-
понента. Именно симуляция представляет собой сравни-
тельно новый, весьма востребованный способ обучения, 
эффективный в отношении приобретения и применения 
навыков и умений. 

Оценка практических навыков с привлечением симу-
ляционных технологий позволяет сделать заключение не 
только о качестве отдельных манипуляций, но и о тактике 
врача в конкретной ситуации, его манере взаимодействия с 
другими участниками команды, а также об эффективности 
примененных методологий обучения. 

Cимуляционное обучение имеет колоссальные воз-
можности для повышения уровня не только практической 
подготовки медицинского персонала, но и безопасности 
организации медицинской помощи, когда с самого начала 
обучения акценты расставляются на факторы безопас-
ности: соблюдение установленных правил, алгоритмов, 
протоколов ведения больных, организацию целенаправ-
ленного взаимодействия медицинского персонала между 
собой и пациентом. 

Авторы заявляют об отсутствии возможных конлик-
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Запущен онлайн-каталог лекарственных препаратов, 
зарегистрированных в России 

Министерство здрававоохранения России и госкорпора-
ция «Ростех» запустили официальный и первый в стране 
открытый онлайн-каталог (http://esklp.egisz.rosminzdrav.ru), 
в котором содержится информация обо всех зарегистриро-
ванных в РФ лекарственных препаратах (ЛП). Платформа, 
которая собирает данные о сертифицированных ЛП в авто-
матическом режиме, интегрирована с системами госзаку-
пок и маркировки лекарств. 

На сегодняшний день в Едином структурированном 
справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) 
доступна информация по более чем 140 000 уникальных 
товарных позиций. Данные в систему поступают из Госу-
дарственного реестра лекарственных средств (ГРЛС): при 
обновлении реестра информация автоматически переда-
ется в справочник-каталог. Авторизованные пользователи 
онлайн-справочника могут оставлять свои комментарии по 
каждой из обозначенных позиций.

«Информационно-аналитическая система закупок позволит 
избежать завышения стоимости закупок одних и тех же пре-
паратов в ходе разных закупочных процедур, а также устра-
нить недобросовестную конкуренцию – известно, что ряд 
заказчиков описывали объект закупки таким образом, что 
он был «заточен» под конкретного поставщика, – отметила 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. – ЕСКЛП 
также повысит осведомленность заказчиков о возможностях 

приобретения взаимозаменяемых препаратов, позволив им 
получить реальный инструмент обеспечения большего числа 
нуждающихся в лекарственной терапии граждан».

Портал предназначен для участников государственных 
закупок ЛП, производителей препаратов, других участни-
ков фармацевтической отрасли и рядовых потребителей. С 
помощью сайта ЕСКЛП можно ознакомиться с принципами 
агрегации ЛП в закупочные группы и получить сведения об 
их взаимозаменяемости в рамках госзакупок.

«На основании сведений из ЕСКЛП формируется ката-
лог товаров, работ и услуг, который размещается на сайте 
единой информационной системы в сфере закупок, что 
позволяет проводить системный анализ общих показате-
лей госзакупок ЛП и оптимизировать расходование бюд-
жетных средств. Кроме того, сведения из ЕСКЛП переда-
ются в Систему маркировки движения ЛП, где на их основе 
формируется перечень маркируемых препаратов», – пояс-
нил заместитель генерального директора госкорпорации 
«Ростех» Александр Назаров.

Справочник-каталог входит в Единую государствен-
ную информационную систему в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) в составе информационно-аналитической подси-
стемы мониторинга и контроля в сфере государственных 
закупок ЛП, которую создает госкорпорация «Ростех» по 
заданию Минздрава РФ.

Законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Министерство здравоохранения РФ разработало и внесло 

в Правительство проект Федерального закона «О внесении 
изменения в Федеральный закон “О предупреждении рас-
пространения в Российской Федерации заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)”». 
Данный законопроект устанавливает запрет на распростране-
ние недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на 
здоровье человека, содержащей призывы к отказу от меди-
цинского освидетельствования, диагностики, профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного имму-
нодефицита. Документ был разработан в рамках реализации 
Государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу. ВИЧ-отрицание становится все 
более серьезной проб лемой в вопросе профилактики ВИЧ-

инфекции. По данным мониторинга, проведенного Минздра-
вом России, в большинстве регионов регистрируются случаи 
отказа от медицинского освидетельствования для выявления 
и лечения ВИЧ-инфекции, а также случаи отказа от обследо-
вания и лечения детей, у родителей которых был подтверж-
ден диагноз ВИЧ-инфекция по причине ВИЧ-диссидентства. 
Отрицание ВИЧ-инфекции нередко приводит к жизнеугрожа-
ющему состоянию, в том числе детей, чьи родители отказы-
ваются от медицинского освидетельствования, диагностики, 
профилактики и/или лечения ВИЧ-инфекции.

Законопроект позволит не только оперативно ограничи-
вать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию, но 
и поспособствует распространению правильных и аргумен-
тированных доводов в пользу необходимости знать свой 
ВИЧ-статус. 

Разработаны средства для лабораторной 
диагностики нового коронавируса

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, 
обусловленной распространением в Китае заболевания, 
вызванного новым коронавирусом, учеными ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента публика-
ции информации о генетической последовательности вируса 
разработаны средства для лабораторной диагностики нового 
патогена. Наборы основаны на молекулярно-генетическом 
методе полимеразной цепной реакции, который имеет ряд 
преимуществ – широко распространен, обладает высокой чув-
ствительностью (с его помощью можно обнаруживать единич-
ные копии вирусов) и короткий срок получения результатов (от 
2 до 4 часов). Для диагностирования заболевания с использо-
ванием разработанных средств достаточно отобрать образец 

из носоглотки больного или подозрительного на заболевание 
человека.

Разработаны два независимых средства для диагностики. 
Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-
nCoV, а второе может использоваться как для диагностирова-
ния заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для 
выявления другого опасного заболевания – «тяжелого острого 
респираторного синдрома», также известного, как атипичная 
пневмония. Наборы позволяют обнаруживать заболевание 
уже на ранних стадиях. Лаборатории ФБУЗ «Центры гигиены и 
эпидемиологии» Роспотребнадзора по всей России обладают 
необходимым оборудованием и специалистами для исполь-
зования разработанных средств диагностики. 

http://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/
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«Дорожная карта» по повышению качества медпомощи 
больным муковисцидозом

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвер-
дила «дорожную карту» по повышению качества оказания 
медицинской помощи и обеспечения лекарствами, медиз-
делиями и продуктами лечебного питания пациентов с муко-
висцидозом. Согласно «дорожной карте» до конца 2019 года 
Минздрав России подготовит и направит в субъекты Россий-
ской Федерации информационное письмо о возможности 
закупки лекарственного препарата (ЛП) по торговому наиме-
нованию, а также разработает регламент реагирования на сиг-
налы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств.

«Пациенты с муковисцидозом обеспечиваются ЛП по 

программе высокозатратных нозологий. В этом случае 
человеку должно быть обеспечено полноценное, ком-
плексное медицинское сопровождение в необходимом 
объеме с учетом передовых разработок в мире. В «дорож-
ную карту» включены и вопросы установления инвалид-
ности, и лечебное питание, и возможности амбулаторного 
лечения для пациентов с муковисцидозом. Обновление 
потребуется и клиническим рекомендациям по лечению 
муковисцидоза. Профессиональное сообщество уже при-
ступило к этой работе», – отметила глава ведомства.

В I квартале 2020 года Минздрав РФ:
  актуализирует клинические рекомендации по муковисци-
дозу у детей с включением обоснованных данных по опти-
мальной форме ферментозаместительной терапии;
  доработает клинические рекомендации по муковисци-
дозу у взрослых;
  доработает риск-ориентированный список препаратов 
для проведения контроля качества;
  планирует провести дополнительные сравнительные 
испытания оригинальных препаратов и дженериков по 
качеству, а также ускорить внедрение маркировки ЛП.

В III квартале 2020 года будет сформирован и опубли-
кован на официальном сайте Минздрава России перечень 
взаимозаменяемых ЛП для медицинского применения.

C 1 января 2020 года вступает в силу подписанное пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение 
Правительства Российской Федерации №2406-р от 12 октября 
2019 года об утверждении перечня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (далее – перечень 
ЖНВЛП) на 2020 год, перечня лекарственных препаратов (ЛП) 
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ной им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплан-
тации органов и/или тканей (далее – перечень высокозат-
ратных нозологий или ВЗН), перечня ЛП для медицинского 
применения, в том числе ЛП для медицинского применения, 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций (далее – перечень ОНЛС), а также минимального 
ассортимента ЛП, необходимых для оказания медицинской 
помощи (далее – минимальный ассортимент). 

Документ, подготовленный Минздравом России, предпола-
гает включение в перечень ЖНВЛП 24 новых позиций ЛП, 24 
из которых производятся зарубежными производителями и 
используются для лечения заболеваний эндокринной системы 
(2 ЛП), антибактериальные (2 ЛП), противогрибковые (1 ЛП) и 
противовирусные (2 ЛП) препараты системного действия, про-
тивоопухолевые препараты (8 ЛП) и иммунодепрессанты (3 ЛП), 
психолептик (1 ЛП) и препараты для лечения обструктивных 
заболеваний (4 ЛП), а также 1 ЛП для диагностических целей 
в магнитно-резонансной томографии и 2 новых лекарственных 
форм для уже включенных в перечень ЖНВЛП позиций (Пали-
визумаб, раствор для внутримышечного введения; Абирате-
рон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой). Исключен из 
перечня ЖНВЛП противовоспалительный препарат Лорнокси-
кам в лекарственной форме лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутримышечного введения. 

Все вышеуказанные препараты включены в перечень для 
бесплатного обеспечения граждан в стационарных условиях в 
соответствии с правилами ОМС.

Помимо этого, лекарственное обеспечение льготных катего-
рий граждан расширяет возможности при включении в пере-
чень ОНЛС 23 дополнительных позиций ЛП, 22 из которых 
производятся зарубежными производителями и используются 
для лечения заболеваний эндокринной системы, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, псориаза; противогрибковые и 
противовирусные препараты системного действия, противо-
опухолевые препараты и иммунодепрессанты, психолептик и 
препараты для лечения обструктивных заболеваний и 1 оте-
чественный препарат (Нетакимаб) для лечения бляшечного 
псориаза. Сняты ограничения о назначении 1 ЛП по решению 
врачебной комиссии (Инсулин деглудек для лечения сахар-
ного диабета).

Дополнительно включены в перечень ВЗН 3 дополнитель-
ных позиций (это импортные препараты Даратумумаб для 
лечения хронических лейкозов; Алемтузумаб для лечения рас-
сеянного склероза; Эверолимус для лечения после трансплан-
тации органов или тканей), а также 9 ЛП для патогенетического 
лечения орфанных заболеваний, включенных в 2019 году в 
программу ВЗН, 2 из которых производятся отечественными 
производителями и используются для лечения гемолитико-
уремического синдрома и юношеского артрита с системным 
началом (Экулизумаб, Адалимумаб), и 9 препаратов зарубеж-
ного производства для лечения юношеского артрита с систем-
ным началом, мукополисахаридоза I, II и VI типа (Ларонидаза, 
Идурсульфаза, Идурсульфаза бета, Галсульфаза, Тоцилизумаб, 
Канакинумаб, Этанерцепт).

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» ЛП вводятся в обращение 
на территории Российской Федерации, если они зарегистри-
рованы в установленном порядке соответствующим уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти и 
включены в Государственный реестр лекарственных средств. 
В процессе регистрации проводится оценка данных об эффек-
тивности и безопасности ЛП и устанавливаются требования к 
его качеству.

Расширен перечней ЖНВЛП на 2020 год



 

Новости здравоохранения

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

550 млрд рублей дополнительно на модернизацию 
первичного звена здравоохранения

Расходы на модернизацию первичного звена здравоохране-
ние будут увеличены на 550 млрд рублей. Об этом на заседа-
нии президиума Госсовета, прошедшего 31 октября 2019 года, 
заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силу-
анов. В 2020 году на эту сферу будет выделено 50 млрд рублей. 
Предполагается, что за 5 лет будут модернизированы фель-
дшерско-акушерские пункты, поликлиники, районные боль-
ницы. Финансирование модернизации первичного звена 
будет проходить по следующей схеме: 90% возьмет на себя 
федеральный центр, 10% – регионы.

Ранее Президент России Владимир Путин на встрече с пред-
ставителями общественности Калининградской области при-
знал, что выделяемых из госбюджета средств для первичного 

звена здравоохранения недостаточно – с учетом сложившейся 
в нем ситуации. Он также напомнил, что на проект «Здравоох-
ранение» до 2024 года выделяется 1,3 трлн руб. 

В октябре 2019 года по поручению главы государства Пра-
вительство утвердило принципы модернизации первичного 
звена. Прежде всего его ждет инвентаризация. Кроме того, 
будет проведена экспертиза проектов региональных про-
грамм. В этом же месяце, докладывая президенту о пара-
метрах федерального бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, глава кабинета министров сооб-
щил, что уже в следующем году расходы на здравоохране-
ние в рамках соответствующих нацпроектов вырастут в два 
раза — до 320 млрд руб.

Член Комитета Совета 
Федерации по социаль-
ной политике Татьяна 
Кусайко стала соавтором 
законопроекта «О внесении 
изменений в статью 20 Феде-
рального закона “Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации”». 
Проект закона устраняет 
неопределенность, возника-
ющую при получении инфор-
мированного добровольного 
согласия пациента на меди-

цинское вмешательство в рамках оказания скорой медицин-
ской помощи вне медицинской организации. Документ устра-
няет противоречия между нормативными правовыми актами 
в этой сфере, в частности со статьей 124 Уголовного кодекса РФ 
о неоказании помощи больному. Законопроектом предлага-
ется включить в перечень лиц, принимающих решение о меди-
цинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его 
неспособностью выразить свою волю, медработника выездной 
бригады скорой медицинской помощи, назначенного старшим.

«На сегодняшний день в ряде экстренных случаев, когда есть 
угроза жизни человеку, а его состояние не позволяет выразить 
свою волю, такое согласие не требуется, однако к оказанию 
скорой помощи вне больниц это не относится. Согласно дей-
ствующим нормам, решение о медицинском вмешательстве 
без согласия пациента принимает консилиум или лечащий 
врач, что невозможно выполнить в условиях оказания скорой 
помощи», — пояснила Татьяна Кусайко. 

Часто бывает затруднительно определить способность 
пациента понимать и осознавать значение своих действий. 
Кроме того, законодательством четко не определено, какие 
именно случаи и состояния можно считать угрозой, а какие 
нет. «Не описаны заболевания и состояния, признаки, свиде-
тельствующие об угрозе жизни, не обозначен механизм ее 
определения. Кроме того, состояние человека может не быть 
угрозой для его жизни в эту минуту, но неоказание медицин-
ской помощи приведет в последующем к угрожающему жизни 
состоянию». 

В случае принятия законопроекта у медработников скорой 
медицинской помощи появится законная возможность ока-
зать помощь незамедлительно и своевременно, что позво-
лит не терять драгоценные минуты для спасения жизни паци-
ента.

Проект закона, позволяющего ускорить получение 
качественной медицинской помощи

12–21 декабря 2019 года 
в провинции Сондрио на 
севере Италии прошли 
XIX зимние Сурдлимпий-
ские игры. В соревнованиях 
выступили 506 спортсме-
нов из 34 стран. Разыграно 
35 комплектов наград в 
6 видах спорта: горные 
лыжи, лыжные гонки, сно-
уборд, керлинг, хоккей с 
шайбой, шахматы. Сбор-
ную России представили 
135 атлетов, 78 из кото-

рых выступили во всех видах спорта. Россияне завоевали 
50 наград: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых. 

Сурдлимпийские игры – спортивные соревнования для 
людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Меж-
дународного комитета спорта глухих. Первые Всемирные 
игры глухих прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента 
по настоящее время проводятся один раз в четыре года, 
за исключением периода Второй мировой войны. В Сурд-
лимпиадах могут принимать участие спортсмены с поте-
рей слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо. Во 
время соревнований участникам запрещено использовать 
слуховые аппараты и специальные имплантаты. Предыду-
щие Сурдлимпийские игры прошли в Ханты-Мансийске и 
Магнитогорске в 2015 году.

XIX зимние Сурдлимпийские игры в Италии

https://medvestnik.ru/content/news/Vladimir-Putin-priznal-nedostatochnost-sredstv-dlya-pervichnogo-zvena.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vladimir-Putin-priznal-nedostatochnost-sredstv-dlya-pervichnogo-zvena.html
https://medvestnik.ru/content/news/Pervichnoe-zveno-jdet-inventarizaciya.html
https://medvestnik.ru/content/news/Dmitrii-Medvedev-rashody-na-zdravoohranenie-v-ramkah-nacproektov-uje-v-2020-godu-vyrastut-vdvoe.html
https://medvestnik.ru/content/news/Dmitrii-Medvedev-rashody-na-zdravoohranenie-v-ramkah-nacproektov-uje-v-2020-godu-vyrastut-vdvoe.html
http://council.gov.ru/structure/persons/1331/
http://council.gov.ru/structure/persons/1331/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Париж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_мировая_война
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Ларингофарингеальный рефлюкс  
как потенциальный фактор риска 
развития ювенильного рецидивирующего 
респираторного папилломатоза
Laryngopharyngeal reflux is a potential risk factor for juvenile-onset recurrent 
respiratory papillomatosis

Formanek M.,  
Kominek P.,  

Jancatova D.,  
Stanikova L.,  
Tomanova R.,  

Vaculova,  
Urik M.,  

Slapak I.,  
Zelenik K.

Biomed. 
Res Int.  

2019 Feb 
10;2019:1463896.  

doi: 
10.1155/2019/1463896. 

eCollection 2019. 

ВВЕДЕНИЕ. Как известно, вирус папилломы человека (ВПЧ) 
вызывает ювенильный рецидивирующий респираторный 
папилломатоз (ЮРРП). Хотя ВПЧ часто встречается у детей, 
распространенность ЮРРП низкая. Вероятно, что существуют 
другие факторы, участвующие в патогенезе ЮРРП, посред-
ством активации или реактивации латентной ВПЧ-инфекции. 
Существуют доказательства того, что ларингофарингеальный 
рефлюкс (ЛФР) может быть таким фактором риска развития 
рецидивирующего папилломатоза у взрослых. В рамках этого 
исследования оценивали, может ли ларингофарингеальный 
рефлюкс также быть фактором риска для ЮРРП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В настоящее проспективное 
исследование были включены дети с ЮРРП гортани, которым 
была показана микроларингоскопия в период с ноября 2015 г. 
по ноябрь 2017 г. ВПЧ-инфекция и пепсин, связанные с ЛФР, 
были диагностированы при биопсии гортани с использова-
нием метода иммуногистохимии.

Выявление вируса папилломы человека 
(ВПЧ) и вируса Эпштейна–Барр (ЭБВ)  
в антрохоанальных полипах
Investigation of human papillomavirus (HPV) and Epstein-Barr virus (EBV)  
in antrochoanal polyps

Yilmaz E.,  
Alatas N., Ucar F.,  
Cora T., Buruk K.,  

Unlu Y.

Am. J. Otolaryngol.  
2019 May –  

Jun;40(3):389– 
92. doi: 10.1016/ 

j.amjoto.2019. 
02.008.  

Epub 2019 Feb 19. 

ЦЕЛЬ. Настоящее исследование было направлено на 
изучение наличия вируса папилломы человека (ВПЧ; типов 
11 и 16) и вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ) в антрохоанальных 
полипах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были вклю-
чены в общей сложности 100 пациентов, в том числе 
43 пациента, перенесших операцию по поводу удаления 
антрохоанального полипа, 27 пациентов, перенесших опе-
рацию по поводу полипоза носа, и 30 пациентов, перенес-
ших операцию по поводу гипертрофии нижних носовых 
раковин. ДНК выделяли из фиксированных формалином 
и залитых парафином образцов, с помощью набора для 
экстракции геномной ДНК Bioneer AccuPrep. В полученных 
геномных ДНК выделение ДНК ВПЧ проводили с использо-
ванием метода ПЦР, а выделение ДНК ВПЧ типов 11/16 и 
ДНК ВЭБ – методом ОТ-ПЦР.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Средний возраст пациентов 
с антрохоанальным полипом составил 26,7±15,4 года (от 
7 до 70 лет). В группу с антрохоанальным полипом было 
включено 20 (46,5%) женщин и 23 (53,5%) мужчины. ДНК 

ВПЧ была обнаружена с использованием метода ПЦР у 
14 (32,6%) пациентов с антрохоанальным полипом и у 3-х 
(11,1%) – с полипозом носа. ДНК ВПЧ не была обнаружена в 
группе с гипертрофией нижних носовых раковин (контроль-
ная группа). Существовала статистически значимая разница 
между всеми группами в отношении позитивности ДНК 
ВПЧ. В группе с антрохоанальным полипом у 2-х пациентов 
выявлена положительная реакцию на ВПЧ 11, а 12 паци-
ентов имели положительную реакцию на ВПЧ 16 типа. 
В группе с полипозом носа 1 пациент имел положительный 
ВПЧ 11 типа, а 2 пациента – ВПЧ 16 типа. ДНК ВЭБ была 
обнаружена у 16   (37,2%) пациентов с антрохоанальным 
полипом, у 11 (40,7%) – с полипозом носа и у 8 (26,7%) – с 
гипертрофией нижних носовых раковин. Не было статисти-
чески значимого различия между группами с точки зрения 
положительного ДНК ВЭБ.

ВЫВОДЫ. Результаты исследования показали, что про-
блема актуальна и существует необходимость в дальней-
ших исследованиях по изучению роли вирусов в формиро-
вании антрохоанальных полипов.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе исследования были 
проанализированы данные 11 детей (в возрасте 4–14 лет). 
Ни у одного из пациентов не был выявлен иммунодефицит 
или последствия воздействия табачного дыма. Все паци-
енты ранее перенесли по крайней мере 3 оперативных 
вмешательства по поводу ЮРРП и были вакцинированы 
против ВПЧ. 5 детей получали терапию антивирусными 
препаратами и иммуномодуляторами. Единственный выяв-
ленный фактор риска со стороны матерей – 3 матери были 
первородящими. Во всех 11 образцах был выявлен ВПЧ 
(тип 6 или 11). Патологический ЛФР был диагностирован у 
5 из 11 детей (45,5%).

ВЫВОДЫ. ЛФР может быть фактором риска для ЮРРП, 
способствуя его развитию путем активации или реактива-
ции латентной ВПЧ-инфекции. Результаты, полученные в 
ходе настоящего исследования, соответствуют результатам 
нашего предыдущего исследования у взрослых пациентов.

Зарубежный опыт

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laryngopharyngeal+Reflux+Is+a+Potential+Risk+Factor+for+Juvenile-Onset+Recurrent+Respiratory+Papillomatosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laryngopharyngeal+Reflux+Is+a+Potential+Risk+Factor+for+Juvenile-Onset+Recurrent+Respiratory+Papillomatosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Investigation+of+Human+Papillomavirus+(HPV)+and+Epstein-Barr+Virus+(EBV)+in+antrochoanal+polyps
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Сравнительный анализ микробиома 
носоглотки  

и среднего уха у детей младшего возраста  
с острым средним отитом

Comparative analysis of microbiome in nasopharynx and middle ear in 
young children with acute otitis media

Зарубежный опыт

Xu Q., Gill S.,  
Xu L., Gonzalez E., 
Pichichero M.E.

Front Genet. 2019 
Nov 19;10:1176. 
doi: 10.3389/
fgene.2019.01176. 
eCollection 2019. 

ЦЕЛЬ. По данным последних исследований острый сред-
ний отит (ОСО) является наиболее распространенной при-
чиной назначения антибактериальных препаратов в Соеди-
ненных Штатах Америки. Роль микробиома дыхательных 
путей в патогенезе и иммуномодуляции ОСО остается неис-
следованной. Целью настоящего исследования было срав-
нить микробиом носоглотки детей за 1–3 недели до начала 
ОСО с микробиомом в обострении ОСО, а также сравнить 
микробиом носоглотки с микробиомом среднего уха. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 6 детей в возрасте от 6 до 
24 месяцев были включены в исследование. Были изучены 
смывы из полости носа и носоглотки при посещении в здо-
ровом состоянии за 1–3 недели до начала ОСО и в обос-
трении ОСО. Содержимое среднего уха получали при тим-
панотомии во время обострения ОСО. Образцы хранили 
в реагентах Тризол или в фосфатно-солевом буфере (PBS) 

Как известно, макролиды могут купировать воспали-
тельные изменения дыхательных путей при бронхиолите, 
оказывая противовоспалительный и противовирусный 
эффекты. Однако потенциальные механизмы действия, 
лежащие в основе эффективности макролидов, при лече-
нии бронхиолита ограничены. Поэтому мы провели мета-
анализ для оценки влияния макролидов на микробиом 
дыхательных путей и цитокинов у детей с бронхиоли-
том. Поиск проводился по базам данных в Центральном 
реестре контролируемых испытаний PubMed, Embase и 
Cochrane до мая 2018 года. Для расширения возможно-
стей исследования нами были проанализированы спра-
вочные списки включенных исследований и соответству-
ющих обзоров. Были включены рандомизированные 
контролируемые исследования (РКИ), в которых сравни-
вали макролиды с плацебо, оценивая изменение микро-
биома в дыхательных путях и цитокинов. Всего в этот обзор 
было включено четыре РКИ. 

при температуре -80°C. Микробиом исследовали методом 
секвенирования гена 16S рРНК. Таксономические обозна-
чения и относительная численность бактерий были опреде-
лены с использованием инструмента классификатора RDP 
через QIIME. Индекс разнообразия Шеннона был рассчитан 
в Microsoft Excel. Относительную численность каждого вида 
бактерий сравнивали с помощью теста Манна–Уитни. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследование показало, что 
микробиом носоглотки у детей в здоровом состоянии был 
более разнообразным, чем микробиом во время обостре-
ния ОСО. При ОСО не было обнаружено существенных раз-
личий в разнообразии микробиомов между носоглоткой и 
средним ухом, хотя некоторые виды бактерий, по-видимому, 
различаются в среднем ухе и носоглотке. Микробиом образ-
цов, хранящихся в PBS, имел значительно большее разно-
образие, чем образцы, хранящиеся в реагенте Тризол.

Анализ данных показал отсутствие значительного сниже-
ния количества вирусов через 48 часов после лечения ази-
тромицином (р=0,41). Наблюдалось значительное снижение 
Streptococcus pneumoniae (risk ratio 0,28, 95% доверительный 
интервал (ДИ) от 0,14 до 0,6, р<0,01), Haemophilus influenza 
(ОР 0,35, 95% ДИ от 0,2 до 0,62, р<0,01) и Moraxella catarrhalis 
(risk ratio 0,29, 95% ДИ от 0,17 до 0,5, р<0,01), однако значи-
тельного снижения Staphylococcus aureus выявлено не было 
(р=0,28) после лечения макролидами. После 3-х недель тера-
пии кларитромицином наблюдалось значительное снижение 
уровня сывороточного интерлейкина-8 (IL-8), интерлейкина-4 
(IL-4) и эотаксина. Не было выявлено значительного различия 
в уровне IL-8 в сыворотке на 15-й день между азитромицином 
и контрольной группой, однако было обнаружено значитель-
ное снижение уровня IL-8 в назальном секрете. Исследование 
показало, что макролиды могут снижать уровни IL-8 в дыха-
тельных путях и плазме, но не смогли продемонстрировать 
противовирусный эффект у детей с бронхиолитом.

Zhang Y., Dai J.,  
Jian H., Lin J.

Microbiol.  
Immunol. 2019 
Sep;63(9):343-349. 
doi: 10.1111/1348-
0421.12726.  
Epub 2019 Jul 26. 

Влияние макролидов на микробиом 
дыхательных путей и цитокины у детей 
с бронхиолитом: систематический обзор 

и метаанализ рандомизированных 
контролируемых исследований

Effects of macrolides on airway microbiome and cytokine of children with 
bronchiolitis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
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Трансканальная эндоскопическая 
тимпанопластика у детей в возрасте до 15 лет 
с хроническим средним отитом
Transcanal endoscopic tympanoplasty for pediatric patients under 15 years of age with 
chronic otitis media

Lee S., Cho H.H.

Clin. Exp. 
Otorhinolaryngol.  

2019 Aug 3. 
doi: 10.21053/

ceo.2019.00318.  
[Epub ahead  

of print] 

ЦЕЛЬ. На сегодняшний день баллонная тубопластика (БТ) 
евстахиевой трубы при хронической тубарной дисфункции при-
меняется все чаще у взрослых, несколько реже у детей. Несмо-
тря на растущий опыт у многих специалистов остаются опасе-
ния, что БТ теоретически может привести к разрыву сонной 
артерии, что более вероятно при наличии дегисценций канала 
сонной артерии, примыкающих к костной части евстахиевой 
трубы. Целью настоящего рентгенологического исследования 
было оценить распространенность дегисценций канала сонной 
артерии и длину хрящевой части евстахиевой трубы у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В рамках настойщей работы 
было изучено 75 исследований компьютерной томографии 
височных костей у детей (150 каналов сонной артерии/евста-
хиевых труб). 2 независимых исследователя измеряли длину 
хрящевой части евстахиевой трубы и толщину стенки канала 
сонной артерии.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В 8% случаев каналы сонной 

ЦЕЛИ. Оценить результаты трансканальной эндоскопи-
ческой тимпанопластики у педиатрических пациентов с 
хроническим средним отитом (ХСО) и сравнить их с резуль-
татами стандартной тимпанопластики с применением 
микрохирургической микроскопической техники.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Пациенты были разделены 
на две группы в зависимости от метода хирургического 
лечения. В 1-й группе была проведена тимпанопластика 
с использованием полностью эндоскопической вспомога-
тельной техники (n=21, 24 уха), а во 2-й группе – тимпано-
пластика с использованием обычной микроскопической 
техники (n=14, 15 ушей). Использовали трансканальный 
доступ в 1-й группе и ретроаурикулярный доступ во 2-й 
группе. В 1-й группе было 15 пациентов с простым ХСО и 
9 пациентов с адгезивным средним отитом. Во 2-ю группу 
включены 15 пациентов с ХСО. В рамках исследования 
проанализированы результаты с точки зрения улучшения 
слуха в зависимости от хирургической тактики и типа ХСО, 
времени операции, пребывания в стационаре и эффектив-
ности тимпанопластики (приживление неотимпанального 
лоскута).

артерии имели радиологические признаки дегисценции. Рас-
пространенность двусторонней дегисценции каналов сонной 
артерии у 1 пациента составила 12%. Средняя длина хрящевой 
части евстахиевой трубы составила 24,5 мм (стандартное откло-
нение 3,1 мм), а минимальное измеренное значение состав-
ляло 14,1 мм. Минимальная длина, измеренная у ребенка 
старше 3-х лет (n=65), составила 18,1 мм. Средняя толщина 
кости каналов сонной артерии составила 0,7 мм (SD 0,27 мм). 
Была выявлена корреляция между возрастом ребенка и дли-
ной евстахиевой трубы (коэффициент корреляции Пирсона = 
0,622, р<0,001).

ВЫВОДЫ. Дегисценции каналов сонной артерии у детей 
встречаются достаточно редко. Разброс длины хрящевой 
части евстахиевой трубы невелик, но коррелирует с возрастом. 
Необходимы дополнительные исследования, чтобы опреде-
лить показания, безопасность, эффективность и технические 
аспекты БТ у детей.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. По данным исследова-
ния качество слуха в послеоперационном периоде, включая 
пороги воздушной проводимости (ВП) и воздушно-костный 
разрыв (ВКР), между двумя группами достоверно не разли-
чалось (P>0,05). В обеих группах наблюдалось значительное 
улучшение ВП и ВКР по сравнению с предоперационным 
аудиологическим исследованием. Пребывание в стационаре 
после операции было значительно короче в 1-й группе, чем 
во 2-й группе: 2,1±0,4 и 4,8±0,9 дня (р<0,001) соответственно. 
Частота успешной тимпанопластики составила 91,6% в 1-й 
группе и 93% во 2-й группе. Значения достоверно не отлича-
лись (P>0,05). В обеих группах не было ни интра-, ни послеопе-
рационных осложнений.

ВЫВОДЫ. Трансканальная эндоскопическая хирургия уха 
более консервативна, чем микроскопическая и может при-
меняться у детей с ХСО в возрасте до 15 лет. Исследование 
показало, что благодаря эндоскопическому доступу возможно 
получить аналогичные хирургические результаты по сравне-
нию с традиционной микроскопической техникой, но мень-
шее время операции и госпитализации, несомненно, являются 
преимуществами этой методики.

Toll E.C.,  
Browning M.,  

Shukla R.,  
Rainsbury J.W.

Eur. Arch. 
Otorhinolaryngol.  

2018 Nov;275(11): 
2675–82.  

doi: 10.1007/ 
s00405-018-5128-8.  

Epub 2018 Sep 18.

Хрящевая часть евстахиевой трубы  
и дегисценции канала сонной артерии  
у детей: рентгенологическое исследование
Cartilaginous eustachian tube length and carotid canal dehiscence in children:  
А radiological study
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Введение
Острый тонзиллит и тонзиллофарингит являются одной 

из наиболее частых клинических форм респираторных 
инфекций у детей. Боль в горле, першение, локальные вос-
палительные изменения небных миндалин и задней стенки 

глотки регистрируют у более 70–80% детей при обращении 
к педиатру [1], что диктует необходимость установления 
причин заболевания и подбора оптимальной терапевтиче-
ской тактики [2, 3].

Основными этиологическими факторами развития воспали-
тельных изменений в ротоглотке и аденотонзиллярной зоне 
описаны бактерии (β-гемолитический стрептококк группы А, 
пневмококки, кишечная и синегнойная палочки, стрептококки 
групп С и G, палочка Леффлера, стафилококки, микоплазмы и 
хламидии), вирусы (аденовирусы 1–9 типов, риновирус, коро-
навирус, вирус гриппа, парагриппа, герпесвирусы) и грибы 
(кандида, аспергиллюс) [1, 3–5]. Кроме того, факторами, пред-
располагающими к развитию тонзиллофарингитов у детей, 
могут быть аутоиммунные процессы [6–8]; ведутся исследо-

Новые возможности терапии 
инфекционно-воспалительных 
заболеваний ротоглотки у детей
Е.В. Мелехина, А.Д. Музыка, А.А. Плоскирева, О.О. Погорелова, Э.С. Сидельникова, 
Д.В. Усенко, Ж.Б. Понежева, А.В. Горелов
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, клинический отдел инфекционной патологии, г. Москва

Острое воспаление небных миндалин и задней стенки глотки – тонзиллит и тонзиллофарин-
гит – является одним из наиболее частых проявлений респираторных инфекций в детском воз-
расте. В настоящее время в этиологии тонзиллофарингита преобладают вирусные агенты (вирус 
гриппа, парагриппа, аденовирусы, вирусы группы Herpes), реже наблюдаются вирусно-бактериаль-
ные и вирусно-грибковые сочетанные инфекции, а доля бактериальных возбудителей не превышает 
5–10%. С изменением этиологии поменялась тактика терапии данных состояний – отказ от широ-
кого применения системной или местной антибактериальной терапии, расширение перечня пре-
паратов с противовоспалительной, противомикробной активностью. Целью настоящего исследо-
вания была оценка эффективности комплексного растительно-минерального гомеопатического 
лекарственного препарата (Медитонзин) у детей старше 1 года с тонзиллитом и/или фарингитом 
нестрептококковой этиологии. Был обследован 51 больной в возрасте от 1 года до 16 лет, у кото-
рых ведущим клиническим проявлением респираторной инфекции являлись тонзиллит или тон-
зиллофарингит. У всех пациентов до начала терапии была исключена инфекция β-гемолитического 
стрептококка группы А путем экспресс-тестирования мазка из ротоглотки. Наблюдение пациен-
тов проводилось амбулаторно, первичное обращение – не позднее 48 часов от начала заболевания. 
Пациенты основной группы получали препарат Медитонзин в сочетании с симптоматическими 
средствами, в то время как больным группы сравнения назначали только симптоматическую тера-
пию. На фоне комплексной терапии, включавшей препарат Медитонзин, улучшение общего состоя-
ния, аппетита, купирование боли в горле, восстановление носового дыхания происходило быстрее 
по сравнению с пациентами группы сравнения. Проводимая терапия у пациентов основной группы 
способствовала полному купированию симптомов воспаления ротоглотки после завершения курса 
лечения, а также уменьшению доли детей с увеличением миндалин и зернистостью задней стенки 
глотки. Таким образом, у пациентов старше 1 года, имеющих симптомы тонзиллофарингита, явля-
ется обоснованным применение препарата Медитонзин.

Академия

Данные FDA свидетельствуют о высокой – 
до 70% – частоте необоснованного назначения 
антибактериальных препаратов пациентам 
с тонзиллофарингитом.
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вания по поиску генетических маркеров, предрасполагающих 
к развитию аутовоспалительных синдромов, протекающих с 
явлениями тонзиллофарингита [9]. Описано влияние гастро-
эзофагеального рефлюкса и продемонстрирована роль пеп-
сина в патогенезе поражений миндалин [10].

Необходимо отметить возрастные особенности рас-
пределения инфекционных причин тонзиллофарингита. 
Так, у пациентов младше 3 лет достоверно чаще выяв-
ляют различные респираторные вирусы, в то время как у 
детей старше 3 лет возрастает роль герпесвирусов и бак-
териальной инфекции [11–13]. Описана роль бокавируса 
человека, вируса Эпштейна–Барр, вируса герпеса человека 
6А/В в развитии хронической патологии аденотонзилляр-
ной области у детей [12, 14, 15]. 

На основании проведенного нами ретроспективного ана-
лиза историй болезни 416 детей с острыми тонзиллофарин-
гитом или симптомокомплексом инфекционного монону-
клеоза, госпитализированных в Инфекционную клиническую 
больницу №1 г. Москвы в 2013–2015 гг., среди которых дети 
от 1 года до 3 лет составили 48%, показано, что моно респира-
торная вирусная инфекция имеет место в 57% случаев, моно 
герпесвирусная инфекция – в 7%, несколько реже наблюда-
ются микст-инфекции: сочетанные респираторные вирусные 
инфекции – 15%, вирусно-бактериальные или вирусно-гриб-
ковые – 13%, микст-герпесвирусная инфекция – 2%.

Одним из важных этиологических факторов тонзиллофа-
рингита является β-гемолитический стрептококк группы А 
(БГСА). Стрептококковый тонзиллит при отсутствии лечения 
может привести к развитию гнойных осложнений, а также 
ревматических заболеваний, постстрептококкового гломе-
рулонефрита и др. [5], синдрома Гризеля [16]. В последние 
годы доля БГСА-тонзиллитов существенно сократилась [14], 
что должно было снизить частоту амбулаторного примене-
ния антибиотиков в лечении больных с воспалительными 
заболеваниями ротоглотки. Однако данные FDA (Food and 
Drug Administration, Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США)   
свидетельствуют о высокой – до 70% – частоте необосно-
ванного назначения антибактериальных препаратов паци-
ентам с тонзиллофарингитом [17–19]. Помочь переломить 
данную ситуацию позволяет ранняя экспресс-диагностика 
наличия БГСА в мазке из ротоглотки. 

В случае вирусной и вирусно-бактериальной этиологии 
заболевания ключевая роль отводится противовоспалитель-
ной и симптоматической терапии, а в ряде случаев местной 
антибактериальной терапии. Однако в некоторых ситуациях, 
в частности у детей младше 3 лет, ее применение невоз-
можно, что требует поиска новых эффективных средств тера-
пии острого тонзиллита/тонзиллофарингита у детей.

Рядом работ показана противовирусная активность ком-
плексного растительно-минерального гомеопатического 
лекарственного препарата Медитонзин® in vitro, а также его 
клиническая эффективность при заболеваниях верхних дыха-
тельных путей [20–23]. В состав препарата входит три ком-
понента: Aconitum (Аконитум) D5, который обладает жаро-
понижающим действием, способствует устранению кашля 
и насморка; Atropinum (Атропинум) D5, характеризующийся 
противовоспалительным, анальгезирующим, противоотеч-
ным, успокаивающим, противосудорожным и дезинтокси-
кационным действием; Mercurius cyanatum (Меркуриус) D8, 
который оказывает местный противовоспалительный эффект. 

Подтверждена противовирусная активность препарата 
Медитонзин® in vitro в отношении респираторных виру-
сов (риновирус, вирус гриппа А, вирус Коксаки 9, респира-
торно-синцитиальный вирус, аденовирус 5 типа), а также 
вируса простого герпеса 1 типа (ВПГ-1). Оценка эффектив-
ности компонентов препарата и комплекса в целом прово-
дилась на основании анализа редукции вирусных бляшек 

по сравнению с контрольным неинфицированным образ-
цом. Atropinum (Атропинум) продемонстрировал выражен-
ный дозозависимый антивирусный эффект против вируса 
гриппа (89%), ВПГ-1 (76%) и риновируса (64%), Aconitum 
(Аконитум) – выраженный дозозависимый антивирусный 
эффект против вируса гриппа (84%) и менее выраженный 
против риновируса (41%), респираторно-синцитиального 
вируса (28%) и ВПГ-1 (39%), Mercurius cyanatum (Мерку-
риус) – активность против вируса гриппа (83%) и рино-
вируса (87%). Сочетание трех компонентов препарата 
Медитонзин® (Atropinum+Aconitum+Mercuryus) обладает 
дозозависимым противовирусным эффектом против всех 
тестируемых штаммов вирусов, при этом наиболее выра-
жен в отношении гриппа (80%) и ВПГ-1 (70%) [24].

Таким образом, учитывая распространенность тонзилло-
фарингитов у детей, возможность возникновения ослож-
нений, а также особенности этиологии заболевания (пре-
имущественно вирусные и сочетанные инфекции), важно 
определить правильную тактику лечения. Целью настоящего 
исследования была оценка эффективности комплексного 
растительно-минерального гомеопатического лекарствен-
ного препарата (Медитонзин®) у детей старше 1 года с тон-
зиллитом и/или фарингитом нестрептококковой этиологии.

Материалы и методы
Обследован 51 больной в возрасте от 1 года до 16 лет, 

которые наблюдались амбулаторно по поводу острой 
респираторной инфекцией, имели жалобы на боль в горле, 
отрицательный результат экспресс-теста для диагностики 
БГСА, продолжительность заболевания не более 48 часов 
на момент обращения. 

С использованием рандомизационных таблиц паци-
енты были рандомизированы. Основную группу составили 
25 детей, средний возраст 6,94±1,1 года: 16 (64%) мальчи-
ков и 9 (36%) девочек. В группу сравнения вошли 26 боль-
ных, средний возраст 7,33±1,0 года: 11 (42%) мальчиков и 
15 (58%) девочек. Группы пациентов были сопоставимы по 
возрасту, полу, тяжести состояния, длительности заболева-
ния на момент начала лечения. 

Пациентам основной группы был назначен Медитонзин® 
каждые 30 минут – 1 час, но не более 12 раз в сутки в тече-
ние 7 дней. Разовая доза для детей от 1 года до 6 лет – 2– 
5 капель, от 6 до 12 лет – 3–6 капель, старше 12 лет – 5– 
10 капель. Кроме того, пациенты основной группы получали 
антигистаминные препараты (76%), орошение миндалин 
антисептическими растворами (56%), сосудосуживающие 
(20%) и антибактериальные капли для назального приме-
нения (8%); также проводилась коррекция микрофлоры 
кишечника (8%). Пациенты группы сравнения получали 
только симптоматическую терапию по показаниям: анти-
гистаминные препараты (65%), орошение миндалин анти-
септическими растворами (42%), сосудосуживающие (23%) 
и антибактериальные капли для назального применения 
(8%), коррекция микрофлоры кишечника (8%).

Родители (законные представители) пациентов, вклю-
ченных в исследование, ежедневно фиксировали в мульти-
параметрической таблице основные жалобы (лихорадка, 

В этиологии тонзиллофарингита преобладают 
вирусные агенты, реже наблюдаются вирусно-

бактериальные и вирусно-грибковые сочетанные 
инфекции, а доля бактериальных возбудителей 

не превышает 5–10%. 
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интоксикация: снижение аппетита и слабость, боль в горле, 
кашель, заложенность носа и отделяемое из носовых 
ходов). Проводился осмотр врачом-педиатром на дому, 
наблюдение за симптомами тонзиллофарингита (состо-
яние миндалин, небных дужек, задней стенки глотки), 
оценка сроков купирования симптомов заболевания на 
фоне проводимой терапии.

Результаты и обсуждение
В начале заболевания повышение температуры наблю-

далось у всех пациентов основной группы (37–37,9°C у 80% 
детей, 38°C и выше – у 20%) и группы сравнения (37–37,9°C 
у 77% детей, 38°C и выше – у 23%). На 2-й день терапии 
препаратом Медитонзин® у 24% пациентов основной 
группы и 19% пациентов группы сравнения температура 
нормализовалась, сохранялось повышение до 37–37,9°C у 
64 и 62%, 38°C и выше – у 12 и 15% соответственно. На 3-й 
день лечения более половины пациентов основной группы 
(60%) и половина детей в группе сравнения (50%) не лихо-
радили. На 4-е сутки терапии субфебрильная температура 
имела место у 12% детей основной группы и 19% пациентов 
группы сравнения. С 5-го дня лечения – нормализация тем-
пературы у всех пациентов. 

На фоне терапии препаратом Медитонзин® улучшение 
общего состояния, аппетита, купирование боли в горле, 
восстановление носового дыхания происходило быстрее 
по сравнению с пациентами, которые получали только сим-
птоматическое лечение. Так, снижение аппетита у пациен-
тов основной группы составило в среднем 2,4±0,5 дня, у 
пациентов группы сравнения 3,6±0,3 дня, слабость 2,4±0,5 
и 3,4±0,3 дня, боль в горле 2,0±0,2 и 3,0±0,5 соответственно. 
Жалобы на кашель у детей в основной группе сохранялись 
в среднем 1,0±0,4 дня, в группе сравнения – 4,1±0,3 дня, 
затруднение носового дыхания 3,3±0,5 и 4,9±0,5, выделе-
ния из носа 2,6±0,5 и 4,9±0,4 дня соответственно. Различия 
статистически достоверны (p<0,05, t-критерий Стьюдента).

Проведен анализ мультипараметрических таблиц, в 
которых ежедневно фиксировали изменение состояния и 
жалоб пациентов. Доля пациентов с сохраняющимися сим-
птомами к определенному дню наблюдения представлена 
на рис. 1. Симптомы интоксикации (слабость, снижение 
аппетита) до начала лечения были более чем у половины 
пациентов, на фоне терапии наблюдалось снижение выра-
женности данных симптомов, к концу лечения некоторая 
слабость и умеренное снижение аппетита сохранялось у 
8 и 12% соответственно. Все включенные в исследование 
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пациенты жаловались на боль в горле, которая на 4-й день 
лечения сохранялась только у 1 ребенка, а к 5-му дню была 
полностью купирована. Кашель наблюдался у 20% пациен-
тов на фоне терапии на 2–5-е сутки.

Проанализирована фарингоскопическая картина рото-
глотки обследованных пациентов. Проводимая терапия пре-
паратом Медитонзин® у пациентов основной группы спо-
собствовала полному купированию симптомов воспаления 
ротоглотки, а также уменьшению доли детей с увеличением 
миндалин и зернистостью задней стенки глотки после окон-
чания курса терапии (на 7-е сутки от начала лечения) (рис. 2).

У пациентов группы сравнения, получавших только сим-
птоматическое лечение, в 23% случаев потребовалась кор-
рекция терапии и дополнительное назначение антибакте-
риальных препаратов. Детям в основной группе, которым 
был назначен препарат Медитонзин® в сочетании с сим-
птоматическим лечением, не потребовалось назначе-
ние антибактериальной терапии. Различия статистически 
достоверны, p<0,05, критерий χ2.

Заключение
В этиологии острых воспалительных заболеваний неб-

ных миндалин и глотки в детском возрасте преобладают 
вирусные возбудители – как в варианте моноинфекций, 
так и в сочетанных формах. В амбулаторных условиях, при 
исключении стрептококковой этиологии заболевания, воз-
никает необходимость в комплексном подходе к терапии 
заболевания, включающем противовоспалительное, про-
тивовирусное и дезинтоксикационное действие. Важным 
практическим аспектом является форма препарата, осо-
бенно у детей до 3 лет, у которых есть сложности в приме-
нении местной терапии тонзиллофарингита. 

Одним из возможных вариантов решения данной про-
блемы является применение комплексного препарата 
Медитонзин®, который разрешен к применению у детей 
от 1 года с респираторными заболеваниями и имеет доста-
точную доказательную базу, основанную на многолетнем 
применении [25, 26]. 

Результаты настоящего исследования согласуются с 
полученными в 2005 г. A. Gnann, когда было показано, 
что назначение препарата Медитонзин® у детей с инфек-
ционными заболеваниями верхних дыхательных путей 
(фарингит, ринит и тонзиллит) имело «хорошую» и «очень 
хорошую» эффективность у 91% пациентов, что позволило 
избежать дополнительных назначений в 40% случев, в том 
числе антибактериальной терапии (только у 3,6% пациен-
тов потребовалось последующее лечение антибиотиками) 
[20]. Кроме того, в 2003 г. E. Zieseniß также показал, что 
терапевтическая эффективность препарата Медитонзин® 
у пациентов детского возраста с фарингитом или тонзилло-
фарингитом была оценена лечащими врачами, как «очень 
хорошая» в 5 случаях (17,9%), «хорошая» – в 22 случаях 
(78,6%) и только в 1 случае (3,6%) как «недостаточная» [23].

Настоящим исследованием было показано, что применение 
комплексного препарата (Atropinum + Aconitum + Mercuryus) 
при остром тонзиллофарингите у детей способствует более 
быстрому купированию симптомов заболевания, ускорению 
нормализации фарингоскопической картины, препятствует 
развитию бактериальных осложнений. Побочные явления 
на фоне приема препарата Медитонзин® у обследованной 
группы пациентов нами зарегистрированы не были.
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Вопросы диагностики и лечения хронического тон-
зиллита (ХТ) являются крайне актуальными в связи 
с частотой осложнений со стороны ряда органов и 

систем (сердечно-сосудистой системы, почек, суставов и 
др.) [1, 4, 8, 9]. Своевременная диагностика и оперативное 
лечение предупреждают осложненное течение ХТ. Основ-
ным критерием назначения оперативного лечения является 
частота обострений ХТ [2, 5, 7].

По данным различных авторов и по нашим данным, без-
ангинная форма ХТ протекает более коварно и скрыто и 
диагностируется только после проявлений сопряженных 
заболеваний. В большинстве случаев у пациентов проис-
ходят необратимые изменения со стороны сердечно-сосу-
дистой системы, почек и суставов, и они вынуждены при-
бегать к приему существенного количества нестероидных и 
кортикостероидных препаратов. Вышеуказанные аспекты 
доказывают актуальность своевременной диагностики и 
лечения ХТ безангинной формы [6].

С целью своевременной диагностики безангинной 
формы ХТ мы проводили исследования для выявления 
классических симптомов местного воспалительного про-
цесса (повышение местной температуры, болевой син-
дром, функциональные изменения клеточного состава 
лакуны) совместно с местными признаками ХТ (гиперемия 
и отечность небных дужек, казеозное содержимое лакун, 
увеличение регионарных лимфоузлов и др.).

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 170 больных в воз-

расте от 9 до 16 лет, 87 девочек и 83 мальчика. Включеные 
в исследование пациенты были разделены на две группы. 
В 1-ю группу вошло 148 пациентов, у которых ангины повто-
рялись от 1 до 5 раз в течение года. Во 2-ю группу включили 
22 пациента, у которых диагностировали ХТ безангинной 
формы. 

Кроме того, была сформирована контрольная группа, в 
которую включили 20 здоровых детей.

Клиническое обследование включало изучение общего 
состояния больного, клинико-лабораторных данные, при 
необходимости – рентгенологическое исследование, а 
также изучение наличия объективных признаков ХТ (сим-
птомы Зака, Гизе, Преображенского), характера содержи-
мого лакун, консистенции миндалин, фиброзных измене-
ний в миндалинах и небных дужках, формы миндалин по 
Михалкину, величины миндалин, состояния регионарных 
лимфатических узлов. 

Все показатели объективных исследований, которые 
были выявлены у обследованных нами больных, можно 
условно разделить на две группы по патологическим и 
анатомическим признакам. Среди патологических при-
знаков ХТ наиболее часто выявляли: симптом Гизе (до 
90,6%), симптом Зака (84,6%), увеличение регионарных 
лимфоузлов и фиброзные изменения в небных минда-
линах и дужках (82,9 и 82,0% соответственно). Такие при-
знаки, как симптом Преображенского, гнойное содер-
жимое лакун, плотные миндалины регистрировали в 
77,7, 65,8 и 64,9% соответственно. Рыхлые миндалины, 
казеозно-гнойное содержимое лакун определяли в 35,0 
и 28,2% соответственно.

Нужно отметить, что у пациентов с рыхлыми, выпуклыми, 
гипертрофированными миндалинами, как правило, отме-
чали гнойное содержимое в лакунах, симптомы Гизе, Зака, 
Преображенского, а также увеличение регионарных лим-
фоузлов. У пациентов с плотными, плоскими, атрофичными 
миндалинами преобладало содержимое лакун казеозно-
гнойного характера; у них были более выражены фиброз-
ные изменения.

С целью изучения функционального состояния небных 
миндалин использовали следующие методы исследова-
ния: местная электротермометрия, баралгезиметрия и 
цитологическое исследование содержимого лакун.

Динамическая электротермометрия проводилась в трех 
точках с каждой стороны: на поверхности миндалин, на 
поверхности передней дужки и на поверхности слизистой 
оболочки щеки. Оценивали абсолютные показатели и раз-
ницу температур в этих трех точках. У всех больных с ХТ 
в обеих группах (больные с безангинными и ангинными 
формами) местная температура на миндалинах составляла 
соответственно 33,11±0,14°С (р<0,05 у больных с ангиной), 
33,09±0,17°С (р<0,05 у больных ХТ безангинной формы). 
У всех больных на передней дужке и щеке показатели были 

К вопросу диагностики безангинной 
формы хронического тонзиллита

А.В. Гасымов, А.Дж. Суджаддинова, Ф.А. Абилова, С.А. Агалар, А.А. Шадлинская
Азербайджанский медицинский университет, учебно-хирургическая клиника, 

кафедра оториноларингологии, г. Баку, Азербайджан

Безангинная форма хронического тонзиллита диагностируется только после проявлений сопряжен-
ных заболеваний. В большинстве случаев у пациентов происходят необратимые изменения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы, почек и суставов, и они вынуждены прибегать к приему суще-
ственного количества нестероидных и кортикостероидных препаратов, что говорит о крайней 
актуальности вопроса ранней диагностики и своевременного лечения безангинной формы хрониче-
ского тонзиллита.

Безангинная форма хронического тонзиллита 
протекает скрыто и диагностируется только после 

проявлений сопряженных заболеваний. В большинстве 
случаев у пациентов происходят необратимые 

изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, 
почек и суставов.
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почти одинаковы, соответственно 32,59±0,12°С (р<0,05) и 
32,43±0,21°С (р<0,05).

При определении степени выраженности боли в 1-й и 
2-й группе применяли метод баралгезиметрии с исполь-
зованием прибора баралгезиметр. Прибор фиксировали 
в подчелюстной области перпендикулярно в проекции 
миндалин, после этого осторожно, плавно, ровной метал-
лической площадкой оказывали давление на указанную 
область на площади в 1 см2. Показатели порога болевой 
чувствительности у всех больных были сопоставимы: в 1-й 
группе – 0,79±0,03 кг/см2, во 2-й группе – 0,78±0,07 кг/см2 

(Р<0,01). В контрольной группе этот показатель составил 
1,23±0,01 кг/см2.

По мнению ряда авторов, цитологический метод 
можно успешно применять при диагностике ХТ и для 
контроля за эффективностью лечения [3]. В нашем иссле-
довании забор материала проводили следуюшим обра-
зом: изогнутым стерильным ватным зондом заходили в 
лакуны миндалин, потом производили перепечаток на 
чистое обезжиренное стекло. Под микроскопом изучали 
цитологический состав содержимого лакун. Подсчиты-
вали количество лейкоцитов, нейтрофилов, эозинофи-
лов, лимфоцитов, плоскоклеточного эпителия. Подсчет 
проводили до 400 клеток в мазке. Сопоставляли количе-
ство и соотношение клеток у больных ХТ обычной и без-
ангинной формы.

При рецидивах ангин нейтрофилы составляли 68,6%, вто-
рое место занимали плоскоэпителиальные клетки – 19,5%, 
на третьем месте лимфоциты – 11,9%. У больных безангин-
ной формы ХТ нейтрофилы составляли 66,3%, плоскоэпите-
лиальные клетки – 22,1% и лимфоциты – 11,6%.

Результаты и обсуждение
Изучив результаты обследования, оториноларингологи 

обосновали хирургическое лечение больным 1-й группы. 
Пациенты 2-й группы были направлены на стационарное 
лечение под наблюдение врачей других специалистей 
(к нефрологу – 3, кардиологу-ревматологу – 18 больных, 
1 пациент был направлен к офтальмологу с диагнозом 
увеит).

При объективном исследовании у пациентов 2-й группы, 
в отличие от пациентов 1-й группы, миндалины плоские, 
атрофичные, содержимое казеозное, фиброзные измене-
ния более выраженные. 

У пациентов 1-й и 2-й групп температура на поверхно-
сти миндалин по сравнению с температурой на поверх-
ности слизистной оболочки щеки повышена (Р<0,05), при 
этом разница температуры в обеих группах недостоверна, 
33,11±0,14°С и 33,09±0,17°С (Р>0,05) соответственно. Пока-
затели баралгезиметрии в обеих группах также почти 
совпадают – 0,78±0,03 и 0,78±0,07 кг/см2 (P>0,05) (кон-
трольная группа 1,23±0,01 кг/см2). При сравнении клеточ-
ного состава перепечатки небных миндалин количество 
нейтрофилов у пациентов 1-й группы несколько больше, 
чем у пациентов 2-й группы, – 68,6 и 66,3% (Р>0,01) соответ-
ственно, но во 2-й группе, в отличие от 1-й группы, плоско-
эпителиальные клетки преобладают – 22,1 и 19,5% (P>0,01) 
соответственно. Показатели лимфоцитов в обеих группах – 
11,9 и 11,6%.

Следует отметить, что анатомическая особенность мин-
далин и визуализация глотки позволяют своевременно 
направить больных на оперативное лечение. Безангинная 
форма ХТ в большинстве случаев из-за атрофичности и пло-
скости миндалин плохо визуализировалась у больных, и на 
санацию они были направлены после осложнений аутоим-
мунного процесса. 

Выводы
При местных признаках ХТ безангинной формы местная 

термометрия, баралгезиметрия и цитологическое иссле-
дование позволяют своевременное распознать патологи-
ческий процесс на миндалинах и назначить оперативное 
лечение небных миндалин. При осмотре больных с атро-
фичными и плоскими миндалинами от врача требуется 
более внимательное исследование, при необходимости 
назначение проведения местной термометрии, баралгези-
метрии и цитологического исследования. 

Авторы заявляют об отсутствии возможных кон-
фликтов интересов.
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Воспаление околоносовых пазух (ОНП) продолжает 
оставаться одной из наиболее частых патологий в 
оториноларингологии [3, 4, 7]. Это связано с ухуд-

шением экологической обстановки, загрязнением воз-
духа и окружающей среды [4, 6]. Все это отрицательно 
влияет на обменные процессы в организме и в частно-
сти на иммунную систему [1, 2, 5]. 

Цель исследования: изучение иммунологических 
показателей крови и секрета полости носа и придаточ-
ных пазух носа при воспалительных заболеваниях ОНП 
в зависимости от тяжести процесса.

Материалы и методы
Исследование проводилось в ЛОР-отделении ГКБ № 4 

на базе кафедры оториноларингологии Азербайджан-
ского медицинского университета. Нами было обсле-
довано 82 пациента в возрасте от 15 до 70 лет с раз-
личными формами гайморита, из них 50 мужского, 
32 женского пола. Диагноз устанавливали на основа-
нии клинических, рентгенологических данных и под-
тверждали диагностической пункцией. Всем больным 
проводилось местное и общее лечение в зависимо-
сти от клинических проявлений и характера воспали-
тельного процесса. Исследование иммунологических 
параметров (IgA, M, G, E, циркулирующие иммун-
ные комплексы [ЦИК]) проводили в сыворотке крови. 
В назальном секрете определяли SIgA, общий IgE до и 
после лечения. В зависимости от клинической картины 
и характера течения воспалительного процесса было 
выделено три группы.

В 1-ю группу были включены 20 больных с хрониче-
ским гайморитом в стадии обострения. Обострение про-
цесса отмечалось 1 раз в год. Сопутствующая патоло-
гия отсутствовала у 91,5% больных. Рентгенологическая 
картина характеризовалась снижением пневматизации 
верхнечелюстных пазух. Уровень общих Ig и ЦИК в сыво-
ротке крови до и после лечения не превышал нормаль-
ных показателей. Уровень SIgA в носовом секрете до 
лечения был значительно повышен. После лечения в 
93,7% случаев уровень IgA нормализовался.

2-я группа включала 40 больных с клиникой острого 
воспаления ОНП с более длительным, чем у больных 1-й 
группы, течением обострения. Острый гайморит чаще 
возникал после перенесенного накануне гриппа или 

ОРВИ. Часто отмечалась сопутствующая патология – хро-
нический тонзиллит или гипертрофия глоточной мин-
далины II–III степени. Рентгенологически определялось 
пристеночное снижение пневматизации верхнечелюст-
ных пазух. У большинства больных отмечалось незна-
чительное повышение ЦИК в сыворотке крови. Уровень 
IgA до лечения был повышен, а после лечения у 46% 
больных этой группы он нормализовался. У остальных 
54% больных уровень IgA оставался низким как до, так 
и после лечения. 

Клиническая характеристика 3-й группы (22 больных) 
включала наличие хронического или острого гайморита 
с затрудненным носовым дыханием вне зависимости от 
периода ремиссии или обострения, а также сопутствую-
щую патологию (нейродермит, отек Квинке). На рентге-
нограмме отмечалось пристеночное снижение пневма-
тизации ОНП за счет отека слизистой оболочки. В общем 
анализе крови у больных данной группы отмечалась 
выраженная эозинофилия. Содержание в сыворотке 
крови ЦИК и общего IgЕ было значительно повышено. 
В назальном секрете уровень IgЕ до лечения также был 
высоким. Уровень SIgA до лечения был значительно 
снижен, но после лечения наблюдалась тенденция к его 
увеличению.

Заключение
Таким образом в 1-й группе больных наблюдалась 

адекватная реакция иммунной системы на обостре-
ние воспалительного процесса в виде резкого повыше-
ния SIgA и восстановление его до нормального уровня 
в результате лечения, что может рассматриваться как 
благоприятный диагностический признак. Во 2-й группе 
больных, у которых отмечался более генерализованный   
воспалительный процесс с вовлечением лимфоидной 
ткани не только носоглотки, но и ротоглотки, наблюда-
лось снижение иммунологических показателей, что, воз-
можно, является следствием вторичной недостаточности 
местного и системного иммунитета. На основании анам-
неза, клинических данных, а также иммунологических 
показателей в 3-й группе больных можно предположить 
наряду с воспалительным процессом и наличие атопии.

Автор заявляет об отсутствии возможных кон-
фликтов интересов.

Клинико-иммунологические 
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Воспаление околоносовых пазух продолжает оставаться одной из наиболее частых патологий в ото-
риноларингологии. Рассмотрены иммунологические показатели в сыворотке крови и назальном 
секрете у 82 больных с различными формами гайморита.
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На основании общеизвестных статистических дан-
ных можно утверждать, что в Российской Федера-
ции отмечается неуклонный рост заболеваемости 

по профилю «патология уха и сосцевидного отростка». 
Последние 15 лет наблюдается тенденция прироста 
соответствующих заболеваний, который составляет 
более 25%, о чем свидетельствует информация, находя-
щаяся в открытом доступе на сайте Росстата. Одним из 
опаснейших состояний в детской отиатрии обоснованно 
считают хронический средний отит, который в струк-
туре патологии уха у детей в нашей стране занимает 
37% [1–4], при этом смертность от осложнений данного 
заболевания достигает значимого уровня, а именно 
16,1% [2].

Глубокий анализ имеющихся современных отечествен-
ных и иностранных литературных данных, посвященных 
настоящей проблеме, показывает, что сложившаяся 
ситуация обусловлена многими факторами, такими как 
резистентность патогенных микроорганизмов к боль-
шинству антибиотиков и их способность формировать 
биопленки, распространенность внутриклеточных воз-
будителей и грибковых форм [5–8]. Кроме того, отмеча-
ется увеличение числа острых средних отитов и перехо-
дов в формы с затяжным течением и рецидивами. Еще 
к причинам распространенности хронического гнойного 

среднего отита (ХГСО) можно отнести выжидательную 
тактику при наблюдении детей, нуждающихся в адено-
томии, и отсутствие хирургического лечения при остром 
воспалении среднего уха и экссудативном отите. Так, 
в практике детских оториноларингологов в специали-
зированных стационарах встречается лечение острого 
среднего гнойного отита без применения парацентеза, 
экссудативного отита – без выполнения тимпаностомии 
или шунтирования барабанной полости. 

ХГСО имеет множество вариантов течения [1]. К при-
меру, заболевание может протекать в виде мукозита 
или с образованием грануляционной ткани, холестеа-
томы [3]. Такой же полиморфный характер носят и выде-
ления из уха: они могут быть жидкими или густыми, 
слизистыми или гнойными, мукозными в связи с боль-
шим содержанием белка. Оторея бывает постоянной, 
к примеру при мукозите, или не появляется годами 
при «сухой перфорации». Взгляды отиатров на различ-
ные виды течения заболевания во многом расходятся, 
но существует единое мнение о том, что стойкая пер-
форация барабанной перепонки является неотъемле-
мым признаком хронического среднего отита, который 
может протекать в стадии ремиссии или в стадии обо-
стрения [5, 7]. Как правило, грозные отогенные внутри-
черепные и внечерепные осложнения ХГСО (энцефалит 
и менингит, абсцессы мозга и мозжечка, синустромбоз 
и отогенный сепсис) развиваются именно в период обо-
стрения.

Немаловажным является и вопрос сочетанной пато-
логии ЛОР-органов, протекающей совместно с ХГСО и 
оказывающей негативное влияние на состояние слухо-
вой трубы. Нарушение ее вентиляционной и дренаж-
ной функции ведет к затруднению нормальной аэрации 
полостей височной кости и эвакуации содержимого из 
полости среднего уха, а также персистенции патоген-
ной микрофлоры. При ХГСО часто отмечают различные 
патологические состояния верхних дыхательных путей: 

Практические аспекты диагностики 
и лечения хронической патологии 

среднего уха у детей
К.К. Баранов, В.С. Минасян, А.А. Пихуровская, М.Р. Богомильский

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова», г. Москва

В статье рассмотрены алгоритмы диагностики и лечения хронического гнойного среднего отита 
у детей с учетом результатов анализа отечественных и иностранных литературных данных, 
посвященных этой проблеме. Обсуждены методы диагностики хронического гнойного среднего 
отита с использованием цифровой отоэндоскопии и компьютерной томографии височных костей. 
Авторский коллектив предложил аргументированную методику лечения хронической воспалитель-
ной патологии среднего уха у детей, а также определил необходимую хирургическую тактику. 
В работе были описаны сопутствующие ЛОР-заболевания, протекающие совместно с хроническим 
средним отитом, а также изучены этиологические факторы и ключевые звенья профилактики 
опасных для жизни внутричерепных отогенных осложнений. Вышеуказанные методы диагностики 
и лечения позволят оптимизировать медицинскую помощь детям с хроническим средним отитом.

Одним из опаснейших состояний в детской отиатрии 
обоснованно считают хронический средний отит, 

который в структуре патологии уха у детей 
в нашей стране занимает 37%, при этом смертность 

от осложнений данного заболевания достигает 
значимого уровня – 16,1%.
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гипертрофия аденоидных вегетации и аденоидит, 
искривление перегородки носа, риносинуситы, гипер-
трофический, вазомоторный и аллергический риниты. 
Воспалительные процессы в полости носа нередко ока-
зывают негативное влияние и на носослезный канал, в 
связи с чем встречаются случаи развития дакриоцисти-
тов у детей в момент обострения хронического среднего 
отита. 

Вынуждены заметить, что хроническая патология 
среднего уха часто приводит к остеомиелиту структур 
височной кости, который в особенных условиях анато-
мии ребенка излечивается с большими трудностями. 
Наш собственный опыт свидетельствует об  увеличе-
нии в последние годы числа внутричерепных осложне-
ний ХГСО, их течение становится более агрессивным и 
тяжелым. Если прежде у детей встречались в основном 
отогенные менингиты, то в настоящее время нередко 
появляются синустромбозы с развитием отогенного 
сепсиса и даже абсцессы мозжечка. Особая опасность 
осложнений ХГСО заключается в возможности их бес-
симптомного течения: отсутствие тяжелой интоксикации 
и сильной лихорадки, ярко выраженной ушной боли. В 
подобных случаях особенно важна своевременная и 
точная диагностика. 

На сегодняшний день золотым стандартом диагно-
стики ХГСО являются компьютерная томография (КТ) 
височных костей и эндоскопическое исследование сред-
него уха. 

КТ височных костей позволяет визуализировать струк-
туры органа, дает возможность оценить недоступные 
визуальному осмотру отделы, является неинвазивным 
и клинически точным методом [9, 10]. Благодаря КТ 
височных костей, врач может определить состояние вну-
треннего и среднего уха, канала лицевого нерва, анато-
мические границы различных элементов сосцевидного 
отростка (дна средней черепной ямки, сигмовидного 
синуса, луковицы яремной вены), наличие деструкции 
стенок барабанной полости и антрума [3]. 

Наиболее распространенной и легкой в использова-
нии методикой эндоскопического исследования сред-
него уха является цифровая отоэндоскопия. Данный 
способ диагностики информативен за счет возможно-
сти увеличить изображение исследуемого поля. В норме 
барабанная перепонка имеет диаметр около 1 сантиме-
тра; благодаря отображению обработанной компьюте-
ром цифровой эндофотографии на жидкокристалличе-
ском мониторе, происходит увеличение отоскопической 
картины барабанной перепонки в 60 раз. Кроме того, 
метод позволяет производить фото- и видеодокументи-
рование картины изменений барабанной перепонки и 
других отоскопических элементов, объективизировать 
проводимое исследование. Методика решает проблему 
неспецифичности симптомов заболевания, стертости 
клинической картины, отсутствия полноценного рече-
вого контакта и неспособности ребенка объективно 
сформулировать жалобы вследствие нарушения слухо-
вой функции. 

Несмотря на возможности современной техники, до 
сих пор в работе практикующего оториноларинголога 
или педиатра чрезвычайно важным остается динамиче-
ское наблюдение за изменениями отоскопической кар-
тины. Длительный контроль состояния пациента позво-
ляет проводить дифференциальный диагноз между 
ХГСО и такими заболеваниями, как рецидивирующий 
гнойный средний отит, адгезивный средний отит, трав-
матический острый средний отит, острый гнойный сред-
ний отит в перфоративной стадии. В то же время архи-
вирование информации в виде цифровой фотографии и 

видеозаписи дает возможность оценить дифференци-
альные признаки этих заболеваний. Рецидивирующий 
гнойный средний отит отличается отсутствием посто-
янной перфорации барабанной перепонки, только при 
повторном рецидиве заболевания будет отоскопически 
отмечаться дефект барабанной перепонки и гноетече-
ние. Агезивный средний отит характеризуется нали-
чием ретракционного кармана или втяжения большей 
части барабанной перепонки, ее прилипания к структу-
рам барабанной полости. Увеличение цифрового изо-
бражения барабанной перепонки позволяет оценивать 
степень вышеуказанной адгезии, наличие и характер 
ретракционных карманов: расположение, глубину, 
состояние дна, возможность образования перфорации 
барабанной перепонки в области ретракционного кар-
мана и в последующем холестеатомы [11]. Острый гной-
ный средний отит (в перфоративной стадии или трав-
матический), как известно, характеризуется наличием 
перфорации барабанной перепонки, при этом важным 
является динамический контроль изменений состояния 
этого дефекта: происходит ли рубцевание или, наобо-
рот, формируется постоянная перфорация с возможно-
стью перехода в хронический воспалительный процесс 
уже на уровне всего среднего уха. 

В диагностики ХГСО цифровое эндоскопическое 
исследование позволяет точно определить форму забо-
левания: центральное расположение перфорации бара-
банной перепонки при мезотимпаните, краевой дефект, 
затрагивающий фиброзное кольцо при эпитимпаните, 
или субтотальную перфорацию при эпимезотимпаните 
[9]. В ходе исследования оториноларинголог получает 
возможность сделать вывод о стадии течения хрониче-
ского гнойного воспалительного процесса в среднем ухе 
(обострение или ремиссия), что дает возможность рас-
сматривать цифровую отоэндоскопию как метод скри-
нинговой диагностики и профилактики внечерепных и 
внутричерепных осложнений ХГСО. Данная методика 
позволяет исследовать различные отделы барабанной 
перепонки, а при наличии крупной перфорации – осмо-
треть отдельные элементы барабанной полости [11], 
и не только оценивать состояние, размер и локализа-
цию перфорации, но и визуализировать края дефекта 
барабанной перепонки: подвернутые, омозолелые или 
с начавшейся эпидермизацией [3]. Через перфорацию 
визуально оценивают слизистую оболочку барабанной 
полости: ее гиперемия и отек (так называемый муко-
зит), различное отделяемое, полипозные и грануля-
ционные изменения слизистой оболочки. Кроме того, 
специалисту необходимо оценивать состояние цепи слу-
ховых косточек (есть ли кариес или склероз молоточка, 
наковальни и стремечка, насколько они подвижны), 
а также выявлять патологические процессы в области 
окон лабиринта, признаки холестеатомы, воспаление и 
деструкцию стенок среднего уха, характер отделяемого 

Наш собственный опыт свидетельствует об 
увеличении числа внутричерепных осложнений 
ХГСО, их течение становится более агрессивным и 
тяжелым. Если прежде у детей встречались в основном 
отогенные менингиты, то теперь нередко появляются 
синустромбозы с развитием отогенного сепсиса и даже 
абсцессы мозжечка.
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в барабанной полости (слизистое, гнойное, признаки 
грибкового поражения).

На правильный выбор тактики лечения ХГСО влияет 
точная оценка состояния структур среднего уха. При 
лечении заболевания от оториноларинголога требуется 
четкое представление границ консервативной терапии; 
специалист также должен определить тип необходи-
мого пациенту оперативного вмешательства: выбрать 
открытую или закрытую методику санирующей опера-
ции на среднем ухе, использовать гибридный подход 
[3]. При различных осложнениях ХГСО, таких как тром-

боз сигмовидного синуса, лабиринтит, отогенный сеп-
сис, важнейшим вопросом становится объем операции, 
нередко используется расширенное общеполостное 
санирующее вмешательство на среднем ухе с обнаже-
нием твердой мозговой оболочки или оболочки синуса. 
При отсутствии экстренных показаний более оправдано 
проводить хирургическое вмешательство при «сухом» 
ухе, после купирования обострения ХГСО, что позволяет 
правильно дифференцировать и сохранять жизнеспо-
собные элементы височной кости и исключить ятроген-
ные осложнения [2, 12].

Таким образом, на современном этапе развития высо-
котехнологичных способов диагностики хронической 
патологии среднего уха детский оториноларинголог 
имеет значительный запас возможностей, таких как КТ 
височных костей, эндоскопические исследования, микро-
хирургические методики, для эффективного выявления, 
рационального лечения данного заболевания, а также 
профилактики его смертельно опасных осложнений.
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фликтов интересов.
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Длительный контроль состояния пациента позволяет 
проводить дифференциальный диагноз между ХГСО 

и такими заболеваниями, как рецидивирующий 
гнойный средний отит, адгезивный средний отит, 

травматический острый средний отит, острый 
гнойный средний отит в перфоративной стадии. 
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Хирургическая анатомия перегородки 
носа 6-летних детей 
Р.Ш. Талышинский
Азербайджанский медицинский университет, учебно-хирургическая клиника, 
кафедра оториноларингологии, г. Баку, Азербайджан

Исследования показали, что размеры и площадь носовой перегородки и ее отдельные струк-
туры в разном возрасте развиваются неравномерно. Результаты морфометрических исследо-
ваний демонстрируют, что перегородка носа 6-летних детей, как и в предыдущей возрастной 
группе, продолжает расти как по длине, так и по высоте, несмотря на отсутствие значитель-
ных изменений размеров перегородки носа. По размерам, площади сошника и перпендикулярной 
пластинки решетчатой кости значительных изменений не происходит. Выявленные возраст-
ные особенности анатомических компонентов перегородки носа у 6-летних детей могут иметь 
практическое значение для хирургических вмешательств и послужить основой для предложе-
ния возможных путей рассечения хряща, резекции сошника и перпендикулярной пластинки при 
септопластике, устранении отставания роста после корригирующей операции.

Важной проблемой современной детской оторино-
ларингологии является решение вопроса целесо-
образности применения септопластики у детей. 

Изучение литературы показывает, что до 1985 г. суще-
ствовала точка зрения, согласно которой формирова-
ние лицевого скелета заканчивается к 16–18-ми годам, 
и этот возрастной период считался наиболее опти-
мальным для коррекции дыхательной и эстетической 
функции носа [1–5]. Большинство оториноларинголо-
гов полагали, что операция на носовой перегородке 
(НП) у детей вызывает нарушение физиологического 
окостенения скелета середины лица (в том числе НП) 

и обуславливает ортопедические проблемы. Послед-
ние 15–20 лет все больше ринологов предпочитают 
начинать коррекцию НП с дошкольного и школьного 
возраста [6, 7]. По мнению W. Pirsig (1984), наибо-
лее быстрый рост хряща НП происходит между 6-ю и 
12-ю годами жизни, поэтому он, как и O. Blahova (1987), 
считал, что операцию на НП надо производить после 
12-ти лет. 

Однако особенности строения анатомических струк-
тур НП 6-летних детей исследованы крайне недоста-
точно. В литературе отсутствуют сведения о развитии 
хряща перегородки и по сравнению с ним костных струк-
тур, необходимые для хирургии НП в этом возрасте. 
Малочисленность работ, относящихся к изучению раз-
вития НП у детей, помимо трудностей приобретения 
анатомического материала, во многом объясняется и 
тем, что специалистов уже не удовлетворяет информа-
тивность известных методов исследований для оценки 
роста хряща и костных отделов перегородки.

Цель работы: изучение возрастных особенностей 
роста структур НП у 6-летних детей.

Материалы и методы
Исследования проводили на препаратах перегородок 

носа трупов 21 ребенка. 4 препарата были детей 6-лет-
него возраста. Носовые перегородки трупов остальных 
17 детей в возрасте 3-х, 4-х, 5-ти, 7-ми и 8-ми лет слу-

Рисунок.  Перегородка носа ребенка в возрасте 6 лет 
1 – четырехугольный хрящ; 2 – сошник;  
3 – перпендикулярная пластинка решетчатой кости;  
4 – носовой гребень твердого неба; 5 – клиновидный гребень;  
6 – тело клиновидной кости и клиновидная пазуха;  
7 – петушиный гребешок; 8 – ситовидная пластинка;  
9 – турецкое седло.

До 1985 г. существовала точка зрения, 
что формирование лицевого скелета 
заканчивается к 16–18-ми годам, и 
этот возрастной период считался 
наиболее оптимальным для коррекции 
дыхательной и эстетической функции 
носа.
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жили контролем. Перегородки носа извлекали из поло-
сти черепа вместе с верхней и нижней стенками полости 
носа, очищали от слизистой оболочки и затем подвер-
гали морфометрическим исследованиям. 

Исследования показали, что у 6-летних детей (4 пре-
парата) сагиттальные, фронтальные размеры и пло-
щадь НП соответствуют этим показателям у 5-летних 
(таблица), отношение длины НП к высоте равняется 1,8, 
как у 5-летних детей, что свидетельствует о продолже-
нии пропорционального роста НП в этом возрасте. 

По сравнению с 5-летними детьми размеры четырех-
угольного хряща меняются, длина увеличивается на 
1 мм, высота – на 4,4 мм (p<_0,05), площадь – увеличи-
вается на 162 мм2. Отношение длины четырехугольного 
хряща к высоте уменьшается по сравнению с 5-летними 
детьми и составляет 1,4. По прежнему преобладает про-
цент площади, занимаемый четырехугольным хрящом 
(45,2+_4,3%) в общей площади НП (рисунок). Расстояние 
между задним отростком четырехугольного хряща и 
клиновидным гребнем равняется 13, 14 и 16 мм. 

Длина, высота и площадь сошника, а также отношение 
его продольного размера к вертикальному (2,5) остаются 
на уровне 5-летних детей. Однако уменьшается отношение 
длины сошника к высоте до 2,59 (в 3 года она составляет 
2,5, в 4 года – 3,0, в 5 лет – 2,8), что отражает уменьше-

ние интенсивности продольного роста сошника у 6-летних 
детей. В то же время длина сошника на 17,6 мм превышает 
длину перпендикулярной пластинки решетчатой кости (у 
5-летних детей на 16,3 мм), что показывает на различие 
в интенсивности их роста. Перпендикулярная пластинка 
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Рисунок. Искревление перегородки носа

Таблица. Морфометрические показатели носовой перегородки и ее анатомических структур у 3–8-летних детей (M +_ m)

Носовая перегородка и ее анатомическая 
структура

Возраст (годы)

3 4 5 6 7 8

Четырехугольный 
хрящ

Длина (мм) 49,0 +_ 0,6 50,7 +_ 1,89 39,3 +_ 1,0* 40,3 +_ 3,2 46,0 +_ 1,26 47,3 +_ 0,63

Высота (мм) 21,7 +_ 0,9 20,3 +_ 1,89 24,3 +_ 0,4 28,7 +_ 1,6* 30,0 +_ 1,26 27,0 +_ 1,26

Площадь (мм2) 528,0 +_ 79,2 496,0 +_ 7,58 572,3 +_ 62,7 734,0 +_ 75,6 856,0 +_ 5,0 888,0 +_ 5,0*

Площадь (%) 45,0 +_ 4,2 43,9 +_ 0,2 38,1 +_ 5,0 45,2 +_ 4,3 45,1 +_ 0,3 46,8 +_ 0,25*

Сошник

Длина (мм) 44,0 +_ 1,8 46,7 +_ 0,63 50,3 +_ 1,0* 49,3 +_ 1,0 53,3 +_ 1,26 51,7 +_ 0,63

Высота (мм) 17,3 +_ 3,4 15,7 +_ 0,63 18,0 +_ 2,4 19,0 +_ 0,6 21,3 +_ 0,3* 20,3 +_ 0,63

Площадь (мм2) 337,0 +_ 48,6 377,0 +_ 16,4 470,0 +_ 43,2 477,0 +_ 7,2 621,0 +_ 23,9* 587,0 +_ 8,8

Площадь (%) 29,2 +_ 5,4 28,76 +_ 0,4 30,15 +_ 4,6 29,4 +_ 2,2 32,8 +_ 1,7 31,0 +_ 0,4

Перпендикулярная 
пластинка

Длина (мм) 25,3 +_ 0,9 25,0 +_ 1,25 34,0 +_ 1,6* 31,7 +_ 1,0 33,7 +_ 0,63 34,7 +_ 0,63

Высота (мм) 12,0 +_ 1,2 11,7 +_ 1,89 17,7 +_ 1,4 16,3 +_ 2,2 16,7 +_ 0,63 16,3 +_ 0,63

Площадь (мм2) 194,0 +_ 5,7 327,3 +_ 23,3* 416,0 +_ 18,0* 364,0 +_ 31,8 373,0 +_ 19,7 366,0 +_ 10,1

Площадь (%) 16,7 +_ 0,7 24,8 +_ 0,7** 27,9 +_ 2,5 22,5 +_ 2,25 19,7 +_ 1,6 19,3 +_ 0,63

Носовой гребень 
твердого неба

Длина (мм) 18,0 +_ 0,3 19,7 +_ 0,63 17,7 +_ 0,63 18,3 +_ 0,4 21,5 +_ 0,63** 24,7 +_ 0,4

Высота (мм) 3,0 +_ 0,0 2,7 +_ 0,63 3,0 +_ 0,0 2,7 +_ 0,4 4,0 +_ 0,0 4,0 +_ 0,0

Площадь (мм2) 60,0 +_ 13,2 58,7 +_ 24,6 24,0 +_ 2,4 41,3 +_ 5,6 79,7 +_ 0,63** 89,0 +_ 2,5

Площадь (%) 4,9 +_ 0,4 4,44 +_ 1,6 1,61 +_ 0,36 2,47 +_ 0,3 4,25 +_ 0,06* 4,7 +_ 0,1*

Клиновидный гребень

Длина (мм) 5,7 +_ 0,3 4,7 +_ 0,63 3,7 +_ 0,6 3,7 +_ 0,4 5,7 +_ 0,63 6,0 +_ 0,0

Высота (мм) 20,0 +_ 0,6 19,0 +_ 1,25 15,7 +_ 0,6 14,3 +_ 1,41 14,0 +_ 2,5 14,3 +_ 0,63

Площадь (мм2) 34,0 +_ 2,4 52,3 +_ 10,7 38,7 +_ 7,0 50,3 +_ 5,8 66,0 +_ 10,1 76,0 +_ 7,6

Площадь (%) 4,2 +_ 0,2 4,1 +_ 0,38 2,6 +_ 0,6 3,03 +_ 0,4 3,5 +_ 0,5 4,0 +_ 0,4

Носовая перегородка

Длина (мм) 57,0 +_ 1,8 55,0 +_ 1,25 64,7 +_ 3,2* 66,3 +_ 1,4 69,3 +_ 0,3 69,7 +_ 0,63

Высота (мм) 29,7 +_ 1,6 29,0 +_ 1,25 36,7 +_ 1,0* 36,3 +_ 1,0 36,5 +_ 0,63 38,0 +_ 1,26

Площадь (мм2) 1168,0 +_ 3,6 1309,0 +_ 74,3 1513,0 +_ 144,9 1622,0 +_ 27,6 1889,0 +_ 13,9 1898,0 +_ 10,1
Примечание:  * – различие между данной и предыдущей возрастной группой статистически достоверно (p+_0,05);  

** – р<0,01; изменения в показателях, не отмеченных *, – недостоверны (р>0,05). 
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решетчатой кости сохраняет пятиугольную форму, в перед-
ненижнем и задненижнем отделах ее края закругляются. 
Задний край перпендикулярной пластинки на всем про-
тяжении соединяется с клиновидным гребнем, а задне-
нижний край – с верхним отделом сошника. Размеры и 
площадь перпендикулярной пластинки не меняются по 
сравнению с 5-летними детьми. Перпендикулярная пла-
стинка занимает 22,5+_2,25% площади НП, что соответствует 
этому показателю у 5-летних детей. Показатели носового 
гребня твердого неба остаются в пределах, наблюдаемых 
у 5-летних детей (таблица). Достоверные изменения не 
отмечаются также в морфометрических показателях кли-
новидного гребня. 

Заключение
Проведенные исследования показывают, что размеры 

и площадь НП и ее отдельных структур в различном воз-
расте развиваются неравномерно. У 6-летних детей в 
морфометрических показателях НП существенные изме-
нения не наблюдаются. В этом возрасте размеры и пло-
щадь НП и перпендикулярной пластинки решетчатой 
кости соответствуют таковым у 5-летних детей, ускоря-
ется рост четырехугольного хряща в высоту. В результате 

изменения пропорционального роста длины и высоты 
сошника, отношение его продольного размера к верти-
кальному уменьшается, что также свидетельствует об 
увеличении высоты сошника. 

Выявленные возрастные особенности развития анато-
мических компонентов НП у 6-летних детей могут иметь 
прикладное значение при хирургических вмешатель-
ствах и дают основание предложить целесообразные 
способы разреза хряща, резекции сошника и перпенди-
кулярной пластинки при септопластике, исключающие 
отставание их роста после корригирующей операции.

Автор заявляет об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.

Последние 15–20 лет все больше 
ринологов предпочитают начинать 
коррекцию носовой перегородки с 
дошкольного и школьного возраста.
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Аллергический ринит (АР) представляет собой хро-
ническое воспалительное заболевание, вызванное 
IgE-опосредованной реакцией и клинически иден-

тифицированное по наличию ряда симптомов: выделения 
из носа, зуд, чихание и заложенность носа. АР – это повсе-
местно распространенное заболевание, которое поражает 
около 20% населения и может быть вызвано сезонными или 
многолетними аллергенами [4–6]. Симптомы сезонного АР, 
появляющиеся весной, летом и ранней осенью, могут быть 
вызваны аллергической чувствительностью к пыльце травы, 
деревьев и сорняков или к спорам плесени. Многолетние 
больные АР круглогодично испытывают симптомы, вызыва-
емые пылевыми клещами, шерстью или перхотью домаш-
них животных, тараканами, плесенью [7, 8]. Патогенез AР 
включает в себя несколько типов эффекторных клеток, 
цитокинов и биоактивных медиаторов, способствующих 
воспалительному процессу, что приводит к двухфазной вос-
палительной реакции, которая клинически характеризуется 
как симптомы немедленной (ранней) и поздней фазы. У 
пациентов, генетически предрасположенных к развитию АР, 
вырабатывается специфический иммуноглобулин E (IgE) к 
аллергену (например, пыльце травы), который связывается 
с IgE-рецепторами на тучных клетках и базофилах [4].

Гельминты, передающиеся через почву, представ-
ляют собой группу инвазий, к которым относятся Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus и 
Ancylostoma duodenale. Заболеваемость, вызванная этими 
инвазиями, приводит к значительному снижению качества 
жизни в эндемичных странах [3]. Эозинофилия и повышен-
ный уровень IgE в сыворотке крови являются показате-
лями атопии, однако и другие факторы также могут играть 

ключевую роль в развитии атопии, в частности такие, как 
кишечные паразитарные инвазии. Инвазии в детском 
возрасте помогают вызвать Th1-смещенный иммунитет 
и предотвращают индукцию Th2-системы, которая вызы-
вает атопию [1, 2]. Острые паразитарные инвазии могут 
усиливать проявления аллергии, тогда как хронические 
паразитарные инвазии снижают атопическую предраспо-
ложенность. Тем не менее причинная связь между геогель-
минтозной инвазиней и атопическими расстройствами не 
установлена. 

В данном исследовании оценивали взаимосвязь между 
общим сывороточным IgE, количеством эозинофилов и IgE 
к аскаридам у лиц с АР. 

Цель исследования: определение сывороточных уров-
ней IgE и эозинофилов у пациентов с АР и высоким риском 
глистной инвазии. 

Материалы и методы
Работа выполнялась в 2017–2019 гг. в рамках научной 

программы кафедры оториноларингологии Азербайджан-
ского медицинского университета (АМУ; г. Баку, Азербайд-
жан). Исследование было проведено с использованием 
проспективного метода на базе кафедры оториноларин-
гологии АМУ и учебно-хирургического корпуса АМУ. Было 
проведено перекрестное исследование у 64 подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет с АР. Использовали стандартные 
паразитологические методы А.А. Турдыева (1967), K. Kato, 
M. Miura (1954) и C. Graham (1941) в модификационных 
вариантах Р.Э. Чобанова и соавт. (1983). Диагностика гель-
минтозов осуществлялась с помощью: обнаружения яиц 
гельминтов в мазках фекалий, яиц остриц в соскобе с пери-

Определение общего IgE как 
диагностический показатель при 

аллергическом рините у пациентов 
с высоким риском глистной инвазии

Ш.Р. Ибрагимов1, В.М. Панахиан1, Х.Н. Халафли2

Азербайджанский медицинский университет,  учебно-хирургическая клиника, 
1кафедра оториноларингологии,  2кафедра эпидемиологии, г. Баку, Азербайджан

Авторы приводят результаты исследования, в котором оценивали взаимосвязь между общим сыво-
роточным IgE, количеством эозинофилов и IgE к аскаридам у 64 пациентов с аллергическим ринитом. 
Показано, что средний уровень IgE в крови составлял 660 (243,5–1500) МЕ/мл, а количество эозино-
филов соответствовало 510 (284–811) кл/мм3. IgE к аскаридам был положительным у 48 (75,0–5,4%) 
подростков. Окончательная модель множественной линейной регрессии показала, что IgE к аскари-
дам способствовал повышению общего уровня сывороточного IgE с коэффициентом детерминации 
0,25 (F=12,35; p<0,001). Этот эффект возникал независимо от количества эозинофилов и наличия 
кишечных гельминтозных инвазий. У пациентов с респираторной аллергией и повышенными уров-
нями общего сывороточного IgE, живущих в районах, где существует высокий риск гельминтозных 
инвазий, количественная оценка IgE к аскаридам может быть более эффективной и предпочтитель-
ной, чем паразитологическое исследование кала.
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анальных складок и визуального обнаружения яиц гель-
минтов или остриц в фекалиях. 

У пациентов измеряли в крови общий сывороточный IgE, 
IgE к аскаридам и количество эозинофилов. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью методов 
вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение
С целью выявления особенностей течения и исхо-

дов заболевания АР мы провели анализ заболеваемости 
у 64 пациентов с АР. Все лабораторные исследования про-
водили в динамике до и после проведенного лечения. 

Контрольную группу составили 25 практически здоровых 
детей (12 девочек [48,0±9,8%] и 13 мальчиков [52,0±9,8%]).

В основную (исследуемую) группу вошли 22 девочки 
(34,4±5,9%) и 42 мальчика (65,6±5,9%). 28 (43,7±6,2%) паци-
ентов были в возрасте от 12–14 лет, 36 (56,3±6,2%) – 15–17 
лет. Распределение детей основной группы по возрасту и 
полу представлено в табл. 1.

Как видно из представленных в табл. 1 данных, наиболь-
ший процент составили мальчики в возрасте 15–17 лет – 
27 случаев (64,3±7,4%) и 13 девочек (59,1±10,4%; p<0,001) 
в возрасте 12–14 лет. Объективная степень тяжести забо-
левания АР была оценена как легкая у 3 больных (4,7±2,7%; 
p<0,001), средняя степень тяжести – у 26 больных (40,6±6,1%) 
и тяжелая – у 35 больных (54,7±6,1%; p<0,001) (рисунок). 

Все пациенты основной группы также были распре-
делены по длительности заболевания АР на три группы: 
1-я группа – дети с длительностью заболевания до 2-х 
лет – 12 (18,8±4,9%); 2-я группа – дети с длительностью 
заболевания 2–4 года – 38 (59,4±6,1%); 3-я группа – дети с 
длительностью заболевания более 4-х лет – 14 (21,8±5,2%) 
пациентов (табл. 2). Паразитологическое исследование 
кала на выявление яиц глист аскарид дало положительные 
результаты только у 22 (34,4±5,9%) подростков.

Проведенными исследованиями установлено, что 
средний уровень IgE в крови составлял 660 (243,5–
1500) МЕ/мл, а количество эозинофилов – 510 (284–
811) кл/мм3. IgE к аскаридам был положительным у 
48 (75,0±5,4%) подростков. Коэффициенты корреляции 
были следующими: 0,36 (р=0,001) между общим уров-
нем IgE и количеством эозинофилов; 0,54 (р<0,001) 
между общим уровнем IgE и IgE к аскаридам; 0,28 
(р=0,01) между количеством эозинофилов и IgE к аскари-
дам. Окончательная модель множественной линейной 
регрессии показала, что IgE к аскаридам способствовал 
повышению общего уровня сывороточного IgE с коэф-
фициентом детерминации 0,25 (F=12,35; p<0,001). Этот 
эффект возникал независимо от количества эозинофи-
лов и наличия кишечных гельминтозных инвазий.

Вывод
У пациентов с респираторной аллергией и повышен-

ными уровнями общего сывороточного IgE, живущих в рай-
онах, где существует высокий риск гельминтозных инвазий, 
количественная оценка IgE к аскаридам может быть более 
эффективной и предпочтительной, чем паразитологиче-
ское исследование кала.

Авторы заявляют об отсутствии возможных кон-
фликтов интересов.
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Таблица 1. Распределение пациентов основной группы по возрасту и полу

Возраст, годы 12–14 лет 15–17 лет Всего

Абс. % Абс. % Абс. %

Девочки

(n=22) 13 59,1±10,4 9 40,9±10,4 22 34,4±5,9

Мальчики

(n=42) 15 35,7±7,4 27 64,3±7,4 42 65,6±5,9

Всего (n=64) 28 43,7±6,2 36 56,3±6,2 64 100

Таблица 2. Распределение пациентов основной группы по длительности 
заболевания

Длительность 
заболевания

Мальчики (n=42) Девочки (n=22) Всего (n=64)

Абс. % Абс. % Абс. %

До 2-х лет 4 9,5±4,6 8 36,4±10,2 12 18,8±4,9

От 2-х до 4-х лет 27 64,3±7,4 11 50,0±10,6 38 59,4±6,1

Более 4-х лет 11 26,2±6,8 3 13,6±7,4 14 21,8±5,2

Средняя степень 
40,6

Легкая степень 
4,7

Тяжелая степень 
54,7

Рисунок. Распределение обследованных детей с АР 
по степени тяжести заболевания (%)
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При современной антибактериальной терапии ослож-
нения гнойных процессов глотки и полости рта встре-
чаются в медицинской практике все меньше [1, 4] и 

еще реже встречаются осложнения медиастинитом [2, 3, 6]. 
Известно, что медиастинит является угрожающим состо-

янием и в случае запоздалой диагностики или неадекват-
ного лечения имеет высокие показатели летальности. При 
остром гнойном процессе показатели летальности дости-
гают более 70% [3, 4]. Практика показывает, что только в 
15–20% случаях медиастинит выявляют прижизненно. 
Это связано в прогрессирующим течением заболевания и 
недостаточно патогномоничными проявлениями на фоне 
общей тяжелой инфекции.

Патологические состояния легких, плевры, трахеи, орга-
нов шеи, полости рта, гортани, глотки, пищевода, сердца 
и т.д. могут осложняться медиастинитом. С учетом много-
гранности причин возникновения медиастинит как ослож-
нение представляет клинический интерес не только в 
пульмонологии и торакальной хирургии, но и в оторинола-
рингологии, гастроэнтерологии, кардиологии [5, 6].

Мы хотим проиллюстрировать клинический случай пери-
одонтита 7 зуба, который осложнился паратонзиллярным 
абсцессом с последующей флегмоной дна полости рта, 
шеи, задневерхним медиастинитом и эмпиемой плевры 
справа.

Клиническое наблюдение
Больной Б. Реджеб, 15 лет, житель сельской мест-

ности, обратился к ЛОР-врачу по месту жительства 
(14.02.2018) с жалобами на боль в глотке, усиливающу-
юся при глотании, припухлость в верхнем отделе шеи 
справа и подчелюстной области. ЛОР-врач произвел пунк-
цию паратонзиллярного пространства, получил незна-
чительное количество гнойного содержимого, вскрыл 
паратонзиллярный абсцесс, назначил антибактериаль-
ную терапию. Состояние больного не улучшилось, кроме 
того, появилась припухлость и краснота подчелюст-
ной области, передней поверхности шеи, температура 
с ознобом достигала 39°С. Учитывая ухудшение состо-
яния, принято решение о переводе больного в г. Баку. 

Периодонтит, осложнившийся 
паратонзиллярным абсцессом, 
флегмоной шеи, задневерхним 

медиастинитом, эмпиемой 
плевры справа и разрешившийся 

выздоровлением
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Одонтогенные инфекции могут вызывать опасные для жизни осложнения, такие как некротизи-
рующий фасциит, нисходящий некротизирующий медиастинит, тромбоз яремной вены, каверноз-
ный синусовый тромбоз, псевдоаневризма или разрыв сонной артерии и синдром системного вос-
палительного ответа. Авторы статьи описывают случай периодонтита у 15-летнего пациента, 
возникшего в результате одонтогенной инфекции и осложнившего паратонзиллярным абсцессом, 
флегмоной шеи, задневерхним медиастинитом и эмпиемой плевры справа. Пациент был госпитали-
зирован в связи с ухудшением общего состояния здоровья, несмотря на антибактериальную тера-
пию. Компьютерная томография показала, что периапикальный абсцесс распространяется в сре-
достение через ретрофарингеальное пространство. Пациент успешно прошел курс внутривенной 
антибактериальной терапии, ему были проведены медиастинотомия и плевральное дренирование.

Только в 15–20% случаях медиастинит выявляют 
прижизненно. Это связано с прогрессирующим 

течением заболевания и недостаточно 
патогномоничными проявлениями на фоне общей 

тяжелой инфекции.
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17.02.2018 г. больной поступает в хирургическую клинику 
Азербайджанского медицинского университета. При 
поступлении в клинику его осматривают оториноларин-
голог и стоматолог-хирург. Установлен диагноз: Пери-
одонтит седьмого зуба справа нижней челюсти, флег-
мона дна полости рта и шеи (рис. 1).

Больному в экстренном порядке произведено удале-
ние 7 зуба справа нижней челюсти и воротниковым 
разрезом вскрыта флегмона дна полости рта и шеи. 
После операции больной находился в реанимацион-
ном отделении, получил курсы антибактериальной, 
дезинтоксикационной терапии. Но, несмотря на про-
водимую интенсивную терапию, состояние боль-
ного не улучшилось. При этом в послеоперационной 
зоне шеи свободный гной отсутствовал. Больному 
повторно произведено радиологическое исследование 
грудной клетки и выявлены признаки задневерхнего 
медиастенита (рис. 2) и выпот в правой плевральной 
полости.

Учитывая состояние больного, решено произвести 
медиастинотомию и дренирование правой плевраль-
ной полости. 19.02.2018 г. была выполнена эндоско-
пическая операция. На фоне интенсивной терапии 
у больного усилилась одышка, держалась высокая 
температурная реакция. Больной подключен к аппа-
рату ИВЛ. Проведен консилиум в составе торакаль-
ных хирургов, оториноларингологов и стоматологов, 
решено произвести правостороннюю торакотомию. 
21.02.2018 г. больному произведена правосторон-
няя торакотомия, медиастинотомия и дренирова-
ние полостей средостения и плевры. Больной и после 
операции был подключен к аппарату ИВЛ. На фоне 
интенсивной общей и местной антибактериальной 
терапии с 25.02.2018 г. состояние стабилизировалось. 
Для улучшения санации трахеобронхиального дерева 
28.02.2018 г. больному произведена срединная трахео-
стомия. 02.03.2018 г. больной переведен на спонтан-
ное дыхание и 03.03.2018 г. переведен в хирургическое 
отделение. 09.03.2018 г. состояние больного значи-
тельно улучшилось, и он был выписан из клиники на 
амбулаторное лечение и наблюдение. 

Описанный случай представляет интерес по нескольким 
аспектам и иллюстрируют следующие ошибки.

Изначально не был диагностирован периодонтит 7 зуба, 
что не дало возможности своевременно провести элими-
нацию первичного гнойного очага. Это и привело к тому, 
что, несмотря на проведение адекватной терапии и хирур-
гической помощи, состояние больного ухудшилось, и 
только после проведенной торакотомии и широкого вскры-
тия средостения удалось стабилизировать патологический 
процесс, а затем добиться восстановления состояния боль-
ного с последующим выздоровлением. 

Авторы заявляют об отсутствии возможных кон-
фликтов интересов.
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Рисунок 1. Флегмона дна полости рта и шеи

Рисунок 2. Задневерхний медиастинит
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