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Уважаемые читатели!
Почти два года тема коронавирусной инфекции остается наиболее острой и самой обсуждаемой – и в медицинском сообществе, и среди гражданского населения. К сожалению, ни летний, ни осенний периоды не принесли столь желаемого ослабления пандемии. По данным Всемирной организации здравоохранения на начало октября, в мире COVID-19 перенесли более
240 миллионов человек, из которых почти 5 миллионов скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке
пятое место. Лечению пациентов с ковид, профилактике этого опасного заболевания уделялось много внимания на ХХ Съезде оториноларингологов России, который с успехом прошел
в начале сентября в Москве. Отчет о ведущем мероприятии нашей специальности вы можете
прочитать на стр. 10–11.
К числу актуальных проблем педиатрии, бесспорно, относится назальная обструкция. Весной
этого года состоялось заседание экспертного совета с международным участием при поддержке Российского педиатрического респираторного общества, перед которым была поставлена
задача разработать единый алгоритм ведения детей с остро возникшими ринологическими
симптомами для участковых педиатров. Сегодня у вас, уважаемые читатели, есть возможность
ознакомиться с тактикой ведения детей с остро возникшими назальными симптомами на амбулаторном этапе врачами-педиатрами и врачами-оториноларингологами (стр. 20–25).
В этот выпуск также вошли статьи, посвященные разным темам ЛОР-педиатрии. Интересны
работы о перспективах применения антимикробных пептидов в детской оториноларингологии (Н.Э. Пайганова), о противовирусном действии препарата, содержащего экстракт лечебной грязи озера Тамбукан, на репродукцию вируса гриппа в культурах фибробластов легких
эмбриона человека и эпителиальных клеток легкого человека (С.С. Григорян, Т.И.Гаращенко,
Е.И. Исаева). Коллеги из Тюмени рассказали о клиническом случае центральной гигантоклеточной гранулемы верхней челюсти у девочки 7 лет (А.И. Извин, Н.Е. Кузнецова, А.Ю. Синяков,
Е.В. Овечкин).
Когда номер был готов отправиться в печать, пришла печальная новость. Не стало замечательного врача и педагога, отца российской кохлеарной имплантации, как его однажды назвал
американский коллега, остроумного, неравнодушного человека, всегда готового поддержать,
выслушать, помочь – члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора
Михаила Рафаиловича Богомильского.
Михаил Рафаилович был добрым другом журнала «Детская оториноларингология», поддерживавшим нас с самого момента основания издания в 2011 году. Он не раз давал нам интервью,
и всегда это был интересный, открытый разговор о самых насущных проблемах оториноларингологии. В прошлом году «Медиа Медичи» была подготовлена к печати книга воспоминаний М.Р. Богомильского «Записки старого доктора. По жизни серьезно и с юмором». Это было и
большой честью для нас, и огромным удовольствием!
Следующий номер журнала «Детская оториноларингология» мы решили посвятить памяти профессора М.Р. Богомильского. В него войдут открывки интервью, некоторые воспоминания – и
самого Михаила Рафаиловича о долгой интересной жизни, и коллег о нем.
С уважением,
редакция журнала «Детская оториноларингология»
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Непрерывное медицинское образование

Расписание обучающих мероприятий
«Медиа Медичи» на второе полугодие 2021 года
Дорогие друзья!
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием и программами обучающих мероприятий, проводимых
компанией «Медиа Медичи» во втором полугодии 2021 года. Школы аккредитованы по системе НМО.
Зарегистрироваться на интересующие мероприятия вы можете на сайте www.mediamedichi.ru.
Присоединяйтесь, будет интересно!
Школа «Сложные вопросы стартовой
терапии острых респираторных заболеваний
верхних дыхательных путей и уха.
Пути профилактики»

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

Лектор:

Лекторы:

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

• Вирусные и бактериальные
инфекции ЛОР-органов,
особенности выбора стартовой
терапии с учетом преморбидных
состояний. Этапная терапия в
клинических рекомендациях.
• Особенности и показания
к антибиотикотерапии при
воспалительных заболеваниях
верхних дыхательных путей.
• Пути профилактики заболеваний
верхних дыхательных путей и уха.
От простого к сложному.

Ревякина В.А.,
д.м.н., профессор,
врач-аллергологиммунолог

Савенкова М.С.,
д.м.н., профессор,
педиатринфекционист

• От симптома к диагнозу
и к дифдиагнозу.
• Лечение заболеваний
аллергической
и инфекционной
природы.
• Профилактика.
• Ответы на часто
задаваемые вопросы.
• Фокус на стандарты
и клинические
рекомендации.
• Сессия вопрос–ответ

Дата

Регион проведения/трансляции

Дата

Регион проведения/трансляции

08.09.21

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

04.09.2021

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

11.09.2021

г. Самара, гостиница «Холлидей Инн Самара»,
ул. Алексея Толстого, д. 99

11.09.2021

г. Самара, гостиница «Холлидей Инн Самара», ул. Алексея
Толстого, д. 99

18.09.2021

г. Казань, гранд-отель «Казань», Петербургская ул., д. 1

18.09.2021

г. Казань, гранд-отель «Казань», Петербургская ул., д. 1

25.09.2021

г. Екатеринбург, гостиница «Онегин», ул. Розы
Люксембург, д.4 9

25.09.2021

г. Екатеринбург, гостиница «Онегин», ул. Розы
Люксембург, д.4 9

16.10.21

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

09.10.2021

г. Санкт-Петербург, гостиница «Холидей Инн СанктПетербург Московские ворота», Московский пр., д. 97А

23.10.21

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

16.10.2021

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

27.10.21

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

23.10.2021

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

30.10.2021

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

13.11.2021

г. Владивосток,
место проведения уточняется

20.11.2021

г. Ставрополь,
место проведения уточняется

11.12.2021

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

30.10.2021

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

13.11.2021

г. Владивосток, место проведения уточняется

20.11.2021

г. Ставрополь, место проведения уточняется

11.12.2021

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

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»)

Как поживаете, доктор?
Уважаемые читатели, в этом номере журнала «Детская оториноларингология» – дебют: мы представляем новую рубрику, получившую название «Как поживаете, доктор?». Мы давно задумывали
рубрику, герои которой – врачи, люди, ежедневно на приеме спрашивающие пациентов о том, как они
себя чувствуют, на что жалуются, сами могли бы рассказать, как они пришли в медицину, как строится их врачебная деятельность, поделиться с коллегами тем, что их беспокоит, своим видением
существующих в профессии проблем, чтобы, возможно, совместными усилиями найти их решение.
Героиней первого материала рубрики стала Надежда Ефимовна Кузнецова, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры ортопедической и хирургической стоматологии с курсом ЛОР-болезней Тюменского государственного медицинского университета, заведующая оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2, врач высшей категории, член Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов, член редакционной коллегии нашего журнала.

Надежда
Ефимовна
КУЗНЕЦОВА:
«Не было
и дня, когда я
бы усомнилась
в выборе
профессии»

6

Как поживаете, доктор?
Надежда Ефимовна, новую рубрику мы решили
назвать «Как поживаете, доктор?» Поэтому первым
делом хочу задать именно этот вопрос, тем более я
знаю, что в этом году Вы перенесли заболевание, по
клиническим симптомам похожее на ковид, но с отрицательным тестом.

Да, в апреле этого года я переболела тяжелой вирусной пневмонией, была выраженная интоксикация, слабость, одышка. Лечение получала в амбулаторных условиях в течение 2 месяцев. Прошла курс реабилитации. Сейчас самочувствие удовлетворительное.

Много ли знакомых и коллег переболели коронавирусом?

Среди моих знакомых очень многие переболели коронавирусом, а коллеги – практически все.

К чему в истории с пандемией не были готовы лично
Вы, коллеги и учреждения региона?

Я думаю, что самым большим ударом, к которому никто
ни в нашем городе, ни в регионе, да и в мире не был готов –
это масштабы пандемии и количество летальных исходов.
В январе 2020 года студентку Тюменского индустриального университета госпитализировали с признаками коронавируса. Это был первый официально зарегистрированный случай заболевания на территории России. Спустя
месяц, в феврале, в регионе открыли обсерватор для эвакуированных из охваченного пандемией Китая россиян –
тоже первый в стране. Уже в марте в России был объявлен
локдаун, и о том, что такое коронавирус, узнала вся страна.
Очень быстро и слаженно перестраивали работу все лечебные учреждения города и области, открывали моноинфекционные госпитали для оказания помощи больным с коронавирусом. Практически весь коллектив нашего стационара круглосуточно был готов перейти к работе в стенах
моногоспиталя.

Принимает ли маленьких пациентов с ковид детское оториноларингологическое отделение, которым
Вы руководите?

Наш стационар оказывает хирургическую помощь детям
региона, дети с COVID-19 госпитализируются в моноинфекционный госпиталь. Но среди тех, кто поступает к нам в стационар по ургентной помощи, стали чаще выявлять детей
с положительным ПЦР, особенно после возвращения из
отпуска, среди них есть и тяжелые пациенты.

По Вашему мнению, вирус изначально был зоонозным или лабораторным?

Однозначного ответа на этот вопрос по-прежнему нет,
но я больше склоняюсь к тому, что вирус был зоонозным.

Как Вы считаете, почему вопрос вакцинации вызывает такую настроженность у существенной части населения, включая иногда и врачей? В чем причина недоверия?

Я думаю, недоверие, особенно среди врачей, связано
с отсутствием отдаленных результатов исследования. Как
работают вакцины, покажет время. Эффективность современных отечественных вакцин от коронавируса составляет от 70 до 95%. Это предварительные данные лабораторных исследований. Нельзя забывать, что благодаря вакцинации в развитых странах частота некоторых инфекционных заболеваний (оспы, гепатита В, дифтерии, кори, паротита, полиомиелита, врожденной краснухи, гемофильной
инфекции типа В) снизилась почти на 100%. Именно вакциДетская оториноларингология 3.2021

Надежда Ефимовна Кузнецова родилась в с. Колесниково Тюменской области
в семье педагогов. Окончила Тюменский
медицинский институт (ныне Тюменский государственный медицинский университет, ТюмГМУ) по специальности
«педиатрия», затем клиническую ординатуру при Новокузнецком государственном институте дополнительного усовершенствования врачей по специальности
«детские болезни уха, горла и носа», аспирантуру по специальности «оториноларингология» при ТюмГМУ. Тема
кандидатской диссертации «Радиоволновая тимпаностомия и эндоскопическая аденотомия при экссудативном среднем отите у детей»
(2013). Основными научными направлениями деятельности являются
детская оториноларингология, отохирургия и оториногенные осложнения в детском возрасте.
Надежда Ефимовна прошла путь от медсестры хирургического отделения ОКБ №2 г. Тюмени до заведующей областным детским оториноларингологическим отделением. Сегодня она является ведущим детским оториноларингологом г. Тюмени и Тюменской области. Под ее руководством организована и стабильно работает детская оториноларингологическая служба региона, внедрены современные методы диагностики и лечения, направленные на оказание специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи детям.
В ТюмГМУ работает с 2010 года, начинала с должности ассистента,
теперь является доцентом кафедры ЛОР-болезней.
Надежда Ефимовна – автор 68 печатных работ, монографии, клинических рекомендаций. Имеет 5 патентов и 1 свидетельство на полезную модель.

нопрофилактике человечество в значительной мере обязано увеличением продолжительности жизни.

Вы сами прошли вакцинацию?

Я готова вакцинироваться по окончании срока медицинского отвода.

Сколь часты, по Вашим наблюдениям, осложнения
после вакцинации?

Среди сотрудников, моих близких и знакомых ни у кого
не было отмечено осложнений после вакцинации.

Вы многие годы возглавляете детское ЛОРотделение, Вами накоплен огромный опыт. Отмечаете
ли Вы изменения в структуре ЛОР-патологии у детей?

Анализируя 30-летний опыт работы отделения, могу
отметить рост латентных форм отитов, мастоидитов,
кистозно-полипозных синуситов, опухолей ЛОР-органов.
Нередко эти заболевания протекают на фоне респираторной и пищевой аллергии, не имеющей тенденции к снижению, требуют индивидуального подхода к диагностике и
разработки новых алгоритмов лечения.

Надежда Ефимовна, возвращаясь к теме рубрики,
хочу узнать Ваше мнение о том, как вообще живется
врачам в России. Часто приходится слышать, как многие
жалуются на невысокий уровень оплаты труда и необходимость работать по совместительству, чрезмерную
загрузку, недостаточную оснащенность рабочих мест...

Все выше перечисленное имеет место в ежедневной
практике российского врача. Но развитие здравоохранения и медицины не стоит на месте. С внедрением информа-
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менем в практическом и научном направлении, ежедневно
анализировать допущенные ошибки, делать выводы и
делиться накопленным опытом с молодым поколением
врачей. Совершенствование знаний, внедрение новых технологий, несомненно, должно быть в приоритете руководителя клинического отделения, быть услышанным организаторами здравоохранения – его основная, порой нелегкая задача.

Вы преподаете в ТюмГМУ более 10 лет. Что сегодня
значит быть преподавателем высшей школы?

С дочерью
Татьяной,
студенткой
6-го курса
ТюмГМУ

ционных технологий, цифровизации, телемедицины появилась уникальная возможность обучения специалистов
на циклах НМО, вебинарах, получения консультаций сложного больного в ведущих клиниках и федеральных центрах
страны, что, конечно же, облегчает работу врача и повышает качество оказываемых услуг.

Как живется Вам как руководителю клинического
отделения? Есть ли у руководителей Вашего уровня
возможность влиять на какие-либо решения организаторов здравоохранения? Слышат ли они врачей?

Руководитель клинического отделения, прежде всего,
должен быть хорошим организатором, идти в ногу со вреЛОР-кафедра
во главе
с профессором
А.И. Извиным,
выпуск
монографии
«Мастоидиты
у детей»
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Наша больница является клинической базой ТюмГМУ,
и на протяжении последних 11 лет я преподаю студентам
педиатрического факультета. Это особая часть моей профессиональной деятельности, ведь стать хорошим педиатром можно, только имея полноценные знания по детской
оториноларингологии.
Современные студенты имеют возможность присутствовать на операции с видеотрансляцией, а сочетание
теории с практикой намного быстрее развивает клиническое мышление, чем сухая теория из учебника. Нередко
продолжение интереса к нашей специальности отражается в научной деятельности. Так, будущие врачи активно
участвуют в работе студенческого научного общества,
выступают на форумах с результатами работ по детской
оториноларингологии. Высшей оценкой моего труда считаю поступление студентов в клиническую ординатуру и
посвящение в специальность детского оториноларинголога.

Похожи ли нынешние студенты на Ваших однокурсников?

Конечно, современное поколение студентов отличается
от нашего, и прежде всего возможностями обучения. То,
на что у нас уходили годы, они могут узнать или увидеть
за считанные минуты. Самое главное, чтобы они, опира-
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ясь на наш, нередко такой непростой многолетний опыт,
сумели использовать полученные знания во благо больного
ребенка.

Что бы Вы изменили в нынешней системе медицинского образования?

Старые, изжившие себя методики преподавания и балльную систему.

Вы участвовали в работе ХХ Съезда оториноларингологов России, который проходил в начале сентября в
Москве. Какие он оставил впечатления?

Cамые позитивные! Это была и долгожданная встреча
с давними знакомыми и друзьями из разных регионов
страны, и горечь невосполнимой утраты всех безвременно
ушедших от нас докторов и профессоров…
Конечно, было невозможно посетить все заседания,
поскольку программа съезда была очень насыщенной. Мы
с коллегами выступили с четырьмя докладами. По итогам
нашего выступления «Отогенные тромбозы в педиатрической практике Тюменского региона» от председателя секции «Внутричерепные осложнения» профессора, д.м.н.
А.А. Кривопалова поступило предложение о публикации накопленного материала в книге. Это высокая оценка
нашего многолетнего труда!
Одновременно с этим меня не покидает гордость за нашу
специальность, за молодых талантливых хирургов, мудрых
и терпеливых учителей! Могу сказать, что мы получили
большой заряд энергии для дальнейшей работы, обсудили
планы, приняли новые решения.

Надежда Ефимовна, этот год стал для Вас трижды
юбилейным: 30 лет детскому оториноларингологическому отделению, из которых 20 лет Вы его возглавляете, и личный юбилей. Который вызывает более сильные эмоции?

Современное поколение студентов отличается от
нашего, и прежде всего возможностями обучения.
То, на что у нас уходили годы, они могут узнать или
увидеть за считанные минуты. Самое главное, чтобы
они, опираясь на наш, нередко такой непростой
многолетний опыт, суметь использовать полученные
знания во благо больного ребенка,
Не покривлю сердцем, если отвечу, что главным для
меня является все, что связано с детским стационаром
Областной клинической больницы №2. Мы строили
его в студенческом отряде на 3-м курсе, по окончании
инстутита пришли сюда работать сначала медсестрами,
а затем врачами, и многие из моих однокашников продолжают здесь работать. Те силы, знания, опыт и годы
работы эмоционально нельзя сравнить ни с чем. Просто
это моя жизнь. Не было и дня, когда я бы усомнилась в
своем выборе.

Сколь интересной ни была профессиональная деятельность, жизнь ею, к счастью, не ограничивается.
В чем находите отдохновение вне работы?

Люблю активный отдых с друзьями, путешествовать
с родными и близкими с палатками, песней под гитару
у костра. Моя стихия – вода. Очень люблю отдыхать на
Дону, там особая атмосфера и энергетика. Но где бы я ни
отдыхала, всегда с радостью возвращаюсь в отчий домой
в деревне, где жили мои родители и выросла я, где сейчас живет моя сестра. Только здесь я получаю силы, чтобы
вновь приступить к любимой работе.

Коллектив
ЛОР-отделения
детского
стационара
ОКБ №2

Детская оториноларингология 3.2021
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Событие

XX Съезд оториноларингологов России
6–9 сентября 2021 года в Москве в Центре международной торговли прошел XX Съезд оториноларингологов России с международным участием. Форум проходил при поддержке Министерства здравоохранение РФ, Федерального медико-биологического агентства России, Российской академии наук, Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов, Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии, Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
уха, горла, носа и речи, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. И.П. Павлова.
Четыре дня работы форума вместили научные заседания по всем направлениям специальности,
включая ринологию, отиатрию, сурдологию, аудиологию, вестибулологию, фониатрию, детскую оториноларингологию, семинары, школы, мастер-классы, круглые столы, на которых собственным опытом делились ученые и клиницисты России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Т

оржественная церемония открытия юбилейного
Съезда оториноларингологов России, прошедшая
в концертном зале Храма Христа Спасителя, началась с выступления президента Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов, академика РАН
Юрия Константиновича Янова, пожелавшего участникам
форума успешной, плодотворной работы. С приветствиями к собравшимся обратились главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ и
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Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)
России, директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии (НМИЦО), членкорр. РАН Николай Аркадьевич Дайхес, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Геннадьевич Камкин,
председатель по социальной политике Совета Федерации Ирина Юрьевна Святенко, руководитель ФМБА России
Вероника Игоревна Скворцова, первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Владимировна Яковлева,

Событие
первый заместитель председателя Комиссии Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Григорьевич Онищенко, главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ Наталья Евгеньевна Мантурова,
академик РАН Игорь Владимирович Решетов, президент
Национальной медицинской палаты Леонид Михайлович
Рошаль. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил Н.А. Дайхесу орден святителя Луки, архиепископа Крымского, II степени – во внимание к вкладу в развитие медицинского и социального служения и в связи с 60-летием со дня рождения.
В ходе церемонии открытия лучшим врачамоториноларингологам России были вручены награды за
профессионализм и вклад в развитие отечественной оториноларингологии.
Научные и практические мероприятия, а их в программе
съезда было около 500, проходили в Центре международной торговли. Посещать симпозиумы, семинары, круглые
столы можно было как очно, так и подключившить к трансляции. В этом году организаторами форума было зарегистрировано 2275 участников из всех регионов России, а
также стран СНГ и Евросоюза. Кроме того, было осуществлено 13 117 просмотров трансляций.
В программу съезда вошли доклады по всем направлениям специальности, включая ринологию, отиатрию, сурдологию, аудиологию, вестибулологию, фониатрию, детскую
оториноларингологию. Особое внимание было уделено
хирургическому лечению ЛОР-патологий, а также кохлеарной имплантации. Большинство выступавших подчеркивали
необходимость междисциплинарного подхода к ведению
пациентов с оториноларингологическими заболеваниями.
В рамках ХХ Съезда оториноларинголов прошел II Всероссийский конгресс Ассоциации фониатров и фонопедов
с межуднародным участием.
Профессором Т.И. Гаращенко была проведена школасеминар «Сложные вопросы стартовой терапии заболеваний верхних дыхательных путей и уха. Пути профилактики». Основой акцент был сделан на последние научные данные по новой коронавирусной инфекции, всесторонне освещены современные подходы к ведению пациентов с COVID-19 и другими ЛОР-заболеваниями. Данные
школы-семинары (технический организатор ООО «Медиа
Медичи») проходят во всех регионах страны. На стр. 4 вы
можете посмотреть расписание до конца 2021 года.
В дни работы ХХ Съезда оториноларингологов России
были проведены еще несколько важных для специальности мероприятий. 6 сентября в НМИЦО состоялось совещание главных специалистов Министерства здравоохранения РФ и главных специалистов ФМБА. 7 сентября прошло отчетно-выборное собрание НМАО. На повестке стояли отчетный доклад президента НМАО академика РАН
Ю.К. Янова, избрание нового состава руководства НМАО,
обсуждение организационных вопросов ассоциации, включая взаимодействие с международными научными организациями и изданиями, а также расширение деятельности
с привлечением новых членов НМАО. Президентом НМАО
единогласно был переизбран Ю.К. Янов. 8 сентября состоялось заседание Президиума Евразийской ассамблеи оториноларингологов под председательством Н.А. Дайхеса,
Ю.К. Янова и Л.Э. Макариной-Кибак, председателя постоянной Комиссии по здравоохранению Национального собрания Белоруссии. Во встрече приняли участие представители
Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Коллеги обсудили дальнейшие пути взаимодействия в области науки, образования и определили основные
пути сотрудничества в условиях пандемии.
Детская оториноларингология 3.2021
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Микрофлора носоглотки у детей: когда, что и почему?
Nasopharyngeal cultures in children; when, what and why?
Flyman S.,
Hermansson A.,
Gisselsson-Solén M.
Int. J. Pediatr.
Otorhinolaryngol.
2020;130:109832.
doi: 10.1016/j.
ijporl.2019.109832.
Epub 2019 Dec 17.

ВВЕДЕНИЕ. Культуральные исследования микрофлоры
носоглотки обычно используются для определения возбудителей инфекций верхних дыхательных путей. Однако, как
известно, несколько бактерий могут одновременно обсеменять носоглотку, и большинство здоровых детей являются бессимптомными носителями предполагаемых патогенов. Это затрудняет интерпретацию микробного пейзажа
носоглотки. Знание микробиологического пейзажа носоглотки может помочь врачу в выборе антибактериальной
терапии, а также даст возможность спрогнозировать потенциальные осложнения. Сегодня мало что известно о том,
как определение микрофлоры носоглотки может применяться в клинической практике.
ЦЕЛЬ. Цель этого исследования состояла в том, чтобы
изучить, как исследование микрофлоры носоглотки может
применяться в клинической практике, когда и почему следует выполнять эти исследования и какое влияние это оказывет на лечение пациента.
МЕТОДЫ. Для исследования выполнялся забор материала из носоглотки у детей в возрасте 0–12 лет в провинции
Сконе (Швеция) в течение 2018 года. Медицинские карты
из больниц и центров первичной медицинской помощи
использовали для оценки показаний для культурального
исследования, по ним также суди о том, как результат
повлиял на лечение пациентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В течение 2018 года было взято 2200 посевов на флору из носоглотки, большинство из них в зимний

период. 41% детей проходили непрерывное лечение антибиотиками или получали лечение антибиотиками в течение
предыдущих 2-х месяцев. Острый средний отит (ОСО) был
наиболее распространенной причиной для взятия мазка.
Наиболее часто идентифицируемыми бактериями были
Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenzae. Наблюдалась
положительная корреляция между M. catarrhalis, с одной
стороны, и Streptococcus pneumoniae и H. Influenzae, с другой. В целом, бактериальная резистентность встречалась
редко. Наличие бета-лактамазно-негативного ампициллинрезистентного H. influenzae было связано с недавним или
продолжающимся курсом антибактериальной терапии, в то
время как S. pneumoniae со сниженной чувствительностью
к пенициллину встречались реже в той же группе детей.
По результатам микробиологического исследования в 29%
случаев была скорректирована терапия.
ВЫВОДЫ. Исследование показало, что культуральное
исследования отделяемого из носоглотки у детей позволяет выявить резистентные штаммы бактерий, а во многих случаях позволяет своевременно скорректировать терапию. Таким образом, по результатам исследования можно
сделать вывод, что изучение микробиоценоза носоглотки
у детей играет важную роль в клинической практике.
В последующих исследованиях необходимо проанализировать влияние микробиологического пейзажа носоглотки
на ОСО и возможности корректировки терапии в зависимости от полученных результатов.

Респираторные осложнения у детей с дыхательными
расстройствами во сне после тонзиллэктомии
Post-tonsillectomy respiratory complications in children with sleep disordered breathing
Moroco A.E.,
Saadi R.A.,
Wilson M.N.
Int. J. Pediatr.
Otorhinolaryngol.
2020;131:109852.
doi: 10.1016/j.
ijporl.2019.109852.
Epub 2019 Dec 24.
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ВВЕДЕНИЕ. Распространенным показанием к тонзиллэктомии у детей является клинически диагностированный
синдром дыхательных расстройств во сне (СДР) без признаков обструктивного апноэ сна (СОАС) с помощью полисомнографии (ПСГ).
ЦЕЛЬ. Проанализировать частоту респираторных осложнений после тонзиллэктомии у детей с нарушением сна без
предшествующей ПСГ, чтобы разработать рекомендации
по послеоперационному мониторингу после данной хирургической манипуляции.
МЕТОДЫ. После одобрения институтским наблюдательным советом в Медицинском центре Милтона С. Херши
штата Пенсильвания был проведен анализ базы данных
пациентов, которым была выполнена тонзиллэктомия с
аденотомией или без (42820, 42821, 42825, 42826) в период
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года. Для дальнейшего отбора применялась международная классификация
болезней (МКБ): Нарушение дыхания во сне (G47.30), Храп
(R06.83) и Обструктивное апноэ сна (G47.33). Данные анализировали индивидуально для подтверждения критериев
включения педиатрических пациентов (≤18 лет), которым
была выполнена тонзиллэктомия без предварительной ПСГ

и которые находились под наблюдением в течение ночи.
Были собраны демографические, оперативные и соответствующие послеоперационные данные о ходе госпитализации (включая десатурацию, дополнительную потребность в
кислороде и повышенный уровень медицинской помощи).
РЕЗУЛЬТАТЫ. В общей сложности 1874 истории болезни
было проанализировано по базе данных, 364 ребенка соответствовали критериям включения. Средний возраст пациентов составил 6,5±3,1 года, 52,2% были девочки. Средний
z-балл для населения составил 0,6. Частота эпизодов десатурации кислорода (<95%) составила 2,2%, без каких-либо
серьезных осложнений в этой когорте. Дети с явлениями
десатурации получали кислородотерапию и были выписаны из стационара. Исследование показало корреляцию
между расой пациентов и частотой эпизодов десатурации
(Р=0,023).
ВЫВОД. По данным исследования отсутствие значительных послеоперационных респираторных осложнений или
изменений в тактике ведения пациентов с СДР без предварительной ПСГ позволяет судить о том, что такие пациенты
могут быть выписаны из стационара после тонзиллэктомии
и не требуют ночного мониторинга уровня кислорода.

Зарубежный опыт

Сравнение трех методов тонзиллэктомии у детей
Comparison of three tonsillectomy techniques in children
ЦЕЛЬ. Тонзиллэктомия по-прежнему является одной из
наиболее распространенных хирургических манипуляций
во всем мире, выполняемых оториноларингологами. Проведенное нами слепое рандомизированное исследование было направлено на сравнение холодной диссекционной тонзиллэктомии, коблационной тонзиллэктомии и
тонзиллэктомии с применением ультразвукового скальпеля (Harmonic) у детей. В ходе исследования оценивали
интраоперационную кровопотерю, длительность операции, а также послеоперационный болевой синдром и кровотечение.
МЕТОДЫ. В слепое рандомизированное клиническое
исследование включено 82 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет
(средний возраст 7,23±3,26 года), которым была выполнена
тонзиллэктомия в период с апреля 2017 года по март 2020
года. Ультразвуковая тонзиллэктомия была выполнена 33
(40,2%) пациентам, методом холодной диссекции было

прооперировано 25 (30,5%) пациентов, а коблационная
тонзиллэктомия выполнена 24 (29,3%) детям.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Не было статистически значимой разницы
между тремя методами в отношении уровня послеоперационного болевого синдрома и частоты кровотечений
после тонзиллэктомии. Частота интраоперационного кровотечения и среднее время операции были достоверно
ниже в группе ультразвуковой тонзиллэктомии (р<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Как показало исследование, применение
ультразвукового скальпеля для тонзиллэктомии характеризуется более коротким временем операции и более низкой частотой интраоперационных кровотечений. Что касается болевого синдрома и интраоперационной кровопотери, этот метод сопоставим с коблационной тонзиллэктомией и холодной диссекцией. Применение Harmonic скальпеля – это быстрый, безопасный и эффективный метод тонзиллэктомии у детей.

Subasi B.,
Oghan F., Tasli H.,
Akbal S.,
Karaman N.E.
Eur. Arch.
Otorhinolaryngol.
2021;278(6):
2011–2015. doi:
10.1007/s00405020-06299-8.
Epub 2020 Aug 19.

Является ли средний объем тромбоцитов прогностическим
маркером для диагностики COVID-19 у детей?
Is mean platelet volume a predictive marker for the diagnosis of COVID-19 in children?
Gumus H.,
Demir A.,
Yükkaldıran A.
Int. J. Clin. Pract.
2021;75(4):e13892.
doi: 10.1111/
ijcp.13892. Epub
2020 Dec 18.

ЦЕЛЬ. Изучить средний объем тромбоцитов (MPV) у
детей с бессимптомным течением COVID-19.
МЕТОДЫ. В исследование были включены 55 детей,
инфицированных COVID-19, и 60 здоровых детей для
сравнения количества лейкоцитов и тромбоцитов, MPV
и уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови.
Были зафиксированы демографические и клинические
данные всех исследуемых пациентов, включая возраст,
пол, вес, температуру, кашель, одышку и эпидемический
анамнез.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Значения MPV были определены как статистически значимо высокие (Р<0,001), а значения лимфоцитов статистически значимо низкими (p:0,002) у детей с
бессимптомным течением COVID-19 по сравнению со здоровыми детьми из контрольной группы. Не было выявлено
различий между группами в отношении уровня СРБ, колиДетская оториноларингология 3.2021

чества лейкоцитов и тромбоцитов (Р>0,05). Минимальный
уровень для MPV был определен 8,74 fl (площадь под кривой AUC:0,932) с чувствительностью 81,82% и специфичностью 95% для определения детей, инфицированных COVID19. Минимальный уровень для лимфоцитов <2,12/ мм3
(AUC:0,670) с чувствительностью 49,09% и специфичностью
86,67% для прогнозирования COVID-19. На основании анализа ROC было установлено, что чувствительность и специфичность MPV выше, чем у лимфоцитов.
ВЫВОД. Результаты этого исследования показывают, что
уровни MPV значительно выше у детей с бессимптомным
течением COVID-19, что это важный прогностический признак и является более информативным, чем значения лимфоцитов. Оценка уровня MPV и лимфоцитов может повысить эффективность диагностики у бессимптомных пациентов с COVID-19.
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Гипертрофия носовых раковин у детей
с аллергическим ринитом: клиническая значимость
Turbinate hypertrophy in children with allergic rhinitis: clinical relevance
Ciprandi G.,
Tosca M.A.,
Gallo F.,
Passali G.C.,
Ameli F.
Acta. Biomed.
2020;91(1–S):43–
47. doi: 10.23750/
abm.v91i1-S.9254

Аллергический ринит (АР) является наиболее распространенным иммуноопосредованным заболеванием в
детском возрасте и встречается в 40% детской популяции.
Гипертрофия нижних носовых раковин (ГННР) – важный
признак, поскольку является значимым предиктором АР
как у детей, так и у взрослых. Таким образом, обструкция
носа является очень распространенным симптомом у пациентов с АР и тесно связана с ГННР.
В исследование, целью которого было определить факторы, связанные с ГННР, вошли 544 (304 мальчика) ребенка

с АР. ГННР была диагностирована у 438 (80,81%) этих детей.
Результаты исследования продемонстрировали значимую
корреляцию между возрастом, мужским полом, рецидивирующим острым средним отитом и ГННР (р-значения:
0,0219, <0,0001 и 0,0003 соответственно; или 0,87, 3,97 и
0,22 соответственно).
Настоящее исследование показало, что ГННР очень часто
встречается у детей с АР, и возраст, мужской пол и рецидивирующий средний отит могут выступать как провоцирующие факторы.

Осложнения и сопутствующие заболевания
у детей с холестеатомой: факторы риска
Factors affecting complications and comorbidities in children with cholesteatoma
Lee J.A.,
Fuller S.R.,
Nguyen S.A.,
Meyer T.A.
Int. J. Pediatr.
Otorhinolaryngol.
2020;135:110080.
doi: 10.1016/j.
ijporl.2020.110080.
Epub 2020 May 6

ЦЕЛЬ. Оценить влияние возраста, расы и социальноэкономического статуса на осложнения и сопутствующие
заболевания у детей с холестеатомой.
МЕТОДЫ. Анализ базы данных детских стационаров с включением пациентов с диагнозом: Холестеатома в период с 2006
по 2016 год; также учитывали сопутствующие осложнения или
сопутствующие заболевания и хирургические вмешательства.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование включены 1552 ребенка с
холестеатомой, что составило 5,6 случая на 100 000 выписанных пациентов за период исследования. Средний возраст
составил 9,9±5,4 года. По сравнению с детьми в 4-м возрастном квартиле у детей в 1-м возрастном квартиле был снижен риск кондуктивной потери слуха (0,64 [0,42–0,99]), тромбоза венозного синуса (0,24 [0,06–0,88]), внутричерепного
абсцесса (0,35 [0,13–0,96]) и паралича лицевого нерва (0,44
[0,20–0,97]), но более высокий риск хронического среднего
отита (2,24 [1,23–4,10]). Исследование показало, что у чернокожих детей более высокие риски развития острого среднего отита (9,20 [1,35–62,78]). Полученные данные свидетель-

ствуют о повышенных рисках пареза лицевого нерва как у чернокожих (9,90 [1,48–66,35]), так и у латиноамериканских детей
(6,24 [1,01–38,51]). По сравнению с детьми в 4-м возрастном
квартиле дети в 1-м возрастном квартиле имели повышенный риск острого мастоидита (1,87 [1,15–3,03]) и субпериостального абсцесса (6,75 [2,22–20,56]). Детям во 2-м возрастном квартиле реже выполняли хирургические вмешательства
на слуховых косточках (0,31 [0,13–0,72]).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По данным исследования, хирургические
показания у детей с холестеатомой могут варьировать и часто
коррелируют с возрастом, расой и социально-экономическим
статусом. Дети старшего возраста имеют повышенные риски
внутричерепных осложнений. Афроамериканцы и латиноамериканцы могут иметь более высокий риск пареза лицевого нерва. По сравнению с детьми из семей с более высоким
доходом у детей из семей с более низким доходом чаще развивается острый мастоидит и субпериостальный абсцесс. Клиницистам следует помнить об этих факторах риска при лечении детей с холестеатомой.

Рубрику ведет А.И. Асманов, к.м.н., руководитель ЛОР-отдела НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева
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Подвигу медицинских работников посвящается...
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сентября 2021 года в Москве был открыт памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе
с COVID-19». Он находится в парке Клинического
городка Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Автор монумента –
Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России.
На торжественной церемонии открытия присутствовали
мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя
Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, министр здравоохранения России
Михаил Мурашко.
Мэр столицы поблагодарил жителей, выступивших с
инициативой создания памятника врачам, борющимся с
коронавирусной инфекцией.
Министр здравоохранения М. Мурашко отметил, что
1,3 млн медицинских работников оказывали помощь россиянам во время пандемии, и поблагодарил за вклад в
борьбу с новой коронавирусной инфекцией не только врачей, но и младший медицинский персонал, и волонтеров,
и разработчиков вакцин.
По словам Т. Голиковой, сегодня за жизнь больных короновирусной инфекцией продолжают стражаться около
280 тысяч медицинских работников. «Этот памятник побе-

дителям останется в веках. Мы с вами будем уходить, а он,
воплощенный в камне, бронзе, будет оставаться здесь и
напоминать всем об этой борьбе».
Напомним, что это не первый мемориал, посвященный
подвигу врачей в борьбе с коронавирусом. Так, весной
2021 года в Санкт-Петербурге был открыт памятник медицинским работникам, погибшим в пандемию.

Законопроект об изменении формы полиса ОМС

К

абинет министров РФ внес в Государственную Думу
проект закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно
которому полис может быть представлен на бумажном носителе, может быть записан на иной материальный носитель. Кроме того, инициатива предусматривает
возможность повсеместного перехода на «реестровую»
модель при ведении учета застрахованных.

«Законопроектом предусматривается уточнение формы
полиса ОМС, которая в том числе представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой
форме, которая присваивается сведениям о застрахованном
лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении
персонифицированного учета сведений о застрахованных
лицах, а также вид предоставления полиса ОМС», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Срок выполнения лабораторных исследований
на ковид – не более 24 часов

Р

оспотребнадзор планирует внести изменения в
санитарно-эпидемиологические правила и сократить срок выполнения тестирования на COVID-19 до
24 часов. Сейчас максимальный срок получения результатов в двое больше – 48 часов. «Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать
24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в
отношении которого проведено соответствующее исследование», – отмечается в документе.
С проектом о внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила по профилактике COVID-19
можно ознакомиться по ссылке https://regulation.gov.ru/
projects#npa=121342.
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12-я версия методических рекомендаций по COVID-19

22

сентября 2021 года Министерством здравоохранения РФ выпущена 12-я версия Временных
методических рекомендаций по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), подготовленная ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных. Обновлены разделы, касающиеся лабораторной и лучевой диагностики коронавируса, разделы, определяющие тактику
лечения, включая ведение беременных.
Был полностью переработан раздел «Патогенетическое
лечение», в частности уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов.
Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов.
Добавлены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ
(барицитиниб и тофацитиниб).
Препарат умифеновир исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара. Переработаны схемы для
пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания – оптимизирована этиотропная терапия в сторону при-

менения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19).
Добавлен новый раздел – «Антимикотическая терапия»,
отражающий особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном
использовании кислорода при респираторной поддержке
пациентов. Обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19, в него внесена информация о показаниях к
вакцинопрофилактике у беременных.
Ознакомиться с новой версией методрекомендаций по
COVID-19 можно по ссылке: https://static-0.minzdrav.gov.ru/
system/attachments/attaches/000/058/075/original/ВМР_
COVID-19_V12.pdf.
Справка. В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций рабочей группой, включающей более
100 российских экспертов различных специальностей, проводится тщательный анализ комплекса данных о результатах
исследований и опыте применения лекарственных препаратов. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие сравнительно невысокую
эффективность, исключаются из перечня рекомендованных.

Медицинское образование обязательно

М

инистерство здравоохранения РФ в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» предлагает
утвердить изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).
Так, предлагается прописать в качестве требования наличие у руководителя медицинской организации и его заместителей высшего медицинского образования и пройденной аккредитации специалиста или наличия сертификата
по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» или «управление сестринской деятельностью». Если учреждение входит в систему санитарноэпидемиологического надзора, аккредитация должна быть
по специальности «социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» и «организация здравоохранения и общественное здоровье».
В случае намерения клиники осуществлять первичную
доврачебную помощь должно быть высшее образования
по профилю «сестринское дело» и аккредитация или сертификат по специальности «управление сестринской деятельностью». Допускается также среднее профессиональное образование и пройденная аккредитация специалиста
или наличие сертификата по специальности «организация
сестринского дела».
Такие требования предлагается распространить не
только на руководителя медицинской организации и его
Детская оториноларингология 3.2021

заместителей, но и на руководителя структурного подразделения, индивидуального предпринимателя.
Согласно документу, указанным лицам необходимо
иметь стаж работы по специальности не менее 5 лет при
наличии высшего медицинского образования и не менее
3 лет при наличии среднего медицинского образования.
Ознакомиться с проектом постановления можно по
ссылке https://regulation.gov.ru/projects#npa=121356.
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Ввоз лекарств для тяжелобольных упрощен

М

едицинским организациям и
благотворительным фондам
России с марта 2022 года разрешат подавать заявления на ввоз медицинских изделий и лекарственных препаратов для тяжелобольных пациентов
с помощью Единого портала государственных услуг. Новые правила выдачи
этих разрешений утвердил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Данное решение позволит упростить и ускорить процесс ввоза в Россию незарегистриро-

ванных медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям. Ранее
такие изделия ввозились в Россию в
индивидуальном порядке после согласования с Росздравнадзором, однако
четкого регламента не было. С 1 марта
будущего года разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном
кабинете заявителя в течение 5 дней,
что поможет сократить срок ожидания медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Куба первой в мире начала вакцинацию детей
старше 2 лет

В

середине сентября на Кубе началась вакцинация
от коронавирусной инфекции детей старше 2 лет. В
течение двух месяцев планируется привить подавляющее большинство кубинцев в возрасте от 2 до 18 лет, а
это около 2 млн человек.
Центр государственного контроля за лекарственными
средствами и медицинскими изделиями (CECMED) одоб
рил разработанную в стране вакцину Soberana 02 для
экстренного использования у детей в возрасте от 2 до
18 лет.
Решение о вакцинации детей принято для того, чтобы
открыть школы, которые не работают с марта 2020 года, а
занятия проводятся удаленно.
В других странах вакцинация детей до 12 лет еще не началась. В США вакцина Pfizer/BioNTech одобрена для использования у детей от 12 лет и старше. Управление здравоохранения Чили одобрило китайскую вакцину Sinovac для
детей в возрасте от 6 лет, но вакцинация еще на началась.

Китай разрешил вакцины Sinovac и Sinopharm для детей в
возрасте от 3 лет.
На Кубе, кроме Soberana 02, также одобрена местная вакцина Abdala, которая не получила одобрения ВОЗ. Обе вакцины основаны на рекомбинантном белке, тот же метод
используется американской компанией Novavax. В июне сообщалось, что эффективность двух доз вакцины Soberana 02
составляет 62%. При ревакцинации препаратом Soberana Plus
эффективность препарата увеличивается до 91,2%.
В сентябре завершается вакцинация беременных и
недавно родивших женщин. Всего из 11 млн кубинских
граждан к настоящему моменту местными вакцинами
Abdala и Soberana 02 привиты около 4,33 млн человек.
Руководство острова планирует завершить вакцинацию
населения к концу 2021 года.
По официальным данным, на Кубе было выявлено более
768 тыс. случаев инфицирования COVID-19, 6 523 человека
умерли, выздоровели более 730 тыс. пациентов.

Вузы Минздрава России вошли в число лучших
мировых университетов

М

едицинские вузы Министерства здравоохранения
России вошли в рейтинг ведущих высших учебных заведений мира Times Higher Education (THE).
Речь идет о Российском национальном исследовательском
медицинском университете им. Н.И. Пирогова, Первом
Московском государственном медицинском университете
им. И.М. Сеченова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова и
Приволжском исследовательском медицинском университете.

Рейтинг THE формируется на основании 13 показателей, распределенных по 5 группам: образование, научноисследовательская работа, цитируемость, интернационализация, привлечение средств от промышленности. Составители рейтинга отметили следующую тенденцию: медицинские университеты всего мира демонстрируют резкий рост
показателя цитируемости после успешных исследовательских работ по COVID-19. Так, к примеру, показатель цитируемости Сеченовского университета по сравнению с предыдущим годом вырос более чем в 3 раза – с 8,5 до 28,9.

В подготовке рубрики использованы материалы Министерства здравоохранения РФ, Правительства РФ, Роспотребнадзора,
Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, ТАСС, Федерального фонда ОМС.
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Академия
В экспертный совет вошли ведущие специалисты в области педиатрии, оторино
ларингологии, аллергологии и иммунологии, инфекционных болезней:
Х.Т. Абдулкеримов (Екатеринбург), В.В. Архипов (Москва), В.П. Вавилова
(Кемерово), Т.И. Гаращенко (Москва), Н.А. Геппе (Москва), А.В. Гуров (Москва),
И.А. Дронов (Москва), Г.И. Дрынов (Болонья, Италия), Н.А. Ильенкова (Красноярск),
Л.И. Ильенко (Москва), О.В. Карнеева (Москва), Е.П. Карпова (Москва), А.Б. Киселев
(Новосибирск), Н.Г. Колосова (Москва), Е.Г. Кондюрина (Новосибирск), А.Б. Малахов
(Москва), Г.Н. Никифорова (Москва), Е.Ю. Радциг (Москва), В.А. Ревякина (Москва),
С.В. Рязанцев (Санкт-Петербург), В.М. Свистушкин (Москва), Д.А. Тулупов (Москва),
Царькова С.А. (Екатеринбург), Т.А. Чеботарева (Москва).

Консенсус достигнут!
Тактика ведения детей
с остро возникшими назальными
симптомами на амбулаторном этапе
Несмотря на широкую распространенность проблемы назальной обструкции в педиатрии, до сих
пор нет единого подхода к решению этого вопроса, что влечет за собой ряд серьезных проблем,
которые стоят перед врачами в выборе терапии. В частности, это некорректное применение
деконгестантов, полипрагмазия, необоснованное применение антибиотиков при вирусных инфекциях. Для врачей-педиатров амбулаторного звена необходимы четкие и единые подходы к лечению
детей с острой назальной обструкцией.
Проблема затрудненного дыхания у детей – мультидисциплинарная проблема, которая требует
вовлечения экспертов различных специальностей для разработки единых алгоритмов консервативного лечения назальной обструкции для врачей первичного звена. Задача консенсуса – систематизировать основные направления и алгоритмы лечения проблем затрудненного дыхания у детей,
сопровождающихся назальной обструкцией; разработать план маршрутизации пациентов в соответствии с диагнозом и внедрить согласительные схемы в амбулаторную практику. Необходимо
также определить роль и место основных фармакологических средств восстановления носового
дыхания, связанных с респираторными инфекциями у детей.
28 мая 2021 состоялось заседание экспертного совета с международным участием при поддержке
Российского педиатрического респираторного общества. Перед экспертами была поставлена цель
достигнуть консенсуса и разработать единый алгоритм ведения детей с остро возникшими ринологическими симптомами для участковых педиатров.

З

атрудненное дыхание, насморк – едва ли не самые
частые причины обращения к педиатру. Эти симптомы отмечает подавляющее большинство пациентов с патологией верхнего отдела дыхательных путей. Врачам хорошо известно, что насморк не является нозологической формой или самостоятельным заболеванием, он пред-
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ставляет собой симптомокомплекс, в который входят заложенность носа (назальная обструкция), выделения из носа
(ринорея), чихание/зуд в полости носа и нарушение обоняния (дизосмия). Каждый из перечисленных назальных симптомов может возникать при множестве состояний [1, 2].
Поэтому участковому врачу-педиатру необходимо знать,

Академия
какое из них требует направления пациента к узкому специалисту, а, возможно, является показанием к незамедлительной госпитализации.
«Нам предстоит подготовить документ, который может
быть использован не узкими специалистами, а врачамипедиатрами в ежедневной амбулаторной практике», – подчеркнула в начале встречи Н.А. Геппе, д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой детских болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
«Действительно, наша цель не продублировать клиническое или национальное руководство, а создать короткую,
наглядную схему, которая позволит практикующему врачу в
реальных условиях, с учетом цейтнота и человеческой усталости не пропустить проблемных пациентов», – дополнил к.м.н.,
доцент кафедры детской оториноларингологии РМАНПО
Д.А. Тулупов.
О необходимости разработки такого документа говорят
и результаты опроса, проведенного онлайн среди врачейпедиатров поликлинического звена из 15 регионов России с
целью выявить и актуализировать текущие проблемы ведения пациентов с назальной обструкцией при острых респираторных заболеваниях (рис. 1, 2, 3). Результаты опроса осветила О.В. Карнеева, д.м.н., доцент, заместитель директора
по учебной и научной работе НМИЦ оториноларингологии
ФМБА России. Опрос показал, что 63,4% врачей не имеют
единого подхода к лечению назальной обструкции у детей.
На вопрос «Действует ли у вас в регионе/учреждении согласованный персонифицированный подход к выбору фармакотерапии в зависимости от диагноза и возраста пациента с
фиксированными курсами лечения и дозировками препаратов» положительно ответили только 37,6%; выяснилось, что
более 40% врачей используют индивидуальные схемы ведения пациентов без единого подхода. При определении места
деконгестантов в лечении детей с острыми ринологическими
симптомами оказалось, что более половины опрошенных
педиатров (54,5%) назначают их только при наличии сильно
выраженных симптомов и при острой необходимости и лишь
13,8% считают их обязательным компонентом симптоматической терапии острой назальной обструкции. Что касается
детей до 1 года, то 75% респондентов редко назначают им
сосудосуживающие препараты. Более 50% принявших участие в опросе педиатров отметили, что направляют пациентов
с острыми ринологическими симптомами к узким специалистам (оториноларингологу, аллергологу-иммунологу) только
через 10 дней лечения в отсутствии положительной динамики. Таким образом, опрос подтверждает, что именно участковый педиатр – ключевое звено в лечении детей с острой
назальной обструкцией различной этиологии.
Анализ результатов опроса выявил следующие проблемы:
1. несоблюдение пациентами предписаний врача в более
чем 50% случаев;
2. повышенная нагрузка на амбулаторного врача-педиатра
в связи с нехваткой узких специалистов в регионах;
3. трудности постановки диагноза на амбулаторном этапе;
4. некорректное использование симптоматической фармакотерапии, в частности применение сосудосуживающих
средств, вопросы безопасности при выборе препаратов.
Подавляющее большинство респондентов (76,2%) подтвердили, что им требуются четкие систематизированные алгоритмы действий с маршрутизацией больных для оптимизации и улучшения ведения пациентов с острым затруднением
носового дыхания.
Для полномасштабной оценки ситуации экспертный совет
также заслушал доклады, в которых всесторонне были освещены вопросы этиологии назальной обструкции, диагностики
и дифференциальной диагностики, а также лечения состояний, сопряженных с затрудненным носовым дыханием.
Детская оториноларингология 3.2021

Н.А. Геппе посвятила выступление взаимосвязи воспаления верхних и нижних дыхательных путей при респираторных
вирусных инфекциях. По данным Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора, ОРВИ и грипп занимают одно из первых мест среди всех инфекционных заболеваний. На долю ОРВИ приходится 90–95% случаев инфекционных заболевания. В Российской Федерации гриппом и
ОРВИ другой этиологии ежегодно болеют более 30 млн человек. Наибольший показатель отмечается среди детей первых
лет жизни, а заболеваемость ОРВИ в первый год жизни может
достигать 10 эпизодов. Но, независимо от возбудителей, входными воротами являются именно верхние дыхательные пути,
где происходит наиболее интенсивное размножение вирусов.
Педиатрам важно знать, как этот процесс локализовать в кратчайшие сроки, не повредив эпителий, выстилающий респираторный тракт. Н.А. Геппе также отметила, что именно деконгестанты являются наиболее назначаемой группой препаратов при острых респираторных инфекциях, поэтому необходимо выделить симптоматическую терапию деконгестантами
как обязательную часть в лечении острой назальной обструкции у детей [3–8].
Т.И. Гаращенко, д.м.н., профессор, ученый секретарь НМИЦ
оториноларингологии ФМБА России, профессор кафедры
оториноларингологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, подробно остановилась на причинах и клинических проявлениях назальной обструкции и о взаимосвязи затрудненного
носового дыхания и нарушений работы различных органов и
систем. Свободное носовое дыхание особенно важно в детском возрасте, поскольку влияет на правильный рост и развитие. Привычка дышать ртом может приводить к нарушению
формирования челюстно-лицевой области, развития зубов, к
дефектам речи и пр. Назальная обструкция может стать следствием пороков развития. К причинам затрудненного дыхания у детей младшего возраста относятся кисты и свищи носа,
кисты органа Якобсона, носослезного канала, внутриносовые
мозговые грыжи, врожденные деформации носовой перегородки. Кроме того, затруднять носовое дыхание могут доброкачественные (ангиомы, ангиофибромы, инвертированные
папилломы) и злокачественные (эстезиобластомы, рабдомио
саркомы, саркомы Капоши) образования, глистиоцитозы,
гранулематозы и коллагенозы, полипозные риносинуситы,
травмы носа, инородные тела, а также любой воспалительный
процесс в глотке, гипертрофия миндалин, кисты корня языка,
тератома глотки, макроглоссия, паратонзиллярный абсцесс.
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Рисунок 1.
Какой процент
пациентов
с острым
затруднением
носового дыхания
вы направляете
к узким специалистам (оторино
ларингологу,
аллергологу и
др.)?
101 ответ

Рисунок 2.
В какие сроки
вы направляете
пациентов
с острым
затруднением
носового дыхания
к узким специалистам (оториноларингологу, аллергологу и др.)?
101 ответ

30–50%
(32,7%)

Менее 30%
(51,5%)

50–70%
(12,9%)

Более 70%
(2,9%)

В первые дни лечения при сильно
выраженных симптомах или осложненном
течении заболевания (10,9%)

На 5–7-й день в отсутствие
положительной динамики
(38,6%)

Рисунок 3.
Оцените место
назальных
деконгестантов
в лечении детей
с острыми
ринологическими
симптомами.
101 ответ

Через 10 дней лечения
в отсутствие положительной
динамики (50,5%)

Обязательная симптоматическая терапия
(13,9%)

При наличии сильно выраженных
симптомов (54,5%)

При острой необходимости
(31,7%)

Поликлинические врачи-педиатры, 101 респондент. База данных ООО «Медкон», май 2021 г.

Т.И. Гаращенко привела результаты совместных исследований
ученых пяти европейских стран (Германии, Франции, Италии,
Испании и Великобритании), показавших изменение клинической картины ринита, а именно сдвиг от легких к умеренным/тяжелым формам ринита (у 67,2%), возрастание удельного веса (42,5%) персистирующих вариантов болезни, более
частое сочетание у одного и того же больного аллергических
и неаллергических форм. Среди пациентов с неинфекционным ринитом у 43% регистрируют аллергический ринит, у 23%
– неаллергический, у 34% – смешанный. Медикаментозная
терапия ринита должна включать сосудосуживающие средства, антигистаминые препараты (топические и системные),
интраназальные стероиды (комлексные и монопрепараты),
ипратропия бромид, ирригационно-элиминационные интраназальные препараты, средства комплементарной медицины,
а также расширители носа. Назначение деконгестантов в педиатрической практике, по мнению эксперта, абсолютно необходимо при острых риносинуситах, т. к. эти препараты в кратчайшие сроки устраняют отек слизистой оболочки носа. Наиболее
предпочтительным выделен оригинальный препарат оксиме-
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тазолина Називин®, с большой доказательной базой, имеющий отдельную лекарственную форму с наименьшей концентрацией 0,01%, одобренную к применению у новорожденных.
Эту точку зрения разделяет Е.Г. Кондюрина, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии ФПК и ППВ Новосибирского государственного медицинского университета. Она
отметила, что часто сами врачи недооценивают опасность
назальной обструкции, особенно у детей первого года жизни.
При этом изучено противовоспалительное и виростатическое
действие оригинального оксиметазолина (Називин®) в отношении, в частности, наиболее распространенных штаммов
риновируса и некоторых вирусов гриппа. Препарат оказывает
мощное ингибирующее действие на образование маркера
воспаления ЛТВ4 и маркера оксидативного стресса 8-изопростана в стимулированных нейтрофилах.
Актуальные данные об особенностях диагностики и лечения
респираторных заболеваний при COVID-19 привел Г.И. Дрынов, д.м.н., профессор факультета специализированной медицины и диагностики, руководитель бакалавриата по аллергологии и иммунологии Болонского университета (Италия).
«Ковидная моноинфекция чаще всего протекает в виде легкого или среднетяжелого поражения верхних отделов дыхательных путей, но иногда как коинфекция с другими респираторными вирусами (РВС, риновирус, бокавирус, аденовирус), что утяжеляет течение болезни и приводит к поражению
нижних отделов респираторного тракта и развитию пневмонии, брохиолита, – отметил докладчик. – Причина, по которой у пациентов с SARS CoV-2 частота вирусной коинфекции
невысока, является конкурентное преимущество SARS CoV-2
во взаимодействии с другими респираторными вирусами во
время коинфекции. Хотя синусит не является клиническим
симптомом коронавирусной инфекции, он может возникать
на фоне интоксикации и снижения иммунного сопротивления
патогенным бактериям. И наоборот, синусит может открыть
ворота коронавирусу». В журнале JAMA Otolaryngology – Head
& Neck Surgery (JAMA Otolaryngol. Head Neck Surg. doi: 10.1001/
jamaoto.2021.0204) опубликована работа, показывающая, что
пациенты с хроническим риносинуситом могут страдать когнитивными нарушениями. Исследование выявило связь воспаления в пазухах носа с основным функциональным узлом
мозга, играющим центральную роль в модуляции познания.
Один из ведущих симптомов коронавирусной инфекции
является аносмия/дизосмия, и это не просто снижение восприятия запахов и вкуса, а гораздо более глубокая проблема.
Ранее считалось, что коронавирус затрагивает только обонятельный эпителий, но последние работы показали, что он
проникает в центральную нервную систему через обонятельный нейроэпителий и распространяется внутри обонятельной
луковицы. Опасность аносмии/дизосмии кроется не только в
снижении качества жизни, но и в том, что пациенты теряют
способность распознавать опасные вкусы и запахи, и уже
описаны случаи, когда это приводило к отравлениям. Последние данные указывают на то, что вкусовые и обонятельные
рецепторы есть в казалось бы неожиданных органах – респираторный тракт, почки, кишечник, они контролируют состояние естественного микробного здоровья организма и «поднимают тревогу» в случае вторжения. Изучены связи обонятельных и вкусовых рецепторов с иммунитетом.
Постковидную аносмию профессор Г.И. Дрынова считает
целесообразным лечить препаратами с противоотечными,
противовоспательными и противовирусными свойствами,
включая в схему терапии деконгестанты (оптимальным препаратом, по мнению эксперта, является оксиметазолин) и
промывание полости носа солевым раствором.
Аллергический ринит (АР) среди причин назальной обструкции занимает одно из ведущих мест. В.А. Ревякина, д.м.н.,
профессор, заведующая отделением аллергологии ФИЦ

Академия
питания и биотехнологии, отметила, что АР регистрируется
у 10–25% взрослых и у 40–60% детей. У большинства детей
АР имеет хроническое (затяжное) течение, существенно ухудшая качество жизни: повышается утомляемость, снижается
активность и когнитивные функции, нарушается сон. Последствия детских асомний крайне опасны, поскольку возрастает
риск синдрома внезапной смерти, отмечается отставание в
росте (80% количества соматотропного гормона выделяется в
3–4-й стадиях первого цикла сна) и замедление физического
развития. Очень часто дети с АР наблюдаются на педиатрическом участе с дигнозом часто болеющий ребенок или аденоидные вегетации. Конечно, быстро установить этиологию
ринита бывает сложно, именно поэтому особенно важно подготовить документ, опираясь на который педиатр мог бы заподозрить АР у часто болеющего ребенка. Лечение АР включает
системную (антигистаминные, антилейкотриеновые, кортикостероидные препараты) и местную (антигистаминные, кортикостероидные препараты, кромоны, сосудосуживающие
средства) фармакотерапию, что позволяет эффективно снимать назальную обструкцию.
Е.П. Карпова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской оториноларингологии РМАНПО, представляя рабочие
варианты алгоритмов ведения детей с острыми ринологическими симптомами, отметила, что существующие национальные клинические рекомендации содержат подробную, исчерпывающую информацию по перечню диагностических процедур и фармакотерапии, разработанной для конкретной патологии на базе доказательной медицины. Однако в настоящий момент крайне мало наглядной информации, опираясь
на которую врач может точно и своевременно установить диагноз, назначить взвешенное лечение и выявить необходимость
направления пациента к узкому специалисту. Поэтому перед
экспертами была поставлена задача разработать своего рода
навигатор для врача амбулаторного звена, который позволит
быстро выбирать пути лечения конкретного пациента.
Рабочей группой экспертов, в которую вошли профессор Е.П. Карпова, к.м.н. Д.А. Тулупов, профессор Н.А. Геппе,
к.м.н., доцент кафедры детских болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова И.А. Дронов, профессор Т.И. Гаращенко,
был предложен проект алгоритма ведения детей с остро возникшими ринологическими симптомами врачом-педиатром
или врачом-оториноларингологом на амбулаторном этапе.
Были выделены следующие моменты:
1. Все пациенты должны быть оценены врачом на предмет наличия у них «тревожных симптомов», при выявлении
которых пациента необходимо госпитализировать в экстренном порядке.
2. Все пациенты должны динамически наблюдаться врачом до момента полного выздоровления. Необходимо
исключить ситуации бесконтрольного лечения пациента
после единичной консультации врача. При затруднении в

организации контрольного осмотра на территории лечебнопрофилактического учреждения возможной альтернативой
для контроля за состоянием пациентов с легким течением
заболевания в обозримом будущем могут стать современные
телемедицинские технологии.
3. Назначение системной антибактериальной терапии
пациентам с острым риносинуситом должно проводиться
строго по показаниям, прописанным в национальных клинических рекомендациях; в сомнительных случаях целесообразно в качестве стартовой терапии назначить пациенту
средства вспомогательного лечения, не назначая системный
антибиотик, в течение 3–5 дней повторно оценить состояние
пациента и при отсутствии положительной динамики пересмотреть вопрос о необходимости системной антибактериальной терапии.
4. Поскольку большая часть острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей связана с вирусной инфекцией, в целях иммунокорреции в педиатрии рекомендовано
использовать противовирусные препараты, соответствующие
всем требованиям безопасности и эффективности.
5. С целью улучшения качества жизни пациентов с ОРИ и
уменьшения рисков развития осложнений со стороны дыхательной системы приоритетным представляется назначение симптоматической терапии. Для устранения назальной
обструкции необходимо использовать безопасные, высокоэффективные деконгестанты, обладающие длительным сосудосуживающим, противовоспалительным и желательно противовирусным действием, которые следует подбирать в соответствии с возрастом ребенка, строго соблюдая курс и дозировку. Всем этим требованиям соответствует оригинальный
оксиметазолин (Називин®), он может быть рекомендован как
деконгестант первой линии детям любого возраста, включая
младенцев.
Экспертный совет поставил целью:
1. систематизировать основные направления и алгоритмы
диагностики и лечения респираторных болезней, сопровождающихся назальной обструкцией у детей;
2. отдельно вынести на обсуждение особенности ведения
новорожденных и детей раннего возраста с затрудненным
дыханием;
3. разработать план маршрутизации пациентов в соответствии с диагнозом и внедрить согласительные схемы в амбулаторную практику; определить роль узких специалистов в
лечении проблем затрудненного дыхания у детей;
4. определить тактику консервативного лечения назальной
обструкции при острых респираторных инфекциях у детей в
зависимости от возраста, а также роль и место основных фармакологических средств восстановления носового дыхания,
связанных с респираторными инфекциями у детей, таких как
сосудосуживающие препараты, противовирусные средства и
др.
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Академия
Тактика ведения детей с остро возникшими назальными симптомами на амбулаторном этапе
врачами-педиатрами и врачами-оториноларингологами
ШАГ 1: Оценка наличия признаков осложненного ОРС:

• Припухлость в проекции лобной, верхнечелюстной пазух
• Выраженные головные боли в области лба
• Нарушение подвижности и положения глазного яблока,
периорбитальный отек, экзофтальм
• Нарушение зрения (острое снижение, двоение)

• Односторонние периорбитальные изменения (покраснение,
отек)
• Менингеальные симптомы
• Системный воспалительный ответ (сепсис)
НЕТ

ЕСТЬ

ШАГ 2: Оценка необходимости назначения
антибактериальной терапии1

Экстренная госпитализация
в стационар
ЕСТЬ ПОКАЗАНИЯ

НЕТ ПОКАЗАНИЙ

НЕТ ЭФФЕКТА

Шаг 3: Назначение
симптоматической терапии2 ±
противовирусной терапии3
УЛУЧШЕНИЕ

Назначение
антибактериальной
и симптоматической терапии

Первичная оценка состояния
пациента через 2-3 дня
УЛУЧШЕНИЕ

НЕТ УЛУЧШЕНИЯ / УХУДШЕНИЕ
Первичная оценка состояния пациента через 2-3 дня

Продолжение лечения и динамическое
наблюдение в течение 7–10 дней
НЕТ

Окончательная оценка состояния пациента:
симптомы разрешились?

Пересмотр диагноза, консультация
врача-оториноларинголога4
и иных специалистов5,
коррекция терапии

Продолжение лечения и динамическое
наблюдение в течение 7–10 дней
ДА

Прекращение
наблюдения

Показания к системной антибактериальной терапии при остром
риносинусите:

1 

• наличие 3 и более признаков острого бактериального риносинусита, к
которым относят гнойные выделения из носа или выделения в течение
3 дней и более только из одной половины носа любого характера; головную боль или ощущение давления в области лица в месте проекции верхнечелюстных или лобных пазух; температуру тела 38,0°С и выше; вторую
волну заболевания (усиление выраженности симптомов после временного
улучшения); повышение C-реактивного белка (более 30 мг/л) и/или лейкоцитоз в клиническом анализе крови (более 15х109/л);
• наличие любых признаков орбитальных и интракраниальных осложнений
острого риносинусита – экстренная госпитализация;
• наличие в качестве сопутствующей патологии у онкопрофильных пациентов, находящихся на специфическом лечении, клинически подтвержденном на иммунодефиците, при генетических заболеваниях, обуславливающих несостоятельность работы системы мукоцилиарного транспорта
(муковисцидоз, первичная цилиарная дисфункция/недостаточность),
некомпенсированном сахарном диабете;
• сохранение более 5 суток или усугубление через 3 суток симптоматики на
фоне адекватной противовирусной и симптоматической терапии.

Симптоматическая терапия:

ДА

2 

Заложенность носа (назальная обструкция):
• назальные сосудосуживающие препараты, предпочтительно оригинальный оксиметазолин (Називин®): детям от 0 до 1 года оксиметазолин в концентрации 0,01%, детям от 1 года до 6 лет – оксиметазолин 0,025%, детям
старше 6 лет – оксиметазолин 0,05% курсом до 7 дней;
• орошение носа изотоническим/гипертоническим раствором морской
воды с последующим туалетом полости носа;
• интраназальные глюкокортикостероиды (мометазона фуроат с 2 лет, флутиказон пропионат с 4 лет) при сохранении насморка более 10 дней у
детей 12 лет и старше или при наличии аллергического ринита в качестве
сопутствующей патологии.
Водянистые выделения из носа:
• топические антимикробные препараты;

Окончательная оценка состояния пациента:
симптомы разрешились?

Прекращение
наблюдения

НЕТ

Пересмотр диагноза, рассмотрение вопроса
о необходимости стационарного лечения,
консультации специалистов (офтальмолог,
невролог, нейрохирург и др.)

• антигистаминные интраназальные препараты (с 6 лет азеластин, левокабастин), комбинированные интраназальные препараты;
Густые выделения из носа:
• орошение носа изотоническим/гипертоническим раствором морской
воды с последующим туалетом полости носа;
• современные фитопрепараты (у детей старше 2 лет);
• топические препараты, в состав которых входят муколитики прямого действия.
Чихание:
• орошение носа изотоническим раствором морской воды с целью увлажнения слизистой оболочки полости носа;
• антигистаминные интраназальные препараты (с 6 лет азеластин, левокабастин), комбинированные интраназальные препараты.

Противовирусная терапия

3 

• Острые респираторные вирусные инфекции (на основании эпидемиологических/клинических/клинико-лабораторных критериев): препараты влияния на систему интерферона (ИФН) – технологически обработанные антитела к ИФН-гамма (с 1 месяца) и композиция технологически обработанных
антител к ИФН-гамма, CD4+клеткам и гистамину (с 6 месяцев), препараты
индукторов ИФН, интраназальные формы ИФН-альфа (с периода новорожденности), препараты рекомбинантного ИФН-альфа (с периода новорожденности, в том числе недоношенным). Подтвержденный или вероятный
диагноз «грипп»: осельтамивир (с 1 года), риамиловир (с 18 лет), умифеновир (с 2 лет) – сроки начала терапии не позднее 2 суток от начала заболевания; композиция технологически обработанных антител к ИФН-гамма, CD4+
клеткам и гистамину (с 6 месяцев) – в любые сроки от начала заболевания.

В случае, если пациента наблюдает врач-педиатр или семейный
врач.

4 

5

 случае, если у пациента есть клинико-анамнестические данные
В
за обострение аллергического ринита при неустановленном диагнозе, целесообразно в плановом порядке рекомендовать консультацию врача-аллерголога-иммунолога.

Экспертный совет: Х.Т. Абдулкеримов, В.В. Архипов, В.П. Вавилова, Т.И. Гаращенко, Н.А. Геппе, А.В. Гуров, И.А. Дронов, Г.И. Дрынов, Н.А. Ильенкова, Л.И. Ильенко, О.В. Карнеева,
Е.П. Карпова, А.Б. Киселев, Н.Г. Колосова, Е.Г. Кондюрина, А.Б. Малахов, Г.Н. Никифорова, Е.Ю. Радциг, В.А. Ревякина, С.В. Рязанцев, В.М. Свистушкин, Д.А. Тулупов, С.А. Царькова, Т.А. Чеботарева
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Академия

Противовирусное действие препарата
Тамба «Прополис» на репродукцию
вируса гриппа в культурах
фибробластов легких эмбриона
человека и эпителиальных клеток
легкого человека
С.С. Григорян1, Т.И. Гаращенко2,3, Е.И. Исаева1
1
ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи», г. Москва
2
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии
ФМБА России», г. Москва
3
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова», кафедра оториноларингологии ФДПО, г. Москва

Вакцинация против вирусов гриппа обеспечивает иммунитет узкой направленности и требует
ежегодного обновления штаммов, входящих в состав вакцины. В этой связи возникает необходимость в разработке и изучении новых средств лечения и профилактики гриппа. Авторы статьи
приводят результаты исследования противогриппозного действия препарата Тамба «Прополис»
в культурах фибробластов легких эмбриона человека и эпителиальных клеток легкого человека,
адаптированных для репродукции различных штаммов вируса гриппа в условиях, максимально
приближенных к поражению легочной ткани при гриппозной инфекции, что может быть дополнительным убедительным научным обоснованием его применения в профилактике и/или лечении
гриппа у детей и взрослых.

Г

рипп и другие острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) являются мало контролируемыми
инфекциями не только в связи с полиэтиологичностью
этих заболеваний, но и, в случае с гриппом, с уникальной
изменчивостью вирусов и глобальным характером эпидемий, которые они вызывают. Доказана роль гриппозной
инфекции в обострении хронических соматических заболеваний и развитии осложнений, нередко приводящих к
летальному исходу. Смертность от гриппа в разных возрастных группах колеблется от десятков до сотен случаев, а
в период эпидемий показатель может достигать 1000 случаев на 100 000 населения [1].

Введение

Эпидемии гриппа наносят огромный ущерб как отдельным лицам, так и обществу в целом. Особую значимость
имеет профилактика и лечение гриппа в группах риска –
детей, прежде всего раннего возраста, лиц пожилого воз-
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раста, особенно с отягощенным анамнезом, а также беременных. По данным Министерства здравоохранения РФ,
экономические потери от гриппа и ОРВИ составляют 86%
от всего ущерба, наносимого инфекционными заболеваниями.
Вакцинация против вирусов гриппа обеспечивает иммунитет узкой направленности и требует ежегодного обновления штаммов, входящих в состав вакцины. В этой связи
возникает необходимость в разработке и изучении новых
средств лечения и профилактики гриппа.
Препарат Тамба «Прополис» (Адонис ЦНПГ и ТМ, Россия) – это экстракт лечебной грязи озера Тамбукан, прополиса, зверобоя; эфирное масло мяты и чайного дерева;
дигидрокверцетин; основа (масла оливы, персика, глицерин), которые обеспечивают уникальные свойства продукта, применяемого в виде капель при хроническом вялотекущем синусите, атрофическом рините, для укрепления
местного иммунитета у детей и взрослых.

Академия
Ранее было показано противовоспалительное, антимикробное, иммунокорригирующее действие препаратов серии Тамба, обусловленное его многокомпонентным
составом, содержащим хлорофилл, биофлавоноиды, витамины, антимикробные агенты, опосредующих фундаментальное действие на молекулярный уровень метаболизма
и равновесие в системе «оксидант–антиоксидант» [2, 3].
В клинических исследованиях на базе Московского государственного медицинского универститетм им. И.М. Сеченова и Департамента здравоохранения г. Москвы показана
эффективность применения препаратов из серии Тамба
в виде капель в детских коллективах для профилактики и
лечения ОРВИ [4].
Цель исследования. Органом-мишенью при гриппе и
других респираторных вирусных инфекциях является слизистая дыхательных путей и легкие. Поэтому представляется целесообразным экспериментальное изучение возможного противогриппозного действия препарата Тамба
«Прополис» в культурах фибробластов легких эмбриона
человека (ФЛЭЧ) и эпителиальных клеток легкого человека (А-549), адаптированных для репродукции различных штаммов вируса гриппа в условиях, максимально приближенных к поражению легочной ткани при гриппозной
инфекции, что может быть дополнительным убедительным
научным обоснованием его применения в профилактике и/
или лечении гриппа у детей и взрослых.

Материалы и методы

Исследуемый препарат: капли Тамба «Прополис» (Адонис ЦНПГ и ТМ, Россия).
Культуры клеток:
• Перевиваемая диплоидная культура ФЛЭЧ из Государственной коллекции клеточных культур Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Перед проведением
исследований проводили 10 пассажей культуры ФЛЭЧ
с использованием ростовой среды МЕМ с 10% эмбриональной телячьей сыворотки + антибиотик.
• Перевиваемая культура эпителиальных клеток легких человека А-549 из Государственной коллекции клеточных культур Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Нацио
нального исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Перед
проведением исследований проводили 10 пассажей культуры А-549 с использованием ростовой среды МЕМ с 10%
эмбриональной телячьей сыворотки + антибиотик.
Вирусы:
• Вирус гриппа A/California/04/09 (H1N1), адаптированный
к размножению в клеточной линии ФЛЭЧ.
• Вирус гриппа A/California/04/09 (H1N1), адаптированный
к размножению в культуре эпителиальных клеток легких
человека А-549.
Заражение монослоя культур клеток вирусом гриппа
проводили в дозах 0,01 и 0,1 TCID50 /клетка по стандартной
методике Davies H.W. и соавт. (1978). Исследование проводили в четырехкратном повторе. Инфицированные культуры клеток наблюдали в течение 48 часов в культуре клеток ФЛЭЧ при инкубировании при 37оС в атмосфере 5% CO2
и 98% влажности.
Инфекционная активность вируса определяется в над
осадочной жидкости клеточной культуры по методу Рида
и Менча. Титр вируса выражается обратным значением
разведения вируса, вызывающего 50% цитодеструкцию –
TCID50 (tissue culture infectious dose).
Противовирусная активность препарата в культуре клеток ФЛЭЧ и в культуре клеток А-549 в отношении вируса
Детская оториноларингология 3.2021

Эпидемии гриппа наносят огромный ущерб как
отдельным лицам, так и обществу в целом. Особую
значимость имеет профилактика и лечение гриппа в
группах риска – детей, прежде всего раннего возраста,
лиц пожилого возраста, особенно с отягощенным
анамнезом, а также беременных. По данным
Министерства здравоохранения РФ, экономические
потери от гриппа и ОРВИ составляют 86% от всего
ущерба, наносимого инфекционными заболеваниями.
гриппа A/California/04/09 (H1N1) определяется по снижению титра вируса в культуральной жидкости.
Противовирусный эффект препарата in vitro оценивается по количественному снижению инфекционного титра
вируса в питательной среде под воздействием изучаемых
концентраций препарата – Δ (дельта) lgTCID50.
Схемы применения препарата
• Профилактическая – за 2 час и за 24 часа до инфицирования вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1). Определение инфекционных титров вируса в динамике
через 2, 4, 6 и 8 часов после заражения вирусом. Контроль инфекционных титров вируса без препарата в
динамике через 2, 4, 6 и 8 часов после заражения.
• Лечебная – через 2, 4, 6 и 8 часов после инфицирования
вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1). Определение
инфекционных титров вируса в динамике через 2, 4, 6 и
8 часов после заражения вирусом. Контроль инфекционного титра вируса без препарата в динамике через 2,
4, 6 и 8 часов после заражения.
Определение вирулицидного (прямого) действия препарата на вирус гриппа A/California/04/09 (H1N1)
Объем вируса в рабочей дозе соединяется с аналогичным объемом препарата в дозе, не обладающей цитопатическим действием. После экспозиции при температуре
370С в течение 1 часа воздействие препарата определяется титрованием десятикратных разведений проб по снижению инфекционности вируса в культуре клеток ФЛЭЧ и
А-549. В контроле вируса вместо препарата вносится физиологический раствор.
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Противовирусный эффект препаратов in vitro оценивали
по показателям:
1. Снижение уровня накопления вируса под воздействием препарата Δ lgTCDI50 определяли по формуле:
А = Ак - Ао,
где Ак – уровень накопления вируса при культивировании без внесения в питательную среду изучаемого препарата (lg ТCDI50);
Ао – уровень накопления вируса при культивировании
с внесением в питательную среду изучаемого препарата
(lg ТCDI50).
2. Коэффициент защиты (КЗ). Коэффициент ингибирования в процентах определяли по стандартной формуле:
КЗ = [(Ак:Ао) - 1 : (Ак:Ао) ] х 100%.
Тест-системы
МТТ – для определения токсичности препарата в культуре клеток методом ИФА. Расчет параметров токсичности
проводили, используя установленные в эксперименте значения максимальной переносимой концентрации (МПК),
которая не вызывает видимых цитодеструктивных изменений в тканевой культуре.
Статистический анализ результатов
Статистический анализ результатов проведен с применением ПО Microsoft Excel. Использовали критерий Стьюдента; различия считали достоверными при p≤0,05, высоко
достоверными при p<0,001, недостоверными при p>0,05.
Таблица 1. Профилактическая схема. Множественность инфицирования
0,01 TCID50 /клетка
За 2 ч
За 24 ч
до заражения до заражения
2

4
Инфекционная
активность
вируса
в динамике
через (ч)

6

8

24

Контроль
вируса

Δ lg

0,4

0,3

0,0

КЗ

30,0

28,0

0,0

Δ lg

0,3

0,3

0,0

КЗ

28,6

28,6

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,0

КЗ

18,1

18,2

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,0

КЗ

12,5

12,3

0,0

Δ lg

0,2

0,3

0,0

КЗ

3,3

4,1

0,0

Таблица 2. Профилактическая схема. Множественность инфицирования
0,1 TCID50 /клетка
За 2 ч
За 24 ч
до заражения до заражения
2

4
Инфекционная
активность
вируса
в динамике
через (ч)

6

8

24

28

Контроль
вируса

Δ lg

0,25

0,25

0,0

КЗ

16,7

16,7

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,0

КЗ

25,5

25,0

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,0

КЗ

15,4

12,4

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,0

КЗ

11,8

11,8

0,0

Δ lg

0,3

0,3

0,0

КЗ

4,0

4,0

0,0

Расчет инфекционных титров вируса проводили по методу
Рида и Менча (1938). За титр вируса принимали то наибольшее разведение супернатанта зараженной культуры, в
котором идентифицировался вирус. Титр выражали обратным значением разведения вируса, в котором определяли
вирус. Представлены средние результаты по 5 экспериментам.

Результаты исследований
препарата Тамба «ПРОПОЛИС»
в культуре клеток ФЛЭЧ

Токсичность препарата Тамба «Прополис». Предварительные исследования цитотоксичности показали, что МПК
препарата Тамба «Прополис», не вызывающая деструкцию
и изменений жизнеспособности клеток культур ФЛЭЧ и
А-549 в течение 24 часов инкубации, сопоставима и составляет 30 мкг / 100 мкл питательной среды. Большая концентрация препарата вызывала морфологические изменения монослоя культуры клеток. Рабочая доза препарата при экспозиции в течение 72 часов с вирусом гриппа
A/California/04/09 (H1N1) вне клеточных культур не снижала титры инфекционной активности вируса по сравнению с контролем вируса без препарата и не оказывала прямого вирулицидного действия.
Противовирусное действие препарата Тамба «ПРОПОЛИС» в культуре ФЛЭЧ
По данным, представленным в табл. 1, профилактическая предобработка монослоя ФЛЭЧ препаратом Тамба
«Прополис» в рабочей дозе за 2 и 24 часа до инфицирования множественностью 0,01 TCID50 /клетка вирусом гриппа
A/California/04/09 (H1N1) снижает инфекционные титры
вируса гриппа через 2–4 часа после заражения на 0,4–0,3 lg
и обеспечивает наибольшую противовирусную защиту –
КЗ 30–28,6%. В последующие 6–8 часов после заражения
эффективность противовирусного действия препарата
снижается, но сохраняется на уровне 18,2–12,5% соответственно.
При десятикратном увеличении инфицирующей дозы
вируса гриппа – 0,1 TCID50 /клетка протективное действие препарата Тамба «Прополис» в аналогичных условиях практически сохраняется. Причем наиболее значимое снижение интенсивности репродукции вируса гриппа
A/California/04/09 (H1N1) в культуре ФЛЭЧ при высокой
множественности заражения тестировалось в присутствии
препарата в рабочей дозе через 4 часа после инфицирования. КЗ препарата в этот срок составил 25,5 и 25% при предобработке за 2 и 24 часа до заражения соответственно и
16,7–15,4–11,8% в эти же сроки через 2–6–8 часов после
заражения соответственно (табл. 2).
Применение препарата Тамба «Прополис» после заражения вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1) по лечебной схеме показало сопоставимое с его профилактическим
противовирусное действие.
При множественности инфицирования 0,01 TCID50/клетка
и введении препарата через 2–8 часов после заражения его
КЗ составил 28,6–28,6–20–14,3% через 2 часа после заражения, 25,0–25,0–14,3–12,2% через 4 часа, 16,7–10,5–10,5–8,3 %
через 6 часов и 10,5–10,5–8,5–8,5% через 8 часов (табл. 3).
При большей множественности инфицирования –
0,1 TCID50 /клетка противовирусное действие препарата
последовательно снижается с КЗ 18,2% через 4 часа после
заражения до 6,3% через 8 часов после заражения (табл. 4).
Противовирусное действие препарата Тамба «Прополис» в культуре А-549
Исследования в культуре эпителиальных клеток легкого человека А-549 по профилактической и лечебной схемам подтвердили сопоставимую с действием препарата в
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Таблица 3. Лечебная схема. Множественность инфицирования 0,01 TCID50 / клетка
Через 2 ч после Через 4 ч после Через 6 ч после Через 8 ч после
заражения
заражения
заражения
заражения
2

4
Инфекционная
активность
вируса
в динамике
через (ч)

6

8

24

Контроль
вируса

Δ lg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

КЗ

28,6

28,6

20,0

14,3

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

КЗ

25,0

25,0

14,3

12,5

0,0

Δ lg

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

КЗ

16,7

10,5

10,5

8,3

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

КЗ

10,5

10,5

8,5

8,5

0,0

Δ lg

0,3

0,4

0,3

0,3

0,0

КЗ

4,8

5,6

4,0

4,0

0,0

В экспериментах
использовали
нетоксичную
оптимальную
концентрацию
препарата капли
Тамба «Прополис»
30 мкл в 100 мкл
среды.

Таблица 4. Лечебная схема. Множественность инфицирования 0,1 TCID50 / клетка
Через 2 ч после Через 4 ч после Через 6 ч после Через 8 ч после
заражения
заражения
заражения
заражения
2

4
Инфекционная
активность
вируса
в динамике
через (ч)

6

8

24

Δ lg

0,1

0,1

0,1

Контроль
вируса

0,0

0,0

КЗ

11,1

11,1

11,1

0,0

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

КЗ

18,2

18,2

9,1

9,1

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

КЗ

7,7

7,7

7,7

0,0

0,0

Δ lg

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

КЗ

6,3

6,3

0,0

0,0

0,0

Δ lg

0,3

0,3

0,2

0,2

0,0

КЗ

4,1

4,1

3,3

3,3

0,0

культуре ФЛЭЧ эффективность противовирусного действия
препарата Тамба «Прополис» на модели вируса гриппа
А (Н1N1). КЗ препарата после предобработки монослоя
клеток за 2 часа до заражения вирусом гриппа определялась в пределах 23,5–21,5% через 2 часа после заражения и
17,6% через 24 часа после заражения низкой множественностью заражения. При высокой множественности – 15,1%
через 2–24 часа после заражения со снижением уровня
накопления вируса на 0,1 lg ТCDI50.
Лечебная схема применения препарата в культуре А-549
показала некоторое снижение его противовирусной активности с КЗ равным 11,1% при заражении 0,01 TCID50 /клетка через 2–8 часов и 4,8% при заражении 0,1 TCID50 /клетка.

Обсуждение и заключение

Суммарные результаты исследований в культуре клеток
ФЛЭЧ показали наличие достаточного противовирусного
действия препарата Тамба «Прополис» как по профилактической, так и по лечебной схеме его применения при меньшей или большей вирусной нагрузке.
Профилактическая схема предобработки культуры
ФЛЭЧ за 2–24 часа препаратом и последующем инфицировании вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1) множественностью 0,01 ТCDI50 /клетка снижает уровень накопления вируса на 0,4–0,3 lg ТCDI50 в течении 2–6 часов после
заражения относительно контроля вируса в эти сроки. КЗ
препарата в эти сроки составлят 30–28,6–18,2% соответДетская оториноларингология 3.2021

ственно (табл. 1). При десятикратном увеличении вирусной нагрузки до 0,1 ТCDI50 /клетка протективное действие
Тамба «Прополис» практически сохраняется на достигнутом уровне. КЗ препарата более выраженный через 4 часа
после заражения и составляет 25,5 и 25% после предобработки за 2 или 24 часа до заражения, в течение 2–6 часов
после заражения составил в среднем 18% со снижением
инфекционных титров вируса на 0,25 lg ТCDI50 (табл. 2).

Применение препарата Тамба «Прополис» после
заражения вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1)
по лечебной схеме показало сопоставимое с его
профилактическим противовирусное действие.
Лечебное применение препарата Тамба «Прополис»
после заражения вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1)
показало сопоставимое с его профилактическим противовирусное действие. При множественности инфицирования 0,01 TCID50 /клетка и введении препарата через 2–8
часов после заражения его КЗ составил 28,6–28,6–20–14,3%
через 2 часа, 25,0–25,0–14,3–12,2% через 4 часа, 16,7–10,5–
10,5–8,3% через 6 часов и 10,5–10,5–8,5–8,5% через 8 часов
(табл. 3).

29

Академия
При большей множественности инфицирования –
0,1 TCID50 /клетка противовирусное действие препарата
последовательно снижается с КЗ 18,2% через 4 часа после
заражения до 6,3% через 8 часов после заражения (табл. 4).
Эти данные указывают на то, что в культуре клеток
ФЛЭЧ при низкой множественности заражения препарат
Тамба «ПРОПОЛИС» оказывает как профилактическое, так
и лечебное противовирусное действие на репродукцию
вируса гриппа A/California/04/09 (H1N1). При высокой степени инфицирования выраженное противовирусное действие препарата тестируется преимущественно при профилактической схеме применения.

Совокупность полученных результатов
и вышеуказанные особенности действия делают
препарат Тамба «Прополис» эффективным безопасным
природным средством профилактики и комплексной
терапии гриппа и других респираторных вирусных
инфекций детей и взрослых.
Исследования в культуре эпителиальных клеток легкого
человека А-549 явились убедительным дополнительным
подтверждением эффективности противовирусного действия препарата Тамба «Прополис». При профилактическом применении за 2 часа до заражения вирусом гриппа
А(H1N1) КЗ препарата определяется в пределах 23,5–21,5%
через 2 часа после заражения и 17,6% через 24 часа после
заражения низкой множественностью заражения, а уровень накопления вируса снизился на 0,2 lg ТCDI50. При
высокой множественности заражения и профилактической схеме применения в течение 8 часов КЗ препарата

через 2–24 часа после заражения составил 15,1%, а уровень накопления вируса снизился до 0,1 lg ТCDI50. Однако
лечебная схема применения препарата в культуре А-549
показала некоторое снижение его противовирусной активности с КЗ равным 11,1% при заражении 0,01 TCID50 /клетка
через 2–8 часов до 4,8% при заражении 0,1 TCID50 /клетка.
Особо важно подчеркнуть, что положительные результаты противовирусного действия препарата Тамба «Прополис» в проведенных исследованиях отражают его противовирусное действие на вирус гриппа А (H1N1) в условиях in
vitro, после однократного его внесения на монослой клеток культуры в рабочей дозе. В практическом же применении препарат – капли Тамба «Прополис» вводятся интраназально 2–3 раза в день в виде цельного масляного раствора, т. е. имеют большее содержание и срок воздействия
каждого из его компонентов, что значительно повышает
эффективность его противовирусного действия на слизистую оболочку носа и подлежащих тканей в воротах инфекции. Не исключена также возможная бифункциональность
препарата Тамба «Прополис», который может оказывать
противовирусное действие не только за счет действия
на метаболизм подлежащих тканей, но оказывать иммуномодулирующее действие составляющих его биоактивных молекул – природных и растительных компонентов,
направленных на подавление репродукции и элиминацию
вируса гриппа из органа-мишени и организма в целом и на
повышение его резистентности [2–6].
Совокупность полученных результатов и вышеуказанные
особенности действия делают препарат Тамба «Прополис»
эффективным безопасным природным средством профилактики и комплексной терапии гриппа и других респираторных вирусных инфекций детей и взрослых.
Автор заявляет об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Антимикробные пептиды.
Перспективы применения
в детской оториноларингологии
Н.Э. Пайганова
ООО «ЛОР клиника доктора Зайцева», г. Москва
Борьба с антибиотикорезистентностью является одной из приоритетных задач Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время перспективными молекулами-заменителями антибактериальных препаратов являются антимикробные пептиды. Это относительно короткие молекулы (в среднем около 30–40 аминокислот), способные убивать клетки микроорганизмов. Антимикробные пептиды служат первичной мерой защиты от патогенов и задействованы
в системе врожденного иммунитета. Одним из наиболее изученных и эффективных природных
полипептидных антибиотиков для местного применения является тиротрицин.

У

стойчивость к антибиотикам (антибиотикорезистентность) сегодня – одна из самых серьезных угроз глобальному здоровью, продовольственной безопасности и развитию человечества [1].
Фармакологами с 1928 г., когда Александр Флемминг
открыл пенициллин, были созданы антибактериальные
препараты различных классов, и к середине XX века человечество полагало, что инфекционные болезни, благо-
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даря антибиотикам и вакцинации, побеждены. На самом
деле оказалось, что побеждена только натуральная оспа.
Не только в странах третьего мира, но и в так называемых цивилизованных государствах в последние годы часто
наблюдаются рецидивы ряда «забытых болезней» (бубонная чума, коклюш и пр.). Кроме того, оказалось, что любые
бактерии способны достаточно быстро (от нескольких
месяцев до нескольких лет) выработать устойчивость (рези-
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стентность) практически к любому антибиотику [2]. В настоящее время мы наблюдаем отсутствие антибиотиков принципиально новых классов. Более того, широкое применение антибиотиков в качестве лекарственных препаратов привело к накоплению устойчивых форм микроорганизмов. Распространены случаи устойчивости целого ряда
патогенов человека (Enterococcus faecalis, Mycobacterium
tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Vibrio
cholerae и пр.) практически к любому из применяемых препаратов [3].
Борьба с антибиотикорезистентностью является одной
из приоритетных задач Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глобальный план действий по устойчивости
к противомикробным препаратам, включая устойчивость
к антибиотикам, был одобрен на Всемирной ассамблее
здравоохранения в мае 2015 г. Он направлен на обеспечение профилактики и лечения инфекционных заболеваний безопасными и эффективными лекарственными средствами [1]. Одной из основных стратегических целей этой
директивы является оптимизация использования антимикробных лекарственных средств для здоровья человека и
животных.
Быстро растущая устойчивость к рутинным антибиотикам говорит о том, что без срочных действий мы окажемся
в «эпохе после антибиотиков», в которой ранее эффективные терапевтические стратегии не актуальны. Из-за ограниченного количества доступных антибиотиков и сходств в
их спектре активности, а также способе действия научные
центры предпочитают инвестировать в исследования по
выявлению новых и нетрадиционных противоинфекционных методов лечения, включая вспомогательные или профилактические подходы, такие как антитела, направленные
на фактор вирулентности, пробиотики, вакцины [5].
Антимикробные пептиды (АМП) – очень перспективны в
настоящее время как молекулы-заменители антибактериальных препаратов [6]. Это относительно короткие молекулы (в среднем около 30–40 аминокислот), способные
убивать клетки микроорганизмов. АМП служат первичной
мерой защиты от патогенов и задействованы в системе
врожденного иммунитета. На сегодняшний день определено около 800 таких пептидов. Они включают в себя молекулы из многих тканей и типов клеток беспозвоночных,
позвоночных, растений и грибов; некоторые хемокины,
цитокины, нейропептиды, нейрогормоны и фрагменты
белков. Ряд пептидов производится собственно микроорганизмами. В частности, Lactococcus casea, молочнокислые
бактерии – популярная добавка к «иммунизирующим»
йогуртам – продуцируют высокоактивный пептид низин.
Выявлено два основных типа воздействия АМП на клетки:
ингибирование метаболических процессов и нарушение
целостности клеточной мембраны [7–9]. Большинство АМП
вызывает гибель клетки по второму механизму. Лишь для
некоторых пептидов показано действие по первому типу,
среди них лантибиотики, которые селективно связываются с предшественником бактериальной стенки. Для того,
чтобы достигнуть плазматическую бактериальную мембрану, пептидам необходимо преодолеть несколько слоев
клеточной стенки. В случае грамотрицательных бактерий
она состоит из внешней липополисахаридной мембраны
и пептидогликанового слоя. У грамположительных бактерий внешняя мембрана отсутствует, однако пептидогликановый слой развит гораздо сильнее. Пептиды обычно
беспрепятственно достигают плазматическую мембрану,
и именно ее разрушение приводит к гибели клетки.
АМП образуются всеми живыми организмами и представляют собой первую линию защиты от инфекций.
Детская оториноларингология 3.2021

Общим антимикробным механизмом амфифильных пептидов, которые обычно состоят из 6–50 аминокислот,
является их взаимодействие с анионными фосфолипидными мембранами, что приводит к бактерицидному действию широкого спектра против бактерий, грибов и некоторых вирусов. Дефенсины и псориазин (белок S100) являются АМП, которые вырабатываются в организме человека.
Несмотря на существующий в течение миллионов лет контакт АМП с микроорганизмами, их эффективность остается
неизменной [9]. Считается, что, благодаря их широкому
спектру действия и низкому риску вызывать устойчивость,
АМП являются потенциальными антибиотиками следующего поколения [10].

Благодаря широкому спектру действия и низкому
риску вызывать устойчивость, антимикробные
пептиды могут стать антибиотиками следующего
поколения.
Основной особенностью биогенеза полипептидных
антибиотиков является то, что при их синтезе используется специфический ферментный комплекс. Показано,
что обычная белок-синтезирующая система, содержащая
комплекс мРНК с рибосомами, не участвует в их синтезе.
Первым аргументом в пользу этого положения послужило
наличие в пептидных антибиотиках аминокислот, которые отличаются от обычных аминокислот, встречающихся
в белках, а также неспособность известных ингибиторов
белкового синтеза подавлять биосинтез этих антибиотиков.
Пептидные антибиотики никогда не содержат более 15
или 20 аминокислотных остатков, поскольку очень маловероятно, что ферментный комплекс может «узнать» большее число аминокислот; образуются они «кланами», компоненты которых различаются одним или несколькими
аминокислотными остатками. Действительно, система
узнавания различных аминокислот может ошибаться, а
разные аминокислоты могут конкурировать за включение
в одно и то же положение.
Для АМП характерны довольно высокие действующие
концентрации (~10−7–10−6 моль, 10−9 моль у лантибиотиков)
и низкая селективность, однако у них есть следующие преимущества: способность быстро убивать клетки-мишени,
широкий спектр действия, активность в отношении штаммов, резистентных к другим антибиотикам, а также относительная трудность в развитии устойчивости. Поскольку
некоторые АМП обладают цитотоксическим эффектом
(действуют на эукариотические клетки), наиболее эффективно они могут быть использованы топически.
Все вышеуказанные свойства, а также способность модулировать иммунный ответ, способствовать заживлению
ран и предотвращать послеоперационные спайки, заставляют клиницистов все чаще назначать АМП [5, 9].
Среди изученных в химическом отношении антибиотиков этой группы наиболее распространены циклопептиды,
состоящие из остатков L- и D-аминокислот. К ним относят
антибиотики, образуемые бактериями (тироцидины, грамицидины, бацитрацины, полимиксины, низины, бацилломицины и др.) и актиномицетами (этамицин, эхиномицины и др.).
Тиротрицин – природный полипептидный антибиотик
для местного применения. Впервые он был получен Рене
Дюбо в 1939 г. при изучении бактерии Bacillus brevis, выде-
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ленной из почвы. Продуцент тиротрицина – Bac. brevis –
аэробная, спорообразующая палочка. Споры образуются
по бациллярному типу и обычно расположены в центральной части бактериальной клетки [2].
Один из компонентов тиротрицина – грамицидин –
был первым клинически испытанным антибиотиком и
помог возродить прекратившийся интерес к пенициллину,
открывшему эру антибиотиков [11]. После этого были выявлены и применены дополнительные действующие препараты, выделенные из природных источников, для лечения
бактериальных инфекций.

Поскольку некоторые антимикробные пептиды
обладают цитотоксическим эффектом (действуют
на эукариотические клетки), наиболее эффективно
они могут быть использованы топически.
В отличие от других антибактериальных препаратов,
таких как фузидиевая кислота, риск формирования устойчивости к тиротрицину местного действия очень низок [12–
14]. В целом, разновидности Bacillus являются важными в
промышленном отношении, например, благодаря отличным показателям безопасности, коротким циклам ферментации и высокой способности к секреции белка во внеклеточную среду [6].
Тиротрицин представляет собой смесь полипептидов,
состоящую из 50–70% тироцидинов и 25–50% грамицидинов [15]. Группа тироцидинов представляет собой основные циклические пептиды, тогда как фракция грамицидинов представляет собой нейтральные линейные пептиды.
Обе группы состоят из структурно родственных соединений, которые отличаются определенными аминокислотами
в некоторых положениях молекулы [16].
Тироцидины образуются ферментным комплексом,
включающим три пептидсинтетазы TycA, TycB и TycC (тироцидинсинтетазы-1, 2 и 3). Грамицидины соединяются из
четырех многомодульных пептидсинтетаз – LgrA, LgrB,
LgrC и LgrD. Помимо их хорошо известных антимикробных свойств, было доказано, что тироцидины и грамицидины играют регуляторную роль в процессе инициации
спорообразования, взаимодействуя с РНК и ДНК бактерии
Bacillus brevis [2].
Благодаря амфифильному характеру основных и циклических тироцидинов, состоящих из гидрофобных и гидрофильных частей, их легко включить в бактериальные мембраны. Считается, что гидрофильные остатки пептида взаимодействуют с отрицательно заряженными фосфатными
группами, присутствующими в мембране бактериальной
клетки, тогда как гидрофобные группы образуют неселективный пористый канал. Это вызывает утечку азот- и
фосфорсодержащих веществ из мембраны бактериальной клетки. В результате незаменимые молекулы, такие
как аминокислоты, фосфаты, пурины, пиримидины и т. д.,
выходят из бактериальной клетки в окружающую среду,
что приводит к разбавлению этих основных метаболитов,
вызывая бактерицидное действие [16].
Основным механизмом антибиотического действия, скорее всего, является разобщение окислительного фосфорилирования [16]. Полученные данные свидетельствуют о
прямом взаимодействии грамицидина с H+-АТФазой: прямой перенос протона от окислительно-восстановительных
насосов к H+-АТФазе, по-видимому, короткозамкнут грамицидином.
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Тиротрицин проявляет антибактериальную активность
благодаря наличию в нем циклических и линейных полипептидов, которые способны образовывать эндотоксин
к спорообразующим анаэробам Bacillus brevis. Препарат
вызывает бактерицидные эффекты по отношению к грамположительным и некоторым грамотрициательным бактериям (S. Aureus [метициллинчувствительные штаммы],
S. haemolyticus, S. pyogenes, S. viridans, Diplococcus
pneumoniae, Corynebact spp., возбудителям менингококка,
фекального энтерококка, некоторым возбудителям гонореи, трихомонадам, а также к некоторым видам грибов,
включая Candida). Действие препарата вызывает выделение бактериальной клеткой азота и фосфата, что повышает
фармакологическую эффективность тиротрицина. Препарат разрушает бактериальную стенку путем изменения
проницаемости цитоплазматической мембраны, угнетает
рост и деление клеток. Грамицидины приводят к нарушению потока калия через мембрану клетки и изменяют его
концентрацию внутри клетки, вызывая цитолиз, нарушают
процессы фосфорилирования.
Тиротрицин обладает бактериостатическим и бактерицидным действием по отношению к грамположительным
бактериям и главным образом в отношении гноеродных
кокков. Преимущество тиротрицина состоит в том, что он
действует на некоторые патогенные микробы (например,
фекальный стрептококк), на которые не оказывают влияние
ни пенициллин, ни сульфамидные препараты. Грамотрицательные бактерии устойчивы к действию антибиотика.
Антибиотик плохо диффундирует, что позволяет использовать его в случае необходимости для длительного бактериостатического действия при местном использовании.
Согласно данным исследований, пептидные терапевтические средства имеют преимущества с точки зрения безопасности по сравнению с низкомолекулярными лекарственными средствами, поскольку продукты их разложения представляют собой природные аминокислоты, и из-за
их короткого периода полураспада в тканях накапливается
мало пептидов. В целом это снижает риск безопасности и
риск осложнений, вызванных метаболитами [17].
Тиротрицин оказывает противогрибковое действие на
различные виды Candida. Определение МПК (наименьшая концентрация антибактериального препарата, которая вызывает подавление заметного невооруженным глазом роста микрофлоры) выявило значительную активность тиротрицина в отношении Candida albicans, Candida
tropicalis и Candida glabrata. Противогрибковое действие
АМП лежит в основе быстрого наступления эффекта:
четыре раза МПК тиротрицина снижала инокулят (5×105
КОЕ/мл) ниже предела обнаружения 102 КОЕ/мл после 1 ч
инкубации [18]. Кроме того, было показано, что разновидность Candida parapsilosis также чувствительна к тиротрицину.
Что касается противовирусного действия тиротрицина,
эксперименты с суспензией в лабораторных условиях показали вирусостатическую активность вещества относительно
вируса парагриппа (тип Сендай). Кроме того, ингибирующий эффект тиротрицина на вирусы также может быть
продемонстрирован на других вирусах, таких как вирусы
гриппа, эпидемического паротита и герпеса. Авторы теоретически допускают связь активности АМП с содержанием
липидов в вирусной оболочке. Те же авторы перенесли
эти эксперименты на животных с использованием вируса
простого герпеса (HSV) типа 1. Было показано, что предварительная инкубация вирусной суспензии с тиротрицином способна значительно снизить летальность у мышей.
Эффект может проявиться только после прямого контакта
тиротрицина и вируса [19–21].
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Во всех работах показана очень низкая вероятность формирования устойчивости к тиротрицину как к представителю АМП [2, 6, 8]. Sumi и соавт. считают причиной низкой
вероятности формирования устойчивости к АМП и тиротрицину быстроту бактерицидного механизма, который осложняет возможность для бактерий адаптироваться к ситуации
и разрабатывать стратегию для защиты от тиротрицина.
Поскольку мишенью тиротрицина являются мембранные
структуры бактерий, антимикробный эффект не ограничивается ростом или делением бактерий. Следовательно,
патогенные микроорганизмы должны будут изменить свой
мембранный состав и организацию для достижения устойчивости [6]. Кроме того, считается, что высокое содержание
гидрофобных боковых цепей влияет на стабильность тиротрицина в присутствии ферментов. Более того, перекрестная устойчивость при тиротрицине не наблюдается из-за
недостаточной резорбции соединения и механизма действия, который отличается от системно применяемых антибиотиков. Доказано также отсутствие влияния тиротрицина
на микрофлору кишечника [16].
В отличие от внутривенного (LD50 мышь: 3,7 мг/кг) и внутрибрюшинного (LD50 мышь: 20–45 мг/кг) пероральное
применение тиротрицин очень хорошо переносится, т. к.
он нейтрализуется в желудочно-кишечном тракте. Из-за его
плохой растворимости и относительно высокой молекулярной массы резорбция не отмечается при местном применении на коже или слизистой оболочке [16].
Важным для оториноларинголога является исследование, где раствор тиротрицина наносили на слизистую оболочку полости носа, поскольку Seydell и McKnight (1948)
наблюдали гипо- и аносмию после лечения назальным
спреем, содержащим тиротрицин, или каплями в концентрации 1:5000, при этом явления сохранялись до 4–8 месяцев [15].
На сегодняшний день в Российской Федерации тиротрицин входит в состав единственного препарата – Доритрицин®. Он используется для симптоматического лечения
боли в горле на фоне инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и горла.
Доритрицин® является комплексным препаратом, содержащим в составе, помимо тиротрицина, анестетик бензокаин для быстрого обезболивающего эффекта и антисептик бензалкония хлорид, который дополняет антимикробный спектр тиротрицина.
Антисептический компонент – бензалкония хлорид –
известен с 1930 г. и является антисептиком из группы четвертичных соединений аммония. Благодаря эмульгационным особенностям, он деполяризует цитоплазматическую
мембрану микробной клетки и таким образом увеличивает
ее проницаемость и способствует распаду. Из-за высокой
поверхностной активности бензалкония хлорид быстро
проникает даже в труднодоступные места слизистой оболочки полости рта, например в крипты небных миндалин,
что является очень важным при лечении инфекций полости
рта и глотки, а также для профилактики вторичных инфекций. Это преимущество, в сочетании с быстротой наступления эффекта (10 минут), позволяет добиться более длительного (в течение 3 часов) антисептического эффекта по сравнению с простым полосканием глотки.
Бензалкония хлорид обладает широким спектром действия. Он эффективен прежде всего в отношении грамположительных бактерий, но также оказывает мощное фунгицидное действие на Candida albicans и на некоторые липофильные вирусы [20].
Как и любой препарат для купирования патологических
процессов в ротоглотке, средство на основе антимикробных пептидов должно способствовать и улучшению качеДетская оториноларингология 3.2021

ства жизни, что при данной локализации процесса означает
купирование болевого синдрома, т. е. восстановление способности глотать и принимать пищу. В связи с этим в составе
комплексного препарата необходимо наличие анестетика.
Бензокаин – сложный эфир этилового спирта, имеющий
местную анестезирующую активность. Бензокаин уменьшает проницаемость клеточной мембраны для ионов Na+,
вытесняет Ca2+ из рецепторов, расположенных на внутренней поверхности мембраны, вследствие чего происходит
блокирование возникновения и распространения нервных
импульсов. Минимальная абсорбция бензокаина является причиной введения именно этого анестетика в состав
Доритрицина, поскольку он практически нерастворим в
воде. При контакте со слизистыми оболочками местноанестезирующий эффект наступает в среднем через 60 секунд
и длится 20 минут.
Бензокаин, в отличие от лидокаина, не имеет эффекта
заморозки, что важно в плане улучшения качества жизни
и возможности приема пищи на фоне обезболивающего
эффекта [22].
Несмотря на то, что в Германии препарат Доритрицин
используется с 1955 г. и снижения чувствительности микроорганизмов к нему не отмечалось, для изучения свойств
данного комплексного препарата проводятся постмаркетинговые исследования.
Наиболее масштабным является исследование DORIPHA
(2018), проведенное на большой клинической выборке
(361 пациент), в котором показана клиническая эффективность монотерапии препаратом Доритрицин в лечении
острого тонзиллофарингита нестрептококковой этиологии
[23]. Курс лечения составлял 3 суток. Критерием включения были пациенты в возрасте ≥18 лет с острым фарингитом, например с нестрептококковой ангиной, и средней и
сильной болью в горле (интенсивность NRS ≥7, VAS ≥50).
В группе, принимавшей Доритрицин, через 72 часа полное
разрешение боли в горле и трудности с глотанием были
достигнуты у 44,6% пациентов (27,2% пациентов, принимавших плацебо (разница 17,4% [ДИ 95,8% 29,7%], улучшение на 64% [GEE, p=0,0022]). После 2-х часов после применения снижение симптомов было лучше при использовании исследуемого препарата (p<0,005).

Преимущество тиротрицина состоит в том,
что он действует на некоторые патогенные
микробы (например, фекальный стрептококк),
на которые не оказывают влияние ни пенициллин,
ни сульфамидные препараты.
Удовлетворенность лечением была выше у исследуемого
препарата (оценка пациентов / исследователей – 78,9% /
78,9% против 55,0% / 55,6% для плацебо). Препарат хорошо
переносился, общий профиль безопасности был сопоставим с плацебо. Локальное лечение препаратом Доритрицин с фиксированной комбинацией (0,5 мг тиротрицина,
1,0 мг бензалкония хлорида, 1,5 мг бензокаина) обеспечивает быстрое обезболивающее действие и эффективно
уменьшает как сильную боль в горле, так и трудности при
глотании, связанные с острым фарингитом, что приводит к
улучшению на 64% и полной ремиссии в течение 72-х часов.
Тройная активная комбинация является подходящим вариантом лечения для пациентов с острым фарингитом и ангиной [26].
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Академия
Представляется интересным исследование, выполненное детскими инфекционистами, по включению в лечение
детей со стрептококковым тонзиллитом топического комбинированного препарата Доритрицин [24]. Целью данного исследования было выявить эффективность коротких курсов цефалоспорина в сочетании с применением
топического комбинированного препарата. Была показана
высокая клиническая эффективность данной методики
лечения у детей 6–18 лет с острым гнойным тонзиллитом.
Эффективность применения Цефазолина коротким курсом
была высокой – 96,7%. Использование в сочетании с ним
Доритрицина (в сравнении с асептическим раствором) к
5-му дню лечения снижало на 43% частоту жалоб и/или
симптомов тонзиллита, продолжительность боли в горле
на 1,8 дня, нарушения общего состояния на 1,8 дня, наложений на миндалинах на 1,1 дня и лихорадки на 1,3 дня.
Не зарегистрировано поздних клинических рецидивов и
нежелательных явлений. Лечение Цефазолином в дозе
50 мг/кг/сут острого гнойного тонзиллита у детей старше
6 лет и подростков с оценкой по шкале Центора–МакАйзека >3 баллов и маркерами бактериальной инфекции
эффективно в течение 5 дней и может быть рекомендовано к использованию [24]. Добавление к терапии топического препарата Доритрицин позволило уменьшить длительность использования системного антибактериального
препарата с таким же клиническим эффектом.

Таким образом, детский оториноларинголог может
назначать комплексный топический препарат Доритрицин
для монотерапии острых нестрептококковых тонзиллофарингитов и как компонент комплексной терапии стрептококковых тонзиллофарингитов у детей с 6-летнего возраста. Доритрицин содержит АМП тиротрицин, не вызывающий резистентности, эффективный в отношении вирусов, грибов и бактерий; бензалкония хлорид, дополняющий действие АМП, и бензокаин, обладающий анестетическим действием без эффекта заморозки. Топический препарат Доритрицин, включающий антибактериальный, антисептический компоненты и анестетик, перспективен в лечении как монотерапия при нестрептококковых тонзиллофарингитов, так и в сочетании с системной антибактериальной терапией с целью оптимизации лечения при острых
стрептококковых тонзиллитах у детей с 6-летнего возраста,
что снижает угрозу развития антибиотикорезистентности и
частоту возникновения побочных эффектов.
Препарат следует использовать с 6-летнего возраста по
1 таблетке для рассасывания каждые 3 часа. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Курс лечения –
7 дней.
Автор заявляет об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Клинический случай центральной
гигантоклеточной гранулемы
верхней челюсти у девочки 7 лет
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1

Описан клинический случай центральной гигантоклеточной гранулемы верхней челюсти у девочки
7 лет, опухоли, развивающейся из респираторного мерцательного эпителия. Несмотря на то, что
новообразование является доброкачественным, оно может быть агрессивным и вызывать деструкцию кости с повреждением структур орбиты и основания черепа, а также часто рецидивировать.

Введение
Центральная гигантоклеточная репаративная гранулема – это остеогенное опухолеподобное образование
с локализацией в области костной ткани альвеолярного
отростка, преимущественно нижней челюсти на уровне
премоляров, в виде деструкции кости округлой формы с
четкими контурами, может давать рецидивы после удаления [1]. Гигантоклеточная гранулема – доброкачественное
поражение костной ткани, представляет собой необычные
доброкачественные опухоли костей челюсти [2, 3], 4–7%
всех первичных опухолей костей [4], представляет определенные трудности в диагностике, о чем свидетельствует
высокий процент диагностических ошибок. Гигантоклеточная гранулема челюсти чаще поражает девочек (65% случаев), характеризуется местной агрессивностью и может
трансформироваться в злокачественную с риском метастазирования в легкие.
Этиология гигантоклеточных опухолей остается неясной. Макроскопически опухолеподобное образование
представляет собой отграниченный плотноватый узел,
растущий внутрикостно, на разрезе красного или бурого
цвета с белыми участками и мелкими и крупными кистами.
В диагностике гигантоклеточной репаративной гранулемы большое значение придают рентгенологическому исследованию. Рентгенологически она характеризуется наличием краевого очага деструкции округлой или
овальной формы. МРТ и КТ предназначено для исследования глубины поражения; для выявления состава опухоли применяют биопсию. Гистологически центральная
гигантоклеточная репаративная гранулема представлена
остеолитической фиброзной тканью с остеокластоподобными клетками, кровоизлияниями, гемосидерином и реактивным формированием остеоида.
Лечением этих опухолей является хирургическое выскаб
ливание или резекция; нежелательное повреждение зубов
или зубных зачатков неизбежно [5].
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Клиническое наблюдение
Больная О., д. р. 18.02.2013 г. (7 лет), находилась в
стационаре с 21.12.2020 г. по 31.12.2020 г. с предварительным диагнозом: D16.4 Доброкачественное новообразование костей черепа и лица. Фиброзная дисплазия. Центральная гигантоклеточная гранулема правой
верхней челюсти.
Жалобы при поступлении: затрудненное носовое
дыхание, больше справа, слезотечение из правого глаза,
отек нижнего века справа.
Анамнез жизни: ребенок от второй беременности,
первых оперативных родов (экстренное кесарево сечение – слабая родовая деятельность) на сроке 40 недель.
Течение беременности: на фоне легкого токсикоза в 1-м
триместре, ХФПН, гестоза на ранних сроках беременности (отеки). Вес при рождении 3570 г. Рост 53 см, ОГ
34 см. Закричала не сразу. В родильном зале были проведены первичные реанимационные мероприятия. По
шкале Апгар 6–7–8 баллов. К груди приложена на вторые сутки. БЦЖ, гепатит – проведено в роддоме. Естественное вскармливание до 3 месяцев. Профилактические прививки по календарю. Перенесенные заболевания: иссечение грыжи белой линии живота в 6 лет;
катетеризация пазухи справа – 23.12.2020 г. Гемотрансфузий не было.
Анамнез заболевания: заболела остро в ноябре
2020 г., когда появилось слезотечение из правого глаза,
обратились к окулисту, выставлен диагноз острого
конъюнктивита, даны рекомендации, лечились в амбулаторных условиях, эффекта от лечения мама не
отмечала. Со слов мамы в течение полугода отмечает
отклонение правого глаза кнаружи при взгляде прямо,
никуда не обращались. Во время профосмотра в школе
повторно направлена к окулисту, лечилась по конъюнктивиту, эффекта нет, после ингаляции с физраствором появилось гнойное отделяемое из правого глаза.
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Рисунок 1.
КТ ОНП
в аксиальной
проекции
Рисунок 2.
КТ ОНП
в боковой
проекции
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Обратились в частную клинику к окулисту, направлены
на консультацию к оториноларингологу, после осмотра
и дообследования (рентгенография околоносовых пазух
[ОНП]) направлены на госпитализацию в детское приемное отделение ГБУЗ ТО ОКБ № 2 с диагнозом: Острый
правосторонний гнойный верхнечелюстной синусит,
реактивный отек нижнего века правого глаза. Кератоконъюнктивит справа. На РГ ОНП от 21.12.2020 г.: определяется тотальное снижение воздушности правой
верхнечелюстной пазухи. Госпитализируются в детское ЛОР-отделение в экстренном порядке с диагнозом: Острый правосторонний гнойный верхнечелюстной синусит. Реактивный отек нижнего века правого
глаза. Кератоконъюнктивит справа.
При поступлении общее состояние средней степени
тяжести. Температура тела 36,6 оС. Носовое дыхание справа отсутствовало. Выполнена катетеризация правой верхнечелюстной пазухи, получено скудное сукровичное отделяемое. Осмотр зав. отделением
от 22.12.2020 г.: выявлен отек мягких тканей щечной
области, нижнего века справа, косоглазие вправо, умеренное смещение глазного яблока кверху. Эндоскопический осмотр: полная обтурация общего носового хода
справа смещенной нижней носовой раковиной, девиация носовой перегородки, нижний носовой ход не проходим для эндоскопа. Другие ЛОР-органы патологии не
имели. Общий анализ крови: эритроциты 4,50x1012/л,
тромбоциты 250х109/л, гемоглобин 133 г/л, лейкоциты
5,7х109/л, лимфоциты 30%, моноциты 2%, палочкоядерные 1%, сегментоядерные 64%, эозинофилы 3%, СОЭ 12
мм/ч. Выполнено обследование КТ носа и ОНП с контрастом.
КТ носа и ОНП с контрастом от 22.12.2020 г. представлено на рис. 1, 2.
КТ носа и ОНП с контрастом от 22.12.2020 г.: в проекции верхнечелюстной пазухи определяется мягкотканное полиморфное образование, с четкими контурами,
округлой формы, наличием кальцинатов в своей струкДетская оториноларингология 3.2021
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туре, размером 4,0х3,7х3,7, отмечается деструкция
всех стенок пазухи, а также медиальной стенки правой
орбиты. Данное образование пролабирует в орбиту на
6,0 мм, компримируя прямую глазную мыщцу, сужает
правый носовой ход до 1 мм. Образование интенсивно
накапливает контрастное вещество в паренхиматозную фазу контрастного усиления. Заключение:
КТ-картина полиморфного образования правой верхнечелюстной пазухи с деструкцией всех стенок верхнечелюстной пазухи.

Гигантоклеточная гранулема челюсти
чаще поражает девочек (65% случаев),
характеризуется местной агрессивностью
и может трансформироваться в злокачественную
с риском метастазирования в легкие.
24.12.2020 г. выполнена биопсия образования верхнечелюстной пазухи справа. Гистологическое заключение от 25.12.2020 г.: морфологическая картина может
соответствовать фиброзной дисплазии. Не исключается наличие остеобластического варианта остеогенной саркомы. Необходимо молекулярно-генетическое
исследование и консультация в специализированном
медицинском центре. Пересмотр гистологического
материала от 31.12.2020 г. в РДКБ им. Н.И. Пирогова,
заключение: учитывая клинические данные, патологические изменения соответствуют центральной гигантоклеточной гранулеме. Согласована госпитализация
в НМИЦ им. Д. Рогачева для дальнейшего обследования и лечения, где пациентка находилась с 25.01.21 по
11.02.21 г. Выписана с диагнозом: Центральная гигантоклеточная гранулема правой верхней челюсти с
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поражением правого альвеолярного отростка с распространением в правую верхнечелюстную пазуху
и орбиту. Состояние после резекции правой верхней
челюсти с удалением новобразования, реконструкцией нижней стенки орбиты от 27.01.2021 г. Состояние после трансназальной эндоскопической ревизии послео перационной области, коррекция титановой пластины орбиты от 05.02.2021 г. (D16.4 Доброкачественное новообразование костей черепа и лица).

Появление первого симптома (косоглазие) не побудило
родителей и специалистов к проведению своевременной
диагностики, ребенок после первичного обращения
принимал лечение по поводу конъюнктивита.
Выписана под наблюдение оториноларинголога, окулиста, челюстно-лицевого хирурга по месту жительства. Осмотр окулиста в динамике от 16.02.2021 г.,
диагноз: Новобразование орбиты, недостаточность
прямой мышцы. Гиперметропия слабой степени обоих
глаз. Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Мегалокорнеа
ОИ, рекомендован режим зрительной нагрузки, гимнастика для глаз. Эндоскопический осмотр, туалет
послеоперационной полости носа оториноларинголо-

гом выполняется регулярно 1 раз в месяц. Контроль КТ
ОНП с контрастом от 14.06.2021 г.: рецидива не выявлено.

Обсуждение

Особенностью клинического случая является то, что
заболевание длительное время протекало бессимптомно. Появление первого симптома (косоглазие) не
побудило родителей и специалистов к проведению свое
временной диагностики, ребенок после первичного
обращения принимал лечение по поводу конъюнктивита.
Опухоли этой локализации обычно первоначально принимают за инфекционные или воспалительные заболевания.

Выводы

Данный клинический случай подтвердил важность
своев ременного выполнения диагностического алгоритма при неэффективности консервативной терапии воспалительного заболевания данной локализации. Отсутствие настороженности врачей амбулаторного
звена о многообразии клинических проявлений опухолей челюстных костей обусловливает запоздалую диагностику заболевания.
Автор заявляет об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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