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Дорогие друзья!
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием и программами обучающих мероприятий,

проводимых компанией «Медиа Медичи» в первом полугодии 2022 года.
Школы-семинары аккредитованы по системе НМО.

В начале года наши лекции будут проводиться в онлайн режиме, но как только эпидемиологическая
обставновка позволит, мы вновь откроем очное обучение во всех регионах России.
Все детали – на сайте www.mediamedichi.ru. Присоединяйтесь, будет интересно!
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д.м.н., профессор, 
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Расписание обучающих мероприятий  
«Медиа Медичи» на первое полугодие 2022 года

Дата Начало трансляции Регион трансляции

19.02.22
06.00  

по московскому 
времени

Абакан, Барнаул, Благовещенск, 
Братск, Владивосток, Иркутск, 

Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск, Норильск, Томск, 

Хабаровск, Чита

19.03.22
08.00  

по московскому 
времени

Екатеринбург, Курган, Омск, 
Оренбург, Пермь, Тюмень, Уфа, 

Челябинск

02.04.22
10.00  

по московскому 
времени

Астрахань, Волгоград, 
Воронеж, Казань, Калининград, 

Краснодар, Курск, Москва, 
Нальчик, Нижний Новгород, 

Самара, Санкт-Петербург, 
Саратов, Смоленск, Тверь
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06.00  

по московскому 
времени

Абакан, Барнаул, Благовещенск, 
Братск, Владивосток, Иркутск, 

Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск, Норильск, Томск, 

Хабаровск, Чита

14.05.22
08.00  

по московскому 
времени

Екатеринбург, Курган, Омск, 
Оренбург, Пермь, Тюмень, Уфа, 

Челябинск

04.06.22
10.00  

по московскому 
времени

Астрахань, Волгоград, 
Воронеж, Казань, Калининград, 

Краснодар, Курск, Москва, 
Нальчик, Нижний Новгород, 

Самара, Санкт-Петербург, 
Саратов, Смоленск, Тверь

Дата Начало трансляции Регион трансляции

19.02.22
09.30  

по московскому 
времени

Калуга, Калужская обл., 
Москва, Московская обл., 

Тверь, Тверская обл.

26.02.22
09.30  

по московскому 
времени

Астрахань, Волгоград, Казань, 
Нижний Новгород, Самара, 

Саратов, Чебоксары 

12.03.22
07.30  

по московскому 
времени

Екаберинбург, Свердловская 
обл., Омск, Оренбург, Пермь, 

Пермская обл., Тюмень, 
Тюменская обл., Уфа, 

Челябинск

09.04.22
09.30  

по московскому 
времени

Анапа, Геленджик,  
Краснодар, Курск,  

Майкоп, Новороссийск,  
Ростов-на-Дону, Сочи, Туапсе

23.04.22
06.30  

по московскому 
времени

Абакан, Барнаул, Братск, 
Иркутск, Кемерово, 

Красноярск, Новосибирск, 
Норильск, Томск, Чита

28.05.22
09.30  

по московскому 
времени

Белгород, Брянск, Владимир, 
Воронеж, Иваново, Калуга, 
Курск, Липецк, Орел, Пенза

Лектор:  
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Татьяна Ильинична, к каждому интервью мы готовим 
краткую биографическую справку о герое. Признаюсь, 
в этот раз столкнулись с проблемой краткости – столько 
событий вместила Ваша трудовая биография. И очень 
часто там встречаются слова «первой в стране» и «впер-
вые». Кроме того, золотая медаль в школе, диплом с 
отличием – Вы с детства стремились быть первой? Или 
бойцовский характер вырабатывался годами?

Мне всегда было интересно все, что происходило вокруг, 
всегда было интересно учиться. Природа наделила меня 
математическим мышлением, и, к счастью, это заметили 
родители и определили меня в физико-математическую 
школу. Она была приписана к Киевскому государственному 
университету (КГУ), преподаватели у нас были замечатель-
ные, а все программы – исторические, географические, лите-
ратурные – проходили при активном участии сотрудников 
КГУ. Кроме того, в школьные годы, в институте и после его 
окончания я много занималась спортом, а он, конечно, зака-
ляет характер и силу воли. Сначала занималась спортивной 
гимнастикой, выполнила первый разряд, но неудачно упала 
с высоких брусьев и получила травму позвоночника, заста-
вившую отказать от этого вида спорта. Но спорт из жизни не 
ушел, наоборот, начал занимать все бо́льшую часть: фехто-

16 апреля отмечает день рождения Татьяна Ильи-
нична Гаращенко, д.м.н., профессор, известный отече-
ственный ученый, клиницист, педагог, а для журнала 
«Детская оториноларингология» – научный редактор, 
вдохновитель, друг, советчик. 
Этот год для Татьяны Ильиничны юбилейный, и мы 
хотим пожелать ей здоровья и оптимизма, творче-
ского вдохновения и неиссякаемого энтузиазма. А еще 
хотим поблагодарить ее за интересное интервью, в 
котором речь шла о том, как важно следовать своей 
мечте, не бояться плыть против течения и браться 
за, казалось бы, нерешаемые задачи, а также о вели-
ких ученых, беззаветно преданных делу, с которыми ей 
довелось работать.

Юбилей

Татьяна 
Ильинична 
Гаращенко: 

«Работать 
в педиатрии – 

огромное 
счастье!»
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вание, волейбол, теннис… Потом к увлечениям присоедини-
лись спелеология и слалом на плотах. Последним я увлека-
лась много лет и очень серьезно. В Киевском медицинском 
институте им. акад. Богомольца, в котором я училась в те 
годы, функционировала первая в СССР секция по слалому на 
плотах, и я даже выполнила категорию. Фильмы, которые мы 
снимали в походах, отправляли Юрию Сенкевичу, бессмен-
ному ведущему передачи «Вокруг света». И он не раз включал 
в выпуски наши киноотчеты о спусках по рекам Алтая, Сибири. 
А походы, надо сказать, были экстремальными и, к сожале-
нию, не всегда удачными: были случаи, когда наши товарищи 
погибали. От мамы старалась скрывать детали экспедиций. 
Она была известным картографом. На всех картах, которые 
висели в нашей школе, было указано, что главный редактор – 
Анна Гавриловна Малышенко. Под ее руководством создава-
лись историко-политические, историко-архитектурные карты, 
и она, конечно же, прекрасно знала географию нашей страны. 
Чтобы не беспокоить ее, я говорила, что мы едем на Оку, а 
сами отправлялись на один из притоков Енисея. 

Параллельно с общеобразовательной я окончила музы-
кальную школу. Еще меня очень увлекала литература, я 
даже возглавляла литературный кружок. И была председа-
телем советы дружины. Кроме того, занималась в театраль-
ной студии и даже задумывалась о поступлении в театраль-
ный институт. 

В какой же момент Вы решили стать врачом?
Когда я оканчивала школу, очень тяжело заболела бабушка. 

Родители (оба прошедшие войну, папа фронтовик, мама – 
участница партизанского движения) всю жизнь очень много 
работали, и можно сказать, что основная тяжесть по уходу за 
ней легла именно на меня. Я же никак не понимала, почему 
врачи не могут ее вылечить: для этого или уравнение состав-
лено неправильно, или некорректно дана задача, и поэтому 
не получается найти верное решение – именно так рассу-
ждает «математический» мозг. Уход бабушки практически 
совпал с окончанием школы, и я решила подать документы 
в медицинский, чтобы, возможно, в будущем помочь здра-
воохранению. Не могла принять, что невозможно решить 
проблему какого-либо заболевания. Я старалась получать 
разносторонние знания; уверена, что только аналитически 
обобщив их, можно найти решение. В медицине, как мне 
кажется, особенно важно взаимодействие левого и правого 
полушария мозга, и этому очень способствовали увлечения 
школьного периода. Я подала документы сразу в два киев-
ских института – политехнический и медицинский. На собе-
седовании в Киевском медицинском институте им. акад. 
Богомольца особенно интересовались абитуриентами из 
физико-математических школ. Мне сложно дался выбор, но 
пал он именно на медицинский институт, потому что я посчи-
тала, что там больше, чем в политехе, нужны мои «матема-
тические» мозги. В результате я поступила на педиатриче-
ский факультет мединститута и параллельно училась в КГУ 
им.  Т. Шевченко на факультете медицинской кибернетики 
в группе из 10 человек, которых лично отобрал профессор 
Н.М. Амосов  – родоначальник этого научного направле-
ния. К сожалению, по злому року в то время кибернетику 
признали «продажной девкой империализма», а крупней-
ший в СССР Институт кибернетики им. В.М. Глушкова сразу 
закрыли, так же как и факультет медицинской кибернетики, 
на котором мы успели доучиться до конца третьего курса. 
Николай Михайлович Амосов, человек гениальный, серьезно 
пострадал в тот период. Он подбирал людей, которым была 
небезразлична именно техногенная сторона медицины. К 
их числу относилась и я, ведь меня с самого начала интере-
совали технические устройства, которые позволяют врачам 

  Татьяна Ильинична Гаращенко, профессор, 
доктор медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории. Родилась в 
г. Киеве, Украинская ССР. В 1969 г. с золотой 
медалью окончила физико-матема тическую 
школу, поступила в Киевский медицинский 
институт им. акад. Богомольца на 
педиатрический факультет и параллельно 
в Киевский государственный университет 
им. Т. Шевченко на факультет медицинской 
кибернетики. В 1973 г. перевелась во 2-й 
МОЛГМИ (ныне РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, 

который с отличием окончила по специальности педиатрия. С 1975 
по 1977 г. обучалась в клинический ординатуре по специальности 
оториноларингология, а затем в заочной аспирантуре на кафедре 
детской оториноларингологии. Темы диссертаций: кандидатской 
«Хронический тонзиллит у детей с тромбоцитопенической пурпурой 
и геморрагическим васкулитом» (1982), докторской «Диагностическая 
и лечебная эндоскопия верхних дыхательных путей у детей» (1996).
  С 1977 г. по настоящее время Т.И. Гаращенко работает в РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, вначале на кафедре оториноларингологии педиатри-
ческого факультета, с 2011 г. на кафедре оториноларингологии ФДПО. 
В 2011 г. перешла на работу в Национальный медицинский исследователь-
ский центр оториноларингологии (НМИЦО) ФМБА России на должность 
начальника отдела науки и образования, затем работала заместите-
лем директора по учебной работе, с 2014 г. является ученым секрета-
рем НМИЦО ФМБА России. С 1997 по 2012 г. Т.И. Гаращенко занимала пост 
главного внештатного детского оториноларинголога г. Москвы. 
  Т.И. Гаращенко стояла у истоков отечественной эндоскопической и 
лазерной хирургии, принимала участие в создании первых отечествен-
ных многофункциональных микроскопов, криоультразвуковых устано-
вок. Является одним из авторов отечественных стандартов оказания 
медицинской помощи пациентам с ЛОР-патологией, методических реко-
мендаций Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов 
России (НМАО), клинических рекомендации Министерства здравоохра-
нения РФ по профилю оториноларингология. Татьяна Ильинична – член 
Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ по направлению ото-
риноларингология, разрабатывала оценочные средства. Автор более 
500 научных работ, 15 учебно-методических пособий для студентов, 
ординаторов, врачей, 7 патентов РФ на изобретения, соавтор 5 нацио -
нальных руководств, 9 монографий. Под руководством профессора 
Т.И. Гаращенко защищено 5 кандидатских и 1 докторская диссертация.
  Т.И. Гаращенко является членом диссертационного совета НМИЦО 
ФМБА России, членом совета ФДПО РНИМУ им. Н.И.  Пирогова,  членом 
Правления НМАО, членом Панамериканской и Европейской ассоциа  ции 
детских оториноларингологов, Российского объединения ЛОР-пе ди-
атров, вице-президентом Российского гомеопатического общест ва, 
Евразийской ассамблеи оториноларингологов. 

Коллектив ЛОР-кафедры в 1986 году. Слева: Т.И. Гаращенко, 
О.В. Карнеева, М.Р. Богомильский, И.Л. Кручинина, Г.Л. Балясинская, 
В.Р. Чистякова, Е.Д. Лисицын
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качественно выполнять операции. Николай Михайлович в 
свое время одновременно учился в авиационном институте 
на факультете двигателей и в архангельском мединституте и 
оба вуза окончил с золотой медалью. Полученные там знания 
и дали ему возможность позже создать «двигатель сердца» – 
аппарат искусственного кровообращения. Такой же путь, к 
слову, прошел и С.Н. Федоров, наш знаменитый офтальмолог, 
он тоже оканчивал политехнический институт параллельно с 
медицинским. 

Мне не раз доводилось принимать участие в панамери-
канских объединенных конгрессах по оториноларингологии, 
хирургии головы и шеи и онкологии. Обращало на себя вни-
мание, что там в числе спонсоров практически нет фармком-
паний, только фирмы, выпускающие техническое оснащение 
для нужд здравоохранения. Именно там я впервые увидела 
медицинские лазеры, установку «да Винчи» – все то, что соз-
дано пытливым умом ученых, которые получают разносто-
роннее образование. У нас таких специалистов сейчас растят 
в Политехническом институте, в Бауманке. 

Вы выбрали для себя едва ли не самую сложную спе-
циальность – ЛОР-педиатрию.

Я всегда считала, что работать в педиатрии – огромное 
счастье. Но сложность нашей профессии главным образом 
заключается в миниатюрности ЛОР-органов, и мы всегда 
были вынуждено сдержаны в любом хирургическом вмеша-
тельстве. Это был лозунг моего учителя, профессора Ирины 
Леонидовны Кручининой, замечательного хирурга, фронто-
вого врача. И она, и другие мои учителя всегда были крайне 
осторожны в вопросах оперативного лечения детей. Ирина 
Леонидовна, кстати, первой заинтересовалась вопросами 
эндоскопического лечения детей с ЛОР-патологией и посвя-
тила диссертацию диагностике и эндоскопическому лечению 
инородных тел дыхательных путей. Тогда эта работа произ-
вела настоящую революцию! Клинической базой кафедры, на 
которой я работала, была Филатовская больница, а там труди-
лись без преувеличения лидеры хирургии. Ею в то время руко-
водил знаменитый Юрий Федорович Исаков, академик РАН, 
основатель всего эндоскопического направления в детской 
хирургии. Эндоскопия сейчас считается рутиной, а тогда это 
был прорыв – в бронхологии, пульмонологии, торакальной 
хирургии, в детской травматологии. Когда я впервые увидела 
сверхтонкие эндоскопы, которыми оперировали травмато-
логи, пришла идея использовать их в оториноларингологии. Я 

уговорила коллег-хирургов дать мне эти системы для осмотра 
пациентов. Можно сказать, только тогда впервые мы в дета-
лях увидели полость носа у детей и нашли многое из того, что 
никто к тому времени еще не видел. Конечно, строение ЛОР-
органов мы знали по атласам, анатомическим срезам, а вот 
как именно многие структуры выглядят у конкретного паци-
ента – нет, поскольку обычные инструменты такой возможно-
сти не дают. Но зато мы были очень хорошими диагностами, 
по жалобам, ретроспективно, путем тщательного сбора анам-
неза восполняли отсутствие оборудования.

Все наши первые опыты так и проходили в отделениях 
торакальной хирургии и травматологии Филатовской боль-
ницы. Ирина Леонидовна очень помогала нам в том момент; 
она и сама увлеченно занималась эндоскопической бронхо-
логией. Накопленный опыт, серьезные клинические испы-
тания позволили нам создать образцы и передать в произ-
водство первую серию отечественных диагностических и 
хирургических эндоскопов для ринологии, отиатрии, ларин-
гохирургии. Огромную поддержку нам оказал профессор 
В.М. Буянов, возглавлявший тогда Общество эндоскопиче-
ских хирургов. Валентин Михайлович был для меня отцом 
и наставником в этом направлении. Из Германии он привез 
книгу о возможностях использования эндоскопии в хирургии 
и подарил ее мне с надписью: «Если не ты, то кто?!» Кстати, 
эту книгу по моей просьбе перевел Дима Гуров, теперь Дми-
трий Романович, тогда мой студент, а теперь – уважаемый 
коллега. Как же много нового мы узнали о возможностях 
использования эндоскопов из того немецкого издания!

Но на эндоскопах Вы не остановились…
Да, параллельно мы развивали еще одно важное направ-

ление – лазерную хирургию. Лазеры тогда уже активно при-
меняли в гастроэнтерологии, урологии, и мы с коллегами 
подхватили это направление. Я несколько десятков лет про-
работала с потрясающими инженерами-лазерщиками, боль-
шими умницами. Они все были лауреатами государствен-
ных премий; 2-й МОЛГМИ также получил несколько премий 
за освоение и внедрение СО2 лазеров. На предприятии во 
Фрязино мы занимались созданием нового поколения полу-
проводниковых лазеров. Мы искали такой лазер, который 
можно было подвести через эндоскоп, чтобы им можно было 
оперировать бескровно, с возможностью разрушать мель-
чайшие патологические структуры. Так появилась линия оте-
чественных хирургических лазеров «Лазон», затем были раз-
работаны многофункциональные лазеры с возможностью 
фотодинамической терапии.

Получается, Вам удалось объединить два новых 
направления в хирургии?

Без лазера большие успехи в эндоскопической хирургии 
невозможны. Мне хотелось бы отметить, что во всех начи-
наниях мы получали большую поддержку коллег, ученых, 
инженеров из ведущих научно-производственных объеди-
нений, в частности питерских «Красногвардеец» и «Прибор», 
казанского «Элепс». Мы получили грант от тогдашнего мэра 
Москвы Ю.М. Лужкова на создание световодных лазеров. 
Работали совместно с академика РАЕН, д.м.н., профессором 
О.Т. Чижевским. Он очень хорошо понимал цели и задачи, 
которые мы как врачи предъявляли к этой технике. Несколько 
позже было открыто направление фотодинамической тера-
пии, которое очень востребовано и активно применяется для 
разрушения опухолей. На этих лазерах сейчас работает глав-
ный детский хирург Москвы А.Ю. Разумовский, они стоят на 
вооружении у Л.М. Рошаля. Нашим лазерам по 25 лет, но они, 
насколько я знаю, до сих пор не требуют никакой ремонтной 
базы, насколько тщательно все производилось. 

Юбилей

Слева направо: 
д.м.н.,  

профессор, зав. 
кафедрой  

госпитальной 
педиатрии №2  

Л.И. Ильенко, 
д.м.н.,  

профессор, зав. 
кафедрой  
дермато-

венерологии ПФ  
Н.Г. Короткий,  

профессор 
И.Т.  Гаращенко,  
академик РАН, 
ректор РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 
С.А. Лукьянов
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Таким образом, мы прошли весь путь в лазерной хирур-
гии, работали на разных лазерных системах – в зависимо-
сти от ситуации. Но главной целью всегда было сделать опе-
ративное лечение малоинвазивным, эффективным и с мини-
мальными кровопотерями, что особенно важно в педиатрии. 

Но на этом мой интерес к техногенной медицине не был 
исчерпан – я начала активно заниматься криоультразвуко-
выми технологиями. Мы сотрудничали с Киевским институ-
том ультразвука, который предоставлял уникальные крио-
ультразвуковые установки. Интерес к этому направлению у 
меня возник давно, поскольку я занималась лечением детей 
с онкогематологической патологией. Этой теме была посвя-
щена еще моя кандидатская диссертация. У таких пациен-
тов всегда высок риск кровопотери, а если они еще заболели 
тонзиллитом, то это может привести к необратимой аутоим-
мунной атаке против элементов крови: против стенки сосу-
дов – геморрагический васкулит либо против тромбоцитов – 
тромбоцитопеническая пурпура. И если там заинтересован 
бета-гемолитический стрептококк, то это прямое показание 
к удалению небных миндалин. А как можно удалить неб-
ные миндалины при, скажем, тромбоцитопенической пур-
пуре, если не иметь бескровных технологий? Решением этой 
задачи мы занимались вместе с группой блестящих врачей, 
ученых, в числе которых были А.Г. Румянцев, В.Г. Поляков.

На современном этапе есть какое-либо техногенное 
направление в медицине, которым Вы, возможно, не 
стали заниматься, но видите в нем серьезны потенциал? 
Или новых прорывных решений в обозримом будущем 
ждать не стоит?

Мне кажется, технического оснащения на современном 
этапе вполне достаточно. У нас есть такое чудо технической 
мысли, как аппарат «да Винчи», но мы до сих пор не всегда 
знаем, как не довести пациента до того состояния, чтобы ему 
потребовалась операция на «да Винчи», не знаем порой, как 
лечить после оперативного вмешательства и как избежать 
рецидивов. 

Татьяна Ильинична, насколько отечественное меди-
цинское приборостроение зависимо от импорта? 
Думаю, сегодня этот вопрос актуально задать разработ-
чику.

В отношении оснащенности эндоскопическим оборудова-
нием, лазерами, аппаратами фотодинамической терапии мы, 
что называется, впереди планеты всей. Российские лазеры 
мы экспортируем, их на зарубежных рынка просто ставят в 
свои корпуса. Эндоскопы наши великолепные. В этом отно-
шении мы полностью защищены. Кроме того, в России боль-
шой запас медицинского оборудования, которое не требует 
быстрой смены комплектующих. Поэтому я совершенно уве-
рена, что в течение многих лет мы в состоянии оперировать, 
опираясь исключительно на собственное производство.

Слушая рассказы тех людей, существенная часть про-
фессиональной жизни которых пришлась на советское 
и начальное постсоветское время, думаешь, что многое 
держалось на энтузиазме. Как Вы считаете, сейчас его 
не поубавилось?

Так получилось, что на мою долю выпал период, когда сразу 
несколько направлений в медицине получили мощное разви-
тие. Прямо скажем, не всем так везет. Что касается эндоско-
пической и лазерной хирургии, то сейчас врачи используют 
наработки и открытия, которые нам удалось сделать 20, а то и 
30 лет назад, развивают их, но применительно к каким-либо 
частным вопросам. Прорыв же отмечается в других областях, 
в частности в молекулярной диагностике, в таргетной тера-

пии, то есть в совершенно иных методах лечения. У нынеш-
него поколения врачей дела с оснащением рабочего места 
обстоят несравнимо лучше. Мне же для того, чтобы удалить 
небные миндалины, приходилось буквально придумывать 
обычный по современным понятиям инструментарий. Напри-
мер, сотрудничестве с Институтом медицинского приборо-
строения мы разработали первые гортанные щипцы, режу-
щую поверхность которых надо рассматривать в микроскоп. 
Под эти щипцы приезжали дети со всего СССР. Поэтому меня 
сейчас сложно чем-то напугать, как и всех коллег моего поко-
ления, мы прошли, как говорится, огонь и воду. От современ-
ных врачей, к счастью, таких подвигов не требуется.

Как Вы считаете, наличие «золотых стандартов» лече-
ния, упрощая работу врача, не создает предпосылок для 
отказа от творческого развития?

Во всем мире клинические рекомендации использует не 
более 40% специалистов. Их разрабатывают для врачей, кото-
рые только окончили институт. Уровень образования сразу 
после получения диплома может быть разным, а практиче-
ского опыта еще нет. Но от этого не должен страдать паци-
ент. Клинические рекомендации – своего рода подсказка, 
что именно обязательно должно быть назначено пациенту с 
определенной патологией. Но на этот базовый уровень дол-
жен наслаиваться творческий потенциал. 

В моем случае профессиональное развитие проходило 
очень естественно. К 1996 году я решила для себя, что в 
хирургии мне больше двигаться некуда, поскольку все, что 
мы могли разработать, – лазеры, эндоскопы, микроскопы – 
уже внедрено в практику, создан весь возможный инстру-
ментарий для работы на микро- и макрополях, и надо дви-
гаться дальше, потому что история маленького пациента 
операцией не заканчивается, и нужно думать, как и чем его 
лечить. И тут мы начали открывать для себя новые миры. 
Позже мы много общались с Галиной Андреевной Самсыги-
ной, известнейшим российским педиатром, которая первой 
начала заниматься антибактериальной терапией. Мы ведь 
раньше лечили только пенициллином, и это в лучшем случае. 
Как говорил Михаил Рафаилович Богомильский, заведующий 
кафедрой оториноларингологии педиатрического факультета 
РНИМУ: «Мы лечим всегда по нашей старшей медицинской 
сестре». Но она иногда вставала на конференции и говорила: 
«А сегодня и пенициллина нет». Именно эти возникавшие 
сложности в лекарственном обеспечении заставили меня 
обратить внимание на комплементарные методы лечения, в 
частности фитотерапию, гомеопатию.

Михаила Рафаиловича, который ушел в конце прошлого 
года, я вспоминаю с особой теплотой. Я работала на возглав-
ляемой им кафедре с 1985 года. Он был человеком увлечен-
ным, всегда готовым прийти на помощь; благодаря непрере-
каемому авторитету ему удалось решать многие организаци-
онные вопросы даже на уровне министерства здравоохра-
нения, в том числе во время нашей совместной работы над 
созданием эндоскопической и лазерной техники. Мы зани-
мались и исследованиями в области лекарственных средств. 
Итогом этой грандиозной исследовательской и аналитиче-
ской работы стало уникальное в своем роде издание «Фар-
макотерапия в детской оториноларингологии». Но, конечно 
же, главное профессиональное достижение Михаила Рафа-
иловича – внедрение в нашей стране кохлеарной импланта-
ции. Важно сохранить память о нем, о его трудах, об удиви-
тельной атмосфере, которую он поддерживал на кафедре в 
течение трех десятилетий.

Татьяна Ильинична, Вы упомянули гомеопатию. Не 
секрет, что к этому направлению относятся насторо-
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женно и профессиональное сообщество, и пациенты, 
хотя история гомеопатии – это более двухсот лет поиска.

История знает много примеров, когда люди, выдвигав-
шие гениальные идеи, горели на кострах, а их открытия не 
признавали столетиями. К их числу я бы отнесла и немец-
кого ученого Ганемана, человека, разносторонне образован-
ного, с большим творческим потенциалом, как сказали бы 
сейчас, который в результате поиска пришел к мысли, что 
подобное можно лечить подобным. Я же к гомеопатии при-
шла, если хотите, от безысходности, просто не было эффек-
тивных лекарственных средств для таких тяжелейших пато-
логий, как полипоз носа и ювенильный папилломатоз. Бле-
стящие результаты операций, ни одного рубца, благо к тому 
моменту у меня были полупроводниковые лазеры… Но про-
цесс неизбежно рецидивировал, и пациент вновь оказы-
вался в клинике. Тогда мы только могли подозревать вирус-
ную природу процесса, начали активно работать с Институ-
том вирусологии, академиком Феликсом Ивановичем Ершо-
вым, несколько позже к нам присоединился Игорь Фелик-
сович Баринский, эксперт в области вирусологии. С ними 
мы искали ответ, не являются ли папилломы вирусиндуци-
рованными опухолями. В то время это было под большим 
сомнением, поскольку не существовало доказательной базы, 
а для ее получения должна была развиваться электрон-
ная микроскопия. После того, как была установлена вирус-
ная природа папилломатоза, мы с Александром Григорье-
вич Румянцевым много времени посвятили поискам лечеб-
ных методов, думали о проведении БЦЖ терапии, созда-
нии аутовакцины и специфического противовирусного пре-
парата. Очень рада, что тогда судьба свела меня с группой 
удивительных специалистов-вирусологов, с которыми я рабо-
таю до сих пор. Моя дорогая подруга, одногруппница, сорат-
ница Лидия Ивановна Ильенко, ныне декан педиатрического 

факультета, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 
№2, тоже от определенной бе зысходности искала альтерна-
тивные пути лечения малышей. Она первой начала изучать 
гомеопатию и, осознав потенциал, настоятельно рекомен-
довала мне это направление. Мне же тогда было достаточно 
увидеть в работах Ганемана описание препаратов, которые 
останавливают разрастания на коже и слизистых оболочках, 
чтобы начать серьезно заниматься гомеопатией. Отечествен-
ная школа гомеопатии считалась и считается одной из силь-
нейших в мире. К сожалению, недавно от нас ушла Татьяна 
Демиановна Попова, представитель знаменитой киевской 
школы гомеопатии, входившая в тройку великих гомеопа-
тов мира. Я решила попробовать этот метод лечения у паци-
ентов с папилломатозом гортани и полипозом носа. К нам 
часто поступали очень тяжелые пациенты, трахеостомиро-
ванные, с тотальным поражением органа. Иногда мы опери-
ровали и не могли понять, где же просвет гортани. По опыту 
знала, что после лазерного удаления рецидив скорее всего 
произойдет через полгода, максимум через год. Я начала 
применять препараты, указанные еще в перечне Ганемана 
для лечения папилломатоза, у таких, можно сказать, безыс-
ходных больных. Но рецидив случился не через полгода, а 
через два месяца, и рост был очень бурным. Так я поняла, 
что эти препараты работают и этим процессом можно управ-
лять, надо только правильно рассчитать разведение. Ремис-
сии были впечатляющими, а значительное число пациентов 
излечились полностью. Да, есть пациенты, которые перерас-
тают это заболевание, но многие уходят с ним во взрослый 
возраст, и тогда опухоли могу трансформироваться в рак, осо-
бенно это относится к распространенному папилломатозу. 
К сожалению, эта проблема, до сих пор не решена. В марте 
этого года мы получили задание от Николая Аркадьевич Дай-
хеса, главного внештатного оториноларинголога МЗ РФ и 
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руководителя НМИЦО ФМБА России, разработать стратегию 
лечения папилломатоза гортани с привлечением к решению 
этой задачи оториноларингологов, иммунологов, вирусоло-
гов, сформировать протокол фармакологического лечения, 
потому что в хирургическом аспекте мы достигли максимума 
возможностей. 

Важно отметить, что решение медицинских проблем на 
современном этапе может осуществляться только при меж-
дисциплинарном взаимодействии. Часто врачу разобраться 
с заболеванием в одиночку невозможно, только с привле-
чением коллег других специальностей. Так, моя совместная 
работа в Верой Афанасьевной Ревякиной, заведующей отде-
лением аллергологии НИИ питания, дала большой прорыв в 
понимании патологий полости носа, развития полипоза носа, 
и теперь эти заболевания трактуется совершенно по-иному. 
И сегодня защищаются диссертации по этой теме с учетом 
новых представлений, новых групп лекарственных средств, а 
у них, между прочим, механизм действия очень схож с меха-
низмом действия гомеопатических препаратов.

Я еще в юности осознавала, а может быть, просто почув-
ствовала на интуитивном уровне, что мне просто необходимо 
посещать лекции по иммунологии, вакцинации, я должна 
понимать антимикробную терапию. Этим и уникальна специ-
альность оториноларинголога, что она требует самых широ-
ких знаний. Хорошим оториноларингологом может быть 
только тот врач, который хорошо познает основы медицины. 
Когда я читаю лекции, всегда обращаю внимание слушате-
лей на учебник патологической физиологии. Вот куда врачу 
необходимо обращаться на протяжении всей профессио-
нальной жизни! Лекарственные препараты, как и хирурги-
ческое лечение должны применяться соответственно фазе 
развития заболевания, но не все это осознают. Кроме того, 
лечение нужно персонифицировать с учетом личности кон-
кретного пациента. Именно гомеопатия дала мне понима-
ние того, что у каждого из нас особый тип конституции, все 
мы разные – по психике, по поведению. И когда я проанали-
зировала, чем занималась, начиная с детства, все эти бесчис-
ленные увлечений, то поняла, что отношусь к фосфорному 
типу, которому предписано гореть всю жизнь. 

Поэтому школа с золотой медалью, институт с отли-
чием, новаторские диссертационные работы…

Да, но еще и потому, что мне всегда легко давалось обуче-
ние. Я даже в музыкальную школу ходила с удовольствием со 
всеми этими сольфеджио, музлитературой, которые терпеть 
не могли мои сверстники. Вся информация шла в копилку, а 
на определенном этапе помогала в профессии. Например, 
знания, полученные в музыкальной школе, пригодились мне, 
когда мы создавали детскую фониатрическую службу. Хотя, 
конечно, на увлечении музыкой сказались и гены. Бабушка 
прекрасно пела (впрочем, как и все в Украине) и учила меня, 
что петь надо так, чтобы «люстра звенела». 

Ваш педагогический стаж насчитывает более 40 лет. 
Что бы Вы назвали своим главным успехом на этом 
поприще?

Конечно, можно было бы сказать о тысячах будущих вра-
чей, которым я читала лекции в институте и которые теперь 
лечат миллионы россиян во всех регионах. Но одним из важ-
нейшим событием в моей преподавательской деятельности 
стало создание учебного центра в структуре НМИЦО ФМБА 
России. Благодаря Николаю Аркадьевичу Дайхесу, этот центр 
стал таким, каким мы видели его в идеале. В нем есть все, что 
необходимо для переподготовки современного специалиста: 
классы по микрохирургии уха, по эндоскопической хирургии, 
по лазерной хирургии, то есть представлены все технологии 

оперативного лечения любой ЛОР-патологии. Есть огромная 
электронная библиотека.

Вы меня спрашивали о зависимости от импорта. Так вот, 
когда Николай Аркадьевич создавал Центр оториноларин-
гологии, он задался целью опередить время в техническом 
оснащении, получить самое современное, прогрессивное 
оборудование, в том числе и для того, чтобы, невзирая ни на 
какие возможные нюансы, в течение многих лет мы могли 
работать на самом высоком уровне, добавляя при этом пер-
спективные направления. Такими направлениями за послед-
ние годы стала, например, микрохирургия глаза с приходом 
в НМИЦО Христо Перикловича Тахчиди.

Татьяна Ильинична, Вы не только врач, но и мама 
врача. Поддерживали выбор дочери?

Куда же девать гены? У дочки тоже математический склад 
ума, тяга к знаниям и хорошие организаторские способно-
сти. Она сразу выбрала своей специальностью педиатрию. 
Марина училась на кафедре Лидии Ивановны Ильенко, и я 
была этому очень рада, потому что была уверена, что там 
она получить настоящие, глубокие знания. Для кандидат-
ской диссертация, которая была защищена в 2007 году, она 
выбрала тему «Неспецифическая профилактика респиратор-
ных заболеваний в организованных детских коллективах», 
особую актуальность которой мы увидели в условиях панде-
мии новой коронавирусной инфекции. Благодаря ее фено-
менальной работоспособности и собранности (а это очень 
важно для врача), было исследовано большое число москов-
ских школ и все группы препаратов, которые могут защитить 
не только детские, но и взрослые коллективы. Я знаю, что 
многие сейчас возвращаются к ее диссертационной работе и 
изучают рекомендации по неспецифической профилактике, 
куда вошли интерфероны, индукторы интерферонов, бакте-
риальные лизаты, вакцины, а также фитотерапия, гомеопа-
тия. Тогда к ее работе подключились вирусологи, которые 
были крайне впечатлены тем, насколько эффективно могут 
работать эти препараты. С учетом диссертации было под-
готовлено несколько методических рекомендаций, позже 
утвержденных Департаментом здравоохранения г. Москвы 
и органами санитарного надзора. Марина долго преподавала 
в РНИМУ, параллельно училась в Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ, возглавляла дет-
скую амбулаторно-поликлиническую службу Москвы, про-
должая при этом работать на кафедре. Сегодня Марина 
Валерьевна Гаращенко является председателем Комитета 
по здравоохранению Псковской области. За последние годы 
регион вышел на одно из первых мест по оказанию населе-
нию медицинской помощи. Конечно, я испытываю гордость 
за ее успехи как мать, но не меньшую гордость – как кол-
лега. Самая большая проблема, с которой она столкнулась 
на новом месте, – дефицит кадров. Но Марина – человек, 
умеющий объединять вокруг себя соратников, и совмест-
ными усилиями им удается восполнять кадровые пробелы. 
При ее активном участии в Псковском государственном уни-
верситете было открыто несколько лечебных кафедр, то есть 
они начали готовить собственные кадры. Кроме того, были 
открыты центр перинатологии, при помощи военных два 
госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, боль-
шой детский инфекционный стационар. Марина и препода-
вательскую деятельность не оставляет, очень любит эту часть 
работы, а студенты всегда относились к ней с большим ува-
жением.    

Уважаемая Татьяна Ильинична, огромное спасибо за интер-
вью! Желаем Вам многих, многих лет активной, полной твор-
ческих побед жизни!

Юбилей



Зарубежный опыт

ЦЕЛЬ. Эффективность и безопасность монтелукаста у 
детей с обструктивным апноэ сна (СОАС) остаются спор-
ными. Поэтому целью данного системного обзора и мета-
анализа является получение актуальных данных по этой 
проблеме для клинической практики.

МЕТОДЫ. В период до 30 сентября 2019 года был прове-
ден поиск в 7 базах данных для рандомизированных кон-
тролируемых исследований (РКИ). Скрининг литературы и 
получение данных были проведены двумя независимыми 
исследователями. Все побочные эффекты в ходе исследо-
ваний также были зафиксированы. По результатам матери-
алов был проведен метаанализ. Для оценки методов и сте-
пени доказательности применялись методики в соответ-
ствии с руководством Кокрейна.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В общей сложности было проведено 4 РКИ, 
в которые вошли 305 детей с легкой и средней степенью 
СОАС. Было показано, что по сравнению с плацебо перо-
ральный монтелукаст позволил значительно улучшить 
параметры мониторинга полисомнографии (ПСГ), типич-
ные и релевантные симптомы, включая храп и дыхание 
через рот, а также состояние аденоидов у детей с СОАС. 
По сравнению с пациентами, получавшими только рутин-
ные препараты, у пациентов с СОАС, получавших комбина-

цию перорального монтелукаста и рутинных препаратов, 
были улучшены не только параметры мониторинга ПСГ и 
состояние аденоидов, но и показатели опросника, связан-
ные с нарушением дыхания во сне. Кроме того, настоящее 
исследование также показало, что в сравнении с однократ-
ным применением назального спрея мометазона фуроата 
пероральный монтелукаст в сочетании с назальным спреем 
мометазона фуроата значительно улучшает параметры 
мониторинга ПСГ, симптомы храпа и ротового дыхания, а 
также позволяет уменьшить размер миндалин у детей с 
СОАС. Что касается безопасности лечения, то в 1 исследо-
вании сообщалось о побочных реакциях на пероральный 
монтелукаст, таких как головная боль, тошнота и рвота, в то 
время как в другом исследовании не сообщалось о побоч-
ных явлениях после лечения пероральным монтелукастом.

ВЫВОД. В качестве классического антагониста лейко-
триеновых рецепторов монтелукаст может быть исполь-
зован для лечения детей с легкой и умеренной степенью 
СОАС в краткосрочной перспективе и улучшения клиниче-
ских характеристик. Применение перорального монтелука-
ста в клинической практике является неинвазивным мето-
дом лечения, позволяющим избежать хирургического вме-
шательства.

ВВЕДЕНИЕ. Весенний кератоконъюнктивит (ВКК) – хрони-
ческое тяжелое аллергическое заболевание конъюнктивы. 
Среди пациентов с ВКК отмечается высокая частота встре-
чаемости бронхиальной астмы, аллергического ринита (АР) 
и экземы. Неизвестно, есть ли у пациентов с ВКК аномаль-
ная обонятельная дисфункция, и если да, имеется ли взаи-
мосвязь с АР.

ЦЕЛЬ. Оценить обонятельную функцию у детей с ВКК с 
сопутствующим АР и без АР по сравнению со здоровыми 
детьми.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были вклю-
чены 39 пациентов с ВКК и 32 здоровых ребенка. После 
клинического оториноларингологического и офтальмоло-
гического осмотров были проведены акустическая рино-
манометрия и модифицированные тесты Коннектикутского 
центра хемосенсорных клинических исследований (CCCRC). 
Результаты тестов были сопоставлены между опытной и 
контрольной (здоровыми детьми) группами, а также между 
детьми с ВКК и АР и детьми с ВКК и без АР. Значение р<0,05 
расценивалось как статистически значимое.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В группу ВКК вошло 25 мальчиков (64,1%), 
средний возраст 11,13±3,22 года, в контрольную группу 
вошло 26 мальчиков (81,3%), средний возраст 12,50±2,13 
года (р>0,05 как для возраста, так и для пола). У 14 паци-
ентов с ВКК (35,9 %) был диагностирован либо положи-
тельный прик-тест, либо повышенный уровень специфи-
ческих IgE в сыворотке крови против клещей домашней 
пыли и пыльцы. Средние пороги запаха не различались 
между двумя группами (р=0,084), в то время как сред-
няя идентификация запаха и оценка CCCRC были статисти-
чески значимо ниже в группе ВКК (6,00±1,02 и 6,81±0,75 
соответственно) по сравнению с контрольной группой 
(7,06±0,77 и 7,5±0,41 соответственно) (р<0,05). У 13 паци-
ентов с ВКК был сопутствующий АР (33,3%). У пациентов 
с ВКК с АР средний порог запаха и баллы идентификации 
были еще ниже (5,31±0,95 и 6,23±0,78 соответственно) 
(р<0,05).

ВЫВОДЫ. Снижение обонятельной функции у детей с 
ВКК следует расценивать как экстраокулярный симптом 
течения ВКК.

Эффективность и безопасность монтелукаста  
у детей с обструктивным апноэ сна:  
систематический обзор и метаанализ
The efficacy and safety of montelukast in children with obstructive sleep apnea:  

a systematic review and meta-analysis

Оценка обонятельной функции у детей  
с весенним кератоконъюнктивитом
Evaluation of olfactory function in children with vernal keratoconjunctivitis

Ji T.,  
Lu T.,  

Qiu Y.,  
Li X et al. 

Sleep Med. 
2021;78:193–201. 

doi: 10.1016/ 
j.sleep.2020.11.009. 

Epub 2020 Nov 10. 

Elsürer Ç., 
Bozkurt B., 

 Aksoy Md C., 
Bozkurt M.K.

Am. J. Rhinol. 
Allergy. 

2021;35(4):535–40.
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Зарубежный опыт

ВВЕДЕНИЕ. C клинической точки зрения изолирован-
ная форма расщелины губы представляет наиболее легкий 
вариант врожденной лицевой расщелины. Тем не менее 
именно это зачастую является причиной того, что состояние 
детей с данной патологией может быть ошибочно недо-
оценено со стороны врачей. К сожалению, для детей с изо-
лированной заячьей губой риск проблем, связанных с этой 
патологией, недооценен. Эти дети не получают необходи-
мого последующего наблюдения в катамнезе, в ряде слу-
чаев – реабилитации, что приводит к трудностям в про-
цессе роста и развития. В этом исследовании изучается 
частота встречаемости проблем с речью и слухом у детей с 
изолированной формой расщелины губы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проспективное исследование 
детей, родившихся с изолированной формой расщелины 
губы и проходивших лечение в детской больнице Вильгель-
мины в Утрехте (Нидерланды) в период с января 2007 по 
апрель 2014 года. Были собраны данные о поле, дате рож-
дения, генетике, форме лицевой расщелины, дате рекон-
структивной операции, виде оперативного пособия, нали-
чии затруднений в речевом развитии, наличии патологии 
со стороны ушей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование было включено 75 паци-
ентов (59% мальчиков). Средний возраст детей на момент 
исследования речи составлял 32,5 месяца (SD 6,1). 18 из 
75 детей (24%) нуждались в речевой реабилитации, однако 

только у одного ребенка (1,3%) были проблемы с речью, 
связанные с расщелиной. 16 из 75 пациентов (21%) сооб-
щили об одном или нескольких эпизодах острого среднего 
отита (ОСО) в течение первых 6 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ/КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Это первое 
проспективное исследование, в котором анализируется 
частота речевых проблем, связанных с изолированной фор-
мой расщелины верхней губы. У этих детей нет более высо-
кого риска задержки речевого развития или ОСО по сравне-
нию с общей популяцией. Тем не менее дети с изолирован-
ной формой расщелины верхней губы действительно чаще 
обращаются к логопеду.

ЦЕЛЬ. Применение наркотических препаратов у детей, 
перенесших тонзиллэктомию по поводу апноэ сна, может 
повлечь за собой ряд тяжелых сопутствующих осложнений 
вплоть до летального исхода. Целью этого проспективного 
исследования явилась оценка актуальности и информатив-
ности чрескожного мониторинга диоксида углерода (ЧМ 
CO₂) интраоперационно и в послеоперационном периоде. 

МЕТОДЫ. В исследование было включено 29 детей с 
синдромом апноэ сна, которым была проведена адено-
тонзиллэктомия. Интраоперационные измерения (tcP 
CO₂) сравнивали с образцом венозной крови (Pa CO₂) до 
начала операции и в раннем послеоперационном пери-
оде (ET CO₂). Различия между показателями ET CO₂, tcP 
CO₂ и Pa CO₂ были исследованы с использованием непар-
ных t-тестов и шкалы линейной регрессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Была отмечена высокая корреляция 
между показателями ET CO₂, tcP CO₂ и Pa CO₂. Дети 

с более низким уровнем насыщения кислорода (O₂) 
имели более высокие пиковые уровни CO₂ во время опе-
рации и проводили большую часть времени с CO₂>50 
мм рт. ст. в раннем послеоперационной периоде(P<0,01 
и P<0,08). Другие показатели (индекс апноэ-гипопноэ, 
индекс десатурации O₂ и пик CO₂) не имели какой-либо 
существенной корреляции. Частые эпизоды гиперкап-
нии отмечали во время операции и в раннем послеопе-
рационном периоде, и средние значения tcP CO₂ в тече-
ние обоих периодов были значительно выше исходного 
уровня (Р<0,001).

ВЫВОДЫ. Чрескожный мониторинг CO₂ эффективен 
у детей, перенесших аденотонзиллэктомию, и может 
быть информативен в отношении гиповентиляции лег-
ких. Измерение tcP CO₂ особенно актуально в послеопе-
рационном периоде для диагностики риска респиратор-
ных осложнений у детей.

Частота речевых дисфункций у детей  
с изолированной расщелиной губы

Incidence of cleft-related speech problems in children with an isolated cleft lip

Чрескожное мониторирование уровня CO
2
 у детей, 

перенесших тонзиллэктомию
Transcutaneous CO

2
 monitoring in children undergoing tonsillectomy 

for sleep disordered breathing

Smarius B.J.A., 
Haverkamp S.,  
de Wilde H.,  
van Wijck-
Warnaar A.,  
Mink van  
der Molen A.B., 
Breugem C.C.

Clin. Oral 
Investig. 2021 
Mar;25(3):823–31.

Don D.,  
Osterbauer B.,  
Nour S.,  
Matar M.,  
Margolis R., 
Bushman G.

Laryngoscope. 
2021;131(6): 
1410–5.

Рубрику ведет А.И. Асманов, к.м.н., руководитель ЛОР-отдела НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева
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В этом номере мы представ-
ляем новую рубрику – «Моло-
дые специалисты». Секции, в 
которых работают молодые 
ученые, есть практически в 
каждом научном медицинском 
обществе. Мы решили, что 
нашему журналу необходима 
площадка, на которой мы будем 
рассказывать о тех, кому пред-
стоит двигать вперед, к новым 
победам отечественную меди-
цинскую науку и здравоохра-
нение. Первый герой рубрики 
Алан Исмаилович Асманов, кан-
дидат медицинских наук, врач-
оториноларинголог, руководи-
тель отдела острой и хрони-
ческой патологии уха, горла 
и носа НИКИ педиатрии им. 
акад. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, ассистент 
кафедры оториноларингологии 
педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Алан 
Исмаилович владеет полным 
спектром современных диа-
гностических и хирургических 
вмешательств в оторинола-
рингологии, основной спектр 
интересов – эндоскопическая 
ринофарингохирургия у детей 
с применением малоинвазив-
ных доступов, эндоскопиче-
ская хирургия среднего уха, 
слухо улучшающие операции у 
детей с кондуктивной туго-
ухостью, реконструктивные 
вмешательства при атрезии 
хоан (эндоскопическая хоано-
плас тика). Кроме того, он вла-
деет необходимыми навыками 
оказания помощи при неот-
ложных состояниях в детской 
оториноларингологии.

Молодые специалисты

Алан Исмаилович АСМАНОВ:  
«В оториноларингологии 
нет ни одного заболевания, 
которое могут вылечить  
за рубежом и не могут –  
в России»
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Молодые специалисты

Алан Исмаилови, что сегодня значит быть моло-
дым специалистом – и в России, и в других странах?

Быть молодым специалистом означает постоянно 
учиться, не упуская ни единого шанса. И вот именно в 
этом большая разница в подходах в разных вузах, горо-
дах и странах. Я очень много времени провел в зарубеж-
ных клиниках; системы образования, конечно, у нас отли-
чаются, но могу сказать, что везде результат зависит от 
желания и личных моральных и временных инвестиций в 
процесс познания нового. Кроме того, очень много зави-
сит от ментора, Учителя. Я в этом плане счастливый чело-
век – со мной рядом всегда были выдающиеся учителя. 

Если говорить о зарплате молодого врача, ординатора, 
то это по-прежнему большая проблема. Она активно 
решается и есть серьезные положительные изменения, 
но все же оклада не всегда достаточно, чтобы молодой 
доктор, ординатор имел возможность содержать семью. 
Поэтому приходится подрабатывать, часто в ущерб учебе.

Что бы назвали главным чаянием врачей сегодня, 
каких перемен они ждут?

Пандемия коронавируса, конечно, наложила отпе-
чаток на работу, многому научила; было много потерь, 
много испытаний и в нашей специальности. Главные 
перемены, о которых сейчас мечтают все врачи, – это 
возврат к прежним условиям жизни и работы и скорей-
шее окончание пандемии. Я с гордостью могу сказать, 
что отечественная медицина очень достойно ответила 
на вызов, который был брошен два года назад мировому 
здравоохранению.

Алан Исмаилови, в нашем журнале Вы ведете 
рубрику «Зарубежный опыт», в которой публику-
ются результаты исследований врачей, главным 
образом оториноларингологов из разных стран. Пер-
вый вопрос в этой связи: знание иностранного языка 
сегодня – это необходимое требование для врача? 
Второй вопрос: как Вы оцениваете место научных 
публикаций российских медиков в международных 
изданиях и базах данных? 

Я считаю, что знание иностранного языка – это важ-
нейший инструмент для профессионального разви-
тия. Великие книги написаны нашими соотечественни-
ками, но многочисленные работы легендарных флагма-
нов риносинусохирургии, отохирургии, хирургии дыха-
тельных путей, педиатрии написаны и опубликованы 

  Алан Исмаилович Асманов родился в г. Махачкале, Дагестанская АССР. 

  В 2007 г. окончил педиатрический факультет РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, затем обучался в клинической ординатуре по специальности ото-
риноларингология на базе Морозовской ДГКБ при кафедре ЛОР-болезней 
педиатрического факультета РНИМУ, по окончании которой работал 
научным сотрудником в НКЦ оториноларингологии ФМБА России (по 
совместительству), затем врачом ЛОР-отделения Морозовской ДГКБ. 
С 2011 г. по настоящее время – ассистент кафедры оториларингологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

  В 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль хирурги-
ческих методов в комплексном лечении аллергического ринита у детей».

  В 2005–2014 гг. проходил стажировку в различных отделениях (отори-
ноларингологии, хирургия головы и шеи, травматологии, пластической 
хирургии) клиник в США, Италии, Великобритании. Неоднократно прини-
мал участие в диссекционных курсах по эндоскопической эндоназальной 
хирургии в России, Турции, Италии. Выступал с докладами на всероссийских 
и международных конгрессах (Великобритания, США, Португалия, Ита-
лия).

  Алан Исмаилович Асманов является членом Американской  ассоциации 
хирургии головы и шеи, Итальянской ассоциации оториноларинголо-
гов и Европейского общества детских оториноларингологов, постоян-
ным членом Панамериканской ассоциации детских оториноларингологов, 
а также членом Королевского медицинского общества и членом президи-
ума Европейской ассоциации детских оториноларингологов.

  Автор более 50 опубликованных печатных работ, соавтор 2 моногра-
фий.

  Женат, имеет двух детей.

Быть молодым специалистом означает постоянно 
учиться, не упуская ни единого шанса. И вот именно 
в этом большая разница в подходах в разных вузах, 
городах и странах. Я очень много времени провел в 
зарубежных клиниках; системы образования, конечно, 
у нас отличаются, но могу сказать, что везде 
результат зависит от желания и личных моральных 
и  временных инвестиций в процесс познания нового. 
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на английском языке. Никакую науку невозможно себе 
представить без анализа зарубежной литературы. Мне 
многократно помогало знание языка в общении с зару-
бежными коллегами. В таких диалогах рождаются новые 
идеи, интересные предложения. Мне не раз приходи-
лось выступать на зарубежных конгрессах, что было бы 
невозможно без знания иностранного языка. Поэтому 
всех наших молодых докторов я призываю не жалеть сил 
и времени на изучение языков. 

Что касается рейтинга публикаций российских медиков 
в зарубежных изданиях, он неуклонно растет, во многих 
сферах медицины мы занимаем лидирующие позиции. 
Публикаций отечественных оториноларингологов в зару-
бежных изданиях все больше, но в процентном соотно-
шении, конечно, все равно очень мало, из чего следует 
еще раз сделать вывод о важности знания языка. 

Вы часто бываете на международных мероприя-
тиях. Каким было самое яркое впечатление от уви-
денного и услышанного в последнее время?

Старался бывать на большинстве из них до пандемии, 
это всегда очень масштабно, очень познавательно. Кроме 
того, это самый лучший повод увидеться с коллегами, 
наставниками, друзьями, зарядиться новыми идеями, 
поделить своим опытом, узнать о технологических новин-
ках и купить себе новую книгу. Один из последних кон-
грессов проходил в старинном шато недалеко от Парижа, 
там собралось около 200 детских оториноларингологов, 
где в неформальной и довольно камерной обстановке 
коллеги не только делились достижениями, но, что мне 
особенно понравилось, целый день посвятили разбору 
ошибок. Ведущие специалисты со всего мира презенто-
вали свои неудачные кейсы, детально разбирали ошибки. 

Была очень интересная, невероятно полезная дискуссия. 
Мы планируем и у нас такой опыт внедрить. 

С какими сложностями сталкиваются начинающие, 
а может быть, и уже опытные хирурги на современ-
ном этапе? 

К сожалению, не все российские клиники имеют самое 
современное и вообще достаточное оснащение. Коллеги 
приезжают учиться, перенимают новейшие тенденции и 
технологии, а потом возвращаются в родные медучреж-
дения, где без должного оборудования и инструментария 
не могут реализовывать полученные знания и навыки. 
Администрация клиник не всегда отвечает на запрос 
врача, а в итоге прогресс становится невозможным.

В стране проводится достаточное число обучаю-
щих мероприятий терапевтического профиля. А у 
всех ли оториноларингологов есть возможность 
совершенствовать хирургические навыки? Напри-
мер, в интервью нашему журналу Ваш коллега из 
Казани отмечал, что проведение мастер-классов на 
кадаверном материале затратно и не у всех есть воз-
можность их посещать, но именно такое обучение 
наиболее ценно для врача. 

Это на самом деле большая проблема для повышения 
квалификации хирурга. Дорогостоящие курсы по продви-
нутой кадаверной диссекции или мастер-классы далеко 
не всегда оплачиваются работодателем, но именно 
в рамках таких мероприятий молодой специалист 
по-настоящему может научиться владеть инструментами 
и отработать важнейшие хирургические навыки. Раньше 
подобных курсов в России вообще не было, приходи-
лось ездить в Европу, США и даже Бразилию, а это очень 
дорогостоящие поездки. Сейчас такие мероприятия воз-
можно посетить и в нашей стране, но все же это не всегда 
доступно молодому врачу. Если такие курсы станут воз-
можными в рамках обучения в ординатуре и будут суб-
сидироваться государством, это значительно продвинет 
качество образования будущих хирургов. 

Вы возглавляете ЛОР-отделение НИКИ педиатрии. 
Какие цели стояли перед Вами, когда Вы заняли эту 
должность, каких уже удалось добиться? 

В 2015 года, когда мы открыли новое отделение, у нас 
было всего несколько коек, немного больных, мы только 
начинали мечтать о высокотехнологичном оборудова-
нии и современных инструментах. Хочу отметить, что 
наши запросы были очень поддержаны администра-
цией клиники, а именно тогдашним директором инсти-
тута профессором М.А Школьниковой, и в довольно 
короткие сроки мы получили новейшее оборудование, 
которое позволило нам реализовать все поставленные 
задачи. Пациентов становилось все больше, мы заво-
евывали доверие коллег из поликлиник, стационаров 
Москвы, Московской области, а теперь уже и многих 
регионов страны. Они направляют к нам на оперативное 
лечение сложных пациентов, которых зачастую ведут не 
один год. Счастливые пациент и его родители возвраща-
ются после лечения к своему доктору, а мы всегда оста-
емся на связи и с родителями, и с доктором, направив-
шим пациента. Только так выстраиваются отношения, 
доверие и плодотворное сотрудничество.

Мы оказываем многие виды хирургической помощи  – 
отохирургия, риносинусохирургия, фарингохирургия, 
отдельное направление, которое мы активно разви-
ваем, – хирургическое лечение атрезии хоан у детей. 

Молодые специалисты

Главные перемены, о которых сейчас мечтают 
все врачи, – это возврат к прежним условиям 

жизни и работы и скорейшее окончание пандемии. 
Я с гордостью могу сказать, что отечественная 

медицина очень достойно ответила  
на вызов, который был брошен два года  

мировому здравоохранению.
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На Вас как руководителе лежит ответственность не 
только за пациентов и структурное подразделение, 
но за сотрудников. Вы знаете, как они живут, что их 
беспокоит более всегда в настоящее время? 

У нас очень дружный коллектив, мы всегда делимся 
друг с другом происходящим, нередко вместе выбира-
емся на какие-то мероприятия. Всех беспокоят вопросы 
повышения квалификации, саморазвития, все хотят 
избежать профессиональной стагнации, и мы регулярно 
это обсуждаем и стараемся помогать друг другу. 

Совершенное очевидно, что отечественная меди-
цина и педиатрия в частности достигла многого. 
Почему, по Вашему мнению, так часто в СМИ, в том 
числе государственных, можно увидеть объявления 
о сборе средств для лечения детей за рубежом? 

На мой взгляд, пока это одна из слабых точек в нашем 
здравоохранении. Мы знаем, что Правительство активно 
занимается этим вопросом, и дорогостоящие препараты 
и операции субсидируются или полностью покрываются 
государством. К сожалению, невозможно решить все это 
сразу, а ребенку нужна операция здесь и сейчас, поэтому 
благодаря неравнодушным гражданам врачи вместе с 
родителями спасают детские судьбы. Лично мне каждый 
раз тяжело видеть эти сюжеты. Очень надеюсь, что в ско-
ром времени вопрос финансирования сложных заболе-
ваний, включая орфанные, будет полностью решен. 

Что касается лечения за рубежом, я точно знаю, что в 
оториноларингологии нет ни одного заболевания, кото-
рое могут вылечить за рубежом и не могут – в России. 
Нередки случаи, когда пациенты из других стран приез-
жают лечиться к нам. 

В конце 2021 года мы простились с Михаилом 
Рафаиловичем Богомильским. Вы работаете на 
кафедре, которую он возглавлял долгие годы. Были 
ли Вы его учеником в прямом смысле, преподавал 
ли он Вам? Что для Вас значит школа Богомильского 
и какое развитие, как Вы предполагаете, она полу-
чит?

Для всех нас это огромная потеря. Михаил Рафаилович 
был самым настоящим Учителем. Именно на его всту-
пительной лекции на 4 курсе института я впервые заду-
мался о том, что хочу стать оториноларингологом. Благо-
даря его таланту как учителя и наставника сотни молодых 
врачей выбрали эту специальность, он за годы работы 
создал целую плеяду выдающихся специалистов, соз-
дал уникальную школу детской оториноларингологии, 
традиции которой свято чтут его ученики по всему миру. 
Сегодня на кафедре работает много молодых специали-
стов, которых Михаил Рафаилович всегда лично поддер-
живал и мотивировал, кафедра имеет базы в ведущих 
клиниках Москвы. Я уверен, что впереди новые открытия 
и большие перспективы, и для меня большая ответствен-
ность и честь быть частью этой команды. 

Алан Исмаилович, диплом врача Вы получили в 
2007 году. Какой период за эти 15 лет был самым 
воодущевляющим? 

Наверное, наиболее воодушевляющим был процесс 
создания отделения, которое мне было доверено воз-
главлять. Мы всей командой очень радовались малень-
ким победам, вместе решали на первый взгляд невыпол-
нимые задачи, в результате сформировалась команда 
единомышленников, доверие пациентов и коллег. Это не 
может не вдохновлять. 

Самый памятный пациент – первый? Или самый 
трудный? 

Один из моих учителей – профессор Татьяна Ильи-
нична Гаращенко преподавала нам ЛОР-болезни на 
4 курсе и поручила мне курировать девочку 3-х лет с диа-
гнозом атрезия хоан. Это был сложный диагноз, и тогда, 
в эпоху, когда эндоскопическая хирургия носа только 
начинала развиваться, было трудно представить, что эту 
операцию можно сделать малоинвазивным и почти бес-
кровным доступом. С родителями этой девочки после 
окончания курса ЛОР-болезней мы связь потеряли и о 
дальнейшей ее судьбе я ничего не знал. Каково же было 
мое удивление, когда спустя 9 лет эта девочка, уже под-
росток, оказалась у меня на приеме в НИКИ педиатрии и 
сказала, что ждала, пока я научусь делать эту операцию. 
Это был первый пациент, которому я выполнил хоано-
пластику. Именно тогда нам с коллегами пришла мысль  
вести таких пациентов без применения стентов. 

Алан Исмаилович, у Вас есть патенты на изобрете-
ние. Пожалуйста, расскажите о них.

Первый патент мы получили на изобретенную нами 
новую операцию по устранению атрезии хоан с приме-
нением авторской методики фиксации лоскутов слизи-
стой баллоном, что позволяет сократить сроки реабили-
тации всего до нескольких дней. А затем и эту методику 

Молодые специалисты

Мы оказываем многие виды хирургической помощи – 
отохирургия, риносинусохирургия, фарингохирургия, 
отдельное направление, которое мы активно 
развиваем, – хирургическое лечение атрезии хоан 
у детей. 



16

А кто стал родоначальником медицинской дина-
стии? 

Моя бабушка, педиатр-кардиолог, ежедневно консуль-
тирует по нескольку десятков детей. Она самый опытный 
представитель нашей медицинской династии.

Что значит расти в такой, в определенном смысле, 
особой атмосфере? 

Я с самого детства просто не думал о том, что есть дру-
гие специальности, всегда хотел быть врачом, хотя никто 
мне этого не навязывал. 

Меня всегда восхищало, как бабушка осматривает 
новорожденных детей, как папа проводит обходы, читает 
лекции. Надо сказать, что, несмотря на очень загружен-
ный график родителей, мы, дети, не были лишены их 
внимания. Теперь, став отцом, я понимаю, как сложно 
это сочетать. 

А вопрос выбора врачебной специальности был 
сложным для Вас?

Я долгое время хотел стать сердечно-сосудистым 
хирургом, даже проходил стажировку в клинике в США. 
Мне очень нравилась эстетика и виртуозность, с которой 
работали васкулярные хирурги. Все поменялось, когда 
волею судьбы я попал в кружок по детской оторинола-
рингологии, который вела профессор Галина Леополь-
довна Балясинская, и меня очень быстро увлекла эта спе-
циальность. Михаил Рафаилович предложил мне выпол-
нить научную работу по эндоскопической хирургии гор-
тани, и с тех пор я с оториноларингологией не расста-
вался. 

Не мешает ли статус, авторитет родителей профес-
сиональному росту, или это скорее «помощники» в 
становлении?

Тут все зависит от подхода родителей, гиперопека в 
данном случае будет мешать развиваться как самосто-
ятельному специалисту. Для становления врача очень 
важно пройти все этапы оказания помощи, поработать 
санитаром, медбратом, на скорой помощи, в реанима-
ции. 

Это важные этапы, на которых закаляется врачебный 
дух, призвание и понимание, для чего мы в этой про-
фессии. Если статусные родители помогают будущему 
врачу миновать эти этапы, на мой взгляд, это большая 
ошибка. 

Своих детей не станете отговаривать от врачебной 
стязи? 

Детей отговаривать ни в коем случае не стану, ровно, 
как и навязывать. В медицину можно идти только по при-
званию, это нужно почувствовать, тогда ничто не будет 
страшно. Я буду рад, если мои дети выберут медицину 
делом всей своей жизни, но и любое другое призвание 
поддержу. 

Последние два года были и, к сожалению, про-
должают оставаться тяжелейшим испытанием и для 
здравоохранения, и, это самое важное, для врачей. 
Что бы Вы хотели пожелать коллегам.

Самоотверженность всего медицинского сообщества 
нашей страны, особенно в  последние два года, не пере-
стает восхищать. 

Я хочу пожелать всем героям в белых халатах беречь 
здоровье – свое и близких, всегда иметь возможность 
вернуться домой и обнять родных.  

мы модернизировали и придумали фиксировать лоскуты 
специальным клеем. Так дети моментально начинают 
дышать в день операции. Это был второй патент. Но есть 
еще и третий патент – это онлайн платформа для после-
дипломного образования: мы там разработали симуля-
ционный модуль по оказанию первой помощи.

Как часто у врачей встречается синдром профес-
сионального выгорания, и имеет ли врач право, осо-
знав это, продолжать работать?

Профессиональное выгорание у врачей, конечно, слу-
чается часто, нагрузка очень высокая, ответственность 
невероятная. Это происходит незаметно, а последствия 
часто очень серьезные. При первых же признаках врач 
должен сделать паузу, пересмотреть подходы в своей 
работе, заняться своим здоровьем, спортом, больше уде-
лять времени любимым занятиям вне медицины. Часто 
врач сам не замечает этого, тогда на помощь приходят 
бдительные коллеги, друзья, семья. 

Вы выросли в семье врачей... 
На сегодняшний день в нашей семье 14 врачей в трех 

поколениях.

Молодые специалисты

Самоотверженность всего медицинского сообщества 
нашей страны, особенно в  последние два года, 

не перестает восхищать. Я хочу пожелать всем 
героям в белых халатах беречь здоровье –  

свое и близких, всегда иметь возможность  
вернуться домой и обнять родных. 



 

Ars Phoebea
Врачебное искусство



Из собственной практики

Несмотря на то, что воспалительные поражения око-
лоносовых пазух в практике оториноларингологов 
явление частое, в последние годы, благодаря при-

менению антибактериальной терапии, остеомиелит лоб-
ной кости, вызванный синуситом, не встречается [1, 2]. Если 
пациенту показано оперативное лечение, в большинстве 
случаев врач ограничивается эндоназальной хирургией [3]. 

Мы считаем нужным привести случай синусита, ослож-
нившегося гнойной деструкцией лобной кости, развившейся 
в очень короткий срок.

Клиническое наблюдение
Больной М., 16 лет, амбулаторно обратился к офталь-

мологу с жалобами на отечность и гиперемию верхнего 
века слева  (рис. 1а) и незначительное повышение темпе-
ратуры тела.

По словам пациента, болеет в течение 2-х суток. После 
обследования глаза, пациент был направлен на компью-
терную томографию (КТ) глазницы. На КТ определя-
ется отечность мягких тканей глазницы (рис. 2). После 
КТ обследования больному назначена антибактериаль-
ная терапия, антибактериальные глазные капли. Несмо-
тря на лечение, состояние больного постепенно ухудша-
лось, появилась припухлость в лобной области, усилился 
отек верхнего века, температура тела повысилась до 

Авторы делятся собственным наблюдением синусита у 16-летнего пациента, осложнившегося 
гнойной деструкцией лобной кости. Описанный случай интересен тем, что в течение очень 
короткого времени (7–10 дней) от начала обострения хронического синусита у больного на фоне 
антибактериальной терапии развился остеомиелит, который охватил значительную часть 
лобной кости. 

Быстротечный остеомиелит  
лобной кости при обострение 
хронического синусита
А.В. Гасымов1 , В.М. Панахиан1 , Ф.А. Абилова1 , Ф.Ш. Агамалиева2 , А.А. Шадлинская1 
Азербайджанский медицинский университет, учебно-хирургическая клиника, 
1 кафедра оториноларингологии, 
2 кафедра офтальмологии, г. Баку, Азербайджанская Республика

Рисунок 2. 
Состояние 

больного  
за 12 дней  

до операции

Рисунок 1. Фото пациента до операции (а) 
и через 10 дней после операции (б)

а б
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39°С. Пациент отмечал раздвоение перед глазами. Через 
12 дней на фоне антибактериальной терапии на верх-
нем веке открылся гнойный свищ, из которого буквально 
ручьем текло гнойно-кровянистое содержимое.

Больной повторно был направлен на КТ исследование 
параназальных синусов, в ходе которого была обнаружена 
остеомиелитическая деструкция передней и частично 
нижней стенки лобной пазухи (рис. 3). Для установления 
точно диагноза и проведения дальнейшей терапии паци-
ент был направлен в хирургическую клинику Азербайджан-
ского медицинского университета. 

При поступление в нашу клинику состояние больного – 
средней тяжести, жалобы на боли и припухлость в лобной 
области, отек и гиперемию верхнего и нижнего века слева. 
При объективном обследовании в полости носа обна-
ружены гнойные выделения, припухлость в области лоб-
ной пазухи, при пальпации разрушение ее передней стенки, 
зрение не нарушено, воспалительного хемоза нет. Темпе-
ратура тела 38°С, на верхнем веке отмечается гнойный 
свищ, при надавливании на припухлость лобной области 
выделение из свища нарастает.

Больному поставлен диагноз: Обострение хронического 
полисинусита слева, гайморит, передний этмоидит, 

фронтит, остеомиелит лобной кости, отек мягких тка-
ней глазницы. 

В тот же день больному под общим наркозом произве-
дена экстраназальная фронтоэтмоидогайморотомия.

Послеоперационный период протекал без особенно-
стей. Больной на 6-й день после операции выписан домой 
на амбулаторное лечение. 

Заключение
Описанный случай интересен тем, что в течение 7–10 дней 

после начала обострения хронического синусита у больного 
на фоне антибактериальной терапии развился остеомиелит, 
который охватил значительную часть лобной кости. Опро-
метчивая оценка состояния больного и клиническое течение 
болезни привело к тому, что больному произведена травма-
тичная операция на пазухах. Неисключено, что в дальней-
шем из-за впадения передней стенки лобной кости потре-
буется выполнение косметической операции с использова-
нием металлических конструкций (рис. 1б).  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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Благодаря эффективным антибактериальным препа-
ратам, осложненное течение острого среднего отита 
встречается нечасто, еще реже отмечают его внутри-

черепные осложнения [1, 2]. Тем интереснее для врачей-
оториноларингологов будет случай отогенного менингита 
и сепсиса у пациента с острым правосторонним отитом. 

Клиническое наблюдение
Больной З., 17 лет, 23 декабря 2021 г. был доставлен 

по скорой помощи в неврологическое отделение район-
ной больницы с диагнозом: Менингоэнцефалит неясной 
этиологии.

Со слов сопровождающего выяснено, что накануне 
заболевания у пациента появился озноб, темпера-
тура тела повысилась. На следующий день нарушилось 
сознание, и больной был госпитализирован. Общий ана-
лиз крови: Hb  – 13,4 г/л, лейкоциты – 20×10⁹/л, нейтро-
филы – 18,5, лимфоциты – 2,3, СОЭ – 36 мм/ч, CRP – 345,9. 
Назначено лечение: внутривенные инъекции, капельницы 
(антибактериальная, дезинтоксикационная, дегидрата-
ционная терапия и кортикостероиды).

На фоне антибактериальной терапии состояние боль-
ного оставалось прежнем, несмотря на то, что показа-
тели анализов крови улучшились (Hb – 13,4 г/л, лейко-

В статье представлен редкий клинический случай – острый средний отит, осложнившийся сеп-
сисом и менингитом. Примечательно, что показания к операции были определены на основании 
клинических данных.

Отогенный менингит и сепсис  
у больного с острым 
правосторонним отитом, 
закончившийся выздоровлением

А.В. Гасымов1, Ф.А. Абилова1, С.А. Агалар1, Ф.Ш. Агамалиева2 , С.И. Исмайлова1 
Азербайджанский медицинский университет, учебно-хирургическая клиника, 
1 кафедра оториноларингологии, 
2 кафедра офтальмологии, г. Баку, Азербайджанская Республика
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циты – 14×10⁹/л, нейтрофилы – 11,3, лимфоциты – 11,7, 
СОЭ – 23 мм/ч, CRP – 201,5, альбумины – 3,18, LDH – 378,5). 
У пациента началась правосторонняя септическая пнев-
мония. 28 декабря 2021 г. больному произведена спин-
номозговая пункция. При исследовании спинномозговой 
жидкости подтвержден диагноз: Отогенный менингит 
(спинномозговая жидкость мутная, содержание белка 
1,65 мг/л, лейкоциты – 1000 клеток/мм³, цитоз – 120 в 
1 мкл, глюкоза – 137 ммоль/л, эритроциты – 1–2 в 1 л).

29 декабря 2021 г. у больного появились выделения из 
правого уха. Была назначена консультация оторино-
ларинголога хирургической клиники Азербайджанского 
медицинского университета, который установил диа-
гноз: Острый средний отит, менингит, отогенный сеп-
сис. Учитывая технические возможности больницы и 
нетранспортабельность больного, было решено на 
месте провести операцию расширенной мастоидото-
мии справа. Оперативное вмешательство было прове-
дено 30 декабря 2021 г. В ходе операции обнаружено, что 
клетки сосцевидного отростка (сахарообразное) разру-
шены, сигмовидный синус обнажен процессом и покрыт 
грануляциями. При пункции получена кровь. Рану после 
операции вели открытым способом.

4 января 2022 г. при обследовании больного: созна-
ние ясное, рана активно заживает. Показатели крови с 
8 января 2022 г. относительно нормализовались, в легких 
воспалительные изменения рассосались. 11 января 2022 г. 
больной выписан из больницы на амбулаторное лечение.

Заключение
Данный случай интересен тем, что больному с диагнозом 

острый средний отит, осложнившийся сепсисом и менинги-
том, показания к операции были определены на основание 

клинических данных, что подтверждает значимость кли-
нической оценки при определении показаний к оператив-
ному вмешательству.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.

Литература

1. Cushen R., Francis N.A. Antibiotic use and serious complications following acute 
otitis media and acute sinusitis: a retrospective cohort study. Br. J. Gen. Prac. 
2020;70(693):e255–e263.

2. Dongol K., Rayamajhi P., Gurung U. Complications of acute and chronic oti-
tis media in a tertiary referral center in Nepal. Turk. Arch. Otorhinolaryngol. 
2020;58(4):234–40.

Об авторах

  ГАСЫМОВ Аяз Вели оглы, к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии Азербайджанского медицинского университета, 
г. Баку, Азербайджанская Республика.

  АБИЛОВА Фарида Ариф кызы, к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии Азербайджанского медицинского уни-
верситета, г. Баку, Азербайджанская Республика. Автор, ответственный за переписку. E-mail: a_farida80@mail.ru.

 АГАЛАР Сара Ариф кызы, к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии Азербайджанского медицинского универси-
тета, г. Баку, Азербайджанская Республика.

 АГАМАЛИЕВА Флора Шахмар кызы, к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии Азербайджанского медицинского универ-
ситета, г. Баку, Азербайджанская Республика.

 ИСМАЙЛОВА Сема Исмайл кызы, резидент кафедры оториноларингологии Азербайджанского медицинского универси-
тета, г. Баку, Азербайджанская Республика.

21Детская оториноларингология 1–2.2022



Из собственной практики

III – опухоли костей и хрящей;
IV – опухоли лимфоидной и кроветворной систем;
V – опухоли смешанного генеза;
VI – вторичные опухоли;
VII – неклассифицируемые опухоли;
VIII – опухолеподобные состояния. 
Опухоли соединительнотканного происхождения постро-

ены по типу зрелой соединительной ткани. Наиболее часто 
встречаются фибромы. Они занимают третье место после 
сосудистых и эпителиальных опухолей, могут быть одиноч-
ными и множественными. Различают фибромы твердые, 
когда морфологически определяется плотное расположе-
ние коллагеновых волокон, иногда с отложением извести, 
и мягкие, когда морфологически определяются рыхлое рас-
положение волокон и единичные зрелые элементы в них. 

В мягких фибромах может образовываться слизистый 
компонент, что обозначается как фибромиксома, но клини-
чески они не отличаются от мягких фибром.

Фибромиксома ВЧП – доброкачественная местно-
распространенная неоплазия клеток ВЧП. Клиническая и 
рентгенологическая картина соответствует злокачествен-
ному течению заболевания, что затрудняет диагностику и 
приводит к блоковой резекции челюсти. Интраоперацион-
ная экспресс-биопсия с проведением срочного гистологи-
ческого исследования позволяет избежать травматичного 
хирургического вмешательство и провести полноценную 
реабилитацию пациента в послеоперационном периоде.

Довольно редко встречающаяся фибромиксома ВЧП 
составляет от 3 до 13% случаев, встречается в возрасте от 
1 года до 73 лет, преимущественно – от 10 до 30 лет. По неко-
торым данным, этот вид миксомы чаще диагностируется у 
женщин, по другим – различий в распространенности забо-
левания между полами нет.

По вопросу о происхождении фибромиксомы ВЧП име-
ются различные мнения. Одни авторы полагают, что все мик-

Миксома (от греч. myxa – слизь) – доброкачествен-
ная опухоль соединительно-тканного происхо-
ждения, состоящая из недифференцированных 

звездчатых клеток, расположенных в рыхлой муцинозной 
строме с базофильными волокнами. Слизеподобная масса 
является гиалуроновой кислотой, т. к. растворяется гиалу-
ронидазой и дает реакцию на мукоиды. Считается, что пер-
вым термин «миксома» использовал R. Virchow в 1871 г., 
описывая слизистую опухоль пупочной области. 

Миксома развивается из остатков слизистой ткани 
эмбрионального периода. Такая миксома называется пер-
вичной и построена из звездчатых (отростчатых) клеток, 
небольшого числа коллагеновых и эластических волокон, 
заключенных в основном в мукоидного типа веществе. 

Вторичная миксома развивается в связи со слизистой 
дистрофией фибромы, липомы, хондромы. Она встреча-
ется чаще первичной, построена аналогично ей, но во вто-
ричной миксоме имеются остатки исходной опухоли. Эти 
опухоли чаще встречаются в сердце, подкожной и апонев-
ротической ткани, органах мочеполовой системы, в коже 
и др. В литературе можно найти публикации, посвящен-
ные поражению ЛОР-органов вторичной миксомой. Описа-
ния фибромиксомы верхнечелюстной пазухи (ВЧП) в отече-
ственной и мировой литературе нет. 

Классификация
По заданию Всемирной организации здравоохранения 

специальным комитетом разработаны Международные 
гистологические классификации опухолей головы и шеи. 
Эти классификации предусматривают деление всех опу-
холей по их клиническому признаку на доброкачествен-
ные и злокачественные, а по гистогенезу на следующие 
группы:

I – эпителиальные опухоли;
II – опухоли мягких тканей;

Миксома является доброкачественной опухолью соединительно-тканного происхождения, состо-
ящей из недифференцированных звездчатых клеток, расположенных в рыхлой муцинозной 
строме с базофильными волокнами. Авторами описан редкий клинический случай опухоли верх-
нечелюстной пазухи с распространением в полость носа, орбиту и разрушением альвеолярного 
отростка. Описаны диагностика, составление плана, хирургическое лечение пациента с данным 
заболеванием.

Клинический случай в практике 
ЛОР-врача: фибромиксома 
верхнечелюстной пазухи у ребенка
Х.Э. Карабаев1, С.А. Юсупов2

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
1 кафедра оториноларингологии, 
2  кафедра детской оториноларингологии и стоматологии с клиникой, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан

22



Из собственной практики

сомы возникают первоначально из хряща, и рассматривают 
миксому как атипичную фиброму или хондрому. Другие счи-
тают, что миксома может возникнуть из местных недиффе-
ренцированных клеток мезенхимального происхождения. 
Морфологически миксома ВЧП характеризуется как добро-
качественная опухоль, состоящая из недифференцирован-
ных мезенхимальных клеток звездчатой, веретеновидной и 
округлой формы с длинными анастомозирующими отрост-
ками, располагающимися в обильной миксоидной строме. 
При преобладании в строме коллагеновых волокон реко-
мендуется использовать термин «фибромиксома».

Быстрый рост опухоли, сопровождающийся разрушением 
костных структур лицевого скелета, и сложности в диагно-
стике существенным образом усложняют технику хирурги-
ческого вмешательства. Хирурги вынуждены осуществлять 
вмешательство в объеме резекции всей челюсти, что приво-
дит к инвалидизации пациента. В связи с трудностями ради-
кального хирургического удаления фибромиксомы в 25% 
случаев наблюдается рецидив заболевания, чаше всего в 
течение 2 лет после оперативного лечения.

Возникновение фибромиксомы связывают с одновремен-
ным воздействием нескольких факторов, к числу которых 
относятся:
• Врожденные аномалии носа. Склонность к образова-

нию фибромиксомы характерна для лиц с деформи-
рованными, узкими носовыми ходами, искривленной 
носовой перегородки.

• Частые инфекционные заболевания. Включают все респи-
раторные вирусные инфекции, которые сопровождаются 
устойчивым к терапии или рецидивирующим ринитом.

• Длительное употребление медикаментов. Спровоциро-
вать развитие фибромиксомы может регулярный или 
постоянный прием антибактериальных препаратов, 
топических кортикостероидов.

• Иммунодефицит. Может быть обусловлен прохожде-
нием лучевой или химиотерапии, присутствующими 
онкогематологическими патологиями, ВИЧ инфекцией, 
генетическими аномалиями.

Диагностические критерии:
Жалобы: на наличие образования, затруднение носового 

дыхания, деформацию лица.
Выраженность деформации зависит от времени, про-

шедшего с момента обнаружения начальных признаков 
деформации до момента обращения. 

Функциональные нарушения: нарушения функции дыха-
ния.

Анамнез заболевания: врожденные аномалии носа, 
частые инфекционные заболевания, длительное употребле-
ние медикаментов. 

Лабораторные исследования: общий и биохимический 
анализы крови.

Гистологическое исследование: гистологически в ослиз-
ненной строме располагаются клетки звездчатой формы с 
длинными отростками, иногда имеются пучки коллагеновых 
волокон, в отдельных случаях определяется гиалиноз. Муко-
идная строма бессосудиста, бесформенна и гипоячеиста. 

Гистохимическое исследование позволяет обнаружить, 
что межуточное вещество богато мукополисахаридами, пре-
имущественно гиалуроновой кислотой и в меньшей степени 
хондроитина сульфатом. 

Рентгенологическое исследование: рентгенологически 
определяется разрежение костной ткани в виде «мыльных 
пузырей» с размытыми или четкими границами. При боль-
ших размерах опухоли отмечается деструкция кортикальной 
пластинки кости, возможно развитие периостальной реакции. 
Иногда может наблюдаться многоузловой рост образования. 

В последние годы все чаще для уточнения диагноза 
используют ультразвуковое исследование, компьютерную 
томографию и магнитно-резонансную томографию головы. 

Клинические и рентгенологические проявления миксомы 
неспецифичны, что затрудняет дифференциальную диагно-
стику, а быстрый характер роста опухоли требует провести 
дифференциальную диагностику миксомы со злокачествен-
ными образованиями челюстных костей, в частности остео-
генной саркомой.

Дифференциальную диагностику необходимо проводить 
со следующими заболеваниями: специфическими воспали-
тельными процессами мягких тканей, хроническими лимфа-
денитами, дермоидами (эпидермоидами), гранулами, мик-
соидными опухолями оболочек периферических нервов, 
хондромиксоидной фибромой, миксоидной фибросарко-
мой низкой степени злокачественности и другими миксоид-
ными саркомоми.

Единственным целесообразным методом лечения фибро-
миксомы ВЧП является оперативный. Только радикальное 
удаление в пределах здоровых тканей избавит пациента 
от рецидивов и мучительных повторных вмешательств. 
Попытки применения неоперативных методов (прижига-
ние химическими средствами, электрокоагуляция) обычно 
заканчиваются рецидивом. 

Клиническое наблюдение 
Больной А., 1,3 года, госпитализирован в отделение 

оториноларингологии Ташкентского педиатрического 
медицинского института для предоперационной под-
готовки и планового хирургического лечения по поводу 
новообразование ВЧП. Жалобы при поступлении (со слов 
матери) на наличие образование в проекции ВЧП, затруд-
нение носового дыхание, асимметрии лица и отек ниж-
него века слева (рис. 1). Из анамнеза известно, что выше-
указанные жалобы беспокоят больного на протяжении 
последних 6 месяцев. Появилось образование в области 
крылья носа слева. Обратились к ЛОР-врачу по месту 
жительства, рекомендована консервативная терапия 
(местно антибактериальная мазь и сосудосуживающие 
капли в нос). При этом интенсивность роста образования 
усиливалась с каждым днем. Появились припухлость левой 
щеки и нижнего века. Консультирован офтальмологом, 
назначены антибактериальные глазные капли. 

В течение месяца больной находился под наблюдением 
ЛОР-врача и офтальмолога. Отмечался быстрый рост 
образования, прогрессирующее нарушение конфигура-
ции лица, слезотечение из левой глазной щели, наруше-
ние носового дыхания слева. Больной активен, в сознании, 
контактен, адекватен. Лихорадка отсутствует. Кожные 
покровы и видимые слизистые оболочки физиологической 
окраски. Периферических отеков нет. Аускультативно 
над легкими выслушивается везикулярное дыхание, хри-
пов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. АД 120/80 
мм рт. ст., ЧСС 118 уд/мин. Живот обычной формы, уча-
ствует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболез-
ненный. Перитонеальных симптомов нет. Печень, желч-
ный пузырь и селезенка не пальпируются. Стул оформлен-
ный, кал обычного цвета. Область почек при пальпации 
безболезненная. В лабораторных анализах показатели в 
пределах нормальных значений. 

Предоперационный диагноз: Образование ВЧП слева с 
прорастанием в левую орбиту и щеку.

Объективно: местно – конфигурация лица изменена за 
счет выбухания в левой подглазничной, щечной областях. 
Кожа в данных областях в цвете не изменена, в складку 
собирается с трудом, пальпация безболезненна. Отме-
чается экзофтальм до 2 мм, слезотечение из левой глаз-
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ной щели. В проекции ВЧП слева визуализируется округ-
лой формы образование диаметром около 3 см с ровной 
поверхностью, плотноэластичной консистенции. При 
риноскопии левой носовой ход полностью обтурирован 
опухолью. В полости рта отмечается выбухание по пере-
ходной складке верхней челюсти слева.

Консультация педиатра: острых соматических заболе-
ваний не выявлено. 

Консультация челюстно-лицевого хирурга: кистозное 
образование области основания крыла носа слева с распро-
странением в левую орбиту и ВЧП. Рекомендовано хирур-
гическое лечение в плановом порядке.

Консультация онколога: кистозное образование обла-
сти основания крылья носа слева с распространением в 
левую орбиту и ВЧП. Рекомендовано хирургического лече-
ния в плановом порядке. 

УЗИ ВЧП: при сканировании левой стороны в области 
ВЧП визуализируется полостное образование, размерами 
32х22 мм, содержимое неоднородное, мелкодисперсное, 
контур ровный, четкий, толстой капсулой, толщиной 
1,9 мм (рис. 2). 

Пациенту выполнена мультиспиральная компьютерная 
томография околоносовых пазух (рис. 3). Выявлено кистоз-

ное образование области основания крыла носа слева с 
распространением в левую орбиту и ВЧП, большое обра-
зование левой ВЧП, представленное мягкотканым компо-
нентом с костными перемычками, истончающее стенки 
пазухи и пролабирующее в полость носа, оттесняющее 
нижнюю стенку левой орбиты. 

Быстрый характер роста образования и рентгеноло-
гическая картина заставляли думать о кистозном пора-
жении основания крыла носа с прорастанием в ВЧП слева. 
Принято решение об удалении образования в переделах 
здоровых тканей внутриротовым доступом через перед-
нюю стенку ВЧП и проведении срочного гистологического 
исследования.

Общий анализ крови: гемоглобин – 101, эритроциты – 
4,5, лейкоциты – 10,3, лимфоциты – 61,0, эозинофилы – 3,0, 
базофилы – 0,0, моноциты – 5,0, нейтрофилы – 31,0, СОЭ – 
4, ВСК – 3:33–4:24.

Биохимический анализ крови: АЛТ – 18 ед/л, АСТ – 
36  ед/л.

Ход операция
Доступной нам отечественной и зарубежной литера-

туры по проведению оперативного вмешательства на 
гайморовой пазухе при опухолевых заболевания у детей 
раннего возраста мы не нашли. 

В клиники ТашПМИ под эндотрахеальным наркозом 
пациенту была произведена операция по поводу обра-
зования в ВЧП с прорастанием в левую орбиту и щеку 
(рис. 4). Местная инфильтрационная анестезия выпол-
нена 0,5% раствором новокаина с добавлением адрена-
лина по 1 капле на 10 мл раствора. Иглу вкалывали в слизи-
стую оболочку переходной складки с верхней губы на десну 
вблизи уздечки и постепенно продвигали кнаружи, добива-
ясь тем самым инфильтрации места разреза. Затем иглу 
продвигали в область собачьей ямки к месту выхода под-
глазничного нерва и одновременно к области грушевид-
ного отверстия; третье направление иглы – кнаружи от 
скулового отростка верхней челюсти. 

Разрез слизистой и надкостницы производили по пере-
ходной складке с верхней губы на десну, отступив 3–4 мм 
от уздечки. Разрез закончили на уровне второго большого 
коренного зуба. После разреза слизистой оболочки сразу 
была обнаружена опухолевая ткань. Передняя стенка ВЧП 
отсутствовала, опухолевая ткань была распространена 
и спаяна под кожей в области собачей ямки, под нижней 
стенкой орбиты, латеральной стенкой полости носа и 
альвеолярного отростка верхней челюсти. Тупым путем с 
помощью распатора опухоль была вылушена из-под кожи, 
верхней стенки пазухи и латеральной стенки полости 
носа, а также задней стенки и альвеолярного отростка 
верхней челюсти. Латеральная стенка полости носа про-
цессом была разрушена. Опухоль была удалена из пазухи, 
исходную часть опухоли определить не удалось, поскольку 
она была спаяна со всеми стенками одиноково. После уда-
ления полость обработали раствором бетадина. Из-за 
того, что отсутствовала латеральная стенка полости 
носа, полость затампонировали марлевым тампоном. 
Наложены 3 шва викрилом на слизистую оболочку под 
губой. 

Клинический диагноз: Левосторонняя фибромиксома 
ВЧП с прорастанием в левую орбиту и щеку. 

Послеоперационный период протекал гладко, без 
осложнений. Ежедневно проводили перевязки послеопера-
ционной раны. С момента поступления в стационар боль-
ному была проведена антибактериальная, десенсибилизи-
рующая, симптоматическая терапия.

Гистологическое исследование: Фибромиксома. 
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Выводы
Сложности в диагностике существенным образом услож-

няют технику хирургического вмешательства при фибро-
миксоме ВЧП. Хирурги вынуждены осуществлять вмеша-
тельство в объеме резекции всей челюсти, что приводит к 
инвалидизации пациента. 

В связи с трудностями радикального хирургического уда-
ления фибромиксомы в 25% случаев наблюдается рецидив 
заболевания, чаше всего в течение 2 лет после оператив-
ного лечения.

Клинические и рентгенологические проявления мик-
сомы неспецифичны, что затрудняет дифференциальную 
диагностику, а быстрый характер роста опухоли требует 
провести дифференциальную диагностику миксомы со зло-
качественными образованиями челюстных костей.

Своевременная диагностика этих состояний позволит 
квалифицированно оказать медицинскую помощь на ран-
них этапах заболевания. 

Для профилактики осложнений целесообразно активное 
ведение пациентов в послеоперационном периоде.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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Использование антибиотиков позволило суще-
ственно снизить частоту внутричерепных осложне-
ний при воспалительных процессах среднего уха [1]. 

Но нерациональное использование антибактериальных 
средств и порой недостаточное внимание врачей приводят 
к запущенным внутричерепным осложнениям при отитах. 
Внутричерепные осложнения всегда находились в центре 
внимания оториноларингологов, однако часто подобные 
состояния требуют привлечения и врачей других специаль-
ностей. Именно мультидисциплинарный подход к ведению 
таких пациентов позволяет снизить число летальных слу-
чаев при отогенных внутричерепных осложнениях [2, 3].

Клиническое наблюдение
Больной А., 16 лет, поступил в нейрохирургическую кли-

нику с жалобами на повторяющиеся судороги.
В анамнезе считает себя больным меньше 4-х месяцев. 

После простуды появилась боль в ухе, и больной обра-
тился к оториноларингологу. Врач промыл ухо. Через 

несколько дней у больного из левого уха появились выделе-
ния, боли периодически усиливались. За 10 дней до посту-
пления в клинику появились нарушение речи и повторя-
ющиеся судороги, похожие на эпилептические припадки. 
Больной самостоятельно обратился в клинику, врач 
назначил КТ височных костей и МРТ головного мозга, 
после чего больной был срочно госпитализировался в 
нейрохирургическую клинику для проведения пункции 
абсцесса височной доли мозга. 

Перед операцией была назначена антибактериальная 
терапия и консультация оториноларинголога. 

При отоскопии: левый слуховой проход заполнен слив-
кообразным гноем; из-за густого волосяного покрова 
наружного слухового прохода барабанная перепонка не 
визиализируется, задне-верхняя стенка сильно свисает. 
Кожа в заушной области пастозная. 

По данным КТ височных костей выявлено заполнение 
мастоидальной полости и дефект верхней грани пира-
миды (рис. 1). 

Авторы приводят собственное клиническое наблюдение 16-летнего пациента с подострым сред-
ним отитом, сложнившимся мастоидитом и абсцессом височной доли головного мозга. Латент-
ное течение внутричерепных осложнений проявлялось только скудным эпилептиформным син-
дромом (повторяющиеся судороги). К ведению пациента были привлечены неврологи, по настоя-
нию которых перед оперативным лечением пациенту была назначена противоотечная и анти-
бактериальная терапия, позволившая провести успешное хирургическое вмешательство. 

Подострый средний отит, 
осложнившийся мастоидитом 
и абсцессом височной доли 
головного мозга
А.В. Гасымов, Ф.А. Абилова, С.А. Агалар, С.И. Исмайлова, Г.М. Гусейнова
Азербайджанский медицинский университет, учебно-хирургическая клиника, 
кафедра оториноларингологии, г. Баку, Азербайджанская Республика

Рисунок 1.
Деструкция 

tegmen tympani 
(коронарная 

проекция 
височной кости)
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На МРТ височной доли мозга выявлен большой абсцесс с 
перифокальным отеком (рис. 2, 3). 

Несмотря на все эти изменения, температура тела у 
больного нормальная, сознание ясное, показатели крови в 
пределах допустимой нормы. 

По настоянию нейрохирурга операция была отложена 
на 3 дня, пациенту проведена интенсивная терапия (про-
тивоотечная, антибактериальная).

Нами было решено провести расширенную мастоидо-
томию и через tegmen tympani вскрыть абсцесс головного 
мозга. Заушным разрезом произведена трепанация сосце-
видного отростка. В области spina suprameatum отмеча-
ются разрушение кости и грануляции, разрушена также 
часть костного отдела наружного слухового прохода. 
Свободного гноя нет, но вся мастоидальная полость 
заполнена грануляциями, все клетки вскрыты, в обла-
сти tegmen tympani дефект расширен. Твердая мозговая 
оболочка серая, утолщена, без грануляций. На твердой 
мозговой оболочке произведен разрез, затем произве-
дена пункция, вскрытие и промывание полости абсцесса 
с последующим его дренированием. Заушная рана остав-
лена открытой. 

Состояние пациента удовлетворительное, через 10 
дней он был выписан домой. Заушная рана активно зажи-
вает. 

Заключение
Данный случай интересен тем, что латентное течение 

внутричерепных осложнений проявлялось только скуд-
ным эпилептиформным синдромом (повторяющиеся судо-
роги). К ведению пациента были привлечены неврологи, 
по настоянию которых перед оперативным лечением паци-
енту была проведена противоотечная и антибактериальная 
терапия, позволившая провести успешное хирургическое 
вмешательство.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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Частота риногенных внутричерепных осложнений 
составляет 1–1,6% заболеваний носа и околоно-
совых пазух у госпитализированных больных,  при 

этом смертность может достигать 30% [1]. Существен-
ную роль при этих осложнениях играют ОРВИ, провоци-
рующие обострение хронических синуситов и активацию 
вторичной банальной патогенной флоры. В 75% случаев 
осложнения развиваются на фоне хронического процесса 
и только в  25% вследствие острого синусита [2].

Приводим случай пациента 6 лет с острым гемиси-
нуситом, осложнившимся экстрадуральным абсцессом 
лобной области и субпериостальным абсцессом лобной 
кости. 

Клиническое наблюдение
Больной М., 6 лет, поступил в нейрохирургическую 

клинику с жалобами на головную боль, припухлость и 
гиперемию лобной области, повышение температуры 
тела до 39°С.

В анамнезе: болезнь начиналась остро, после перене-
сенного ОРВИ на фоне уменьшения выделений из носа 
появилась боль в лобной области. Через 5 дней темпе-
ратура тела повысилась до 38,5°С, и больной обратился 
к ЛОР-врачу. Была назначена антибактериальная тера-
пия, сосудосуживающие капли в нос. Состояние боль-
ного на фоне лечения ухудшилось, в лобной области поя-
вилась припухлость. Присоединились сильные головные 
боли, и больной по скорой помощи был доставлен в ней-
рохирургическую клинику (рис. 1).

По результатам МРТ и КТ исследований был установ-
лен диагноз: Экстрадуральный абсцесс лобной области 
(рис. 2). Больной был госпитализирован в нейрохирур-
гическую клинику. Поскольку радиологически был выяв-
лен гемисинусит, пациента консультировал оторино-
ларинголог.

Объективно в полости носа отмечается гной-
ное выделение, больше справа, густой гной стекает 
в носоглотку. Произведена пункция правой верхнече-
люстной пазухи, в содержимом получен жидкой гной. 
Учитывая данные МРТ и КТ, больному установлен диа-
гноз: Правосторонний гемисинусит, остеомиелит, 

Риногенные внутричерепные осложнения относятся к числу наиболее тяжелых и опасных послед-
ствий заболеваний околоносовых пазух. Авторами описан случай пациента 6 лет с острым геми-
синуситом, осложнившимся экстрадуральным абсцессом лобной области и субпериостальным 
абсцессом лобной кости. 

Риногенный экстрадуральный 
абсцесс лобной области  
у ребенка с острым полисинуситом, 
сопровождающийся 
субпериостальным абсцессом  
лобной кости
А.В. Гасымов, Ф.А. Абилова, С.А. Агалар, А.Д. Суджаддинова, А.А. Шадлинская
Азербайджанский медицинский университет, учебно-хирургическая клиника, 
кафедра оториноларингологии, г. Баку, Азербайджанская Республика

Рисунок 1.
Фото пациента 

при поступлении 
в клинику
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субпериостальный и экстрадуральный абсцесс лобной 
кости (рис. 3).

На фоне антибактериальной терапии больному 
произведена лицевым подходом фронтотомия. При 
ревизии выявлены: костный дефект на передней 
стенке лобной кости и дефект на задней стенке лоб-
ной пазухи. 

Дефект на задней стенке лобной пазухи расширен, 
экстрадуральный абсцесс вскрыт скальпелем, выпущен 
гной в количестве 5–6 мл, после чего появилась пульса-
ция мозга. Также вскрыты клетки решетчатого лаби-
ринта и выполнено эндоназальное вскрытие гайморо-
вой пазухи. 

Рана на лобной области частично оставлена откры-
той для контроля. В лобной области оставлена трубка, 
которая выведена через нос. 

Больному назначена антибактериальная терапия и 
промывание пазух 1% раствором Диоксидина. 

После операции состояние пациента улучшилось, 
через 7 дней наложены вторичные швы на рану в лоб-
ной области.

Пациент был выписан домой на 15 сутки после опера-
ции, под наблюдением врача.

Заключение
Описанный случай интересен тем, что у ребенка 

острый процесс в пазухах осложнился остеомиелитом 
лобной пазухи на передней и задней стенке, который 
привел к развитию субпериостального и экстрадураль-
ного абсцесса. Примечательно также, что воспалительная 
деструкция задней стенки лобной пазухи не характерна 
из-за расположения сосудов.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных  
конфликтов интересов.
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Введение
Острый средний отит (ОСО) – одна из наиболее рас-

пространенных форм бактериальной инфекции, кото-
рая является причиной обращения родителей и детей за 
медицинской помощью. Так, распространенность ОСО на 
первом году жизни наблюдается у 35% детей в возрасте 
от 1 года до 4 лет, до 7 лет отитом болеют уже 80–95% 

детей [1, 3, 4], у 40% из них число эпизодов ОСО доходит 
до 6 в год [4]. Высокая распространенность ОСО в ран-
нем детском возрасте связана с особенностями строения 
среднего уха, наличием миксоидной ткани в полостях 
среднего уха, частыми воспалительными заболеваниями 
лимфаденоидной ткани глотки, несформированностью 
приобретенного иммунитета, с постоянным зиянием гло-

Изучены распространенность и особенности клинического течения острых средних отитов и 
мастоидитов в возрастном аспекте у детей Тюменского региона за 11 лет. Количество детей 
с отитами составило 33%, из них с неперфоративными формами 68%, с перфоративными фор-
мами 32%. Среди всех пролеченных пациентов у 6% диагностированы мастоидиты как осложнен-
ные формы отитов. Чаще болеют мальчики (63%) и дети дошкольного возраста (85%). В регионе 
прослеживается сохранение высокой распространенности отитов неперфоративной формы у 
детей дошкольного возраста с развитием осложнений в виде мастоидитов, которые протекают 
латентно в 27% наблюдений. 

Клинико-статистический анализ 
острых гнойных средних отитов 
и мастоидитов у детей Тюменского 
региона в возрастном аспекте
А.И. Извин1, Н.Е. Кузнецова1, 2, Т.Б. Кузнецова1

1  ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», кафедра 
ортопедической и хирургической стоматологии с курсом ЛОР-болезней, г. Тюмень 

2  ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», детское оториноларингологическое 
отделение, г. Тюмень
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точного устья слуховой трубы, через которое может сво-
бодно происходить заброс при срыгивании. Наличие этих 
особенностей обусловливает наибольшую частоту ОСО 
(от 41,1 до 90%), которые возникают в возрасте до 6 меся-
цев [8]. Отмечено, что даже после однократно перене-
сенного ОСО у 40% детей сохраняется экссудат в бара-
банной полости в течение 4-х недель, а у 10% – более 3-х 
месяцев [9–11]. Однако лишь в 68% случаев ОСО у детей 
в возрасте до 2-х лет наблюдается характерная клиника 
ушного характера, из них у 80% наличие симптомов огра-
ничивается одними сутками [2, 5]. Эти факторы способ-
ствуют частому течению ОСО в виде стертых или латент-
ных форм в раннем возрасте и затяжному течению забо-
левания, приводящему к хронизации воспалительного 
процесса в среднем ухе [7]. 

Колонизация носоглотки бактериальными отопатоге-
нами в виде Streptococcus pneumoniae, нетипируемыми 
Haemophilus influenzae [NTHi], Moraxella catarrhalis увели-
чивает вероятность ОСО. Менее чем в 10% случаев ОСО 
вызывается S. pyogenes, S. aureus или ассоциацией пере-
численных микроорганизмов. На долю вирусов прихо-
дится около 6% всех случаев ОСО [11, 12]. 

Своевременная диагностика и адекватное лечение ОСО 
у детей на современном этапе позволяют предупредить 
развитие мастоидитов, внутричерепных осложнений, 
снизить риск развития хронического отита с поражением 
слуха и социально адаптировать ребенка к дальнейшей 
жизни [7–9].

Цель исследования: изучить динамику особенностей 
клинического течения ОСО в возрастном аспекте у детей 
Тюменского региона.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

детей, находившихся на стационарном лечении в детском 
ЛОР-отделении «ГБУЗ ТО ОКБ № 2» г. Тюмени в период 
с 2009 по 2019 г., с изучением распространенности раз-
личных форм отитов и мастоидитов в возрастном аспекте. 
Всего за 11 лет пролечено 19 040 детей, с ОСО – 6283 
(33%), из них с неперфоративными отитами – 4272 (68%), 
с перфоративными – 2011 (32%) и мастоидитами 383 (6%) 
пациента. Среди всех пролеченных детей мальчиков было 
3958 (63%), девочек – 2325 (37%). Пациенты были раз-
делены по возрасту на 4 группы. Данные исследования 
представлены на рис. 1 и табл. 1.

Всем пациентам были выполнены: сбор жалоб, анам-
неза, рутинный осмотр ЛОР-органов, отомикроскопия, 
эндоскопия, тимпанометрия, компьютерная томография, 
по показаниям магнитно-резонансная томография височ-
ных костей и околоносовых пазух, клинико-лабораторное 
обследование. При поступлении в клинику всем детям с 
неперфоративным отитом выполнена миринготомия, а с 
острым мастоидитом по показаниям антромастоидото-
мия.

Материалы исследования были подвергнуты статисти-
ческой обработке с использованием методов параме-
трического и непараметрического анализа. Статистиче-
ский анализ проводился с использованием программы 
Statistic 13.3 (разработчик – stat soft.Inc). Полученные зна-
чения t-критерия Стьюдента оценивали путем сравнения 
с критическими значениями. Различия показателей счи-
тали статистически значимыми при уровне значимости 
p<0,05.

Таблица 1. Возрастные аспекты у детей с отитами 
в исследуемых группах

Возраст, 
годы

Количество 
детей,  

абс. (%)

Средний  
возраст,  

годы (М±m)
Ме Мо

0–4 3330 (53%) 2,12±0,2 2 2

5–7 2011 (32%) 5,99±0,02 5 6

8–12 691 (11%) 9,74±0,05 10 8

Старше 13 251 (4%) 13,96±0,05 14 13

Примечание: медиана – Ме; мода – Мо.

Рисунок 1. Частота регистрации отитов по возрасту
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Даже после однократно перенесенного острого 
среднего отита у 40% детей сохраняется экссудат 
в барабанной полости в течение 4 недель, а у 10% – 
более 3 месяцев.
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Результаты и обсуждения 
Полученные данные о распространенности отитов по 

возрасту показали, что 1-я группа детей (от 0 до 4 лет) 
значительно чаще болеют отитами и составляют поло-
вину от всех заболевших детей – 3340 (53%). Деталь-
ный статистический анализ возрастных аспектов пока-
зал достоверное преобладание детей 1-й группы относи-
тельно 2-й группы детей (t-критерий Стьюдента = 136,83); 
3-й группы (t-критерий Стьюдента = 141,50); 4-й группы 
(t-критерий Стьюдента = 219,86) при уровне значимости 

α=0,05 (табл. 1). Выявленные гендерные особенности 
(преобладание мальчиков) и возрастные аспекты (забо-
левание возникает в 85% случаев у детей с 2-х до 7-ти 
лет) позволяют педиатрам и детским оториноларинголо-
гам проявлять настороженность в развитии осложнений 
в виде острых отитов у детей с респираторными инфек-
циями.

В ходе дальнейшего исследования была выявлена тен-
денция роста отитов в динамике (с 395 наблюдений в 
2009 г. до 659 наблюдений в 2019 г.) (рис. 2). Неперфо-
ративная форма отита увеличилась на 59% за исследуе-
мый период (с 124 наблюдений в 2009 г. до 210 наблю-
дений в 2019 г.). Преимущественное увеличение непер-
форативных форм представляет угрозу развития мастои-
дитов, внутричерепных отогенных осложнений, развития 
стойкой потери слуха и инвалидизации. Анализируя кли-
нические симптомы и жалобы, при диагностике неперфо-
ративных гнойных отитов мы отметили тенденцию роста 
вялотекущих и латентных его форм на фоне неоднократ-
ных курсов антибактериальной терапии в амбулаторных 
условиях.

Наши данные выявили, что ведущим фактором разви-
тия мастоидитов у детей является резистентная микро-
флора, особенно в тех случаях, когда при ОСО назнача-
ются антибиотики без предварительной миринготомии 
при неэффективности интенсивной терапии (рис. 3). 

Представленные результаты показывают, что прослежи-
вается четкая динамика роста количества мастоидитов по 
годам: с 6 наблюдений в 2009 г. до 48 в 2019 г., т. е. имеет 
место увеличение количества мастоидитов в 8 раз. 

Течение латентных мастоидитов нередко происхо-
дит одномоментно с развитием отогенных внутричереп-
ных осложнений, особенно у детей младшей возрастной 
группы. Так, среди всех детей, поступивших в экстрен-
ном порядке с клиникой острого мастоидита, латентный 
мастоидит диагностирован у 101 пациента (27%), средний 
возраст детей составил 5,11±0,34 года. Двусторонний про-
цесс выявлен у 19 (19%), односторонний у 82 (81%) детей. 
Частота встречаемости мастоидитов в возрастном аспекте 
представлена на рис. 4 и табл. 2.

Детальный статистический анализ в возрастном аспекте 
у детей с мастоидитами показал достоверное преоблада-
ние 1-й группы относительно 2-й группы (t-критерий Стью-
дента = 14,52), 3-й группы (t-критерий Стьюдента = 11,35), 
4-й группы (t-критерий Стьюдента = 18,53) при уровне зна-
чимости α=0,05 (рис. 3, табл. 2).

Учитывая приведенные выше данные, необходимо 
отметить, что дети младшего возраста составляют основ-
ную группу риска по развитию отитов и мастоидитов. 
Неперфоративные формы отитов представляют угрозу по 
развитию латентных мастоидитов и требуют особого вни-
мания, своевременной диагностики и лечении, длитель-
ного наблюдения после выздоровления с полным восста-
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Рисунок 4. Частота встречаемости латентных мастоидитов в возрастном аспекте
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новлением слуховой функции. Наши исследования корре-
лируют с исследованиями других авторов, которые также 
отмечают высокую заболеваемость отитами и мастоиди-
тами среди детей младшего и среднего дошкольного воз-
раста, что связано с развитием антибиотикорезистентных 
штаммов, нарастанием вирулентности микроорганизмов, 
вызывающих ОСО, а также неадекватно проводимой анти-
биотикотерапией [9].

Выводы
1. Среди детей, страдающих ОСО в Тюменском регионе, 

преобладают мальчики (63%), заболевание чаще встреча-
ется в возрасте от 0 до 4-х лет (53%).

2. Сопоставительный анализ клинических форм ОСО в 
динамике выявил, что неперфоративные формы состав-
ляют 68% всех наблюдений, отмечается их рост на 59% (со 
124 наблюдений в 2009 г. до 210 в 2019 г.). 

3. Наблюдается рост заболеваемости мастоидитов в 
8 раз, в 27% случаев выявляется латентная форма мастои-
дита и чаще (84%) болеют дети от 0 до 7-ти лет. 

4. Высокая распространенность отитов, особенно его 
неперфоративных форм, неуклонный рост мастоидитов 
показывает актуальность проблемы в педиатрической 
практике в современных условиях.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.

Таблица 2. Частота встречаемости мастоидитов у детей в возрастном аспекте 
в исследуемых группах

Возраст, годы
Количество детей,  

абс. (%)
Средний возраст,  

годы (М±m)
Ме Мо

0–4 52 (51%) 2,75±0,15 3 4

5–7 33 (31%) 5,73±0,14 5 5

8–12 9 (9%) 9,11±0,54 8 8

Старше 13 7 (7%) 14,57±0,62 14 -

Примечание: медиана – Ме; мода – Мо.
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Анатомо-физиологические особенности играют зна-
чимую роль в развитии заболеваний верхних дыха-
тельных путей у детей. Наиболее известные из них: 

малые анатомические размеры внутриносовых структур, 
несовершенство иммунитета и компенсаторных механиз-
мов, повышенная реактивность детского организма [1–4]. 
В свою очередь, понимание в возрастном аспекте нормаль-
ного развития, функционирования и анатомии нижнего 
носового хода и нижней носовой раковины как его основ-
ной образующей структуры, а также вариантов их аномаль-
ного строения дает лучшее представление о возможности 
возникновения и течения ряда патологических состояний в 
педиатрической практике.

Цель работы: изучить анатомо-физиологические особен-
ности нижнего носового хода и нижней носовой раковины у 
детей различных возрастных групп на основании собствен-

ных клинических наблюдений, а также посредством ана-
лиза отечественной и зарубежной литературы. 

В настоящем исследовании участвовали дети в возрасте 
от 0 до 17 лет. К критериям исключения относили пациен-
тов с острой ЛОР-патологией. Распределение по возраст-
ным группам выглядело следующим образом: дети до года, 
от 1-го года до 3-х лет, от 3-х до 7-ми лет, старше 7-ми лет. 
Всем пациентам проводили эндоскопическое исследование 
полости носа и носоглотки. 

Нос как органа у ребенка отличается от взрослого рядом 
физиологических показателей, более того, внутри детской 
популяции также существуют различия, характерные для 
разных периодов детства. Существующие методы оценки 
дыхательной функции носа (риноманометрия, акустиче-
ская ринометрия) и состояния мукоцилиарного транспорта 
(сахариновый тест, аналогичный тест с различными красите-

В статье приведена информация о перинатальном развитии, клинических особенностях, мор-
фологии, анатомии, физиологии нижнего носового хода, соответствующей носовой раковины 
и части окружающих анатомических образований у детей разного возраста, поскольку четкое 
понимание взаиморасположения и взаимодействия структур полости носа чрезвычайно значимо 
для клинической практики. Цель работы: изучить анатомо-физиологические особенности ниж-
него носового хода и нижней носовой раковины у детей различных возрастных групп на основа-
нии собственных клинических наблюдений, а также посредством анализа отечественной и зару-
бежной литературы. В настоящем исследовании участвовали дети в возрасте от 0 до 17 лет. 
К критериям исключения относились пациенты с острой ЛОР-патологией. Всем пациентам про-
водили эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. Анализ полученных данных 
выявил, что у новорожденных и детей раннего возраста наиболее развит средний носовой ход, 
несмотря на близкое расположение средней и нижней носовых раковин. Непосредственно нижний 
носовой ход до 6 месяцев выражен крайне слабо, поскольку объемная нижняя носовая раковина 
прижата ко дну полости носа, основным проводником воздуха он становится приблизительно 
к возрасту 7 лет. Данные структуры, вовлекаясь в патологический процесс врожденного или 
приобретенного характера, играют значимую роль в нарушении нормального функционирования 
как дыхательных, так и слезоотводящих путей у детей. 
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лями, к примеру, метиленовый синий, колларгол, угольная 
пыль, а также оценка частоты биения ресничек мерцатель-
ного эпителия in vitro в биоптате) свидетельствуют о том, что 
мукоцилиарный клиренс у здоровых детей разного пола и 
возраста находится примерно на одном уровне [5–7], при-
сутствуют достоверные возрастные отличия в показателях 
передней активной риноманометрии: во время взросления 
суммарный объемный поток нарастает пропорционально 
снижению суммарного сопротивления. Наиболее дина-
мично меняются эти параметры в возрастной период с 7-ми 
до 10-ти (практически в два раза) и с 15-ти до 17-ти лет [8]. 

С рождения ребенка до периода пубертата промежу-
точный слой эпителия носовых раковин представлен 2–3 
рядами клеток с округлыми ядрами. Далее к подростковому 
возрасту количество рядов клеток возрастает до 4–5, разви-
вается ядерный полиморфизм. В том числе ввиду вышеска-
занного относительная толщина базальной пластинки эпи-
телия до начала полового созревания ребенка наибольшая. 
Соотношение и расположение слизистых и серозных желез 
с возрастом также изменяется. У детей первого года жизни 
преобладает слизистый тип желез, обеспечивающий боль-
шее содержание муцина и, соответственно, относительно 
большую вязкость отделяемого. В ходе роста организма это 
соотношение изменяется, в подростковом возрасте пло-
щадь серозных желез превосходит площадь слизистых 
желез. Локализация секреторных отделов желез различна 
в возрастном аспекте: у грудных детей слизистые железы 
располагаются группами, а серозные разрозненно, но к под-
ростковому возрасту наблюдается практически противопо-
ложная картина в виде скоплений серозных желез в окру-
жении слизистых [7]. 

К еще одной особенности детского возраста можно отне-
сти наличие в слизистой оболочке полости носа в диссе-
минированном виде назо-ассоциированной лимфоидной 
ткани (NALT), являющейся дополнительной структурой к 
лимфоидному кольцу Пирогова–Вальдейера. Предполага-
ется, что NALT служит в качестве составной части иммун-
ной системы носа, а также перспективного места индук-
ции для вакцин. По результатам группы исследователей 
NALT обнаруживается при аутопсии у 38% детей в преде-
лах выборки [1].

Микроциркуляция в латеральной стенке носа также 
имеет ряд возрастных отличий. С рождения ребенка вплоть 
до школьного возраста венозные каверны находятся в 
основном в переднем и заднем концах нижней носовой 
раковины, по медиальной поверхности и в заднем отделе 

средней носовой раковины, в основании верхней носо-
вой раковины. Относительно малое количество каверноз-
ной ткани в носовых раковинах у детей первого года жизни, 
предположительно, является причиной менее выражен-
ного эффекта от применения деконгестантов. Примерно к 
11–12-ти годам расположение каверн становится равномер-
ным. Говоря о калибре глубоких артерий микроциркулятор-
ного русла, у маленьких детей относительно наибольшими 
являются сосуды нижней носовой раковины, а у подрост-
ков и старше – средней [7]. В последнее время активно изу-
чается вопрос содержания оксида азота в воздухе, находя-
щемся в полости носа и околоносовых пазухах; предпола-
гается, что этот показатель может изменяться при различ-
ной патологии и отражать дыхательную функцию. Однако 
на основании исследований содержания оксида азота в воз-
духе полости носа у здоровых детей [9] и аналогичных дан-
ных у взрослых [10] можно предположить, что существен-
ных различий между взрослыми и детьми по этому показа-
телю не наблюдается.

По имеющимся в литературе данным, носовые раковины 
прослеживаются уже на 8-й неделе эмбрионального пери-
ода в виде трех мягкотканых возвышений с каждой сто-
роны будущей полости носа. Окончательная оссификация 
носовых раковин наступает примерно к 24-й неделе вну-
триутробного развития, завершая формирование латераль-
ной стенки полости носа [11]. В ходе этого процесса носо-
вые раковины могут аномально изменяться: от гиперпла-
зии и буллезной трансформации до деформаций в виде 
расщепления, гипоплазии и агенезии. Некоторые анома-
лии можно отнести к вариантной анатомии, например 
излишнюю пневматизацию средней носовой раковины, 
но схожий процесс в нижней носовой раковине – исклю-
чительно редкое явление [12]. Гипертрофия нижней носо-
вой раковины, ведущая к хронической назальной обструк-
ции, в литературе подразделяется на три вида: костная, 
мягкотканная и смешанная. В практике со взрослым кон-
тингентом пациентов превалирует костный тип гипертро-
фии, часто встречаемый при искривлении носовой пере-
городки на контралатеральной стороне. У детей в пода-
вляющем большинстве подобных случаев встречается 
мягко тканная гипертрофия, что позволяет говорить о ком-
пенсаторном характере развития данной патологии, а не 
о врожденном. [13–25]. Учитывая последнее, важно пони-
мать этапы развития носовой перегородки как одной из 
опорных структур, представлять ее роль в формировании 
окончательного облика полости носа. Рост носовой перего-
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родки у детей происходит поэтапно. На 1-м году жизни пре-
обладают процессы эндохондрального окостенения. В воз-
расте 5-ти лет наблюдается увеличение поперечного и вер-
тикального размеров перегородки, а в 7-летнем – продоль-
ного. Завершающий этап роста перегородки приходится на 
период 14–17 лет, во время которого преобладает увеличе-
ние вертикального размера [26, 27]. Увеличение размеров 
носовой перегородки связано с увеличением объема носо-
вой полости и площади ее слизистой оболочки, что способ-
ствует становлению полноценной функции носа как органа. 
Этапы интенсивного роста перегородки коррелируют с раз-
витием нижнего носового хода как основного воздухонос-
ного пути и изменением риноманометрических показате-
лей. В то же время патология носовой перегородки может 
сочетано являться причиной патологии нижней носовой 
раковины и нижнего носового хода.

У новорожденных и детей раннего возраста, по нашим 
наблюдениям, наиболее развит средний носовой ход, 
несмотря на близкое расположение средней и нижней 
носовых раковин. Непосредственно нижний носовой ход 
до 6-ти месяцев выражен крайне слабо, поскольку объем-
ная нижняя носовая раковина прижата ко дну полости носа, 
основным проводником воздуха он становится приблизи-
тельно к возрасту 7-ти лет. Вышеуказанное подтверждается 
тем, что у 87% детей первого года жизни при эндоскопиче-
ском исследовании мы наблюдали крупные, плотно при-
жатые ко дну полости носа нижние носовые раковины и 
достаточно близко прилегающие к ним средние носовые 
раковины, у 69% детей от 1-го года до 3-х лет средние носо-
вые ходы хорошо визуализировались, у 74% детей от 3-х до 
7-ми лет нижние носовые ходы полноценно развились, у 
89% пациентов старше 7-ми лет определялись полностью 
сформированные объемные нижние носовые ходы. 

Важно учитывать, что полость носа у детей 1-го года 
жизни мала, а выраженные нижние носовые раковины 
занимают достаточный ее объем. Богатая, но регуляторно 
несовершенная микроциркуляция в этих условиях быстро 
способствует возникновению отека и носовой обструкции, 
густое отделяемое еще больше усугубляет ситуацию. Кроме 
того, практически повсеместно наблюдаемым моментом 
являются риниты периода дентации, которые обуслов-
лены анатомо-топографическим взаимоотношением зачат-
ков зубов и структур носа, а также лабильностью каверноз-
ной ткани и регуляторным влиянием тройничного нерва 
[28–30]. Прорезывание зубов может сопровождаться оте-
ком слизистой оболочки полости носа и появлением отде-
ляемого в носовых ходах. Потенциально эта ситуация также 
располагает к присоединению инфекционных агентов. 

В рамках междисциплинарного подхода необходимо упо-
мянуть о такой важной структуре нижнего носового хода, 
как устье носослезного канала. Наиболее распространен-
ной патологией слезоотведения у детей является дакрио-
цистит, причиной которого нередко оказывается ЛОР-
патология, наиболее достоверно выявляемая при эндоско-
пическом исследовании полости носа в сочетании с ком-
пьютерной томографией [31–41]. У новорожденных дис-
тальное отверстие носослезного канала находится близко 

ко дну носовой полости, а с взрослением постепенно сме-
щается назад и наверх, окончательно формируясь под сво-
дом нижней носовой раковины. Само устье может отсут-
ствовать, располагаться нетипично, иметь мембрану или 
слизистую пробку на уровне створки Гаснера. Кроме того, 
стоит помнить о возможности его ятрогенного повреждения 
при оториноларингологических операциях [42]. Со стороны 
ЛОР-патологии к дакриоциститам могут приводить различ-
ные варианты ринитов и синуситов, полипоз полости носа, 
синехии между нижней носовой раковиной и носовой пере-
городкой, выраженное искривление носовой перегородки 
на уровне нижней носовой раковины. Помимо возрастных 
анатомических особенностей нижней носовой раковины и 
нижнего носового хода, а также приобретенных воспали-
тельных и посттравматических причин к нарушению слезо-
отведения могут приводить и врожденные пороки разви-
тия полости носа. При этом аномалии и варианты строения 
нижних носовых раковины могут сочетаться с другой пато-
логией, что важно помнить при проведении эндоскопиче-
ского исследования полости носа. Проиллюстрируем дан-
ное утверждение клиническим наблюдением.

Клиническое наблюдение
Девочка, 11 месяцев, с жалобами на слезотечение и 

рецидивирующие дакриоциститы поступила в отделе-
ние офтальмологии с диагнозом: Двусторонний стеноз 
носослезного канала. С рождения отмечалось выраженное 
затруднение носового дыхания, которое расценивалось 
как следствие врожденной гипертрофии нижних носовых 
раковин и рецидивирующих воспалительных процессов в 
полости носа. Ребенок был проконсультирован в клинике 
кафедры оториноларингологии педиатрического факуль-
тета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. При проведении фибро-
скопии полости носа визуализировались крупные, плотно 
прижатые ко дну полости носа нижние носовые раковины. 
В общем и нижнем носовых ходах определялся вязкий сли-
зистый секрет, после аспирации которого выявлена пре-
града, полностью перекрывающая просвет хоаны справа 
и частично, с сохранением отверстия не более 2 мм в диа-
метре, слева: двусторонняя неполная атрезия хоан. 

Как правило, при врожденной атрезии хоан определяют 
недоразвитые, укороченные носовые раковины, задние 
концы нижних носовых раковин атрофичны, а нарушение 
слезоотведения связано с вторичным воспалительным 
процессом в полости носа [43]. Ассоциированные пороки 
развития отмечаются у 49% пациентов с подобной ано-
малией развития [44]. 

В данном случае имело место сочетание двусторонней 
врожденной атрезии хоан, мягкотканой гипертрофии 
нижних носовых раковин и стеноза носослезных каналов. 
Пациенту было проведено хирургическое лечение: эндо-
скопическая трансназальная хоанотомия с установкой 
протекторов с расширенной дистальной зоной; комбини-
рованное зондирование слезоотводящих путей, с полным 
восстановлением носового дыхания и слезоотведения.

Таким образом, нижняя носовая раковина и нижний 
носовой ход, вовлекаясь в патологический процесс врож-
денного или приобретенного характера, играют значимую 
роль в нарушении нормального функционирования как 
дыхательных, так и слезоотводящих путей у детей. Анатомо-
физиологические особенности данных структур имеют чет-
кие различия в возрастном аспекте, особенно в первые 
годы жизни ребенка, что крайне важно для практики отори-
ноларингологов и педиатров.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.

Относительно малое количество кавернозной 
ткани в носовых раковинах у детей первого года 

жизни, предположительно, является причиной менее 
выраженного эффекта от применения деконгестантов.
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Введение
Хронический тонзиллит (ХТ), несмотря на развитие всех 

отраслей медицины, остается актуальной проблемой в связи с 
его распространением во всех возрастных категориях. 25–38% 
случаев ХТ приходится на трудоспособное население. Заболе-
вание не всегда легко поддается консервативному лечению, 
что связано с возрастающей антибиотикорезистентностью 
возбудителей ХТ [1–3]. Традиционно назначаемые в качестве 
топических средств аэрозоли, спреи, пастилки для рассасы-
вания действуют кратковременно и поверхностно, без про-
никновения в паренхиму криптозной системы миндалин и не 
оказывают нужного противовоспалительного и иммуномоду-
лирующего действия. Для улучшения резорбции и повыше-
ния фармакологического эффекта лекарственные препараты 
вводятся интралакунарно. Препараты жидкой консистенции 
задерживаются в лакунах непродолжительное время, резор-
бируются быстрее, в связи с чем курс интралакунарного вве-
дения лекарственных средств составляет 1–2 недели для 
достижения терапевтического эффекта [4, 5]. 

В осуществлении патогенетической терапии ХТ микроб-
ный пейзаж тонзиллярной зоны играет немаловажную роль, 
влия ет на развитие и функционирование иммунной системы 
под воздействием иммуномодулирующих субстратов. В насто-
ящее время доказана эффективность иммунобиологических 
средств при топическом использовании для восстановления 
факторов иммунной системы слизистых оболочек [4, 6]. В част-
ности, для этого применяют протеолитики и пробиотики, кото-
рые активно ингибируют микробные ассоциации [7–9].

В нашей работе мы после тщательной санации лакун анти-
септическими растворами заполняли крипты смесью, в состав 
которой входили протеолитический препарат химотрипсин и 
иммуномодулятор бифидобактерии бифидум. 

Протеолитические лиофилизаты способны гидролизиро-
вать белки и пептоны с образованием низкомолекулярных 
пептидных связей с последующим разделением и образо-

ванием остатков ароматических аминокислот [9, 10]. Спец-
ифические свойства лиофилизатов – расщепление некроти-
зированных тканей и фибринозных соединений, разжиже-
ние раневого отделяемого – экссудата и гемолизированных 
образований. Их противоспалительное действие широко при-
меняется для лечения хронических вялотекущих нозологий. 
В комплексе с последними лекарственными группами в орга-
низме человека рассматриваемые пробиотические бактерии 
обладают высокой антагонистической активностью по отно-
шению к патогенным и условно патогенным микроорганиз-
мам, секретируют органические жирные кислоты, бактерио-
цины, синтезируют аминокислоты и белки, витамины, тем 
самым оказывают иммуномодулирующее действие. Как пра-
вило, происходит активизация фагоцитоза и гиперпродукция 
иммуноглобулина А, цитокинов и кластерная дифференци-
ровка иммунокомпетентных клеток [10–12]. Интралакунар-
ное введение протеолитика при ХТ в комбинации с пробиоти-
ком не только лизирует дремлющую флору с биопленкой, но 
и восстанавливает физиологическое состояние слизистой обо-
лочки с естественной иммунной защитой.

Цель работы: оценить клинический иммуностимулирую-
щий эффекта пробиотиков и лиофилизатов при интралакунар-
ном их применении для лечения различных форм ХТ у детей 
и взрослых.

Материалы и методы
Данный способ лечения был использован в отделении ото-

риноларингологии, хирургии головы и шеи Национального 
госпиталя МЗ КР пациентам, страдающим простой и токсико-
аллергической формой I степени (ТАФ I) ХТ, редко – при 
токсико-аллергической форме II степени (ТАФ II) во избежа-
ние дальнейшего прогрессирования, проявлений процессов 
декомпенсации ХТ и в случае абсолютных противопоказаний 
к оперативным вмешательствам из-за наличия тяжелых сопут-
ствующих соматических патологий. 

Хроническими заболеваниями глотки и в частности хроническим тонзиллитом страдают паци-
енты всех возрастных групп. Современная медицина располагает достаточным числом спосо-
бов лечения этих заболеваний и предотвращения развития ассоциированных с ними осложнений. 
Авторы статьи приводят результаты исследования, целью которого была оценка клинического 
иммуностимулирующего эффекта пробиотиков и лиофилизатов при интралакунарном их при-
менении для лечения различных форм хронического тонзиллита у детей и взрослых.

Особенности топической 
иммунотерапии хронического 
тонзиллита у детей и взрослых
К.К. Бакиева1, В.А. Насыров1, М.В. Насыров2, Б.К. Каримова1

1  Киргизская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, 
кафедра оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика

2  Киргизско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, 
кафедра оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
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Все пациенты, обратившиеся в клинику, предъявляли 
жалобы на дискомфорт и ощущение инородного тела в 
глотке, эпизодически появляющиеся боли в горле, периодиче-
скую боль в суставах, непродуктивный кашель, наличие гной-
ных пробок в миндалинах, неприятный запах из полости рта, 
увеличение и болезненность шейных и подчелюстных лим-
фоузлов, повышенную утомляемость. Диагноз обосновывали 
по данным жалоб и анамнеза, клинико-лабораторных пока-
зателей, а также имеющихся метатонзиллярных осложнений. 
При мезофарингоскопии оценивали состояние слизистой обо-
лочки ротовой полости, цвет, величину миндалин, характер 
содержимого крипт и наличие спаечно-рубцовых изменений, 
а также увеличение регионарных лимфатических узлов. 

Интралакунарный способ иммунотерапии составлял 7–14 
дней с 4–6-месячным интервалом. 

В исследовании участвовали 130 человек, из них 91 – дети 
от 5 до 16 лет, возраст взрослых пациентов – до 65 лет. После 
проведенного курса лечения пациенты находились под 
наблюдением от 6 месяцев до 3-х лет в период 2017 по 2020 г.

Критериями исключения при проведении исследования 
были:
• наличие острых бактериальных заболеваний;
• температура тела более 38,0°С; 
• наличие аллергической реакции на применяемые меди-

каменты; 
• тяжелые соматические заболевания.

Перед клинической фазой выполнения интралакунарной 
терапии для индивидуального составления иммуномодули-
рующей смеси с антибиотиком был взят биоматериал из мин-
далин на культуральное исследование с выявлением видо-
вой принадлежности выделенных штаммов и чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам. Возбудители ХТ у 
большинства наблюдавшихся нами пациентов были иден-
тичными: Str. Нaemalyticus и Pyogenes, Neisseria spp, S. aureus, 
H. Influenza, Enterobacteriaceae и Candida albicans в диапазоне 
105–1012 КОЕ/мл (табл. 2). С учетом результатов бактериоло-
гического исследования каждому пациенту индивидуально 
выбирали надлежащий антимикробный препарат. Все препа-
раты – антибиотик, протеолитик, пробиотик были приготов-
лены отдельно в виде суспензии (химотрипсин, бифидум бак-
терин, антибиотик). Определенный препарат с обозначенным 
интервалом вводили в лакуны. 

По способу интралакунарной терапии ХТ в зависимости от 
схемы лечения все пациенты были разделены на две группы. 

В 1-ю группу вошли 89 пациентов (71 – с простой формой 
ХТ, 10 – с ТАФ I, 8 – с ТАФ II), получавшие курс интралакунар-
ной терапии с иммуномодулятором и протеолитиком. Пер-
вым этапом криптозную систему наполняли химотрипсином, 
повторяя введение 8–15 раз (0,01 г 10 мл 0,9% физиологиче-
ского раствора на 2 небные миндалины). Через 30 минут мин-
далины обильно промывали 0,005% раствором фурациллина 
и в раскрытые устья лакун вводили смесь с антибиотиком в 
течение 5 дней. Последующие 6–9 дней сначала обильно очи-
щали разветвленную систему миндалин путем промывания 
физиологическим раствором, в завершении процедуры вво-
дили смесь с бифидум бактерином. Количество введенной 
смеси составляло от 30 до 100 мл на обе миндалины. 

Во 2-ю группу вошел 31 пациент, которым по традиционной 
методике в течение 14 дней проводили промывания лакун 
физиологическим раствором и антибиотиком, подобранным 
по результатам культурального исследования. Сравнитель-
ный бактериологический посев выполняли через месяц после 
курса интралакунарной терапии и через 6–12 месяцев. 

Результаты и обсуждение
Проведенное лечение привело к ослаблению или исчез-

новению признаков локальной картины, свойственной ХТ, у 

80% пациентов 1-я группы, в которой наряду с санацией неб-
ных миндалин проводили специфическую интралакунарную 
иммунотерапию с применением протеолитика и иммуно-
модулятора, и у 44,7% пациентов 2-я группы, лечившихся по 
традиционной методике без использования иммунотропной 
терапии. 

У пациентов 1-я группы критериями положительного 
результата от интралакунарного использования пробиотика и 
протеолитика были отмечены ослабление першения в горле 
и уменьшение интенсивности ихорозного запаха изо рта, 
уменьшение размеров небных миндалин (табл. 1, 2). На 10-е 
сутки было зафиксировано полное купирование реактивных 
явлений, характеризующиеся отсутствием запаха изо рта и 
казеозных пробок, заметным уменьшением величины минда-
лин – преимущественно у детей (рис. 1, 2) и регрессией при-
знаков клинического проявления лимфаденита. Через 6–12 
месяцев пациенты субъективно отмечали урежение эпизо-
дов обострения воспалительных явлений глотки, исчезнове-
ние боли и першения в горле. 

Эффективность терапии констатирована мезофарингоско-
пией у ребенка (рис. 1, 2), положительной динамикой кли-
нических показателей, отраженных в индивидуальной кон-
трольной карте наблюдения пациентов. В течение 1,5–2 лет 
сохранялся стойкий иммуностимулирующий результат, кото-
рый зарегистрирован у 31 больного: отсутствие дискомфорта 
в горле, патологического содержимого в лакунах небных мин-
далин, ихорозного запаха из полости рта, кашля. Помимо 
вышеописанных результатов, данные мезофарингоскопии 
указывали на приближение цвета слизистой оболочки небных 
миндалин к физиологической окраске, уменьшение валико-
образного утолщения передних небных дужек, пальпаторно –  
исчезновение явлений шейного лимфаденита. 

В случае проведения только традиционной терапии с 
использованием физических методов воздействия на минда-
лины субъективные клинические проявления ХТ у больных 
2-й группы сохранялись еще на 7–8-е сутки лечения (табл. 1, 
2). Из них у более половины пациентов зарегистрировано 
только исчезновение ихорозного запаха изо рта, а все осталь-

Таблица 1. Сравнительная характеристика субъективных ощущений и местных 
проявлений ХТ до и после проведения местной терапии

Фарингоскопические  
и субъективные 
симптомы ХТ

Фарингоскопические и 
субъективные данные 
после иммунотерапии

Фарингоскопические  
и субъективные данные 

после традиционной 
терапии

Боль в горле при 
глотании

Отсутствует Сохраняется

Ощущение 
инородного тела в 
горле

Отсутствует Отсутствует

Першение в горле
Отсутствует или 

отмечается ослабление
Сохраняется

Сухой кашель Отсутствует 
Отсутствует или неполное 

исчезновение 

Казеозные пробки Отсутствуют отсутствуют

Размеры небных 
миндалин

Значительно 
уменьшились у детей

Значительно 
уменьшились у детей

Неприятный запах 
изо рта

Отсутствует Отсутствует

Гиперемия слизистой 
оболочки краев 
небных дужек

Отсутствует Сохраняется 

Регионарный 
лимфаденит

Отсутствует
Отсутствует или 

сохраняется
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ные симптомы сохранялись или медленно регрессировали, 
также возвращались через короткое время после окончания 
курса лечения (рис. 3, 4). Клиническая картина в последующие 
8–12 месяцев у большинства (52%) пациентов после терапии 
оставалась на прежнем уровне. 

Исследование материала на флору показало наличие на 
слизистой оболочке стрептококков группы Viridians и Pyogenes 
со значительным уменьшением титра микроорганизмов по 
сравнению с тем, что было до проведения курса интралаку-
нарной терапии, которая является стабилизатором тонзилляр-
ного микробного пейзажа, а также способствует незначитель-
ному снижению титров сапрофитной флоры (рис. 5).

Прослежена вариация клиническо-лабораторных данных 
до проведения лечения и через 6–8 месяцев после лечения. 
Определение чувствительности возбудителей к действию 

противомикробных средств показало их высокую устойчи-
вость к незащищенным аминопенициллинам (38 и 59,8%), 
цефалоспоринам (15,3 и 39,2%) в обеих группах. Показано, 
что лечение ХТ традиционными методами, без лизирующих 
средств, может завершится безуспешно.

Благодаря своему фармакологическому механизму дей-
ствия интралакунарное использование орального пробио-
тика и протеолитика сразу же купировало как местные, так и 
системные клинические симптомы. У детей боли и ощуще-
ние инородного тела в горле купировались уже на 3–5-е сутки 
лечения, а к концу второй недели у превалирующего боль-
шинства детей и взрослых наблюдали полное исчезновение 
симптомов, характерных для всех форм ХТ. В последующем 
у многих пациентов, получавших иммунотерапию, в течение 
1,5–3 лет не наблюдали ни одного эпизода в виде гнойно-
воспалительного обострения ХТ. Из системных показателей 
тонзиллогенные, интоксикационные симптомы, субфебрили-
тет, постоянная слабость, дискомфорт в области сердца, реак-
тивное увеличение подчелюстных и шейных лимфатических 
узлов минимизировались, у некоторых наблюдалось их пол-
ное исчезновение. Чтобы снизить уровень лабораторных пока-
зателей до предельно допустимой нормы, как правило, требо-
валось несколько курсов иммунотерапии в комплексе с про-
лонгированными антимикробными препаратами при ТАФ II. 

У 5 пациентов 2-й группы, страдавших ХТ ТАФ II, после про-
веденной интралакунарной иммунотерапии и в процессе 
наблюдения в течение 3 лет отмечали положительную кли-
ническую динамику, что характеризовалось нормализацией 
температуры тела, отсутствием рецидивов и неприятного 
запаха изо рта, исчезновением боли при глотании, заметным 
уменьшение титров антистрептолизина-О, ревматоидного 
фактора, С-реактивного белка. При осмотре ротоглотки у них 
было зарегистрировано уменьшение отечности в зоне угла 
между небно-язычной и небно-глоточной дужками и гипере-
мии слизистой оболочки лимфоидных скоплений. Отмечали 
уменьшение валикообразного утолщения передних небных 
дужек в размерах, снижение количества и объема казеозных 
пробок, запаха изо рта. 

У 2 пациентов, страдающих хроническим гломерулонефри-
том, один из которых после трансплантации почки, в последу-
ющие 1,5 года после интралакунарной иммунотерапии забо-
леваний со стороны глотки не возникало. 

У 12 пациентов из 2-й группы и у 5 пациентов из 1-й группы, 
страдавших ХТ ТАФ II, жалобы, клиническая картина после 

Таблица 2. Морфологические изменения лимфоидной ткани при ХТ и при местной терапии

Степень увеличения 
небных миндалин при 
патологиях

Интенсивность 
уменьшения размера 

небных миндалин  
во время терапии

Традиционная  
терапия

Топическая  
иммунотерапия

III степень – 
миндалина доходит до 
язычка мягкого неба 

3-й день

Отмечается отек слизистой оболочки, 
миндалины почти соприкасаются, 

частично отмечается патологическое 
отделяемое из лакун

Устья лакун гиперемированы, слегка 
расширены. Интервал от края небной 

дужки до язычка занимает 1/3

II степень – до 2/3 
этого расстояния

6-й день
Миндалина заполняет 2/3 пространства 

зева. Лакуны широкие, сохраняется 
гиперемия слизистой оболочки 

Миндалины не выходят за пределы 
небных дужек или же частично 

визуализируются за передней небной 
дужкой. Размеры небных миндалин 

заметно уменьшены

I степень – до 1/3 
расстояния от края 
передней небной 
дужки до языка

9-й день

Картина без положительной динамики, 
размеры небных миндалин соответсвуют 

2–3 или 1–2 степени гипертрофии. 
Гиперемия небных дужек сохраняется

Лимфоидная ткань бледно-розовой 
окраски, устья лакун уменьшены, 

в некоторых местах не визуализируются, 
края устья лакун ровные

10-й день
Размер лимфоидной ткани и устья лакун 

незначительно уменьшены

Небные миндалины физиологической 
окраски, размеры соответсвуют 

нормотрофию или гипертрофию 1 степени

Рисунок 1. До проведения курса 
интралакунарной иммунотерапии

Рисунок 3. До проведения 
традиционной терапии 

Рисунок 2. После курса 
интралакунарной терапии 

Рисунок 4. После курса 
традиционной терапии
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интралакунарной терапии оставались без положительной 
динамики. В последующие 3–6 месяцев после терапии в связи 
продолжавшимися рецидивами и прогрессированием явле-
ний декомпенсации ХТ была выполнена двусторонняя тон-
зиллэктомия.

Полученные результаты исследования дали нам основа-
ния утверждать, что санация миндалин без ферментов и без 
последовательной иммунотерапии клинически мало эффек-
тивна. Клинический результат курса интралакунарной имму-
нотерапии состоит в расширении способов топического вли-
яния на паренхиму ткани миндалин за счет использования 
протеолитика и пробиотика, обеспечивая действия актив-
ных компонентов, способствующих повышению комплекс-
ной антимикробной, иммуномодулирующей и репаративной 
активности, а также длительному рецидиву ХТ. Положитель-
ный эффект достигается тем, что фармакологические свой-
ства препаратов для лечения ХТ при инвазии в паренхиму 
лимфоидной ткани наиболее селективны при топическом их 
применении.

В момент проведения курса интралакунарной терапии ни 
у одного пациента не зарегистрировано аллергической реак-
ции и других осложнений, что свидетельствовало о безопас-
ности данного метода. 

Данный способ лечения позволил разветвленной системе 
небных миндалин радикально очистится от гнойно-казеозного 
содержимого и способствовал восстановлению физиологиче-
ского состояния мукозального иммунитета.

Выводы
Таким образом, главным патогенетически оправданным 

эффективным методом консервативной терапии ХТ у детей 

и взрослых является комплексная тактика, включающая 
санацию криптозной системы небных миндалин с после-
дующей иммуностимуляцией. Применение протеолитика 
влечет за собой элиминацию микроорганизмов, в связи с 
деструкцией межклеточного матрикса защитных пленок 
под воздействием химотрипсина. В свою очередь интрала-
кунарное введение бифидум бактерина приводит к активи-
зации естественных защитных факторов лимфоэпителиаль-
ного слоя глотки и тем самым достижению пролонгирован-
ной стойкой ремиссии, в связи с чем, в отдельных случаях, 
есть аргументы сохранить иммунокомпетентную функцию 
лимфоидной ткани без хирургического вмешательства, осо-
бенно у детей в период формирования естественного имму-
нитета.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.

Рисунок 5. 
Снижение титров 
возбудителей 
в течение 1 года 
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Введение
Из всех лимфоидных образований глотки наибольшую 

роль в физиологии и патологии играют небные минда-
лины, в которых различают медиальную (зевную) поверх-
ность, обращенную в просвет зева, и поверхность мин-
далины, обращенную в просвет лакун (лакунарную), 
площадь которой составляет 300–350 см3 и на которой 
происходит основной контакт реактивной лимфоидной 
ткани с антигенами внешней среды [1–3].Следовательно, 
лакуны, пронизывая толщу лимфоидной ткани минда-
лины, значительно увеличивают площадь контакта лим-
фоидной ткани с антигенами, проникающими в лакуны 

со стороны зевной поверхности. О том, что небные мин-
далины как в норме, так и при хроническом тонзиллите 
могут быть носителями разнообразной, в том числе и 
патогенной флоры, высказывались еще Б.С. Преображен-
ский и Г.Н. Попова [4, 5]. Именно патогенная микрофлора 
глоточных миндалин, по мнению многих авторов, явля-
ется ведущим этиологическим фактором развития хро-
нического тонзиллита, ревматизма и ряда других заболе-
ваний [6–10]. В этой связи возникает вопрос, что, прежде 

чем судить о значимости той или иной патогенной микро-
флоры лимфоидного глоточного кольца в возникновении 
и развитии заболеваний, необходимо изучить нормаль-
ную микрофлору миндалин, вскрыть ее взаимоотноше-
ния с лимфоидной тканью глотки и организмом в целом. 
Однако имеющаяся обширная литература, посвященная 
нормальной микрофлоре небных миндалин, отражает в 
основном свойства зевной поверхности миндалин. Хотя 
известно, что основные физиологические процессы раз-
вертываются в глубине лакун, в их лакунарных стенках 
[11]. Свойства же лакунарной микрофлоры, обусловлива-
ющей в значительной мере иммунологические функции 
миндалин, изучены недостаточно и отражены в литера-
туре в виде отдельных сообщений [12, 13].

Именно в глубине лакун, в их просвете всегда содер-
жатся отторгнувшиеся эпителиальные клетки, лимфо-
циты и различная микрофлора, которые проникают с зев-
ной поверхности. Эти проникшие микроорганизмы нахо-
дят достаточную питательную среду, постоянную влаж-
ность, оптимальную для своего роста температуру. Более 
того, в лакунах микроорганизмы защищены от бактери-
цидного действия слюны. Сам организм, сама природа 
животного мира создала в глубине небных миндалин 
оптимальные «санаторно-курортные» условия для веге-
тации микроорганизмов. Естественно, в этих условиях 
микроорганизмы размножаются, активно повышают свои 
антигенные свойства, а лимфоидная ткань отвечает соот-
ветствующей реакцией на это антигенное воздействие. 

Цель исследования: изучить сравнительный характер 
и антигенные свойства микрофлоры зевной и лакунар-
ной поверхностей небных миндалин у практически здо-
ровых детей. 

В статье представлено исследование микрофлоры зевной и лакунарной поверхностей небных 
миндалин у клинически здоровых детей в возрасте от 7 до 13 лет. Показано, что при микро-
биологических исследованиях не выявлено существенных различий в характере микрофлоры зев-
ной и лакунарной поверхностей небных миндалин, однако степень вирулентности лакунарной 
микрофлоры небных миндалин оказывается существенно выше, чем микрофлора зевной поверх-
ности тонзилл.

К вопросу о сравнительной 
характеристике микрофлоры  
зевной и лакунарной поверхностей 
небных миндалин у здоровых детей
А.И. Извин, С.Г. Сергеева
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»,  
кафедра ортопедической и хирургической стоматологии с курсом ЛОР-болезней,  
г. Тюмень 

Патогенная микрофлора глоточных миндалин, 
по мнению многих авторов, является ведущим 

этиологическим фактором развития хронического 
тонзиллита, ревматизма и ряда других заболеваний.
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Материалы и методы
Под наблюдением находилось 129 клинически здоро-

вых детей в возрасте от 7 до 13 лет, в анамнезе которых 
отсутствовали сведения о перенесенных перенесенных 
тонзиллитах острых и хронических форм. Все дети были 
консультированы врачами-стоматологами для исключе-
ния патологии зубочелюстной системы. Тщательно изу-
чали анамнез жизни всех вошедшех в исследование 
детей, особо акцентировали перенесенные заболевания, 
проводили осмотр ЛОР-органов, фарингоскопию с микро-
скопическим осмотром небных миндалин и микробиоло-
гические исследования общепринятыми унифицирован-
ными методами, утвержденными Приказом министерства 
здравоохранения СССР № 535 от 22.04.1985 «Об унифика-
ции микробиологических (бактериологических) методов 
исследования, применяемых в клинико-диагностических 
лабораториях лечебно-профилактических учреждений» 
[14]. Забор материала для бактериологического исследо-
вания с зевной поверхности небных миндалин осущест-
вляли тампоном, а из лакун – ложкой Фолькмана. Содер-
жимое лакун миндалин собирали натощак или через 
3–4 часа после приема пищи. Перед взятием пробы дети 
тщательно прополаскивали рот теплой кипяченой водой. 
Посевы осуществляли на среду Сабуро, сахарный бульон 
и кровяной агар. Данные этих исследований представ-
лены в табл. 1. 

Результаты и обсуждение
Результаты исследований свидетельствуют, что микро-

флора зевной и лакунарной поверхностей небных минда-
лин практически однотипна и представлена в основном 
стрептококками, в очень небольшом количестве наблю-
дался рост золотистого стафилококка. С зевной поверх-
ности небных миндалин патогенная микрофлора обна-
ружена у 94 (72,7%), а из лакун у 62 (48,1%) детей, при-

чем B-гемолитический стрептококк группы А верифици-
рован у 16 (12,4%) у детей из лакун, т. е. в большем коли-
честве случаев, нежели с зевной поверхности. Концентра-
ция микробов соответствовала 102–103 КОЕ/мл.

C целью решения вопроса о возможной степени виру-
лентности, а следовательно, антигенной активности 
стрептококковой флоры миндалин нами были исследо-
ваны гиалуронидазная, плазмокоагулазная и гемолитиче-
ская активность выделенных штаммов, которые являются 
показателями вирулентности микробов кокковой группы. 
Гиалуронидазную и плазмокоагулазную активность выде-
ленных штаммов определяли в соответствии с общепри-
нятыми методиками (табл. 2, 3).

Представленные в табл. 2 результаты показывают, что 
число штаммов, обладающих гиалуронидазной активно-
стью, выявлено в большем числе случаев среди стреп-
тококков, выделенных из лакун. При этом лакунарные 
стрептококки обладают более высокой гиалуронидаз-
ной активностью, нежели стрептококки, вегетирующие 
на зевной поверхности небных миндали. Так, положи-
тельная реакция ++++ среди лакунарных стрептококков 
наблюдалась у 41, реакция +++ – у 44; реакция ++ – у 56, 
реакция + – у 32 штаммов. С зевной поверхности небных 
миндалин соответственно у 4, 19, 32 и 26 штаммов. 

При исследовании гемолитической активности выделен-
ных штаммов стрептококка обращала на себя внимание 
большая интенсивность гемолиза при высевах из лакун.

Результаты, представленные в табл. 3, показывают, 
что лакунарные стрептококки в 1,5 раза чаще дают поло-
жительную реакцию по сравнению с микробами зевной 
поверхности небных миндалин. При этом степень выра-
женности их вирулентности также выше, чем у стрепто-
кокков зевной поверхности небных миндалин.

Следовательно, лакунарная микрофлора обладает 
большей гиалуронидазной и плазмокоагулазной актив-
ностью, чем микрофлора зевной поверхности тонзилл, 
или иначе говоря, она была более вирулентной. 

При исследовании гемолитической активности выде-
ленных штаммов стрептококка обращала на себя внима-
ние также большая интенсивность гемолиза при высевах 
из лакун небных миндалин.

Таблица 1. Частота выделения и видовой состав 
микрофлоры зевной и лакунарной поверхностей небных 
миндалин у наблюдавшихся детей

Вид микроба 

Зевная  
поверхность

Лакуны

абс. 
кол-во

%
абс. 

кол-во
%

Streptococcus 
haemoliticus

31 24,1 16 12,4

Streptococcus 
pneumonia

37 28,7 24 18,6

Staphylococcus 
aureus

26 20,1 16 12,5

Candida albicans - - 6 4,6

Отсутствие флоры 35 27,1 67 51,9

Всего 129 100 129 100

Таблица 2. Гиалуронидазная активность стрептококков, выделенных с зевной поверхности и из лакун миндалин

Место выделения 
штамма

Количество
штаммов

Гиалуронидазная  
активность

Степень положительных реакций

отриц. полож. ++++ +++ ++ +

Зевная 
поверхность

328 247 81 4 19 32 26

Лакуны 372 200 172 41 44 56 32

Несмотря на единство видового состава 
стрептококков, вегетирующих в нормальных условиях 
в лакунах и на поверхности миндалин, лакунарная 
микрофлора обладает большей гиалуронидазной, 
плазмокоагуляционной и гемолитической активностью, 
чем микрофлора зевной поверхности небных миндалин, 
т. е. она более вирулентна.
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Выводы
1. Несмотря на единство видового состава стрептокок-

ков, вегетирующих в нормальных условиях в лакунах и на 
поверхности миндалин, лакунарная микрофлора обла-
дает большей гиалуронидазной, плазмокоагулазной и 
гемолитической активностью, чем микрофлора зевной 
поверхности небных миндалин, т. е. является более виру-
лентной.

2. В лакунах небных миндалин клинически здоровых 
детей имеется очаг повышенной микробной вирулент-
ности, который можно назвать «физиологическим». Этот 
очаг «физиологической» инфекции с относительно более 
высокими антигенными свойствами, несомненно, играет 
определенную роль в иммунологических процессах, про-

текающих в лакунарных стенках и обусловленных гармо-
ничными взаимоотношениями между бактериальными 
антигенами и лимфоидной тканью небных миндалин.

3. В лакунах небных миндалин в физиологических 
условиях происходит не только контакт окружающего 
нас микробного мира с реактивной лимфоидной тка-
нью, но и повышение антигенных свойств в организме, 
и миндалины, очевидно, доводят до антигенной конди-
ции вегетирующих в них микробов, которые в последу-
ющем вызывают различные воспалительные процессы 
в них.  

Авторы заявляют об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.

Таблица 3. Плазмокоагулазная активность стрептококков, выделенных с зевной поверхности и из лакун миндалин

Место выделения 
штамма

Количество
штаммов

Плазмокоагулазная  
активность

Степень положительных реакций

отриц. полож. ++++ +++ ++ +

Зевная 
поверхность

311 210 100 5 15 37 44

Лакуны 318 158 160 17 37 47 59
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