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Что нам грядущий день готовит? 
или как нам уЧиться дальше?

«Мы должны состыковать нашу систему образо-
вания с западно-европейской системой образова-
ния, при этом, не утратив высокий уровень, который 
имелся в Советском Союзе и сейчас еще сохранен в 
России в ведущих вузах страны» В. В.Путин.

С 2011 года дальнейшее развитие среднего, специ-
ального, высшего образования, в том числе и после-
дипломного, живет и развивается в условиях утверж-
денных Федеральных государственных стандартов 
3 поколения (ФГОС 3). Данные стандарты должны 
упростить интеграцию нашей системы образования с 
общеевропейской, что позволит выпускникам адап-
тироваться к рынку труда любой страны подписав-
шей Болонские декларации. Ключевыми отличиями 
этих стандартов, в применении к высшему професси-
ональному образованию (ВПО) являются приобре-
тение студентами профессиональных компетенций. 
Что такое компетенции? Многочисленные интерпре-
тации  сводятся к тому что – компетенция это сово-
купность знаний, умений и форм поведения, кото-
рая формирует способность специалиста на нужном 
уровне качества выполнять свои профессиональные 
обязанности.

С другой стороны растушая конкуренция среди ме-
дицинских работников, в том числе оториноларинголо-
гов. В соответствии с новым законом «Об основах охра-
ны здоровья граждан РФ» «№323-Ф3), вступившим в 
силу с 1 января 2012 года, «....При оказании граждани-
ну медицинской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, он имеет право на выбор меди-
цинской организации и на выбор врача с учетом со-
гласия врача...». В этих условиях актуальной является 
полноценная подготовка в ВУЗах специалистов владе-
ющих полным объемом диагностических, лечебных, ре-
абилитационных мероприятий, способных после ВУЗа 
оказать полноценную помощь пациентам в  условиях 
амбулаторного приема. При отсутствии таких навыков 
специалист окажется невостребованным если его уро-
вень подготовки не совпадает с конкретными потребно-
стями системы здравоохранения.



Учитывая поставленные правительством задачи, 
естественно необходимо, а это повсеместно уже вне-
дряется, пересмотр учебных программ в ВУЗах, да и 
вообще переоценка целей медицины. В частности, в 
настоящее время приоритетным является профилак-
тическая направленность медицины. До настоящего 
времени существовала устоявшаяся модель в меди-
цине – взаимодействие врача и больного, но уже вне-
дряется новая, альтернативная модель – врач – граж-
данин – здоровое общество. Оценка работы врача 
будет проводиться не по количеству выполненных 
им лечебных процедур, а по числу здоровых лиц. В 
связи с этим, в программах ВУЗовской подготовки 
существенное внимание уделяется вопросам профи-
лактики заболеваний и мотивации к сохранению здо-
ровья. Как эта, хорошая на первый взгляд идея, будет 
претворяться в жизнь, вопрос остается открытым.

Идеология компетентностного подхода в медицин-
ском образовании предусматривает набор профес-
сиональных качеств в различных областях знаний 
необходимых молодому специалисту для самостоя-
тельной работы:

Выпускник лечебник должен уметь лечить с при-
менением основных терапевтических и хирургиче-
ских методов;

- Уметь оказывать первую врачебную помощь при 
неотложных состояниях;

- Проводить экспертизу трудоспособности боль-
ных;

- Уметь проведение реабилитационные мероприя-
тия;

- Владеть методами организационно управленче-
ской деятельности;

- Научно-исследовательская деятельность;
- Психолого педагогическщй деятельностью и др.
Необходимо отметить, что уровень освоения от-

дельных компетентностей различен. Некоторые 
аспекты выпускнику следует только знать, то есть 
изучить теоретически, или например наблюдать в 
процессе демонтстрации, а их практическое освоение 
предусматривает последипломная специализация – 
ординатура.

На старших курсах новая учебная программа ак-
тивно использует различные интерактивные формы 
обучения, дистанционное образование, модульные 



формы обучения, применение симуляционных и му-
ляжных технологий, что в конечном итоге позволит 
отказаться от интернатуры уже с 2015 года, прохож-
дение  которого не предусмотрено по новому зако-
нодательству (ст.100, п.6 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации».

Обязательным разделом основной образователь-
ной программы подготовки специалиста является 
научно-исследовательская работа, которая включает 
участие в научных исследованиях; выступления с до-
кладом на конференции, сбор, анализ, систематиза-
ция научной информации. 

В целом все вышеуказанные и многие другие изме-
нения предусмотренные ФГОС 3 (если не учитывать 
еще «прелести» ЕГЭ), направлены на дальнейшую 
интеграцию нашей системы образования в общеми-
ровую, хорошо, что пока в системе медицинского об-
разования сохраняется классическая система много-
ступенчатого развития с присвоением квалификации 
«специалист», а не двухуровневая бакалавр-магистр. 
На самом деле ведь невозможно за 4 года обучения 
в бакалавриате дать высшее врачебное образование. 
При нашей технической оснащенности высшей шко-
лы, крайне низкой оплаты труда профессорско-пре-
подавательского состава, есть опасения, что все это 
может остаться декларацией благих намерений и под 
видом «прогрессивных реформаций» окончательно 
деградировать систему образования в стране. 

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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29 апреля 2014 г. исполнилось 85 лет 
академику Международной академии 
оториноларингологии – хирургии голо-
вы и шеи, члену-корреспонденту Россий-
ской академии медицинских наук, заслу-
женному деятелю науки РФ, професcopy 
Владимиру Тимофеевичу Пальчуну, имя 
которого знает каждый российский ото-
риноларинголог, а также широко извест-
но далеко за пределами России. 

Владимир Тимофеевич родился в Кур-
ской области. В 1954 г. окончил Ленин-
градский санитарно-гигиенический ме-
дицинский институт. С 1954 по 1958 г. 
работал в практическом здравоохране-
нии вначале в должности заведующего 
райздравотделом, а затем начальником 
госпиталя Ветеранов Отечественной во-
йны в Брянской области. 

С 1958 г. и по настоящее время 
В. Т. Пальчун работает в Российском 
государственном медицинском универ-
ситете, сначала он был клиническим 
ординатором, аспирантом, ассистентом, 
доцентом, а с 1973 г. – заведующим кафе-
дрой ЛОР-болезней лечебного факуль-
тета с курсом ФУВ и ПНИЛ «Патология 
ЛОР-органов». 

В 1963 г. Владимир Тимофеевич 
успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Хронический тон-
зиллит в оперативном лечении стеноза 
митрального клапана», а в 1969 г. с бле-

ском защитил докторскую диссертацию 
на тему «Клинико-морфологические 
особенности и хирургическое лечение 
отосклероза». В 1973 г., после кончины 
своего учителя – академика АМН СССР, 
профессора Б. С. Преображенского, 
В. Т. Пальчун возглавил ведущую отори-
ноларингологическую кафедру России, 
и в 1974 г. ему было присвоено звание 
профессора. 

В. Т. Пальчун – профессионал с боль-
шой буквы, высококвалифицирован-
ный специалист, владеющий самыми 
современными методами диагностики и 
лечения всех заболеваний уха, горла и 
носа, сочетающий огромную эрудицию, 
блестящий талант хирурга, дар учено-
го-теоретика и практика, прекрасного 
организатора, педагога и лектора с бла-
гожелательностью и открытостью не 

владимир тимофеевиЧ 
ПальЧун

(к 85-летию  
со дня рождения)
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только по отношению к коллегам и дру-
зьям, но и к молодым начинающим вра-
чам и ученым. 

Научный путь Владимира Тимофее-
вича своеобразен и поучителен в смысле 
приверженности одной школе. Он про-
шел последовательно все этапы обуче-
ния и совершенствования у академика 
Б. С. Преображенского. В. Т. Пальчун 
никогда не ограничивался одним на-
правлением в специальности, утверж-
дая своей деятельностью необходимость 
объединения всех разделов научной и 
практической оториноларингологии. 
Являясь активным ЛОР-хирургом и 
выполняя практически все операции на 
ЛОР-органах, В. Т. Пальчун, будучи изо-
бретателем и рационализатором по сво-
ей природе, предложил много новых хи-
рургических операций и хирургических 
модификаций на гортани, наружном, 
среднем и внутреннем ухе, носе и глот-
ке. Впервые в стране он выполнил опе-
рацию на эндолимфатическом мешке и 
предложил рассечение эндолимфатиче-
ского протока при болезни Меньера, ко-
торая избавляет больного от приступов 
головокружения и стабилизирует слух 
(авторское свидетельство), разработал 
пластическую операцию при рубцовом 
стенозе гортани, эффективные варианты 
операций при отосклерозе, храпе, дефор-
мациях наружного носа.

Перу В. Т. Пальчуна принадлежат ра-
боты, посвященные неврологическим и 
септическим осложнениям в оторино-
ларингологии, заболеваниям околоно-
совых пазух, методикам хирургических 
вмешательств (хирургический атлас) 

и лечебно-диагностической тактике 
при заболеваниях ЛОР-органов («Ру-
ководство по оториноларингологии», 
«Практическая оториноларингология»), 
отосклерозу, болезни Меньера, хрониче-
скому тонзиллиту, слухосохраняющим 
операциям, некоторым онкологическим 
проблемам, пластическим операциям 
в области гортани, носа и глотки. Вла-
димир Тимофеевич Пальчун является 
автором 360 научных работ, среди кото-
рых 2 монографии, 4 книги, 3 руковод-
ства, 2 атласа, которые служат настоль-
ными руководствами как для научных 
работников, так и для практических 
врачей-оториноларингологов, невропа-
тологов, терапевтов и других специали-
стов. В. Т. Пальчун является автором 8 
учебников по оториноларингологии для 
студентов медицинских вузов и медучи-
лищ, которые неоднократно переиздава-
лись и были переведены на английский, 
французский и другие языки. Более 35 
лет по этим учебникам идет обучение в 
нашей стране. 

Владимир Тимофеевич является вы-
дающимся изобретателем и рационали-
затором в области оториноларингологии, 
он автор 39 изобретений. За разработку 
проблемы патологии внутреннего уха он 
вместе со своими учениками был удосто-
ен золотой, серебряной и бронзовой ме-
далей ВДНХ, а в 1987 г. был награжден 
медалью «Изобретатель СССР». 

В клинике, возглавляемой В. Т. Паль-
чуном, получили профессию оторино-
ларинголога более 600 врачей. C 1993 
по 2010 г. при кафедре функциониро-
вали курсы факультета усовершенство-
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вания врачей, за этот период около 800 
врачей-оториноларингологов повысили 
квалификацию и получили сертификат 
специалиста. Для практических врачей 
В. Т. Пальчун со своими сотрудниками 
опубликовал 50 методических рекомен-
даций и пособий.

В. Т. Пальчун создал свою неповто-
римую высококвалифицированную 
научно-практическую школу, которая 
осуществляет научные исследования и 
одновременно проводит большую лечеб-
ную и организационную работу в спе-
циальности. Под его научным руковод-
ством защищено 83 диссертации, из них 
14 докторских и 63 кандидатских. 

Более 20 лет (с 1989 г.) он является 
главным редактором центрального пе-
чатного органа по оториноларингологии 

– журнала «Вестник оториноларинголо-
гии». Под руководством В. Т. Пальчуна 
ежегодно организуются и проводятся 
общероссийские научно-практические 
конференции по лечебным, учебным и 
организационным проблемам в оторино-
ларингологии. Общероссийская научная 
конференция «Наука и практика в ото-
риноларингологии» стала традиционной 
и проводится уже 12-й раз. Последняя 
конференция прошла в ноябре 2014 г. 
и, как всегда, вызвала большой интерес 
среди ученых и ЛОР-врачей России. 

В течение 15 лет В. Т. Пальчун работал 
в Высшей аттестационной комиссии по 
утверждению диссертаций по оторино-
ларингологии, более 12 лет нес нелегкую 
ношу работы Главного оториноларинго-
лога Москвы. 
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За огромный вклад в медицинскую 
науку в 1991 г. В. Т. Пальчуну присвоено 
звание Заслуженного деятеля науки РФ. 
7 апреля 1995 г. Владимир Тимофеевич 
Пальчун был заслуженно избран чле-
ном-корреспондентом РАМН, а в 1996 г. 
– действительным членом Международ-
ной академии оториноларингологии – 
хирургии головы и шеи. 

В настоящее время коллектив школы, 
созданной и руководимой В. Т. Пальчу-
ном (а с 2010 г. профессором А. И. Крю-
ковым), ведет научную и практическую 
работу с большой активностью и разма-
хом, а сам Владимир Тимофеевич явля-
ется не только идейным вдохновителем, 
но и непосредственным участником на-
учной, учебной, лечебной и организаци-
онной работы всего коллектива. Только 
за период с 2010 г. под руководством 
В. Т. Пальчуна вышли в свет моногра-
фии, руководства, пособия для врачей 
– «Практическое руководство по ото-
риноларингологии», «Практическая 
отоларингология», «Национальное ру-
ководство по оториноларингологии», 
«Неотложная помощь при заболеваниях 
верхних дыхательных путях и уха», «Вра-
чебные ошибки при патологии верхних 
дыхательных путях и уха», «Оторинола-
рингология. Учебник для вузов», «Вос-
палительные заболевания глотки» и др.

Редколлегия журнала «Вестник ото-
риноларингологии», коллектив кафе-
дры ЛОР-болезней лечебного факульте-
та РНИМУ, сотрудники ЛОР-клиники 

ГКБ № 1, руководство Российского на-
ционального исследовательского ме-
дицинского университета и 1-й ГКБ 
им. Н. И. Пирогова, Всероссийское и 
Московское НПО оториноларинголо-
гии, Российская академия медицинских 
наук и вся медицинская общественность 
Москвы и России сердечно поздравляют 
Владимира Тимофеевича с юбилеем и 
желают ему доброго здоровья, большого 
счастья и дальнейших творческих успе-
хов. Его интеллект, мудрость, доброта, 
талант организатора, педагога и хирурга 
необходимы его коллегам, ученикам и 
больным. 

С Днем рождения, дорогой Владимир 
Тимофеевич!
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Ротоглотка

особенности биоценоза ротоглотки  
и рациональные Пути коррекции 

Гуров А. В., 
д.м.н., профессор

Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И.Пирогова
Зав. каф. Профессор Крюков А. И.

Кафедра микробиологии, вирусологии РНИМУ им. Н. И.Пирогова
Зав. каф. профессор Кафарская Л. И.
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СтРоение многоСлойного плоСкого эпителия

Защитные механиЗмы СлиЗиСтых оболочек

• Механическое самоочищение: вымывание, чихание, кашель, отслойка 
поверхностных слоев эпителия

• Антиадгезивные факторы: sIgA-антитела, продукты секретов желез

• Биоцидные и/или биостатические факторы секретов: лизоцим, пероксидаза, 
лактоферрин, катионные белки, рН слизистой оболочки др.

• Макрофаги, встроенные в эпителий

• Нормальная микрофлора - колонизационная резистентность
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лактофеРРин
• полифункциональный белок из семейства трансферринов. Лактоферрин широко 
представлен в различных секреторных жидкостях, таких как молоко, слюна, слёзы, 
секрете слизистых оболочек (антибактериальная, противовирусная, противогрибковая 
активность)

• Антибактериальные свойства белка обусловлены способностью лактоферрина 
связывать железо и тем самым лишать бактериальную микрофлору необходимого 
для её роста и жизнедеятельности микроэлемента 

• Бактерицидные свойства белка также обусловлены наличием специфических 
лактоферриновых рецепторов на клеточной стенки микроорганизмов. Показано, 
что лактоферрин связывается с липополисахаридами (ЛПС) бактериальных стенок, 
и входящая в состав белка окисленная форма железа инициирует их перекисное 
окисление. Это приводит к изменению мембранной проницаемости и последующему 
лизису клеток

гумоРальные фактоРы еСтеСтвенной Защиты, 
находящиеСя на повеРхноСти СлиЗиСтой 

• Лизоцим – низкомолекулярный белок, содержится во всех органах и тканях,  
кроме ликвора, пота и мочи, в фагоцитирующих клетках

• Продуцируется макрофагами, моноцитами крови 

• Разрушает 1,4-гликозидную связь между аминосахарами  в структуре 
пептидогликана

• Действует преимущественно на грамположительные бактерии

• Определенная противовирусная активность
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функции ноРмальной микРофлоРы

вРожденный иммунитет  
и ноРмальная микРофлоРа

• Создание колонизационной резистентности (КР), механизма, 
предотвращающего заселение экзогенными микроорганизмами и их избыточный 
рост.

• Синтез веществ (органические кислоты, перекись), подавляющих рост 
экзогенных микробов.

• Конкуренция за места прикрепления на слизистых и за источники питания.

• Стимуляция гуморального и клеточного иммунитета.

Нормальная микрофлора: 

• связывается с рецепторами – ограничивает заселение патогенными 
микроорганизмами
• синтезирует бактерицидные вещества 
• подавляет рост патогенной флоры
• снижает внутриполостной рН - ведёт к созданию наиболее оптимальных условий 
для роста полезной флоры с одной стороны и подавлению патогенной флоры с другой
• конкурирует с транзиторной микрофлорой за питательные вещества и факторы 
роста

Одним из важнейших барьерных механизмов организма человека является 
колонизационная резистентность, которая обеспечивается нормальной микрофлорой 

и направлена на предотвращение заселения организма человека посторонними 
микроорганизмами 
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СтРуктуРа ноРмальной микРофлоРы

ноРмальная микРофлоРа  
веРхних дыхательных путей:

• Нормальная микрофлора человека – это совокупность множества 
микробиоценозов.  

• Микробиоценоз – это совокупность микроорганизмов одинакового места 
обитания, например, микробиоценоз кишечника, микробиоценоз дыхательных путей. 
Микробиоценозы организма человека  связаны между собой. 

• Жизненное пространство каждого микробиоценоза – это биотоп. Полость рта, 
носоглотка, ротоглотка, толстая кишка – это биотопы.

 БИОТОП РОТОГЛОТКИ (УСЛОВИЯ АЭРОБИОЗА): 
   α – гемолит стрептококки (кр. S.pneumoniae),  представленные 

преимущественно группой viridans, γ-гемолитические стрептококки, 
Lactobacterium spp, Bifidobacterium spp,   Neisseria spp. (90–100 % населения),  

представители рода Staphylococcus, Haemophilus influenzae (40–80 % населения), 
Haemophilus parainfluenzae, M. сatarrhalis, Corynebacterium spp,  

Escherichia coli, Proteus spp, Bacteroides spp. 

биотоп небных миндалин  
(уСловия анаэРобиоЗа)

• Небные миндалины - α – гемолитические стрептококки, γ-гемолитические 
стрептококки, анаэробные кокки (пептококки, пептострептококки), 
нспорообразующие анаэробы.

•	 β-гемолитический стрептококк (S.pyogenes). Небные миндалины – основной 
природный резервуар
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антагониЗм бактеРий–пРедСтавителей  
ноРмальной микРофлоРы по отношению  

к патогенным бактеРиям и виРуСам

ноРмальные Значения микРофлоРы  
веРхних дыхательных путей   

• Протеолиз капсида вириона
• Деградация вирусных РНК и ДНК под действием бактериальных 
экзонуклеаз: рибонуклеазы и дезокирибонуклеазы
• Стимуляция противовирусного иммунитета (за счет стимуляции 
образраспознающих рецепторов)

Нейтрализация 
патогенных 

бактерий

Нейтрализация 
вирусов

Микроорганизмы Количество	КОЕ/мл

Стрептококки		α-гемолитические	
																								β-гемолитеческие		
																								Υ-гемолитические	

10
5
-10

6	

							-	

10
5
-10

6

Neisseria	spp.	 10
2

-10
4	

Staphyloccus	spp.	 10
1
-10

4	

Haemophilus	spp.	 10
1
-10

2	

Corynebacterium	spp.	 10
1
-10

3	

Lactobacterium	spp.	 10
1
-10

3	

Bifidobacterium	spp.	 10
1
-10

3	

Грибы	рода	Сandida	 10
1
-10

3
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Снижение фактоРов СпецифичеСкой 
и неСпецифичеСкой РеЗиСтентноСти – 

механиЗмы РаЗвития виРуСной инфекции

оРЗ – актуальна пРоблема ЗдРавоохРанения

• В мире 90 - 92% населения хотя бы раз в году переносит 
ОРЗ

• Каждый взрослый человек в среднем 2 раза в год болеет 
ОРЗ, школьник — 3 раза, ребенок дошкольного возраста — 6 раз

• В России по официальным данным ежегодно 
регистрируется более 37 – 41,2 млн. случаев ОРЗ

• Фактическое количество больных составляет  
65-70 млн. в год

• На долю ОРЗ приходится 40% дней нетрудоспособности

• Более 80% всех вызовов на дом обусловлено ОРЗ

Проникновение возбудителя в дыхательные пути

Фиксация на поверхности слизистой оболочки

Размножение на слизистой оболочке.
Здесь организм отвечает защитной воспалительной реакцией и 

созданием средств иммунной защиты

Инфекционное заболевание, 
возникает в случае иммуносупрессии

* Исследования с использованием компьютерной томографии 
выявили  признаки синусита в 95% случаев ОРЗ с 

заложенностью носа 

Gwaltney et al., 1994; С.В. Рязанцев, Острый синусит: диагностика и терапия, 2005
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оРЗ выЗывают более 200 воЗбудителей

виРуСы человека  
и воЗможноСть РаЗвития оРви

• риновирусные заболевания – 30-50%, в осенне-весенний  
периоды  до 80% 

• грипп типов А и В и С – 5-15 % 

•  коронавирусные заболевания – до 15 %

• парагриппозные вирусные инфекции – 8-10%

• респираторно-синцитиальные (РС), аденовирусы, 
энтеровирусы   – меньше 5 %

• микоплазменные инфекции – 10-15%

• бактериальные инфекции – 6-10%. 

• Вирусы человека и животных включают 17 семейств, причем 8 из них составляют 
патогенные респираторные вирусы, способные вызывать патологию дыхательных путей 

Семейство	 Род	 Вид	 Уровень поражения ДП 

РНК-вирусы:	

Orthomyxoviridae	 Influenzavirus	 Грипп	А,В,С	 Трахеит	

Paramyxoviridae	 Paramyxovirus	 Парагрипп	типов	1	–	4	 Ларингит	

		 Pneumovirus	 РС-вирус	 Бронхит,	бронхиолит	

		 Morbillivirus	 Вирус	кори	 Ринофарингит	

Picornaviridae	 Rhinovirus	C	 Риновирус	типов	1	–	113	 Ринит	
		 Enterovirus	 Вирусы	Коксаки,	ЕСНО	 Ринофарингит	

Coronaviridae	 Coronavirus	 Коронавирус	человека,	
млекопитающих,	птиц	 Ринит	

Reoviridae	 Reovirus	 Реовирусы	человека	 Ринофарингит	
		 Rotavirus	 Ротавирусы	человека	 Ларингит	
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СеЗонноСть РаСпРоСтРанения  
РеСпиРатоРных виРуСов, 

аССоцииРованных С обоСтРением ба

ДНК-вирусы:	

Adenoviridae	 Mastadenovirus	 Аденовирусы	человека	и	
млекопитающих	 фарингит

Herpetoviridae	 		 		 		

α-herpesviridae

β-herpesviridae

γ-herpesviridae	

Simplexvirus	

Cytomegalovirus	

Lymphocruptovirus	

Вирусы	герпеса	HSV1,2,

Цитомегаловирус	

Вирус	Эпштейна-Барр	

Фарингит

Ангина

Вирусы Время года 

РС-вирус	 Зима,	начало	весны	

Вирус	парагриппа	 Осень,	весна	

Вирус	гриппа	 Зима	

Риновирус	 Осень,	весна	–	лето	

Коронавирус	 Зима	

Аденовирус	 Круглогодично	
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РепРодукция виРуСов

цпд виРуСа на клеточную ткань

• Адсорбция вируса на поверхности клетки

• Проникновение внутрь

• «Раздевание» вирионов

• Синтез компонентов вириона

• Сборка вириона

• Выход вириона из клетки
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этиология оСтРого  тонЗиллита

Pichichero M.E., с дополн. Annals of  Emerg Med 1995; 25: 390-402

фактоРы патогенноСти S.pyogeneS,  
СвяЗанные С моРфологичеСкими 

СтРуктуРами клетки

• Капсула из гиалуроновой кислоты – адгезия, защита от фагоцитов, бактериофагов, 
повышают резистентность во внешней среде. 

• Поверхностные белки M, T, R – ингибирует фагоцитоз, активацию комплемента, 
оказывают прямое токсическое действие на нейтрофилы.

• Тейхоевые и липотейхоевые кислоты – адгезия, ингибирует фагоцитоз, оказывает прямое 
токсическое действие на мембраны различных клеток.

• Пептидогликан – пирогенный эффект, вызывает лизис тромбоцитов, связывает 
опсонические факторы крови (Ig, комплемент), активирует комплемент.

• Группоспецифический полисахарид клеточной стенки – ингибирует фагоцитоз, 
связывает Ig через Fc-фрагменты
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кинетика воСпалительной Реакции

механиЗмы болевого СиндРома – виРуСная 
и бактеРиальная альтеРация и иЗменение 

pH СРеды

• Фаза альтерации

• Фаза экссудации:  реакция МЦР и нарушение реологических свойств крови,

•      повышение проницаемости сосудов МЦР, 

•      экссудация компонентов плазмы,

•      эмиграция клеток крови, фагоцитоз,

•      образование экссудата и воспалительного клеточного    
      инфильтрата

• Фаза пролиферации:  пролиферация и миграция фибробластов,

•      рост сосудов, грануляционная ткань,

•      созревание грануляционной ткани (склероз, фиброз)

Медиаторы воспаления
Гуморальные (плазменные): кинины, калликреины, компоненты С3 и С5 
комплемента, ХII фактор свертывания крови (фактор Хагемана), плазмин 
/проницаемость МЦР, хемотаксис ПЯЛ, фагоцитоз, внутрисосудистая 
коагуляция/.

Клеточные:  имеющиеся 
     - гистамин (тучные клетки, тромбоциты)
    - серотонин ( те же клетки)
    - лизосомальные энзимы (нейтрофилы)
    вновь образующиеся  
    - простогландины (все лейкоциты, тромбоциты, эндотелий)
    - лейкотриены (все лейкоциты)
    - фактор активации тромбоцитов(все лейкоциты, эндотелий)
    - цитокины (макрофаги, эндотелий)
    - оксид азота (макрофаги, эндотелий)
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пРоблема полипРогмаЗии пРи теРапии оРЗ

боль в гоРле - оСновной Симптом оСтРой 
патологии глотки и Самый чаСтый 

Симптом обРащения пациента к вРачу

• Больные с ОРЗ при сопутствующей патологии (от новорожденных до пожилых) получали 
в среднем 14.5 препарата (от 2.6 до 39)

• По основному заболеванию (ОРЗ) – 7.3 препарата

• В 4,8 % случаев у больных к назначенным препаратам имелись противопоказания  

• Применение системных антибиотиков при боли в горле способствует незначительному 
уменьшению продолжительности заболевания — в среднем на 1 день в первой половине 
заболевания (время максимального эффекта) или примерно на 16 ч в целом с учетом всей 
длительности заболевания

• Системные антибактериальные препараты, применяемые при фарингите, приводят к 
развитию выраженных дисбиотических изменений  ЖКТ, иммуносупрессии, что усугубляет 
основные симптомы заболевания.

• Основным методом лечения является применение топических препаратов !

• Согласно обзору Кокрановского сотрудничества боль в горле — очень частая причина 
обращения за медицинской помощью

• Каждый взрослый в среднем 2–3 раза в год испытывает боль в горле

•  По данным Министерства здравоохранения Великобритании, ежегодно один врач общей 
практики принимает около 300–600 человек с жалобой на боль в горле  

Del Mar C.B. et al., 2004
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Состав
Биклотимол            5 мг
Лизоцим                  5 мг
Эноксолон               5 мг

Показания к применению:
Лечение: инфекционно-воспалительных заболеваний 
полости рта, глотки, гортани: Острый и хронически 
фарингит, Фаринголарингит, Тонзиллит, Глоссит, 
Состояния после тонзиллэктомии

Состав
Биклотимол            0,75 г

Показания к применению:
Лечение: инфекционно-воспалительных заболеваний 
полости рта, глотки, гортани, Острый и хронически 
фарингит, Фаринголарингит, Тонзиллит, Глоссит, 
Состояния после тонзиллэктомии

биклотимол (гекСалиЗ, гекСаСпРей)

• Биклотимол (Biclotymol) - производное бифенолов, обладает бактериостатическим и 
бактерицидным действием и чрезвычайно низкой токсичностью относится к антисептикам. 
К биклотимолу чувствительны: S. aureus, Hemophilus spp, S. epidermidis, стрептококки, 
включая пневмококки,  

Механизм антибактериальной активности биклотимола 
• Бактерицидное действие биклотимола осуществляется путем непосредственного 
разрушения мукополисахаридной оболочки бактериальной клетки в течение 10 минут от 
момента применения. 

• Обладает местным обезболивающим и противовоспалительным эффектом. При местном 
применении характеризуется длительным действием. 
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активноСть биклотимола в отношении 
оСновных воЗбудителей инфекций 

веРхних дыхательных путей

Гексализ и Гексаспрей высоко эффективны в отношении основных
возбудителей инфекций верхних дыхательных путей

Катосова Л.К. с соавт.»Антибактериальная эффективность биклотимола в 
отношении условно-патогенной микрофлороы верхних дыхательных путей», 2013

лиЗоцим (гекСалиЗ)
• Лизоцим (Lysocim) - один из древнейших факторов неспецифической защиты 
организма. Оказывает бактерицидное действие. Обладает способностью разрушать 
полисахариды микробной оболочки. Подавляет рост грамположительных бактерий; 
менее чувствительны к нему грамотрицательные бактерии. 

• Проявляет противовирусную активность (образуя комплексы с вирусами), 
обладает способностью стимулировать неспецифическую реактивность организма, 
оказывать противовоспалительное и муколитическое действие, нейтрализует 
гистамин или гистаминоподобные вещества, образующиеся в слизистой оболочке при 
воспалении. 
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оСобенноСти клеточной Стенки бактеРий

оСобенноСти клеточной Стенки бактеРий

Основной компонент клеточной 
стенки «Г+»  многослойный 
пептидогликан (60% веса), 

ТХК, полисахариды,
не содержит липидов 

(исключения: микобактерии, 
коринебактерии, нокардии)
«Г-» пептидогликан 1-2 слоя  

(5-10% веса), низкое 
содержание поперечных 

сшивок, наличие наружной 
мембраны (билипидный слой).
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СтРоение клеточной Стенки

СтРоение пептидогликана

Основной компонент 
клеточной стенки 
– пептидогликан:  
из чередующихся 

остатков N–
ацетилглюкозамина и 
N-ацетилмурамовой 

кислоты, соединеных 
гликозидной связью 

(разрывается 
лизоцимом). 
Присоединен 
тетрапептид

Тетрапептид –мишень 
β-лактамов
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энокСолон (гекСалиЗ)

геСаСпРей и гекСалиЗ
устраняют  боль в горле  и  ускоряют процесс  

выздоровления

• Эноксолон (Enoxolone) - компонент, выделеный из глицирризиновой кислоты. 

• Проявляет противовоспалительную активность. Обладает противовирусным 
действием. 

• Взаимодействует со структурами вируса (возможно с белками), изменяя 
различные фазы вирусного цикла, вызывая необратимую инактивацию вирусных 
частиц, находящихся в свободном состоянии вне клеток. 

• Блокирует внедрение активных вирусных частиц внутрь клетки, нарушает 
способность вируса к индукции синтеза новых вирусных частиц. Индуцирует 
образование интерферона. 

• Обладает противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, 
ингибирует активность фосфолипазы А и образование простагландина Е2 в 
активированных макрофагах, усиливает процесс движения лейкоцитов в зону 
воспаления, потенцирует механизмы фагоцитоза. 

• Существенно тормозит выброс кининов клетками соединительной ткани в зоне 
воспаления. 

• АНТИСЕПТИК ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
• Разрушает оболочку бактериальной 
клетки в течение 10 минут от момента 
применения.
• Концентрируется в области воспаленной 
слизистой
• Обладает пролонгированным действием
• Не повреждает слизистую полости рта

• Инактивирует вирусные частицы
• Блокирует их внедрение внутрь клетки
• Нарушает синтез новых структурных 
компонентов вирусов
• Стимулирует образование собственного 
интерферона
• Противовоспалительное
• Иммуномодулирующее
• Обезболивающее действие
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динамика интенСивноСти болевого 
СиндРома пРи теРапии пРепаРатом 

гекСалиЗ 

оСновная гРуппа - терапия в послеоперационном периоде препаратом гексализ  
(по 1 таб каждые 2 часа – 6 таб/день)+ кетонал в/м первые сутки 2,0-2 раза/сут  (далее по необходимости)

контРольная гРуппа - кетонал по той же схеме

• Уникальная лекарственная  комбинация 
• Облегчает боль
• Снимает воспаление
• Предотвращает рецидивы
• Содержит лизоцим, повышает местный 
иммунитет

• Эффективность тройного действия
• Бережное лечение воспаления и инфекции 
в горле
• Орошает труднодоступные места

Лопатин А.С., Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н., Деточка Я.В., 2006-2007 г. 
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теРапевтичеСкая эффективноСть  
лечения фаРингитов 

комбинированное применение препаратов гексализ и гексапрей быстрее улучшает 
фарингоскопическую картину и снимает болевой синдром

Солдатский Ю.Л. с соавт. «Оценка эффективности местной терапии острых фарингитов у детей 
препаратами, содержащими биклотимол»., 2007

Режим доЗиРования
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роль тоПиЧескиХ ПреПаратов в леЧении  
тонзиллофарингитов 

Бойкова Н. Э.

ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России

• Микрофлора организма человека, по 
современным понятиям, сформировавшимся 
на рубеже XX-XXI веков -  это еще один орган, 
покрывающим в виде чулка все слизистые 
оболочки и кожу человека. Микробные 
сообщества в организме человека организованы в 
так называемые биопленки, сбалансированные по 
видовому составу и функциональному распределению членов сообщества 
– как муравьи в муравейнике. 
• Архитектура микробного сообщества представлена в виде биопленки, 
покрывающей все слизистые оболочки. Специальные исследования 
показали, что в биопленке  по иному, в сравнении с чистыми культурами 
бактерий, происходят их многочисленные физиологические процессы, 
в том числе продукция метаболитов и биологически активных веществ. 
Сообщество организует единую генетическую систему в виде плазмид 
– кольцевых ДНК, несущих поведенческий код для членов биопленки, 
определяющих их пищевые (трофические), энергетические и другие связи 
между собой и внешним миром.
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• На основании современных воззрений организм человека является 
определенной экологической нишей для множества разнообразных 
микроорганизмов, которые формируют своего рода биотопы, 
являющиеся достаточно сложными системами, сформировавшимися 
в процессе эволюции и выполняющими многочисленные функции в 
организме человека. Для биотопов, наряду с многокомпонентностью 
и количественным разнообразием входящих в них представителей 
микрофлоры, характерна определенная колониальная резистентность, то 
есть постоянство микробного сообщества, что обеспечивает естественные 
механизмы защиты и нормальное функционирование микробного 
биоценоза, а также устойчивость применительно к особенностям 
макроорганизма. Безусловно, нормальное функционирование биотопов 
является важным фактором, отражающим состояние общего здоровья.
• Наличие четырех основных биотопов, а именно аутомикрофлоры кожи, 
слизистой полости рта, кишечника и урогенитальной области, позволяет 
рассматривать человеческий организм как своеобразный прокариотический 
орган. При этом изменения в одном из биотопов могут приводить к 
нарушениям резистентности в других, а также провоцировать развитие 
либо обострение различных заболеваний.

оСновные биотопы  
оРганиЗма человека



37

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

• Наличие четырех основных биотопов, а именно аутомикрофлоры кожи, 
слизистой полости рта, кишечника и урогенитальной области, позволяет 
рассматривать человеческий организм как своеобразный прокариотический 
орган. При этом изменения в одном из биотопов могут приводить к 
нарушениям резистентности в других, а также провоцировать развитие 
либо обострение различных заболеваний.

важноСть Санации  
полоСти Рта
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микРофлоРа глотки

микРофлоРа глотки

• Микрофлора глотки многочисленна и  вариабельна, и в норме сходна 
с микрофлорой пищеварительного и респираторного трактов. В ее 
составе у здоровых людей постоянно обнаруживают β-гемолитические 
и негемолитические стрептококки, микрококки, эпидермальный 
стафилококк, нейссерии, дифтероиды, псевдодифтерийные бактерии, 
вейлонеллы, бактероиды, актиномицеты, сапрофитические трепонемы, 
микоплазмы. К факультативным обитателям глотки относят золотистый 
стафилококк, β-гемолитический стрептококк, клебсиеллу пневмонии и др. 
энтеробактерии, кандиды, нокардии, гемоглобинофильную палочку 

• Такое разнообразие микроорганизмов представляет собой оптимальные 
возможности для передачи детерминант резистентности, и в качестве 
резервуара будет в этом случае выступать нормальная микрофлора 
человека. 

• Кроме того, показана возможность обмена генетической информацией 
между бактериями из мочеполовых путей и полости рта. Использование 
как системных, так и топических антибиотиков в случаях, когда они не 
показаны, вносит значительный вклад в этот процесс и способствует 
распространению в популяции микроорганизмов, устойчивых к 
антибиотикам
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кандидоЗ полоСти Рта

кандидоЗ глотки

• Проблема связана с АБТ при лечении острых тонзиллофарингитов, 
особенно при нетипированной бактериальной инфекции (вирусные 
тонзиллофарингиты)
• В условиях иммунодефицита, который модулирует вирусная инфекция, 
возможно развитие кандидоза не только полости рта, но и урогенитального 
тракта
• Консилиум для выбора оптимальной схемы лечения 
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микРофлоРа глотки

микРофлоРа глотки и её Роль в РаЗвитии 
инфекционных Заболеваний у детей и вЗРоСлых

• Самую большую группу постоянно обитающих в 
полости рта  бактерий представляют кокки — 85—90 % от 
всех видов. Они обладают значительной биохимической 
активностью, разлагают углеводы, расщепляют белки с 
образованием сероводорода. 
Стрептококки являются основными обитателями полости 
рта: S. mutans, S. mitis, S. sanguis. Большинство из них — 
факультативные анаэробы, но встречаются и облигатные 
анаэробы (пептококки). Обладая значительной 
ферментативной активностью, стрептококки сбраживают 
углеводы по типу молочнокислого брожения с 
образованием значительного количества молочной 
и некоторых других органических кислот. Кислоты, продуцируемые 
стрептококками, подавляют рост некоторых гнилостных микроорганизмов, 
попадающих в полость рта из внешней среды. В зубном налете и на деснах 
здоровых людей присутствуют также стафилококки — St. epidermidis, 
иногда St. Aureus.
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тонЗиллофаРингит 

микРофлоРа в ноРме и пРи патологии

• обычная инфекция среди взрослых и детей старше 3 лет, она дает 20-40 
% всех случаев экссудативных фарингитов, передается от человека к челове-
ку респираторным путем, но может передаваться и с пищей. После инкуба-
ционного периода в 14 сут появляются боль в горле, лихорадка, озноб, пло-
хое самочувствие, иногда тошнота, рвота и боль в животе. Симптомы весьма 
разнообразны, варьируя от минимальных до ярко выраженных с увеличени-
ем миндалин, гнойный налет отмечается на 
миндалинах и задней стенке глотки, шейные 
лимфатические узлы увеличены и болезнен-
ны. Обычно неосложненный стафилокок-
ковый фарингит длится 3-5 дней. Гнойные 
осложнения, нечастые из-за широкого при-
менения антибиотиков, включают острый 
средний отит, синусит, перитонзиллярный 
или заглоточный абсцесс, менингит, воспа-
ление легких, бактериемию, эндокардит. 
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этиология  тонЗиллофаРингитов

микРофлоРа глотки

• Стрептококки группы A (Str. pyogenes) - обычно вызывают фарингит, 
инфекцию кожи и мягких тканей, реже пневмонию и послеродовой сепсис, 
постинфекционные осложнения ревматизма и острый гломерулонефрит 
(ОГН). Они имеют много вирулентных факторов, включая антифагоцитар-
ный М-протеин и тонкую капсулу из гиалуроновой кислоты, а также груп-
пу внеклеточных токсинов и ферментов, в том числе пирогенный токсин, 
стрептолизин, стрептокиназа и ДНКазы. 
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фаРингоСкопичеСкая каРтина пРи  
виРуСной и бактеРиальной ангинах

актуальноСть  вопРоСа диагноСтики.  
гипеРдиагноСтика

вирусная инфекция:   диффузная 
гиперемия слизистой оболочки 

ротоглотки 

бактериальная инфекция: лакунарная ангина
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цели антибактеРиальной теРапии пРи 
СтРептококковом тонЗиллофаРингите

• Излечение пациента 
• Профилактика осложнений
• Эрадикация возбудителя
• Борьба с эпидемией

• В России проблема нерационального использования антибиотиков при 
инфекциях верхних дыхательных путей осложняется и возможностью их 
безрецептурного приобретения пациентами и использования для самолече-
ния. Польза от применения антибиотиков при фарингите весьма незначи-
тельна. Согласно результатам мета–анализа, у 90% больных симптомы ис-
чезают в течение недели независимо от приема антибиотиков. Антибиотики 
могут сокращать продолжительность симптомов менее чем на сутки. Более 
того, вероятность повторного обращения в медицинское учреждение по по-
воду фарингита у лиц, получав-
ших антибиотики, выше, чем у 
не принимавших их. При этом 
следует помнить, что антибак-
териальные препараты явля-
ются потенциально токсичной 
фармакологической группой 
и обусловливают до 25—30% 
всех побочных эффектов лекар-
ственных средств.
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необходимоСть СиСтемной абт

оСновные напРавления теРапии 
Заболеваний лимфоидно-глоточного 

кольца 

• Элиминационная терапия 
• Антимикробная терапия
• Противоаллергическая терапия
• Противовоспалительная терапия
• Мукорегулирующие препараты
• Бактериальные иммунокорректоры и вакцинация
• Иммунорегулирующие препараты
• Пробиотики
• Регулирующая терапия средствами природного происхождения  
(гомеопатия, гомотокситология, Фитотерапия)
• Физические методы лечения

• Таким образом, системная антибактериальная терапия показана толь-
ко при подтвержденной бактериальной этиологии фарингита. Согласно 
международным рекомендациям, клинические критерии бактериальной 
этиологии фарингита следующие: воспаление миндалин, увеличение шей-
ных лимфатических узлов, лихорадка и отсутствие кашля. Если у пациента 
присутствуют все 4 критерия, то антибактериальная терапия может назна-
чаться эмпирически. Наличие двух или трех из перечисленных критериев + 
положительный тест на стрептококк группы А являются показанием к на-
значению антибиотиков. Пациентам, у которых отмечен один из указанных 
критериев или не было ни одного, не требуются постановка теста на стреп-
тококковый антиген и проведение антибактериальной терапии. 
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интеРпРетация клиничеСких Симптомов 
по шкале мак-иСаака

тРебования к топичеСким пРепаРатам

W. Maclssac, ICAAC, Toronto, 1997

оСобенноСти меСтной 
антибактеРиальной теРапии 

• Непосредственное воздействие на очаг инфекции
• Усиление оптимальной концентрации лекарственного препарата 
в очаге инфекции
• Отсутствие системного воздействия

• Имеется большой арсенал лекарственных форм местных антисепти-
ческих средств для лечения фарингита: полоскания, спреи, аэрозоли или 
таблетки для рассасывания. Ко всем этим средствам предъявляются общие 
требования: широкий спектр антимикробного действия, низкая токсич-
ность, гипоаллергенность, хорошие органолептические качества. 
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антиСептики для полоСти Рта и гоРла на 
РоССийСком Рынке

антиСептики для полоСти Рта и гоРла  
на РоССийСком Рынке

СРедСтва, СодеРжащие гекСетидин и бенЗалкония хлоРид

СРедСтва СодеРжащие хлоРгекСидин
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антиСептики для полоСти Рта и гоРла  
на РоССийСком Рынке

антиСептики для полоСти Рта и гоРла  
на РоССийСком Рынке

недоСтатки пРепаРатов, СодеРжащих хлоРгекСидин

СРедСтва, СодеРжащие йод

• Высокая токсичность
• Невозможность использования  у лиц со склонностью  
к аллергическим реакциям и дерматитам
• Недопустимость бесконтрольного приема пациентами  
(особенно детьми)
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• Воспаление - универсальная защитная реакция организма 
• Вызывается воздействием патогенных факторов (механических, 
физических, химических, биологических и др.)

• Уменьшение боли, которая является основным симптомом и жалобой
• Замедление и прекращение повреждающего процесса
• Таким образом, необходимо комплексное воздействие на механизмы за-
болевания

лечение воСпаления

воСпалительный пРоцеСС
тРи оСновные фаЗы     

Острое воспаление

Иммунная реакция

Хроническое воспаление
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• По химическому составу принадлежит к группе индазолов (в отличие от 
др.НПВП –без карбоксильной группы) 
• Основное действующее вещество -бензидамина гидрохлорид
• Бензидамин принадлежит к группе НПВП, но  механизм действия отли-
чает его от классических НПВП 
• Противовоспалительная активность (аспирино-подобных) НПВП    свя-
зана с подавлением синтеза простагландинов

• Бензидамин подавляет высвобождение ответственных за воспаление 
(провоспалительных) цитокинов:(болше всего TNF-a фактор некроза опу-
холей, менее интерлейкина IL-1b,MCP-1 и хемотаксического фактора моно-
цитов)
• Не влияет на концентрацию противовоспалительных цитокинов
• По градиенту рН хорошо проникает в очаг воспаления, где рН ниже, и 
накапливается в тканях в терапевтических концентрациях

СоСтав и механиЗм дейСтвия

цитокин-подавляющее пвС
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• Болеутоляющее действие Тан-
тум Верде  (через 15 сек)является 
локальным, причем только в тка-
нях, затронутых воспалительным 
процессом, и никогда в неповреж-
денных. Этим бензидамин также, 
как и остальные НПВП, отличается 
от анальгетиков, действующих на 
центральную нервную систему

быСтРое меСтноанельгеЗиРующее

пРеимущеСтво  
цитокин-подавляющего пвС 
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• Механизм антибактериального действия заключается в ограничении 
повреждения ткани в результате воспаления с последующим улучшением 
регенерационной способности и восстановлением физиологической бакте-
риальной флоры. 
• Staphilococcus Epider.;
• Staphilococcus Faec.;
• Escherichia Coli;
• Proteus vulgaris;
• Staphilococcus Lacti;
• Candida Albicans;
• Klebsiella P;
• Aspergillus Niger

• Низкая связывающая активность к белкам плазмы делает его более до-
ступным на клеточном уровне
• Низкая концентрация в плазме, позволяет свести к минимуму систем-
ные побочные эффекты
• Обладает слабой кислотностью, что дает возможность проникать и кон-
центрироваться только в воспаленных тканях (РН =7,2) 
• Липофильные свойства обеспечивают  высокое сродство к клеточной 
мембране и быструю резорбцию накопление в слизистой 

антибактеРиальное и пРотивогРибковое

СпецифичеСкие оСобенноСти 
бенЗидамина
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• Противовоспалительное  без раздражающего эффекта действие
• Быстрое противоотечное и болеутоляющее 
• Противозастойное действие: снимает симптомы гиперемии, уменьшает 
отек
• Уменьшает процессы экссудации в воспаленных тканях
• Стимулирует процессы репарации и регенерации 
• Препятствует развитию патогенных бактерий и грибов, усиливает эф-
фект назначения антибиотиков

фоРмы выпуСка

в России зарегистрирован с 1997 года и в настоящее время на 
рынке представлен тремя формами:

доЗиРованный СпРей для 
меСтного пРименения 

(п №014279/01-2002) 

теРапевтичеСкие СвоиСтва  
бенЗидамина



54

Научно-практический журнал

фоРмы выпуСка

фоРмы выпуСка

в России зарегистрирован с 1997 года и в настоящее время на 
рынке представлен тремя формами:

в России зарегистрирован с 1997 года и в настоящее время на 
рынке представлен тремя формами:

РаСтвоР для меСтного 
пРименения

(п №014279/03-2002)

таблетки для 
РаССаСывания 

3 мг
(п №014279/03)



55

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

покаЗания к пРименению:

пРеимущеСтва меСтного пРименения

• Ангина (при наличии БСГА как дополнение к АБТ)
• фарингит
• ларингит
• тонзиллит
• глоссит
• афтозные язвы
• В послеоперационном периоде после хирургических вмешательств в 
ротоглотке

• Быстрое местно анальгезирующее действие (облегчение боли в течение 
15 секунд)
• Местное применение для получения локального действия и снижения 
частоты возникновения побочных эффектов в виде поражений желудочно-
кишечного тракта
• Частота возникновения системных побочных явлений отмечена менее 
чем у 0,5 % пациентов, что не превышает частоту побочных явлений при 
применении плацебо
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• Тантум Верде (спрей  и таблетки) применяются в детской практике (с 3х 
лет). 
• ТВ (раствор)может использоваться мамой для обработки полости рта 
(монотерапия молочницы)
• Безопасность – отсутствие 
бронхоспазма
• Обладает приятным мятным 
вкусом, что является преимуще-
ством при применении в педиатри-
ческой практике
• Возможно применение во время
•    беременности и грудного 
•   вскармливания (не проникает 
•   через плацентарный барьер)

иСпольЗование у детей  
и беРеменных






