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Глубокоуважаемые читатели!
Предлагаемый вам номер журнала посвящен проблемам диагностики, методам оптимального лечения
наиболее часто встречающихся заболеваний верхних
дыхательных путей и уха в детской практике. Презентация представлена доктором медицинских наук,
главным детским оториноларингологом ДЗ г. Москвы, заведующим ЛОР-отделением 9-й городской
больницы Ивойловым А. Ю., который имеет огромный научный, организаторский и практический
опыт. В докладе приведены статистические данные,
отражающие структурный анализ часто встречающихся нозологий у детей. Подробно освещены алгоритмы терапии при патологии глоточного кольца,
экссудативного отита у детей. Представляет интерес
детальное бактериологическое исследование шунта в
барабанной полости, при котором автор обнаружил
поливалентную флору из бактериальных биопленок
и дрожжевые грибы. На мой взгляд, аналогичное бактериальное обсеменение характерно и для старшей
возрастной группы.
Тактике, диагностике и лечению доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения посвящен доклад к.м.н., доцента Гусевой А. Л.
Заболевание встречается гораздо чаще, чем диагностируется, и своевременное распознавание этого,
относительно нового для нас, заболевания, позволяет оказать эффективную помощь больным, которые
подчас длительно и безуспешно лечатся у терапевтов
и неврологов. В нем подробно изложены классификация, клиника и тактика лечения таких больных.
Практикующему врачу весьма интересно овладеть
мануальными методами вправления отолитов, которые красочно и наглядно продемонстрированы автором (напрашиваются ассоциации вправления мозгов), что позволяет надежно устранить клинические
проявления заболевания.
Презентация, посвященная храпу с ночной задержкой дыхания, представлена доктором медицинских
наук Тардовым М. В. Заболевание встречается достаточно часто и представляет не только медицинскую,
но и социальную проблему, потому что может нарушать семейную гармонию жизни и др. Акцент сделан

на методах диагностики и консервативных способах
лечения – медикаментозном, СИПАП-терапии, применении различных внутриротовых приспособлений
у подобных больных. Рассмотрены сравнительные
результаты эффективности хирургического лечения в отдаленном периоде. Оказалось, что наиболее
часто применяемая у нас в стране методика фарингохирургии эффективна в 35% случаев. Однако необходимо отметить, что пионерами хирургических
вмешательств при этих заболеваниях у нас в стране
были профессора А. М. Талышинский и В. Т. Пальчун, которые успешно применяли различные виды
увулепалатопластики с высокой результативностью.
В настоящее время развитие этих операций проходит
с применением малоинвазивных методик, лазерных
технологий.
Желаю успехов.
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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Правовые аспекты работы врача-оториноларинголога
в современных условиях
Хамзалиева Р. Б., к.м.н.
зам. директора по клинико-экспертной работе
(ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии» им. Л. И. Свержевского
ДЗ г. Москвы)

• Конституция Российской федерации
• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ
• Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12
апреля 2010 г. № 61-ФЗ
• Приказ МЗ и СР РФ от 28.02.2011г. № 155н «Порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» и
«сурдология-оториноларингология»
• Приказ МЗ СР РФ от 12.11.2012г. № 905н «Порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология»
• Приказ МЗ и СР РФ от 29.06.2011г. № 624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»
• Приказы Министерства здравоохранения, утверждающие стандарты
медицинской помощи
• Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» от 26.11.2010г. № 326-ФЗ
• Трудовой кодекс Российской Федерации
• Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации
• Закон РФ от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»
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Медицинская документация,
оформляемая врачом поликлиники:
• Амбулаторная карта: жалобы, анамнез, осмотр, рекомендации,
назначения
• Оформление информированного добровольного согласия пациента
• Оформление отказа от госпитализации
• Оформление отказа от осмотра, вмешательства, лечения
• Оформление листа уточненных диагнозов
• Оформление статистического талона амбулаторного пациента
• Оформление медицинского заключения
• Оформление направления на консультацию, госпитализацию,
обследование
• Оформление листка временной нетрудоспособности
• Выписка рецептов на лекарственные препараты

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
• 1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного согласия гражданина или
его законного представителя на медицинское вмешательство на основании
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации
о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых
результатах оказания медицинской помощи.
• 2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает
один из родителей или иной законный представитель в отношении:
		 1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2
статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно
дать согласие на медицинское вмешательство;
		 2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему
наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного
токсического опьянения (за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
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• 3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного
в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства
или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9
настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по
своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.
• 4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей
или иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в
доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого
отказа.
• 5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица,
указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица,
признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет
право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган
опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня,
следующего за днем этого отказа.
• 6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной
медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на срок
их выбора дают информированное добровольное согласие на определенные виды

медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
• 7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме,
подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем,
медицинским работником и содержится в медицинской документации пациента.
• 8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных
видов медицинского вмешательства, форма информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
• 9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или
иного законного представителя допускается:
		 1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою
волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2
настоящей статьи);
		 2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих;
		 3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
		 4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);

6

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

		 5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебнопсихиатрической экспертизы.
• 10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из
родителей или иного законного представителя принимается:
		 1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи,
- консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных
лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или
руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного
законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в
отношении которого проведено медицинское вмешательство;
		 2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством РФ.

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

• 1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при
его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
• 2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали
известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и
иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4
настоящей статьи.
• 3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну,
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в
иных целях.
• 4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается:
		 1) в целях проведения медицинского обследования и лечения
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гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою
волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального
закона;
		 2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых
отравлений и поражений;
		 3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством, по запросу органа уголовноисполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и
осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в
отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного
условно-досрочно;
		 4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а
также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2
статьи 54 настоящего Федерального закона (оказание наркологической помощи
или медицинского освидетельствования при установлении наркотического или
токсического опьянения), для информирования одного из его родителей или
иного законного представителя;
		 5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что

вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
		 6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам
военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебнолетных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
		 7) в целях расследования несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;
		 8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных;
		 9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного
социального страхования;
		 10) в целях осуществления контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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Статья 6. Приоритет интересов пациента
при оказании медицинской помощи

• 1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
реализуется путем:
		 1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и
гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников
медицинской организации;
		 2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического
состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных
традиций пациента;
		 3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
		 4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом
рационального использования его времени;
		 5) установления требований к проектированию и размещению
медицинских организаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических
норм и обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в
медицинских организациях;
		 6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента
и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом

состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов
иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации.
• 2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при
оказании медицинской помощи органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере
охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей компетенции
взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны
здоровья.
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Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических
работников и меры их стимулирования

• 1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на
основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе на:
		 1) создание руководителем медицинской организации соответствующих
условий для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая
обеспечение необходимым оборудованием, в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
		 2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
		 3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или
иных средств, предусмотренных на эти цели законодательством Российской
Федерации, при невозможности выполнять трудовые обязанности по
состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с сокращением
численности или штата, в связи с ликвидацией организации;
		 4) прохождение аттестации для получения квалификационной
категории в порядке и в сроки, определяемые уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти, а также на дифференциацию оплаты труда по
результатам аттестации;
		 5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации,
со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также
конкретными результатами деятельности;
		 6) создание профессиональных некоммерческих организаций;
		 7) страхование риска своей профессиональной ответственности.
• 2. Правительство Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе
устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки
медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет
соответственно бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов.
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Статья 27. Обязанности граждан
в сфере охраны здоровья

• 1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
• 2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане,
страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой этих заболеваний.
• 3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения,
в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и
правила поведения пациента в медицинских организациях.

Статья 73. Обязанности медицинских работников
и фармацевтических работников

• 1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии.
• 2. Медицинские работники обязаны:
		 1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей
квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными
обязанностями;
		 2) соблюдать врачебную тайну;
		 3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем
обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях в порядке и в сроки,
установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
		 4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных
бланках (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта
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на лекарственный препарат) в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
		 5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской
организации информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального
закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона.
• 3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные
пунктами 2, 3 и 5 части 2 настоящей статьи.
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Острые ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ заболевания глотки.
Диагностика. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ терапиИ
Вишняков В. В., проф.
зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова

До 80% острых и обострений хронических
респираторных заболеваний
сопровождается симптомом боли
в горле — одна из наиболее частых причин
обращения к терапевту
и оториноларингологу
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Заболевания, проявляющиеся симптомом боли
в горле, могут быть вызваны самыми разнообразными
воспалительными процессами в слизистой оболочке
глотки, вызванными механическим повреждением,
воздействием неблагоприятных факторов окружающей
среды, переохлаждением и т. д., однако основной
причиной боли в горле являются инфекционновоспалительные заболевания глотки.

Более того, острое воспаление глотки является
причиной 1,1% от всего числа посещений пациентами
врачей; 6% от числа всех визитов к терапевту; острые
тонзиллофарингиты входят в число 20 наиболее часто
диагностируемых заболеваний

Nash D. R., Harman J., Wald E. R., Kelleher K. J. Antibiotic prescribing
by primary care physicians for children with upper respiratory tract
infections // Arch Pediatr Adolesc Med. 2002. Vol. 156, № 11. P. 1114–
1119.
Panasiuk L., Lukas W., Paprzycki P. Empirical first-line
antibioticotherapy in adult rural patients with acute respiratory tract
infections // Ann Agric Environ Med. 2007. Vol. 14, № 2. P. 305–311
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При этом боль в горле может являться доминирующей
проблемой, неизбежно отражаясь на качестве жизни
пациента. Актуальность тонзиллярной проблемы
определяется не только высокой распространенностью
заболевания, но и значительным риском развития
сопряженных системных заболеваний, таких как острая
ревматическая лихорадка, бактериальный эндокардит,
гломерулонефрит, токсический шок и т. д.

Бабияк В. И., Говорухин М. И., Митрофанов В. В. Некоторые
психологические аспекты проблемы «качества жизни» человека //
Российская оторинолар. 2004. № 1 (8). С. 3–6.

В отечественной медицине при острой инфекции
с поражением миндалин обычно используют термин
«ангина» а воспаление задней стенки глотки обычно
характеризуют термином «фарингит».
Классификация по МКБ-10

J02 Острый фарингит
J02.0 Стрептококковый фарингит
J02.8 Острый фарингит, вызванный другими уточненными
возбудителями
J03 Острый тонзиллит
J03.0 Стрептококковый тонзиллит
J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными
возбудителями
J03.9 Острый тонзиллит неуточнённый
15
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В клинической практике нередко, наблюдается сочетание
тонзиллита и фарингита, поэтому в литературе,
особенно англоязычной, широко используют термин
«тонзиллофарингит»,
предполагая воспаление стенок ротоглотки.

Однако, традиционно используемое в России
подразделение острой инфекции глотки, в зависимости
от топики поражения структур лимфоидного глоточного
кольца, на ангину небных миндалин (или собственно
«ангину» или «тонзиллит»), ангину носоглоточной
миндалины (или «аденоидит»), ангину тубарной
миндалины, ангину фолликулов задней стенки глотки
и боковых валиков (или собственно «фарингит»),
ангину язычной миндалины более оправдано,
т. к. при использовании того или иного термина обычно
подразумевается и соответствующий конкретной
патологии возбудитель.
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В частности, к развитию бактериального тонзиллита чаще
приводит инфекция, вызванная бета-гемолитическим
стрептококком группы А (БГСА), фарингиты обычно
вызваны респираторными вирусами, аденоидиты —
вирусами, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis

Классификация ангин
Острые тонзиллиты классифицируют на:
• первичные (банальные) ангины (катаральная,
фолликулярная, лакунарная, смешанная, флегмонозная),
• вторичные, возникающие при инфекционных заболеваниях
(скарлатина, корь, дифтерия, сифилис и т. д.),
при заболеваниях крови (лейкоз,
агранулоцитоз, моноцитоз),
• атипичные (Симановского–Плаута–
Венсана, вирусная, грибковая).
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Пути передачи

В клинической практике наиболее часто встречается
эпидемическая форма заболевания, когда инфекция
передается воздушно-капельным или алиментарным
путем и вызывает первичные ангины.

Значительно чаще к развитию острого тонзиллита
приводит вирусная инфекция, в первую очередь —
аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы,
вирус Эпштейна–Барр. Считается, что вирусные формы
острых тонзиллитов преимущественно возникают
в осенне-зимний период и преобладают у детей первых
3 лет жизни (до 90%), а в возрасте старше 5 лет
и у взрослых увеличивается частота
бактериальных форм (до 50%).
Таточенко В. К., Бакрадзе М. Д., Дарманян А. С. Острые
тонзиллиты в детском возрасте: диагностика и лечение //
Фарматека. 2009. № 14. С. 65–69.
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Определенную роль в развитии заболевания имеют
также внутриклеточные возбудители —
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae,
которые высевают соответственно в 10–24% и 5–21%
наблюдений, причем хламидиями инфицируется
весь эпителий глотки, что может являться причиной
хронизации процесса.

Гаращенко Т. И., Страчунский Л. С. Антибактериальная терапия ЛОРзаболеваний в детском возрасте. В кн.: Детская оториноларингология:
Руководство для врачей. Под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой. Т. II.
М.: Медицина, 2005. С. 275–317.

Считается, что развитие ангины происходит по типу
гиперергической аллергической реакции, причем
к сенсибилизации организма приводит разнообразная
микрофлора лакун миндалин и продукты белкового
распада, а пусковым механизмом развития заболевания
могут являться различные факторы экзогенной или
эндогенной природы.

19

Научно-практический журнал

КЛИНИКА
Вне зависимости от этиологии заболевания, клиническая
картина острого тонзиллита характерна: заболевание
начинается остро, с более или менее (в зависимости
от клинической формы ангины) выраженной боли в
горле, резко усиливающейся при глотании как слюны,
так и пищи, подъема температуры до фебрильных цифр,
явлениями интоксикации, увеличения и болезненности
регионарных лимфоузлов.
При фарингоскопии обнаруживают отек, гиперемию
миндалин и небных дужек, гнойно-воспалительный
процесс в фолликулах и лакунах миндалин, различного
размера налеты и пленки на их поверхности.

Минимум лабораторных исследований
• Мазок на BL
• Общий анализ крови (формула крови)
• Общий анализ мочи
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лечение
• Лечение острых тонзиллитов и фарингитов комплексное
и включает ирригационную терапию, использование
местных антибактериальных препаратов и, при наличии
показаний,системные антибиотики.

Лечение тонзиллофарингита
• Лекарственные препараты, используемые для местного лечения
воспалительных заболеваний глотки, можно условно разделить на
5 групп:
•
•
•
•
•

топические антибиотики
антисептики
иммунокорректоры (иммуномодуляторы)
местноанестезирующие и противовоспалительные препараты
фитопрепараты.

21

Научно-практический журнал

Лекарственные формы
для местного лечения
• Растворы для полоскания
• Спреи
• Таблетки для рассасывания

• Более длительным действием обладают таблетки для
рассасывания

При вирусной этиологии тонзиллитов и фарингитов
возможно ограничиться назначением ирригационной
терапии и местных антисептиков, однако бактериальная
этиология заболевания, особенно БГСА,
требует обязательного применения системных
антибиотиков.
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Для дифференциальной диагностики бактериального
и вирусного тонзиллитов предложена шкала МакАйзека,
позволяющая предположить наличие тонзиллита
вызванного БГСА,
но она применима только у детей старше 3 лет
и взрослых.

шкала макайзека
клиническая шкала оценки тонзиллофарингита

К. В. Шпынев, В. А. Кречетов «Современные подходы к диагностике
стрептококкового фарингита» КМАХ, 2007, Том 9 №1, стр. 20-33
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До недавнего времени в России
не использовались широко
распространённые за рубежом методы
экспресс-диагностики, основанные
на прямом выявлении стрептококкового
антигена в мазках с поверхности
миндалин и/или задней стенки глотки.
Использование экспресс-тестов позволяет
избежать ошибок при определении
этиологии тонзиллофарингита, сократить
количество необоснованных назначений
антибиотиков и, в случае положительного
результата, сразу назначить
антибактериальную терапию.

Алгоритм диагностики тонзиллофарингита
у взрослых

Шпынев К.В., Кречиков В.А., Современные подходы к диагностике стрептококкового фарингита.
Клиническая микробиология и антибактериальная химиотерапия, 2007, Т9, №1, стр. 20-33
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лечение
• Традиционно препаратом выбора при БГСА-тонзиллите
являются пенициллины и цефалоспорины, т. к. по данным
отечественных исследований резистентности in vitro к беталактамам у БГСА не наблюдается. Однако по зарубежным
данным до 50% стрептококковых инфекций вызваны БГСА,
продуцирующим бета-лактамазу, и являются пенициллинрезистентными

диагностика и лечение
болевого синдрома в горле
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лечение
• В нашей клинике проводилось исследование по сравнению
эффективности наиболее известных препаратов для местного
применения у больных с заболеваниями глотки

лечение
• Это были пациенты с заболеваниями слизистой оболочки
глотки (острые и хронические фарингиты, ангины).
В зарубежной литературе такие состояния часто обозначают как
тонзиллофарингит.
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Дизайн исследования
В исследовании приняло участие 100 пациентов с симптомом боли
в горле при простудных заболеваниях, ангинах, остром фарингите или
обострении хронического фарингита.
Продожительность исследования составила 10 дней
Продолжительность этапа лечения
(период приема исследуемых препаратов) – 5 дней
Период последующего наблюдения – 3 дня.
Дизайн исследования подразумевал 4 визита
• Визит 1 – рандомизация
• Визит 2 – через 2±1 день
• Визит 3 – через 3±1 день (окончание приема препарата)
• Визит 4 – через 3±1 день (окончание периода наблюдения за
пациентом)

Распределение по группам
• 20 пациентов 1-й группы получали «Стрепсилс Интенсив».
Кратность приема не превышала пяти таблеток в течение 24 часов.
• 20 пациентов 2-й группы получали «Лизобакт» по 2 таблетки
3-4 раза в день.
• 20 пациентов 3-й группы получали «Гексорал» по 1
впрыскиванию 3 раза в сутки
• 20 пациентов 4-й группы получали «Граммидин» по 2 таблетки
(одну за другой) с интервалом 20-30 минут, 4 раза в день
• 20 пациентов 5-й группы получали «Тонзилгон Н» в виде драже
по 2 драже 5 раз в день
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Динамика воспалительных изменений
в глотке в баллах (по 4-х балльной шкале)
средние показатели
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Динамика выраженности болевого синдрома
в глотке по 10 – балльной шкале (ВАШ)
средние показатели

Выводы
• Положительные результаты лечения были получены при
использовании всех вышеперечисленных препаратов, но наше
исследование показало, что :
•
таблетки для рассасывания «Стрепсилс Интенсив» обладают
быстрым началом действия (в течение 15 минут) – и устраняют боль
в течение длительного времени после полного растворения таблетки
для рассасывания, как минимум на 90 минут – обеспечивая пациенту
уменьшение боли
•
в сравнении с другими вышеназванными препаратами
(лизобакт, гексорал, граммидин, тонзилгон Н) было выявлено, что
эффективность таблеток для рассасывания «Стрепсилс Интенсив»
была значительно выше по влиянию на динамику воспалительных
изменений и болевого синдрома

29

Научно-практический журнал

На втором месте по эффективности купирования
болевого синдрома и уменьшения воспалительного
процесса в глотке был препарат
Тонзилгон Н

механизм возникновения боли
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Основные функции простагландинов
при инфекционно-воспалительных
заболеваниях ЛОР-органов
• Расслабление гладких мышц артериол, расширение артериол,
сужение вен → гиперемия, отечность
• Повышение чувствительности рецепторов к болевым и
неспецифическим стимулам → гипералгезия (боль, затруднение
глотания)
• Простагландин Е2 оказывает разнонаправленное и зависимое от
концентрации воздействие на Т- и В-лимфоциты, систему ИФН
и в высоких концентрациях может подавлять Т-клеточный
иммунитет
• При инфекционно-воспалительных заболеваниях глотки
выявлено повышение синтеза простагландина Е2 в лимфоидной
ткани глотки

Подавление локального синтеза
простагландинов –
важное современное направление
патогенетического воздействия на процесс
воспаления
• Стрепсилс Интенсив, основным действующим веществом
которого является флурбипрофен, способен быстро подавлять
воспалительный процесс благодаря ингибированию синтеза
простагландинов в тканях глотки, которое начинается в первые
минуты рассасывания таблетки
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Тонзилгон Н - комбинированный препарат растительного
происхождения. Фармакологические свойства обусловлены биологически
активными веществами, входящими в состав препарата. Оказывает
противовоспалительное и противомикробное действие.
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Тонзилгон Н –
лекарственный растительный препарат комплексного действия
для лечения и профилактики ОРИ и воспалительных заболеваний
ротоглотки у детей от 1 года и взрослых.

Тонзилгон Н –
лекарственный растительный препарат комплексного действия
для лечения и профилактики ОРИ и воспалительных заболеваний
ротоглотки у детей от 1 года и взрослых.
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Тонзилгон Н –
ускоряет выздоровление и снижает частоту тонзиллэктомий
при хроническом компенсированном тонзиллите

• Взрослые пациенты
(18-42 года)
• Основная группа
(n=130): традиционная
терапия + Тонзилгон Н
(4 недели)
• Контроль (n=30):
традиционная терапия

Дергачев В.С. Лечение препаратом
Тонзилгон Н больных хроническим
компенсированным тонзиллитом. 2001.
Консилиум №4(22). Стр. 59-61

Тонзилгон Н
эффективно снижает местное воспаление и снижает частоту рецидивов
при хронических фарингитах

Арефьева Н.А., Васяева А.А.. Иммунотерапия при хронических фарингитах: показания, результаты.
РМЖ - 2010. - Т 18, № 30. - С. 1864-1869
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Тонзилгон Н
эффективно снижает местное воспаление и снижает частоту рецидивов
при хронических фарингитах

Арефьева Н.А., Васяева А.А.. Иммунотерапия при хронических фарингитах: показания, результаты.
РМЖ - 2010. - Т 18, № 30. - С. 1864-1869

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• При комплексном лечении острых воспалительных заболеваний
глотки оправдано применение местных противовоспалительных
препаратов, позволяющих более эффективно устранять основные
симптомы воспалительного процесса глотки и заметно сокращать
сроки выздоровления.
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Лечебная тактика при паратонзиллярном воспалении
Поливода А. М., к. м. н.
доцент ЛОР-кафедры РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Процентная доля паратонзилиттов
и тонзиллэктомий в 1966г и 2005г.
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Классификация паратонзиллитов
по этиологии
•
•
•
•
•

Тонзиллогенный (более 96%)
одонтогенный
травматический
отогенный
гематогенный

Методы лечения паратонзиллитов
• Антибиотикотерапия
• Вскрытие (incisio) инфильтрата и паратонзиллярного абсцесса
• Пункция паратонзиллярного абсцесса
• Абсцесстонзиллэктомия

Антибиотикотерапия
• Защищенные пенициллины (аугментин, амоксиклав)
• Цефалоспорины III поколения
• пероральные (цефиксим–супракс, цефтибутен–цедекс)
• парентеральные(цефотаксим, цефтриаксон,
цефтазидим)
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Анестезия при вскрытии
паратонзиллярного абсцесса
• местная аппликационная анестезия (10% лидокаин)
• инфильтративная местная анестезия (2% лидокаин, ультракаин,
убистезин)
• нейролептаналгезия (дроперидол, фентанил)

Недостатки метода вскрытия
паратонзиллярного абсцесса
• не всегда можно найти абсцесс (задний, латеральный, нижний
абсцессы)
• вскрытый абсцесс обычно полностью не опорожняется (наличие
«карманов», плотной капсулы, различной локализации
и множественности позволяют опорожнить паратонзиллярный абсцесс
при incisio лишь у 44-67,5% больных.)
• быстрое склеивание краев разреза, затрудняющее отток гноя, что
требует повторных вмешательств.
• остается пораженная гнойным некротическим процессом вся масса
тонзиллярной ткани, тотально вовлеченной в инфильтративно-гнойный
процесс с утратой морфофункциональной организации миндалин с обеих
сторон.
• не дает полной санации хронического очага инфекции в миндалинах,
наличие которого приводит к рецидивам паратонзиллита
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Преимущества абсцесстонзиллэктомии
• абсцесс полностью дренируется
• удаляется пораженная миндалина, что предотвращает рецедивы
паратонзиллита

Временные периоды проведения
абсцесстонзиллэктомии
• «Горячий» период – в первые несколько часов после
поступления в стационар
• «Теплый» период – в ближайшие 1-4 дня после поступления
в стационар (предварительно проводят вскрытие абсцесса)
• «Холодный» период – позже 4-5 дня, при стихании гнойновоспалительных явлений

Преимущества абсцесстонзиллэктомии
в «горячий период»
• легче выполнять операцию (есстественная отсепаровка)
• менее обильное кровотечение во время операции и низкий риск
возникновения кровотечения в послеоперационном периоде
• более легко протекающий послеоперационный период
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Сроки пребывания в стационаре
при абсцесстонзиллэктомии
в различных периодах
• «холодном» периоде - 15,2 койко-дня.
• при оперировании в «теплом» периоде - 13,0.
• «горячем» периоде 8,2 дня (1,6 дня до операции, 6,6 - после).
• У нас в клинике больной находится в стационаре в среднем
7,4 койко-дня.

Недостатки абсцесстонзиллэктомии
в «горячем» периоде
• Недостаточная подготовленность больного к операции
• Малоэффективная местная анестезия и как следствие выраженный болевой синдром
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Лечебная тактика при различных формах
хронического тонзиллита
Гусева О. А.
Кафедра оториноларингологии л/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
(Зав. кафедрой – проф. Крюков А.И.)
Кафедра факультетской терапии им. акад. А. И. Нестерова л/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
(Зав. кафедрой – проф. Шостак Н.А.)

Актуальность проблемы
• Хронический тонзиллит составляет 30% всех заболеваний глотки
Крюков А.И., Изотова Г.Н. и др. Актуальность проблемы хронического тонзиллита, 2009

классификация хронического тонзиллита
по Б. С. Преображенскому – В. Т. пальчуну

Простая форма

(местные признаки,
сопутствующие заболевания)

ТАФ I
(местные признаки, токсикоаллергические признаки,
сопутствующие заболевания)
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Токсикоаллергическая форма
ТАФ II
(местные признаки, токсико-аллергические
признаки, сопряжённые заболевания,
сопутствующие заболевания)

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Простая форма ХТ
• Частые ангины;
• Дискомфорт в горле, неприятный запах;
• Фарингоскопические признаки (признак Гизе – стойкая
гиперемия передних дужек; признак Зака - отечность краев
верхних отделов небных дужек; признак Преображенского инфильтрация и гиперемия краев передних дужек);
• Жидкий гной и казеозно-гнойные пробки в лакунах;
• Спайки с небными дужками;
• Увеличение и болезненность при пальпации регионарных
лимфатических узлов.

Хронический тонзиллит ТАФ I
• Признаки простой формы ХТ
• Субфебрильная температура
• Тонзиллогенная интоксикация (быстрая утомляемость,
слабость, разбитость, снижение трудоспособности)
• Артралгии

43

Научно-практический журнал

Авторадиографическое исследование
с радиоактивными изотопами
3
( Н-тимидин, 3Н-уридин) показало обнаружение
микроорганизмов в ткани миндалин
(в т.ч. в просвете сосудов)

Хронический тонзиллит ТАФ II
• Сопряженные заболевания
• Местные (паратонзиллит, парафарингит, медиастинит)
• Общие заболевания (острая ревматическая лихорадка,
постстрептококковый гломерулонефрит, гломерулонефрит Берже,
неинфекционные виды артритов, тонзиллогенный сепсис)

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ)
• Постинфекционное осложнение тонзиллита или фарингита,
вызванных БГСА, проявляющееся в виде системного
воспалительного заболевания соединительной ткани
с преимущественной локализацией в сердечно-сосудистой
системе, суставах, мозге и коже.
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Диагностика ОРЛ
• Доказательство перенесенной стрептококковой инфекции
(высокие или повышающиеся цифры стрептококковых антител
(А-СЛ-О, А-СГ, А-ДНК-В, А-ПСХ-А), экспресс-методы
диагностики, ПЦР)
• Клинические проявления ОРЛ (кардит, артрит, хорея
Сиденгама)
• Повышение С-реактивного белка
• Диспротеинемия
• Повышение СОЭ

Осложнение стрептококкового тонзиллита, проявляющееся
артралгиями, миалгиями, утомляемостью, а также
лабораторными признаками острофазового воспаления
и признаками перенесенной стрептококковой инфекции предполагаемая ревматическая лихорадка

Report of a WHO Expert Consultation WHO Technical Report Series № 923 Rheumatic Fever
and rheumatic heart Disease. Geneva, 2004
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Постстрептококковый гломерулонефрит
(ПСГН)
• Клинически ПСГН проявляется ренальными и
экстраренальными симптомами.
• Тяжесть заболевания различна – от бессимптомных форм
(выявляемых только лабораторно) до развития острой почечной
недостаточности. Поражение почек развивается приблизительно
через 10-14 дней после перенесенного острого или обострения
хронического стрептококкового тонзиллита.

Болезнь Берже
• Ig A –нефропатия, «синфарингитная нефропатия»
• В 2003 году исследователи показали, что не полностью
гликозилированные IgA1, синтезируемые В-лимфоцитами
миндалин, идентичны выявленным иммуноглобулинам в депозитах
почечной ткани.

Itoh A., Iwase H. et al. Journal of nephrology 2003
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Диагностика гломерулонефрита
• 50% бессимптомное течение
• Олигурия
• Отеки стоп, голеней
• Мочевой синдром (гематурия, протеинурия)
• Артериальная гипертензия

Заболевания, ассоциированные
со стрептококковой инфекцией
• Ранний (ювенильный) ревматоидный артрит
• Ревматоидный артрит
• Стрептококковая узловатая эритема
• Постстрептококковый васкулит (пурпура Шенлейна-Геноха)
• Серонегативный спондилоартрит (болезнь Бехтерева)
• Постстрептококковый артрит
• Системная красная волчанка

Кафедра факультетской терапии им. акад. И.И. Нестерова
лечебного факультета РНИМУ
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Факторы риска развития системных
осложнений ХТ
• Анамнестические данные о ревматологических
и нефрологических заболеваниях у родственников
• Высокие титры (3-х и более кратное повышение)
стрептококковых антител
• Высокие показатели СОЭ после острого или обострения ХТ

Лабораторные признаки системных
осложнений ХТ
• Мочевой синдром (гематурия, протеинурия)
• Высокий уровень ревматоидного фактора (> 30 ед.)ф
• Высокие показатели СОЭ
• Повышенные титры стрептококковых антител.
Наиболее специфичен А-ПСХ-А
• На ЭКГ (удлинение интервалов PQ и QRS)
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Диагностические коэффициенты для
дифференциальной диагностики форм ХТ

Диагностические критерии форм ХТ
• ХТ ПФ – 0-2 балла
• ХТ ТАФI – 3-4 балла
• ХТ ТАФ II – более 5 баллов
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Лечение простой формы ХТ
• Промывание лакун небных миндалин растворами антисептиков
• Использование для промывания аппарата «Тонзиллор»

Лечение простой формы ХТ
• Ультрафиолетовое излучение через тубус
• Ультравысокочастотная терапия на подчелюстную область
• Воздействие низкоэнергетического лазера
• Местные противовоспалительные препараты (флурбипрофен)
• Местные антибактериальные препараты (фузафунжин,
грамидин С, гексетидин)
• Гомеопатические препараты
• Препараты растительного происхождения
• Смесь лизатов бактерий
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Терапия хронического тонзиллита ТАФ I
• Назначение антибактериальных препаратов, способных
воздействовать на интернализированные формы
микроорганизмов
• Макролидотерапия в течение 10-14 дней

Лечение хронического тонзиллита ТАФ II
• Тонзиллэктомия
• Консервативное лечение только при абсолютных
противопоказаниях к хирургическому лечению
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