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Глубокоуважаемые Коллеги!
В последнее время, складывается ощущение, что
мы находимся в преддверии чего-то необычного,
нового, хотелось бы надеяться позитивного. Например, недавно Министерство здравоохранения, в лице
директора Департамента медицинского образования
и кадровой политики МЗ РФ Татьяны Владимировны Семеновой, заявило о планировании очередной
масштабной реформы высшего медицинского образования и в частности последипломного образования. Минздрав выступает за идею сокращения числа
медицинских специальностей. В настоящее время, по
словам Семеновой, есть избыточность дробления на
профессиональные направления и это «размножение» должно быть остановлено. Мед.вузы перейдут
к модульной системе ординатур, с меньшим количеством специальностей. Для каждого модуля будет
определен свой срок обучения. Мне представляется
что не будет ординатуры по ЛОР, офтальмологии,
ЧЛХ, урологии, гинекологии и т.д.
В качестве иллюстрации Семенова привела следующий пример: «Возьмем, например, хирургический
профиль. В его основе лежат базовые принципы, каноны хирургии, понятие хирургического вмешательства, его видов. Но какая разница, где нанести разрез
на лице или на ноге? Каноны неизменны, принципы
одинаковы и для отоларингологов, и для офтальмологов, и для урологов, и для онкологов, и для торакальных хирургов. Это азы ведения хирургических
больных, особенности хирургической болезни. Их
целесообразнее начинать изучать по единым стандартам в едином профиле, поскольку подходы идентичны, а потом уже, на следующем уровне обучения,
разделять на специальности, а более узкие аспекты
на специализации.
Например, профиль хирургический первый модуль (ступень) ординатуры, подготовка не менее
года, далее делится на специальности, например,
урология или общая хирургия, или гинекология —
второй модуль ординатуры, а потом третий модуль
уже специализация, из хирургии ангиохирургия или
пластическая хирургия, а далее возможен и следующий уровень кардиохирургия или реконструктивная

или эстетическая хирургия», сказала Семенова в интервью «Vademecum». «Чем шире базовая подготовка врача, тем шире его кругозор и понимание того,
чем занимаются его коллеги, которые ведут пациента
по цепочке к наилучшему результату», — добавила
Семенова.
Конечно, комментировать такое высказывание
высокопоставленного чиновника не просто, но напрашиваются аналогии. Если и дальше продолжить
подобное реформирование, может объединить медицинские и ветеринарные вузы. Какая разница, где нанести разрез, на лице или на лапе, а средства сэкономим?
С другой стороны, вызовы времени действительно диктуют необходимость экономии средств. С этой
точки зрения, я полностью согласен с предложением в Совете Федерации, где 18 мая 2016 г. Комиссия
по мониторингу экономической ситуации в стране
и предложения по модернизации экономики и выходу их кризиса. В части, где идет речь об обеспечении социальной защищенности в условиях кризиса,
говорится о необходимости отказаться от нынешней
системы финансирования медицинской помощи.
Председатель комиссии Сергей Калашников заявил изданию «Известия», что необходимо принять закон «О финансировании медицинской помощи в Российской Федерации», который упразднит
ФОМС, возложит эти затраты на бюджет и предусмотрит перевод финансирования на федеральный и
региональный уровни.
— Правительство пока не идет на то, чтобы коренным образом поменять систему. Оно боится любых
изменений, надеясь, что все само рассосется. Критичность ситуации заставит принять это решение. Другое дело, что жить в это время прекрасное многим не
придется. Страховые организации по логике вещей
должны заниматься превентивной медициной, ведь
легче предупредить болезнь, чем потом лечить. А
у нас система профилактики полностью потеряна,
хотя была главной особенностью модели медицины, перенятой половиной мира, — цитирует Сергея
Калашникова газета.
По словам сенатора, у нас фиктивная система
ОМС. Ее нельзя назвать страховой, о чем сказал президент еще в 2012 году.
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На мой взгляд, существующая модель страхования
предусматривает что ФОМС напрямую не может
выделить средства лечебному учреждению, а выделяет их СМО (страховая медицинская организация),
а уже потом СМО оплачивает медицинскую помощь
оказанную лечебным учреждением. В этой многоступенчатой системе денежный поток тяжело доходит до
земли, тем более, что СМО собственно коммерческое
учреждение, у которой основная цель – извлечение
прибыли.
Так вот, упразднение или ликвидация этих структур будет эффективным решением экономии средств
и выходу из кризиса в системе здравоохранения.

Паратонзиллярные абсцессы
С. Г. Арзамазов
ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Желаю успехов!
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

В последние годы особо актуальной становится проблема ХТ,
осложненного паратонзиллярным абсцессом.
По данным Н. М. Кисловой и соавт. (Автореф. дис. канд. мед. наук – М. – 2002.
– с.18), за последние 10 лет число больных с данной патологией увеличилось на 8,7% и составило 86,7% от всех ургентных заболеваний глотки.
Число хирургических вмешательств при патологии глотки от общего числа ЛОР-операций с 1966 по 1999 гг. уменьшилось на 43%.
В основном за счет уменьшения в 6 – 9 раз количества тонзиллэктомий. (Р. Б. Хамзалиева, 2006 г.)
По данным Бойко Н. В. и соавт. (Материалы 7-ой Всероссийской конференции
оториноларингологов – Приложение. Вестн. оторинолар. 2008, 5, с. 341), проанализировавших архивные материалы ЛОР отделения городской больницы №1
Ростова-на-Дону, имело место сокращение числа плановых тонзиллэктомий (с 1970 по 2000 годы в 10 раз) и увеличение количества
тонзиллогенных осложнений (за тот же период – в 2 раза).
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Исследования ЛОР клиники Гомельского государственного
медицинского университета показали значительное уменьшение
тонзиллэктомий:
за 1990-1992 гг. в 3,1 раза, за период 2000-2002 гг. 9,6 раза
по сравнению с 1980 - 1982 гг.
На фоне такого резкого снижения хирургической активности
по поводу ХТ произошло увеличение числа больных
с паратонзиллярным абсцессом в 2 раза в 2000-2002 гг.
по сравнению с 1980-1982 гг.
В 80% случаев паратонзиллярный абсцесс был связан с ХТ

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Количество пациентов, госпитализированных в ГКБ №1
им. Н. И. Пирогова с диагнозом паратонзиллярный абсцесс

(Садовский В.И., Редько Д.Д., Черныш А.В., Шляга И.Д. Тонзиллэктомия – «За» и «Против»
Материалы 3-й Всероссийской конференции оториноларингологов. – Приложение. Вестн. оторинолар. 2004, с – 155.)

Marom T, Cinamon U, Itskoviz D, Roth Y. (Changing trends of peritonsillar
abscess. Am J Otolaryngol. 2010 May-Jun;31(3):162-7. Epub 2009 Apr 23. Department of
Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Edith Wolfson Medical Center, Tel-Aviv University

Структура хирургических вмешательств в глотке
(ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 2008 – 2011 гг.)

Авторы отмечают увеличение количества пациентов с ПА. Из 427 пациентов, вошедших в исследование,
у 102 (24,4%) не было ангин в анамнезе. Обращает на себя внимание
более тяжелое течение болезни у пациентов среднего и пожилого возраста (40 и более лет). Курение было более распространенным среди
пациентов с ПА по сравнению с населением в целом и было связано
с большим количеством осложнений.
Powell J, Wilson JA. (An evidence-based review of peritonsillar abscess. Department of
Sackler School of Medicine, Holon, Israel.)

Otolaryngology Head and Neck Surgery, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, UK.)

Обзор статей на тему ПА с 1991 по 2011 гг., где указывается о росте
заболеваемости данной патологией.
Love RL, Allison R, Chambers ST. (N Z Med J. 2011. Peritonsillar infection in
Christchurch 2006-2008: epidemiology and microbiology). Показан рост заболеваемости ПА в период 2006-2008 по сравнению с 1981-1984 и 1990-1992 гг.
в отдельно взятом городе Новой Зеландии.
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Определение

Паратонзиллит –
заболевание, характеризующееся
развитием воспаления
в паратонзиллярной клетчатке

Формы паратонзиллита

		Отечная
		Инфильтративная
		Абсцедирующая

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Локализация

		Передний или передне-верхний
		Задний
		Нижний
		Наружный или боковой
Б. С. Преображенский, 1954 г.

Пантогенез
		Тонзиллогенный

(85-89%, Г.Ф.Назарова 1962, Б.С.Преображенский, Г.Н.Попова 1970, В.Д.Драгомирецкий
1982, Черныш А.В., 1996, Дедиков А.А., 1998, Пальчун В.Т. 2004)

		Одонтогенный
(Е.В.Рапопорт, 1958; IJ.Mithchelmore, 1995; PJ.Hadfield et al., 1996)

Гематогенный
(острые инфекционные заболевания – скарлатина, дифтерия)
(С.А.Винник, 1994; В.Х.Гербер и соавт., 1990; Л.М.Ковалева и соавт., 1995; HJousimies-Somer et al., 1993)

	Отогенный
(ПА натечного характера из зоны остеомиелита височной кости)
(Б.С. Преображенский 1970)

		Травматический (Г.К. Иванов, 1949)
		Воспаление слюнных желез Вебера
(Laryngoscope. 1994 Feb;104(2):185-90. Pathogenesis of peritonsillar abscess. Passy V; Otolaryngol Head
Neck Surg. 2011 Dec;145(6):940-5. Epub 2011 Aug 2. Relation between peritonsillar infection and acute
tonsillitis: myth or reality? Kordeluk S, Novack L, Puterman M, Kraus M, Joshua BZ.)
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Этиология
Matsuda А. и соавт. (2002), проанализировав 724 случая паратонзиллита, выявили превалирование бета-гемолитического стрептококка.
Казарин B.C. и Буцуева Э.А. (1966) выделяли при паратонзиллярном абсцессе преимущественно стафиллококковую флору.
Шахинг Э.М. (1969), Полынкина В.М. (1981) при исследовании
микрофлоры ротоглотки и гноя у больных паратонзиллитом выявили,
наряду с монофлорой, ассоциации золотистого стафилококка
с энтерококком, энтерококка с гемолитическим или негемолитическим стрептококком.
Антохий П.Н. (1980), исследуя микрофлору ПТА, обнаружил стафилококк в монофлоре у 62,5% больных и у 11,8% - в ассоциации,
стрептококк в монофлоре – в 14,9% случаев и у 2,9%, кроме основной
стрептококковой микрофлоры, высевал грамотрицательные палочки,
дрожжеподобные грибки, диплобациллы.

М.Е. Артемьева (2003) выявила превалирование монокультуры
в пунктатах из полости паратонзиллярных абсцессов (73%),
представленной в 28% – стрептококками, в 18,5% – стафилококками,
в 8,5% – E.coli, остальная микрофлора представлена в единичных случаях.
Микрофлора в ассоциациях в 57% случаев представлена аэробно-анаэробными микроорганизмами, в 35% аэробно-аэробными и лишь
в 7% анаэробно-анаэробными.
Преобладание ассоциаций в 75% было показано в работе Буцель
1989, при этом наиболее часто встречались ассоциации стрептококка и Staphylococcus epidermidis (в 20 % случаев), стрептококка и
Staphylococcus aiareus (5%), Staphylococcus epidermidis и грамположительных палочек (10%), грамотрицательной флоры и дрожжеподобных грибков (в 10%).
Извин А.И. (1994), проведя бактериологическое исследование у
больных паратонзиллярным абсцессом, установил превалирующую
роль зеленящего стрептококка
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Ревазовой Л.К. (2000) только у 4 больных была выделена монокультура, у 64 больных – ассоциации 2, 3, 4 и даже 5 видов микроорганизмов. В исследованиях преобладали ассоциации 3 и более видов
бактерий, при этом достаточно часто, наряду с условно-патогенными
формами, и непатогенные сапрофиты. Грамотрицательная флора составила 31,13% от всех выделенных культур.
Holt G., Tinsley P. (1981), кроме стрептококков, выделили бактероиды, Haemophillus influensae, золотистый стафилококк.
Suqita R.,Kawamura S.,(1982), исследуя гной из паратонзиллярного
абсцесса у 30 больных, обнаружили у 7 – только аэробы, у 15 – анаэробы, у 8 – смешанную микрофлору, с преобладанием стрептококка
группы А.
V. Passy (1994), изучая микрофлору у больных с паратонзиллярными абсцессами пришел к выводу о преобладании анаэробов
в выделенных культурах.

Преобладание анаэробной флоры отмечают также Корюкова Т.С.
и Хафизова Ф.А. (1994)
Анаэробная флора не только способна проникать глубоко в ткани,
но и за счет выработки бета-лактамазы, осуществляет, своего рода,
защиту аэробной флоры от действия антибиотиков
T.Fujiyoshi, M.Yoshida, K.Makishima (Japan 2001), отмечая противоречивость данных о микрофлоре при ПТ, обратили внимание
на превалирование Streptococcus milled, который являясь нормальной
флорой орофарингеального, урогенетального и желудочно-кишечного
трактов может проявлять агрессивные патогенные свойства.
Причиной этого, по мнению автора, может быть дисбиоз, вызванный
неоправданно широким и ранним применением антибиотиков.
Авторы обращают внимание на высокую степень осложнений гнойновоспалительных процессов, вызванных данной микрофлорой,
с развитием в дальнейшем парафарингита, медиастенита и сепсиса.
Это связывают со способностью некоторых типов S. Milled производить в больших количествах гиалуронидазу и коллагеназу, а также
к симбиозу с некоторыми типами анаэробов, что не только ускоряет
воспалительный процесс, но и повышает его инвазивность
Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы
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Takenaka Y, Takeda K, Yoshii T, Hashimoto M, Inohara H (Department of
Otolaryngology-Head and Neck Surgery, School of Medicine, Osaka University Graduate, Japan 2012)

исследуя гной из паратонзиллярного абсцесса получили следующие
данные: только аэробы культивировали в 16% случаев; только анаэробы культивировали в 51% случаев. Смешанный рост аэробов и анаэробов наблюдался в 21% случаев. Культивированные бактерии были
в основном аэробные стрептококки, анаэробные грамположительные
кокки и анаэробные грамотрицательные палочки.
Rusan M, Klug TE, Henriksen JJ, Ellermann-Eriksen S, Fuursted K, Ovesen
T Eur J Clin Microbiol Infect Dis. (Department of Otorhinolaryngology, Aarhus University
Hospital, Denmark 2012). Изучалась роль вирусов в патогенезе паратонзиллярных абсцессов (вирус простого герпеса-1 и -2, аденовирус, вирус
Эпштейна-Барр, гриппа А и В, респираторно-синцитиальный вирус).
Полученные данные не подтверждают важную роль вирусов
в патогенезе ПТА.
JNMA J Nepal Med Assoc. Acharya A, Gurung R, Khanal B, Ghimire
A. (Nepal 2010) Исследование микрофлоры паратонзиллярных абсцессов – Streptococcus pyogenes; Staphylococcus aureus; Haemophlilus
influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli; Enterococcus species

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Klug TE, Henriksen JJ, Fuursted
K, Ovesen T. (Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck
Surgery, Aarhus University Hospital, Denmark 2011) проводили бактериологическое исследование содержимого ПА 36 пациентов. Чаще
других микроорганизмов высевались Fusobacterium necrophorum,
Streptococcus pyogenes.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Hidaka H, Kuriyama S, Yano H, Tsuji I,
Kobayashi T. (Department of Otolaryngology, Iwaki Kyoritsu General
Hospital, Iwaki, Fukushima, Japan 2011). Авторы придают важное значение Streptococcus pyogenes и Streptococcus milled в этиологии ПА.
Shah UK; Tonsillitis and Peritonsillar Abscess, eMedicine, Apr 2009
Отмечается преобладание полимикробной флоры ПА: Анаэробы –
Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Peptostreptococcus. Аэробы - GABHS, S aureus, H. influenzae.
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Brook I (J Oral Maxillofac Surg. 2004. Microbiology and management of
peritonsillar, retropharyngeal, and parapharyngeal abscesses. Department
of Pediatrics, Georgetown University School of Medicine, Washington, DC
20016, USA.) Автор обращает внимание нна наличие смешанной флоры
в полости ПА (анаэробы Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium,
Peptostreptococcus spp; аэробы – Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus,Haemophilus influenzae)
Ugeskr Laeger. (2012. Treatment of peritonsillar abscess. [Article in Danish]
Anthonsen K, Trolle W.) Авторы указывают на преобладание Fusobacterium
necrophorum и Streptococcus pyogenes группы А при микробиологическом
исследовании содержимого ПА.
Ehlers Klug T, Rusan M, Fuursted K, Ovesen T. (Clin Infect Dis. 2009.
Fusobacterium necrophorum: most prevalent pathogen in peritonsillar abscess
in Denmark) Отмечается преобладание Fusobacterium necrophorum, как
наиболее распространенного возбудителя ПА в Дании.
Sunnergren O, Swanberg J, Mölstad S. (Scand J Infect Dis. 2008. Incidence,
microbiology and clinical history of peritonsillar abscesses. Ear, Nose and
Throat Clinic, County Hospital of Ryhov, Sweden). Наиболее частым бактериальным агентом при ПА обнаружили бета-гемолитический стрептококк группы А (GAS); 18% при мазке из зева и 24% аспират абсцесса

Следует отметить,
что практически во всех работах
последнего десятилетия приводятся сведения
о смешанной флоре, выделенной у больных
с паратонзиллярными абсцессами

Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы
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Качественно-количественный состав микрофлоры,
выделенной из полости паратонзиллярного абсцесса

Лечение

(Гуров А.В. 2011)
Число случаев
Выделенные
микроорганизмы

абсолютное

%
от общего
числа

Облигатно-анаэробные бактерии

Число случаев
Выделенные
микроорганизмы

абсолютное

%
от общего
числа

Факультативные анаэробы

1. Bacteroides forsythus

9

40,9

1. Staphylococcus aureus

8

36,4

2. Bacteroides fragilis

7

31,8

2. Klebsiella pneumoniae

6

27,3

3. Fusobacterium nucleatum

5

22,7

3. Klebsiella oxytoca

5

22,7

4.Prevotella melaninogenica

2

9,1

4. Streptococcus pyogenes

4

18,2

5.Clostridium glycolycum

2

9,1

5. Streptococcus CFG

2

9,1

6.Clostridium sordelii

1

2,4

6. Neisseria spp.

2

9,1

7.Propionobacterium spp.

1

2,4

7. Streptococcus pneumoniae

1

4,5

Диагностика
		Клиническая картина
		(вследствие резко выраженной и патогномоничной
		симптоматики диагностика не вызывает затруднений)
		В сложных диагностических ситуациях, либо
		при осложненном паратонзиллите используется
		УЗИ, КТ.
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Зависит от стадии паратонзиллита
При отечной и инфильтративной стадии возможно
консервативное лечение
(антибактериальная, дезинтоксикационная терапия и т.д.).
	Однако, в ряде случаев целесообразно вскрытие паратонзиллита
в стадии инфильтрации
(снятие напряжения тканей, предупреждение перехода в гнойную
форму)
В стадии абсцедирования показано
хирургическое лечение + антибактериальная и симптоматическая
терапия

Ozbek C, Aygenc E, Tuna EU, Selcuk A, Ozdem C. Use of steroids in
the treatment of peritonsillar abscess. Department of OtolaryngologyHead and Neck Surgery, Ankara Numune Research and Education
Hospital, Ankara, Turkey 2004.
Авторы отмечают высокую эффективность использования стероидов
в дополнении к антибактериальной терапии.
Page C, Chassery G, Boute P, Obongo R, Strunski V. J Laryngol
Otol. 2010 Immediate tonsillectomy: indications for use as firstline surgical management of peritonsillar abscess (quinsy) and
parapharyngeal abscess. ENT and Head and Neck Surgery Department,
Amiens University Hospital, Amiens, France.
Авторы делятся опытом лечения 31 пациента с ПА, которым выполнена АТЭ в сочетании с ТЭ.

Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы
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Galioto NJ. Am Fam Physician. 2008. Peritonsillar abscess. Broadlawns
Medical Center, Des Moines, Iowa 53104, USA. Автор также отмечает
необходимость скорейшего дренирования абсцесса, назначения антибактериальной терапии, назначение стеройдов.
Mehanna HM, Al-Bahnasawi L, White A., Postgrad Med J. 2002,
National audit of the management of peritonsillar abscess. Department of
Otolaryngology and Head and Neck Surgery, Royal Alexandra Hospital,
Paisley, UK. Авторы делятся тактикой лечения ПА в различных регионах Великобритании. Англия, Уэльс – incisio + АБ в/в; Шотландия –
аспирация гноя толстной иглой + АБ в/в.
Brook I., Microbiology and management of peritonsillar,
retropharyngeal, and parapharyngeal abscesses. J Oral Maxillofac
Surg. 2004., Department of Pediatrics, Georgetown University School of
Medicine, Washington, DC 20016, USA. Препараты выбора бета-лактамные АБ + адекватный хирургический дренаж.

Zwart S, Verschuur HP. 2012 Imminent peritonsillar abscess: when
should a general practitioner refer? UMC Utrecht, Julius Centrum, Utrecht.
Амоксициллин+клавулановая кислота должны стать препаратом выбора
при первичном обращении пациента с ПА.
Powell J, Wilson JA. 2011 An evidence-based review of peritonsillar
abscess. Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Freeman
Hospital, Newcastle upon Tyne, UK. Пенициллины+метронидозол – эффективное сочетание в 98-99% случаев ПА. Использование стеройдов
повышает эффективность лечения. Единой хирургической тактики не
выработано.
Амоксициллин+клавулановая кислота – препарат выбора при ПА. Klug
TE, Henriksen JJ, Rusan M, Fuursted K, Ovesen T. Bacteremia during
quinsy and elective tonsillectomy: an evaluation of antibiotic prophylaxis
recommendations for patients undergoing tonsillectomy.
Repanos C, Mukherjee P, Alwahab Y. J Laryngol Otol. 2009. Role of
microbiological studies in management of peritonsillar abscess. ENT
Department, Royal United Bath Hospital, Bath, UK. Комбинация пенициллинов либо цефалоспоринов и метронидозола эффективна в 99,2%
случаев при ПА.

Pelaz AC, Allende AV, Llorente Pendás JL, Nieto CS. J Craniofac
Surg. 2009, Conservative treatment of retropharyngeal and parapharyngeal abscess in children. Department of Pediatrics, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, Spain.
Авторы делятся опытом лечения ПА в детской практике.
Отмечается достаточная эффективность консервативного лечения
(Амоксициллин/клавулановая кислота + стеройды в/в введение).
Хирургическое лечение применялось редко.
Segal N, El-Saied S, Puterman M. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009.
Peritonsillar abscess in children in the southern district of Israel.
Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Soroka
University Medical Center, Ben Gurion University of the Negev, Israel.
Опыт лечения 126 детей с ПА. 75,4% больных произведена аспирация
гноя толстой иглой, 28,3% incisio, 0,8% - ТЭ. АБ (Амоксициллин/клавуланат, цефуроксим, метронидозол).

Антибактериальная эмпирическая терапия
при паратонзиллярном абсцессе

Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы

		Защищенные аминопенициллины

		(Ампициллин/клавулановая кислота – Амоксиклав, Аугментин;
		Ампициллин/Сульбактам - Уназин, Сулациллин
		Цефалоспорины 3–4 поколения
		(Цефотаксим, Цефтриаксон, Цефиксим, Цефепим)
		Карбапенемы (назначаются при угрозе генерализации инфекции) – 		
		Имипенем, Меропенем
Респираторные фторхинолоны 3–4 поколения
(Левофлоксацин, Моксифлоксацин) могут служить альтернативой
защищенным аминопенициллинам и цефалоспоринам.

Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы
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Хирургическое лечение

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Количество пациентов, госпитализированных в ГКБ №1
им. Н. И. Пирогова с диагнозом паратонзиллярный абсцесс

		Широкое вскрытие абсцесса, которое обеспечивает адекватное

дренирование последнего. Ежедневное разведение краев incisio.
Пункцию полости абсцесса с последующей аспирацией содержимого,
как альтернатива широкого вскрытия гнойника считаю нецелесообразной (не дренированные и не диагностированные затеки)
Абсцесстонзиллэктомия
1. Хронический тонзиллит, ТАФ I - II
2. Отсутствие положительного эффекта
			после вскрытия абсцесса (6 – 12 часов)
3. Тонзилогенный сепсис, парафарингит,
			флегмона шеи, медиастенит

Исследование
Считаем необходимым
уделить особое внимание
безангинной форме ХТ

В исследование вошел 71 пациент
Возраст пациентов составлял от 21 до 42-х лет.
У 59 больных паратонзиллит выявлен впервые,
никаких других сопряженных заболеваний не обнаружено,
ангины в анамнезе отсутствовали.
У 12 пациентов ПА рецидивировал, ангины в анамнезе
отсутствовали.
Для сравнения полученных данных с морфо-функциональной
картиной здоровых миндалин были использованы материалы,
изложенные в работе Господарь М.А. (2006 г.)
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Радиоавтография

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

		Высокая белково-синтетическая и пролиферативная активность
		клеток стромы – фибробластов
		Облитерация и склероз мелких сосудов паренхимы и стромы

		Морфологический
		Биохимический

		Нарушение общей цитоархетектоники небных миндалин,
		проявляющейся в беспорядочном прорастании коллагеновых
		волокон в фолликулы
		Апоптоз
		Слизистое перерождение клеток эпителия
		Снижение пролиферативной активности лимфоцитов в фолликулах 		
		НМ

Радиоавтография позволяет обнаружить
наличие (или отсутствие) биосинтеза
того или иного вещества, а также интенсивность
этого биосинтеза.
В нашем исследовании были использованы
два низкомолекулярных радиоактивных предшественника:
предшественник ДНК – 3Н – тимидин
и предшественник РНК – 3Н – уридин.
Обнаружение после инкубации меченого тимидина
в клетке свидетельствует о пролиферативной активности,
а включение уридина – о высокой белково-синтетической
активности отдельной клетки.
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На основании полученных данных можно считать,
что признаки хронического воспаления
при безангинной форме ХТ,
осложненного односторонним паратонзиллитом,
имеются в обеих НМ.
Поэтому, при выборе тактики лечения данной патологии
целесообразна постановка вопроса не только
об абсцесстонзиллэктомии, но и о тонзиллэктомии
с контралатеральной стороны

Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы
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Таким образом,
отсутствие ангин в анамнезе не должно влиять
на принятие врачом решения о своевременной операции.
Интактная, на первый взгляд, миндалина является,
по сути, очагом хронической инфекции,
нарушающим работу всех органов и систем,
и зачастую вызывающим новое тяжелое заболевание

Все большее число оториноларингологов склоняются
к мнению об удалении миндалин в так называемом
«холодном» периоде, ограничиваясь по ургентным
показаниям лишь вскрытием абсцесса.
При этом, как среди врачей, так и среди пациентов
бытует мнение, с одной стороны,
о технической трудности выполнения операции
в стадию абсцедирования, с другой стороны,
о выраженном болевом синдроме, что заставляет
врача ограничиваться вскрытием
паратонзиллярного абсцесса.

Когда проводить тонзиллэктомию?

Результаты

		«Холодный» период
		«Горячий» период

Для оценки выраженности болевого синдрома во время операции
и после хирургического вмешательства нами было обследовано
40 больных.
1 группа — пациенты с хроническим тонзиллитом, паратонзиллярным
абсцессом, которым выполнялась абсцесстонзиллэктомия
+ тонзиллэктомия по экстренным показаниям.
2 группа – пациенты с такой же патологией, которым производилось
вскрытие абсцесса и тонзиллэктомия в отсроченном периоде
(через 1-6 месяцев после выписки из стационара
при стихании острых воспалительных явлений в глотке).
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Для оценки выраженности болевого синдрома был использован
Мак-Гилловский болевой опросник, в котором все слова (дескрипторы), описывающие качественные особенности боли,
разделены на 20 подклассов (Melzack R., 1975).
Мак-Гилловский болевой опросник переведен на многие языки мира
и доказал свою высокую эффективность в многомерной оценке боли.
В нашей стране существует несколько версий опросника на русском
языке, но наиболее удачным является вариант, подготовленный
сотрудниками РГМУ им. Н.И. Пирогова, МГУ им. М.В. Ломоносова
и ЦИТО им. Н.Н. Приорова (Кузьменко В.В. и др., 1986).
Результаты анкетирования обрабатывались методами математической статистики.
Оценивались такие показатели, как ранговый индекс боли, индекс
числа выбранных дескрипторов, показатели вербальной ранговой
шкалы, визуальной аналоговой шкалы.

Прочитайте, пожалуйста, все слова-определения и отметьте только те из них,
которые наиболее точно характеризуют Вашу боль в данный момент.

Показатели болевого синдрома
При выполнении абсцесстонзиллэктомии + ТЭ
(ранговый индекс боли – 23; ВАШ – 5,6)
несколько выше, чем при выполнении тонзиллэктомии
(ранговый индекс боли – 18,1; ВАШ – 4,1).
В свою очередь показатели болевого синдрома на 3 сутки
после абсцесстонзиллэктомии
(ранговый индекс боли – 6,2; ВАШ – 1)
были в 2 раза меньше, чем при выполнении тонзиллэктомии
(ранговый индекс боли – 12; ВАШ – 2,4).

Выводы

Можно отметить только по одному слову в любой из 20 строк, но не обязательно в каждой строке.

Какими словами Вы можете описать свою боль?

(1) 1. пульсирующая, 2. схватывающая, 3. дергающая, 4. стягивающая, 5. колотящая, 6. долбящая.
(2) подобна: 1. электрическому разряду, 2. удару тока, 3. выстрелу.
(3) 1. колющая, 2. впивающаяся, 3 буравящая, 4. сверлящая, 5. пробивающая.
(4) 1. острая, 2. режущая, 3. полосующая.
(5) 1. давящая, 2. сжимающая, 3. щемящая, 4. стискивающая, 5. раздавливающая.
(6) 1. тянущая, 2. выкручивающая, 3. вырывающая.
(7) 1. горячая, 2. жгучая, 3. ошпаривающая, 4. палящая.
(8) 1. зудящая, 2. щиплющая, 3. разъедающая, 4. жалящая.
(9) 1. тупая, 2. ноющая, 3. мозжащая, 4. ломящая, 5. раскалывающая.
(10) 1. распирающая, 2. растягивающая, 3. раздирающая, 4. разрывающая.
(11) 1. разлитая, 2. распространяющаяся, 3. проникающая, 4. пронизывающая.
(12) 1. царапающая, 2. саднящая, 3. дерущая, 4. пилящая, 5. грызущая.
(13) 1. немая, 2. сводящая, 3. леденящая.

Таким образом, болевой синдром, присутствующий
во время операции не является противопоказанием
к выполнению абсцесстонзиллэктомии в ургентной
ситуации, при наличии необходимых показаний.

Какое чувство вызывает боль, какое воздействие оказывает на психику?
(14) 1. утомляет, 2. изматывает.
(15) вызывает чувство: 1. тошноты, 2. удушья.
(16) вызывает чувство: 1. тревоги, 2. страха, 3. ужаса.
(17) 1. угнетает, 2. раздражает, 3. злит, 4. приводит в ярость, 5. приводит в отчаяние.
(18) 1. обессиливает, 2. ослепляет.
(19) 1. боль-помеха, 2. боль-досада, 3. боль-страдание, 4. боль-мучение, 5. боль-пытка.

Как Вы оцениваете свою боль?
(20) 1. слабая, 2. умеренная, 3. сильная, 4. сильнейшая, 5. невыносимая.

Сделайте на этой линии отметку, соответствующую интенсивности испытываемых
вами в данный момент болей.
Нет боли
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В свою очередь качество жизни пациентов
в послеоперационном периоде, перенесших абсцесстонзиллэктомию на порядок выше, нежели у больных перенесших
тонзилэктомию в холодном периоде.

Нестерпимая боль

Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы
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Современные подходы к лечению боли в горле
В. В. Вишняков
д.м.н., профессор, зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова

До 80% острых обострений
хронических респираторных заболеваний
сопровождается симптомом боли в горле —
одна из наиболее частых причин обращения
к терапевту и оториноларингологу
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

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
инфекционно-воспалительные
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

Вишняков В. В.
Современные подходы к лечению боли в горле
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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.

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

В клинической практике нередко,
наблюдается сочетание тонзиллита и фарингита,
поэтому в литературе, особенно англоязычной,
широко используют термин «тонзиллофарингит»,
предполагая воспаление стенок ротоглотки.

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 практике 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
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Однако, по нашему мнению, 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.

Вишняков В. В.
Современные подходы к лечению боли в горле
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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

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

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

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.),

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%).

		При заболеваниях крови
(лейкоз, агранулоцитоз, моноцитоз),

		Атипичные
(Симановского–Плаута–Венсана, вирусная, грибковая).
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Таточенко В. К., Бакрадзе М. Д., Дарманян А. С. Острые тонзиллиты в детском возрасте: диагностика и лечение //
Фарматека. 2009. № 14. С. 65–69.

Вишняков В. В.
Современные подходы к лечению боли в горле
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Вне зависимости от этиологии заболевания,
для клинической картины острого тонзиллита характерны:
Значимую 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 ЛОР-заболеваний 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.
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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

Вишняков В. В.
Современные подходы к лечению боли в горле
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Лечение
Лечение острых тонзиллитов и фарингитов
комплексное и включает ирригационную терапию,
использование местных антибактериальных препаратов
и, при наличии показаний, системных антибиотиков

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Лекарственные формы
для местного лечения
		Растворы для полоскания

		Спреи
		Таблетки для рассасывания

Более длительным действием обладают таблетки для рассасывания

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
		Гомеопатические средства
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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

Арзамазов С. Г.
Паратонзиллярные абсцессы

35

Научно-практический журнал

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.

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.

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Лекарственные формы
для местного лечения
Критерии

Оценка

Температура тела >38С0

1

Отсутствие кашля

1

Увеличение и болезненность шейных лимфоузлов

1

Отечность миндалин и наличие экссудата

1

Возраст, лет
3-14
15–44
45 и более лет
Кол-во баллов

1
0
-1
Риск БГСА инфекции, %

Тактика

0
1

1–2
5–10

Нет необходимости в дальнейшем обследовании,
проводится симптоматическая терапия

2
3

11–17
28–35

Бактериологическое исследование мазка из глотки, АМТ* при
положительном результате

>4

51–53

Показана АМТ

* АМТ – антимикробная терапия
К. В. Шпынев, В. А. Кречиков «Современные подходы к диагностике стрептококкового фарингита» КМАХ, 2007,
Том 9 №1, стр. 20-33

Алгоритм диагностики тонзиллофарингита
у взрослых
Взрослый с жалобой на боль в горле
Оценка по шкале МакАйзека
1 балл и ниже

2 балла

3–4 балла

Нет
экспресс-теста

Экспресс-тест
для выявления БГСА

Нет
экспресс-теста

Отриц.

Симптоматическая терапия,
АМТ* не проводится

Полож.

АМТ

* АМТ – антимикробная терапия
К. В. Шпынев, В. А. Кречиков «Современные подходы к диагностике стрептококкового фарингита» КМАХ, 2007,
Том 9 №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 бета-лактамам у БГСА не наблюдается.
Однако, по зарубежным данным
до 50% стрептококковых инфекций
вызваны БГСА, продуцирующим бета-лактамазу,
и являются пенициллин-резистентными

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Динамика воспалительных изменений в глотке в баллах
(по 4-х балльной шкале) средние показатели.

		20 пациентов 1-й группы получали «Стрепсилс Интенсив».
Кратность приема не превышала 5 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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Динамика выраженности болевого синдрома в глотке
по 10 – балльной шкале (ВАШ) средние показатели

Выводы

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

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

Механизм возникновения боли

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
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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 Ти 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» способен быстро подавлять воспалительный
процесс благодаря ингибированию синтеза простагландинов в тканях
глотки, которое начинается в первые минуты рассасывания таблетки

Sefia E et al., 2007
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГОВОЙ ИНФЕКЦИИ И ВЫБОР
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ
И ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ МИНДАЛИН
А. В. Гуров
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

А. И. Крюков

заведующий кафедры оториноларингологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Л. И. Кафарская
заведующий кафедры фундаментальной и клинической микробиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«Тонзилгон Н» – комбинированный препарат растительного
происхождения.
Фармакологические свойства обусловлены биологически
активными веществами, входящими в состав препарата.
Оказывает противовоспалительное и противомикробное
действие.

Классификация
воспалительных заболеваний глотки
Тонзиллофарингит – острое инфекционное воспаление слизистой
оболочки ротоглотки и небных миндалин, склонное к спонтанному
разрешению, но в ряде случаев осложняющееся развитием гнойных
процессов в окружающих тканях, а при стрептококковой этиологии –
также острой ревматической лихорадкой или гломерулонефритом*
Классификация по МКБ-10
462 Острый фарингит
463 Острый тонзиллит
472.1 Хронический фарингит
474.00 Хронический тонзиллит
034.0 Стрептококковая ангина
*(В.Сидоренко, И.А.Гучев «Тонзиллофарингит: вопросы диагностики и антибактериальной терапии»,
CONSILIUM MEDICUM Том 06/N 4/2004)
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Нормальная микрофлора
верхних дыхательных путей:
в ротоглотке, гортаноглотке:
α – гемолитические 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.

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Этиология острого тонзиллита
							

Частота, %

						

Дети			

Взрослые

Бактерии					
	Стрептококки группы A
	Стрептококки групп C, G
N. gonorrhoeae			
A. haemolyticum			
M. pneumoniae			
C. pneumoniae			
Вирусы					
Идиопатический			

30-40			
28-40			
0-3			
0-0,01		
0-0,05		
0-3			
0-3			
15-40			
20-55			

5-10
5-10
0-18
0-0,01
0-10
0-10
0-9
30-60
30-65

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

Частота выделения атипичных возбудителей
при остром и рецидивирующем тонзиллите
АНГИНА (острый тонзиллофарингит) –
острое общее инфекционное заболевание
с преимущественным поражением
нёбных миндалин
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Автор

Год

Частота

S.Esposito

2001

S.Esposito и соавт.

2002

В. И. Линьков

1995

Л. М. Ковалева

1998

Тимошенко и соавт.

2002

Mycoplasma pneumoniae – 24,2%,
C. pneumonia – 21,3%
Mycoplasma pneumoniae – 40 %,
C. pneumonia – 7,4%
Mycoplasma pneumoniae — 40–45%
(из операционного материала),
39% (со слизистой оболочки носа)
Mycoplasma pneumoniae – у 10 из 17
детей
C. pnеumoniae – 10%
(из 50 пациентов)

Гуров А. В., Крюков А. И., Кафарская Л. И.
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Дифференциальная диагностика
бактериальной ангины

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Экспресс-диагностика стрептококкового
тонзиллофарингита

Наличие респираторных симптомов (кашель, ринит, охриплость),
а также конъюктивит, стоматит, диарея указывают на вирусную
этиологию заболевания
Диффузная гиперемия слизистой оболочки глотки –
местная картина вирусной инфекции
Боль при пустом глотке, першение, ощущение инородного тела,
сухость – жалобы, характерные для вирусной инфекции
(острый фарингит)

Алгоритм диагностики
острого тонзиллита
Температура тела >38С0 Отсутствие кашля Увеличение и болезненность шейных лимфоузлов Отечность миндалин и наличие экссудата

Показания для АБ терапии острого тонзиллофарингита

ОТФ, вызванный Streptococcus pyogenes
(β-гемолитическим стрептококком группы А) – абсолютное показание
к проведению СИСТЕМНОЙ АБТ.
Цели терапии:
Предупреждение ранних (гнойных) осложнений:
синусит, отит, паратонзиллярный абсцесс
Предупреждение поздних (негнойных) осложнений:
острый гломерулонефрит, ревматическая лихорадка,
предотвращение генерализации

↓ продолжительности и выраженности симптомов ОТФ
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Существующие классификации стрептококков
1. По типу гемолиза – альфа-, бетаи гамма-гемолитические стрептококки

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Электронная микроскопия стрептококка:
на поверхности микроорганизма отчетливо виден
М-белок (напоминает войлок)

2. По антигенным свойствам.
Все стрептококки по рамнозосодержащему
углеводу клеточной стенки подразделяются
на 20 серогрупп (A-H, K-V) (по Ленсфельду),
кроме S.pneumoniae
Стрептококки серогруппы А имеют дополнительный
белковый слой, по которому они подразделяются
на серотипы, определяемые в реакции агглютинации
(по Гриффитсу).

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

52

Гуров А. В., Крюков А. И., Кафарская Л. И.
Характеристика очаговой инфекции и выбор медикаментозного лечения
при остром и хроническом воспалении миндалин

Ферменты патогенности S.pyogenes

Стрептокиназа (фибринолизин),
Cтрептодорназы (A,B,C,D) – ДНК-аза
С5а-пептидаза
Fc-реактивный фактор
Гиалуронидаза
НАД-аза
Фактор помутнения
Аминопептидаза
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Секретируемые S.pyogenes белковые токсины
Стрептолизин S
Стрептолизин О
Кардиогепатогенный токсин
Эритрогенный токсин

Антибактериальная терапия
Блокирование действия факторов патогенности –
раннее назначение антибактериальной терапии

Токсины S.pyogenes
Стрептолизин S (гемолизин S) – порообразующий мембранотоксин,
индуцируется присутствием сыворотки. Лизирует эритроциты,
лейкоциты и др. клетки
Стрептолизин О (гемолизин О) – порообразующий мембранотоксин,
инактивируется присутствием кислорода. Является антигеном.
Лизирует эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, обладает выраженной
кардиотропностью
Эритрогенный токсин (скарлатинозный токсин) вырабатывается
стрептококками в лизогенном состоянии. Является суперантигеном.
Оказывает пирогенное, аллергенное, митогенное, иммуносупрессорное действие, разрушает тромбоциты
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Лечение ангины
β-лактамы
(Феноксиметилпенициллин, Амоксициллин, ЦС)
Макролиды (Кларитромицин, Джозамицин)

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Возможные причины
неэффективности терапии пенициллинами1
	Инактивация пенициллина b-лактамазами сопутствующих
микроорганизмов.
	Наиболее значимыми среди них являются:
H. Influenzae, S. aureus, M. catarrhalis, H. paraInfluenzae2
Внутриклеточная локализация БГСА.
Хотя БГСА считаются внеклеточными патогенами,
последние исследования продемонстрировали, что эти
микроорганизмы могут проникать внутрь эпителиальных клеток
респираторного тракта человеческого организма, где они оказыва
ются защищенными от действия антибиотиков3

Продолжительность терапии – 10 дней

	Бактерицидное действие пенициллина на сапрофитную микрофлору
ротоглотки (прежде всего a-гемолитические стрептококки)
и снижение колонизационной резистентности 4,5
	Неполноценный иммунный ответ при раннем начале терапии6
Повторное реинфицирование пациента БГСА
Сопряженные заболевания развиваются
приблизительно через 10-14 дней
после перенесенного острого или обострения хронического
стрептококкового тонзиллита

	Низкая исполнительность пациентов.
	Имеются данные, что к 9-му дню стандартной пенициллинотерапии
только 8% пациентов продолжают курс лечения7
1

В.Сидоренко, И. А.Гучев «Тонзиллофарингит: вопросы диагностики и антибактериальной терапии», 		
CONSILIUM MEDICUM Том 06/N 4/2004)

Brook I, Yocum P, Foote PA. Changes in the core tonsillar bacteriology of recurrent tonsillitis: 1977–199. Clin Inf Dis
1995; 21: 171–6.3. Greco R, De Martino L, Donnarumma G et al. Invasion of cultured human cells by Streptococcus
pyogenes. Res Microbiol 1995; 46: 551–60.
4.
Brook I. Microbial factors leading to recurrent upper respiratory tract 		
infections. Pediatr Infect Dis J
1998; 17 (8) Suppl.: S62–S67.
2

=> 10 дней а/б терапии острого,
14 дней терапии а/б терапии хронического тонзиллита
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5

Fujimopi I, Kikushima K, Hisamatsu K et al. Interaction between oral alpha - Streptococci and group A Streptococci
in patients with tonsillitis. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106 (7): 571–5.

6

Pichichero ME, Hoeger W, Marsocci SM et al. Variables influencing penicillin treatment outcome in streptococcal
tonsillopharyngitis. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153: 565–70.

7

Bergman A, Werner R. Failure of children to reeive penicillin by mouth. N Engl J Med 1963; 268: 1334–8.
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Инфекционный мононуклеоз

Хронический тонзиллит –
общее инфекционное заболевание,
при котором очаговая инфекция находится
в нёбных миндалинах, вызывая
хронический воспалительный процесс
Характерный белый налет на миндалинах. Симптоматика ангины
при инфекционном мононуклеозе развивается, как правило, на 3-5 день
болезни на фоне уже имеющегося распространенного лимфаденита
(шейные, затылочные, подмышечные, абдоминальные,паховые и т.д.)
Как правило, отмечается повышенная реакция к аминопенициллинам
(тяжелая крапивница)

Возможны макролиды?
При аллергии на пенициллины
	Неэффективность стартовой терапии β-лактамамифеномен интернализации – проникновения пиогенных стрептококков
внутрь эпителия и таким образом м/о становится защищенным
от действия b–лактамных антибиотиков

Вариант выбора –
современные макролиды
(кларитромицин – Фромилид Уно)
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Классификация хронического тонзиллита
по Б. С. Преображенскому – В. Т. Пальчуну
Простая форма
(местные признаки,
сопутствующие
заболевания)

	Токсико-аллергическая
форма

ТАФ I
(местные признаки,
токсико-аллергические
признаки
сопутствующие
заболевания)

ТАФ II
(местные признаки,
токсико-аллергические
признаки
сопряженные заболевания
сопутствующие заболевания)
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Микрофлора лакун небных и миндалин
у больных хроническим тонзиллитом

Не менее 65% ЛОР-инфекций сопровождаются
формированием микробной биопленки
Kania и соавт. обнаружили биопленки на поверхности 70,8%
удаленных небных миндалин1
По данным Zuliani и соавт., в среднем 95% поверхности
аденоидных вегетаций покрывают биопленки2

Морфологическое исследование структуры
небных миндалин (радиоавтография)
Размножающие, синтезирующие ДНК
(включение 3Н-тимидина
– черные зерна серебра)
микробы (стрелка)
в крипте НМ на фоне инфильтрации эпителия лимфоцитами
(двойные стрелки)
у больного хроническим
тонзиллитом, ТАФ I.
Полутонкий срез,
окраска толуидиновым
синим. х 1000.
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Все начинается с прикрепления и последующего размножения
возбудителя в очаге инфекции.
Возбудитель начинает синтезировать полисахаридный
матрикс, представляющий из себя слизь, увеличивающую 		
адгезию бактерий к поверхности и защищающую бактерии,
находящиеся внутри пленки, от собственной иммунной
системы и антибактериальных препаратов.

1
Kania RE, Lamers GE, Vonk MJ, Ba Huy PT, Hiemstra PS, Bloemberg GV et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
2007;133:115–21
2
Zuliani G, Carron M, Gurrola J, Coleman C, Haupert M, Bert R et al. Identification of adenoid biofilms in chronic
rhinosinusitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;70: 1613–17
3
Hall-Stoodley L, Hu FZ, Gieseke A, Nistico L, Nguyen D, Hayes J et al. Direct detection of bacterial biofilms on the
middle-ear mucosa of children with chronic otitis media. JAMA 2006;296:202–11
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Биопленки — что это?

Кларитромицин – единственный макролид
с наличием активного метаболита
Биопленка –
совокупность бактериальных клеток,
окруженных внеклеточным
полисахаридным матриксом
	Связывает клетки, органические
и неорганические субстраты
Повышает адгезию бактерий
к эпителию
Матрикс выполняет защитную
функцию и часто является причиной
устойчивости микроорганизмов
к действию антибиотиков
(резистентность в биопленке
возрастает в 10-1000 раз)

		
		
		
		

Кларитромицин гидроксилируется в печени
при участии системы цитохрома Р-450
с образованием главного метаболита
14-гидроксикларитромицина

		
		
		
		
		
		

14-гидроксикларитромицин проявляет
такую же активность, что и кларитромицин
в отношении большинства возбудителей
инфекций S.pneumoniae, S.pyogenes, S.aureus,
а в отношении H.influanzae метаболит
в 2 раза активнее

		
		
		

Кларитромицин и 14-гидроксикларитромицин
проявляют синергичное антибактериальное
действие

Hardy DJ et al “Enhancement of the in vitro and in vivo activities of clarithromycin against
H.influenzae by 14 hydroxy-clarithromycin” Antimicrob Agents Chemother. 1990; 34: 1407-1413

Образование бактериальных биоплёнок
в криптах миндалин – возможная причина
рецидивирующего и хронического тонзиллита1
Микроскопическая фотография:
биопленка внутри крипты миндалины,
представленная плотно скрепленными
грам-положительными и грамотрицательными возбудителями

Факторы, определяющие место
макролидов при инфекциях дыхательных путей
Наличие уникальных неантимикробных эффектов
(противовоспалительный,
иммуномодулирующий,
мукорегулирующий)

Кларитромицин разрушает матрикс биопленки:2
– Способность нарушать структуру и функционирование биопленок
– Увеличение проницаемости биопленки, в т.ч. для антибиотиков
1
Chole RA, Faddis BT. Bacterial Biofilms Form Within Crypts of Infected or Enlarged Tonsils. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
2003;129: 634-636
2
Yasuda H et al. Interaction between biofilms formed by Pseudomonas aeuruginosa and Clarithromycin. Antimicrobial Agents and
Chemotherapy, Sept. 1993, p. 1749-1755
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Незавершенный фагоцитоз
	Инфекции ЛОР-органов в условиях
хронизации процесса более, чем в 80% случаев
сопровождаются явлениями НФ
м/о, вызывающие НФ:
	Стрептококки
(включая S.pyogenes и S.pneumoniae)
H.influenzae
	Стафилококки
Neisseria spp,
Candida spp и др.

Выгодные фармакокинетические параметры
кларитромицина (Фромилид уно)
Высокие тканевые концентрации (лимфоидная ткань)
Высокие внутриклеточные концентрации
	Способность накапливаться в фагоцитах,
не нарушая их функцию, стимулируя
завершение фагоцитарной реакции

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Препараты выбора,
первичная профилактика ТАФ II
Учитывая возможность неэффективности стартовой терапии
бета-лактамами (феномен интернализации – проникновения
пиогенных стрептококков внутрь эпителия, отсутствие
активности в отношении внутриклеточных патогенов,
явления биопленкоообразования, незавершенного фагоцитоза)
Препараты выбора – современные макролиды
(Кларитромицин – Фромилид УНО и др. курсом до 14 дней)

Фромилид Уно: мощность постантибиотический эффект
усиливает и продлевает антибактериальное действие
Препарат
Кларитромицин
Азитромицин
Бензиллпенициллин

Средняя длительность, час
3,6
2,83
2,3

Кларитромицин обладает постантибиотическим эффектом
в отношении всех ключевых возбудителей
S.pyogenes , S.pneumoniae, H.influenzae, S.aureus
M.catarrhalis, L.pneumophila
	Отмечается бактерицидный эффект против P.aeruginosa

Fuursted K., et al. Comparative study of bactericidal activities, postantibiotic effects and effects on bacterial virulence of
penicillin G and six macrolides against Streptococcus pneumoniae. Antimicrob. Agents Chemother., 1997, 41: 781-784.
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Тактика лечения хронического тонзиллита
Простая форма – местная терапия,
динамическое наблюдение
ТАФ I – местная терапия в комплексе
с антибактериальной терапией
(при отсутствии эффекта – тонзиллэктомия)
ТАФ II – тонзиллэктомия

АНТИСЕПТИКИ
Подавление нормальной микрофлоры
Повреждающее действие на слизистую оболочку
Подавление местного иммунитета
Высокий риск аллергических реакций
	Отсутствие эффективности при вирусных инфекциях
Хлоргексидин не рекомендуются детям < 6 лет, беременным,
кормящим женщинам и пациентам с сопутствующей патологией

Yang Y., Sreenivasan P.K., Oral. Microbiol. Immunol, Vol.20, No.3, 2005.
Ribeiro D.A., Bazo A.P., da Silva Franchi C.A. et al., J. Periodontal. Res., Vol.39, No.5, 2004.
Hackenberger F. Antiseptic drugs and disinfectants / Meyler’s side effects of drugs, 1996.
Sato K., Kusaka Y., Suganuma N., J. Occup. Health., Vol.46., No.2, 2004.
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