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Глубокоуважаемые коллеГи!

Наступает Новый год, и грядудт новые измене-
ния, которые, в частности, касаются системы после-
дипломного образования медицинских работников. 
С 2016 года планируется введение системы аккре-
дитации медицинских работников как среднего, так 
и высшего звена. Сертификат специалиста, суще-
ствовавший до настоящего времени и свидетельству-
ющий о достижении его обладателем уровня теоре-
тических знаний, практических навыков и умений, 
достаточных для самостоятельной профессиональ-
ной трудовой деятельности, действует на территории 
Российской Федерации в течение 5 лет. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 2011 г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан РФ» до 1 января 2016 г. 
право на осуществление медицинской деятельности 
в РФ имеют лица, получившие медицинское образо-
вание и имеющие сертификат специалиста. Однако 
с 1 января 2016 года вступает в силу новый закон, в 
соответствии с которым сертификат специалиста до-
полняют свидетельством об аккредитации медицин-
ских работников. Аккредитация специалиста – про-
цедура определения соответствия готовности лица, 
получившего высшее медицинское образование, к 
осуществлению медицинской деятельности в соот-
ветствии с установленным порядком оказания ме-
дицинской помощи и в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи.

Таким образом, планируемые изменения можно 
трактовать как усиление законодательных требо-
ваний к медицинским работникам. С Нового года 
претенденты на должность медработника, кроме ди-
плома и сертификата, дополнительно должны иметь 
свидетельство об аккредитации специалиста. Это, 
в свою очередь, означает, что врач должен непрерыв-
но расширять количество «навыков» и «допусков» 
в своей работе и без дополнительного обучения не 
может применить методы лечения сверх подтверж-
денных допусков.

Кроме этого, планируется введение профессио-
нальных квалификационных групп медработников, 
которые будут иметь квалификационные уровни, со-
ответствующие конкретной должности медработни-



ка. Дополнять все эти не совсем понятные изменения 
будут планируемая отмена интернатуры и введение 
нового порядка получения квалификационных ка-
тегорий. Однако оптимизма нам не занимать, будем 
надеяться что изменения пойдут на пользу реформе 
здравоохранения, а не пресловутой Болонской систе-
ме образования. 

Желаю успехов и поздравляю коллег с наступаю-
щим Новым годом!

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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клинические и рентГенолоГические проявления 
синдрома молчащеГо синуса

Пискунов С. З.
д.м.н., профессор Курского государственного медицинского университета, академик Международной Академии 
оториноларингологии – хирургии головы и шеи

Завьялов Ф. Н.
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии Курского государственного медицинского университета

Солодилова Н. М.
к.м.н., Курский государственный медицинский университет

«синдром молчащего синуса» 

Термин «синдром молчащего синуса» был предложен  
Soporkar et al. (1994), хотя заболевание с подобными клиническими 
симптомами впервые было описано Mongomery W. в 1964 году. 

За этот период в литературе описано более 100 случаев. 
(Bossolesi P. et al., 2008).
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«синдром молчащего синуса» 

клинические проявления

В отечественной литературе первое описание синдрома молчаще-
го синуса сделано С. З. Пискуновым, Ф. Н. Завьяловым, Н. М. Соло-
диловой в 2009 г.(Рос.ринология, 2009, №4).

Считаем необходимым поделиться еще двумя наблюдениями и 
дать обобщающую их характеристику. 

Типичные клинические проявления синдрома включают: 

• односторонний энофтальм, прогрессирующий в течении 
нескольких месяцев; 

• орбитальная асимметрия за счет западения глазного яблока,

• углубление орбитальной щели на стороне поражения; 

• обструкция соустья верхнечелюстной пазухи, уменьшение ее 
размеров в связи с резорбцией стенок.
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клинический случай 1

клинический случай 1

• Больной Л., 17 лет, и/б № 5784, поступил в ЛОР – отделение 
15.05.05г. с жалобами на западение правой щеки и правого 
глазного яблока, которое заметил около 2 месяцев назад.

• КТ околоносовых пазух 
больного Л., аксиальная 
проекция.  
 
Правая верхнечелюстная пазуха 
уменьшена в объеме, передняя, 
боковая и задняя костные стенки 
разрушены, пазуха заполнена 
патологическим содержимым 
плотностью около  40—45 ед.Н.

Лицо больного Л.
Правое глазное яблоко немно-

го смещено книзу, глазная щель 
сужена.
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клинический случай 1

клинический случай 1

При эндоскопическом исследовании полости носа не отмечается 
изменения эндоназальных анатомических структур, однако обраща-
ет на себя внимание некоторое смещение боковой стенки носа лате-
рально, отчего просвет полости носа справа выглядит более широ-
ким.

Произведена пункция правой верхнечелюстной  пазухи, при на-
тягивании в шприц получен густой гнойный секрет, однако промыть 
пазуху не удалось. 

17.05 произведена микрогайморотомия.

Вязкое гнойное содержи-
мое в верхнечелюстной па-

зухе б-ного Л.

Отсасывание гнойного со-
держимого из верхнечелюст-

ной пазухи б-ного Л.
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клинический случай 1

клинический случай 1

• Эндоскопическая картина верхнечелюстной пазухи.

Эндоскопическая картина 
правой верхнечелюстной па-
зухи: просвет ее сужен, сверху 
нависает содержимое орби-
ты (1), сзади – ткани кры-
лонебной ямки (2). Соустье 
сформировано в нижнем носо-
вом ходе.

КТ околоносовых пазух б-го Л. 
через 4 года после операции.
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клинический случай 2

клинический случай 2

• Больная Н., 30 лет, поступила в МСЧ Стойленского ГОКа  
(г. Старый Оскол) 25.06.05г. с жалобами на медленно 
нарастающее уменьшение объема левой щеки, западение левого 
глазного яблока, которое 
заметила около полугода 
назад. Головных болей, 
нарушения зрения не 
отмечает.

Лицо больной Н. 
Энофтальм слева.

КТ околоносовых пазух больной Н. на разных уровнях,  
коронарная проекция. Уменьшение размеров левой верхнечелюст-

ной пазухи, разрушение нижнеглазничной стенки.
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клинический случай 2

клинический случай 2

При эндоскопическом исследовании патологических изменений 
в полости носа не выявлено. При пункции в шприц получен густой 

гной, но промыть пазуху не удалось. 

26.06 произведена микрогайморотомия.

Эндоскопическая картина 
левой верхнечелюстной пазу-
хи больной Н. Просвет пазу-
хи резко сужен за счет про-
лабирования мягких тканей 
орбиты (1) и крылонебной 
ямки (2).



11

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

клинический случай 2

клинический случай 3

Соустье сформировано в задних отделах среднего носового хода.

• Больная Б., 13 лет поступила в ЛОР-отделение 13.01.2010.  
Около 2 месяцев назад 
почувствовала ощущение 
«переливания жидкости»  
в области правой щеки. 

Эндоскопическая картина 
левой верхнечелюстной пазу-
хи больной Н. Сформировано 
соустье в полость носа, не-
сколько правее от него опре-
деляется соустье, ведущее в 
одну из задних пазух решет-
чатой кости.

На рентгенограмме: то-
тальное затемнение в обла-
сти правой ВЧП, резорбция 
стенок, опущение нижнеглаз-
ничной стенки.
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клинический случай 3

клинический случай 3

КТ околоносовых пазух больной Б. на разных уровнях, коронар-
ная проекция. Уменьшение размеров правой  верхнечелюстной пазу-

хи, резорбция и опущение нижнеглазничной стенки.

КТ околоносовых пазух больной Б. на разных уровнях, аксиальная 
проекция. Уменьшение размеров правой  верхнечелюстной пазухи, 

резорбция и смещение медиальной стенки пазухи латерально.
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клинический случай 3

клинический случай 3

14.01.2010 г. произведе-
на фенестрация правой 

верхнечелюстной пазухи. 
Пазуха заполнена сливко-
образным гнойным содер-

жимым. 

Лицо больной Б.  
Энофтальм справа.

Втяжение медиальной 
стенки в области задней  

фонтанеллы.

Эндоскопическая кар-
тина соустья правой ВЧП 
через 1 месяц после опера-
ции.
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клинический случай 4

• Больной П., 46 лет поступил в ЛОР-отделение 12.01.2010 г.  
с жалобами на затрудненное носовое дыхание. Операций и травм 
лица в анамнезе нет.

Лицо больного П.

клинический случай 4

КТ околоносовых пазух больной П., аксиальная проекция.  
Левая ВЧП резко уменьшена в объеме, дефект передней и медиаль-
ной стенок, задняя и латеральная стенка утолщены за счет присте-

ночного костеообразования.
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клинический случай 4

клинический случай 4

Эндоскопия справа: зияющее 
соустье в задней фонтанелле

Троакар в пазуху введен через 
дефект передней стенки. Пазу-

ха заполнена густым гноем.

Эндоскопия слева: втяжение 
мембранозной части в пазуху

Стенка пазухи покрыта истон-
ченной слизистой оболочкой.
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БакТериологическое исследование 
содержимого пазух 

гисТологическое сТроение  
слизисТой оБолочки онп

При бактериологическом исследовании содержимого пазух у всех 
пациентов микрофлоры не выявлено. 

Согласно данным денситометрии, проведенной у них на приборе 
«Остеометр DTX 200», показатели минеральной плотности костной 
ткани соответствовали норме по Т-критерию (Т-критерий равен 
-0.0). Содержание минерализованного кальция в крови было в пре-
делах нормы (1,120 – 1,320). 

Переходный эпителий, фиброз, 
кистознорасширенные железы, 
отсутствие признаков воспале-

ния. Г.+Э. x200

Истончение слизистой, фи-
броз стромы, кистознорасши-

ренные железы, резорбция кост-
ной ткани. Г.+Э. x200
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Результаты и обсуждениеДля всех наблюдаемых нами больных 
были характерны следующие особенности:

1. У всех пациентов  наблюдалось одностороннее поражение 
верхнечелюстной пазухи.

2. Установить начало заболевания не представлялось возможным 
в связи с отсутствием каких-либо признаков воспалительного пора-
жения синуса.

3. Отмечалось различной степени выраженности западение глаз-
ного яблока и мягких тканей щеки на стороне поражения.

4. На обзорной рентгенограмме выявлялось уменьшение разме-
ров верхнечелюстной пазухи, истончение ее стенок, опущение ниж-
неглазничной стенки, тотальное затемнение синуса.

5. На компьютерной томограмме в коронарной и аксиальной про-
екциях отмечено значительное уменьшение размеров пазухи; истон-
чение стенок, вплоть до полной резорбции на отдельных участках с 
пролабированием в дефекты стенок прилежащих мягких тканей и 
содержимого орбиты; увеличение объема орбиты на стороне пора-
жения; тотальное однородное затемнение синуса; увеличение сред-
него носового хода больше в его задних отделах за счет смещения 
латеральной стенки полости носа в сторону пазухи.

6. При эндоскопическом исследовании соустье верхнечелюстной 
пазухи не обнаруживалось, отмечалось смещение стенки среднего 
носового хода латерально и увеличение его размеров.

7. Пораженная пазуха была заполнена вязким, сливкообразным 
содержимым, в котором микрофлора не выявлялась.

резульТаТы и оБсуждение (1)

резульТаТы и оБсуждение (2)
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резульТаТы и оБсуждение (3)

до сегодняшнего дня этиология этого редкого заболевания  
не установлена. 

в костной ткани происходит постоянное обновление 
входящих в ее состав веществ, постоянное разрушение  

и созидание. в процессе резорбции костной ткани 
принимают участие остеокласты, а в синтезе – остеобласты.  

деятельность остеокластов активируется витамином д, 
ростовыми факторами, тироксином, глюкокортикоидами  

и др. 

8. Предварительные отдаленные результаты свидетельствуют о 
том, что после хирургического вмешательства, включающего фор-
мирование стойкого сообщения пазухи с полостью носа, которое 
может быть выполнено эндоназальным эндоскопическим подходом 
или после микрогайморотомии, деструктивный процесс в теле верх-
ней челюсти прекратился.
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поскольку нарушения общего кальциевого обмена  
у наших пациентов отсутствовали, можно предположить,  

что активация деятельности остеокластов, ведущая  
к разрушению стенок верхнечелюстной пазухи, вызвано 

какой-то стимулирующей субстанцией, содержащейся  
в содержимом пазухи, скопившемся после ее ателектаза.



Научно-практический журнал

20

паратонзиллярные абсцессы

Арзамазов С. Г.

ЛОР-клиника ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова

• 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 2000-2002гг.  
по сравнению с 1980-1982 гг. В 80% случаев паратонзиллярный 
абсцесс был связан с ХТ  
(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 Sackler School of Medicine, Holon, Israel.)  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 Otolaryngology Head and Neck Surgery, Freeman Hospital, 
Newcastle upon Tyne, UK.) Обзор статей на тему ПА с 1991 по 2011гг, 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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количесТво пациенТов, госпиТализированных 
в гкБ №1 им. н. и. пирогова с диагнозом 

параТонзиллярный аБсцесс  

сТрукТура хирургических вмешаТельсТв в глоТке 
(гкБ №1 им. н. и. пирогова 2008 – 2011 гг.)
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определение

Формы параТонзиллиТа:

локализация

параТонзиллиТ – заболевание, характеризующееся 
развитием воспаления в паратонзиллярной клетчатке.

• Отечная
• Инфильтративная
• Абсцедирующая

Б.С. Преображенский  1954 г. 

• Передний или передне-верхний
• Задний
• Нижний
• Наружный или боковой 

Б.С. Преображенский  1954 г. 
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паТогенез

ЭТиология (1)

• 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.)

• 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.
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ЭТиология (2)

ЭТиология (3)

• 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.

• 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.
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ЭТиология (4)

ЭТиология (5)

• 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, урогинетального 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 гнойно-воспалительных 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.

• 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
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ЭТиология (6)

ЭТиология (7)

• 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.

• 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, Mоlstad 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
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следует отметить, что практически во всех работах 
последнего десятилетия приводятся сведения о смешанной 

флоре, выделенной у больных с паратонзиллярными 
абсцессами.  

качесТвенно-количесТвенный сосТав 
микроФлоры, выделенной из полосТи 

параТонзиллярного аБсцесса (гуров а. в. 2011)
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диагносТика

лечение (1)

• Клиническая картина (вследствие резко выраженной  
и патогномоничной симптоматики диагностика не вызывает 
затруднений).

• В сложных диагностических ситуациях либо при 
осложненном паратонзиллите используется УЗИ, КТ.

• 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.
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лечение (2)

лечение (3)

• Ozbek C, Aygenc E, Tuna EU, Selcuk A, Ozdem C. Use of steroids in the 
treatment of peritonsillar abscess. Department of Otolaryngology-Head and 
Neck Surgery, Ankara Numune Research and Education Hospital, Ankara, 
Turkey 2004. Авторы отмечают высокую эффективность использования 
стеройдов 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 first-line 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.

• 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.
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лечение (4)

лечение (5)

• Pelaz AC, Allende AV, Llorente Pendаs 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). 

• 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. 
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анТиБакТериальная Эмпирическая Терапия  
при параТонзиллярном аБсцессе

хирургическое лечение

• 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. 

• 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 

• Хронический тонзиллит, ТАФ I - II

• Отсутствие положительного эффекта после вскрытия 
абсцесса (6 – 12 часов)

• Тонзилогенный сепсис, парафарингит, флегмона шеи, 
медиастенит
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количесТво пациенТов с Безангинной Формой 
хТ и рецидивом параТонзиллярного аБсцесса 

2008 – 2011 гг.

счиТаем неоБходимым уделиТь осоБое 
внимание Безангинной Форме хТ



34

Научно-практический журнал

радиоавТограФия

•  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.)

• Морфологический

• Биохимический

Авторадиогрфия 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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•  высокая белково-синтетическая и пролиферативная 
активность клеток стромы – фибробластов

• облитерация и склероз мелких сосудов паренхимы и стромы

• 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

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
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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. 

когда проводиТь ТонзиллЭкТомию?

• «Холодный» период

• «Горячий» период
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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 абссцедирования, с другой стороны,  
о выраженном болевом синдроме, что заставляет врача 

ограничиваться вскрытием паратонзиллярного абсцесса.

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 Российского государственного 

медицинского университета, 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. 

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.ф 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.
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 нестерпимая боль
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Показатели болевого синдрома при  выполнении 
абсцесстонзиллэктомии + ТЭ (ранговый индекс боли – 23;  

ВАШ – 5,6) несколько выше, нежели 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 два раза меньше, чем при выполнении тонзиллэктомии 

(ранговый индекс боли – 12; ВАШ – 2,4).

Таким образом, болевой синдром, присутствующий во время 
операции не является противопоказанием к выполнению 

абсцесстонзиллэктомии в ургентной ситуации, при наличии 
необходимых показаний. 

В свою очередь качество жизни пациентов в послеоперационном 
периоде, перенесших абсцесстонзиллэктомию на порядок выше, 

нежели у больных перенесших тонзилэктомию в холодном периоде.
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аденома слЮнныХ желез в практике лор-врача

Егоров В. И.
д.м.н., заслуженный врач РФ, врач высшей категории, профессор,  
заведующий отделением микрохирургии уха 3 ЦВКГ им. Вишневского МО РФ 

Козаренко А. В.
к.м.н., старший ординатор оториноларингологического отделения 3 ЦВКГ им. Вишневского МО РФ

Слесаренко А. В.
врач-отоларинголог оториноларингологического отделения 3 ЦВКГ им. Вишневского МО РФ

• Опухоли больших и малых слюнных желез (СЖ) являются 
довольно редкой патологией и относятся к компетенции стоматолога. 
 
• Чаще они возникают в околоушной СЖ (90%), затем в 
подчелюстной (5%) и подъязычной (0,1%); в малых СЖ органов 
ротовой полости встречаются в 4,9%.  

• Опухоли малых СЖ наблюдаются на твердом небе, на границе 
твердого и мягкого неба, на альвеолярных краях верхней челюсти  [1, 
2]. В практике оториноларинголога данная патология встречается 
редко. Приводим наблюдение.
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Поступила в ЛОР-отделение с жалобами на деформацию левой 
половины лица и ротоглотки. Больна около 8 лет, когда впервые 

обнаружила деформацию зева слева, которая постепенно 
увеличивалась.

Больная Д.  
(история болезни № 18794- 2012г.)

Status localis.
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консульТация сТомаТолога:

Новообразование околоушной слюнной железы  
(в том числе с исходным ростом из добавочной доли) 
исключается.

клинический диагноз: 

Киста ротоглотки слева. 
Показано хирургическое лечение.

Операция от 27.7.2012г.
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Обнаружено новообразование, покрытое  тонкой капсулой.
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гисТологическое исследование
оТ 31.07.2012: 
№1- Фрагменты опухоли, морфологически соответствующей 
плеоморфной аденоме слюнной железы, 
№2- Фрагменты капсулы опухоли и фрагменты жировой 
клетчатки с тканью слюнной железы.
 
окончаТельный диагноз: 
Плеоморфная аденома малых СЖ слева.

Патогенез заболевания представляется следующим образом: 
возникнув из протокового эпителия малых СЖ ротовой 
полости, аденома проникла в паратонзиллярное пространство. 
Туго заполнив его, новообразование через парафарингеальное 
пространство распространилось на околоушную и 
позадинижнечелюстную области, вызвав деформацию лица.

инТерес наБлюдения заключаеТся в следующем: 
1- редкости локализации аденомы малых СЖ  
в околоминдаликовом пространстве; 
2- многолетней давности и малосимптомности заболевания, что 
привело к значительному увеличению размеров новообразования; 
3- удаление опухоли больших размеров, расположенной в 
сложных в хирургическом отношении органах (лицо, шея) 
вызвало необходимость использования оригинальной методики 
оперативного вмешательства.
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Характеристика очаГовоЙ инФекции и выбор 
медикаментозноГо лечения при остром  
и Хроническом воспалении миндалин

Гуров А. В., д.м.н., профессор

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

Кафедра фундаментальной и клинической микробиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова,  
зав. каф. профессор Кафарская Л. И.

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:

ангина

•  в ротоглотке, гортаноглотке: 
α – гемолит стрептококки (кр. S.pneumoniae), представленные 
преимущественно группой viridans, γ-гемолитические 
стрептококки, Lactobacterium spp, Bifidobacterium spp, Neisseria 
spp. (90–100 % населения), представители рода Staphylococcus, 
Haemophilus influenzae (40–80 % населения), Haemophilus 
parainfluenzae, M. сatarrhalis, Corynebacterium spp, Escherichia coli, 
Proteus spp, Bacteroides spp. 

•  АНГИНА (острый тонзиллофарингит) -  острое общее 
инфекционное заболевание с преимущественным поражением 
нёбных миндалин 
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ЭТиология осТрого
ТонзиллиТа

часТоТа выделения аТипичных возБудиТелей 
при осТром и рецидивирующем ТонзиллиТе*

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

• *Частота выделения атипичных возбудителей при остром и рецидивирующем 
тонзиллофарингите(Т.И.Гаращенко «Макролиды в терапии острого тонзиллита и его 
осложнений у детей»,  Consilium Medicum Педиатрия 2003 том 6 №3)
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диФФеренциальная  диагносТика
БакТериальной  ангины

алгориТм диагносТики о.ТонзиллиТа
Температура тела >38сo

отсутствие кашля
увеличение и болезненность шейных лимфоузлов

отечность миндалин и наличие экссудата

• 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)
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Экспресс анализаТоры

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

ФакТоры паТогенносТи S.pyogeneS, связанные  
с морФологическими сТрукТурами клеТки

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

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

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

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

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

• Группоспецифический полисахарид клеточной стенки – ингибирует 
фагоцитоз, связывает Ig через Fc-фрагменты
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ЭлекТронная микроскопия сТрепТококка:
на поверхности микроорганизма отчетливо виден м-белок  

(напоминает войлок)

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

Токсины S.pyogeneS

• Стрептолизин S

• Сстрептолизин О

•  Кардиогепатогенный токсин

•  Эритрогенный токсин

• 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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анТиБакТериальная Терапия 

• Блокирование действия факторов патогенности – раннее назначение 
антибактериальной терапии
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лечение ангины

возможные причины неЭФФекТивносТи  
Терапии пенициллинами1

•	 β-лактамы (Феноксиметилпенициллин, Амоксициллин, ЦС)

• Макролиды (Кларитромицин, Джозамицин) 

продолжительность терапии – 10 дней 

• Сопряженные заболевания развиваются приблизительно  
через 10-14 дней после перенесенного острого или обострения 
хронического стрептококкового тонзиллита 
=> 10 дней а/б терапии острого, 
14 дней терапии а/б терапии хронического тонзиллита

• 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 оказываются 
защищенными от действия антибиотиков 3

• 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
• Низкая исполнительность пациентов. Имеются данные, что к 9-му дню 
стандартной пенициллинотерапии только 8% пациентов продолжают курс 
лечения7 
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1В.Сидоренко, И.А.Гучев «Тонзиллофарингит: вопросы диагностики и антибактериальной терапии», 
CONSILIUM MEDICUM Том 06/N 4/2004)

2  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.

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.

инФекционный  мононуклеоз

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)
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возможны макролиды ?

•	 При	аллергии	на	пенициллины		неэффективность	стартовой	терапии	
β-лактамами	-	феномен	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)

хронический ТонзиллиТ 

• ХрОНИчЕСКИй ТОНЗИллИТ - общее инфекционное 
заболевание, при котором очаговая инфекция находится в 
нёбных миндалинах, вызывая хронический воспалительный 
процесс. 
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классиФикация хронического ТонзиллиТа  
по Б. с. преоБраженскому – в. Т. пальчуну

микроФлора лакун неБных лакун миндалин  
у Больных хроническим ТонзиллиТом
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морФологическое исследование сТрукТуры 
неБных миндалин (радиоавТограФия)

не менее 65% лор-инФекций сопровождаюТся 
Формированием микроБной Биопленки

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.

• 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.

• 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?

оБразование БакТериальных Биоплёнок  
в крипТах миндалин - возможная причина 

рецидивирующего и хронического ТонзиллиТа1

• 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 разрушает матрикс биопленки:2

•  Способность нарушать структуру и функционирование биопленок
• Увеличение проницаемости биопленки, в т.ч. для антибиотиков

Микроскопическая фотография: 
биопленка внутри крипты миндалины, 
представленная плотно скрепленными 
грам-положительными и грам-
отрицательными возбудителями

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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клариТромицин – единсТвенный макролид
с наличием акТивного меТаБолиТа

ФакТоры, определяющие месТо 
макролидов при инФекциях дыхаТельных пуТей

• Кларитромицин гидроксилируется в печени при 
участии системы цитохрома р-450 с образованием 
главного метаболита 14-гидрокси-кларитромицина 

• 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

• Наличие уникальных неантимикробных 
эффектов(противовоспалительный, иммуномодулирующий, 
мукорегулирующий)

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

Zhanel G.G. e.a. Drugs. 2001; 61(4): 443-98
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незавершенный ФагоциТоз

выгодные ФармакокинеТические парамеТры 
клариТромицина

(Фромилид уно)

• 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.

• Высокие тканевые концентрации (лимфоидная ткань)

• Высокие внутриклеточные концентрации

• Способность накапливаться в фагоцитах, не нарушая их функцию, 
стимулируя завершение фагоцитарной реакции

Recardo DS et al “Treatment of ENT- deseases and chronic 
tonsillitis” Antimicrob Agents Chemother. 2005; 45: 2034-2045
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препараТы выБора,  
первичная проФилакТика ТаФ II 

Фромилид уно: мощносТь  
посТанТиБиоТический ЭФФекТ усиливаеТ  

и продлеваеТ анТиБакТериальное дейсТвие

• 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.aeruginos

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. 

 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)
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ТакТика лечения  
хронического ТонзиллиТа

анТисепТики

• Простая форма – местная терапия, динамическое наблюдение

• ТАФ I – местная терапия в комплексе с антибактериальной терапией 
(при отсутствии эффекта – тонзиллэктомия)

• ТАФ II – тонзиллэктомия, 

• 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. 


