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Глубокоуважаемые коллеГи!

В предлагаемом номере представлены тематиче-
ские статьи наиболее частых нозологических форм 
верхних дыхательных путей и уха. Применение си-
стемных антибактериальных препаратов широко ос-
вещено в литературе как с позиции доказательной 
медицины, так и европейских стандартов. Однако, 
применение топических антибактериальных препа-
ратов и показания к подобной терапии в публика-
циях встречаются недостаточно. Собственно, в силу 
этого в номере представлены две статьи на эту тему.

Состояние лимфоидной ткани глоточного кольца, 
ее значение и тактика лечения, также являются пред-
метом постоянного обсуждения на различных фору-
мах. В настоящее время, соглашаясь на значимость 
лимфоидных структур как периферического им-
мунного органа, нет единой точки зрения педиатров 
и оториноларингологов в тактике лечения. Точка зре-
ния на современный алгоритм диагностики и такти-
ку лечения известных специалистов в этой области 
так же представлены в номере.

Важным представляются задачи решающие диф-
диагностику и тактику лечения патологии касающи-
еся междисциплинарных заболеваний. Большинство 
больных с приступами головокружений проходят 
обследование и безуспешное лечение у невролога, 
терапевта, эндокринолога. Среди всех причин вести-
булярного головокружения вестибулярный нейро-
нит занимает третье место после доброкачественного 
пароксизмального позиционного головокружения 
и болезни Меньера. Эти вопросы также представле-
ны в номере.

Желаю дальнейших успехов!

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

Вестибулярный нейронит: 
клиника, диагностика, осноВы реабилитации

а. л. гусева

Доц., к.м.н

кафедра оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Ведущие причины головокружения*

Диагноз Частота, %

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) 17,7

Фобическое постуральное расстройство 14,6

Центральное вестибулярное головокружение 12,2

Вестибулярная мигрень 11,2

Болезнь Меньера 10,1

Вестибулярный нейронит 8,1

Двусторонняя вестибулопатия 7,2

Вестибулярная пароксизмия 3,9

Психогенное головокружение 
(без фобического постурального головокружения)

3,1

Перилимфатическая фистула 0,6

Головокружение неясной этиологии 2,8

Прочие заболевания 8,8

* По данным обследования 14790 больных (Т.Брандт, М. Дитерих, М. Штрупп «Vertigo and dizziness. Common Complaints», 2013)
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алгоритм клинического обследования пациента  
с головокружением

1.   стато-координаторные и стато-кинетические пробы
2.   спонтанный нистагм
3.   скрытый спонтанный нистагм
4.   тест встряхивания головы
5.   саккады
6.   Плавное слежение
7.   тест поворота головы = тест Хальмаги
8.   Позиционные маневры
9.   неврологический осмотр
10. исследование слуха

Вестибулярный нейронит 

 Приступ системного головокружения (чаще начинается утром, 
иногда бывают предвестники), сопровождающийся тошнотой, рвотой, 
нарушением координации

 Может сочетаться или следовать за вирусной инфекцией  
или герпетическими высыпаниями

 головокружение носит постоянный характер (дни-недели),  
постепенно уменьшается

 отсутствуют изменения со стороны слуха

 отсутствует неврологическая симптоматика

анатомия вестибулярного анализатора анатомия вестибулярного анализатора
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тест поворота головы = тест Хальмаги  
Вестибуло-окулярный рефлекс

Вестибулярный нейронит  
тест поворота головы = тест Хальмаги

Вестибуло-спинальный рефлекс

тест поворота головы = тест Хальмаги 
Вестибуло-окулярный рефлекс

стато-координаторные и стато-кинетические 
тесты поза ромберга/усложненная поза ромберга
• тест на диадохокинез
• пяточно-коленная проба
• указательные тесты
 – пальце-носовая проба
 – пальце-пальцевая проба
 – проба барре-Водака-Фишера
• ходьба по прямой, фланговая ходьба
• тандемная ходьба
• проба с толчком
• маршевая проба Фукуда/унтербергера

упрощенное правило
• При периферическом поражении – отклонение в сторону поражения 

(угнетения), гармоничное отклонение конечностей с обеих сторон
• При поражении мозжечка – отклонение на стороне поражения,  

отклонение в разные стороны

Brodal, 1981
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Видеоимпульсный тест

Видеоимпульсный тест

 

спонтанный нистагм

спонтанный нистагм в очках Френзеля

• Взор прямо на мишень
• отведение мишени на 10–40° по горизонтали
• отведение мишени на 10–20° по вертикали
– есть ли Ny?
– В какую сторону Ny в каком положении взора?
– уменьшается ли Ny при фиксации взора?
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спонтанный нистагм дифференциальная диагностика 
Вестибулярный псевдонейронит

спонтанный нистагм лечение острого приступа вестибулярного нейронита  
1–3 дня (отмена сразу, как прекратилась рвота)

• явный :фиксация взора на мишени
• скрытый: использование очков Френзеля или видеоочков Френзеля
• тест встряхивания головы

Периферический центральный

Направление
Ny

- не меняется при взгляде в 
разные стороны
-чаще горизонтальный, м.б. с 
торсионным компонентом

-изменяется при взгляде в разные 
стороны.
-может не меняться  при вертикальном Ny
(вверх или вниз)

Фиксация 
взора

Усиливается интенсивность 
при отсутствии фиксации

Присутствует или усиливается  при 
фиксации
Интенсивность не изменяется значимо без 
фиксации

В каком 
положении 
взора 
возникает

Горизонтальный Ny при
взгляде прямо – подчиняется 
закону александера

Горизонтальный Ny - редко при вгзляде
прямо, обычно при взгляде в стороны, 
соответствует направлению взора
Вертикальный Ny – может наблюдаться  и 
при взгляде прямо

• По анамнезу и симптомам похож на Вн, но вызван поражением в 
мозжечке или стволе мозга (чаще инсульт или бляшка рассеянного 
склероза в области вестибулярных ядер и места входа вестибулярной 
порции 8 пары черепных нервов)

• Правило HINTS +Мрт головного мозга 
Head Impulse Nystagmus Test of Skew* 
100% чувствительность, 96% специфичность

• отрицательный тест поворота головы
• нистагм, изменяющий направление при изменении направления взора
• косая девиация (в тесте с прикрытием – расхождение положение глаз 

по вертикали)

*Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ, Hsieh YH, Newman-Toker DE. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome: three-step 

bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging.Stroke. 2009 Nov;40(11):3504-10

Препарат разовая доза, 
мг

Путь введения кратность

диазепам 
(реланиум)

5-10 внутрь, 
в/м, в/в

3

церукал 10 в/м 3

торекан 6,5 ректально 3

Платифиллин 0,2% 1 мл в/м 1-2
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Вестибулярная реабилитация

стабилизация взора – компенсация поврежденного ве-
стибуло-окулярного рефлекса, используя сенсорное за-
мещение, т.е. другие кинетические системы

Вестибулярная реабилитация

стабилизация взора

– компенсация поврежденного вестибуло-окулярного 
рефлекса
 

тест поворота головы = тест Хальмаги

Вестибуло-окулярный рефлекс 

Вестибулярный нейронит

лечение 

• Метилпреднизолон 100 мг\день с уменьшением дозы  
на 20 мг каждые 3 дня* 
S. Dexametasoni 8,0–12,0 + S.NaCl 0,9% – 200,0 1 раз в день в/в 
капельно 5–10 дней с последующей отменой или перевод на нисхо-
дящую схему 

• бетагистина дигидрохлорид 
24 мг 2 раза в день – до 6 мес.**

•  Вестибулярная реабилитация***
 

*Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, Niklas D, Maag KP, Dieterich M, Bense S, Theil D, Jahn K, Brandt T. Methylprednisolone, 

valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis.  N Engl J Med. 2004 Jul 22;351(4):354-61.

**Naguib M.B, Madian Y.T. Betahistine dihydrochloride with and without early vestibular rehabilitation for the management of patients 

with balance disorders following head trauma: a preliminary randomized clinical trial. J Chiropr Med. 2014 Mar;13(1):14-20. doi: 

10.1016/j.jcm.2014.01.011.

***McDonnell M.N., Hillier S.L. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev. 

2015 Jan 13;1:CD005397. doi: 10.1002/14651858.CD005397.pub4.

используя вестибулярную адаптацию

– корректирующие саккады – Плавное слежение

Выполняются 4–5 раз в день  по 1–2 мин
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грипп и другие респираторные вирусные инфекции

ВозМожности исПользоВания тоПическиХ 
антибактериальныХ ПреПаратоВ  
В оториноларингологической Практике

а. В. гуров

д.м.н., профессор

кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 

кафедра микробиологии, вирусологии РНИМУ им.Н.И.Пирогова

орз – актуальная проблема здравоохранения

• В мире 90–92% населения хотя бы раз в году 
переносит орз

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

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

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

• на долю орз приходится 40% дней  
нетрудоспособности

• более 80% всех вызовов на дом обусловлено орз

респираторно-вирусные инфекции – понятие собирательное. Эти инфекции вызванные вирусами,  
обуславливающими общие сходства в эпидемиологии, развитии и клинических проявлений.  
они поражают, как правило, верхние дыхательные пути.

Возбудители вирусных респираторных заболеваний:
1. Миксовирусы – сродство к мукозным структурам (ортомиксовирусы, парамиксовирусы):
 – вирусы гриппа
 – вирусы парагриппа
 – респираторно-синтициальный вирус
2. аденовирусы
3. кишечные вирусы:
 – есно
 – коксаки
4. риновирусы

Вирусы не имеют собственной клеточной структуры 
у вирусов нет самостоятельного обмена веществ, они являются облигатными внутриклеточными 
паразитами!
 они содержат нуклеиновые кислоты:
 – или рнк – рибонуклеиновая кислота
 – или днк – дезоксирибонуклеиновая кислота
 рнк и днк снаружи покрыты белковой оболочкой

Причиной ори могут быть более 500 различных инфекционных агентов: 

• Вирусы: гриппа (различных антигенных типов и вариантов), парагриппа  
(4 типа), респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы (4 типа),  
риновирусы (свыше 100 типов), энтеровирусы (60 типов), реовирусы  
(3 типа), аденовирусы (32 серотипа) и аденоассоциированные вирусы, 
вирусы простого герпеса и др.; 

• бактерии: стрептококки, стафилококки, менингококки, легионеллы и др.;
• Хламидии  (C.psittacis, C.pneumoniae),
• Микоплазмы (М.рпеитопiае,М. hominis)

* исследования с использованием компьютерной томографии выявили  признаки 
синусита в 95% случаев орз с заложенностью носа 

Gwaltney et al., 1994; 

С.В. Рязанцев, Острый синусит: диагностика и терапия, 2005
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строение простых вирусов

структура сложного вируса (вирус гриппа) 

семейство род Вид уровень 
поражения дП

рнк-вирусы:

Orthomyxoviridae Influenzavirus Грипп А,В,С Трахеит

Paramyxoviridae Paramyxovirus Парагрипп типов 1 – 4 Ларингит

Pneumovirus РС-вирус Бронхит, 
бронхиолит

Morbillivirus Вирус кори Ринофарингит

Picornaviridae 
пр.

Rhinovirus C Риновирус типов 1 – 113 Ринит

Enterovirus Вирусы Коксаки, ЕСНО Ринофарингит

Coronaviridae Coronavirus Коронавирус человека, 
млекопитающих, птиц

Ринит

Reoviridae
пр.

Reovirus Реовирусы человека Ринофарингит

Rotavirus Ротавирусы человека Ларингит

днк-вирусы:

Adenoviridae
пр

Mastadenovirus Аденовирусы
человека и
млекопитающих

Фарингит

Herpetoviridae

a-herpesviridae

β-herpesviridae
γ- herpesviridae

Simplexvirus

Cytomegalovirus
Lymphocruptovirus

Вирусы герпеса 
HSV1,2,
Цитомегаловирус
Вирус Эпштейна-
Барр

Фарингит
Ангина

нить рнк окружают белки капсомеры

а. нить рнк (рибонуклеиновая кислота)

В. белки-капсомеры

а В

 Вирус гриппа (influenzae virus)  
принадлежит к семейству ортомиксовирусов. 
он имеет сферическую структуру и размер 
80–120 нанометров.
 сердцевина вируса содержит  
одноцепочечную отрицательную цепь рнк, 
состоящую из 8 фрагментов, которые  
кодируют 10 вирусных белков. 
 Фрагменты рнк имеют общую белковую 
оболочку, которая объединяет их, образуя 
нуклеопротеид.
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схематическое строение вируса гриппа Механизм внедрения вируса в клетку

Этапы репродукции простого вирусаантигены респираторных вирусов

• белок капсида – с-антиген, отвечает за принадлежность  
к типу а, В или с

• Выявляется в рск
• специфичности на и NA вместе определяют подтип
• известны 16 подтипов H-антигена (H1–H16) и 10 подтипов  

N-антигена (N1–N10) 
• Выявляются в ртга

– прикрепление вируса к клетке при помощи гемагглютинина
– разрушение клеточной оболочки посредством фермента  
нейраминидазы
– проникновение вируса внутрь клетки – (эндоцитоз или слияние)
– раздевание, высвобождение вирусной нк 
– производство вирусного белка в пораженной клетке
– сборка новых вирусных частиц
– выход вирусных частиц из клетки – (лизис или почкование)
– поражение вирусами других клеток
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Этапы репродукции сложного вируса

цПд вируса на клеточную ткань

роль эпителия в защите от инфекционных агентов

R. Bals, P.S. Hiemstra, 2004

• Эпителиоциты респираторного тракта экспрессируют 
все известные TLR (наиболее интенсивно – TLR2, TLR3, 
TLR5, и TLR6)  

• TLR эпителиальных клеток слизистой оболочки  
сосредоточены на базолатеральной поверхности  
цитоплазматической мембраны 
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изменения мукоцилиарного клиренса при вирусных  
инфекциях 

изменения мукоцилиарного клиренса при вирусных   
инфекциях 

основные свойства респираторных вирусов 

• тропизм к мерцательному эпителию дыхательных путей – 
по типу «замок-ключ»

• Высокая степень репродукции  
1 вирус > свыше 100(до нескольких сотен) вирионов

• Поражение сосудов, геморрагические осложнения
• суперинфекция в форме бактериальных осложнений

увеличение количества и размеров  
(гиперплазия) бокаловидных клеток

• десквамация и некроз эпителия;
• уменьшение количества эпителиальных клеток и ресничек;
• увеличение секреции слизи;
• клеточная инфильтрация, преимущественно лейкоцитами,  

нейтрофилами, макрофагами;

отечность слизистой 
оболочки 

замещение  
реснитчатого  
эпителия  
бокаловидными 
клетками 
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требования к местной медикаментозной терапии

основные диагностические клинические признаки орВи 

алгоритм диагностики в терапии инфекционных ринитов

«Поменьше лекарств, только самые необходимые»

академик б. е. Вотчал (1895–1971),  
основоположник клинической фармакологии

клинические признаки грипп Парагрипп рс-инфекция аденовирусная инфекция

начало заболевания острое постепенное острое, постепенное острое, постепенное

температура чаще высокая субфебрильная или 
нормальная

субфебрильная или не выше
38°с

чаще до 38-38,5 °с

длительность
лихорадки в днях

3-5 2-4 3-7 от 5 до 10, нередко повторные волны

интоксикация Выраженная, нередко
нейротоксикоз

слабовыражена или
отсутствует

не выражена илислабо
выражена

умеренная, нарастает постепенно

Характер кашля сухой, с болями за
грудиной

грубый, лающий. 
осиплость голоса

короткийсухой, нередко
астматическийсиндром

навязчивое покашливание быстро 
сменяется влажным кашлем

Характер поражения
дыхат. путей

трахеит ринит, ларингит бронхит, бронхиолит конъюнктивит, назофарингит, 
тонзиллит

Характер течения быстрое нарастание
токсикоза, нарушение

гемодинамики, 
геморраги-

ческийсиндром, 
слабовыраженный
катарверхних дых. 

путей

Постепенное началос 
небольших катаральных
явлений, заложенность

носа, постоянное
поражение гортани, часто
ложныйкруп, возможно

реинфекция

несоответствие слабой
температурнойреакциии 

выраженностидыхательной
недостаточности(2-5 дней) 
неадекватным секундным

физикальным данным. 
частота астматического

синдрома

Постепенное нарастание
интоксикации, катара верхних

дыхательныхпутейс выраженными
экссудативнымиреакциями, 
длительносохраняющимися. 
Возможна фарингоконъюнк-

тивальнаяформа, с размахами
температуры в 2-3 градуса в течение

7-10 дней, и катарально-
фолликулярныйконъюнктивит, 

увеличение лимфатическихузлов

Местная терапия:
антибиотикосодержащий

назальный спрей 
системная терапия:

по показаниям

• быстрое всасывание со слизистой  
полости носа (в очаге)

• отсутствие негативного влияния на 
циллиарный аппарат и повреждающего 
действия на слизистую

• отсутствие системного и антигенного 
действия

• отсутствие высушивающего действия 
и риска развития «медикаментозного 
ринита»
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  аминогликозиды (Фрамицетин) образуют  
необратимые ковалентные связи с белками 
30S-субъединицы бактериальных рибосом  
и нарушают биосинтез белков в рибосомах,  
вызывая разрыв потока генетической  
информации в клетке.

  активен в отношении грамположительных микро-
организмов: Staphylococcus spp. (устойчивых 
к пенициллинам и некоторым другим антибио-
тикам), грамотрицательных микроорганизмов: 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacter spp., Proteus spp.

изофра – безопасная и эффективная терапия  
риносинуситов, аденоидитов без возрастных ограничений

изофра, бактерицидное действие

изофра, спектр активностиизофра (Фрамицетин)

состав Фрамицетин 800  000 МЕ

Показания к 
применению:

В составе комбинированной терапии при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях 
верхних отделов дыхательных путей носовой 
полости, придаточных пазух носа
Ринит, Ринофарингит, Синуситы (при отсутствии 
повреждения носовой перегородки), 
Профилактика и лечение воспалительных 
процессов после оперативных вмешательств 

• сокращает длительность лечения бактериального риносинусита
• Предупреждает развитие орбитальных и внутричерепных осложнений
• надежно избавляет от возбудителей риносинуситов
• увеличивает период ремиссии при хронических бактериальных  

риносинуситах
• Эффективно сокращает аденоидные вегетации
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спектр антибактериальной активности 

Максимально широкий спектр действия

действует на основных возбудителей

Полидекса ФЭ – единственная назальная комбинация 
антибиотиков широкого спектра действия с противовос-
палительной и сосудосуживающей активностью

Полидекса ФЭ – широкий спектр действия

Применения препарата «изофра» после  
эндоскопических хирургических вмешательств 

изофра может с успехом использоваться при лечении параназальных синуси-
тов после эндоскопических хирургических вмешательств как в комплексном 
лечении так и в качестве монотерапии. • Взрослым и детям старше 2,5 лет по 1 распылению 3–5 раз в день. 

• рекомендуемый курс лечения 5-10 дней. 
МЛПУ «Детская городская клиническая больница № I» г. Н. Новгорода, 
зав. отделением, Главный оториноларинголог г. Н. Новгорода Айзенштадт А. А, врач-оториноларинголог Айзенштадт Анд. А. Medi.ru

S.aureus S.pneumoniae H.influenzae M.catarrhalis

Фрамицетин ++ ++ ++ ++

состав Неомицина сульфат       650  000 МЕ (1 г)
Полимиксина В сульфат      1 000 000 МЕ
Дексаметазон 0,025 г
Фенилэфрина гидрохлорид      0,25 г

Показания к 
применению:

Лечение инфекционно-воспалительных 
заболеваний носовой полости, носоглотки, 
ОНП, острый и хронический ринит, 
острый и хронический ринофарингит, 
синуситы 
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острый бактериальный ринит,  
риносинусит, аденоидит

благодаря широкому спектру  
действия активен в отношении  

большинства возбудителей

По 1 распылению 3 раза в сутки

Хронический бактериальный  
ринит, риносинусит

Максимально широкий спектр действия 
с дополнительной противоаллергической 

и сосудосуживающей активностью

По 1 распылению 3–5 раз в день

спектр антибактериальной активности 

тактика выбора препарата и схема терапии

Препарат включен в стандарты оказания медицинской  
помощи для местной терапии острых и хронических  

процессов в носоглотке у взрослых и детей старше 2,5 лет

• обладает широким антибактериальным спектром действия
• Воздействует на все патогенетические звенья риносинусита
• неоМицин и ПолиМиксин В
• Эффективная элиминация целого ряда клинически  

значимых микроорганизмов, вызывающих воспаление
• дексаМетазон 
• Выраженный противовоспалительный,  

противоотечный, гипосенсибилизирующий эффект
• ФенилЭФрин
• быстрое уменьшение симптомов назальной  

обструкции и ринореи

соВреМенные ПодХоды к лечениЮ аденоидита

н. а. Мирошниченко

д.м.н., профессор

Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова

кафедра оториноларингологии
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аденоиды 
(аденоидные разращения, аденоидные вегетации) 

патологическое разращение  
(гиперплазия, гипертрофия)  
глоточной (носоглоточной)  
миндалины

диагностика

  Пальцевое исследование носоглотки — наименее  
информативный метод.

  рентгенография носоглотки — более информативный, 
но связан с лучевым воздействием на пациента.

  компьютерная томография — более информативный, 
чем предыдущий, но достаточно дорогостоящий.

  Эндоскопический метод — «золотой стандарт»  
в диагностике аденоидов, проводится как через нос — 
«эндоскопическая риноскопия», так и через полость 
рта — «эндоскопическая эпифариноскопия».  
Выполняется гибким эндоскопом

степени развития

  I степень — разросшаяся  
глоточная миндалина закрывает 
лишь верхнюю часть сошника или 
высоты носовых ходов.

  II степень — увеличенная  
глоточная миндалина закрывает 
2/3 сошника или высоты  
носовых ходов.

  III степень — увеличенная 
глоточная миндалина закрывает 
почти весь сошник.

основные функции лимфоэпителиального глоточного  
кольца

 защитная барьерная функция и выработка местного  
иммунитета миндалин;
 участие в системном иммунном ответе, запущенного  

путем сенсибилизации лимфоцитов миндалин.

защитная барьерная функция и местный иммунитет  
миндалин формируются за счет следующих факторов:

 миграции фагоцитов, экзоцитоза и фагоцитоза;
 выработки защитных факторов широкого спектра  

действия;
 секреции антител.
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По данным разных авторов в общей детской популяции доля  
детей с хроническими аденоидитами колеблется от 20 до 50%. 
В группе часто боле ющих детей этот показатель составляет  
от 37 до 70%. 

По мере взросления ребенка аденоиды атрофируются.  
В норме примерно к 20 годам от них не остается и следа. 
однако гипертрофированные аденоиды могут выявляться 
и в более зрелом возрасте.
В отделении оториноларингологии гкб им. с. П. боткина  
в 2013 году – 32 аденотомий,
в 2014 – 28 аденотомий, 
в 2015 – 36 операций.
Возраст пациентов 
от 17 до 28 лет.
Всего 96 наблюдений.

аденоидные вегетации делают направление воздушной 
струи более турбулентным. Это приводит к вибрации  
мягкого неба, которая проявляется храпом и даже задерж-
кой дыхания из-за перекрытия воздушных путей –  
синдромом обструктивного апноэ сна (соас) 

В последние годы изменилась точка зрения на проблему хро-
нической патологии со стороны глоточной миндалины. раньше 
основной акцент делался на стойкую гипертрофию аденоид-
ных вегетаций. 

основным звеном патогенеза хронической патологии глотки 
считалась назофарингеальная обструкция, приводящая к пе-
реходу на дыхание ртом,  
что приводит  
к недостаточному  
увлажнению и очищению  
воздуха, постоянному  
охлаждению полости рта,  
глотки, нижних  
дыхательных путей. 

Волков А. Г., Давыдова А. П., Хачкиева Е. В. Наш опыт консерва тивного лечения аденоидита. Рос. ринол. 2006; 1:30-3.
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В последние годы все больше внимания уделяется наличию  
хронического персистирующего воспаления глоточной миндалины. 

аденоидит провоцирует развитие воспалительного процесса  
в околоносовых пазухах и усугубляет его из-за формирующегося 
местного иммунодефицита. 

Персистенция вирусно-бактериального воспаления глоточной  
миндалины приводит к обсеменению не только верхних и нижних  
отделов дыхательных путей, но и трубной миндалины со слуховой  
трубой, провоцируя развитие  
рецидивирующего и хронического  
воспаления среднего уха. 

таким образом, роль хронического персистирующего воспаления  
глоточной миндалины в развитии патологических изменений  
в организме сопоставима с ролью назофарингеальной обструкции,  
и ключевым моментом в определении тактики лечения являются  
не степень гипертрофии  
глоточной миндалины,  
а наличие хронического  
воспаления глоточной  
миндалины и сопряженные  
изменения по другим  
системам и органам.

глоточная миндалина, является обширным рецепторным полем  
и при хроническом воспалении становится очагом постоянной  
патологической афферентной импульсации, что приводит  
к отклонениям в деятельности центральной и периферической  
нервной системы. 
В результате может возникать нарушение тонуса вегетативной  
нервной системы, ночное недержание мочи,  
эпилептические припадки, при  
электроэнцефалографии выявляются  
нарушения биоэлектрической  
активности головного мозга разной  
степени выраженности.

В последние годы расширение взглядов  
на проблему хронических заболеваний  
органов лимфоглоточного кольца привело  
к изменению подходов к решению  
данной проблемы. если раньше  
приоритет отдавался  
хирургическому лечению,  
то в последнее время, учитывая  
важную роль миндалин  
в формировании местного  
иммунитета, предпочтение  
отдается консервативному  
лечению хронического  
воспалительного процесса. 



  

38 39

Научно-практический журнал ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Мирошниченко н. а.
Современные подходы к лечению аденоидита

Мирошниченко н. а.
Современные подходы к лечению аденоидита

Показания к аденотомии 

гипертрофия аденоидных вегетаций более II степени,  
сопровождающаяся:
1. соас;
2. частыми рецидивирующими средними отитами или  

развитием у ребенка стойкой кондуктивной тугоухости;
3. сопутствующими заболеваниями нервной системы  

(энурез, эпилептические припадки)
4. частыми рецидивами хронического аденоидита  

с преобладанием гнойных форм;
5. частыми рецидивами респираторных проявлений аллер-

гии (аллергического ринита или бронхиальной астмы);
6.  изменением прикуса.

к нормальной микрофлоре верхних дыхательных путей  
относятся

в глотке: α – гемолитические стрептококки,  
представленные преимущественно группой viridans, 
γ-гемолитические стрептококки, Lactobacterium spp, 
Bifidobacterium spp, Neisseria spp. (10–15% детей),  
представители рода Staphylococcus, Haemophilus  
influenzae (10–20% детей), Haemophilus parainfluenzae,  
M. сatarrhalis, Corynebacterium spp, Escherichia coli, 
Proteus spp. 

Показания к аденотомии в гкб им. с. П. боткина  
у пациентов 17–28 лет (n=96) 

1. гипертрофия аденоидных вегетаций более II степени, 
сопровождающаяся искривлением перегородки носа  
со стойким нарушением носового дыхания – 53 (55,2%),

2. гипертрофия аденоидных вегетаций более II степени, 
сопровождающаяся рецидивирующими средними  
отитами и/или развитием стойкой кондуктивной  
тугоухости – 34 (35,4%);

3. гипертрофия аденоидных вегетаций более II степени, 
сопровождающаяся соас – 7 (7,3%).

В этиологии аденоидных разрастаний важное значение 
придается инфекционному фактору. у больных  
с патологическим увеличением глоточной миндалины,  
по сравнению со здоровыми людьми в мазках  
из носоглотки выявлено повышение количества и типов 
патогенных микроорганизмов, в основном кокков,  
и одновременно уменьшение представителей обычно 
встречающейся микрофлоры. 
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Вид микрофлоры обследованных больных с аденоидами 
(2013–2015 г.г.)

Промывание полости носа

При промывании полости носа с поверхности слизистой 
оболочки удаляется патологический секрет вместе  
с микробами, аллергенами и пылью.
уменьшается отек и воспаление, повышается тонус  
капилляров, за счет очищения значительно улучшается 
работа клеток мерцательного  
эпителия слизистой  
оболочки, усиливается  
движение слизи, что  
повышает защитные  
свойства слизистой  
полости носа.

Streptococcus pneumoniae 27 28,1%

Staphylococcus aureus 19 19,8%

Moraxella catarrhalis 15 15,6%

Candida 11 11,5%

Staphylococcus epidermidis 9 9,4%

Acinetobacter lwoffii 4 4,2%

Stenotrophomonas maltophilia 3 3,1%

Нет роста флоры 8 8,3%

Всего 96 100%

Воспаление слизистых оболочек сопровождается  
компенсаторным увеличением образования слизи. 

изменяется состав носового секрета: уменьшается  
содержание воды и повышается концентрация муцинов 
(нейтральных и кислых гликопротеинов), что приводит  
к увеличению вязкости носовой слизи. 

увеличение вязкости назального секрета способствует  
повышенной адгезии патогенных микроорганизмов  
на слизистых оболочках респираторного тракта,  
что создает благоприятные условия для их размножения.

Препараты на основе морской воды, доведенные  
до изотонического раствора при  нанесение на слизистую 
оболочку способствуют нормализации реологических 
свойств слизи.
содержащиеся в морской воде соли и микроэлементы  
(са, Fе, к, Мg, Znи др.) способствуют повышению  
двигательной активности ресничек, активизации  
репаративных процессов в клетках слизистой  
оболочки носа и нормализации функции ее желез.
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цели иммунотерапии на разных этапах заболевания

• В начале заболевания – ускорение выздоровления, 
уменьшение клинических проявлений воспалительного 
процесса, снижение потребности в а/б-терапии,  
предотвращение осложнений, 

• При прогрессировании заболевания – ограничение 
дальнейшей генерализации и профилактика  
хронического воспаления

• В стадии реабилитации – ускорение восстановления  
иммунной системы, профилактика хронического  
воспаления и рецидивов

топические кортикостероиды: мометазона фуроат,  
флутиказона дипропионат, будесонид

на клеточном уровне противовоспалительное действие  
кортикостероидов осуществляется следующими путями:

• уменьшением количества тучных клеток и базофилов; 
• выраженным снижением количества эозинофилов и их 

продуктов в эпителии; кортикостероиды могут также 
воздействовать на процесс апоптоза, уменьшая срок 
жизни эозинофилов; 

• уменьшением продукции лейкотриенов в слизистой  
оболочке.

иммуномодуляторы часто применяются в виде местных 
форм, характерными примерами являются препараты 
ирс-19, имудон, исмиген. 

они состоят из лизатов бактерий и повышают уровень 
выработки иммуноглобулина а и лизоцима, которые 
борются с инфекцией.

В этиологии хронического воспаления глоточной минда-
лины большое значение придается аллергии. В слизистой 
оболочке и лимфоидной ткани глоточной миндалины могут 
возникать аллергические реакции, которые являются при-
чиной ее стойкой гипертрофии. 
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кратковременные курсы лечения местными  
сосудосуживающими средствами не приводят  
к функциональным и морфологическим изменениям  
в слизистой оболочке носа. 
длительное использование этих средств может стать  
причиной развития назальной гиперреактивности,  
изменения гистологического строения слизистой  
оболочки, то есть вызвать развитие медикаментозного 
ринита.
При возможности лучше заменить сосудосуживающие 
капли вяжущими препаратами (раствором колларгола  
или проторгола).

Проторгол обладает как бактериостатическим, так и бак-
терицидным действием в зависимости от концентрации. 
2% раствор протеината серебра обладает бактерицидным  
действием на клинические штаммы Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus spp.  
при количественном 
содержании указанных  
возбудителей 10 кое/мл.

В связи с ростом аллергических осложнений  
антибактериальной терапии, возникновением  
грибкового поражения дыхательных путей  
и дисбактериоза, увеличения антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов, интерес к протеинату  
серебра в последние годы резко возрос.

учитывая значительную роль обструкции естественных 
отверстий околоносовых пазух, выраженное затруднение 
носового дыхания, компрессию глоточных устьев  
слуховых труб, большое значение в терапии приобретают 
сосудосуживающие препараты. 

Савватеева Д. М. Место антисептических препаратов в лечении пациентов с острыми инфекционными заболеваниями верхних 
дыхательных путей./Исследование на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи./Русский медицинский 
журнал, 2015, № 6, с. 336–338.
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Механизм действия вяжущих капель

Механизм действия проторгола

Проторгол не вызывает нарушения баланса нормальной 
микрофлоры. Патогенная микрофлора более чувствитель-
на к ионам серебра, чем непатогенная, что позволяет про-
теинату серебра воздействовать избирательно.

если сравнивать протеинат серебра с антибиотиками,  
то у него есть большой плюс, который заключается в том, 
что он не вызывает дисбактериоза, а эффективность  
препарата состоит в уничтожении бактерий  
или блокировке их деятельности.

образование защитной пленки из молекул серебра  
и белков на поврежденной инфекционным процессом  
слизистой оболочке, приводит к снижению  
чувствительности слизистой оболочки к инфекционным 
агентам, уменьшает просвет капилляров, тем самым  
тормозя воспалительные процессы.

Малявина У. С. Топические препараты для лечения воспалительных заболеваний носа и носоглотки в педиатрической практике // 
Российский медицинский журнал. 2014. № 26. С. 1921–1924. 

Малявина У.С. Топические препараты для лечения воспалительных заболеваний носа и носоглотки в педиатрической практике // 
Российский медицинский журнал. 2014. № 26. С.1921-1924.
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Практика работы

активное применение проторгола насчитывает десятилетия. 
за годы практики он зарекомендовал себя как  
высокоэффективное средство и снискал положительные  
отзывы специалистов. 

анализ кинетики растворения таблетки сиалор®для изготовления проторгола необходимо, чтобы в аптеке 
был производственный отдел. капли фармацевт делает  
в аптеке путем смешивания сухого раствора  
с дистиллированной водой.

самим раствор проторгола изготовить не возможно, так 
как для этого необходимо придерживаться специальных 
методик и точного взвешивания.

аптечное производство

срок годности 30 дней
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анализ стабильности раствора протеината серебра  
в растворе в течении 30 дней

способствует регенерациисиалор® – доступный протаргол

самостоятельность в приготовлении,  
простота в применении

Малявина У. С. Топические препараты для лечения воспалительных заболеваний носа и носоглотки в педиатрической практике // 
Российский медицинский журнал. 2014. № 26. С.1921–1924
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гармонично дополняет лекарственную терапию

Хорошо сочетается с лекарственными препаратами,  
используемыми при насморке


