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Оториноларингология

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается традиционный осенний номер, посвященный актуальным проблемам оториноларин-
гологии.  В осенне-зимний период особенно  повышен риск возникновения заболеваний ЛОР-органов и респираторного 
тракта, увеличивается количество обращений к врачам первичного амбулаторного звена. Информация о современ-
ных комплексных подходах к диагностике, лечению заболеваний верхнего отдела дыхательного тракта и системы 
среднего уха будет интересна не только оториноларингологам, но и терапевтам, педиатрам, врачам общей практи-
ки. В данном номере выделен целый раздел, касающийся вопросов  фармакотерапии. Рассматриваются современные 
концепции лечения острого риносинусита, комплексное лечение осложнений после острых респираторных инфекций, 
терапия острого среднего отита. Резистентность возбудителей к антибактериальной терапии во всем мире про-
должает угрожающе возрастать и достигла больших масштабов. В первой статье раздела приведен анализ струк-
туры антибиотикоустойчивости основных возбудителей заболеваний ЛОР-органов.
В этом номере журнала вы можете ознакомиться с новым методом  диагностики дисфункции носового клапана, 
который можно использовать для оценки эффективности проведенного хирургического вмешательства. В отдельной
статье освещены клинико-лабораторные особенности ринита беременных.
Патология гортани занимает особое место в практике оториноларинголога. Огромное клиническое и социальное 
значение имеет восстановление жизненно важных функций (дыхательной и фонаторной) у больных с такой пато-
логией. Среди многочисленных образований гортани неспецифические гранулемы наименее изучены. О трудностях 
их ранней диагностики, факторах риска их развития идет речь в статьях, представленных в разделе заболеваний 
глотки и гортани. В этом же разделе рассмотрены перспективы учета лабораторных показателей для оценки эф-
фективности и лечения синдрома обструктивного апноэ сна. 
Одной из наиболее сложных областей в оториноларингологии является отиатрия, а вопросы тактики хирургическо-
го лечения и совершенствования методик диагностики патологии среднего уха остаются очень актуальными. Этой 
теме посвящены две статьи в разделе заболеваний уха, рассмотрено влияние размера, местоположения перфорации 
и типа трансплантата на исходы тимпанопластики I типа. Одной из задач тимпанопластики является восстанов-
ление целостности барабанной перепонки, от эффективности ее  выполнения зависит функциональный результат 
и полное устранение инфекции барабанной полости. В этом разделе также подробно описаны аспекты диагностики 
и хирургического лечения пациентов с кохлеарной формой отосклероза.
Уважаемые читатели, совместно с редакцией мы постарались подготовить для вас разносторонний и информатив-
ный  номер журнала. Выражаем искреннюю благодарность всем авторам.
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Кохлеарная форма отосклероза:  
диагностика и тактика хирургического лечения

Д.м.н. С.В. Астащенко, д.м.н. В.Е. Кузовков, к.м.н. С.Н. Ильин, А.С. Сапоговская, 
С.С. Павлова

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Отосклероз — специфическое заболевание, представляющее собой первичное метаболическое двустороннее очаговое остеодистро-
фическое поражение костной капсулы ушного лабиринта. Этиопатогенез данного заболевания до сих пор не установлен. Его эпи-
демиологическая распространенность, по данным ряда авторов, составляет 5,67 пациента на 100 тыс. жителей. Отосклероз 
принято подразделять на клинический, проявляющийся соответствующей симптоматикой, и гистологический — бессимптом-
ный. Несмотря на то, что основные методы оперативного вмешательства были разработаны и внедрены в клиническую практику 
в середине ХХ в., хирургическое лечение отосклероза остается актуальной проблемой современной оториноларингологии. Часто-
та осложнений и неудовлетворительных результатов стапедопластики в настоящее время достаточно высока — от 1,6% до 20%. 
Кохлеарная форма отосклероза, по данным разных авторов, выявляется у 1,5–20% пациентов с хронической сенсоневральной ту-
гоухостью. В статье представлена тактика ведения пациентов с учетом возможностей современных методов диагностики. Для 
снижения риска осложнений стапедопластики необходимо тщательное предоперационное обследование, включающее не только 
оценку значений показателей звукопроведения и звуковосприятия, но и выявление локализации отосклеротических очагов с помо-
щью мультиспиральной компьютерной томографии височных костей, а при выявлении кохлеарной формы отосклероза — магнит-
но-резонансной томографии улитки.
Ключевые слова: отосклероз, кохлеарная форма отосклероза, МСКТ височных костей, стапедопластика, хирургическое лечение.
Для цитирования: Астащенко С.В., Кузовков В.Е., Ильин С.Н. и др. Кохлеарная форма отосклероза:  диагностика и тактика хирур-
гического лечения. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):52–55.

ABSTRACT
Cochlear otosclerosis: diagnostics and surgical tactics
S.V. Astashchenko, V.E. Kuzovkov, S.N. Ilyin, A.S. Sapogovskaya, S.S. Pavlova

St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

Otosclerosis is a specific disease, presenting itself as initial metabolic bilateral osteodystrophy lesion focus of the bony otic capsule in the 
bony labyrinth. The disease etiopathogenesis has not yet been established. According to a number of authors, its epidemiological prevalence is 
5.67 patients per 100 thousand inhabitants. Otosclerosis is usually divided into clinical, manifested by appropriate symptoms and signs, and 
histological — asymptomatic. Even though the basic surgical intervention methods were developed and introduced into clinical practice in the 
mid-twentieth century, otosclerosis surgical treatment remains an urgent problem of modern otorhinolaryngology. Currently, the frequency 
of complications and stapedoplasty unacceptable results remains quite high and ranges from 1.6% to 20%. According to various authors, 
the cochlear otosclerosis ranges from 1.5% to 20% of patients with chronic sensorineural hearing loss. The article attempts to generalize the 
patient management tactics taking into account the modern diagnostic methods possibilities. A meticulous preoperative examination is needed 
to reduce the risk of stapedoplasty events, including not only bone conduction and listening value, but also otosclerosis focalization detection, 
including temporal bones Multispiral Computed Tomography (MCT), and cochlear canal Magnetic Resonance Imaging (MRI) if the cochlear 
otosclerosis is identified.
Keywords: otosclerosis, cochlear otosclerosis, temporal bones MCT, stapedoplasty, surgical treatment.
For citation: Astashchenko S.V., Kuzovkov V.E., Ilyin S.N et al. Cochlear otosclerosis: diagnostics and surgical tactics. RMJ. Medical Review. 
2019;9(II):52–55.

ВВедение
Несмотря на то, что основные методы оперативного 

вмешательства были разработаны и внедрены в клиниче-
скую практику в середине ХХ в., хирургическое лечение 
отосклероза остается актуальной проблемой современной 
оториноларингологии. Эпидемиологическая распростра-
ненность отосклероза, по данным ряда авторов, составляет 
5,67 пациента на 100 тыс. жителей [1]. За последние деся-
тилетия отохирургические вмешательства выполняются 

с использованием современных операционных микроско-
пов, хирургического лазера, отологической микродрели 
Skeeter и различных инструментов, созданных с примене-
нием инновационных технологий. Кроме того, постоянно 
совершенствуются протезы стремени, что позволяет хи-
рургу во время операции подобрать протез в зависимости 
от анатомии среднего уха конкретного пациента (различная 
длина, форма, диаметр ножки протеза). Все это значитель-
но облегчает работу врача и позволяет достичь хороших 
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функциональных результатов операции у пациентов, кото-
рым еще 10 лет назад отказывали в помощи при наличии 
облитерирующей формы отосклероза или аномалии рас-
положения лицевого нерва.

Однако, по данным отечественных и зарубежных ав-
торов, частота осложнений и неудовлетворительных ре-
зультатов стапедопластики остается достаточно высокой 
и составляет от 1,6 до 20% [2–4]. По нашему мнению, часть 
неудачных исходов стапедопластики может быть связана 
с недостаточной диагностикой кохлеарной формы ото-
склероза, при которой классические методы оперативного 
лечения могут быть неэффективны.

Большинство оториноларингологов в нашей стране 
в своей клинической практике для определения формы 
отосклероза используют классификацию Н.А. Преобра-
женского. При этом форма отосклероза определяется 
на основании данных тональной пороговой аудиометрии 
(ТПА) в зависимости от уровней порогов костной проводи-
мости (КП). Н.А. Преображенский в 1962 г. описал тимпа-
нальную, смешанную и кохлеарную формы отосклероза. 
При этом тимпанальная форма характеризуется поро-
гами по КП в зоне речевых частот до 20 дБ, смешанная 
форма I — от 21 до 30 дБ, смешанная форма II — >30 дБ, 
кохлеарная форма — >50 дБ.

КлассифиКация и диагностиКа
Группа ученых под руководством В.С. Корвякова пред-

ложила выделять следующие формы отосклероза:
 – фенестральную (во всех случаях характеризуется 

кондуктивной тугоухостью по данным ТПА);
 – фенестрально-кохлеарную (проявляется смешанной 

формой тугоухости);
 – кохлеарную (во всех случаях соответствует сенсо-

невральной тугоухости по ТПА, в некоторых случаях 
сопровождаясь небольшим «ложным» костно-воз-
душным интервалом (КВИ)) [5].

Кохлеарная форма отосклероза, по данным ТПА, харак-
теризуется типичной сенсоневральной тугоухостью, КВИ 
при этом полностью отсутствует или минимален, составляя 
от 5 до 15 дБ [6–8]. Типичная аудиограмма представлена 
на рисунке 1.

По данным некоторых авторов, кохлеарная форма ото-
склероза встречается у 10% пациентов с хронической сен-
соневральной тугоухостью [3, 4, 8]. По данным А.И. Крюко-

ва с соавт. (2019), кохлеарная форма была выявлена у 2,9% 
больных отосклерозом [2]. За период с 2017 по 2019 г. 
в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России было проведено 
1200 кохлеарных имплантаций, при этом пациентов, у ко-
торых этиологическим фактором развития сенсоневраль-
ной тугоухости IV степени была кохлеарная форма ото-
склероза, было 12 человек (1%).

При проведении импедансометрии у пациентов с кохле-
арной формой отосклероза подвижность барабанных 
перепонок сохранена. При отосклерозе в 95% случаев 
обнаруживается тимпанограмма типа А по J. Jerger. В даль-
нейшем фиксация стремени приводит к некоторому сни-
жению податливости звукопроводящей системы, которое 
сопровождается снижением амплитуды тимпанометри-
ческой кривой, и к закруглению ее пика (тимпанограм-
ма типа As). В более редких случаях при проведении мно-
гочастотной тимпанометрии с зондирующей частотой 
650 Гц может регистрироваться тимпанограмма типа Е, 
что может говорить о наличии гиперподвижности нако-
вально-стременного сочленения, обусловленной плотной 
фиксацией стремени [2, 9].

Акустическая рефлексометрия является информатив-
ным методом исследования для диагностики отосклероза, 
а также для дифференциальной диагностики сенсоневраль-
ной тугоухости и кохлеарной формы отосклероза. В нор-
ме порог регистрации акустического рефлекса составляет 
80–90 дБ над индивидуальным порогом слуховой чувстви-
тельности. При сенсоневральной тугоухости, сопрово-
ждающейся феноменом ускоренного нарастания громко-
сти, пороги рефлекса значительно снижаются, достигая 
35–60 дБ, а в ряде случаев — 15–20 дБ над индивидуаль-
ным порогом. Акустический рефлекс при отосклерозе при 
звуковой стимуляции интенсивностью 110–115 дБ отсут-
ствует (как при ипси-, так и при контралатеральной стиму-
ляции). Также он может быть двухфазным или обратным 
по фазе. Это объясняют нарушением движения слуховых 
косточек вследствие фиксации стремени либо сокращени-
ем мышцы, натягивающей барабанную перепонку [9, 10].

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
височных костей (шаг 0,6–1 мм) является объектив-
ным методом верификации отосклероза, который позво-
ляет выявить его локализацию и степень активности пато-
логического процесса. По данным МСКТ височных костей, 
в зависимости от распространения очагов отосклероза или 
отоспонгиоза выделяют следующие формы: фенестраль-
ную, смешанную и кохлеарную [2].

Наиболее оптимально провести исследование височных 
костей с помощью МСКТ высокого разрешения (high re-
solution) [11]. По данным различных авторов, чувствитель-
ность метода составляет 80–95%, специфичность — 99,1% 
[2, 12]. По данным А.И. Крюкова и соавт. (2019), Т.I. Kanzara 
et al. (2017), при фенестральной форме отосклероза оча-
ги размером менее 1 мм и высокой плотности могут не ви-
зуализироваться на МСКТ [2, 13, 14]. По данным S. Berrettini 
(2010), однофотонная эмиссионная компьютерная томо-
графия (КТ) является предпочтительным методом для ди-
агностики формы отосклероза — чувствительность метода 
составляет 95,2%, специфичность — 96,7% [15]. С.А. Кар-
пищенко (2016) считает, что конусно-лучевая компьютер-
ная томография височных костей (КЛКТ) позволяет снизить 
лучевую нагрузку, уменьшить стоимость исследования. При 
этом диагностическая чувствительность КЛКТ составляет 
100%, а специфичность — 81% [16]. Проведение КТ-денси-
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Рис. 1. Тональная пороговая аудиометрия у пациента 
с кохлеарной формой отосклероза
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тометрии позволяет определить плотность очагов отоскле-
роза. В норме плотность костной ткани улитки составляет 
от +2000 до +2200 ед. HU, участки пониженной плотности 
(менее 1000 ед. HU) считаются активным отосклерозом. 
МСКТ височных костей высокого разрешения может выя-
вить отосклеротические очаги и деминерализацию улитки. 
Существуют две различные системы оценки КТ-измене-
ний (Rotteveel и Symons/Fanning), используемые для клас-
сификации отосклероза и основанные на расположении 
отосклеротических поражений. Таким образом, выделяют 
фенестральный и ретрофенестральный отосклероз [3, 17].

На рисунке 2 представлен МСКТ-снимок височных 
костей с распространением отосклеротических очагов 
на капсулу улитки и их слияние, которое выглядит как 
«двойное кольцо», повторяющее ее контуры (так называе-
мый «двойной контур») [3].

Для определения проходимости спирального канала 
улитки может применяться магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ). При МРТ могут быть идентифицированы со-
держащие жидкость структуры внутреннего уха, возможно 
определение проходимости спирального канала улитки 
или его лестниц, что особенно актуально у пациентов перед 
проведением кохлеарной имплантации [2, 19].

Результаты диагностики форм и стадий отосклероти-
ческого процесса определяют тактику ведения больных 
с отосклерозом.

лечение
Пациентам с активной стадией отосклероза, независимо 

от формы тугоухости, для предотвращения осложнений ряд 
авторов рекомендуют проводить курсы консервативного 
лечения (инактивирующей терапии) с помощью комплекса 
лекарственных средств, учитывая плотность очагов ото-
спонгиоза в лабиринте по данным КТ-денситометрии [2, 
18, 20, 21]. На основании полученных значений плотности 
костной ткани определяют длительность лечения. В России 
вопросами инактивирующей терапии отосклероза активно 
занимаются коллеги из ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свер-
жевского». Так, при плотности очагов отоспонгиоза менее 
300 ед. HU Н.Л. Кунельская и соавт. (2014) рекомендуют 
проводить 4 курса комплексной инактивирующей терапии, 
при плотности костной ткани 300–600 ед. HU — 2 курса, 
600–900 ед. HU — 1 курс, при этом в течение 1 года про-

водят не более 2 курсов терапии. По мнению К. Brookler 
(2008), Н.Л. Кунельской (2014), А.Ц. Дондитова (2000), 
В. Liktor (2013), консервативное лечение пациентов с актив-
ной стадией отосклероза ослабляет токсическое влияние 
продуктов метаболизма на рецепторные структуры улит-
ки и способствует склерозированию очагов отоспонгиоза 
за счет накопления кальция, что в конечном итоге стаби-
лизирует пороги слуха по КП [18, 20, 21, 22]. Инактивиру-
ющая терапия (бисфосфонаты, фторид натрия, карбонат 
кальция и витамин D3) проводится до стихания признаков 
активности отосклеротического процесса и стабилизации 
слуха. При выявлении активных очагов интраоперационно 
данная терапия назначается после операции [20].

Единственным методом улучшить слух у пациентов 
с отосклерозом является оперативное вмешательство 
на среднем ухе. Стапедопластика — относительно простой, 
безопасный и недорогой метод лечения, который позволя-
ет достичь социально адекватного слуха у пациентов с тим-
панальной и смешанной формами отосклероза. При этом 
эффективность стапедопластики у пациентов с тимпаналь-
ной формой отосклероза ни у кого не вызывает сомнения.

При смешанной форме отосклероза тактика ведения 
пациента зависит от величины КВИ в зоне речевых частот. 
При смешанной форме тугоухости и КВИ ≥30 дБ проведе-
ние стапедопластики оправданно и, зачастую, позволяет 
достичь не только понижения порогов звукопроведения 
с полным закрытием КВИ, но и улучшения порогов звуко-
восприятия в зоне речевых частот на 10–15 дБ.

При смешанной тугоухости (пороги костного звуко-
проведения в зоне речевых частот — 35–50 дБ, КВИ — 
<25 дБ), когда стандартная стапедопластика не позволяет 
достичь социально адекватного слуха, операцией выбо-
ра может стать установка имплантата среднего уха Vibrant 
Soundbridge. При этом катушку имплантата возможно уста-
новить как на длинную ножку наковальни после установки 
оссикулярного протеза K-Piston (Heinz Kurz GmbH, Герма-
ния), так и непосредственно на мембрану окна улитки.

В отечественной и зарубежной литературе не прекра-
щаются дискуссии о целесообразности проведения стапе-
допластики у пациентов с кохлеарной формой отосклероза. 
Одни авторы настаивают на проведении стапедопластики 
пациентам с кохлеарной формой отосклероза, другие, на-
оборот, говорят о ее нецелесообразности [5, 12, 17, 23, 24]. 
В.С. Корвяков с соавт. (2018) описали способ лечения паци-
ентов с кохлеарной формой отосклероза, заключающийся 

1

1

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография правого уха, аксиальная проекция.

1 – участок деминерализации вокруг костной капсулы улитки – симптом «двойного контура»
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в проведении стапедопластики с частичной заменой пери-
лимфы на физиологический раствор [5]. По нашему мнению, 
пациенты с кохлеарной формой отосклероза, сенсоневраль-
ной тугоухостью и КВИ <20 дБ, по данным тональной поро-
говой аудиометрии, подлежат слухопротезированию.

У пациентов с выраженной односторонней сенсо-
невральной тугоухостью III–IV степени, обусловленной 
кохлеарной формой отосклероза, при условии порогов зву-
ковосприятия со стороны противоположного уха в зоне ре-
чевых частот в пределах 30 дБ, возможна установка им-
плантируемого аппарата костной проводимости на стороне 
хуже слышащего уха.

Кохлеарная имплантация показана пациентам с кохле-
арной формой отосклероза при двустороннем поражении, 
КВИ <20 дБ и повышении порогов КП >85 дБ на лучше слы-
шащем ухе, а также с разборчивостью многосложных слов 
при речевой аудиометрии в открытом списке <50%, однос-
ложных слов — <20% при оценке в свободном звуковом 
поле и с адекватно подобранным и настроенным слуховым 
аппаратом.

ВыВоды
1. Кохлеарная форма отосклероза может являться причи-

ной сенсоневральной тугоухости у 1,5–20% пациентов.
2. Для снижения риска осложнений после стапедо-

пластики в комплекс предоперационного обследо-
вания пациентов с отосклерозом необходимо вклю-
чать проведение МСКТ височных костей (с шагом 

исследования 0,6–1 мм). При выявлении кохлеар-
ной формы отосклероза целесообразно проведе-
ние МРТ улитки.

3. Выбор тактики ведения пациентов с отосклерозом 
должен зависеть от формы и стадии отосклеротиче-
ского процесса и формы тугоухости. На современ-
ном этапе развития отохирургии при выборе пра-
вильной тактики можно помочь пациентам с любой 
формой отосклероза.
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Влияние размера, местоположения перфорации 
и типа трансплантата на исходы тимпанопластики  
I типа

К.м.н. О.Н. Сопко, А.Н. Бервинова, М.Е. Самошкина, к.м.н. О.М. Колесникова

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Данный обзор посвящен проблеме успешности оперативного вмешательства у пациентов с хроническим гнойным средним оти-
том в зависимости от размера перфорации, ее местоположения и вида трансплантата. Основываясь на данных литературы, 
авторы выявили факторы, влияющие на анатомический исход тимпанопластики I типа, и установили их значимость. Авторы 
пришли к выводу, что большинство исследователей описывают местоположение перфорации как статистически незначимый 
фактор в ходе приживления трансплантата. В отличие от расположения, о размере перфорации нельзя сказать так однознач-
но. В данном обзоре большее количество авторов склоняются к тому, что размер перфорации является важным предиктором 
приживления трансплантата, но при этом есть многие авторы, которые не нашли никакой статистической значимости. Что 
касается типа графта, то, сравнивая хрящевой и фасциальный трансплантаты, большинство исследователей выделяют хряще-
вой трансплантат как наиболее оптимальный выбор для закрытия перфорации. Знания о выявленных факторах риска помогут 
уменьшить количество неудовлетворительных результатов при выполнении тимпанопластики. Кроме того, зная предикторы 
неблагоприятного исхода оперативного вмешательства, возможно разработать рекомендации и алгоритмы ведения пациентов 
при различных видах перфорации барабанной перепонки.
Ключевые слова: тимпанопластика, перфорация барабанной перепонки, мирингопластика, аутотрансплантат, влияющие фак-
торы, размер перфорации, расположение перфорации, тип графта, хронический гнойный средний отит.
Для цитирования: Сопко О.Н., Бервинова А.Н., Самошкина М.Е., Колесникова О.М. Влияние размера, местоположения перфорации 
и типа трансплантата на исходы тимпанопластики  I типа. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):56–59.

ABSTRACT
The effect of the size and site of tympanic membrane perforation and graft material type on the outcomes of type 1 tympanoplasty
O.N. Sopko, A.N. Bervinova, M.E. Samoshkina, O.M. Kolesnikova

I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University

This paper addresses the importance of successful surgery for chronic suppurative otitis media depending on the size and site of tympanic 
membrane perforation (TMP) and graft material type. The authors have identified the factors affecting anatomical outcomes of type 1 
tympanoplasty and their relevance based on published data. The authors concluded that most researchers regard TMP site as statistically 
insignificant factor for the engraftment. The effect of TMP size is ambiguous. Most authors suggest that TMP size is an important predictor 
of the engraftment. However, many authors did not find any statistical significance. As to the graft material type, most researchers consider 
cartilage graft as optimal one to close perforation. Knowledge on identified risk factors will reduce the percentage of poor outcomes of 
tympanoplasty. In addition, predictors of poor surgical outcomes allow the development of recommendations and management algorithms in 
different variants of TMP.
Keywords: tympanoplasty, tympanic membrane perforation, myringoplasty, autograft, affecting factors, TMP size, TMP site, graft material 
type, chronic suppurative otitis media.
For citation: Sopko O.N., Bervinova A.N., Samoshkina M.E., Kolesnikova O.M. The effect of the size and site of tympanic membrane perforation 
and graft material type on the outcomes of type 1 tympanoplasty. RMJ. Medical Review. 2019;9(II):56–59.

ВВедение
Тимпанопластика I типа — одна из наиболее часто про-

водимых операций в оториноларингологии. Эта операция 
включает восстановление только барабанной перепонки, 
слуховые косточки при этом интактны. История оператив-
ного лечения при повреждениях барабанной перепонки вос-
ходит к 1640 г., когда Marcus Banzer предпринял попытку 
ее восстановления при помощи трубки из слоновой кости, 
покрытой мочевым пузырем свиньи, добившись времен-
ного восстановления слуха [1]. Затем, почти через 200 лет, 
Joseph Toynbee в 1853 г. поместил резиновый диск, прикре-
пленный поверх серебряной проволоки, прямо над перфо-

рацией, чем также добился улучшения слуха у пациента [2]. 
Blake в 1877 г. достиг такого же результата, расположив бу-
мажную накладку поверх дефекта барабанной перепонки [3]. 
Создателем термина «мирингопластика» считается Berthold, 
который в 1878 г. впервые выполнил хирургическое закры-
тие дефекта барабанной перепонки. Он деэпителизировал 
остатки барабанной перепонки путем наложения пластыря 
на 3 дня, а затем поместил поверх перфорации кожный ло-
скут [4]. В 1950-х гг. Wullstein [5] и Zollner [6], используя опе-
рационный микроскоп и микроскопические инструменты, 
снова ввели в обиход тимпанопластику I типа. Также Wullstein 
в 1956 г. классифицировал тимпанопластику на 5 типов [7].



57РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(II)

Оториноларингология Заболевания уха

Существует большое количество этиологических факто-
ров перфорации барабанной перепонки. Самыми частыми 
из них являются ее разрыв при гнойном среднем отите [8], 
аку- и баротравмы [9]. Также нельзя забывать и ятрогенные 
причины разрыва барабанной перепонки.

Наличие перфорации барабанной перепонки являет-
ся значимой проблемой, приводящей к снижению слуха, 
возможным обострениям хронического воспалительного 
процесса за счет инфицирования полостей среднего уха, 
снижающей качество жизни и социальную активность па-
циентов [10]. В связи с этим важно рассмотреть условия, 
от которых зависит приживление трансплантата, чтобы в бу-
дущем учитывать их при выполнении операции и обеспечи-
вать максимально успешный исход данной манипуляции.

В целом можно определить, что многие факторы вли-
яют как на анатомический, так и на функциональный 
исход тимпанопластики I типа. Это возраст и пол паци-
ента, размер и место перфорации, опыт врача, состоя-
ние контра латерального уха, первичный или повторный 
характер операции и многие другие. Но их реальное зна-
чение до сих пор является предметом споров различных 
исследователей.

Поэтому в данном обзоре нами рассмотрены результа-
ты ряда исследований, в которых изучалась зависимость 
приживления трансплантата от размера перфорации, 
его расположения и от вида трансплантата, которым за-
крывают дефект барабанной перепонки, и сделаны выводы 
о значимости данных факторов.

ЗаВисимость прижиВления трансплантата от 
раЗмера перфорации

В статьях, посвященных тимпанопластике I типа, часто 
оценивается этот фактор, приводятся различные мнения 
по поводу его влияния на исход данной операции.

В исследованиях многих авторов делается вывод о том, 
что размер перфорации не имеет значения в процессе при-
живления трансплантата (табл. 1). Например, K. Dangol 
и R.P. Shrivastav [11] сравнивали приживление в группах, 
где пациенты имели малые, средние и большие перфора-
ции. Частота успешного приживления в группе с малыми 
перфорациями на 15,4% и 17,6% больше, чем в группе со 
средними и большими перфорациями соответственно, 
что, по мнению авторов, делает размер перфорации ста-
тистически незначимым фактором. В статье E. Vartiainen 
и J. Vartiainen [12] сравнивались 2 группы пациентов: 
с размером перфорации более и менее 50%. Процент 
успешных приживлений в обеих группах был абсолютно 
одинаков. Полученные результаты свидетельствуют о не-
значимости размера как фактора исхода тимпанопластики 
I типа. В исследовании M. Salviz et al. [13] были рассмотре-
ны такие же категории размера перфорации. При перфора-
ции более 50% площади барабанной перепонки успех при-
живления графта был больше, чем при перфорациях менее 
половины площади. Таким образом, авторы получили про-
тивоположные результаты, что опровергает предположе-
ние о значимости размера перфорации. D. Kim et al. [14], 
а также J.D. Wasson et al. [15] в своих работах сравнили 
4 группы пациентов, поделенных в зависимости от площа-
ди перфорации барабанной перепонки. Все перечисленные 
авторы в ходе исследований пришли к выводу, что рассма-
тривать размер перфорации как предиктор не представля-
ется возможным.

Однако A. Das et al. [16] сравнивали приживление у па-
циентов с размерами перфорации <20%, 21–40%, 41–60%, 
61–80% и >80%. Успешность приживления, по результатам 
данного исследования, полностью коррелировала с разме-
ром перфорации барабанной перепонки. Таким образом, 
авторы показали, что размер перфорации является ста-
тистически значимым фактором (табл. 1). P. Lee et al. [17] 
разделили пациентов всего на 2 группы: перфорация <50% 
(успешное приживление в 74,1% случаев) и перфорация 
>50% (успешное приживление в 56% случаев). В ряде иссле-
дований пациенты были разделены на аналогичные группы. 
В соответствии с данными, полученными K. Onal et al. [18], 
была зафиксирована разница в функциональном резуль-
тате между группами более чем в 1,5 раза. В исследова-
нии H. Emir et al. [19] была также получена статистически 

Таблица 1. Результаты приживления трансплантата в за-
висимости от размеров перфорации у разных авторов

Авторы и год 
исследования

Размер 
перфора-

ции

Коли-
чество 
пациен-

тов

Успешное 
приживле-
ние транс-
плантата

p

Статистически незначимые результаты

Dangol К., Shrivas-
tav R.P., 2017

Малые 2 2 (100%)

0,566Средние 52 44 (84,6%)

Большие 165 136 (82,4%)

Vartiainen Е.,  
Vartiainen J., 1997

<50% 40 36 (90%)
>0,05

>50% 20 18 (90%)

Salviz М. et al., 2014 <50% 108 81 (75,0%)
0,740

>50% 102 78 (76,5%)

Kim D.K. et al., 2011 <10% 19 18 (94,7%)

0,192
10–20% 17 13 (76,5%)

20–30% 6 6 (100%)

>30% 4 3 (75,0%)

Wasson J.D. et al., 
2009

<20% 43 37 (86%)

>0,05

21–40% 38 31 (81,6%)

41–60% 20 17 (85%)

61–80% 11 6 (54,5%)

81–100% 18 14 (77,8%)

Статистически значимые результаты

Lee Р. et al., 2002 <50% 282 209 (74,1%)
0,0003

>50% 141 79 (56,0%)

Onal К. et al., 2005 <50% 45 35 (77,8%)
0,009

>50% 20 9 (45%)

Emir Н. et al., 2007 <50% 315 290 (92,1%)
0,002

>50% 292 245 (83,9%)

Das А. et al., 2014 <20% (pin 
point)

8 8 (100,0%)

0,018

21–40% 
(small)

12 12 (100,0%)

41–60% 
(medium)

20 16 (80,0%)

61–80% 
(large)

13 9 (69,2%)

>80% 
(subtotal)

7 3 (42,9%)

Hardman J. et al., 
2015

<50% 616 528 (86%)
0,006

>50% 274 220 (80%)

Tan Н.Е. et al., 2016 <50% 5859 5013 (85,56%)
0,019

>50% 3374 2680 (79,44%)
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значимая разница, но она составила 8,2%, что тем не менее 
является статистически значимым различием. В метаана-
лизе J. Hardman et al. [20], проведенном среди детского на-
селения, было также показано, что у детей с меньшим раз-
мером перфорации приживление происходило гораздо 
успешней, чем в группе с большими перфорациями. В ме-
таанализе, проведенном H.E. Tan et al. [21], в группе па-
циентов с перфорацией менее 50% успешное приживле-
ние трансплантата зафиксировано в 85,56% (5013 случаев), 
а в группе пациентов с перфорацией более 50% — в 79,44% 
(2680 случаев).

Таким образом, все перечисленные выше авторы ука-
зывают на тот факт, что размер перфорации имеет стати-
стическую значимость, а значит, важен для определения 
успеха тимпанопластики I типа. Так как с размером пер-
форации растет и техническая сложность самой тимпа-
нопластики, ухудшается видимость во время операции, 
поддержка, фиксация трансплантата, а также повышает-
ся длительность его васкуляризации, данные результаты 
не кажутся неожиданными [18, 21].

ЗаВисимость прижиВления трансплантата от 
расположения перфорации

Мы изучили некоторые работы, исследующие влия-
ние расположения перфорации на исход тимпанопластики 
I типа (табл. 2). Так же, как и в случае с размером перфора-
ции, имеются различные мнения по поводу значения места 
перфорации как фактора успешной операции. Но, в отличие 
от первого, все же большинство исследователей данной про-
блемы сходятся на том, что место перфорации не имеет зна-
чения в процессе приживления трансплантата. Например, 

в статье K. Dangol и R.P. Shrivastav [11] рассматриваются 
3 группы перфораций: передние (12 случаев), задние (9 слу-
чаев) и субтотальные (198 случаев). Успешное приживле-
ние трансплантата в данных группах составило 83,3%, 77,7% 
и 83,3% соответственно. Авторы комментируют получен-
ные данные и указывают на то, что такие результаты могли 
получиться из-за неравномерного распределения больных 
по группам. R. Caylan et al. [22] исследовали детей с пе-
редними, центральными и тотальными перфорациями. Ре-
зультаты исследования признаны авторами статистически 
незначимыми. В своей работе A. Das et al. [16] сравнили ис-
ходы тимпанопластики I типа в группах с передними, задни-
ми, нижними и центральными перфорациями. Результаты 
приживления графта никак не коррелировали с местопо-
ложением перфорации. Поэтому место перфорации в дан-
ной работе не является достоверным прогностическим фак-
тором. K. Onal et al. [18] рассмотрели пациентов с передней, 
задней и центральной перфорациями. Приживление у паци-
ентов с задними перфорациями было на 7,8% больше, чем 
у пациентов с передними, и на 23,6% больше, чем у больных 
с центральными перфорациями. В статье D.K. Kim et al. [14] 
сравнивались исходы тимпанопластики I типа у людей с пер-
форациями, захватывающими переднюю часть барабанной 
перепонки (в эту группу входят передние, передненижние 
и передненижние в сочетании с центральными перфора-
циями) и не захватывающими переднюю часть барабанной 
перепонки (нижние, задние, центральные и задненижние 
перфорации). Значения, полученные в итоге, были расцене-
ны авторами как статистически незначимые и несуществен-
ные в процессе оценки исхода тимпанопластики. H.E. Tan et 
al. [21] рассмотрели в своем метаанализе случаи централь-
ных, передних и задних перфораций. В 1-й группе успешное 
приживление зафиксировано на 0,61% чаще, чем во 2-й, 
и на 2,69% реже, чем в 3-й группе. Таким образом, авторы 
пришли к выводу, что расположение перфорации не влияет 
на исход тимпанопластики.

Pinar et al. [23] придерживаются другого мнения. Авторы 
сделали вывод о том, что расположение перфорации важно 
для хода приживления графта. Они выявили, что уровень 
приживления при центральных перфорациях (84,2%) боль-
ше, чем при передних (63%) и задних (71,7%). Данные факты 
объясняются авторами тем, что доступ к дефекту, а также 
укладка трансплантата в случаях передних перфораций ста-
новятся технически сложнее. Также в своей статье J.J. Halik 
и G.D.L. Smyth [24] выяснили, что приживление графта в слу-
чае повреждения передней половины барабанной перепонки 
достоверно хуже, чем при повреждении центральной и зад-
ней частей барабанной перепонки. Авторы связывают это 
с меньшей визуализацией передней части барабанной пере-
понки, более трудной экспозицией графта.

ЗаВисимость прижиВления трансплантата от 
его типа

Исследовав литературу, посвященную факторам, влия-
ющим на исход тимпанопластики I типа, мы обнаружили, 
что среди материалов, используемых в качестве трансплан-
тата, в основном сравнивают и используют хрящевую ткань 
и височную фасцию. Далее мы приводим результаты иссле-
дований касательно данного вопроса.

M. Knapik и I. Saliba [25] рассматривали исходы тим-
панопластики I типа в детской популяции. В категории 
«тип графта» они сравнивали, как говорилось выше, височ-

Таблица 2. Результаты приживления трансплантата в за-
висимости от месторасположения перфорации у разных 
авторов (статистически незначимые)

Авторы и год 
исследования

Расположение 
перфорации

Количество 
пациентов

Успешное 
приживление p

Dangol К.,  
Shrivastav R.P., 
2017

Передние 12 10 (83,3%)

0,709Задние 9 7 (77,7%)

Субтотальные 198 165 (82,4%)

Caylan R. et al., 
1998

Передние 13 11 (84,6%)

>0,05Центральные 24 19 (79,1%)

Тотальные 14 12 (85,7%)

Das А. et al., 2014 Передние 4 3 (75,0%)

0,323
Задние 10 10 (100,0%)

Нижние 7 6 (85,7%)

Центральные 39 29 (74,4%)

Onal К. et al., 
2005

Передние 14 10 (71,4%)

0,187Задние 24 19 (79,2%)

Центральные 27 15 (55,6%)

Kim D.K. et al., 
2011

Передние 26 22 (84,6%)
0,684

Остальные 20 18 (90,0%)

Tan Н.Е. et al., 
2016

Центральные 4948
4257 

(86,03%)

0,822
Передние 1268

1083 
(85,42%)

Задние 479 425 (88,72%)
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ную фасцию и надхрящницу. Результат получился следую-
щий: тип графта не является статистически значимым фак-
тором в процессе приживления трансплантата. К такому же 
выводу пришли M. Yung et al. [26]. Среди 20 пациентов, ко-
торым была выполнена трансплантация височной фасции, 
через 3 мес. наблюдений приживление графта наблюда-
лось у 18 человек (94,%), через 12 мес. — у 15 (83,3%), через 
24 мес. — у 16 (84,2%). Среди 18 пациентов, получивших 
хрящевую ткань в качестве графта, через 3 мес. прижив-
ление наблюдалось в 13 случаях (81,2%), через 12 мес. — 
также в 13 случаях (81,2%), через 24 мес. — в 12 случаях 
(80,0%). Такие результаты расценивались авторами как ста-
тистически незначимые. С другой стороны, в своем иссле-
довании C. Ozbek et al. [27] пришли к противоположному 
выводу (табл. 3). Они рассматривали 2 группы пациентов 
детского возраста: с хрящом и височной фасцией в каче-
стве трансплантата. В 1-й группе у 21 пациента успешное 
приживление трансплантата наблюдалось в 100% случаев, 
а во 2-й группе из 24 человек — лишь в 70,8% (17 паци-
ентов). Авторы считают эти результаты статистически зна-
чимыми и объясняют преимущество хрящевой ткани тем, 
что она более жесткая и твердая по своей структуре и по-
этому более устойчива к инфекциям и ретракции неотим-
панальной мембраны из-за дисфункции слуховой трубы, 
которая наблюдается в детском возрасте. По результатам 
исследования O. Ben Gamra et al. [28], среди пациентов, по-
лучивших хрящ в качестве графта, приживления удалось 
добиться на 0,8% больше, чем среди больных, получив-
ших фасциальный трансплантат. Таким образом, авторы 
пришли к выводу, что хрящ как трансплантат при тимпа-
нопластике обеспечивает прекрасный анатомический ре-
зультат и стабильность. Однако, как нам кажется, следует 
принять во внимание тот факт, что во 2-й группе имелось 
в 3 раза больше пациентов, чем в 1-й группе. Исследова-
ние O.A. Albirmawy [29] показало, что применение «коль-
цевого» графта из хряща и надхрящницы было более эф-
фективно, чем трансплантата из фасции. Автор также 
указывает на анатомические и функциональные преиму-
щества использования хрящевого трансплантата.

E.E. Callioglu et al. [30] показали, что успешное при-
живление хрящевого графта превосходит таковое в слу-
чае с фасциальным трансплантатом на 15,2%. Очевидно, 
что использование хрящевой ткани как источника графта 
имеет более высокий анатомический эффект, поэтому ав-
торы рекомендуют отдавать предпочтение именно ему при 
выполнении тимпанопластики. M. Salviz et al. [13] и H.E. Tan 
et al. [21] также сравнивали трансплантаты, сделанные 
из хрящевой и фасциальной ткани. Результаты исследо-
ваний говорят о значимости типа использованного графта 
как предиктора успешного его приживления.

ЗаКлючение
На основании анализа литературных данных нами была 

проведена оценка значимости таких факторов, как размер 
перфорации, ее местоположение, а также трансплантат, 
для прогнозирования исходов тимпанопластики I типа. 
Мнения авторов по поводу значимости размера перфора-
ции разнятся. В большинстве исследований авторы прихо-
дят к выводу о статистически значимом влиянии размера 
перфорации на результат тимпанопластики I типа. Важно 
отметить, что местоположение перфорации не является 
важным прогностическим фактором, в этом мнении схо-
дится большинство авторов. Что касается типа графта, 
то многие исследователи считают, что использование хря-
щевой ткани является оптимальным вариантом и обеспе-
чивает хороший анатомический, функциональный исход, 
а также имеет большую стабильность, чем остальные ма-
териалы. Выявленные факторы риска в предоперационном 
периоде помогут выбрать адекватный вид оперативного 
вмешательства, тип трансплантата, подобрать послеопера-
ционную терапию и, таким образом, уменьшить количество 
неудовлетворительных результатов при выполнении тим-
панопластики. Кроме того, зная предикторы неблагоприят-
ного исхода оперативного вмешательства, возможно раз-
работать рекомендации и алгоритмы ведения пациентов 
при различных видах перфорации барабанной перепонки.
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Таблица 3. Результаты приживления трансплантата в зависимости от его типа у разных авторов (статистически значимые)

Авторы и год исследования
Хрящевой трансплантат Фасциальный трансплантат

p
Всего пациентов Успешное приживление Всего пациентов Успешное приживление

Ozbek С. et al., 2008 21 21 (100,0%) 24 17 (70,8%) 0,008

Ben Gamra О. et al., 2008 90 88 (97,7%) 290 281 (96,9%) >0,05

Albirmawy О.А., 2010 40 38 (95,0%) 42 32 (76,2%) <0,01

Callioglu Е.Е. et al., 2012 63 60 (95,2%) 45 36 (80,0%) 0,013

Salviz М. et al., 2014 74 65 (87,7%) 173 125 (72,3%) 0,008

Tan Н.Е. et al., 2016 1746 1585 (90,80%) 14 806 13 029 (88,00%) 0,048
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неспецифической гранулемы гортани
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РЕЗЮМЕ
Гранулема гортани — это доброкачественное новообразование, располагающееся на голосовых отростках черпаловидных хрящей 
с одной или двух сторон. Этиология гранулем гортани является многофакторной и изучена не полностью. Целью нашей работы 
являлось выявление предикторов рецидивирования гранулемы гортани после хирургического лечения. Исследование проводилось 
на базе кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России в период с октября 
2016 г. по март 2019 г. Проведен анализ историй болезни 19 пациентов (15 мужчин и 4 женщин) с указанным диагнозом. Паци-
ентам проводилось комплексное лечение — лазерное микрохирургическое удаление новообразования и длительная консервативная 
терапия. Срок наблюдения больных после хирургического лечения составил 4 года. В 4 случаях возник рецидив в сроки до 6 мес. Коли-
чество операций варьировало от 1 до 3, средний интервал между вмешательствами составил 3 мес. Проанализированы факторы 
развития и рецидивирования гранулемы гортани, такие как голосовая нагрузка, курение, наличие очагов инфекции, гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). По нашим данным, к значимым предикторам рецидива заболевания можно отнести не только 
избыточную голосовую нагрузку и ГЭРБ, но и наличие очагов инфекции в небных миндалинах и курение.
Ключевые слова: гортань, голосовая нагрузка, неспецифическая гранулема, доброкачественные новообразования гортани, лазер-
ная хирургия, предикторы рецидива.
Для цитирования: Рябова М.А., Улупов М.Ю., Малкова М.Е. Факторы риска развития и рецидива неспецифической гранулемы гор-
тани. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):60–61.

ABSTRACT
Risk factors for the development and recurrence of nonspecific laryngeal granuloma
M.A. Ryabova, M.Yu. Ulyupov, M.E. Malkova

I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Laryngeal granuloma is unilateral and bilateral benign neoplasm located on the vocal processes of the arytenoid cartilage. The laryngeal 
granulomas aetiology is multifactorial and incompletely studied. Our work aimed to identify the recurrence predictors of laryngeal granuloma 
after surgical treatment. The study was conducted at the Department of Otolaryngology with I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical 
University in the period from October 2016 to March 2019 The histories analysis of 19 patients (15 men and 4 women) with this diagnosis was 
carried out. Patients underwent complex treatment — laser microsurgical tumor removal and long-term conservative therapy. The follow-up 
period of patients after surgical treatment was 4 years. In four cases there was a relapse in terms of up to 6 months. The number of operations 
varied from 1 to 3, and the average interval between interventions was 3 months. The following factors of laryngeal granuloma development 
and recurrence were analyzed: voice load, smoking, presence of infection foci, GERD. According to our data, significant relapse predictors 
include not only excessive vocal load and GERD but also the presence of infection foci in the tonsils and smoking.
Keywords: larynx, vocal load, nonspecific granuloma, benign tumors of the larynx, laser surgery, relapse predictors.
For citation: Ryabova M.A., Ulyupov M.Yu., Malkova M.E. Risk factors for the development and recurrence of nonspecific laryngeal 
granuloma. RMJ. Medical Review. 2019;9(II):60–61.

ВВедение
Гранулема гортани — это доброкачественное новообразо-

вание, располагающееся на голосовых отростках черпаловид-
ных хрящей с одной или двух сторон. Этиология гранулем гор-
тани многофакторная. Причинами заболевания могут быть 
продленная или травматичная интубация (23%), гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), приводящая к хрониче-
скому кашлю (30%), избыточная голосовая нагрузка (33%) [1]. 
В систематическом обзоре, опубликованном в 2018 г. и вклю-
чающем исследования с 1999 г., приведено 6 работ, посвящен-
ных данной нозологии, количество пациентов варьировало от 5 
до 34, не во всех статьях рассматривается этиология заболева-
ния, однако наиболее частым предиктором данной патологии 
считается ГЭРБ [2]. В экспериментальной работе R. Shimazu 

et al. 2 группам подопытных животных была нанесена механи-
ческая травма гортани — интубация, в одной из групп допол-
нительно рассечен пилорический сфинктер — смоделирован 
кислотный рефлюкс. При сравнении было доказано влияние 
как рефлюкса, так и факта интубации на формирование грану-
лемы гортани [3]. Кашель, форсированные голосовые нагруз-
ки могут привести к травме слизистой в области голосового 
отростка черпаловидного хряща. Травма слизистой оболочки 
в сочетании с попаданием рефлюксата на раневую поверх-
ность может быть причиной формирования гранулемы.

Существуют следующие варианты лечения грануле-
мы гортани: голосовой покой, антирефлюксная терапия, 
инъекция ботулотоксина в мышцы гортани для уменьшения 
силы соприкосновения голосовых отростков при кашле и раз-
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говоре, инъекции глюкокортикостероидов (ГКС) в голосовой 
отросток черпала. При неэффективности консервативной те-
рапии применяют хирургическое удаление гранулемы с по-
следующим введением ГКС, аппликацией митомицина [4–8]. 
Единой тактики лечения неспецифических гранулем гортани 
на данный момент нет. В России применение митомицина 
и инъекций ботулотоксина при доброкачественных ново-
образованиях гортани не сертифицировано. Оперативное 
лечение показано не только при неэффективности консерва-
тивной терапии, но и при больших размерах гранулемы, когда 
появляется риск нарушения дыхательной функции или при 
подозрении на онкологический процесс.

Неспецифические гранулемы гортани нередко рециди-
вируют, причины рецидивирования пока не ясны.

Одной из основных задач лечения является предупре-
ждение рецидивирования заболевания, для этого необхо-
димо полное понимание факторов, влияющих на процесс 
заживления после хирургического лечения.

В нашей работе мы постарались учесть и проанализи-
ровать влияние не только механической травмы или ГЭРБ, 
но и других предикторов рецидивирования гранулемы гор-
тани.

собстВенные реЗультаты
Исследование проводилось на базе клиники оторино-

ларингологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Мин-
здрава России в период с октября 2016 г. по март 2019 г. 
Проведен анализ историй болезни пациентов с диагнозом 
«неспецифическая гранулема гортани». Период от момен-
та появления жалоб до проведения лечения в среднем со-
ставил 6 мес. При наличии в анамнезе пациента указания 
на интубацию гранулема расценивалась как постинтуба-
ционная. Проанализированы следующие предполагаемые 
факторы риска рецидивирования: индекс массы тела (ИМТ), 
курение (данный параметр считался положительным при 
длительности стажа курения более 5 лет, также фиксиро-
валось, продолжал ли пациент курить после оперативного 
вмешательства), повышенная голосовая нагрузка (критерий 
учитывался не только в том случае, если пациент имеет го-
лосо-речевую профессию, но и при наличии голосовых на-
грузок в быту, например у матери 4 детей, постоянном чте-
нии вслух и т. п.), наличие хронических очагов инфекции 
(тонзиллит, синусит, очаги инфекции в зубочелюстной 
системе), ларинго-фарингеальный рефлюкс (согласно эн-
доскопической классификации Коуфмана). Все пациенты 
получали комбинированное лечение. В периоперационном 
периоде — антирефлюксная терапия (ингибиторы про-
тонной помпы) и системная антибактериальная терапия 
(цефтриаксон 1,0 г внутримышечно 2 р./сут 7 дней). Удале-
ние новообразования проводилось в условиях общей ане-
стезии, высокочастотной струйной вентиляции легких, при 
прямой микроларингоскопии по Kleinsasser с помощью по-
лупроводникового лазера (длина волны — 980 нм в посто-
янном режиме, мощность — 7 Вт). В область дна раневой по-
верхности выполнялась инъекция пролонгированного ГКС, 
и вся послеоперационная поверхность обрабатывалась тка-
невым латексным клеем. В послеоперационном периоде на-
значали голосовой покой сроком на 7 дней. После выписки 
из стационара (на 7-й день после операции) пациенты при-
глашались для амбулаторного наблюдения через 2, 3 нед., 
1, 2, 3, 6 мес. после вмешательства или при первом появле-
нии жалоб у пациента со стороны гортани.

Под нашим наблюдением находились 19 пациентов: 
15 мужчин и 4 женщины. Возраст пациентов — от 35 
до 65 лет. Гранулема располагалась на голосовом отрост-
ке черпаловидного хряща в большинстве случаев, у 1 па-
циента — в области передней комиссуры гортани, в 2 слу-
чаях наблюдалось симметричное расположение гранулем 
на обоих голосовых отростках. По данным анамнеза, 
у 6 пациентов (32%) есть указания на предшествующую 
интубацию. При анализе ИМТ данные распределились сле-
дующим образом: избыточная масса тела — у 2 пациентов 
(11%), нормальная — у 14 (73%), сниженная — у 3 (16%). Ку-
рильщиками среди выборки пациентов являлись 8 человек 
(42%), среди них продолжали курить и после оперативного 
лечения 3 человека. Имели повышенную голосовую нагруз-
ку 7 пациентов (37%). У 3 пациентов (16%) не было очагов 
хронической инфекции, среди других пациентов наблюда-
лось следующее распределение: хронический тонзиллит — 
у 6 (32%), хронический синусит — у 3 (15%), очаги инфек-
ции зубочелюстной системы — у 4 (21%).

Рецидив заболевания после операций в других клиниках 
наблюдался у 4 пациентов (21% случаев), повторный реци-
див — у 2 из них. 13 пациентов — первичные. После опера-
ций, проведенных в нашей клинике, рецидив возник в 4 слу-
чаях в сроки от 3 до 38 мес.

У всех пациентов с рецидивом гранулемы гортани вы-
явлены ГЭРБ, хронические очаги инфекции. Нормаль-
ная масса тела была у 3 пациентов, у 1 — пониженная. Паци-
ент с 2 рецидивами гранулемы гортани в анамнезе не имел 
повышенной голосовой нагрузки и не являлся курильщиком. 
У пациента с 3-м рецидивом заболевания гранулема распола-
галась с 2 сторон изначально, рецидив отмечался только сле-
ва, пациент продолжал курить на протяжении всего периода 
лечения и имел повышенную голосовую нагрузку. У 1 паци-
ента с рецидивом гранулемы гортани, помимо большой голо-
совой нагрузки, выявлен глубокий невроз. Оказалось, что все 
пациенты примерно за 1 мес. до появления первых призна-
ков рецидива заболевания стали нарушать правила антиреф-
люксной терапии (в первую очередь — приподнятое положе-
ние корпуса во время сна). Регресс новообразования на фоне 
консервативной терапии (антибиотики, антирефлюксная те-
рапия, голосовой покой) наблюдался в 3 случаях, вероятно, 
это связано с ранними сроками выявления рецидива. В 1 слу-
чае пациенту потребовалась повторная операция.

ВыВоды
Таким образом, консервативное лечение в послеопе-

рационном периоде, включающее голосовой покой, отказ 
от курения, системную антибактериальную, ингаляцион-
ную, антирефлюксную терапию (ингибиторы протонной 
помпы, антациды, изменение стереотипов питания, пози-
ционная терапия), эффективно при профилактике реци-
дива гранулем гортани и может приводить к регрессу но-
вообразования на ранних стадиях выявленного рецидива. 
Основными факторами, влияющими на длительность ре-
миссии, являются стереотипы жизни пациента: режим и ра-
цион питания, соблюдение рекомендации относительно не-
обходимости приподнятого положения корпуса во время 
сна, отказ от курения. При неэффективности терапии пока-
зано хирургическое лечение в объеме удаления новообра-
зования с гистологической верификацией диагноза.

Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Перспективы применения лабораторных 
показателей для оценки эффективности лечения 
синдрома обструктивного апноэ сна

К.м.н. М.В. Комаров, С.С. Павлова, П.Д. Потапова

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) представляет собой актуальную, сложную, во многом нерешенную медицинскую про-
блему на стыке нескольких специальностей: оториноларингологии, кардиологии, неврологии, терапии. Ронхопатия способна повы-
шать риск развития гипертонии, инфаркта миокарда и инсультов. Регулярные апноэ, возникающие в течение 1 ч не менее 10 раз, 
чреваты снижением работоспособности, ухудшением памяти и интеллекта. До недавнего времени для определения степени 
СОАС оценивался индекс апноэ/гипопноэ, но его прогностическая ценность для оценки тяжести и стратификации риска является 
низкой. В настоящее время в диагностике СОАС у пациентов с ронхопатией недооценены лабораторные методы исследования. 
В условиях хронической дыхательной недостаточности возникает целый ряд закономерных изменений в организме, среди которых 
выделяют изменения в системе крови, проявляющиеся эритроцитозом, увеличением содержания и концентрации кислорода в эри-
троцитах, ростом потенциальной емкости кислородоносителя в крови, повышением гематокрита. Такие лабораторные показа-
тели, как тропонины, натрийуретический гормон, ширина распределения эритроцитов, уровень эритропоэтина, ретикулоцито-
за, гепсидина, тестостерона и пр. коррелируют со степенью тяжести СОАС, следовательно, могут быть предложены в качестве 
маркеров синдрома ночного апноэ и для оценки эффективности лечения.
Ключевые слова: оториноларингология, синдром обструктивного апноэ сна, храп, ронхопатия, лабораторные маркеры, тесто-
стерон, тропонины, натрийуретический гормон, эритропоэтин, гепсидин, ширина распределения эритроцитов.
Для цитирования: Комаров М.В., Павлова С.С., Потапова П.Д. Перспективы применения лабораторных показателей для оценки 
эффективности лечения синдрома обструктивного апноэ сна. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):62–64.

ABSTRACT
Prospects for the use of laboratory indicators to assess the treatment effectiveness of obstructive sleep apnea
M.V. Komarov, S.S. Pavlova, P.D. Potapova

St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

Obstructive sleep apnea (OSA) is an urgent, complex, largely unsolved medical problem standing at the junction of several specialities: 
otorhinolaryngology, cardiology, neurology, and general practice. Ronchopathy can increase the risk of hypertension, myocardial infarction 
and strokes. Regular apnea occurring within one hour at least 10 times is fraught with decreased performance, memory and intelligence. 
Until recently, the apnea/hypopnea index was evaluated to determine the OSA extent, but the predictive value of determining this index to 
assess the risk severity and stratification is low. Currently, laboratory research methods are underestimated in the OSA diagnosis in patients 
with ronchopathy. Under chronic respiratory failure condition, there are several natural changes in the body, among which there are blood 
system changes, manifested by erythrocytosis, an increase in the content and concentration of oxygen in red blood cells, an increase in the 
potential capacity of blood oxygen and increase in hematocrit. Laboratory parameters such as troponins, natriuretic hormone, red blood cell 
distribution width, erythropoietin level, reticulocytosis, hepcidin, testosterone and others correlate with the OSA severity, therefore, can be 
proposed as sleep apnea markers and to assess the treatment effectiveness.
Keywords: otorhinolaryngology, obstructive sleep apnea, snoring, ronchopathy, laboratory markers, testosterone, troponins, natriuretic 
hormone, erythropoietin, hepcidin, red blood cell distribution width.
For citation: Komarov M.V., Pavlova S.S., Potapova P.D. Prospects for the use of laboratory indicators to assess the treatment effectiveness of 
obstructive sleep apnea. RMJ. Medical Review. 2019;9(II):62–64.

ВВедение
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характери-

зуется появлением дневной сонливости, храпа, остановок 
дыхания во сне. Достаточно установить во время сна нали-
чие по меньшей мере 5 обструктивных респираторных яв-
лений (апноэ, гипопноэ, респираторное возбуждение) в час, 
чтобы говорить о данном синдроме. Известно, что ночное 
апноэ, помимо снижения качества жизни, социального дис-
комфорта, экономических убытков [1, 2], связано с сердеч-
но-сосудистой заболеваемостью и смертностью.

Анализируя работы оториноларингологов за по-
следние несколько лет, мы отметили, что в настоящее 
время накоплена внушительная доказательная база 
эффективности различных консервативных и хирурги-
ческих методов лечения при СОАС [3, 4]. Анализ дан-
ных также выявил, что лабораторная диагностика может 
стать инструментом обследования пациента на этапах 
постановки диагноза, выбора метода лечения, оцен-
ки эффективности консервативного и хирургического  
лечения [5, 6].
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Риск появления или ухудшения течения гипертониче-
ской болезни, хронической сердечной недостаточности, 
аритмий, атеросклероза коронарных артерий увеличивает-
ся у пациентов с СОАС. Его патогенез мало изучен и, вероят-
но, представляет собой многофакторный процесс, включая 
возбуждение симпатической нервной системы, сосуди-
стую эндотелиальную дисфункцию, окислительный стресс 
и воспаление. Периодический коллапс мягких тканей глот-
ки во время сна может привести к повторяющимся по-
следовательностям гипоксии-реоксигенации, которые 
вызывают активацию провоспалительных факторов, выра-
ботку ряда гормонов, пептидов. Исследование связи лабо-
раторных показателей со степенью тяжести СОАС может 
помочь оценить эффективность лечения ночного апноэ 
и предсказать риск сердечно-сосудистых осложнений.

Значение марКероВ гемограммы
Ассоциация между СОАС и сердечно-сосудистыми за-

болеваниями (ССЗ) связана с активацией тромбоцитов 
и механизмом воспаления. Маркерами активации и воспа-
ления тромбоцитов являются средний объем тромбоци-
тов (Mean Platelet Volume — MPV), отношение тромбоци-
тов к лимфоцитам (Platelet-to-Lymphocyte Ratio — PLR), 
ширина распределения эритроцитов (Red Cell Distribution 
Width — RDW), отношение нейтрофилов к лимфоцитам 
(Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio — NLR). Значения показа-
телей NLR, PLR, MPV и RDW легко получить из регулярно вы-
полняемой гемограммы. Однако в ряде исследований про-
демонстрирована существенная корреляция только между 
уровнем RDW и степенью тяжести СОАС, индексом апноэ/
гипопноэ и десатурацией во время сна [7]. Таким обра-
зом, повышенное значение RDW может быть предложено 
в качестве простого диагностического маркера для монито-
ринга у пациентов с СОАС, особенно с ССЗ. В ряде источ-
ников определено предельное значение RDW (>16), демон-
стрирующее наличие факторов риска ССЗ. Также значение 
RDW может быть использовано для оценки лечения пациен-
та, в т. ч. хирургического, и будет полезно в качестве мар-
кера ответа и соблюдения пациентом режима непрерывного 
положительного давления в дыхательных путях.

Значение специфичесКих марКероВ
Определение уровня тропонинов и натрийуретиче-

ского гормона также может стать важной частью обсле-
дования пациентов с СОАС. Тропонин, представляющий 
собой белковый комплекс, обнаруженный в скелетных 
и сердечных мышцах, является в большой степени чувстви-
тельным и специфичным биомаркером повреждения мио-
карда. В-тип натрийуретического пептида (Brain Natriuretic 
Peptide — BNP) принадлежит к семейству пептидных гормо-
нов, секретируемых миоцитами желудочков в ответ на по-
вышенный стресс. Pro-BNP вырабатывается желудочками 
и расщепляется на физиологически активный BNP и неак-
тивный N-терминальный — pro-B-тип натрийуретического 
пептида (NT-pro-BNP). Оба пептида (BNP и NT-pro-BNP) 
являются биомаркерами для диагностики сердечной не-
достаточности. В контексте проблемы СОАС исследования 
продемонстрировали положительную связь между степе-
нью тяжести СОАС и уровнем тропонинов и BNP [8–10]. 
Уровень данных маркеров в крови изменяется в течение 
суток у пациентов с СОАС. Высвобождение сердечных тро-

понинов и натрийуретического гормона связано с повторя-
ющейся циклично гипоксией, изменениями артериального 
давления, приводящими к субклинической травме миокар-
да и растяжению желудочков. Проведены исследования, 
указывающие, что уровень NT-pro-BNP достоверно снижа-
ется при лечении пациентов методом постоянного положи-
тельного давления в дыхательных путях (CPAP — Constant 
Positive Airway Pressure, режим вспомогательной венти-
ляции легких постоянным положительным давлением), 
однако значительного влияния на уровень тропонинов та-
кая терапия не оказывает [11]. Эти данные позволяют ис-
пользовать уровень натрийуретического гормона в крови 
у пациентов с СОАС до и после хирургического лечения для 
оценки его эффективности.

СОАС характеризуется прерывистой гипоксией, 
в результате которой происходит увеличение эритроци-
тарной массы путем стимулирования образования эритро-
поэтина. Однако в исследовании J. Song et al. у 527 паци-
ентов с СОАС меньше 1% имели полицитемию, связанную 
с СОАС. Типичные индуцированные гипоксией эритро-
циты образуются при возвращении к нормоксии путем 
неоцитолиза, т. е. преимущественно разрушением моло-
дых эритроцитов, индуцированных гипоксией. В модели 
на животных было продемонстрировано, что неоцитолиз 
вызван чрезмерной генерацией активных форм кислорода. 
Предполагают, что полицитемия у пациентов с СОАС пре-
дотвращается неоцитолизом [12].

Также хорошо известно, что при СОАС повышается 
уровень системных маркеров воспаления, включая С-ре-
активный белок, интерлейкины IL-6, IL-8, фактор некроза 
опухоли (ФНО) и NF-κB. Механизмы воспаления регулиру-
ют количество эритроцитов, индуцируя гепсидин — глав-
ный регулятор метаболизма железа [7]. Повышенный гепси-
дин подавляет эритропоэз, ингибируя выделение железа 
из макрофагов. На основании этих данных также можно 
предположить, что отсутствие полицитемии у пациентов 
с СОАС может быть вызвано за счет опосредованного вос-
палением подавления эритропоэза.

При наблюдении за пациентами с СОАС до и после ле-
чения с помощью CPAP увеличение эритропоэза было под-
тверждено повышением уровня эритропоэтина и ретикуло-
цитозом. Уровни эритропоэтина коррелировали с уровнем 
сатурации ниже sРО2 89%, что указывает на то, что у паци-
ентов с тяжелой степенью СОАС был увеличен эритропо-
эз. Однако уровни гематокрита были нормальными. Гемо-
лиз был обнаружен не у всех пациентов с СОАС при оценке 
содержания оксида углерода (продукт катаболизма гема). 
После лечения СРАР эти изменения уменьшились, но уро-
вень гематокрита не изменился. Условия, благоприятству-
ющие неоцитолизу, были подтверждены увеличением 
количества активных форм кислорода из митохондрий рас-
ширенных ретикулоцитов, которые коррелировали по вре-
мени с уровнем сатурации ниже sРО2 89%. Эти изменения 
нормализовались после начала СРАР-терапии. Данные ре-
зультаты показывают, что вызванный гипоксией гемолиз 
эритроцитов не позволяет появиться полицитемии [10]. 
Увеличение количества активных форм кислорода было 
обнаружено не только в ретикулоцитах, но и в лейкоци-
тах, наблюдалась нормализация активных радикалов после 
СРАР-терапии.

Экспрессия воспалительных маркеров (NF-κB, ФНО 
и IL-6) в гранулоцитах была выше в группе пациентов 
с СОАС, чем в контрольной группе, и нормализовалась 
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при лечении с помощью СРАР; эти уровни коррелировали 
с индексом апноэ/гипопноэ. Пациенты с СОАС имели более 
высокий уровень гепсидина, что коррелирует с уровнями 
воспалительных маркеров. Уровни насыщения трансфер-
рина железом были ниже у пациентов с СОАС по сравне-
нию с таковыми в контрольной группе, обратно пропор-
циональны высоким уровням гепсидина [7]. Эти данные 
указывают на то, что, помимо неоцитолиза, подавление 
эритропоэза осуществляется при помощи механизмов вос-
паления и способствует отсутствию полицитемии.

Значение гормональных марКероВ
Лабораторные показатели позволяют оценить вли-

яние СОАС не только на сердечно-сосудистую систему, 
но и на другие органы и системы. СОАС имеется примерно 
у 1 из 4 мужчин среднего возраста [8]. Известно, что био-
химический дефицит андрогенов неизменно связан с этим 
заболеванием, и у 40% мужчин с СОАС уровень сывороточ-
ного тестостерона соответствует гипогонадальному диа-
пазону. Более того, чем выше степень тяжести СОАС, тем 
ниже концентрация сывороточного тестостерона [13].

Доказано, что лечение СОАС путем создания СРАР приво-
дит к увеличению уровня тестостерона в крови. Это дает нам 
основание думать, что при других эффективных методах ле-
чения можно ожидать сходных результатов. Предполагаемые 
центральные механизмы, приводящие к снижению сыворо-
точного тестостерона при СОАС, включают прерывание фаз 
секреции лютеинизирующего гормона пульсирующего харак-
тера из-за грубой фрагментации сна, повторяющейся гипок-
сии и снижения времени сна [14, 15]. Ожирение, в особенно-
сти центральное, как само по себе, так и в комбинации с СОАС 
является еще одним индуктором снижения концентрации 
сывороточного тестостерона. Такие симптомы, как сниже-
ние либидо и потенции, депрессивные состояния, снижение 
нейрокогнитивных функций, характерны как для СОАС, так 
и для дефицита андрогенов и, без сомнения, влияют на каче-
ство жизни. В исследовании K.L. Melehan терапия тестосте-
роном улучшила показатели сексуальной функции у мужчин 
с ожирением и СОАС, независимо от базовых уровней тесто-
стерона [13], однако изменений когнитивной функции или 
качества жизни не наблюдалось. Опираясь на результаты дан-
ного и других указанных выше исследований, можно пред-
положить положительно-обратную связь между тяжестью 
СОАС и снижением уровня тестостерона и использовать дан-
ный лабораторный показатель для оценки эффективности хи-
рургического лечения пациентов с СОАС.

ЗаКлючение
Таким образом, помимо инструментальных исследова-

ний (таких как передняя активная риноманометрия и аку-
стическая ринометрия, цефалометрическая рентгеногра-
фия, фиброназофаринголарингоскопия с пробой Мюллера, 

слипвидеоэндоскопия, компьютерная томография и маг-
нитно-резонансная томография головы и шеи, полисомно-
графия), по праву занявших важное место среди методов 
диагностики СОАС, существуют минорные показатели дан-
ного заболевания. Лабораторные исследования могут ока-
зать существенную помощь как в постановке диагноза, так 
и в оценке результатов лечения.
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ВВедение
Внутренний носовой клапан (ВНК) представлен пере-

городкой носа, верхним латеральным хрящом и передним 

концом нижней носовой раковины [1, 2]. Расположен в ме-
сте соединения крыла носа с боковой стенкой пирамиды 
носа. В норме угол между перегородкой носа и верхним 

Валидизированный метод эндоскопической 
оценки площади внутреннего носового клапана

Профессор С.А. Карпищенко1,2, д.м.н. А.А. Зубарева1, к.м.н. Е.В. Болознева1,  
к.м.н. С.В. Баранская1, А.Ф. Фаталиева1

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург
2ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: валидизировать методику эндоскопического измерения площади внутреннего носового клапана (ВНК).
Материал и методы: исследование проводилось в клинике оториноларингологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Мин здрава 
России. Обследовано 32 пациента (14 мужчин и 18 женщин в возрастном интервале 21—44 года), которые были разделены на две 
группы. 1-ю группу составили пациенты (n=16) с дисфункцией ВНК, а 2-ю группу (контрольную) — здоровые пациенты (n=16). 
Каждому пациенту выполнялась конусно-лучевая компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух и эндоскопический осмотр 
полости носа по предложенной методике. Анализ полученных эндоскопических данных обрабатывался в программе, разработан-
ной для вычисления площади и угла ВНК. На компьютерных томограммах также измерялись площадь и угол ВНК.
Результаты исследования: ANOVA (дисперсионный анализ) показал, что углы ВНК каждой половины полости носа, измеренные 
посредством эндоскопического метода в 1-й группе (правая половина полости носа (ППН) 7±3,1°; левая половина полости носа 
(ЛПН) 8±2°) и во 2-й группе (ППН 18±3°; ЛПН 16±2°), статистически отличались от данных углов, вычисленных по КТ в 1-й группе 
(ППН 5±2°; ЛПН 6±1,5°) и во 2-й группе (ППН 12±4°; ЛПН 11±2,2°) (p<0,05). Однако значения площади ВНК, полученные путем эн-
доскопического метода и путем измерения по КТ, значимо не отличались между собой (p>0,05) в группе обследованных пациентов. 
Сравнение угла и площади поперечного сечения носового клапана между группами обследованных пациентов показало значимое 
различие в результатах измерения (p<0,05).
Заключение: полученные данные свидетельствуют о равнозначности используемых методик. Таким образом, способ эндоскопиче-
ской оценки ВНК сопоставимо достоверно определяет площадь ВНК в сравнении с КТ. Однако угол ВНК наиболее точно оценивает-
ся на коронарных срезах КТ.
Ключевые слова: внутренний носовой клапан, эндоскопическая методика, компьютерная томография.
Для цитирования: Карпищенко С.А., Зубарева А.А., Болознева Е.В. и др. Валидизированный метод эндоскопической оценки площади 
внутреннего носового клапана. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):65–68.

ABSTRACT
Endoscopic assessment validated method of the internal nasal valve area
S.A. Karpishchenko1,2, A.A. Zubareva1, E.V. Bolozneva1, S.V. Baranskaya1, A.F. Fatalieva1

1I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
2Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

Aim: to validate the endoscopic assessment method of the internal nasal valve (INV) area.
Patients and Methods: the study was conducted at the Clinic of Otorhinolaryngology (I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical 
University). 32 patients underwent the study (men — 14, women — 18, age ranged from 21 to 44 years), which were divided into two groups. 
Group 1 consisted of patients (n=16) with INV insufficiency, and group 2 included healthy patients (n=16) — the control group. Each patient 
underwent cone-beam computed tomography of the paranasal sinuses and endoscopic examination of the nasal cavity according to the 
proposed method. The obtained endoscopic pictures analysis was processed in the designed program for the INV area and angle calculation. 
CT scans also measured the INV area and angle.
Results: ANOVA showed the following measurements in the INV angles of each nasal cavity half by the endoscopic method in group 1: the 
right half of the nasal cavity (RHNC) 7±3,1°; the left half of the nasal cavity (LHNC) 8±2° and in the group 2 (RHNC 18±3°; LHNC 16±2°), 
statistically differed from the CT data on angles in group 1 (RHNC 5±2°; LHNC 6±1,5°) and in group 2 (RHNC 12±4°; LHNC 11±2.2°) 
(p<0.05). However, the INV area determined by endoscopic method and measured by CT did not differ significantly (p>0.05) in the group 
of examined patients. Comparison of the INV angle and cross-sectional area between the groups of examined patients showed a significant 
difference in the measurement parameters (p<0.05).
Conclusion: obtained data indicate the association of the used methods. Thus, endoscopic assessment method, as well as computed tomography, 
comparatively reliably determines the INV area. However, the INV angle is most accurately estimated on coronary CT sections.
Keywords: internal nasal valve, endoscopic method, computed tomography.
For citation: Karpishchenko S.A., Zubareva A.A., Bolozneva E.V. et al. Endoscopic assessment validated method of the internal nasal valve 
area. RMJ. Medical Review. 2019;9(II):65–68.
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латеральным хрящом составляет от 10–20° до 50° в разных 
этнических группах [3].

ВНК имеет две стенки: статическую и динамическую. 
Статическую (фиксированную) стенку образуют носовая 
перегородка, гребешок верхней челюсти и дно носового 
хода (до уровня края грушевидного отверстия). Динами-
ческую (мобильную) стенку образуют мягкая боковая 
стенка носа и слизистая оболочка нижних носовых рако-
вин. Весьма подвижный скелет этого участка тканей об-
разован за счет контакта заднего края латеральной ножки 
(большого крыльного хряща) с каудальным краем верхне-
латерального хряща и элементами заднего опорного ком-
плекса [4].

Носовой клапан был впервые описан J. Mink в 1903 г. 
На протяжении многих лет представления о носовом клапа-
не менялись благодаря активно проводившимся исследова-
ниям в области аэродинамики полости носа [5]. Van Dishoeck 
использовал носовые модели и спирометрические методы 
для оценки роли верхних и нижних латеральных хрящей. 
Исследования G.P. Bridger и D.F. Proctor посвящены физио-
логии носового клапана. Сутью механизма работы клапана 
являются колебания (флотация) мягких боковых стенок 
носа во время дыхательного цикла: сближение их при вдохе 
(в момент понижения давления воздуха внутри носовых хо-
дов) и расширение при выдохе [6].

ВНК является местом наибольшего сопротивления воз-
душному потоку, имеет наименьшую площадь попереч-
ного сечения из всего верхнего дыхательного тракта [7]. 
Минимальное уменьшение площади поперечного сечения 
ВНК может значительно увеличить сопротивление потоку 
воздуха.

Существует множество факторов, которые влияют 
на функцию ВНК: деформация перегородки носа, гипер-
трофия носовых раковин, буллезная раковина, гипертро-
фия слизистой оболочки [8, 9]. Патологическое изменение 
хотя бы одной из структур, формирующих ВНК, оказывает 
прямое воздействие на функциональность и носовое дыха-
ние.

Длительное нарушение носового дыхания являет-
ся симптомом различных форм хронического ринита, 
патологии околоносовых пазух, причиной развития па-
тологии слуховой трубы и среднего уха, воспалитель-
ных заболеваний глотки, гортани, а также нижних отде-
лов дыхательных путей, что отрицательно сказывается 
на функциональном состоянии сердечно-сосудистой си-
стемы, приводит к целому комплексу неврологиче-
ских расстройств. Восстановление носового дыхания яв-
ляется одной из главных целей хирургического лечения 
патологии структур ВНК.

Существующие методы оценки состояния носового 
клапана неспецифичны и носят субъективный характер. 
Например, клиническая оценка состояния носового кла-
пана маневром Коттла и тестом Бахмана включает оттяги-
вание крыла носа в верхнелатеральном направлении, что 
в большей мере актуально при патологии наружного носо-
вого клапана, а не внутреннего [10].

Среди объективных методов оценки носового дыха-
ния наибольшее значение имеют передняя активная ри-
номанометрия и акустическая ринометрия. Многие авто-
ры указывают на значимость определения объективных 
критериев с целью сопоставления клинических резуль-
татов с показателями стандартизированных объектив-
ных методов [11, 12]. Компьютерная томография (КТ) 

была предложена в качестве объективного инструмента 
измерения ВНК до и после операции [13]. Традиционная 
коронарная проекция обеспечивает адекватную оценку 
статического компонента ВНК, но никак не динамическо-
го. Многие исследования показывают, что КТ может быть 
ценным методом оценки функциональных результатов 
операций в полости носа. Однако ни одно из исследо-
ваний не связывало объективные данные с клинически-
ми результатами эндоскопических исследований пло-
щади ВНК. Нами разработана программа, которая 
позволяет измерить и проанализировать площадь ВНК 
эндоскопическим методом.

Цель исследования: валидизировать методику эндо-
скопического измерения площади ВНК.

материал и методы
Исследование проводилось в клинике оториноларин-

гологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минз-
драва России. Обследовано 32 пациента (14 мужчин 
и 18 женщин в возрастном интервале 21—44 года). Па-
циенты разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 
16 пациентов с дисфункций носового клапана, 2-ю груп-
пу — 16 здоровых пациентов. Критериями исключения 
во 2-й группе являлись деформация перегородки носа, 
острые и хронические заболевания околоносовых пазух. 
Также исключены пациенты после ринологических опера-
ций и применявшие деконгестанты или местные кортико-
стероиды последние 30 дней.

Всему обследованному контингенту была выполнена 
конусно-лучевая КТ околоносовых пазух на объемном то-
мографе Galileos (Германия) с программным обеспечени-
ем Galaxis. Параметры томографической съемки — 85 Кв, 
28 мА/с с размером изотопного векселя 0,15–0,3, эффек-
тивная доза — 70 мкЗв. В коронарной проекции ориен-
тир границы площади ВНК представлен премаксиллярным 
отростком. Далее КТ-изображения в формате DICOM им-
портируются в систему Varian Eclipse с целью определения 
площади ВНК (рис. 1).

Для получения видеоэндоскопических изображений 
использовался ригидный эндоскоп 0° 4,0 мм. Торец распо-
лагался внутри полости носа на 1 см от преддверия носа 
(на 7 ч). В данном положении эндоскоп фиксирует всю 
область ВНК, поэтому полученные видеоэндоскопические 
изображения не искажены. Затем данные записывающего 
устройства сохранялись, обрабатывались и анализирова-
лись в разработанной программе (рис. 2).

Статистический анализ включал среднее и стандарт-
ное отклонения, рассчитанные стандартным способом 
с 95% ДИ. Дисперсионный анализ (ANOVA) использовался 
для сравнения КТ-изображений левой и правой половин 
полости носа в коронарной проекции с эндоскопически-
ми изображениями этих же половин. Критерии сравнения 
представлены по показателям внутреннего угла и площа-
ди носового клапана. ANOVA также использовался для 
оценки того, отличалось ли КТ-измерение среднего угла 
каждой половины от эндоскопических данных. Коэффи-
циенты корреляции Спирмена использовались для оцен-
ки углов и площадей ВНК каждой половины полости носа 
по данным КТ в сравнении с соответствующими эндоско-
пическими изображениями. В нашем исследовании ста-
тистически значимыми считали различия при значении 
p<0,05. Статистическую обработку результатов исследо-
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вания проводили с использованием программного обе-
спечения SAS.

реЗультаты исследоВания
Средние значения были рассчитаны для угла и площади 

ВНК по данным КТ и эндоскопического исследования. Углы 
ВНК слева и справа рассчитывались независимо. В табли-
це 1 приведены среднее значение, диапазон данных и стан-
дартное отклонение результатов рентгенографических 
и эндоскопических измерений.

Между группами имелось статистически значимое раз-
личие (p<0,05).

В результате статистической оценки полученных данных 
в дискриминантном анализе показана чувствительность эн-
доскопического метода 95%, специфичность — 97%. Чув-
ствительность КТ составила 100%, специфичность — 99%.

ANOVA показал, что углы ВНК каждой половины поло-
сти носа, измеренные посредством эндоскопического ме-
тода в 1-й группе и во 2-й группе, статистически отлича-
лись от данных углов, определенных по КТ в 1-й группе 
и во 2-й группе (p<0,05). Однако площадь ВНК, определен-

Рис. 1. Компьютерная томограмма. Коронарный срез внутреннего носового клапана обозначен контуром с данными 
площади правой и левой половин полости носа

Рис. 2. Эндоскопическое изображение правой (А) и левой половин (Б) полости носа. Контур внутреннего носового кла-
пана отмечен желтым

Таблица 1. Эндоскопическое и рентгенологическое измерение площади и угла внутреннего носового клапана правой 
и левой половин полости носа

Показатель 
1-я группа (n=16) 2-я группа (n=16)

Площадь ВНК, мм2 Угол ВНК, ° Площадь ВНК, мм2 Угол ВНК,°

Эндоскопический метод ППН 54±18 7±3,1 111±27 18±3

Эндоскопический метод ЛПН 68±16 8±2 115±31 16±2

КТ ППН 53±13 5±2 110,4±26 12±4

КТ ЛПН 68,7±15 6±1,5 114±35 11±2,2

Примечание. ВНК – внутренний носовой клапан, ЛПН – левая половина полости носа, ППН – правая половина полости носа, КТ – компьютерная томография.
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ная эндоскопическим методом и измеренная по КТ, не име-
ла значимых различий (p>0,05) в группе обследованных 
пациентов (рис. 3).

Сравнение угла и площади поперечного сечения но-
сового клапана между группами обследованных пациен-
тов показало значимое различие в результатах измерения 
(p<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о прямой сильной 
корреляционной связи между значениями, полученными 
по данным КТ и эндоскопии (R=0,8) (p<0,0074).

Проведенный анализ отображает согласованность ме-
тодик измерения и возможность использования эндоско-
пического метода в качестве самостоятельного способа 
измерения площади ВНК.

ЗаКлючение
Разработанная программа позволяет получать необхо-

димые измерения в абсолютных единицах (мм2), а следова-
тельно, исходя из индивидуальных параметров ВНК паци-
ента, возможность определять площадь ВНК, достаточную 
для полноценного носового дыхания.

Анализ данных свидетельствует о возможности исполь-
зования эндоскопического метода измерения ВНК в каче-
стве объективной методики в дополнение к КТ, учитывая их 
доказанную взаимосвязь. Однако угол ВНК наиболее точно 
оценивается на коронарных срезах КТ.

Предложенный способ оценки площади ВНК позволяет 
проводить исследование в динамике, исключая дополни-
тельную лучевую нагрузку. Также эндоскопический метод 
измерения площади ВНК может быть дополнительным 

критерием эффективности проведенного хирургического 
вмешательства.
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Рис. 3. Распределение значений площади поперечного сечения ВНК левой (А) и правой (В) половин полости носа, полу-
ченных при измерении разными способами, в 1-й и 2-й группах
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ВВедение
Многие авторы изучали данный феномен, но до настоя-

щего времени нет единого определения ринита беременных 
[2–4]. Наиболее распространенным является определение 
Е.К. Ellegard (1999), согласно которому ринит беремен-
ных рассматривается как заложенность носа в течение 6 
или более недель беременности без других признаков ин-
фекции дыхательных путей и каких-либо известных при-
чин аллергии, полностью исчезающих в течение 2 нед. 
после родов [5]. При этом каждая пятая беременность сопро-
вождается ринитом [6]. Однако не всегда заложенность носа 
при беременности должна интерпретироваться как ринит бе-

ременных, т. к. может быть вызвана заболеваниями около-
носовых пазух, глотки или аллергическими реакциями [7, 8]. 
Подтвердить диагноз «ринит беременных» возможно толь-
ко ретроспективно, в случае самостоятельного купирования 
симптомов после родов. Дифференциальная диагности-
ка ринита беременных затруднена, т. к. при беременности 
противопоказаны многие методы исследования (рентгено-
логические, эндоскопические, адреналиновая проба и т. д.). 
Особое значение приобретает тщательный анализ клиниче-
ских данных, а также дополнительные методы исследования 
(лабораторные исследования назального секрета, оценка му-
коцилиарного транспорта, уровня общего иммуноглобули-
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беременных
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявить клинико-лабораторные особенности ринита беременных. 
Материал и методы: группу исследования составили 30 женщин с симптомами ринита, купировавшимися в течение 2 нед. после 
родов. Группу сравнения составили 23 здоровые беременные женщины. Обследование включало: сбор анамнеза, осмотр ЛОР-орга-
нов, клинический анализ крови, определение уровня тиреотропного гормона крови, уровня неспецифического IgЕ крови, цитологиче-
ское исследование назального секрета, определение времени мукоцилиарного транспорта назального секрета, микробиологическое 
исследование отделяемого из полости носа, определение уровня секреторного IgE назального секрета. 
Результаты исследования: при анализе лабораторных данных выявлено достоверное увеличение количества лейкоцитов крови 
в группе беременных с ринитом (средний показатель 8,5±1,3×109/л) по сравнению с контрольной группой (средний показатель 
6,7±0,3×109/л). Достоверных различий других показателей выявлено не было. Показатели мукоцилиарного транспорта были со-
поставимы в 2 группах и находились в пределах нормы. Выявлены изменения в риноцитограмме по типу увеличения количества 
лейкоцитов и нейтрофилов. 
Выводы: возникновение симптомов ринита беременных чаще наблюдалось в I триместре беременности. Статистически значи-
мых различий количественного состава эозинофилов в мазке-отпечатке носового секрета в группе больных с ринитом беременных 
не наблюдалось. Нарушений мукоцилиарного клиренса при рините беременных выявлено не было. 
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ABSTRACT
Clinical and laboratory features of rhinitis in pregnant woman
M.A. Ryabova, O.V. Lavrova, N.A. Shumilova, L.V. Georgieva

I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Aim: to reveal the clinical and laboratory features of rhinitis in pregnant women.
Patients and Methods: the study group consisted of 30 women with rhinitis symptoms that passed within two weeks after delivery. The control 
group consisted of 23 healthy pregnant women. The study included: medical history, ENT-organs examination, blood tests (complete blood 
count, TSH, non-specific IgE), nasal cytology examination, the study of nasal mucociliary transport and nasal IgE, nasal microbiology. 
Results: the laboratory study analysis revealed a significant increase in white blood cells in the group of pregnant women with rhinitis 
(average 8,5±1,3×109/l) compared with the control group (average 6,7±0,3×109/l). There were no significant differences in the indices in 
two groups.  Respiratory epithelial clearance was comparable in 2 groups and was within the normal range. An increase in leukocytes and 
neutrophils count in the rhinocytogram was revealed. 
Сonclusion: rhinitis symptoms in pregnant women were more often manifested in the first trimester of pregnancy. There were no statistically 
significant differences in eosinophils in the nasal cell-smear in pregnant women with rhinitis. Disorders of respiratory epithelial clearance in 
pregnancy rhinitis have not been revealed.
Keywords: rhinitis, clinical and laboratory features, respiratory epithelial clearance, rhinocytogram, pregnancy.
For citation: Ryabova M.A., Lavrova O.V., Shumilova N.A., Georgieva L.V. Clinical and laboratory features of rhinitis in pregnant woman. RMJ. 
Medical Review. 2019;9(II):69–72.



70 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(II)

Медицинское обозрениеЗаболевания носа и околоносовых пазух

на Е и т. д.). Известно о повышении количества эозинофи-
лов в назальном секрете у здоровых беременных женщин 
в I и II триместрах беременности и у беременных с вазомо-
торным ринитом [9]. Беременных обследовали без учета 
катамнестических данных о течении ринита после родов, 
поэтому особый интерес представляет анализ лабораторных 
данных у беременных, о которых известно, что после родов 
исчезли симптомы ринита. В мировой литературе нет доста-
точных данных о клинико-лабораторных особенностях ри-
нита при беременности, в частности, данных о клеточном 
составе назального секрета.

Мукоцилиарный аппарат — важнейший защитный меха-
низм, обеспечивающий эвакуацию пылевых и бактериаль-
ных частиц из верхних дыхательных путей. Причиной мукоци-
лиарной дисфункции являются различные воспалительные 
процессы в полости носа. Эти процессы приводят к измене-
ниям реологических и биохимических свойств назального 
секрета, нарушению эффективности колебания ресничек 
эпителия. Физиологические и гормональные изменения 
во время беременности у женщин оказывают значительное 
влияние на функцию слизистой оболочки носа. При этом 
данные, касающиеся мукоцилиарного клиренса у беремен-
ных женщин, крайне противоречивы [10].

Цель исследования — выявить клинико-лабораторные 
особенности ринита беременных.

материал и методы
Группу исследования составили 30 беременных жен-

щин в возрасте от 21 до 40 лет на сроке беременности от 9 
до 38 нед. с симптомами ринита, которые возникли впервые 
при беременности и прошли в течение 2 нед. после родов 
(на основании катамнестического исследования). Из иссле-
дования исключали беременных с симптомами хрониче-
ского ринита до беременности, с острыми респираторными 
заболеваниями верхних дыхательных путей, полипами по-
лости носа, острой и хронической патологией околоносо-
вых пазух, аллергическими реакциями в анамнезе.

Группу сравнения составили 23 здоровых беремен-
ных женщины в возрасте от 20 до 33 лет на сроке гестации 
от 8 до 38 нед. без симптомов ринита.

Всем пациенткам проводился: сбор анамнеза, обще-
принятый осмотр ЛОР-органов, клинический анализ кро-
ви, определение уровня тиреотропного гормона крови, 
уровня неспецифического Ig Е крови, цитологическое ис-
следование назального секрета, определение времени му-
коцилиарного транспорта назального секрета с помощью 
сахаринового теста, микробиологическое исследование 
отделяемого из полости носа, определение уровня секре-
торного IgE назального секрета, а также анализ катамне-
стических данных путем телефонного интервьюирования.

Клинические признаки (заложенность носа, выделения 
из носа — ринорея, нарушение обоняния) оценивали по 5-бал-
льной шкале с вычислением общего клинического счета. 
Выраженность изменений в полости носа во время осмотра 
оценивали в баллах: отек слизистой полости носа — от 1 
до 3 баллов, изменение цвета слизистой (бледность, синюш-
ность, гиперемия) — 1 балл, эрозии слизистой полости носа — 
1 балл, наличие корок в полости носа — 1 балл. Изменения со 
стороны небных миндалин также анализировали в баллах: ги-
перемия небных дужек — 1 балл, утолщение — 1 балл, спайки 
небных дужек с миндалинами — 1 балл, казеозные пробки в ла-
кунах — 1 балл, жидкий гной — 2 балла, наличие папиллом — 

1 балл, гнойных кист — 1 балл. Изменения в гортаноглотке 
оценивали по сумме баллов: степени гиперемии, пастозности 
и складчатости межчерпаловидного пространства (каждый 
признак — от 0 до 3 баллов), диффузная гиперемия гортано-
глотки — 1 балл, с мацерацией слизистой оболочки — 2 балла, 
утолщение голосовых складок — 1 балл, гиперемия голосовых 
складок — 1 балл. Считалось, что изменения в гортаноглотке 
обусловлены фаринголарингеальным рефлюксом, если сте-
пень эндоскопических изменений в межчерпаловидном про-
странстве достигала 2 баллов и более [8].

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием критерия Манна — Уитни и коэффициента корре-
ляции Пирсона (R).

реЗультаты и их обсуждение
В группе пациенток с ринитом беременных средний воз-

раст составил 30,8±0,8 года, что сопоставимо с контроль-
ной группой (средний возраст 28,0±0,7 года, p<0,05). Жалобы 
на заложенность носа возникали с 1-й по 35-ю нед. беремен-
ности, в среднем на сроке 11,9±2,1 нед. (у 17/30 (56,7%) — 
в I триместре, у 9/30 (30%) — во II триместре, у 4/30 (13,4%) — 
в III триместре) и беспокоили на момент обращения к врачу 
на протяжении в среднем 2,6±0,3 мес. (рис. 1).

Среди них 10/30 женщин (33,3%) использовали интра-
назальные деконгестанты в среднем на протяжении 7,5±2,3 
нед. Длительное использование α2-адреномиметиков вы-
звало развитие медикаментозного ринита, что затрудняло 
дифференциальную диагностику ринита при беременно-
сти. Однако при катамнестическом исследовании выявле-
но, что симптомы ринита купировались самостоятельно 
в течение 2 нед. после родов, что подтверждает наличие 
у пациенток ринита беременных, а развитие медикамен-
тозного ринита явилось следствием неконтролируемого 
использования лекарственных средств при беременности.

В группе исследования только в 20% (6/30) случаев по-
явлению симптомов ринита предшествовала перенесенная 
острая респираторная вирусная инфекция, в 80% (24/30) при-
чина возникновения симптомов заболевания не выявлена. Та-
ким образом, возникновение симптомов ринита на фоне бе-
ременности чаще наблюдалось в I триместре беременности 
и в большинстве случаев (80%) не имело очевидной причины.

При сборе анамнеза отмечено, что 5/12 (41,6%) по-
вторнородящих женщин отмечали заложенность носа при 
первой беременности, которая разрешилась после родов. 
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Рис. 1. Частота возникновения симптомов ринита бере-
менных по триместрам



71РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(II)

Оториноларингология Заболевания носа и околоносовых пазух

При анализе сопутствующей патологии выявлено, что 3/30 
(10%) пациенток из группы исследования получали гормо-
нальную терапию в связи с угрозой прерывания беремен-
ности (прогестерон) в среднем на протяжении 7,4±3,4 нед. 
Длительность применения прогестерона имела умеренную 
корреляцию с длительностью симптомов ринита (R=0,4, 
p<0,05). Таким образом, влияние прогестерона и других ге-
стационных гормонов на развитие ринита беременных тре-
бует дальнейших исследований.

Кроме того, 5/30 (16,7%) женщин группы исследова-
ния имели патологию щитовидной железы (аутоиммун-
ный тиреоидит — 2/30 (6,7%), гипотиреоз — 3/30 (10%), 
выявленную впервые при беременности у 5/30 (16,7%) 
патологию ЖКТ (хронический гастрит — 3/30 (10%), 
дискинезию желчевыводящих путей — 1/30 (3,3%), га-
строэзофагеальную рефлюксную болезнь — 1/30 (3,3%). 
В контрольной группе только в 1/23 (4,3%) случае выяв-
лена патология щитовидной железы (гипотиреоз) и в 2/23 
(8,6%) — патология ЖКТ (хронический гастрит — 1/23, 
хронический холецистит — 1/23). Таким образом, измене-
ния функции щитовидной железы и патология ЖКТ досто-
верно чаще встречались у женщин с ринитом беременных 
по сравнению с группой контроля, что свидетельствует 
об их возможном влиянии на развитие симптомов ринита 
в период гестации (p<0,05).

При анализе клинических данных во всех случа-
ях женщин группы исследования беспокоила заложенность 
носа различной степени выраженности. В 3/30 (10%) случаях 
заложенность носа была выражена ночью, в остальных 27/30 
(90%) — на протяжении всего дня. При этом 21/30 (70%) па-
циентка отмечала усиление заложенности носа в горизон-
тальном положении. Выделения из носа преимущественно 
слизистого характера отмечали 26/30 (86,6%) беременных, 
нарушение обоняния наблюдалось у 53,8% женщин. Таким 
образом, общий клинический счет в группе исследования 
в среднем составил 5,8±0,6 балла, что достоверно выше, чем 
в контрольной группе (1,0±0,4 балла, p<0,05).

При общепринятом осмотре ЛОР-органов в груп-
пе беременных женщин с ринитом гиперемия слизистой 
полости носа (1,1±0,1 балла) и отек слизистой нижних 
носовых раковин (1,8±0,2 балла) достоверно превыша-
ли данные показатели в контрольной группе (гиперемия 
слизистой (0,1±0,1 балла) и отек слизистой не выявлены). 
Таким образом, получены достоверные различия выражен-
ности изменений в полости носа в группе исследования 
и в контрольной группе (3,2±0,2 и 0,2±0,1 балла соответ-
ственно, p<0,05). Искривление перегородки носа наблюда-
лось в 7/30 (23%) случаев и достоверно превышало данный 
показатель в группе исследования и в 3/23 (13%) случаях 
в контрольной группе (p<0,05).

Интересно, что степень изменений со стороны неб-
ных миндалин в контрольной группе достоверно превы-
шала данный показатель в группе исследования (2,3±0,3 
и 1,3±0,2 балла, p<0,05). При этом гнойное содержимое 
в лакунах небных миндалин в группе исследования и кон-
трольной группе определялось примерно с одинаковой ча-
стотой (26,6% (8/30) и 30,4% (7/23) соответственно). В связи 
с этим требуется проведение дополнительных исследований 
для определения степени влияния хронического тонзиллита 
на возникновение и течение ринита беременных.

При анализе клинических данных обращает на себя внима-
ние тот факт, что беременные с ринитом предъявляли жало-
бы на изжогу и кашель (69,2% и 26,9% соответственно) чаще, 

чем беременные контрольной группы (43,7% и 12,5% соот-
ветственно). Эндоскопические признаки гастроэзофагеально-
го рефлюкса (2 и более баллов по степени изменений в гор-
таноглотке) также чаще наблюдались в группе исследования 
по сравнению с контрольной группой (86,7% (26/30) в 34,8% 
(8/23) случаев соответственно). При этом по результатам ка-
тамнестического исследования, у 22/30 (73,3%) женщин груп-
пы исследования изжога прошла сразу после родов. Таким 
образом, нельзя исключить влияние гастроэзофагеально-
го рефлюкса на течение ринита у беременных.

При анализе лабораторных данных выявлено достовер-
ное увеличение количества лейкоцитов крови в группе бе-
ременных с ринитом по сравнению с контрольной группой 
(8,5±1,3×109/л и 6,7±0,3×109/л соответственно, р<0,05) 
(табл. 1).

Достоверных различий в показателях уров-
ня тиреотропного гормона в сыворотке крови в обе-
их группах выявлено не было (средний показатель в группе 
исследования 0,8±0,3 МкМЕ/мл, в контрольной группе — 
0,9±0,1 МкМЕ/мл, p>0,05). При катамнестическом иссле-
довании в 1 случае сообщалось о купировании симпто-
мов ринита после лечения гипотиреоза. Известно, что 
при беременности увеличивается потребность в тирео-
идных гормонах, в связи с чем у ряда женщин возмож-
но развитие гипотиреоза или декомпенсация субклиниче-
ского гипотиреоза на фоне гестации [11]. Таким образом, 
с учетом частоты встречаемости изменений функции 
щитовидной железы у беременных с симптомами ринита 
нельзя однозначно исключить влияние патологии щито-
видной железы, в частности гипотиреоза, на развитие ри-
нита при беременности.

Некоторые авторы считают, что развитие ринита 
при беременности является результатом усиления субкли-
нических аллергических реакций. Однако в нашем исследо-
вании уровни общего иммуноглобулина Е в крови и секре-
торного иммуноглобулина Е в назальном секрете не имели 
достоверных отличий в группе исследования и в контроль-

Таблица 1. Показатели клинического анализа крови у 
беременных с ринитом и без ринита

Показатель           Беременные 
с ринитом (n=30) 

Здоровые бере-
менные (n=23) Норма**

Абсолютное значение

Эритроциты 4,0±0,1×1012/л 3,7±0,1×1012/л
4,3–5,5 
×1012 /л

Тромбоциты 231,3±11,9×109/л 223,3±14,6×109/л
180–320 
×109/л

Гемоглобин 123,1±2,9×109 г/л 122,6±3,9×109 г/л 120–140 г/л

СОЭ 11,7±3,2 мм/ч 9,5±2,9 мм/ч 2–15 мм/ч

Лейкоциты 8,5±1,3×109/л 6,7±0,3×109/л* 4–9×109/л

Лейкоцитарная формула, %

Нейтрофилы 68,4±1,7 64,1±5,1 47–72

Лимфоциты 21,1±1,5 27,9±4,5 25–40

Моноциты 5,6±0,5 5,7±0,8 4–11

Базофилы 0,5±0,2 0,4±0,1 0–0,5

Эозинофилы 1,1±0,2 1,6±0,3 1–5

Примечание. * Достоверность различий (р<0,05).

** Кишкун А.А., 2015 г.
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ной группе (46,0±2,4 МЕ/мл и 1,9±0,3 кE/л, 39,5±2,7 МЕ/мл 
и 1,2±0,6 кE/л соответственно, p>0,05).

В связи с разноречивыми данными, полученными при 
исследовании риноцитограмм у беременных женщин с ри-
нитом, в данной работе проведен анализ цитологическо-
го состава назального секрета у беременных с известным 
катамнезом, подтверждающим наличие у пациенток ри-
нита беременных. Анализ абсолютного значения лейкоци-
тов в риноцитограмме выявил, что в исследуемой группе 
лейкоцитоз достоверно больше в сравнении с контроль-
ной группой (р<0,05). Кроме того, в группе исследования 
наблюдалось более чем двукратное увеличение количества 
нейтрофилов относительно контрольной группы (среднее 
значение 67,3±22,8% и 25,9±2,2% соответственно (р<0,05)). 
При этом количественные изменения лейкоцитов в рино-
цитограмме коррелировали с изменениями клеточного со-
става крови (r=0,8, p<0,05). Статистически значимых раз-
личий количественного состава лимфоцитов, моноцитов 
в мазке-отпечатке носового секрета в группах больных 
и здоровых беременных женщин не наблюдалось. По ре-
зультатам проведенного исследования, увеличения коли-
чества эозинофилов в риноцитограмме у пациенток с ри-
нитом беременных выявлено не было (табл. 2).

Вследствие этого развитие субклинических аллерги-
ческих реакций как причины ринита беременных пред-
ставляется маловероятным. Однако стоит отметить, что 
эозинофилия назального секрета определяется у больных 
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью [12]. При 
этом I триместр беременности зачастую характеризуется 
наличием тошноты и рвоты, что может способствовать за-
бросу желудочного содержимого в носоглотку.

Считается, что гормональные изменения во время бе-
ременности у женщин оказывают значительное влияние 
на функцию слизистой оболочки носа. Нарушение функ-
ции мукоцилиарного клиренса повышает риск развития 
патологии верхних дыхательных путей, в частности носа 
и околоносовых пазух. Для цилиарного эпителия слизистой 
оболочки нижних носовых раковин в норме характерен 
диапазон показателей сахаринового времени 7–15 мин. 
Известно, что при острых риносинуситах обратимо нару-
шается функция мукоцилиарного аппарата и восстанов-
ление занимает свыше 3 нед. от начала заболевания [13]. 
По данным V.K. Pandya и R.S. Tiwari, при аллергическом ри-
ните время мукоцилиарного клиренса составляет в сред-
нем 38,2 мин, при хронических синуситах — 27,2 мин 
[14]. При этом исследование мукоцилиарного клиренса 

в полости носа методом сахаринового теста у пациенток 
с ринитом беременных не выявило изменений в мукоци-
лиарной системе (14,0±4,0 мин в группе исследования 
и 14,5±4,5 мин в контрольной группе).

По результатам микробиологического исследования фло-
ра отделяемого из полости носа в 2 группах была представле-
на нормальными и условно-патогенными бактериями, однако 
повышение количества лейкоцитов и нейтрофилов в рино-
цитограмме в исследуемой группе может свидетельствовать 
о снижении резистентности слизистой оболочки полости носа 
на фоне ринита беременных к инфекционным агентам. При 
динамическом наблюдении у 2/30 (6,7%) женщин исследуе-
мой группы течение ринита беременных осложнилось разви-
тием бактериального ринита и синусита, потребовавших про-
ведения курса системной антибактериальной терапии.

ВыВоды
Возникновение симптомов ринита беременных  

чаще наблюдалось в I триместре беременности (в среднем 
на 11,9±2,1 нед. гестации) и в большинстве случаев не имело 
очевидной причины, что требует анализа влияния различных 
факторов на появление ринита. Во всех случаях беременных  
женщин беспокоила заложенность носа различной степени 
выраженности, как правило, на протяжении всего дня, с уси-
лением выраженности жалоб в горизонтальном положении.

Показатели мукоцилиарного транспорта были сопоста-
вимы в 2 группах и находились в пределах нормы, в связи 
с чем при нарушениях мукоцилиарного клиренса у бере-
менных с ринитом следует думать о развитии других пато-
логических состояний в полости носа, таких как аллергиче-
ский ринит, острый или хронический риносинусит.

На основании проведенного исследования выявле-
ны изменения в риноцитограмме при рините беременных 
по типу увеличения количества лейкоцитов и нейтрофилов. 
Статистически значимых различий количественного соста-
ва эозинофилов в мазке-отпечатке носового секрета в груп-
пе больных с ринитом беременных не наблюдалось. Таким 
образом, при выявлении эозинофилии назального секрета 
у беременных женщин с ринитом следует исключать ал-
лергическое воспаление слизистой оболочки полости носа 
или гастроэзофагеальный рефлюкс с забросом желудочно-
го содержимого в носоглотку.

При анализе лабораторных данных выявлено достовер-
ное увеличение количества лейкоцитов крови в группе бе-
ременных с ринитом (средний показатель 8,5±1,3×109/л) 
по сравнению с контрольной группой (средний показатель 
6,7±0,3×109/л). Достоверных различий в уровнях тирео-
тропного гормона в сыворотке крови, общего иммуногло-
булина Е в крови и секреторного иммуноглобулина Е в на-
зальном секрете в 2 группах выявлено не было.

При бактериологическом исследовании отделяемого 
из полости носа в 2 группах патогенной флоры выявлено 
не было.
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Таблица 2. Количество клеток в мазке-отпечатке носово-
го секрета

Показатели
риноцитограммы

Группа исследования,
n=30

Контрольная группа,
n=23

Средние значения показателей, %

Эпителиальные клетки 22,5±8,0 62,5±5,4*

Эозинофилы 2,0±1,4 2,6±0,3

Нейтрофилы 67,0±22,8 25,9±2,2*

Лимфоциты 5,0±2,8 4,5±0,6

Моноциты 3,5±0,1 4,5±1,2

Абсолют. значение в п/зр.

Лейкоциты 22,5±7,5 3,6±0,4*

* Достоверность различий (р<0,05).
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Дыхательная функция носа: современные 
подходы к диагностике и лечению патологических 
состояний

Профессор С.В. Рязанцев, к.м.н. М.А. Будковая, Е.С. Артемьева

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение и дифференцированный анализ аэродинамических процессов в полости носа у пациентов с субъектив-
ной назальной обструкцией.
Материал и методы: обследовано 72 пациента в возрасте от 18 до 64 лет с субъективными жалобами на затруднение носового ды-
хания. Из них 36 пациентам ранее не проводилась хирургическая коррекция наружного носа и внутриносовых структур. У остальных 
36 больных субъективная назальная обструкция наблюдалась, несмотря на ранее проведенную септопластику и турбинопластику. 
Всем обследуемым проведено анкетирование, оценка назальной обструкции по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), оториноларинго-
логический осмотр, а также передняя активная риноманометрия с расчетом носового сопротивления и объемного носового потока 
и акустическая ринометрия с измерением минимальной площади поперечного сечения до и после пробы с α2-адреномиметиком.
Результаты исследования: у пациентов с субъективным затруднением носового дыхания, которым ранее не проводилась хирурги-
ческая коррекция наружного носа и внутриносовых структур, наиболее часто выявляются функциональные (38,9%) и структур-
ные (38,9%) причины формирования назальной обструкции. Комбинированные структурно-функциональные изменения циркуляции 
воздушного потока установлены у 22,2% пациентов. Согласно модифицированной ВАШ у 12 (32,6%) пациентов из данной группы 
отмечена недооценка субъективной степени назальной обструкции по сравнению с объективно регистрируемыми аэродинамиче-
скими показателями дыхательной функции. Среди больных, ранее перенесших хирургическую коррекцию внутриносовых структур, 
у 11,1% обследованных аэродинамические показатели носового дыхания соответствуют физиологической норме, у 47,2% больных 
основной причиной формирования назальной обструкции является отек слизистой оболочки полости носа, а у 36,1% пациентов 
установлены неудовлетворительные функциональные результаты оперативного лечения за счет неполной коррекции структур-
ных нарушений.
Заключение: при наличии у пациента субъективной назальной обструкции проведение объективной оценки функционального состо-
яния дыхательной функции носа с использованием передней активной риноманометрии и акустической ринометрии до и после пробы 
с деконгестантом позволяет изучить особенности аэродинамических процессов в полости носа, подтвердить наличие или отсут-
ствие назальной обструкции и дифференцировать причины ее возникновения для выбора оптимальной тактики ведения больных.
Ключевые слова: назальная обструкция, сопротивление, деконгестанты, передняя активная риноманометрия, акустическая ри-
нометрия.
Для цитирования: Рязанцев С.В., Будковая М.А., Артемьева Е.С. Дыхательная функция носа: современные подходы к диагностике 
и лечению патологических состояний. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):73–76.

ABSTRACT
Nasal breathing: current diagnostic and treatment approaches
S.V. Ryazantsev, M.A. Budkovaya, E.S. Artem’eva

St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

Aim: to study and to perform differential analysis of aerodynamic processes in the nasal cavity in subjective nasal obstruction.
Patients and Methods: 72 patients aged 18–64 years who presented with subjective complaints of trouble nasal breathing were examined. 
36 patients have no prior surgery for external nasal or intranasal deformities. 36 patients presented with complaints of subjective nasal 
obstruction despite prior septoplasty or turbinoplasty. All patients underwent questionnaire survey, assessment of nasal obstruction severity 
using visual analogue scale (VAS), otorhinolaryngological examination, anterior active rhinomanometry to measure nasal resistance and 
volumetric nasal flow, and acoustic rhinometry to measure minimum area of cross-section before and after α2-agonist test.
Results: in patients with subjective nasal obstruction without prior surgery for external nasal or intranasal deformities, the most common causes 
of nasal obstruction were functional (38.9%) and structural (38.9%) ones. Complex structural functional abnormalities of airflow circulation 
were diagnosed in 22.2% of patients. In 12 patients (32.6%), underestimation of subjective severity of nasal obstruction measured by VAS was 
demonstrated as compared with objectively registered aerodynamic parameters of breathing. In 11.1% of patients with prior surgery for intranasal 
deformities, aerodynamic parameters of breathing were within normal limits. In 47.2%, the most common cause of nasal obstruction was nasal 
mucosal edema. In 36.1%, poor functional surgical outcomes due to the incomplete correction of structural abnormalities were revealed.
Conclusion: in patients with subjective nasal obstruction, objective assessment of nasal breathing using anterior active rhinomanometry and 
acoustic rhinometry before and after decongestant test allow to evaluate aerodynamic processes in the nasal cavity, confirm or deny nasal 
obstruction, and differentiate its causes to select optimal management strategy.
Keywords: nasal obstruction, resistance, decongestants, anterior active rhinomanometry, acoustic rhinometry.
For citation: Ryazantsev S.V., Budkovaya M.A., Artem’eva E.S. Nasal breathing: current diagnostic and treatment approaches. RMJ. Medical 
Review. 2019;9(II):73–76.
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ВВедение
В настоящее время пациенты с жалобами на затруд-

нение носового дыхания составляют одну из основных 
категорий больных, обращающихся к врачу-оторинола-
рингологу. В ходе стандартного осмотра ЛОР-органов 
выявляются анатомические дефекты в области наружно-
го носа, различные деформации внутриносовых структур 
в виде искривления перегородки носа, гипертрофии ниж-
них носовых раковин, синехий в полости носа и т. д. Соче-
тание риноскопического исследования с эндоскопическим 
исследованием полости носа и мультиспиральной компью-
терной томографией околоносовых пазух позволяет изу-
чить особенности состояния слизистой оболочки полости 
носа и внутриносовых структур. Однако объективная оцен-
ка влияния выявленных изменений на дыхательную функ-
цию носа требует проведения дополнительного комплекса 
обследований, направленных на изучение циркуляции воз-
душного потока в полости носа [1–3].

Первые попытки исследования аэродинамики носового 
дыхания были предприняты Kauser еще в 1885 г. На сегод-
няшний день существует ряд работ по изучению дыхатель-
ной функции носа, однако они разнообразны по методиче-
ским подходам и уровню доказательности [13–15].

Цель исследования: изучение и дифференцированный 
анализ аэродинамических процессов в полости носа у па-
циентов с субъективной назальной обструкцией.

материал и методы
На базе лечебно-диагностического отделения ФГБУ 

«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России обследовано 72 паци-
ента в возрасте от 18 до 64 лет с жалобами на субъектив-
ное затруднение носового дыхания. В 1-ю группу включили 
36 пациентов без ринохирургических вмешательств в ана-
мнезе, во 2-ю группу — 36 больных, прошедших оператив-
ное лечение в объеме септо-, ринопластики, вазо- или кон-
хотомии нижних носовых раковин.

В исследование не включались больные с перфорацией 
перегородки носа, новообразованиями, полипами в полости 
носа, острой патологией носоглотки и околоносовых пазух, 
грубыми рубцовыми изменениями слизистой оболочки.

Пациентам проводился оториноларингологический ос-
мотр, анкетирование по разработанным опросным картам. 
Степень субъективной назальной обструкции рассчитыва-
лась по модифицированной визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ). Объективная оценка функции носового дыхания 
выполнялась с использованием комплекса RHINO-SYS 
(Happersberger Otopront GmbH, Германия) на основе ана-
лиза основных показателей передней активной ринома-
нометрии (ПАРМ) и акустической риноманометрии (АР) 
до и после пробы с α2-адреномиметиком, в соответствии 
с рекомендациями Европейского комитета по стандартиза-
ции риноманометрической методологии (2005) [4].

При проведении ПАРМ измерялся общий носовой поток 
и суммарное носовое сопротивление, аналогичные показа-
тели измерялись поочередно в каждой половине полости 
носа при градиенте давления 150 Па [9].

При АР рассчитывалась минимальная площадь по-
перечного сечения (МППС1) между носовой перегород-
кой и латеральной стенкой полости носа на отрезке от 0 
до 22 мм в каждом носовом ходе. Измеренные значения 
данного показателя сравнивали с физиологическим пока-
зателем МППС1, равным 0,5–0,7 см2 [11].

Далее проводился дифференцированный анализ изме-
нений аэродинамических показателей носового дыхания 
по общим характеристикам носового потока и для каждого 
носового хода в отдельности (до и после пробы с декон-
гестантом) [13]. Затем результаты анкетирования больных 
сопоставлялись с данными оториноларингологичеcкого 
осмотра и объективными показателями носового дыхания, 
на основе комплексной оценки которых проводился анализ 
степени нарушения носового дыхания и выявлялись при-
чины формирования назальной обструкции, определялась 
дальнейшая тактика ведения больных.

реЗультаты и обсуждение
По результатам анкетирования у 29 (40,3%) больных 

субъективное затруднение носового дыхания носило посто-
янный характер и сочеталось с постназальным синдромом, 
43 (59,7%) пациента отмечали периодическую заложенность 
носа. Снижение обоняния выявлено у 15 (20,8%) обследуе-
мых, хроническими риносинуситами страдали 29 (40,27%) 
пациентов, аллергией на основные виды аллергенов —  
2 (2,7%) больных. В течение последних 6 мес. 37 (51,4%)  
обследуемых периодически использовали деконгестанты.

По данным анамнеза, среди пациентов 2-й группы 
28 (77,8%) больным ранее проводилась септопластика 
с турбинопластикой, 8 (22,2%) больным была выполне-
на только хирургическая коррекция носовых раковин. 
Возобновление назальной обструкции пациенты отмечали 
в среднем через 2,7±0,6 года после операции.

Анализ данных модифицированной ВАШ показал, 
что большинство пациентов 1-й группы (17 чел., 47,2%) 
субъективно оценивали степень затруднения носового ды-
хания как легкую, а обследуемые 2-й группы преимуще-
ственно отмечали выраженное нарушение носового дыха-
ния (16 чел., 44,5%) (табл. 1).

При ПАРМ по суммарным показателям носового пото-
ка и носового сопротивления выявлено объективное нару-
шение носового дыхания у всех обследуемых 1-й группы. 
Во 2-й группе у 4 (11,1%) пациентов при ПАРМ до пробы 
с α2-адреномиметиком показатели носового дыхания 
соответствовали физиологической норме, что указыва-
ет на переоценку тяжести своего состояния больными. 
У остальных 32 (88,9%) больных объективно установлена 
преимущественно слабая и умеренная степень назальной 
обструкции (табл. 2).

Совпадения субъективной степени назальной обструк-
ции с объективной оценкой по данным ПАРМ установле-
ны у 50% обследуемых в обеих группах. Преимущественно 
недооценивали уровень назальной обструкции больные 

Таблица 1. Субъективная оценка степени затруднения 
носового дыхания по данным анкетирования в группах 
исследования

Степень обструкции
1-я группа, n=36 2-я группа, n=36

абс. (%) абс. (%)

Нет обструкции 0 (0) 0 (0)

Слабая 17 (47,2) 12 (33,3)

Умеренная 14 (38,9) 8 (22,2)

Выраженная 5 (13,9) 16 (44,5)
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1-й группы — 12 (32,6%) пациентов, а переоценивали — 
только 6 (17,4%) больных. Пациенты, ранее перенесшие ри-
нохирургические вмешательства, напротив, в 47,2% случаев 
(17 пациентов) преувеличивали степень нарушения носо-
вого дыхания, что подчеркивает актуальность проводимого 
объективного обследования данной категории больных.

При анализе показателей носового потока и сопротив-
ления в каждой половине полости носа при ПАРМ до при-
менения деконгестанта у пациентов 1-й группы получены 
статистически значимые различия в регистрируемых пока-
зателях носового дыхания (p≤0,05), что указывает на асим-
метричную циркуляцию воздушного потока и создает 
необходимость дифференцированного изучения причин 
аэродинамических нарушений (рис. 1).

Во 2-й группе статистически значимых различий 
(p>0,05) между значениями носового сопротивления 
и объемного потока для правой и левой половин полости 
носа не было выявлено (р≥0,05). При этом степень на-
зальной обструкции, установленная при анализе общих 
показателей ПАРМ, была сопоставима с результатами, ре-
гистрируемыми для каждой половины носа, что говорит 
о равномерной циркуляции воздушного потока в носовых 
ходах у пациентов после ринохирургических вмешательств.

При АР в 1-й группе у 15 (41,7%) пациентов до приема 
деконгестантов присутствовало одностороннее патологиче-
ское сужение носового потока (МППС1 менее 0,5 см2), которое 
в 60,3% случаев после пробы с α2-адреномиметиком сохра-
нялось, что расценивалось как наличие структурного ком-
понента при формировании обструкции и, по данным рино-
скопии, соответствовало девиации перегородки носа. У 40% 
пациентов после применения деконгестанта МППС1 был бо-
лее 0,5 см2, показатели ПАРМ восстановились до физиоло-
гических параметров, что указывало на участие в форми-
ровании нарушения носового дыхания выраженного отека 
слизистой оболочки полости носа в качестве функциональ-
ного компонента обструкции, который подтверждался рино-
скопической картиной.

Во 2-й группе до и после применения деконгестантов 
у 4 (11,1%) пациентов с физиологическими параметрами 
носового дыхания при ПАРМ результаты АР также соответ-
ствовали норме (МППС1 больше 0,5 см2), что подтверждает 
адекватность ранее проведенного хирургического лечения. 
У 15 (41,6%) пациентов, по данным АР, обнаружено двусто-
роннее патологическое сужение (МППС1 = 0,32±0,1 см2), 
которое у 46,7% пациентов после приема деконгестанта 
не имело статистически значимых различий со значениями 
нормы и одновременно сопровождалось восстановлением 

Таблица 2. Распределение пациентов по степени назальной обструкции на основе суммарных показателей ПАРМ  
до применения деконгестантов при давлении 150 Па

Степень 
обструкции

1-я группа 2-я группа

Число (%) 
пациентов

Среднее значение 
суммарного  

объемного носового потока, 
мл/с

Число (%) 
пациентов

Среднее значение 
суммарного объемного 

носового потока, 
мл/с

Нет обструкции 0 (0%) 0 4 (11,1%) 932±85,5

Слабая 14 (38,9%) 611±109,1 13 (36,1%) 666±77,6

Умеренная 13 (36,1%) 391±67,8 11 (30,6%) 422±56,6

Выраженная 9 (25%) 187±90,6 8 (22,2%) 253±55,2

Рис. 1. Результаты объективного исследования функции 
носового дыхания у пациента Т. 1-й группы: А – передняя 
активная риноманометрия; Б – акустическая ринометрия
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физиологических показателей ПАРМ, что свидетельствова-
ло о функциональной причине развития обструкции в виде 
отека слизистой оболочки носа. У 13,3% обследуемых 
2-й группы после применения деконгестанта выявлено од-
ностороннее снижение МППС1 в сочетании с сохраняющей-
ся умеренной степенью назальной обструкции при ПАРМ, 
что указывает на наличие смешанного структурно-функци-
онального компонента в формировании нарушения носо-
вого дыхания, обусловленного искривлением перегород-
ки носа и отеком нижних носовых раковин и требующего 
проведения повторного хирургического лечения. У 40% 
пациентов наблюдалось до и после пробы с деконгестан-
том двустороннее патологическое сужение при АР и дву-
сторонняя умеренная или слабая назальная обструкция при 
ПАРМ, при непрямой риноскопии определялась гипертро-
фия задних концов нижних носовых раковин, что расцени-
валось как структурная причина обструкции.

При суммировании результатов исследования у паци-
ентов 1-й группы в равной степени установлены функци-
ональные и структурные причины нарушения носового 
дыхания (по 14 пациентов, 38,9%), смешанные структур-
но-функциональные изменения циркуляции воздушного 
потока выявлены у 22,2% (8 пациентов).

Во 2-й группе у каждого 10-го больного отсутствует объ-
ективное нарушение носового дыхания. Наиболее частой 
причиной развития назальной обструкции у 47,2% больных 
после ранее проведенной хирургической коррекции вну-
триносовых структур является отек слизистой оболочки 
полости носа. Причины формирования последнего требуют 
дальнейшего изучения для исключения аллергических ре-
акций и возможного проведения консервативной терапии. 
Выявленные у 36,1% обследуемых 2-й группы структурные 
нарушения, способствующие развитию умеренной степени 
назальной обструкции, указывают на необходимость в по-
вторном оперативном лечении для восстановления функ-
ционально значимых анатомических соотношений в поло-
сти носа и повышения качества жизни больных.

ЗаКлючение
Таким образом, при наличии у пациента субъективной 

назальной обструкции проведение объективной оценки 
функционального состояния дыхательной функции носа с ис-
пользованием ПАРМ и АР до и после пробы с деконгестантом 
позволяет изучить особенности аэродинамических процессов 
в полости носа, подтвердить наличие или отсутствие назаль-
ной обструкции и дифференцировать причины его возникно-
вения для выбора оптимальной тактики ведения больных.
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Антибиотикорезистентность основных 
возбудителей ЛОР-заболеваний

К.м.н. О.У. Стецюк, к.м.н. И.В. Андреева, к.м.н. О.А. Егорова

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Смоленск

РЕЗЮМЕ
В данном обзоре проводится анализ состояния антибиотикорезистентности основных бактериальных возбудителей инфекций 
ЛОР-органов — Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis, выделенных в РФ 
за период с 1999 по 2018 г. Использованные данные многоцентровых микробиологических исследований (ПеГАС, CERBERUS, SOAR 
и др.) и «Карты антибиотикорезистентности России» позволяют определить тенденции развития резистентности и выявить 
антибиотики, сохраняющие максимальную активность против респираторных патогенов.
В настоящее время высокую активность против всех перечисленных возбудителей сохраняют амоксициллин / амоксициллин + [клавула-
новая кислота], парентеральные цефалоспорины III поколения (цефотаксим и цефтриаксон), респираторные фторхинолоны (левофлок-
сацин и моксифлоксацин). В последние годы отмечены тревожные тенденции, связанные с антибиотикорезистентностью указанных 
возбудителей, а именно: 1) постепенный рост резистентности S. pyogenes к макролидам; 2) увеличение числа β-лактамазапродуцирую-
щих штаммов H. influenzae, резистентных к незащищенным аминопенициллинам; 3) рост резистентности пневмококков к макролидам; 
4) распространение штаммов S. pneumoniae со сниженной чувствительностью к пенициллину, а также появление и распространение 
в отдельных регионах пенициллинрезистентных пневмококков. Необходимо проведение дальнейшего постоянного эпидемиологического 
надзора за антибиотикорезистентностью основных бактериальных возбудителей инфекций ЛОР-органов в России.
Ключевые слова: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, антибиотикоре-
зистентность, амоксициллин, амоксициллин / амоксициллин + [клавулановая кислота], макролиды, цефтриаксон, левофлоксацин, 
моксифлоксацин, инфекции ЛОР-органов.
Для цитирования: Стецюк О.У., Андреева И.В., Егорова О.А. Антибиотикорезистентность основных возбудителей ЛОР-заболева-
ний. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):78–83.

ABSTRACT
Antibiotic resistance of the main ENT pathogens
O.U. Stetsyuk, I.V. Andreeva, O.A. Egorova

Smolensk State Medical University

This review analyzes the antibiotic resistance state of the main bacterial ENT pathogens in such infections as Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis, isolated in the Russian Federation for the period from 1999 
to 2018. The multicenter microbiological studies data (PeGAS, CERBERUS, SOAR, etc.) and Antimicrobial Resistance Map in Russia allow 
determining the resistance development trends and identifying antibiotics that retain maximum activity against respiratory pathogens.
Currently, Amoxicillin/+ [clavulanic acid], parenteral third-generation cephalosporins (Cefotaxime and Ceftriaxone), respiratory fluoroquinolo-
nes (Levofloxacin and Moxifloxacin) retain high activity against all these pathogens. In recent years, there have been alarming trends in antibiot-
ic resistance of these pathogens, namely: 1) gradual resistance increase in S. pyogenes to macrolides; 2) increase in the number of H. influenzae 
b-lactamase-producing strains resistant to unprotected aminopenicillins; 3) increase in pneumococci resistance to macrolides; 4) S. pneumoniae 
strains spread with reduced sensitivity to penicillin, as well as the manifestation and spread of penicillin-resistant pneumococci in certain regions. 
It is necessary to conduct further continuous epidemiological surveillance of main bacterial ENT pathogens antibiotic resistance in Russia.
Keywords: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, antibiotic resistance, 
Amoxicillin, Amoxicillin + [clavulanic acid], macrolides, Ceftriaxone, Levofloxacin, Moxifloxacin, ENT infections.
For citation: Stetsyuk O.U., Andreeva I.V., Egorova O.A. Antibiotic resistance of the main ENT pathogens. RMJ. Medical Review. 2019;9(II):78–83.

ВВедение
Антибиотикорезистентность (устойчивость бактериаль-

ных возбудителей инфекций к антибиотикам) в настоящее 
время становится одной из наиболее серьезных угроз для 
здоровья человечества [1]. Устойчивость к антибиоти-
кам может затронуть любого человека, в любом возрасте 
и в любой стране. Распространение антибиотикорезистент-
ности существенно затрудняет выбор эффективного анти-
биотика и может приводить к ухудшению исходов и росту 
затрат на лечение инфекций.

Согласно принципам проведения рациональной анти-
бактериальной терапии (АБТ), сформулированным рос-
сийскими экспертами в данной области, при назначении 

антибиотиков следует обязательно учитывать уровень ре-
зистентности основных патогенов в России и в конкрет-
ном регионе, а также индивидуальные факторы риска 
наличия резистентной флоры (устойчивых к лекарствам 
и β-лактамазапродуцирующих возбудителей) [2, 3].

осноВные баКтериальные ВоЗбудители 
инфеКций лор-органоВ

Среди многочисленных микроорганизмов, обитающих 
в рото- и носоглотке, наиболее частыми возбудителями 
инфекций у человека являются Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae и Moraxella 
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catarrhalis [4]. Присутствие этих бактерий может обнару-
живаться как при бессимптомном носительстве, так и при 
инфекциях ЛОР-органов: тонзиллофарингите (S. pyogenes), 
среднем отите и риносинусите (S. pneumoniae, H. influenzae 
и M. catarrhalis).

Данные микробиологических исследований при среднем 
отите и риносинусите показывают, что вероятность само-
произвольной эрадикации без антибактериальной терапии 
штаммов H. influenzae и M. catarrhalis составляет около 
50–80%, в то время как пневмококка — всего 16–30% [5, 6]. 
Однако помимо прямой роли в патогенезе инфекций ЛОР-ор-
ганов H. influenzae и M. сatarrhalis, вырабатывающие β-лак-
тамазы, также способны защищать пиогенный стрептококк 
и пневмококк от воздействия пенициллинов путем инакти-
вации антибиотиков [7, 8]. Эффективность антибиотиков 
при ЛОР-инфекциях также может снижаться при нали-
чии бактериальных биопленок, которые часто формируются 
при полимикробных инфекциях [9]. Кроме того, биопленки 
способствуют горизонтальной передаче генов резистентно-
сти между различными видами микроорганизмов, особенно 
при воздействии антибиотиков [9].

Появление и распространение резистентных штаммов 
в значительной степени затрудняет лечение инфекций — 
у пациентов с инфекциями, вызванными резистентными ми-
кроорганизмами, выше вероятность неэффективности ан-
тибактериальной терапии и удлинения сроков купирования 
симптомов заболевания [10].

«Устойчивость к противомикробным препа-
ратам — это один из наиболее высоких ри-
сков нашего времени, угрожающих свести 
на нет прогресс в медицине, достигнутый 
за столетие»

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Антибиотикорезистентность (АБР) может существенно  
различаться в разных странах и географических регионах, 
что во многом зависит от практики применения антибиоти-
ков, вакцинации, климатических и миграционных факторов 
[11–13]. В данном обзоре будут представлены данные по ан-
тибиотикорезистентности основных бактериальных возбу-
дителей ЛОР-заболеваний в Российской Федерации.

Следует отметить, что определение чувствительности  
респираторных возбудителей (прежде всего S. pneumoniae 
и H. influenzae) к антибиотикам имеет определенные мето-
дологические особенности и не всегда выполнимо в прак-
тических микробиологических лабораториях. Получение 
достоверных данных по АБР этих микроорганизмов в РФ 
возможно только в рамках многоцентровых исследова-
ний с централизованным определением чувствительности 
выделенных возбудителей референтным методом (мето-
дом микроразведений).

ЭпидемиологичесКие исследоВания абр 
респираторных патогеноВ В рф

Эпидемиологические исследования АБР респираторных 
патогенов (S. pyogenes, S. pneumoniae и H. influenzae) — про-
ект ПеГАС — проводятся в РФ под эгидой Межрегиональ-
ной ассоциации по клинической микробиологии и антими-

кробной химиотерапии (МАКМАХ) и НИИ антимикробной 
химиотерапии с 1999 г. В отдельных этапах исследования 
принимали участие более 30 центров из различных горо-
дов России. Для всех неповторяющихся клинических изоля-
тов трех вышеперечисленных видов бактерий проводилась 
повторная идентификация и определение чувствительно-
сти методом микроразведений с последующим анализом 
данных в лаборатории НИИАХ (г. Смоленск). Результаты 
данного исследования были представлены в центральной 
печати [15–17]. Однако, учитывая длительный временной 
промежуток между сбором штаммов и подготовкой пу-
бликации к печати, что приводило к устареванию данных 
об АБР к моменту их опубликования, НИИАХ И МАКМАХ 
инициировали онлайн-проект «Карта антибиотикорези-
стентности России» — AMRmap (map.antibiotic.ru) [18], 
позволивший существенно сократить сроки между сбо-
ром штаммов и представлением результатов. Далее будут 
представлены данные анализа AMRmap о резистентности 
основных респираторных возбудителей за период с 2013 
по 2018 г., а также других публикаций по данной проблеме 
за указанный период времени.

абр штаммоВ S. pyogeneS, Выделенных В рф
За период с 2013 по 2018 г. был собран и протестирован 

601 штамм S. pyogenes, выделенный при инфекциях дыха-
тельных путей и ЛОР-органов в 14 городах РФ. Все изоля-
ты β-гемолитического стрептококка серогруппы А (БГСА) 
были чувствительны к пенициллину (и ко всем другим 
β-лактамным антибиотикам), к ванкомицину и линезоли-
ду (рис. 1). Максимальная резистентность была отмечена 
к препаратам тетрациклинового ряда (15% нечувствитель-
ных штаммов) и к макролидам (около 11% штаммов, нечув-
ствительных к эритромицину). Примечательно, что линко-
самиды (клиндамицин) сохраняли активность против 98,5% 
выделенных штаммов, что косвенно свидетельствует о рас-
пространенности М-фенотипа резистентности к макроли-
дам (эффлюкс). В то же время в публикации об уровне АБР 
S. pyogenes, выделенных у детей в Москве в 2013–2015 гг., 
общий уровень резистентности к макролидам составил 
13%, при этом у 10 макролидрезистентных штаммов БГСА 
определяли механизмы устойчивости к АБП группы макро-
лидов-линкосамидов-стрептограминов (MLS); все эти изо-
ляты оказались устойчивыми ко всем макролидам и линко-
замидам (MLS-фенотип резистентности) [19].

По сравнению с данными проекта ПеГАС за период 
с 1999 по 2009 г. [16], когда устойчивость БГСА к эритро-
мицину составляла 3%, и данными исследования CERBERUS 
2008–2012 гг. [20], в котором уровень резистентности 
к макролидам у пиогенного стрептококка составил 8,6%, 
в последние годы отмечается постепенное увеличение ре-
зистентности S. pyogenes к макролидам, что требует дина-
мического наблюдения за данным показателем.

абр штаммоВ H. influenzae, Выделенных В рф
Культивирование и определение чувствительности штам-

мов гемофильной палочки сопряжено с существенными мето-
дологическими сложностями (необходимость использования 
специальных питательных сред и ростовых добавок), поэтому 
количество штаммов, собранных в многоцентровых микро-
биологических исследованиях в РФ, обычно невелико.

Максимальное количество штаммов было протес-
ти ро вано в исследовании ПеГАС, в котором за период 
с 2004 по 2009 г. в 10 городах РФ был выделен 691 штамм 
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H. influ en zae [17]. Чувствительность выделенных штам-
мов к амоксициллину в 2004–2005 гг. составила 94,6%, 
в 2006–2009 гг. — 97,2%. Амоксициллин / амоксициллин +  
[клавулановая кислота] был активен в отношении 100% 
штаммов гемофильной палочки, такую же активность де-
монстрировали цефалоспорины III поколения (цефотак-
сим и цефтриаксон) и респираторные фторхинолоны (ле-
вофлоксацин и моксифлоксацин). Высокую активность  
in vitro продемонстрировали также хлорамфеникол и тетра-
циклин (≥95% чувствительных штаммов). Чувствительность 
к современным макролидам составила: к кларитромици-
ну — 89,5–99,5%, к азитромицину — 98,4–100% за пери-
од 2004–2005 гг. и 2006–2009 гг. соответственно. В то же 
время следует помнить, что активность макролидов про-
тив H. influenzae существенно ниже по сравнению с актив-
ностью β-лактамов и фторхинолонов, что необходимо учи-
тывать при назначении азитромицина или кларитромицина 
для лечения инфекций, вызванных гемофильной палочкой. 
Наиболее высокие цифры резистентности были отмечены 
к котримоксазолу — к данному препарату были нечувстви-
тельны около 30% всех протестированных штаммов.

В исследовании CERBERUS было изучено 
85 штаммов гемофильной палочки, выделенных в РФ 
в 2008–2012 гг. [20]. Резистентными к ампициллину были 
11,8% штаммов H. influenzae, но только 1,2% были устойчивы 
к амоксициллину / амоксициллин + [клавулановая кислота],  
что косвенно свидетельствует о продукции β-лактамаз 
у 10,5% изолятов гемофил в РФ в данный период времени. 

Показатели чувствительности H. influenzae к другим ан-
тибиотикам в исследовании CERBERUS были аналогичны 
данным исследования ПеГАС за 2004–2009 гг.

В 2018 г. были опубликованы результаты междуна-
родного исследования АБР — SOAR (Survey of Antibiotic 
Resistance) [21], в котором были протестированы 279 штам-
мов H. influenzae, выделенных в РФ в 2014–2016 гг. Устой-
чивыми к амоксициллину оказались 19% изолятов, при 
этом продукция β-лактамаз была выявлена у 15,4% штам-
мов, а чувствительными к амоксициллину / амоксицил-
лин + [клавулановая кислота] оказались ≥97,5% гемофил. 
В данном исследовании впервые были обнаружены штам-
мы (4 изолята), нечувствительные к фторхинолонам (по 
критериям ЕUCAST).

В исследовании SOAR интерпретация результатов опре-
деления чувствительности микроорганизмов проводи-
лась по трем различным методикам: 1) по рекомендациям 
EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing — Европейский комитет по определению чувстви-
тельности к антибиотикам); 2) по стандартам CLSI (Clinical 
Laboratory Standards Institute — Институт по клиническим 
лабораторным стандартам, США) и 3) по критериям про-
гнозируемой эффективности на основании данных фар-
макодинамики и фармакокинетики (ФК/ФД) антибиоти-
ков [21]. По результатам анализа оказалось, что наибольшей 
активностью против H. influenzae обладают цефтриаксон, 
фторхинолоны и амоксициллин / амоксициллин + [кла-
вулановая кислота] (табл. 1). Макролиды (кларитромицин 
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Рис. 1. Чувствительность к антибиотикам штаммов S. pyogenes (N=601), выделенных при инфекциях дыхательных путей 
и ЛОР-органов в РФ в 2013–2018 гг.

Таблица 1. Чувствительность к антибиотикам штаммов H. influenzae (N=279) по критериям CLSI, EUCAST и ФК/ФД [21]

Антибактериальный препарат 

Чувствительность к антибиотикам (%) по критериям: 

CLSI ФК/ФД EUCAST

Ч У/Р Р Ч Ч У/Р Р

Амоксициллин — — — 81,0 81,0 — 19,0

Амоксициллин + клавулановая кислота 100 — 0,0 97,5 97,5 — 2,2

Цефуроксим 98,2 1,1 0,7 76,0 0,4 75,6 24,0

Цефтриаксон 100 — — 100 100 — —

Левофлоксацин 99,6 — — 99,6 98,6 — 1,4

Азитромицин 99,3 — — 2,2 2,2 97,1 —

Кларитромицин 53,4 43,4 3,2 0,0 0,4 99,6 0,0

Примечание. Ч – чувствительный; У/Р – условнорезистентный; Р – резистентный.

 Ч >90%   Ч 75–90%   Ч <75%
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и азитромицин) были расценены как неактивные/неэф-
фективные препараты против гемофильной палочки при 
использовании более строгих критериев оценки EUCAST 
и анализа ФК/ФД параметров. Прогнозируемая эффектив-
ность амоксициллина и цефуроксима оказалась субопти-
мальной.

При анализе динамики АБР штаммов H. influenzae, 
выделенных в РФ в 2004–2009 гг. (исследование ПеГАС), 
в 2008–2012 гг. (CERBERUS) и в 2014–2016 гг. (SOAR), 
невозможно не отметить негативные тенденции — увели-
чение частоты резистентности к незащищенным аминопе-
нициллинам (ампициллину и амоксициллину) с 3% до 19%, 
преимущественно за счет продукции β-лактамаз, а также 
появление единичных штаммов, устойчивых к фторхи-
нолонам. В то же время амоксициллин / амоксициллин + 
[клавулановая кислота] и цефалоспорины III поколения 
(цефтриаксон) сохраняют стабильно высокую активность 
против изолятов гемофильной палочки.

абр штаммоВ S. pneumoniae, Выделенных В рф
Как уже было отмечено выше, пневмококк — наиболее 

клинически значимый возбудитель инфекций ЛОР-орга-
нов, в отношении которого должна проводиться макси-
мально эффективная терапия.

Результаты исследования ПеГАС за период с 1999 
по 2009 г. демонстрировали достаточно стабильную си-
туацию с АБР пневмококков, выделенных в РФ [15, 22]. 
За указанный период в различных городах Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
(ФО) России было собрано 2419 штаммов S. pneumoniae. 
Отмечалась высокая активность β-лактамных антибиоти-
ков: устойчивость пневмококков к пенициллину, амокси-
циллину, цефтриаксону/цефотаксиму не превышала 11, 0,4 
и 1% соответственно. Резистентность к 14-, 15- и 16-член-
ным макролидам в течение указанного периода была от-
носительно стабильной и составляла не более 8,2, 8,2 
и 6,3% соответственно. Частота выделения изолятов, не-
чувствительных к клиндамицину, варьировала от 2,9% 
в 1999–2003 гг. до 4,5% в 2006–2009 гг. Все изученные 
штаммы были чувствительны к респираторным фторхи-
нолонам (левофлоксацину и моксифлоксацину). Высокие 
цифры устойчивости пневмококков были отмечены к те-

трациклину (около 25% нечувствительных штаммов) и ко-
тримоксазолу (>30% резистентных изолятов) [15].

При анализе данных за 2006–2009 гг. по отдельным 
ФО уже были отмечены «горячие точки» АБР пневмокок-
ков. Так, например, при средней по России частоте выде-
ления штаммов с промежуточной резистентностью (У/Р) 
и высокой резистентностью (Р) к пенициллину 9,1% и 2,1% 
соответственно, в Дальневосточном ФО эти показатели со-
ставили 17,6% и 7,4%, а в Уральском ФО — 13,9% и 2,8% 
соответственно [22]. В то же время амоксициллин / амок-
сициллин + [клавулановая кислота] сохраняли высокую 
активность против S. pneumoniae: частота выделения не-
чувствительных (У/Р) изолятов в среднем по РФ составила 
0,4%; в Уральском ФО — 2,8%, в Дальневосточном ФО — 
2,9%, резистентных штаммов не было выявлено [22].

В исследовании CERBERUS (2008–2012 гг.) было проте-
стировано 954 штамма изолята S. pneumoniae. Пенициллин, 
амоксициллин, цефтриаксон сохраняли высокую актив-
ность против пневмококков: к ним были чувствительны бо-
лее 95% штаммов. Однако в данном исследовании были 
впервые отмечены тревожные тенденции, связанные с АБР 
S. pneumoniae в РФ: частота устойчивости к макроли-
дам (эритромицину) в среднем по России превысила 15%, 
а к линкосамидам (клиндамицину) составила 9% [20]. Ана-
лиз данных по отдельным центрам показал, что максималь-
ные цифры резистентности к макролидам были отмечены 
в Санкт-Петербурге (33,2%), Москве (19,6%) и Хабаровске 
(16,4%) [23]. В остальных центрах резистентность к ма-
кролидам варьировала от 0% (Томск) до 4,8% (Ярославль). 
Примечательно, что во всех центрах, кроме Санкт-Петер-
бурга, была отмечена значительная перекрестная рези-
стентность между макролидами и линкосамидами, что 
косвенно свидетельствует о распространенности MLS-фе-
нотипа резистентности у пневмококков. В Санкт-Петер-
бурге относительно часто встречался М-фенотип рези-
стентности, при котором 14- и 15-членные макролиды 
утрачивают свою активность, но 16-членные макролиды 
и линкосамиды могут оставаться активными против таких 
штаммов S. pneumoniae.

При анализе данных «Карты антибиотикорезистентно-
сти России» за 2013–2018 гг. отмечены существенные изме-
нения в АБР пневмококков по сравнению с более ранними 
периодами времени (рис. 3). Так, существенно выросли по-
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Рис. 2. Чувствительность к антибиотикам штаммов S. pneumoniae (N=565), выделенных при инфекциях дыхательных 
путей и ЛОР-органов в РФ в 2013–2018 гг.
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казатели устойчивости S. pneumoniae к пенициллину: в сред-
нем по России частота У/Р штаммов составляет более 30%, 
а резистентных — 6%. Распространение пенициллин-рези-
стентных пневмококков сопровождается увеличением чис-
ла штаммов, нечувствительных к парентеральным цефало-
споринам III поколения (цефтриаксону) — 16,6% У/Р и 5,1% 
Р изолятов; частота перекрестной резистентности между пе-
нициллином и цефтриаксоном составляет более 70%.

Частота резистентности к макролидам в среднем по РФ 
превысила 25%, при этом более 60% штаммов, устойчивых 
к макролидам, также нечувствительны к линкосамидам; 
общий уровень резистентности к клиндамицину составляет 
около 15% (рис. 2).

Анализ данных о распространении пенициллинрези-
стентных пневмококков в РФ показывает, что подобные 
штаммы могут быть выделены в любом регионе страны, 
при этом максимальное количество У/Р штаммов зареги-
стрировано в Иркутске, Казани, Новосибирске, Хабаров-
ске (40–68%), а резистентных — в Екатеринбурге и Казани 
(25% и 14,6%) (рис. 3).

Штаммы пневмококка, резистентные и умеренно рези-
стентные к макролидам (эритромицину), наиболее часто 
выделяются в Екатеринбурге (32% и 4% соответственно), 

Казани (34% и 0%) и Хабаровске (32% и 4%). Таким образом, 
в регионах с высокой частотой пенициллинрезистентных 
пневмококков также отмечается высокая частота устойчи-
вости к макролидам.

Данные анализа «Карты антибиотикорезистентно-
сти России» хорошо согласуются с результатами исследо-
вания SOAR в РФ за 2014–2016 гг. [21]. Было протестирова-
но 279 штаммов изолята S. pneumoniae. Чувствительными 
к пенициллину по критериям EUCAST были только 67% 
штаммов. Также отмечалась низкая чувствительность 
пневмококков к цефуроксиму, макролидам и котримокса-
золу (85%, 68,8% и 67,7% соответственно). Респираторные 
фторхинолоны (левофлоксацин и моксифлоксацин) были 
активны против 100% выделенных штаммов, к амоксицил-
лину / амоксициллин + [клавулановая кислота] и цефтри-
аксону были чувствительны 92,8% S. pneumoniae.

При анализе чувствительности пневмококков к анти-
биотикам с использованием различных критериев (EUCAST, 
CLSI и ФК/ФД) оказалось, что наибольшей активностью 
против S. pneumoniae обладают респираторные фторхино-
лоны, амоксициллин / амоксициллин + [клавулановая кис-
лота] (табл. 2). Активность цефуроксима и цефтриаксона 
(по критериям EUCAST) определяется как субоптимальная, 

Рис. 3. Чувствительность к пенициллину штаммов S. pneumoniae (N=565), выделенных при инфекциях дыхательных 
путей и ЛОР-органов в различных городах РФ в 2013–2018 гг.

Таблица 2. Чувствительность к антибиотикам штаммов S. pneumoniae (N=279) по критериям CLSI, EUCAST и ФК/ФД [21]

Антибактериальный препарат 

Чувствительность к антибиотикам (%) по критериям: 

CLSI ФК/ФД EUCAST

Ч У/Р Р Ч Ч У/Р Р

Амоксициллин 92,8 2,2 5,0 92,8 — — —

Амоксициллин + клавулановая кислота 95,0 2,2 2,9 95,0 — — —

Цефуроксим 85,0 1,4 13,6 85,0 78,5 2,9 18,6

Цефтриаксон 94,6 1,4 3,9 94,6 84,2 11,8 3,9

Левофлоксацин 100 0 0 100 100 0 0

Эритромицин 68,8 0,0 31,2 68,8 68,8 0,0 31,2

Азитромицин 68,8 0,0 31,2 54,5 68,5 0,4 31,2

Кларитромицин 68,8 0,0 31,2 68,8 68,8 0,0 31,2

Примечание. Ч – чувствительный; У/Р – условнорезистентный; Р – резистентный.

 Ч >90%   Ч 75–90%   Ч <75%
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а макролиды не могут рассматриваться как антипневмо-
кокковые препараты из-за высокой частоты резистентности 
к ним.

Распространение в РФ пневмококков, нечувствитель-
ных к пенициллину (около 30% всех изолятов), является се-
рьезной проблемой, т. к. для этих штаммов характерна сни-
женная чувствительность к другим классам антибиотиков 
(кроме фторхинолонов, амоксициллина / амоксициллин + 
[клавулановая кислота] и цефтриаксона), что существенно 
затрудняет выбор эффективной терапии и приводит к ухуд-
шению результатов лечения [21] (рис. 4).

данные по абр штаммоВ m. catarrHaliS
Moraxella catarrhalis может участвовать в патогенезе 

инфекций ЛОР-органов (острый средний отит, синусит), 
особенно у детей, обычно в комбинации с гемофильной 
палочкой и пневмококком. Известно, что более 90% всех 
изолятов M. catarrhalis, выделенных в России, продуциру-
ют β-лактамазы [24], поэтому амоксициллин неэффекти-
вен при инфекциях, в развитии которых участвуют морак-
селлы. К амоксициллину / амоксициллин + [клавулановая 
кислота], цефалоспоринам III поколения, левофлоксаци-
ну были чувствительны все выделенные штаммы [24].

общие ВыВоды по абр осноВных 
ВоЗбудителей лор-ЗаболеВаний В россии

На основании анализа российских данных по АБР ос-
новных бактериальных возбудителей ЛОР-заболеваний — 
S. pneumoniae, S. pyogenes, H. influenzae и M. catarrhalis — 
следует признать, что в настоящее время ситуация в РФ 
относительно благополучная. Высокую активность против 
всех перечисленных микроорганизмов сохраняют амок-
сициллин / амоксициллин + [клавулановая кислота], па-
рентеральные цефалоспорины III поколения (цефотаксим 
и цефтриаксон), респираторные фторхинолоны (левофлок-
сацин и моксифлоксацин).

Однако в последние годы отмечаются тревожные тен-
денции АБР указанных возбудителей, а именно: 1) посте-
пенный рост резистентности S. pyogenes к макролидам; 
2) увеличение числа β-лактамазапродуцирующих штам-
мов H. influenzae, резистентных к незащищенным ами-
нопенициллинам; 3) рост резистентности пневмококков 
к макролидам; 4) распространение штаммов S. pneumoniae 
со сниженной чувствительностью к пенициллину, а так-

же появление и распространение в отдельных регионах 
пенициллинрезистентных пневмококков. Таким обра-
зом, необходим постоянный эпидемиологический надзор 
за АБР респираторных возбудителей в России с целью ран-
него выявления резистентных штаммов, принятия обосно-
ванных решений при создании клинических рекомендаций 
по терапии инфекций и формировании политики рацио-
нального применения антибиотиков.

ЗаКлючение
Выявленные тенденции АБР потребовали изменения 

подходов к терапии инфекций ЛОР-органов. Вследствие 
высокой частоты резистентности возбудителей к ма-
кролидам этот класс антибиотиков в настоящее время 
не может рассматриваться в качестве стартовой эмпириче-
ской терапии, амоксициллин можно назначать только па-
циентам без факторов риска инфицирования лекарствен-
ноустойчивыми и/или β-лактамазапродуцирующими 
возбудителями, а при наличии таких факторов в качестве 
стартового препарата обычно используется амоксицил-
лин / амоксициллин + [клавулановая кислота]. Главный 
фактор риска инфицирования резистентной флорой — 
прием антибиотиков в течение предшествующих 3 мес., 
другими факторами риска являются посещение детских 
дошкольных учреждений; контакт с детьми, посещающи-
ми дошкольные учреждения (для детей); госпитализация 
в течение предшествующих 3 мес.; пребывание в учреж-
дениях длительного ухода, детских домах, интернатах; ле-
чение в дневных стационарах поликлиник; заболевания/
состояния, сопровождающиеся иммунодепрессией,  мно-
жественная коморбидность, хронические заболевания 
органов дыхания (бронхиальная астма, ХОБЛ у взрослых), 
сахарный диабет, алкоголизм (у взрослых), гемодиализ, 
путешествия [2, 3]. При серьезных инфекциях или неэф-
фективности стартовой терапии используются паренте-
ральные цефалоспорины III поколения (цефотаксим или 
цефтриаксон) или у взрослых пациентов — респираторные 
фторхинолоны (левофлоксацин или моксифлоксацин).
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Рис. 4. Активность антибиотиков против S. pneumoniae  
в зависимости от чувствительности к пенициллину [21]



84 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(II)

Медицинское обозрениеВопросы фармакотерапии

Комплексное лечение осложнений острых 
респираторных инфекций

Профессор С.В. Морозова, Л.А. Кеда

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Доля острых респираторных инфекций (ОРИ) и гриппа составляет до 95% в структуре всех инфекционных заболеваний. Заболе-
ваемость ОРИ и гриппом остается на высоком уровне. К поздним осложнениям гриппа и ОРИ, которые возникают позже 5-го дня 
от начала заболевания, относят острые заболевания ЛОР-органов. Частыми осложнениями гриппа и ОРИ со стороны ЛОР-ор-
ганов являются острый бактериальный риносинусит и острый ларингит. В реальной клинической практике для лечения больных 
с оториноларингологическими бактериальными осложнениями гриппа и ОРИ (риносинусит, ларингит) оптимально использовать 
комплекс лечебных мероприятий, важной составляющей которого является местная антибактериальная и мукоактивная тера-
пия. Многочисленными клиническими исследованиями и наблюдениями подтверждена высокая эффективность и хорошая перено-
симость комбинированных лекарственных препаратов, действие которых при остром риносинусите и остром ларингите этио-
патогенетически обосновано. В реальной клинической практике хорошо зарекомендовал себя препарат Флуимуцил®-антибиотик 
ИТ, который представляет собой рациональную комбинацию антибактериального препарата тиамфеникола и оригинального му-
коактивного препарата N-ацетилцистеина. Комбинация N-ацетилцистеина и тиамфеникола эффективно воздействует на ос-
новных возбудителей острого риносинусита и острого ларингита, а также на биопленки. На сегодняшний день Флуимуцил®-ан-
тибиотик ИТ является одним из немногих препаратов, разрешенных для введения в полости, в т. ч. в полости околоносовых пазух.
Ключевые слова: острые респираторные инфекции, грипп, риносинусит, острый ларингит, Флуимуцил-антибиотик ИТ.
Для цитирования: Морозова С.В., Кеда Л.А. Комплексное лечение осложнений острых респираторных инфекций. РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2019;9(II):84–87.

ABSTRACT
Comprehensive treatment of complications in acute respiratory infections
S.V. Morozova, L.A. Keda

Sechenov University, Moscow

The rate of acute respiratory infections (ARI) and influenza is up to 95% in all infectious diseases structure. ARI and influenza incidence 
remains high. Acute diseases of the ENT-organs are included to the late complications of influenza and ARI that occur later than 5 days 
from the disease onset. Acute bacterial rhinosinusitis and acute laryngitis are the common complications of influenza and ARI in the ENT-
organs. In actual clinical practice, it is optimal to use a therapeutic measures complex, an important component of which is local antibacterial 
and mucoactive therapy for the treatment of patients with otorhinolaryngological bacterial influenza and ARI complications (rhinosinusitis, 
laryngitis). Numerous clinical trials and observations have confirmed the high efficacy and good tolerance of comprehensive drugs, the effect 
of which is etiopathogenetically justified in acute rhinosinusitis and acute laryngitis. The drug Fluimucil®-antibiotic IT has proven itself in real 
clinical practice — it is a rational combination of the antibacterial drug thiamphenicol and the original mucoactive drug N-acetylcysteine. 
The combination of N-acetylcysteine and thiamphenicol effectively affects the main pathogens of acute rhinosinusitis and acute laryngitis, 
as well as biofilms. Nowadays, Fluimucil®-antibiotic IT is one of the few drugs being approved for administration in the cavities, including the 
paranasal sinuses cavity.
Keywords: acute respiratory infections, influenza, rhinosinusitis, acute laryngitis, Fluimucil-antibiotic IT.
For citation: Morozova S.V., Keda L.A. Comprehensive treatment of complications in acute respiratory infections. RMJ. Medical Review. 
2019;9(II):84–87.

аКтуальность
Острые респираторные инфекции (ОРИ) и, в частно-

сти, грипп — это острые вирусные инфекции, поражающие 
верхние и нижние отделы дыхательных путей, вызываю-
щие интоксикацию организма и, в ряде случаев, способ-
ные привести к летальному исходу. Доля ОРИ и гриппа 
составляет до 95% в структуре всех инфекционных заболе-
ваний [1]. Заболеваемость ОРИ и гриппом остается на вы-
соком уровне. По состоянию на 2018 г. за эпидемиологиче-
ский сезон 2017–2018 гг. в Москве было зарегистрировано  

более 1,3 млн случаев заболевания гриппом и ОРИ, 65,7% 
из них составили дети [2]. При этом реальное число забо-
левших может быть гораздо выше, что объясняется много-
численными случаями самолечения.

В клинической картине гриппа выделяют 3 ведущих 
синдрома: интоксикационный, проявляющийся лихорад-
кой (чаще «неправильного» типа, при котором отсутствует 
закономерность колебаний температуры тела в течение су-
ток), головной болью, болью в мышцах и суставах, иногда —  
изменениями в функционировании сердечно-сосудистой 
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системы (аритмия, артериальная гипотензия); катараль-
ный синдром — «сухой катар», гиперемия и отек слизистой 
оболочки без выраженных продуктивных явлений; гемор-
рагический синдром — развивается в 5–10% случаев грип-
па, проявляется носовыми кровотечениями и петехиальны-
ми высыпаниями на слизистых оболочках. ОРИ чаще всего 
вызываются аденовирусом, респираторно-синцитиальным 
вирусом, риновирусом и проявляются в основном интокси-
кационным и катаральным синдромами [1].

Различают ранние и поздние осложнения гриппа 
и ОРИ. К ранним осложнениям, проявляющимся в первые  
5 дней заболевания, относятся острый респираторный  
ди стресс-синдром, токсический геморрагический отек лег-
ких, гриппозный круп, инфекционно-токсическая энцефа-
лопатия и пр. К поздним осложнениям, которые возникают 
позже 5-го дня от начала заболевания, относят септиче-
ский шок, вторичную бактериальную пневмонию, а также 
острые заболевания ЛОР-органов, которые будут рассмо-
трены в данной статье.

Большая распространенность вторичных бактериаль-
ных инфекций ЛОР-органов на фоне вируса гриппа об-
условлена патогенезом данной инфекции. Вирус гриппа 
является эпителиотропным и, попадая на эпителий носо-
глотки, гортани, трахеи и бронхов, начинает активно раз-
множаться и оголять базальные мембраны клеток эпите-
лия при помощи нейраминидазы. Этот процесс приводит 
к повреждению клетки и некрозу, что способствует нако-
плению бактерий на поверхности поврежденного эпителия 
и развитию вторичной бактериальной инфекции [1].

Частыми осложнениями гриппа и ОРИ со стороны 
ЛОР-органов являются острый бактериальный риносину-
сит и острый ларингит.

осложнения гриппа и ори
острый риносинусит

Острый риносинусит — это воспаление слизистой 
оболочки полости носа и околоносовых пазух, прояв-
ляющееся заложенностью носа и/или выделениями 
из носа, а также возможным дискомфортом в проекции 
околоносовых пазух и потерей обоняния. Длительность 
острого риносинусита может составлять до 12 нед. Кли-
ническая картина представлена жалобами пациентов 
на затруднение носового дыхания, заложенность носа, 
выделения из носа, чаще бесцветные, стекание слизи 
по задней стенке глотки, снижение обоняния, головную 
и лицевую боль. При этом локализация боли может гово-
рить о вовлеченности определенной околоносовой пазу-
хи или группы пазух: так, боль в области лба и переноси-
цы может указывать на наличие фронтита, боль в области 
щек, верхней челюсти — на развитие верхнечелюстно-
го синусита, сфеноидит часто сопровождается болью 
в затылочной области. Нарушение обоняния проявля-
ется чаще всего гипосмией (снижением обоняния) или 
паросмией (нарушением обоняния, в т. ч. по типу обо-
нятельных галлюцинаций) [3]. При передней риноско-
пии выявляется гиперемия слизистой оболочки полости 
носа, сужение носовых ходов за счет отека слизистой 
оболочки, а также присутствие отделяемого слизистого, 
слизисто-гнойного или гнойного характера в носовых 
ходах. При отоскопии может наблюдаться втяжение ба-
рабанных перепонок за счет отека глоточного устья слу-
ховых труб и снижения давления в барабанной полости. 

В процессе мезофарингоскопии при остром риносину-
сите часто выявляется стекание слизистого отделяемого 
из носоглотки по задней стенке глотки [4, 5].

«Золотым стандартом» диагностики острого риноси-
нусита является компьютерная томография (КТ) около-
носовых пазух. На КТ может определяться пристеночное 
утолщение слизистой оболочки околоносовых пазух, на-
личие экссудата в полости пазух и других мягкотканных 
и/или плотных включений в полости носа и околоносовых 
пазух. В настоящее время лучевые методы диагностики ри-
носинусита рекомендуется применять в случае отсутствия 
положительной динамики на фоне лечения более 10 дней 
либо при подозрении на развитие осложнений [4, 5].

По данным EPOS-2012 (European Position Paper on 
Rhinosinusitis and Nasal Polyps — Европейский согласи-
тельный документ по риносинуситу и назальному поли-
позу) выделяют два типа острого риносинусита: острый 
вирусный риносинусит (или обычная простуда) и острый 
поствирусный (бактериальный) риносинусит. Острый ви-
русный риносинусит чаще всего вызывается вирусом грип-
па А, вирусом парагриппа, респираторно-синцитиальным 
вирусом, риновирусом и аденовирусом. При остром вирус-
ном риносинусите продолжительность симптомов состав-
ляет не более 10 дней, при этом отмечается их спад после 
5-го дня заболевания [4].

Выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую сте-
пень течения острого риносинусита. Легкая степень ха-
рактеризуется в основном местными проявлениями ри-
носинусита, без выраженной интоксикации и системных 
воспалительных явлений. Для среднетяжелой формы ха-
рактерно повышение температуры тела до 38 оС, выражен-
ные головные и лицевые боли, осложнение в виде острого 
среднего отита. При тяжелой форме острого риносинуси-
та температура тела повышается выше 38 оС, возникают 
орбитальные и/или внутричерепные осложнения [5].

Диагноз острого поствирусного (бактериального) ри-
носинусита устанавливается при продолжительности сим-
птомов более 10 дней либо при усилении их через 5 дней 
от начала заболевания. При этом для установки данного 
диагноза требуются как минимум три признака из следую-
щих пяти: повышение температуры тела >38 °C, выделения 
из носа слизистого характера (бесцветные), наличие выра-
женной лицевой боли, повышение уровня скорости оседа-
ния эритроцитов и С-реактивного белка, а также появле-
ние «второй волны» (усиление симптомов после 5-го дня 
заболевания). При этом общая продолжительность сим-
птомов не должна составлять более 12 нед. Возбудителя-
ми острого поствирусного (бактериального) риносинусита 
являются бактерии Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis 
и, реже, Staphylococcus aureus [4].

Лечение острого риносинусита — комплексное. Высокий  
уровень доказательности имеет ирригационно-элиминаци-
онная терапия (промывание полости носа раствором мор-
ской соли), а также назначение топических глюкокорти-
костероидов, например, мометазона фуроата, действие 
которого направлено на уменьшение отека слизистой 
оболочки и опосредованное влияние на колонизацию бак-
терий [4]. Системная антибиотикотерапия показана при 
среднетяжелой и тяжелой форме острого риносинусита 
либо при сохранении симптомов более 5 дней [4, 5]. Пре-
паратом первого выбора является амоксициллин или 
амоксициллин/клавуланат. При неэффективности данных 
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препаратов рекомендовано назначение цефалоспоринов. 
Препаратами третьего выбора являются джозамицин, ле-
вофлоксацин и кларитромицин. Местные антибактериаль-
ные препараты могут назначаться в качестве монотерапии 
или в комбинации с системными антибиотиками (уровень 
доказательности IА). Назначение мукоактивных препаратов 
при остром риносинусите очень важно, поскольку в усло-
виях наличия большого количества слизи нарушается му-
коцилиарный транспорт и активность ресничек. Особенно 
эффективны препараты, обладающие прямым муколити-
ческим действием, и препараты, снижающие поверхност-
ное натяжение [6, 7].

острый ларингит
Острый ларингит — это острое воспаление слизистой 

оболочки гортани. Острый ларингит часто входит в ка-
таральный синдром при гриппе и ОРИ, больше всего ему 
подвержены дети от 2 до 6 лет. Опасность острого ларин-
гита в детском возрасте связана с наличием у детей пара-
ларингеальной клетчатки, отек которой может вызвать сте-
ноз гортани [8].

По форме острый ларингит подразделяется на ката-
ральный, отечный, флегмонозный, инфильтративный и абс-
цедирующий. Клиническая картина проявляется жалобами 
на боль в горле, слабость, охриплость, кашель, а также за-
труднение дыхания через естественные дыхательные пути. 
При флегмонозном ларингите отмечается фебрильная тем-
пература тела, интоксикационный синдром. Для инфиль-
тративной и абсцедирующей формы ларингита характерны 
дисфагия, связанная с ограничением подвижности надгор-
танника, явления нарастающего стеноза гортани и тяжелое 
общее состояние [8, 9].

При непрямой ларингоскопии определяется гиперемия 
и отек слизистой оболочки гортани, расширение поверх-
ностной сосудистой сети слизистой оболочки. Голосовые 
складки при этом отечны, гиперемированы, инъецированы, 
смыкаются неполностью. Возможно наличие налета или 
слизисто-гнойных выделений на поверхности голосовых 
складок. Голосовая щель имеет овальную форму. При грип-
пе и ОРИ наблюдаются петехиальные высыпания на слизи-
стой оболочке гортани и голосовых складок, что представ-
ляет собой проявление геморрагического синдрома.

При подозрении на острый ларингит большое внима-
ние следует уделить оценке степени дыхательной недоста-
точности, а также исключить стеноз гортани. Различают 
4 стадии стеноза гортани: стадию компенсации — одышка 
при физических нагрузках, уреженное дыхание, шири-
на голосовой щели 6–8 мм; стадия субкомпенсации — ин-
спираторная одышка, вовлечение в акт дыхания вспомо-
гательной мускулатуры, голосовая щель 3–4 мм; стадия 
декомпенсации — поверхностное шумное дыхание (стри-
дор), ортопноэ, синюшность кожных покровов, шири-
на голосовой щели 2–3 мм; асфиксия — прекращение ды-
хания, ширина голосовой щели 1 мм, угнетение сердечной 
деятельности, потеря сознания, остановка сердца. При 
этом переход от 1 стадии стеноза к асфиксии при остром 
ларингите может произойти за небольшой отрезок време-
ни. При возникновении прогрессирующего стеноза горта-
ни показано экстренное хирургическое лечение (трахео-
томия, коникотомия).

К дополнительным инструментальным методам диа-
гностики острого ларингита относят эндоларингоскопию 
с применением гибкой и ригидной оптики, что позво-

ляет более детально рассмотреть гортань, оценить ши-
рину голосовой щели и состояние подскладкового про-
странства [8].

Большое внимание в лечении острого ларингита уделя-
ется лечебно-охранительному режиму. Рекомендован голо-
совой покой, вплоть до полного молчания, щадящая диета 
с исключением горячей, холодной, грубой пищи и алкоголя. 
Рекомендован отказ от курения. Высокую эффективность 
в лечении острого ларингита имеют внутригортанные 
вливания раствора гидрокортизона с персиковым маслом 
и адреналином [8]. В клинических рекомендациях отдельно 
отмечена эффективность ингаляционной терапии с при-
менением кортикостероидов, антибактериальных и муко-
литических средств [8]. Показано проведение ингаляций 
по 10 мин 3 р./сут. Назначение системных антибиотиков 
целесообразно при флегмонозной и абсцедирующей фор-
ме острого ларингита, а также при отсутствии эффекта 
от местной и симптоматической терапии в течение 5 дней. 
Препаратами первого ряда являются защищенные пени-
циллины, при отсутствии эффекта от проводимой терапии 
или при аллергии на пенициллины рекомендовано назначе-
ние макролидов и фторхинолонов [6, 8].

ЭффеКтиВность Комбинации тиамфениКола 
и N-ацетилцистеина В лечении острого 
риносинусита и острого ларингита

В реальной клинической практике для лече-
ния больных с оториноларингологическими бактериальны-
ми осложнениями гриппа и ОРИ (риносинусит, ларингит) 
оптимально использовать местную антибактериальную 
и мукоактивную терапию. На сегодняшний день эффек-
тивным препаратом, представляющим собой комбинацию 
антибактериального и мукоактивного действующего ве-
щества, является лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и ингаляций Флуимуцил®-антибиотик ИТ 
производства Zambon, Швейцария. Препарат выпускается 
в виде порошка во флаконах, к каждому флакону прилагает-
ся растворитель. Рекомендованная суточная доза препарата 
Флуимуцил®-антибиотик ИТ при проведении ингаляций для 
взрослых составляет 250 мг (0,5 флакона) 1–2 р./сут через 
небулайзер, детям — по 125 мг (0,25 флакона) 1–2 р./сут че-
рез небулайзер [10].

В состав препарата Флуимуцил®-антибиотик ИТ входит 
антибиотик широкого спектра действия тиамфеникол, об-
ладающий влиянием на грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии (пневмококк, дифтерийная палочка, гемо-
фильная палочка, синегнойная палочка и др.). Кроме того, 
тиамфеникол в отличие от других антибиотиков не разру-
шается под действием муколитических препаратов. Также 
в состав препарата Флуимуцил®-антибиотик ИТ входит ори-
гинальная молекула N-ацетилцистеина, который обладает 
прямым муколитическим действием за счет воздействия 
на слизистый секрет SH-группами. Также N-ацетилцистеин 
облегчает проникновение антибиотика тиамфеникола, угне-
тает адгезию бактерий на эпителии дыхательных путей [5]. 
Комбинация N-ацетилцистеина и тиамфеникола эффектив-
но воздействует и на биопленки: ацетилцистеин разрушает 
связующие элементы, а тиамфеникол эффективнее действу-
ет на бактерии [10, 11]. Важно отметить, что на сегодняш-
ний день Флуимуцил®-антибиотик ИТ является одним из не-
многих препаратов, разрешенных для введения в полости,  
в т. ч. в полости околоносовых пазух [12].
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Практическая значимость данного препарата обоснова-
на многочисленными клиническими исследованиями и на-
блюдениями [13].

Представляют интерес результаты клинического ис-
следования, в которое были включены пациенты с острым 
верхнечелюстным синуситом: в основной группе паци-
ентам в полость верхнечелюстной пазухи вводился Флу-
имуцил®-антибиотик ИТ, пациенты контрольной группы 
получали системный антибиотик амоксициллин/клавула-
нат. При бактериологическом исследовании содержимо-
го верхнечелюстных пазух у пациентов основной группы 
при второй пункции присутствие бактериальной флоры 
наблюдалось лишь в 28% образцов, в то время как в кон-
трольной группе в 100% исследуемых посевов наблюдал-
ся рост бактериальной флоры. Данное исследование про-
демонстрировало очевидное преимущество введения 
препарата Флуимуцил®-антибиотик ИТ непосредственно 
в полость пораженной пазухи [14].

Эффективность препарата Флуимуцил®-антибиотик ИТ 
в лечении воспалительных заболеваний гортани отражена 
в исследовании, в которое вошло 50 пациентов с остры-
ми и хроническими заболеваниями гортани (две группы 
по 25 человек). Пациенты основной группы в качестве 
лечения в комплексе с другими методами терапии полу-
чали препарат Флуимуцил®-антибиотик ИТ в ингаляциях, 
в группе контроля данный препарат не использовался. Ди-
намика симптомов оценивалась по ларингоскопической 
картине и выраженности симптомов острого и хроническо-
го ларингита. Результаты исследования показали, что в ос-
новной группе выздоровление наступало уже на 6–7-е сут, 
в то время как в группе контроля — лишь на 8–9-е сут, что 
демонстрирует высокую эффективность препарата Флуи-
муцил®-антибиотик ИТ [13].

В 2007 г. в Катании было проведено исследование, 
в которое было включено 817 пациентов с инфекциями 
верхних дыхательных путей. 419 из них имели тяжелую 
форму инфекции и получали комбинацию тиамфеникола 
с ацетилцистеином сначала в дозе 500 мг внутримышеч-
но однократно, затем в форме ингаляции в дозе 500 мг 
1 р./сут. Из 419 пациентов 268 получали дополнитель-
но системную антибактериальную терапию цефазоли-
ном 1000 мг или иным антибактериальным препаратом 
в инъекционной форме. Динамику оценивали по выра-
женности симптомов заболевания. Эффективность ком-
бинации тиамфеникола с ацетилцистеином состави-
ла 94% в группе с острым тонзиллофарингитом и 90% 
в группе пациентов с острым средним отитом по сравне-
нию с группой, получавшей цефазолин. Из 398 пациентов 
с легкой формой ОРИ 149 получали тиамфеникол + аце-
тилцистеин в виде ингаляций по 250 мг, 249 лечились си-
стемными антибиотиками (цефазолин 1000 мг или иной 
антибиотик в инъекционной форме). В первой группе ис-
чезновение симптомов было достигнуто у 87% пациентов 
с острым риносинуситом, 88% пациентов с острым тон-
зиллофарингитом и 91% с острым средним отитом. Так-
же было проведено микробиологическое исследование, 
которое показало, что эрадикация микроорганизмов 
в группах, получавших тиамфеникол + ацетилцистеин, 
составила 86–96% у пациентов как с легкой, так и с тяже-
лой формой заболевания. Также следует отметить, что 
ни один пациент не был исключен из исследования в свя-
зи с непереносимостью препарата тиамфеникол + аце-
тилцистеин [15].

ЗаКлючение
Таким образом, Флуимуцил®-антибиотик ИТ, представ-

ляющий собой комбинацию местного антибиотика тиам-
феникола и муколитика прямого действия N-ацетилци-
стеина, является эффективным, удобным для применения 
лекарственным препаратом для местной терапии таких рас-
пространенных бактериальных осложнений гриппа и ОРИ, 
как острый риносинусит и острый ларингит, а также имеет 
высокий профиль безопасности. Тиамфеникол обладает 
широким спектром активности в отношении основных бак-
териальных возбудителей острого риносинусита и остро-
го ларингита. Клинические исcледования показали, что 
комбинация N-ацетилцистеина и тиамфеникола является 
эффективным дополнением к системной антибактериаль-
ной терапии, с возможностью введения препарата в по-
лости верхнечелюстных пазух при остром риносинусите. 
Также важно отметить высокую эффективность данной 
комбинации в отношении биопленок, что крайне актуально 
для лечения острых заболеваний ЛОР-органов.
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Комплексная терапия острого среднего отита 
и профилактика гнойно-воспалительных осложнений

Д.м.н. А.А. Кривопалов, профессор С.В. Рязанцев, П.А. Шамкина

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Первичная заболеваемость воспалительной патологией ЛОР-органов, в частности острым средним отитом (ОСО), часто ассоци-
ированным с локальными и системными осложнениями, является серьезной проблемой современной оториноларингологии.
Цель исследования: оценить сравнительную эффективность, переносимость и безопасность применения лекарственных препара-
тов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО у взрослых.
Материал и методы: в исследование были включены 30 пациентов (22 мужчины, 8 женщин) в возрасте от 19 до 65 лет с ОСО на до-
перфоративной стадии, которые были разделены на 2 группы. 1-я группа получала стандартную терапию и препарат Лоротокс®, 
капли ушные для местного применения. 2-я группа в дополнение к стандартной терапии в качестве местного противовоспали-
тельного средства получала препарат Отипакс®, капли ушные для местного применения. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью программного пакета IBM SPSS Statistics 22 (Armonk, NY, USA).
Результаты исследования: сравнение клинических и лабораторных показателей 2 групп показало отсутствие статистически до-
стоверных различий эффективности и безопасности лечения препаратами, содержащими лидокаин и феназон. Благодаря приме-
няемому лечению в обеих группах достигнута статистически значимая положительная динамика в отношении жалоб и клини-
ческого статуса пациентов при повторных осмотрах. Выраженность субъективных жалоб по окончании лечения в 1-й группе 
была значимо меньше, но различия клинических и цифровых показателей в 1-й и 2-й группах были статистически не значимы, что 
свидетельствует о сходной эффективности препаратов Лоротокс® и Отипакс®, содержащих лидокаин и феназон.
Выводы: исследование подтвердило хорошие противовоспалительный, противомикробный и обезболивающий эффекты исследу-
емых препаратов. Доказаны безопасность и клиническая эффективность применения препаратов для топической терапии Лоро-
токс® и Отипакс® в составе комплексного лечения у взрослых с ОСО на доперфоративной стадии.
Ключевые слова: острый средний отит, доперфоративная стадия, местная терапия, ушные капли, феназон, лидокаин.
Для цитирования: Кривопалов А.А., Рязанцев С.В., Шамкина П.А. Комплексная терапия острого среднего отита и профилактика 
гнойно-воспалительных осложнений. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(II):88–92.

ABSTRACT
Complex therapy of acute otitis media and pyoinflammatory complications prevention
A.A. Krivopalov, S.V. Ryazantsev, P.A. Shamkina

Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

Primary incidence of ENT inflammatory pathology, such as acute otitis media, commonly associated with local and systemic complications, 
is a serious problem of modern otorhinolaryngology.
Aim: to evaluate the comparative efficacy, tolerability and safety of agents containing phenazone and lidocaine in the topical therapy of acute 
otitis media in adults.
Patients and Methods: the study included 30 patients (22 men, 8 women) aged 19 to 65 years with acute otitis media at the pre-perforated 
stage, who were divided into 2 groups. Group 1 received standard therapy with Lorotox® drug — eardrops for topical use. Group 2 received 
Otipax® — eardrops for topical use — as a local anti-inflammatory drug. Statistical data processing was performed using the IBM SPSS 
Statistics 22 software package (Armonk, NY, USA).
Results: clinical and laboratory parameters comparison of the two groups showed no statistically significant differences in the effectiveness 
and safety of treatment with drugs containing lidocaine and phenazone. The applied treatment in both groups demonstrated achievement of 
statistically significant positive dynamics concerning complaints and clinical status of patients at reexaminations. The subjective complaints 
severity at the end of treatment in group 1 was significantly less, but the differences in clinical and digital indicators in the 1st and 2nd groups 
were not statistically significant, indicating similar effectiveness of drugs Lorotox® and Otipax® containing lidocaine and phenazone.
Conclusion: the study confirmed the good anti-inflammatory, antimicrobial and analgesic effects of the studied agents. The drugs (Lorotox® and 
Otipax®) safety and clinical efficacy have been proved as part of complex treatment in adults with acute otitis media at the pre-perforated stage.
Keywords: acute otitis media, pre-perforated stage, topical treatment, eardrops, phenazone, lidocaine, Lorotox.
For citation: Krivopalov A.A., Ryazantsev S.V., Shamkina P.A. Complex therapy of acute otitis media and pyoinflammatory complications 
prevention. RMJ. Medical Review. 2019;9(II):88–92.

Неблагоприятная экологическая обстановка, про-
живание большей части населения стран мира 
в городах, жизнь, наполненная стрессами, эпидемии 

острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), рас-
пространенность вторичных иммунодефицитных состоя-

ний способствуют росту частоты воспалительных заболе-
ваний ЛОР-органов и их осложнений [1–3].

Ежегодно до 10,85% жителей Земли заболевают острым 
средним отитом (ОСО), причем 51% из них — это дети 
до 5 лет. Глобальный показатель заболеваемости является  
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самым высоким в возрастной группе от 1 года до 4 лет 
(60,99%) и в первый год жизни (45,28%). Далее заболевае-
мость снижается до 1,49% в возрастной группе 35–44, а за-
тем снова повышается, хотя и незначительно, и после 75 лет 
составляет 2,3% [4–6].

По данным Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, первичная заболеваемость ОСО среди взрос-
лых в субъектах Федерации составляет 352,5–635,2 случая 
на 100 000 населения в год. Средний показатель по стра-
не равен 478,4 заболевших на 100 000 в течение года. При 
этом, по данным специалистов-оториноларингологов, от-
мечен рост заболеваемости на 0,13% [7, 8].

Ввиду высокой коморбидности острых инфекционных 
поражений среднего уха и верхних дыхательных путей для 
восстановления функции слуховой трубы в состав комплекс-
ного лечения ОСО включают разгрузочную терапию [9–12]. 
Национальная медицинская ассоциация оториноларинго-
логов России при ОСО на доперфоративной стадии острого 
воспаления среднего уха рекомендует, наряду с системной 
противовоспалительной и антибактериальной терапией, при-
менение топической терапии в виде ушных капель, содержа-
щих неопиоидный анальгетик феназон и местный анестетик 
лидокаин [13].

Цель исследования: оценить сравнительную эффектив-
ность, переносимость и безопасность применения лекар-
ственных препаратов, содержащих феназон и лидокаин, 
в местной терапии острого среднего отита у взрослых.

материал и методы
В исследование включили 30 пациентов (22 мужчины 

и 8 женщин) в возрасте от 19 до 65 лет с диагнозом ОСО 
на доперфоративной фазе развития острого воспаления 
среднего уха. Пациенты были рандомизированы на 2 груп-
пы по 15 человек в соответствии с планом рандомизации.

В 1-ю группу вошли 15 пациентов с диагнозом ОСО, 
которые получали стандартную терапию + препарат  
Лоротокс®, капли ушные для местного применения (до-
зировка и режим назначения соответственно инструкции 
к препарату). Им проводили стандартную терапию соглас-
но клиническим рекомендациям «Острый средний отит» 
от 2016 г. (показания к назначению препаратов определял 
ЛОР-специалист). Она включала разгрузочную (интрана-
зальную) терапию: ирригационно-элиминационную — ту-
алет носа (промывание изотоническим раствором хлорида 
натрия или морской водой); сосудосуживающие средства 
(деконгестанты); интраназальные глюкокортикостерои-
ды; муколитическую, секретолитическую, секретомотор-
ную терапию; топическую антибактериальную терапию; 
системную терапию для купирования болевого синдрома: 
нестероидные противовоспалительные средства, которые 
входят в алгоритмы комплексного лечения острого вос-
паления среднего уха; рефлекторное воздействие на сли-
зистую оболочку среднего уха: согревающий компресс, 
физиопроцедуры; мероприятия, направленные на восста-
новление функции слуховой трубы.

Во 2-ю группу вошли 15 пациентов с диагнозом ОСО, 
которые получали стандартную терапию + Отипакс®, кап-
ли ушные для местного применения, согласно инструкции 
по медицинскому применению.

Пациенты обеих групп совершали по 3 визита к отори-
ноларингологу.

1-й визит: включение в исследование, взятие информи-

рованного согласия, анамнестические данные — наличие 
предшествовавших отиту ОРВИ, ЛОР-обследования; паци-
ентам назначали лечение и выдавали анкеты;

2-й визит (5–8-е сут): оценка жалоб, клинического со-
стояния, локального статуса, переносимости препарата, 
наличия побочных эффектов.

3-й визит (10–14-е сут): оценка жалоб, клинического 
состояния пациента, локального статуса, переносимости 
препарата, сбор данных анкетирования пациента.

Пациенты оценивали жалобы, выраженность симпто-
мов заболевания в сравнении с желаемым (асимптомным) 
состоянием по модифицированной 10-балльной визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ) (от 0 — «очень хорошо» 
до 10 — «очень плохо»): слабость, недомогание; выражен-
ность боли в ухе, снижения слуха, аутофонии, шума в ухе, 
головокру жения; степень нарушения качества жизни.

Оценку тяжести клинического состояния пациентов 
с ОСО в доперфоративной стадии по системе от 0 до 3 бал-
лов осуществлял ЛОР-специалист. Учитывались следую-
щие клинические признаки:

 – степень втянутости барабанной перепонки: 0 — 
не втянута, 1 — незначительно, 2 — умеренно, 3 — 
выраженно;

 – степень утолщения барабанной перепонки: 0 — 
не утолщена, 1 — незначительно, 2 — умеренно, 3 — 
выраженно;

 – степень сглаженности опознавательных знаков бара-
банной перепонки: 0 — нет, 1 — незначительно, 2 — 
умеренно, 3 — выраженно;

 – степень выраженности инъекции сосудов барабан-
ной перепонки: 0 — нет, 1 — незначительно, 2 — уме-
ренно, 3 — выраженно;

 – степень выраженности гиперемии барабанной пере-
понки: 0 — нет, 1 — незначительно, 2 — умеренно, 
3 — выраженно;

 – степень ограничения подвижности барабанной пере-
понки: 0 — нет, 1 — незначительно, 2 — умеренно, 
3 — выраженно;

 – степень выраженности нарушения слуха при иссле-
довании шепотной речью: 0 — 6 м, 1 — 4—5 м, 2 — 
2—3 м, 3 — 1 м.

Оценивали результаты  термометрии тела: 0 — нормаль-
ная температура тела, 1 — наличие субфебрильной темпе-
ратуры тела, 2 — повышение температуры тела до 38 °C, 
3 — повышение температуры тела выше 38 °C.

Оценка симптомов общей интоксикации: 0 — отсут-
ствие симптомов, 1 — наличие незначительных симптомов, 
2 — наличие симптомов умеренной выраженности, 3 —  
наличие выраженных симптомов интоксикации.

Эффективность исследуемых лекарственных препара-
тов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии 
ОСО оценивали на основании сравнения клинических по-
казателей в 2 группах пациентов.

Все клинические данные, обусловленные дизайном ис-
следования, врач заносил в индивидуальную карту пациента.

Оценку безопасности исследуемых лекарственных пре-
паратов, находящихся в свободной продаже в аптечной 
сети, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии 
ОСО, проводили с учетом нежелательных явлений, возник-
ших в ходе исследования. Баллы (дневники пациента и кли-
ническое наблюдение) суммировали и прослеживали ди-
намику относительно визитов пациента к врачу или сроков 
от начала лечения (1–10-й дни).
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Статистический анализ. Статистическую обработку 
данных проводили с помощью программного пакета IBM 
SPSS Statistics 22 (Armonk, NY, USA). Параметры количе-
ственных данных в исследовании представлены в виде ме-
дианы (Me) и 25%, 75% квартилей [Q25; Q75].

Для оценки значимости различий медиан количествен-
ных показателей в группах использовали U-критерий 
Mann — Whitney. Оценку эффекта лечения при повторных 
измерениях проводили, суммируя баллы из дневников па-
циентов и протоколов клинического наблюдения. Различия 
субъективного и объективного статусов пациентов на фоне 
проводимой терапии оценивали с использованием непара-
метрического критерия χ(2) Friedman (за критический уро-
вень значимости принимали 0,05). Скорость наступления 
эффекта терапии оценивали апостериорным множествен-
ным попарным сравнением балльных и термометрических 
показателей каждого из дневников между собой (post hoc 
анализ). Для этого использовали непараметрический Z-кри-
терий Wilcoxon с поправкой Bonferroni. Таким образом, 
для групп сравнения при оценке динамики баллов по про-
токолам клинического наблюдения за статусом пациента 
и по результатам 3 визитов к врачу критический уровень 
поправки Bonferroni составлял 0,017. Для 10 наблюдений 
из дневников пациентов (20 возможных сравнений) крити-
ческий уровень значимости составил 0,0025.

реЗультаты исследоВания
В соответствии с установленным исследованием про-

токолом все пациенты прошли лечение. При этом была 
достигнута удовлетворительная комплаентность. Все паци-
енты отметили очень хорошую переносимость применяв-
шихся в лечении препаратов, в т. ч. феназона и лидокаина, 
при местном применении которых нежелательных явлений 
зарегистрировано не было. Группы исследования статисти-
чески значимо не различались по возрасту и полу (табл. 1). 
Лечение пациентов с ОСО по использованным в исследо-
вании схемам привело к статистически значимой положи-
тельной динамике состояния в обеих группах по результа-
там субъективной оценки самих пациентов и объективного 
клинического обследования (табл. 2, 3).

Апостериорные попарные сравнения балльных показа-
телей повторной оценки жалоб пациентов по ВАШ относи-
тельно номера визита к ЛОР-специалисту выявили отчет-
ливую равномерную положительную его динамику со 2-го 
визита в обеих группах пациентов (рис. 1, 2). При групповом 
попарном сравнении балльных показателей жалоб пациен-
тов по ВАШ относительно номера визита выявлены стати-
стические значимые различия в 1-й и 2-й группах. По окон-
чании лечения (визит 3) выраженность жалоб была меньше 
в 1-й (опытной) группе пациентов (U=54,5, df=2, p=0,015) 
(табл. 2, рис. 1).

Попарное сравнение показателей объективного клини-
ческого статуса пациентов в баллах относительно визита 
к врачу выявило положительную динамику их состояния 
с 3-го визита в обеих группах пациентов. Групповое по-
парное сравнение клинического статуса пациентов в бал-
лах относительно номера визита не выявило статистически 
значимых различий между группами (табл. 3, рис. 2).

Оценка результатов терапии взрослых пациентов с ОСО 
в динамике на основании суммирования балльных показа-
телей дневников пациентов (субъективный статус) в обе-
их группах показала статистически значимое уменьшение 

Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов 
в группах сравнения

Характеристика Группа 1 Группа 2

Возраст: Me [Q25; Q75] 38 [23; 44]* 38 [28; 41]*

Мужчины: n (%) 11 (73,3%)** 11 (73,3%)**

Женщины: n (%) 4 (26,7%)** 4 (26,7%)**

*р>0,05 (U Mann – Whitney тест); **р>0,05 (χ2 – тест Pearson).

Таблица 2. Сравнительный анализ жалоб пациентов 
по ВАШ в динамике между визитами на фоне лечения 
и между группами

Номер 
визита 

к ЛОР-врачу

Me [Q25%; Q75%] суммы 
баллов из дневника 

клинического наблюдения

Статистические 
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 20 [19; 25] 20 [16; 23] 97,5 0,533

2 18 [16; 20] 16 [14; 21] 105,0 0,754

3 8 [7; 9] 10 [8; 12] 54,5 0,015

28,7 28,7 χ2
(2)

Примечание. Здесь и в других таблицах.
1Значение U-критерия Mann – Whitney для независимых наблюдений.

2Значение достигнутого уровня значимости (р) для U-критерия Mann – 
Whitney для независимых наблюдений (критический уровень значимости 
с учетом поправки Bonferroni = 0,017).

χ2
(2) – значение критерия Friedman для повторных наблюдений (достигну-

тый уровень значимости для критерия Friedman р<0,001).

Таблица 3. Сравнительный анализ объективного клини-
ческого статуса пациентов в баллах между визитами 
на фоне лечения и между группами

Номер 
визита 

к ЛОР-врачу

Me [Q25%; Q75%] суммы 
баллов из дневника 

клинического наблюдения

Статистические 
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 11 [9; 14] 9 [8; 12] 79,5 0,166

2 10 [9; 14] 9 [9;12] 84,0 0,231

3 4 [4; 6] 6 [4; 7] 72,0 0,086

25,0 20,6 χ2
(2)
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Рис. 1. Сравнительная характеристика балльных пока-
зателей динамики жалоб пациентов с неперфоративным 
ОСО относительно визитов к ЛОР-специалисту
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выраженности клинических проявлений ОСО на фоне про-
водимого лечения (табл. 4). При групповом попарном срав-
нении балльных показателей субъективного статуса паци-
ентов и данных термометрии в динамике от начала лечения 
неперфоративного ОСО статистически значимых разли-
чий между группами выявлено не было (табл. 4, рис. 3).

ВыВоды
Первичная заболеваемость воспалительной патоло-

гией ЛОР-органов, в частности ОСО, в т. ч. его тяжелыми 
формами, ассоциированными с локальными и системны-
ми осложнениями, является серьезной проблемой совре-
менной оториноларингологии [1, 4, 7].

Применение лекарственных препаратов, содержащих 
феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО в доперфора-
тивной фазе острого воспаления среднего уха (стадия остро-
го евстахиита, острого катарального или экссудативного 
воспаления) у взрослых продемонстрировало подтверж-
денную специализированным оториноларингологическим 

обследованием и результатами анкетирования пациентов 
клиническую эффективность, результаты местной проти-
вовоспалительной терапии сохранялись на протяжении 
всего периода наблюдения. В обеих группах наблюдалось 
статистически достоверное улучшение общего состояния 
и купирование симптомов заболевания. При сравнении ре-
зультатов терапии между группами статистически значи-
мых различий не выявлено. В то же время по результатам 
анализа анкет-опросников пациентов на этапе окончания 
лечения (10–14-е сут от начала лечения) выраженность 
субъективных жалоб в 1-й группе (стандартная терапия + 
препарат Лоротокс®) была значимо меньше.

Результаты сравнительного анализа объективных 
и субъективных клинических данных лечения пациентов 1-й 
и 2-й групп наблюдения свидетельствуют о сходной эффек-
тивности препаратов Лоротокс® и Отипакс® в местной те-
рапии ОСО у взрослых. Побочных и нежелательных эффек-
тов терапии у обследованных 30 пациентов не выявлено.

Таким образом, результаты исследования показали 
эффективность и безопасность препаратов, содержащих 
феназон и лидокаин (капли ушные для местного примене-
ния), и позволяют рекомендовать их использование для 
комплексного лечения взрослых пациентов с ОСО в допер-
форативной фазе (стадии острого евстахиита, острого ката-
рального или экссудативного воспаления). Строгое соблю-
дение тактики ведения пациента с ОСО, рекомендованной 
Национальной медицинской ассоциацией оториноларинго-
логов России, своевременное начало комплексной терапии 
позволяют избежать развития осложнений при инфекцион-
ном процессе среднего уха [13].
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 4. Результаты сравнительного анализа жалоб из 
дневников пациентов с неперфоративным ОСО по ВАШ 
в динамике на фоне лечения между визитами и между 
группами пациентов

День 
наблюдения

Me [Q25%; Q75%] суммы 
баллов из дневника 

клинического наблюдения

Статистические 
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 25 [23; 27] 25 [22; 26] 88,5 0,316

2 25 [21; 27] 23 [21; 24] 80,5 0,182

3 20 [18; 23] 19 [18; 22] 97,0 0,517

4 19 [14; 22] 17 [16; 20] 97,0 0,517

5 16 [14; 19] 14 [13; 17] 83,5 0,226

6 14 [10; 17] 13 [11; 15] 104,0 0,723

7 11 [7; 12] 10 [9; 11] 106,5 0,801

8 7 [6; 8] 7 [5; 9] 108,0 0,849

9 4 [3; 5] 4 [3; 5] 108,5 0,865

10 3 [2; 3] 3 [2; 3] 111,5 0,964

126,9 128,6 χ2
(2)
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Рис. 2. Сравнительная характеристика балльных показате-
лей динамики клинического статуса пациентов с неперфо-
ративным ОСО относительно визитов к ЛОР-специалисту
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Современная концепция лечения острого 
риносинусита

Профессор С.А. Карпищенко1,2, А.Ф. Фаталиева1

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург
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РЕЗЮМЕ
Под риносинуситом понимают воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух (ОНП), проявляющееся двумя 
или более симптомами: заложенностью носа либо выделениями из носа, головной болью, снижением обоняния. Острый риносину-
сит относится к числу наиболее распространенных заболеваний в практике терапевтов и оториноларингологов. Выбор тактики 
лечения и ведения острого риносинусита регламентируется различными согласительными документами в странах Европы (EPOS 
2012), США (IDSA 2012, AAO-HNS 2016) и России. Пусковым механизмом развития острого воспаления ОНП являются инфекции 
верхних дыхательных путей, в частности вирусы. Вторичная бактериальная инфекция после перенесенной вирусной инфекции 
развивается у 0,5–2% взрослых. Основными целями при лечении острого риносинусита служат: сокращение длительности забо-
левания и скорейшее восстановление качества жизни пациента, предупреждение развития тяжелых бактериальных осложне-
ний, восстановление функции соустий ОНП, эрадикация возбудителя. В выборе тактики лечения на различных стадиях течения 
острого риносинусита необходимо придерживаться этиопатогенетического принципа. Комбинированное применение препарата 
протеината серебра в стандартной терапии острого риносинусита способствует более быстрому купированию основных сим-
птомов заболевания и облегчает состояние пациента.
Ключевые слова: острый риносинусит, протеинат серебра, комплексное лечение.
Для цитирования: Карпищенко С.А., Фаталиева А.Ф. Современная концепция лечения острого риносинусита. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2019;9(II):93–96.

ABSTRACT
Modern concept of acute rhinosinusitis treatment
S.A. Karpishchenko1,2, A.F. Fatalieva1

1I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
2Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

Rhinosinusitis is a mucous membrane inflammation of the nasal cavity and paranasal sinuses (PNS), manifested by two or more symptoms, 
one of which is nasal congestion or nasal discharge. Headache and olfaction decrement may also be noted. Acute rhinosinusitis is one of the 
most common diseases in general practice. The choice of treatment and management tactics for acute rhinosinusitis is regulated by various 
consensus papers in Europe (EPOS-2012), USA (IDSA-2012), (AAO-HNS 2016) and Russia. The trigger mechanism in the acute inflammation 
development of the paranasal sinuses is upper respiratory tract infection, in particular viruses. Secondary bacterial infection after viral 
infection develops in 0.5–2% of adults. The main treatment goals in acute rhinosinusitis are: disease duration reduction and early restoration 
of the patient’s life quality; severe bacterial complications prevention; anastomotic PNS function restoration; pathogen eradication. It is 
necessary to adhere to the etiopathogenetic principle in the treatment tactics choice at different stages of acute rhinosinusitis,. The combined 
use of the silver proteinate agent in the standard therapy of acute rhinosinusitis contributes to faster relief of the main disease symptoms and 
facilitates the patient’s condition.
Keywords: acute rhinosinusitis, silver proteinate, comprehensive treatment.
For citation: Karpishchenko S.A., Fatalieva A.F. Modern concept of acute rhinosinusitis treatment. RMJ. Medical Review. 2019;9(II):93–96.

острый риносинусит: аКтуальные Вопросы
Острый риносинусит относится к числу наиболее рас-

пространенных заболеваний, с которыми встречаются вра-
чи амбулаторного звена. Острый риносинусит характеризу-
ется воспалением слизистой оболочки околоносовых пазух 
(ОНП) и полости носа длительностью менее 12 нед. К ос-
новным симптомам можно отнести: затруднение носового 
дыхания (заложенность носа), выделения из носа, давле-
ние/боль в области лица, снижение или потерю обоняния. 
Риносинусит у детей проявляется схожим симптомоком-
плексом и нередко сопровождается кашлем в дневное или 
ночное время.

Распространенность и лечение острого риносинусита с го-
дами становится все актуальнее. В европейских странах еже-
годно риносинуситы возникают у каждого 7-го (ERFOS, 2012). 
В США регистрируется 31 млн случаев риносинусита в год 
(IDSA 2012), в России — свыше 10 млн случаев в год [1, 2].

Этиология острого риносинусита инфекционная. Ос-
новные возбудители представлены вирусами, бактериями 
или грибковыми агентами. В 90–98% случаев острый рино-
синусит вызывается вирусами и только в 2–10% — бакте-
риальной флорой.

Наиболее распространенными вирусами при остром 
вирусном риносинусите являются риновирус, аденовирус, 
вирус гриппа и вирус парагриппа.
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Вторичная бактериальная инфекция околоносовых 
пазух после перенесенной вирусной инфекции развивается 
у 0,5–2,0% взрослых и у 5% детей [3, 4]. Среди бактериаль-
ных возбудителей острого риносинусита наиболее значи-
мыми в настоящее время являются так называемые «респи-
раторные патогены»: Streptococcus pneumoniae (19–47%), 
Haemophilus influenzae (26–47%), ассоциация этих возбу-
дителей (около 7%), реже — β-гемолитические стрептокок-
ки не группы А (1,5–13%), Streptococcus pyogenes (5–9%), 
не β-гемолитические стрептококки (5%), Staphylococcus 
aureus (2%), Moraxella сatarrhalis (1%), Haemophilus 
parainfluenzae (1%), грамотрицательные патогены встре-
чаются редко. Факультативно анаэробная микрофло-
ра (Peptostreptococcus, Fusobacterium, а также Prevotella 
и Porphyromonas) может дополнительно поддерживать 
воспаление в ОНП и способствовать развитию хроническо-
го воспаления.

Первое место по частоте вовлечения в воспалительный 
процесс занимают верхнечелюстная ОНП, решетчатый ла-
биринт, лобная и клиновидная ОНП [5]. Данная последова-
тельность вовлечения в патологический процесс характер-
на для взрослых и детей старше 7 лет.

Дети в возрасте до 3 лет подвержены воспалению кле-
ток решетчатого лабиринта (80–90%). Одномоментное по-
ражение решетчатых и верхнечелюстной ОНП наблюдается 
в возрасте от 3 до 7 лет. К анатомическим особенностям 
детского возраста можно отнести узость всех носовых 
ходов. Нижняя носовая раковина занимает 2/3 полости 
носа, что способствует нарастанию назальной обструкции 
даже при небольшой отечности слизистой оболочки при 
катаральном воспалении. Указанные особенности влекут 
за собой нарушение грудного вскармливания и гипотро-
фию, т. к. без носового дыхания ребенок не может сосать.

Кроме того, у детей младшего возраста короткая и ши-
рокая слуховая труба расположена горизонтально. В таких 
условиях даже небольшие воспалительные явления в поло-
сти носа предрасполагают к распространению инфициро-
ванной слизи из носоглотки через слуховую трубу в среднее 
ухо и к возникновению острого воспаления среднего уха.

За последние десятилетия отечественные и мировые 
экспертные группы разработали рекомендации по диагно-
стике и ведению острого риносинусита у взрослых [1–8].

Симптоматика легких и среднетяжелых форм остро-
го риносинусита обычно ограничивается локальными про-
явлениями: затруднением носового дыхания, выделениями 
из носа слизистого, реже — слизисто-гнойного характе-
ра, нарушением обоняния, нерезкими лицевыми болями 
в области лба либо в проекции верхнечелюстной ОНП. При 
этом отсутствуют или незначительно выражены признаки 
интоксикации, температура остается нормальной или суб-
фебрильной. Легкое течение острого риносинусита име-
ет тенденцию к самостоятельному разрешению.

При тяжелой форме острого риносинусита, поми-
мо местных, присутствуют признаки общей интоксикации. 
Отмечается повышение температуры до 38 °С и выше, бес-
покоит интенсивная головная боль, выражена болезнен-
ность при надавливании или перкуссии в местах проекции 
верхнечелюстных или лобных пазух, может развиться реак-
тивный отек век и мягких тканей лица.

Согласно документу EPOS 2012 выделяют острый 
вирусный риносинусит, который практически всегда со-
провождает острые респираторные заболевания с про-
должительностью симптомов менее 10 дней. Сохранение 

симптомов по прошествии 10 дней говорит об остром 
поствирусном риносинусите. Приблизительно у 2% этих 
пациентов развивается острый бактериальный риносину-
сит [6].

По данным EPOS 2012 [6], диагноз «острый бактери-
альный риносинусит» может быть выставлен при наличии 
как минимум двух из перечисленных критериев:

 – продолжительность болезни более 7–10 дней или 
усиление симптомов после улучшения;

 – выраженные лицевые боли;
 – гнойные выделения из полости носа при перед-

ней риноскопии;
 – повышенные уровни СОЭ и С-реактивного белка;
 – температура тела >38 °C.

Объективная оценка состояния ОНП проводится на ос-
новании рентгенологических методов. Рентгенологические 
признаки синуситов сопровождаются снижением пневма-
тизации ОНП от пристеночного отека слизистой оболочки 
до тотального понижения прозрачности. В России приня-
то выполнять рентгенографию ОНП в носоподбородочной 
проекции при подозрении на верхнечелюстной синусит 
и в носолобной — при подозрении на фронтит. Следует по-
нимать, что снижение пневматизации ОНП при ОРВИ от-
мечается в 90% случаев. Поэтому при назначении лечения 
ориентироваться следует прежде всего на клинику. Исхо-
дя из рекомендаций EPOS 2012 при легкой степени тяже-
сти риносинусита в амбулаторных условиях рентгенологи-
ческое исследование не показано. Зарубежные стандарты 
широко рекомендуют компьютерную томографию (КТ) 
ОНП и дифференцированный подход к назначению этого 
исследования с учетом тяжести заболевания и условий ока-
зания врачебной помощи. Согласно рекомендациям EPOS 
2012 КТ проводится оториноларингологом в условиях 
специализированной помощи при выраженной симптома-
тике и отсутствии улучшения через 48 ч.

таКтиКа лечения острых риносинуситоВ
Основными целями при лечении острого риносинусита 

служат: сокращение длительности заболевания и скорей-
шее восстановление качества жизни пациента, предупре-
ждение развития тяжелых бактериальных осложнений, 
восстановление функции соустий ОНП, эрадикация возбу-
дителя.

В первые дни заболевания лечение направлено на облег-
чение симптомов, поскольку превалирует вирусная флора. 
Назначение антибактериальных препаратов не показано 
при легкой степени острого риносинусита, за исключением 
случаев рецидивирующей инфекции верхних дыхательных 
путей и клинической симптоматики более 7 дней. По ре-
комендациям AAO-HNS 2016 (Американская ассоциация 
оториноларингологов) антибиотикотерапия рассматри-
вается, если состояние пациента не улучшается к 7–10-
му дню после появления первых симптомов заболевания. 
Целесообразность выжидательной тактики относительно 
назначения антибактериальных препаратов подтвержда-
ется результатами метаанализов 4 рандомизированных 
контролируемых исследований. Антибактериальная тера-
пия показана при среднетяжелой и тяжелой форме острого 
синусита (уровень доказательности Ia, шкала убедительно-
сти А), с учетом предполагаемого ведущего бактериально-
го возбудителя или их комбинации. Также антибактериаль-
ная терапия проводится больным с тяжелой сопутствующей 





96 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(II)

Медицинское обозрениеВопросы фармакотерапии

соматической патологией (сахарный диабет) и иммуноком-
прометированным пациентам.

В большинстве руководств в качестве стартовой анти-
бактериальной терапии острого бактериального риносину-
сита рекомендуются амоксициллин, либо амоксициллин /  
клавулановая кислота, либо цефалоспорины 2–3-го по-
коления (цефтибутен, цефуроксим). Выбор данных групп 
препаратов продиктован безопасностью, эффективностью, 
низкой стоимостью и широким микробиологическим спек-
тром действия.

Респираторные фторхинолоны не рекомендуют-
ся в качестве антибиотиков первой линии. Соглас-
но рекомендациями AAO-HNS 2016 и EPOS 2012 фторхи-
нолоны должны быть препаратами выбора для пациентов 
при резистентности или неэффективности стартовой те-
рапии. Макролиды, включая азитромицин, кларитромицин 
и др., не рекомендуются в качестве начальной терапии 
острого бактериального риносинусита из-за высокого 
уровня резистентности S. pneumoniae и H. Influenzae. Одна-
ко макролиды по-прежнему остаются препаратами выбора 
при непереносимости бета-лактамов. Рекомендуемая про-
должительность терапии для неосложненного острого бак-
териального риносинусита составляет 5–10 дней для боль-
шинства взрослых.

симптоматичесКая терапия
На начальном этапе лечения симптомов риносинусита 

в первые 7–10 дней используются: анальгетики, интрана-
зальные глюкокортикостероиды, местные антибактериаль-
ные препараты и солевые растворы. Интраназальные глю-
кокортикостероиды уменьшают секрецию желез слизистой 
оболочки, экстравазацию плазмы и тканевой отек, улучша-
ют носовое дыхание и восстанавливают отток экссудата 
из ОНП. Ирригация солевыми растворами в дополнение 
к стандартному курсу лечения способствует улучшению му-
коцилиарного транспорта.

Учитывая значительную роль отека слизистой оболоч-
ки полости носа и обструкции естественных соустий ОНП 
в патогенезе острого риносинусита, в лечении также ис-
пользуют топические сосудосуживающие препараты (де-
конгестанты): ксилометазолин, нафазолин, оксиметазолин, 
тетризолин и фенилэфрин.

Комплексная терапия острого риносинусита, осо-
бенно в первые дни заболевания, включает местные ан-
тисептики. Одним из таких препаратов является про-
теинат серебра, который обладает антисептическим, 
вяжущим и противовоспалительным эффектами, что 
подтверждено международными и отечественными ис-
следованиями. Протеинат серебра препятствует размно-
жению бактериальных агентов на слизистых оболочках 
при местном применении. Ионы серебра осаждают белки 

и образуют защитную пленку на поврежденной слизистой 
оболочке, которая способствует уменьшению чувстви-
тельности нервных окончаний и сужению кровеносных 
сосудов (это приводит к уменьшению отека). Ионы се-
ребра также подавляют размножение различных бакте-
рий, активны в отношении грамположительных и грам-
отрицательных микроорганизмов (S. аureus, B. cereus, 
Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus 
niger, S. abony и др.). Раствор протеината серебра хо-
рошо переносится детьми, безопасен и на сегодняшний 
день может быть рекомендован к применению у детей 
с острым риносинуситом в составе комплексной терапии.

ЗаКлючение
Основными целями при лечении острого риносинусита 

являются: сокращение длительности заболевания и ско-
рейшее восстановление качества жизни пациента, преду-
преждение развития тяжелых бактериальных осложнений, 
восстановление функции соустий ОНП, эрадикация возбу-
дителя. В выборе тактики лечения на различных стадиях те-
чения острого риносинусита необходимо придерживаться 
этиопатогенетического принципа.

Комплексный подход к лечению острого риносину-
сита ускоряет процессы выздоровления, сокращает про-
должительность болезни и количество осложнений. При-
менение раствора протеината серебра дополнительно 
к стандартной терапии при остром риносинусите быстрее 
купирует основные симптомы заболевания и облегчает со-
стояние пациента.
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Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи 
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы 
необходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать  в точном со-
ответствии с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах 
и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках 
(например, [5]). Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке 
оригинала (русском), но и в переводе на английский язык. Англоязычные источники 
публикуются на языке оригинала.

Пример оформления ссылки на статью в журнале:
Иностранный:

Taghavi S.A., Bazarganipour F., Allan H. et al. Pelvic floor dysfunction and 
polycystic ovary syndrome. Hum Fertil. 2017;20(4):262–267.

Русскоязычный:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н., Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный 
профиль воспалительной формы рака молочной железы. Бюлле-
тень экспериментальной биологии и медицины. 2013;155(5):619–625. 
[Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A. et al. Expression profile of 
inflammatory breast cancer. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 
2013;155(5):619–625 (in Russ.)].

За правильность представленных библиографических данных автор несет ответ-
ственность.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опу-
бликованные в последние 5–10 лет в реферируемых журналах, а также мо-
нографии и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов 
диссертаций, методических руководств, работ из сборников трудов и тези-
сов конференций.

Если статья написана коллективом авторов (более 4 человек),  то следует по-
мещать в списке литературы фамилии первых трех авторов, а далее ставить «и др.»  
(et al.). Если авторов 4 и менее, то перечисляют все фамилии.

Ссылку на книгу следует оформлять следующим образом: имя автора (имена 
авторов), название работы, место издания, издательство, год издания.

Иностранный:
Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. 
Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Русскоязычный:
Гиляревский С.Р. Миокардиты: современные подходы к диагностике 
и лечению. М.: Медиа Сфера; 2008. [Gilyarevsky S.R. Myocarditis: modern 
approaches to diagnosis and treatment. M.: Media Sphere; 2008 (in Russ.)].

Электронные публикации, которым международной организацией International 
DOI Foundation (http://www.doi.org) присвоен цифровой идентификатор объекта (Digital 
Object Identifier, или DOI), описываются аналогично печатным изданиям, с указанием 
DOI без точки после него. В этом случае URL не приводится, поскольку DOI позволяет 
однозначно идентифицировать объект в базах данных, в отличие от сетевого адреса, 
который может измениться.

Если такого цифрового идентификатора нет, то следует указывать обозначе-
ние материалов для электронных ресурсов (Электронный ресурс).

Электронный адрес и дату обращения к документу в сети Интернет приводят 
всегда. 

Голубов К.Э., Смирнова А.Ф., Котлубей Г.В. Диагностика и лечение боль-
ных с аденовирусным кератоконъюнктивитом. (Электронный ресурс). URL: 
https://eyepress.ru/article.aspx?20833 (дата обращения: 20.12.2018). [Golubov 
K.E., Smirnova A.F., Kotlubey G.V. Diagnosis and treatment of patients with ad-
enoviral keratoconjunctivitis. (Electronic resource). URL: https://eyepress.ru/arti-
cle.aspx?20833 (access date: 12.20.2018) (in Russ.)].

Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать статисти-
чески обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать 
стандартные средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно набирать 
через 1,5 интервала на отдельной странице и нумеровать последовательно 
в порядке первого ее упоминания в тексте. Каждая таблица должна иметь 
короткое название, а каждый столбец в ней — короткий заголовок (можно 
использовать аббревиатуры, расшифрованные в сносках). Все разъяснения 
следует помещать в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
зать, какие статистические параметры использовались для представления 
вариабельности данных, например, стандартное отклонение или средняя 
ошибка средней арифметической. В качестве рекомендуемой альтернати-
вы таблицам с большим числом данных следует применять графики. Назва-
ние таблицы и приведенные сноски должны быть достаточны для понимания 
представленной в таблице информации без чтения текста статьи.

Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными фай-
лами и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, 
*png, *gif; разрешение — не менее 300 dpi (пиксели на дюйм); рисунок дол-
жен быть обрезан по краям изображения; ширина рисунка — от 70 до 140 мм, 
высота — не более 200 мм.

Диаграммы и графики должны быть редактируемыми, черно-белыми 
или цветными. В гистограммах допустимо чередовать сплошную заливку и узор 
(штриховка, ромбики и т. п.), в графиках — использовать хорошо различи-
мые маркеры и пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хо-
рошо различимыми. Каждый рисунок следует сопровождать краткой подрису-
ночной подписью, которая вместе с приведенными на рисунке обозначениями 
должна быть достаточной для того, чтобы понять представленную на рисунке 
информацию без чтения текста статьи.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru




