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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы  

В различные периоды жизни ребенка (детский сад, школа) происходит су-

щественное напряжение иммунных механизмов и, как следствие, увеличение 

лимфоидной ткани. Это физиологические реакции приспособления. В данные 

периоды при неблагоприятных условиях могут развиться достаточно тяжелые 

вирусные или бактериальные инфекции. С одной стороны, гипертрофия гло-

точной миндалины является нормальным физиологическим иммунным ответом 

лимфоидного органа на постоянно присутствующую антигенную стимуляцию 

(Быкова В.П., 2013; Нейвирт Э.Г., Пухлик С.М., 2003), с другой, она усугубляет 

течение острого риносинусита, пролонгируя носовую обструкцию.  

По данным литературы, гипертрофия глоточной миндалины и хронический 

аденоидит встречаются у 35,3% детей в возрасте до 7 лет (Маржохова М.Ю., 

Афашагова М.М., Маржохова А.Р., 2011; Карпова Е.П., 2011). В Новокузнецке 

хронические аденоидиты выявляются у 18,0±0,9% детей в возрасте до 3 лет и у 

9,2±0,5% с 3 до 7 лет (Климова И.И., Баженов Д.В., Ватолина Е.Н., 2009). Тогда 

как острый риносинусит является самым частым осложнением респираторных 

вирусных инфекций у детей старше 5 лет и выявляется в 5-13% случаев (Кар-

пова Е.П., Заплатников А.Л., Вагина Е.Е.). 

Изучение факторов риска, особенностей клинического течения сочетанной 

патологии и комплаентности родителей на амбулаторном этапе позволяет про-

гнозировать течение процесса и выбрать адекватную тактику лечения.  

Постановка диагноза «острый риносинусит» у детей – непростая задача. 

Это связано с наличием схожих назальных симптомов у пациентов с другими 

заболеваниями, например при аллергическом рините и хроническом аденои-

дите (Добрецов К.Г., 2015). Поэтому немаловажное значение имеет эндоско-

пия полости носа и носоглотки, а также показатели, характеризующие остроту 

воспаления.  

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных распро-

страненности патологии околоносовых пазух и глоточной миндалины, как от-

дельных нозологических форм, механизмы патогенеза при данной сочетанной 

патологии изучены недостаточно. Имеющиеся немногочисленные данные о 
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белках острой фазы воспаления и цитокинах разнятся и даже противоречат друг 

другу (Williamson I.G., Rumsby K., Benge S., 2007). Тем не менее, этот вопрос 

представляется крайне важным. Изучение взаимодействия белков острой фазы 

воспаления, цитокинов, Ig E с факторами гуморального иммунитета необходи-

мо для понимания механизма развития воспалительной реакции при остром ри-

носинусите на фоне хронического аденоидита. Владение соответствующей ин-

формацией поможет установить, какие именно белки и цитокины важны для 

качественной оценки, прогноза заболевания и эффективности лечения.  

На сегодняшний день, одним из основных направлений в лечении патоло-

гии глоточной миндалины, является противовоспалительная терапия. В част-

ности, топические глюкокортикостероиды, обладающие выраженным проти-

вовоспалительным эффектом и минимальными побочными действиями. Зару-

бежные авторы исследовали клиническую эффективность применения моме-

тазона фуроата  в лечении  аденоидных  вегетаций  у детей (Berlucchi M., Sal-

si D., Valetti L., 2007) и доказали его более выраженный эффект, в сравнении с 

назальным спреем бекламетазона (Zhang L., 2008). А рандомизированное ис-

следование корейских оториноларингологов продемонстрировало высокую 

эффективность назального спрея мометазона фуроата у детей с гипертрофией 

аденоидных вегетаций в сочетании с острыми и хроническими риносинусита-

ми (Jung Y.G., 2011). 

При выборе тактики терапии необходимо учитывать, что глоточная минда-

лина обладает уникальной структурной организацией, позволяющей не только 

функционировать в качестве иммунного барьера, но и осуществлять лимфопо-

эз, что определяет бережное отношение к органу и необходимость консерва-

тивного лечения (Давыдова А.П., Волков А.Г., Ковалева Е.И., 2015). 

Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения 

острого риносинусита в сочетании с хроническим аденоидитом на основе изу-

чения факторов риска, особенностей клинического течения, изменения концен-

трации белков острой фазы воспаления, цитокинов и Ig E. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить основные факторы риска у детей с острым риносинуситом в 

сочетании с хроническим аденоидитом. 
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2. Провести сравнительный анализ показателей белков острой фазы вос-

паления, иммуноглобулина Е и цитокинов у клинически здоровых и детей с 

острым риносинуситом в сочетании с хроническим аденоидитом на фоне про-

водимой терапии. 

3. Разработать алгоритм обследования детей с острым риносинуситом в 

сочетании с хроническим аденоидитом и оценить клиническую эффективность 

комплексной терапии с применением топического глюкокортикостероида и 

стандартного метода лечения. 

Научная новизна 

1. Впервые проведено комплексное исследование факторов риска, сро-

ков и особенностей формирования острого риносинусита на фоне хронического 

аденоидита. 

2. Проведено исследование комплаентности у родителей больных детей 

с острым риносинуситом в сочетании с хроническим аденоидитом, выявлены 

важные факторы, определяющие приверженность к лечению. 

3. Впервые проанализированы концентрации белков острой фазы воспа-

ления, цитокинов и иммуноглобулина Е до и после проведенной терапии.  

4. Выявлена роль интерлейкина-8 и лактоферрина в патогенезе острого 

риносинусита на фоне хронического аденоидита у детей, и при уровне ИЛ-8 > 

6,2 пг/мл, лактоферрина > 1,2 мг/мл можно прогнозировать развитие заболе-

вания. 

5. Изучена эффективность применения мометазона фуроата у пациентов 

с острым риносинуситом и хроническим аденоидитом. 

6. Получено свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№12016620144 «Показатели белков острой фазы воспаления при остром рино-

синусите в сочетании с аденоидитом у детей» от 01.02.2016 г.  

Практическая значимость работы 

1. Установлены факторы риска развития и особенности клинического 

течения острого риносинусита на фоне хронического аденоидита. 

2. Установленные клинико-иммунологические предикторы воспаления, 

влияющие на развитие сочетанной патологии, могут широко применяться для 

прогнозирования течения болезни. 
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3. Выявленные социально-психологические особенности родителей по 

приверженности к лечению являются важным критерием эффективности тера-

пии у ребенка. 

4. Разработан алгоритм консервативного лечения детей с данной пато-

логией. 

Представленные в работе данные помогут своевременно диагностиро-

вать и определить правильную тактику ведения детей с сочетанным поражени-

ем околоносовых пазух и носоглотки. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Наиболее значимыми факторами в развитии острого риносинусита на 

фоне хронического аденоидита являются: наследственная предрасположен-

ность, наличие аллергии у родителей, вредные привычки и низкая комплаент-

ность родителей, а также искусственное вскармливание и раннее посещение ре-

бенком детского дошкольного учреждения. 

2. У пациентов с острым риносинуситом в сочетании с хроническим аде-

ноидитом в сыворотке крови отмечается повышение концентрации интерлей-

кина-8, лактоферрина, альфа-2-макроглобулина и альфа-1-антитрипсина, что 

может быть использовано в прогнозировании заболевания и оценке клиниче-

ской эффективности консервативного лечения. 

3. Предложенный метод консервативного лечения, с применением на-

зального спрея мометазона фуроата, у детей с хроническим аденоидитом и ост-

рым риносинуситом демонстрирует лучшие результаты лечения и снижает сро-

ки нахождения ребенка в стационаре. 

Внедрение в практику 

Предложенный алгоритм и способ оценки консервативного лечения остро-

го риносинусита на фоне хронического аденоидита внедрен в клиническую прак-

тику ГБУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный центр» базового для кафедры 

оториноларингологии им. проф. А.Н. Зимина Новокузнецкого государственного 

института усовершенствования врачей – филиала федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Российская медицинская академия непрерывного профессио-

нального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Апробация работы  

Основные положения работы доложены и обсуждены на заседаниях ка-

федры оториноларингологии НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-

здрава России с клиникой ГБУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный центр» и 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №1»; VI научно-

практической конференции молодых ученых (Новокузнецк, 2016); V Петербург-

ском форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2016); заседании 

Ученого Совета хирургического факультета ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ (Ново-

кузнецк, 2015-2017 гг.). 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 135страницах машинописного текста. Состоит 

из списка сокращений и условных обозначений, введения, главы с описанием 

материалов и методов, результатов исследования, заключения, выводов, прак-

тических рекомендаций, списка литературы и приложения. Работа иллюстри-

рована 14 таблицами, 44 рисунками. Список литературы содержит 272 биб-

лиографических источника, из них 149 отечественных и 123 зарубежных авто-

ров. 

Степень достоверности работы 

Степень достоверности результатов проведенного исследования определя-

ется достаточным и репрезентативным объемом выборок для основной группы 

и группы сравнения, а также использованием современных и объективных ме-

тодов исследования. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 3 статьи в 

печатных изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК. Получено свидетельство о госу-

дарственной регистрации базы данных №12016620144 «Показатели белков 

острой фазы воспаления при остром риносинусите в сочетании с аденоидитом 

у детей» от 01.02.2016 г.  
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Личный вклад автора 

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и 

проанализирован лично автором и включал сбор анамнеза, обследование, эндо-

скопический осмотр ЛОР-органов, консервативное лечение с последующим 

наблюдением за пациентами на протяжении 30 дней, статистическую обработку 

и анализ полученных данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Проведено сплошное ретроспективное и проспективное наблюдение за 

298 детьми (основная группа) г. Новокузнецка и Юга Кузбасса с острым рино-

синуситом на фоне хронического аденоидита, проходившими лечение в отде-

лении оториноларингологии ГБУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный центр» 

с 2014 по 2016 годы. Работа представляет собой открытое рандомизированное, 

контролируемое, когортное, проспективное, продлённое исследование. Тип 

рандомизации: фиксированная простая. 

Критерии включения в исследование: дети с верифицированным диагно-

зом острого риносинусита в сочетании с хроническим аденоидитом; возраст от 

3 до 10 лет включительно; наличие информированного согласия родителей об 

участии ребенка в исследовании. Критерии исключения: возраст младше 3 и 

старше 10 лет; наличие сопутствующих воспалительных заболеваний в других 

органах; наличие в анамнезе аллергических заболеваний (аллергический ринит, 

бронхиальная астма); наличие аденотомии в анамнезе; изменения архитектони-

ки полости носа (искривление перегородки носа, гипертрофия носовых рако-

вин); отказ родителей от участия ребенка в исследовании.  

Родители всех детей давали письменное согласие на обследование ребенка. 

Протокол исследования был разработан в соответствии с Хельсинской деклара-

цией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных меди-

цинских исследований с участием человека» с поправками 2013 г. и «Правилами 

клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом 

Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003г. Одобрен этическим комитетом ГБОУ ДПО 

НГИУВ МЗ РФ, г. Новокузнецк, протокол № 53 от 01.12.2014 г. 
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Группа сравнения (n=119) сформирована из клинически здоровых детей, 

аналогичного возраста, поступивших в ГБУЗ КО «Новокузнецкий перинаталь-

ный центр» на плановые операции (грыжесечение, септопластика). 

Материалами исследования служили: данные анкетирования родителей 

пациентов, оториноларингологическое, инструментальное обследование, лабо-

раторные журналы исследований показателей крови, мазков из полости носа и 

задней стенки глотки. 

Исходя из задач исследования, были разработаны анкета для родителей и 

анкета для врача. Опрос производился при поступлении в отделение для опре-

деления факторов риска, сроков и особенностей формирования патологии. В 

анкете для родителей по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в баллах оцени-

вался характер течения, выраженность симптомов заболевания (болевого син-

дрома в проекции лобных, гайморовых пазух, затруднение носового дыхания 

днем, ночью, характер отделяемого из полости носа) при поступлении, через 7 

дней и через 30 дней после проведенного лечения. Самочувствие ребенка опре-

делялось следующим образом: 0 баллов – отсутствие жалоб, 1-3 балла – легкая 

форма, 4-7 баллов – среднетяжелая форма, 8-10 баллов – тяжелая. По тесту Мо-

риски-Грина при поступлении у родителей определяли факторы, влияющие на 

приверженность к лечению, эффективность проводимой терапии в амбулатор-

ных условиях. При поступлении, а также ежедневно в динамике, проводилось 

оториноларингологическое обследование: риноскопия, фарингоскопия, отоско-

пия. Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки проводилось 

при помощи видеоэндоскопического оборудования фирмы «Karl Storz» (Герма-

ния, 2010 года выпуска) эндоскопами с углом зрения 0 градусов диаметром 1,9; 

2,7; 4 мм, введенным через полость носа. Для уточнения патологического про-

цесса в придаточных пазухах носа проводилось рентгенологическое исследова-

ние носа и околоносовых пазух в прямой (подбородочно-носовой) и боковой 

проекции. При поступлении, через 7 дней и 30 дней после проведенного лече-

ния в сыворотке крови определяли концентрацию белков острой фазы воспале-

ния, цитокинов и Ig E. Данные отоларингологического осмотра, методов функ-

ционального и инструментального обследования, а также сроки нахождения 

ребенка в стационаре отмечались в анкете врача.  
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Статистический анализ полученных данных проведен с использованием 

программного пакета IBM SPSS Statistics 20.0 (год выпуска 2011), с применени-

ем параметрических и непараметрических методов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ данных анкетирования родителей показал, что в основной группе 

есть статистическая взаимосвязь между хроническими заболеваниями Лор-ор-

ганов у родителей и хронической патологией Лор - органов у ребенка. Так, у 

родителей в   группе клинически здоровых детей хронические заболевания Лор-

органов диагностировались лишь у 10,9%, а в основной группе - у 73,8%. 

(р<0,001, Z=-9,637). Аллергических проявлений в  группе клинически здоровых 

детей не было  у 80% родителей, в то время как в группе детей, страдающих со-

четанной патологией лишь у 25%. Однако, в обеих группах выявлена взаимо-

связь между аллергией у родителей и аллергией у ребенка (р=0,041, Z=-2,041 и 

р=0,010, Z=-2,587 соответственно). В группе здоровых детей в 80,6% случаев 

беременность у матери протекала без осложнений, тогда как в группе детей с 

риностинуситом на фоне хронического аденоидита этот показатель составил 

лишь 42,3% (р<0,001). Из осложнений беременности прогностическую значи-

мость имели ранний токсикоз, угроза выкидыша, фетоплацентарная недоста-

точность, инфекционные заболевания матери (р<0,001). Также выявлена взаи-

мосвязь между видом вскармливания и развитием заболевания у ребенка. Так, в 

группе здоровых на грудном вскармливании до года находилось 88,2% детей, в 

то время как в группе больных лишь 34,9% (р=0,0005). В группе клинически 

здоровых детей привиты согласно календарю 84,9% детей, в то время как в ис-

следуемой группе этот показатель составил 67,4% (р=0,0005). Кроме того, в 

обеих группах установлена прямая положительная связь между видом вскарм-

ливания и частотой ОРВИ (критерии Спирмена, р<0,001, r=0,236 и р<0,001, 

r=0,434), а также между ранним посещением детских дошкольных учреждений 

и частой ОРВИ (критерий Спирмена, р<0,001, r=0,831 и р<0,001, r=-0,234 соот-

ветственно). 
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При изучении комплаентности установлено, что среди детей, поступив-

ших в стационар после амбулаторного лечения, лишь 31,3% родителей счита-

лись комплаентными, а 68,7% некомплаентными. Недостаточная привержен-

ность к лечению обусловлена: забывчивостью родителей давать назначенные 

врачом препараты в 77,9±2,4%, несоблюдением временных интервалов 

(85,6±2,0%); пропусками приема препаратов (75,8±2,5%), ситуациями, когда не 

хватало денег на лечение (66,8±2,6%). Таким образом, факторами, определяю-

щими приверженность родителей к лечению детей, являются: схема лечения, 

кратность приема медикаментов, их стоимость и особенности социально-

психологического статуса родителей (понимание болезни, мотивация и участие 

в лечении). 

Анализ исследования белков острой фазы воспаления, цитокинов и Ig E в 

общей группе больных  в сравнении с клинически здоровыми детьми показал, 

что  при  воспалительном  процессе почти в 3 раза повышалась концентрация 

α1-антитрипсина (4,6±0,1 г/л против 1,7±0,04 г/л) и в 2,5 раза концентрация лак-

тоферрина (2,7±0,1 мг/мл против 1,1±0,04 мг/мл). Параллельно увеличивалось со-

держание ИЛ-8 (7,6±1,0 пг/мл против 5,4±0,1 пг/мл) при поступлении и α2-мак-

роглобулина  на седьмые сутки лечения (до 4,1±0,1 г/л против 3,1±0,1 г/л). Со-

держание ФНО-α, ИЛ-6 и общего Ig E достоверно не отличались от таковых у 

клинически здоровых детей.  

В зависимости от способа лечения при помощи фиксированной простой 

рандомизации произведено распределение пациентов основной группы по под-

группам. В первую подгруппу вошли 166 детей, из которых 86 (51,8±3,9%) де-

вочек и 80 (48,2±3,9%) мальчиков. Средний возраст составил 6,6±0,1 лет. Детям 

данной подгруппы проведено стандартное лечение: антибактериальная терапия 

(цефтриаксон 50 мг/кг массы тела внутримышечно 1 раз в сутки или амокси-

циллин + клавулановая кислота внутрь 50 мг/кг массы тела 2-3 раза в сутки) в 

течение 7-9 дней; по строгим показаниям - эндоназальное дренирование верх-

нечелюстных пазух; лечение методом перемещения 2 раза в сутки 7-14 дней; 

физиотерапевтическое лечение носа, глотки; сосудосуживающие капли в нос 

(нафазолин 0,025% или 0,05%, в зависимости от возраста ребенка, по 2 капли в 

каждую половину носа 3 раза в сутки) 5 дней; антигистаминная терапия (по по-

казаниям) – хлоропирамин 1/2 таблетки 2 раза в день. Вторая подгруппа состо-
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яла из 132 детей: 77 (58,3±4,2%) девочек и 55 (41,7±4,2%) мальчиков. Средний 

возраст составил 6,6±0,08 лет. Детям этой подгруппы в течение трех дней прово-

дилось интенсивное лечение гнойного процесса в околоносовых пазухах, затем 

дополнительно назначался топический глюкортикостероид – мометазона фуроат. 

Цель назначения: купирование воспалительной реакции в носоглотке. Назальный 

спрей мометазона фуроат впрыскивали в каждый носовой ход по 1 дозе (50 мкг) 

2 раза в сутки в течение 2 недель, затем 1 раз в сутки до двух месяцев.  

Оценка результатов лечения проводилась через 7 дней и 30 дней от начала 

терапии и осуществлялась на основе клинических, эндоскопических данных, а 

также данных исследования белков острой фазы воспаления, цитокинов и Ig E. 

В первой подгруппе при поступлении затруднение носового дыхания днем 

в 9,6% случаев было тяжелой степени выраженности (8-10 баллов по ВАШ), в 

63,3% средней степени (4-7 баллов), а в 27,1% легкой степени тяжести (1-3 бал-

ла). Через 7 дней после начала стационарного лечения затруднение носового 

дыхания тяжелой степени сократилось до 8,4%, на уровне средней степени 

уменьшилось до 33,7%, а легкой степени увеличилось до 44,6%. В 13,3% случа-

ев жалоб не предъявлялось. Через 30 дней от начала лечения у 71,1% детей не 

было затруднения носового дыхания днем, у 19,9% определялось легкой степе-

ни, у 7,2% – средней степени и лишь у 1,8% тяжелой степени выраженности. 

Анализируя изменение носового дыхания ночью при поступлении, через 7 и 30 

дней от начала лечения установлено, что тяжелая степень выраженности данного 

симптома изменялась незначительно (с 10,2% при поступлении до 6,6% на 30 

день). Доля детей со средней степенью тяжести сократилась с 59,7% до 7,9% 

лишь к 30 дню, за счет увеличения пациентов с легкой степенью (28,9% и 13,8%) 

и отсутствием жалоб (13,3% и 71,1%). Средний срок прекращения затруднения 

носового дыхания днем составил 6,1±0,1 суток, ночью –  7,9±0,1 суток. 

Во второй подгруппе при поступлении в 18,1% случаев затруднение носо-

вого дыхания днем определялось легкой степени тяжести, в 44,0% средней сте-

пени, а в 37,9% тяжелой степени. Через 7 дней затруднение носового дыхания 

днем, ночью легкой степени являлось преобладающей и диагностировано у 

62,9% и 50,8%. Через 30 дней отсутствие жалоб днем выявлено в 81,0%, ночью 

- в 65,2%. Сроки прекращения затруднения носового дыхания днем, ночью в 

пределах 4,3±0,1 суток и 4,1±0,1 суток соответственно. 
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По данным осмотра полости носа при поступлении эндоскопическая карти-

на практически не отличалась в обеих подгруппах, а через 7 дней после начала 

лечения в первой подгруппе у половины пациентов сохранялся отек и гипере-

мия слизистой оболочки. Отделяемое слизистого характера наблюдалось у 

25,3±3,4%, слизисто-гнойного у 6,6±3,6%, гнойного – у 7,2±3,6% больных. Че-

рез 30 дней после проведенной терапии слизисто-гнойное отделяемое сохраня-

лось у 9 (5,4±1,8%) пациентов, гнойное – у 1 (0,6±0,6%) больного. Во второй 

подгруппе через 7 дней после консервативного лечения слизисто-гнойное и 

гнойное отделяемое сохраняется в 5,2±2,3% случаев, через 30 дней данный по-

казатель снижен и составляет 1,5±1,3% случаев. Средний срок прекращения вы-

делений из носа в первой подгруппе составил 8,1±0,2 суток, во второй подгруп-

пе – 5,2±0,1 суток (рисунок 1). 

При исследовании носоглотки в первой подгруппе при поступлении стека-

ние слизи, гноя по задней стенке глотки определялось у 63,8±4,2%, аденоидные 

вегетации I степени у 26,5±2,1%, II степени у 38,0±1,9%, III степени у 

19,9±2,6%, IV у 15,6±3,1% (рисунок 2). Через 7 дней: аденоидные вегетации I 

степени диагностированы в 33,2±3,7%, II степени в 36,1±3,7%, III степени в 

17,4±3,2%, IV в 13,3±2,6%, стекание слизи, гноя по задней стенке глотки в 

49,3±4,1% случаев. При исследовании носоглотки через 30 дней: аденоидные 

вегетации I степени выявлены у 41,1±3,6%, II степени у 31,9±3,7%, III степени - 

у 16,2±2,2%, IV- у 10,8±2,4%, стекание слизи, гноя по задней стенке глотки вы-

явлено у 23,4±3,9%.  

При эндоскопическом осмотре носоглотки во второй подгруппе при по-

ступлении аденоидные вегетации I степени наблюдались у 28,0±2,4%, II степе-

ни у 38,6±3,6% , III степени у 16,7±2,7%, IV у 16,7±2,7%, стекание слизи, гноя 

по задней стенке глотки у 66,6±3,7% (рисунок 2). При анализе изменений через 

7 дней и 30 дней после лечения наблюдается снижение показателя стекания 

слизи, гноя по задней стенке глотки. Также наглядно показано уменьшение 

степени аденоидных вегетаций. После проведенного исследования, было опре-

делено, что при I степени аденоидных вегетаций в назначении мометазона фу-

роата нет необходимости, тогда как при II, III и IV степенях он необходим. 
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Р и с у н о к  2  – Данные эндоскопического осмотра носоглотки при поступле-

нии, через 7 и 30 дней после лечения в первой и во второй подгруппе 
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Средний срок нахождения пациентов в стационаре в первой подгруппе со-

ставил 10,5±0,1 суток. Заметно сократился средний срок пребывания детей во 

второй подгруппе и составил 7,6±0,1 суток. Несмотря на полученные положи-

тельные статистические данные о результатах терапии в первой подгруппе, че-

рез 7 дней после лечения оставался высоким процент детей со среднетяжелой и 

тяжелой степенью  назальной обструкции. Немаловажен и достаточно длителен 

средний срок нахождения детей в стационаре.  

Статистический анализ, проведенной терапии во второй подгруппе при по-

ступлении и через 7 дней, а также через 7 дней и через 30 дней подтверждает 

хорошую эффективность применения предложенного алгоритма лечения (кри-

терий Уилкоксона, р<0,001, Z=-7,404, р<0,001, Z=-7,431 соответственно). 

Нами проведен анализ концентраций белков острой фазы воспаления у 

клинически здоровой группы, первой и второй подгруппы (свидетельство о гос-

ударственной регистрации базы данных №12016620144 от 01.02.2016 г.).  

У пациентов в первой и второй подгруппе при поступлении концентрация 

альфа-2-макроглобулина достоверно не отличалась от показателей группы срав-

нения (3,3±0,2 г/л и 3,3±0,2г/л против 3,1±0,1 г/л), однако данный показатель ста-

тистически значимо повышался на 7 день исследования (4,5±0,3 г/л и 4,2±0,2 г/л, 

р=0,019 и р<0,001 соответственно). Концентрация лактоферрина в сыворотке 

крови в первой подгруппе была повышена при поступлении (2,8±0,04 мг/л про-

тив 1,1±0,1мг/л) через 7 дней после лечения (р1) (2,5±0,2мг/мл), в течение 30 

дней (р2) приближалась к показателям в группе сравнения (1,1±0,04 мг/л, р1=0,06, 

р2<0,0001). Во второй подгруппе показатели восстанавливались быстрее, дости-

гая к 7 дню лечения показателей нормы, и продолжали снижаться к 30 дню после 

лечения (1,2±0,01 мг/л и 1,0±0,01 мг/л р1=0,006, р2<0,0001). Уровень интерлейки-

на-8 при поступлении в обеих подгруппах достоверно повышен (7,4±0,1 пг/мл и 

7,8±0,1мг/мл против 5,4±0,2 пг/мл). Через 7 дней от начала терапии во второй 

подгруппе данные показатели находились в пределах показателей в группе 

сравнения, а в первой подгруппе постепенно приближались к группе сравнения 

(5,6±0,1 пг/мл и 6,5±0,1пг/мл). Показатели фактора некроза опухоли альфа, ин-

терлейкина-6 и Ig E как в группе сравнения, так в первой и второй подгруппах 

при поступлении, через 7 дней и 30 дней после проведенной терапии остава-

лись неизменными. 
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Таким образом, определено, что концентрации альфа-2-макроглобулина и 

альфа-1-антитрипсина находят свое практическое применение в роли предикто-

ров заболевания. Помимо этого, комплексная оценка уровней интерлейкина-8 и 

лактоферрина позволяет говорить о клинико-иммунологическом обосновании 

данного выбора.  

В качестве прогностического критерия эффективности терапии в нашей 

работе выбран лактоферрин. Данный белок выбран не случайно, т.к. участие 

лактоферрина в развитии воспалительной реакции может быть в роли именно 

«противовоспалительного» агента. 

Для подтверждения прогностической оценки эффективности лечения с 

добавлением к стандартной терапии препарата мометазона фуроата по уровню 

лактоферрина в сыворотке крови были составлены наглядная диаграмма и про-

веден комплексный графический анализ данного показателя через 7 и 30 дней 

после лечения (рисунок 3). 

 

Р и с у н о к  3 – Изменение концентрации лактоферрина в сыворотке крови 

в первой и второй подгруппе при поступлении и в отдаленный период наблю-

дения (г/л) 

 

Выявлено, что при применении препарата мометазона фуроата показате-

ли лактоферрина в первой подгруппе от повышенных значений приходят к 

норме уже через 7 дней после начала терапии, во второй подгруппе уровень 

лактоферрина также восстанавливается, но значительно медленнее, приходя к 

показателям нормы лишь к тридцатому дню. Это подтверждается статистиче-

ски (коэффициент β=0,765; р<0,001 и β=0,899; р=0,001). 
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Нами определены основные результаты показателей лактоферрина в пер-

вой подгруппе при поступлении и в отдаленный период наблюдения: стандар-

тизированный коэффициент β=1,027, р<0,001 (в сравнении с показателем нор-

мы); через 7 дней β=0,832, р<0,001; через 30 дней β=0,899, р=0,001. 

Таким образом, данная модель позволяет разработать способ оценки эф-

фективности лечения острого риносинусита на фоне хронического аденоидита 

у детей, который обладает большей информативностью, точностью исследова-

ния, сокращением времени проведения лечения. Кроме того, острофазные белки 

отражают остроту воспалительного процесса. Это позволяет предложить, помимо 

стандартной терапии, использовать топические глюкокортикостероиды, направ-

ленные на подавление синтеза и высвобождения липидных медиаторов и умень-

шения воспаления. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Факторами риска сочетанного поражения околоносовых пазух и гло-

точной миндалины являются: наличие аллергии у одного или обоих родителей 

– в 74,4±3,4% случаев; наследственная предрасположенность по хроническому 

синуситу и/или хроническому тонзиллиту – в 73,8±2,2% случаев; низкая ком-

плаентность родителей – в 68,7±2,6% случаев; вредные привычки родителей – в 

67,4±2,1% случаев; а также искусственное вскармливание – в 43,3±3,1% и ран-

нее посещение ребенком детского дошкольного учреждения – в 63,4±2,7% слу-

чаев, соответственно. 

2. Развитие острого риносинусита на фоне хронического аденоидита со-

провождается повышением концентрации некоторых белков острой фазы воспа-

ления и цитокинов: интерлейкина-8, лактоферрина, альфа-2-макроглобулина и 

альфа-1-антитрипсина. Предикторами развития заболевания являются повыше-

ние в сыворотке крови интерлейкина-8 и лактоферрина, а их снижение – пока-

зателем эффективности лечения.  

3. Применение мометазона фуроата в комплексной терапии у детей спо-

собствует более раннему наступлению клинической ремиссии по сравнению со 

стандартной терапией и позволяет уменьшить сроки пребывания в стационаре.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.  На амбулаторном этапе участковый педиатр и врач-оториноларинголог 

должны учитывать факторы риска развития сочетанной патологии, а также со-

циально-психологический статус родителей. 

2. В план обследования детей необходимо включать определение уровня 

интерлейкина-8 и лактоферрина в сыворотке крови. 

3. В качестве противовоспалительной терапии у детей с хроническим 

аденоидитом в сочетании с острым риносинуситом, после купирования гнойно-

го процесса в околоносовых пазухах, предлагается использовать препарат мо-

метазона фуроат.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ИЛ-6 – интерлейкин-6 

ИЛ-8 – интерлейкин-8 

ЛФ  – лактоферрин 

ФНО – α – фактор некроза опухоли альфа 

IgE  – иммуноглобулин Е 

α1 – АТ – альфа-1-антитрипсин 

α2 – МГ – альфа-2-макроглобулин 
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