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А ктуальность инфекцион-
ной ЛОР-патологии у детей 
не вызывает сомнений. 

Прежде всего это связано с их чрезвы-
чайно высокой распространенностью. 
Частота распространения заболеваний 
носа и околоносовых пазух (ОНП) 
у детей в последние годы составля-
ет 35–37 % среди всех заболеваний 
верхнего отдела дыхательных путей. 
Острый синусит, как правило, явля-
ется осложнением вирусной респира-
торной инфекции (преимущественно 
риновирусной, гриппа, парагриппа). 
Приблизительно в 5–10 % случаев роль 
вирусов в развитии синусита являет-
ся основной, но в большинстве слу-
чаев воспалительный процесс в ОНП 
связан с бактериальной инфекцией. 
При острой респираторной вирусной 
инфекции (ОРВИ) развиваются отек 
и инфильтрация слизистой оболочки 
полости носа с обструкцией выводных 
отверстий синусов, что создает самые 
благоприятные условия для развития 
бактериальной инфекции. Кроме того, 
вирусы поражают мерцательный эпи-
телий, что ухудшает эвакуацию содер-
жимого пазух [1]. 

Часто встречается хроническое 
воспаление ОНП. Так, поражение 
верхнечелюстных пазух выявляет-
ся у 12,0–14,5 % детского населения. 
Исследования последних лет показы-
вают, что, несмотря на успехи и дости-
жения практической медицины, тен-

денции к уменьшению заболеваемости 
хроническим синуситом не прослежи-
вается. Ежегодно число таких больных 
увеличивается на 1,5–2,0 % [2]. 

Одно из самых распространенных 
заболеваний детского возраста – острый 
средний отит (ОСО), на долю которого в 
структуре патологии ЛОР-органов при-
ходится 20–30 %. Он занимает лидиру-
ющие позиции в структуре обращений 
за медицинской помощью в педиатрии 
(33 % всех визитов к врачу) [3–5]. За 
первые 7 лет жизни 65–95 % детей пере-
носят хотя бы один эпизод ОСО [6]. 

Не менее широко распространены 
заболевания, сопровождающиеся пора-
жением слизистой оболочки глотки и 
лимфоидного глоточного кольца, на 
долю которых приходится более 80 % 
респираторных заболеваний. Фарин-
гит – воспаление слизистой оболочки 
глотки, обычно  бывает  вирусного, реже –
бактериального, происхождения, а тон-
зиллит (ангина) – воспаление небных 
миндалин, обычно возникает в резуль-
тате стрептококковой, реже – вирусной, 
инфекции. В настоящее время актуально 
использовать термин “тонзиллофарин-
гит”, т. к. воспаление миндалин редко 
обходится без воспаления задней стенки 
глотки и наоборот. Возможно, это про-
исходит из-за тесного анатомического 
соседства и сходства их гистологическо-
го строения (миндалины и фолликулы 
задней стенки глотки представляют 
собой скопление лимфоидной ткани). 

Воспаление небных миндалин и/
или фарингеальной области широко 
распространено среди населения всех 
возрастных групп (частота доходит 
до 60–70 %), но преимущественно 
болеют дети и лица молодого возра-
ста [7]. Острый тонзиллит относится 
к числу наиболее распространенных 
заболеваний, с которыми врачам при-
ходится иметь дело на этапе первой 
медицинской помощи. Сохраняются 
высокая частота заболевания, быстрое 
распространение инфекции (особенно 
в организованных коллективах с пре-
быванием людей в стесненных услови-
ях), возможность развития серьезных 
осложнений. Эта инфекция все чаще 
приобретает хроническое, вялотекущее 
и рецидивирующее течение, трудно 
поддается лечению [8]. Хронический 
тонзиллит является одной из важней-
ших проблем современной оторино-
ларингологии. В России доля детей с 
хроническим тонзиллитом, по данным 
некоторых авторов, составляет от 4 до 
9 % среди всех заболеваний детско-
го возраста. В группе часто болеющих 
детей, которыми является каждый чет-
вертый ребенок, хронический тонзил-
лит составляет 43 %. В группе детей, 
страдающих хроническими заболева-
ниями ЛОР-органов, он встречается в 
54–79 % случаев [9]. 

ЛОР-инфекции объединяет ряд при-
знаков, в частности их возникновение 
или обострение как осложнение ОРВИ, 
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частое рецидивирование, вероятность 
перехода процесса на близлежащие 
органы и ткани (орбиту, мозговые обо-
лочки, клеточные пространства шеи 
и т. д.). Общими являются и анато-
мические особенности: воспалитель-
ный процесс разыгрывается в узких, 
часто замкнутых полостях (ОНП, бара-
банной полости, криптах миндалин), 
отток экссудата из которых, как пра-
вило, затруднен в силу сопутствующе-
го отека и инфильтрации, например, 
слуховой (евстахиевой) трубы [1]. 

Все это следует учитывать при про-
ведении терапии, т. к. ошибки в лече-
нии приводят к развитию осложнений, 
способствуют переходу заболевания 
в затяжную или хроническую форму. 
Наибольшее количество ошибок совер-
шается при системной антимикробной 
терапии. Почему антимикробные пре-
параты (АМП) используют нерацио-
нально? Проблема прежде всего в недо-
статке знаний, неправильных представ-
лениях и ошибочных выводах. 

Так, нередко АМП назначают при 
вирусных инфекциях, преимуществен-
но при ОРВИ, для профилактики бак-
териальных осложнений. Но эти пре-
параты не обладают противовирусной 
активностью и не предотвращают раз-
вития бактериальных осложнений. 
При неосложненных ОРВИ систем-
ные АМП в подавляющем большин-
стве случаев не показаны. Исключение 
составляют рецидивирующий отит или 
синусит в анамнезе, неблагоприят-
ный преморбидный фон (выраженная 
гипотрофия, врожденные пороки раз-
вития), наличие клинических призна-
ков иммунодефицита. Укоренившаяся 
точка зрения о возможности предот-
вращения бактериальных осложнений 
вирусных инфекций с помощью анти-
бактериальных препаратов не находит 
подтверждения в клинике. Применение 
системных АМП для профилактики 
бактериальных осложнений ОРВИ не 
только не эффективно, но и опасно, 
т. к. подавляет защитную индигенную 
флору и способствует распространению 
лекарственной устойчивости [10, 11]. 

Дифференциальная диагности-
ка между вирусной и бактериальной 
инфекциями бывает затруднительной, 
но все-таки следует руководствовать-
ся клиническими отличиями болез-

ни, вызыванной вирусами или бакте-
риями, а также эпидемиологической 
обстановкой на данное время. 

При ЛОР-патологии следует учиты-
вать возможность не только вирусной, 
но и грибковой этиологии, а также 
возрастающее значение атипичных 
внутриклеточных возбудителей (хла-
мидий, микоплазм), особенно при 
синусите [1]. 

Необходимо помнить, что ошибоч-
ное применение АМП при заболевани-
ях небактериальной природы приведет 
к следующим событиям:

задержке принятия действительно •	
необходимых мер; 
неправильным выводам о неэффек-•	
тивности препарата с привлечением 
других альтернативных и резервных 
антибиотиков; 
возникновению нежелательных •	
эффектов; 
развитию вторичной резистентности •	
микроорганизмов. 
Проблема резистентности микро-

организмов к АМП – одна из самых 
актуальных в современной медици-
не. Резистентность микроорганизма 
коррелирует с клинической неэффек-
тивностью антимикробной терапии. 
Инфекции, вызванные резистентными 
штаммами микроорганизмов, обычно 
имеют более тяжелое течение, чаще 
требуют госпитализации и увеличи-
вают время пребывания в стациона-
ре, ухудшают прогноз для пациентов.  
В наибольшей степени проблема рези-
стентности актуальна для стационаров, 
но она становится все более значимой 
и в амбулаторных условиях. Сейчас мы 
живем в мире, где антибиотикорези-
стентность быстро распространяется 
и растет число жизненно необходимых 
препаратов, которые становятся неэф-
фективными. Растущая резистентность 
связана не только и не столько с воз-
росшим потреблением АМП. Главная 
причина ее роста заключается в нера-
циональном использовании антибио-
тиков. Практикующие врачи не осо-
знают до конца важность проблемы 
антибиотикорезистентности. Как по- 
казали исследования, проведенные в 
России и других странах, большин-
ство врачей считают резистентность 
возбудителей к антимикробным пре-
паратам “очень важной национальной 

проблемой”. В то же время не более 
половины из них рассматривают ее как 
проблему, важную для их собственной 
работы [12, 13]. 

Правильный выбор антибактериаль-
ного препарата для лечения инфекций 
ЛОР-органов – сложная задача. При 
выборе АМП врач должен руковод-
ствоваться основными принципами 
антибиотикотерапии, которые позво-
ляют обеспечивать достаточный тера-
певтический эффект и в то же время 
избегать нежелательных реакций. Эти 
принципы сформулированы давно, 
но, к сожалению, соблюдаются далеко  
не всегда. 

Перед назначением антибиотикоте-
рапии врачу необходимо решить ряд 
вопросов, прежде всего: имеются ли 
клинические показания к назначению 
АМП? Показанием к назначению анти-
бактериальных средств является только 
бактериальная инфекция – докумен-
тированная или предполагаемая [1, 10, 
14]. Причем их надо назначать в соот-
ветствии с чувствительностью возбу-
дителей. При этом необходимо выби-
рать АМП, а не группу (семейство) 
препаратов. Нельзя рассматривать все 
препараты, входящие в одну группу, 
как взаимозаменяемые, т. к. они могут 
различаться по активности действия на 
определенные микробы, фармакоки-
нетике, по побочным эффектам [10]. 
Для установления этиологии заболева-
ния необходимо провести идентифи-
кацию инфекционного агента. 

Микробиологическое исследова-
ние максимально эффективно, если 
соблюдены следующие принципы: 

производится адекватный забор •	
материала (мазок, секрет и т. д.) до 
назначения АМП; 
в лабораторию представляется исчер-•	
пывающая информация о пациенте; 
проводится корректная идентифи-•	
кация возбудителя и оценка его чув-
ствительности к АМП; 
корректно интерпретируются ре- •	
зультаты. 
Однако ответ микробиологического 

исследования врач получит лишь через 
несколько дней. Нередко идентифици-
ровать возбудителя вообще не удается.  
В связи с этим назначают эмпирическую 
антибактериальную терапию (АБТ),  
когда выбор стартового АМП необхо-
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димо делать, основываясь на оценке 
ряда “факторов со стороны больного” 
и “факторов возбудителя” [10, 14]. 

К “факторам больного” относятся: 
эпидемическая обстановка; •	
клиническая картина заболевания •	
(локализация патологического про-
цесса, характерные симптомы, осо-
бенности течения заболевания); 
возраст больного; •	
состояние функции печени и почек; •	
аллергологический анамнез; •	
предшествующее лечение; •	
наличие сопутствующих заболева-•	
ний; 
прием других лекарственных •	
средств; 
данные микроскопии мазка, окра-•	
шенного по Граму (при возможно-
сти проведения исследования).
“Факторы возбудителя”: 
вероятный возбудитель (вирус или •	
бактерия) и его вирулентность; 
чувствительность микроорганизма к •	
противомикробным средствам. 
При выборе АМП следует отдавать 

предпочтение препаратам с наиболее 
узким спектром действия. Необходимо 
помнить, что “избыточная” широта 
спектра не только не дает никаких пре-
имуществ, но и опасна с точки зрения 
подавления нормальной микрофлоры 
и возможности развития оппортуни-
стических инфекций [1, 10]. В очаге 
инфекции необходимо создавать тера-
певтическую концентрацию АМП и 
поддерживать ее на протяжении всего 
курса лечения. Для этого следует при-
менять оптимальные способы, дозы и 
кратность введения препарата, учиты-
вать способность АМП проникать в те 
или иные органы и ткани. Обеспечить 
терапевтическую концентрацию АМП 
в очаге инфекции можно только при 
знании его фармакокинетики.

При применении антибиотиков 
у детей следует отдавать предпочте-
ние пероральному пути введения как 
наиболее щадящему. Лишь в случаях 
тяжелого течения заболевания анти-
биотики вводят инъекционно, а через 
2–3 дня при достижении положи-
тельной динамики в течении болезни 
переходят на их пероральный прием 
(принцип ступенчатой терапии) [1, 
14]. Без сомнения, выбор антибиотика, 
его дозы и способа введения должен 

исключать или существенно уменьшать 
повреждающее действие препарата на  
организм. 

При использовании АМП могут 
развиваться нежелательные явления, 
встречающиеся и при применении 
препаратов из других лекарственных 
групп:

побочные эффекты; •	
аллергические реакции, чаще возни-•	
кающие при применении пеницил-
линов и цефалоспоринов; 
прямое токсическое действие; •	
биологические реакции (дисбиоз, •	
гиповитаминозы и т. п.); 
нежелательные эффекты комплекс-•	
ной природы (аллергической, токси-
ческой и биологической). 
Обязательно следует учитывать взаи-

модействие антибиотиков с другими 
одновременно используемыми лекар-
ственными средствами. 

Как долго следует применять анти-
биотики? Основной целью, которую 
преследует АБТ, является эрадикация 
возбудителя. Длительность антибио-
тикотерапии должна быть достаточной 
для подавления жизнедеятельности 
патогена и для того, чтобы иммунные 
механизмы закончили его элиминацию. 
Необходима полная эрадикация возбу-
дителя. Окончательный вывод об эффек-
тивности назначенного препарата врач 
должен сделать через 48–72 часа от нача-
ла лечения. Если в течение этого срока 
АМП “сработал”, лечение этим препа-
ратом продолжают. Если же его эффек-
тивность недостаточна или отсутствует 
или возникли нежелательные эффекты, 
врач (используя результаты микробио-
логических исследований) проводит 
коррекцию АБТ, пользуясь описанными 
выше принципами [10, 14]. 

Средняя продолжительность приме-
нения антибиотиков составляет 7–10 
дней. В то же время часто при кли-
ническом улучшении прием антибио-
тиков прекращают преждевременно, 
что из-за отсутствия эрадикации воз-
будителя ведет к рецидивам заболе-
вания. Одновременно наблюдаются 
случаи необоснованно длительного (до 
2–3 недель) применения антибиотика, 
что приводит к появлению резистент-
ных форм микробов [1]. Современная 
клиническая оториноларингология 
немыслима без использования анти-

микробной терапии, которая занимает 
одно из главных мест в лечении. Для 
ЛОР-заболеваний характерна сходная 
этиологически значимая микрофло-
ра, поэтому имеет сходство и выбор 
антибактериальных препаратов для их 
лечения. 

острый бактериальный  
синусит 

При остром бактериальном сину-
сите (ОБС; длительность заболева-
ния менее 8 недель) главной задачей 
терапии являются эрадикация возбу-
дителя, восстановление стерильности 
придаточных пазух носа и предупре-
ждение развития осложнений (хрони-
зации процесса, орбитальных ослож-
нений, менингита, абсцесса мозга и 
др.), поэтому основное место в лече-
нии занимает целенаправленная АБТ. 
Основную роль в развитии ОБС, реци-
дивирующего острого синусита играют 
Streptococcus pneumoniae и Haemophilus 
influenzae, которые встречаются при-
мерно в 50–70 % случаев. Это понятно, 
т. к. источником инфекции, основным 
местом скопления и роста возбудите-
лей у детей в обоих случаях является 
лимфоидная ткань носоглотки (аде-
ноиды). Часто заболевание начинается 
именно с аденоидита. Реже встреча-
ются Moraxella catarrhalis, Streptococcus 
pyogenes, Staphylococcus aureus, анаэро-
бы. При хроническом синусите забо-
левание часто имеет полимикроб-
ную этиологию и вызывается ассо-
циациями бактерий, включающими 
анаэробы, Streptococcus pneumoniae, 
H. influenzae, S. aureus, грибы [1, 12]. 
Грамотрицательные бактерии (семей-
ство Enterobacteriaceae) встречаются 
редко – как правило, после повторных 
курсов АБТ. 

Чувствительность возбудителей 
ОБС к антибиотикам значительно раз-
личается не только по регионам, но 
в какой-то степени даже в лечебных 
учреждениях. Общепринятым фактом 
является рост резистентности пневмо-
кокков к пенициллину, а гемофиль-
ной палочки – к аминопеницилли-
нам (ампициллину и амоксициллину). 
В тех случаях, когда дети недавно по 
каким-то иным причинам получали 
курсы этих антибиотиков, становится 
значительно выше вероятность выде-
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ления микрофлоры, продуцирующей 
β-лактамазы [1]. 

Выбор конкретного антибиоти-
ка основан на степени тяжести забо-
левания и предшествующей АБТ. 
Препаратами выбора при легкой форме 
синусита у пациентов, не получавших 
АМП в предшествующие 4–6 недель, 
в регионах с низкой частотой анти-
биотикорезистентности возбудителей 
являются амоксициллин (в дозе 45–90 
мг/кг/сут), ингибиторозащищенные 
пенициллины (ИЗП; амоксициллин/
клавуланат и др.), цефуроксим аксе-
тил. При аллергии на β-лактамы при-
меняют макролиды (джозамицин, кла-
ритромицин, азитромицин).

У пациентов с легкой формой сину-
сита, получавших АМП в предшествую-
щие 4–6 недель; в регионах с высокой 
частотой антибиотикорезистентности 
возбудителей; пациентам со среднетя-
желой формой заболевания, не полу-
чавшим АМП в предшествующие 4–6 
недель, в качестве препаратов выбора 
рекомендуют ИЗП (амоксициллин/кла-
вуланат и др.), амоксициллин в высокой 
дозе (80–90 мг/кг/сут) или цефурок-
сим аксетил. Для лечения пациентов со 
среднетяжелой формой синусита, полу-
чавших АМП в предшествующие 4–6 
недель, рекомендуют ИЗП. 

При тяжелой форме заболевания 
и угрозе развития осложнений пре-
параты назначают парентерально 
(внутривенно или внутримышечно). 
Рекомендуют применять цефалоспо-
рины II (цефуроксим), III (цефотак-
сим, цефтриаксон) или IV (цефепим) 
поколений, ИЗП (амоксициллин/кла-
вуланат, амоксициллин/сульбактам, 
ампициллин/сульбактам), карбапене-
мы. Желательно проведение ступен-
чатой терапии: лечение начинают с 
внутривенного или внутримышечного 
введения АМП в течение 3–4 дней, 
а затем переходят на пероральный 
прием того же или сходного по спектру 
активности препарата. АБТ рецидиви-
рующего и обострений хронического 
синусита принципиально не отлича-
ется от терапии ОБС. Длительность 
терапии при ОБС и рецидивирующем 
остром синусите составляет 10–14 
дней, при обострении хронического 
синусита она может доходить до 4–6 
недель [10, 12]. 

Системная антибиотикотерапия 
должна сочетаться с активным мест-
ным лечением, которое проводится 
специалистом: при этом создаются 
условия для оттока содержимого из 
ОНП путем анемизации слизистой 
оболочки полости носа, проводит-
ся активная аспирация с помощью 
синус-катетеров, физиопроцедур и т. д.  
Добиться стерилизации содержимого 
синуса даже при эрадикации возбуди-
теля не означает излечить синусит. При 
сохранении в синусе даже стерильного 
транссудата очень легко происходит 
его инфицирование и возникает реци-
див болезни. Помимо полной эвакуа-
ции содержимого во время лечения 
острого процесса в период ремиссии 
необходимо создать условия для хоро-
шего дренажа пазух: хирургическим 
путем устранить искривление носовой 
перегородки, аденоиды, гипертрофи-
рованные участки носовых раковин и 
т. д. Только в этом случае можно избе-
жать возникновения рецидивирующих 
форм синусита или его перехода в хро-
нический процесс [1]. 

острый средний отит
Основными возбудителями ОСО 

у детей старше месяца считаются  
S. pneumoniae, H. influenzae, реже –  
M. catarrhalis. Ключевым возбудителем 
является S. pneumoniae. Менее чем в  
10 % случаев ОСО вызывают S. pyogenes, 
S. aureus или ассоциация микроорга-
низмов. На долю вирусов приходится 
около 6 % случаев ОСО. У новорож-
денных детей гнойный средний отит 
вызывают грамотрицательные палочки 
семейства Enterobacteriaceae (Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae и др.), а также 
S. aureus. В последнее время в зару-
бежной литературе активно обсужда-
ют этиологическое значение хлами-
дий. По некоторым данным, у грудных 
детей и в раннем детском возрасте они 
встречаются в 8–10 % случаев [1, 12]. 

При встрече с больным ОСО первый 
вопрос, который возникает у врача: 
является ли необходимой системная 
антибиотикотерапия? Известно, что 
многие случаи ОСО проходят самосто-
ятельно – без антимикробной терапии. 
Серьезные системные осложнения 
(мастоидит, бактериальный менингит, 
абсцесс мозга, бактериемия и т. п.) воз-

никают редко – менее чем у 1 % паци-
ентов. Поэтому рекомендуют выжида-
тельную тактику: применение симпто-
матической терапии (анальгетиков) и 
динамическое наблюдение за состо-
янием пациента в течение 24 часов. 
Подобная тактика позволяет снижать 
частоту нерационального применения 
АМП, предупреждать возникновение 
и распространение антибиотикорези-
стентности. 

Вопрос о назначении антибиотиков 
решают в зависимости от ряда факто-
ров, основными из которых являются 
клиническое течение заболевания и 
возраст ребенка. 

Абсолютными показаниями к при-
менению АБТ при ОСО являются: 

все случаи ОСО у детей в возрасте до •	
6 месяцев; 
достоверно диагностированные •	
случаи ОСО у детей в возрасте от  
6 месяцев до 2 лет; 
тяжелые формы ОСО, сопрово-•	
ждающиеся выраженным болевым 
синдромом, температурой тела выше  
39 °С (вне зависимости от возраста);
отсутствие положительной дина-•	
мики на фоне симптоматического 
лечения при наблюдении в течение 
24 часов. 
В указанных случаях выжидательная 

тактика недопустима. 
Способ введения и длительность 

АБТ при ОСО зависят от степени тяже-
сти, течения заболевания и эффектив-
ности лечения, особенно в первые 2–3 
суток болезни. При легкой и средней 
степени тяжести ОСО у детей приме-
няют только пероральный путь введе-
ния; при тяжелом течении антибиотик 
вводят парентерально.

Препаратом выбора для лечения 
неосложненных форм ОСО является 
амоксициллин внутрь в обычных дозах 
(40–45 мг/кг/сут, разделенных на  
3 приема) в течение 5–7 дней, детям 
до 2 лет рекомендуют более длитель-
ные курсы терапии – 7–10 дней. При 
ОСО с факторами риска (часто боле-
ющий ребенок; АБТ в предшествую-
щие данному заболеванию 3 месяца), 
или если резистентность S. pneumoniae 
к пенициллину в регионе превыша-
ет 10 %, рекомендуют высокие дозы 
амоксициллина (80–90 мг/кг/сут, раз-
деленных на 3 приема), ИЗП (амок-
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сициллин/клавуланат, амоксициллин/
сульбактам, ампициллин/сульбактам) 
или цефуроксим аксетил. 

В отсутствие эффекта после трех 
дней АБТ рекомендуют произвести 
смену АМП на альтернативные пре-
параты. В случае лечения амоксицил-
лином – на ИЗП, при лечении ИЗП 
или цефуроксимом аксетилом – на 
цефтриаксон внутримышечно (1 раз в 
сутки в течение 3 дней). Современные 
макролиды (джозамицин, кларитро-
мицин, азитромицин) следует рассма-
тривать как альтернативные препара-
ты для лечения ОСО при аллергии на 
β-лактамы [6, 10, 12]. 

Необходимо подчеркнуть прак-
тическую бесполезность примене-
ния при ОСО ко-тримоксазола, хотя 
в амбулаторных условиях его назна-
чали очень часто. Высокая степень 
резистентности к этому препара-
ту отмечена у S. pneumoniae (35 %) и  
H. influenzae (18 %). Помимо малой кли-
нической эффективности применение 
ко-тримоксазола должно быть резко 
сокращено в связи с риском развития 
тяжелых нежелательных реакций со 
стороны кожных покровов (синдромов 
Стивенса–Джонсона и Лайелла). Риск 
развития этих синдромов при примене-
нии ко-тримоксазола в 20–30 раз выше, 
чем при использовании пенициллинов 
и цефалоспоринов [1, 12]. 

Системная антибиотикотерапия 
является основным методом лечения 
ОСО у детей, однако она должна обя-
зательно сочетаться с рациональным 
местным лечением, проводимым ото-
ларингологом (парацентезом, тимпа-
нопункцией, анемизацией слуховой 
трубы, сосудосуживающими препара-
тами в полость носа, активной тера-
пией сопутствующих острых заболе-
ваний ЛОР-органов) и иметь целью 
полное восстановление слуха, кото-
рое и служит основным критерием 
выздоровления от острого воспаления 
среднего уха. 

Хронический средний  
гнойный отит

Хронический средний гнойный отит 
часто имеет полимикробную этиоло-
гию (1–4 возбудителя одновременно). 
Могут встречаться такие возбудители, 
как S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

и другая грамотрицательная флора. 
При этом заболевании АБТ играет вто-
ричную роль по сравнению с местной 
санацией и применением ототопиче-
ских препаратов. АМП следует назна-
чать при неэффективности местной 
терапии и/или развитии яркой карти-
ны обострения.

Препаратом выбора является амок-
сициллин/клавуланат; при микробио-
логическом подтверждении синегной-
ной инфекции – противосинегнойные 
β-лактамы (цефтазидим, цефоперазон, 
цефепим, азтреонам) в сочетании с 
аминогликозидами (амикацином, 
нетилмицином). АМП применяют в 
больших дозах, длительность тера-
пии должна составлять 2–6 недель (за 
исключением аминогликозидов, кото-
рые применяют не более 7–14 дней). 
Обязательно сочетание антимикроб-
ной терапии с хирургическими мето-
дами лечения. 

Тонзиллофарингит
Основной возбудитель тонзил-

лофарингита – S. pyogenes, чувстви-
тельный ко всем β-лактамным анти-
биотикам (β-лактамы остаются един-
ственным классом АМП, к которым у  
S. pyogenes не развилась резистент-
ность). Резистентность к тетрацикли-
нам и сульфаниламидам в России пре-
вышает 60 %. Кроме того, тетрацикли-
ны, сульфаниламиды, ко-тримоксазол 
не обеспечивают эрадикации возбуди-
теля, поэтому их не следует применять 
для лечения острых стрептококковых 
тонзиллитов, даже вызванных чувстви-
тельными к ним in vitro штаммами. 
АБТ оправданна только при извест-
ной и предполагаемой стрептококко-
вой этиологии острого тонзиллита. 
Необоснованная антибактериальная 
терапия способствует развитию рези-
стентности к антибиотикам, а также 
может осложняться нежелательными 
лекарственными реакциями. 

В то же время при стрептококковом 
тонзиллите не следует отдавать пред-
почтение местному лечению (полоска-
нию и др.) в ущерб системной антибио-
тикотерапии. АБТ может быть начата 
до получения результатов бактериоло-
гического исследования при наличии 
эпидемиологических и клинических 
данных, указывающих на стрептокок-

ковую этиологию острого тонзилли-
та. Раннее назначение антибиотиков 
значительно уменьшает длительность 
и тяжесть симптомов заболевания. 
Целью АБТ острого стрептококково-
го тонзиллита является эрадикация 
стрептококка в миндалинах, что не 
только ведет к ликвидации симптомов 
инфекции, но и предупреждает раз-
витие ранних, а также поздних ослож-
нений [1].

Препаратами выбора являются есте-
ственные пенициллины (бензилпени-
циллин, феноксиметилпенициллин). 
Преимуществами естественных пени-
циллинов при тонзиллофарингите 
являются высокая клиническая эффек-
тивность, не изменившаяся за время их 
применения; узкий спектр действия, 
что уменьшает “экологическое дав-
ление” на нормальную микрофлору; 
хорошая переносимость у пациентов 
без аллергии на β-лактамы. Путь вве-
дения зависит от тяжести заболевания. 
В тяжелых случаях (высокой темпе-
ратуре тела, интоксикации, тяжелом 
состоянии пациента) можно применять 
бензилпенициллин внутримышечно в 
течение 2–3 дней с последующим пере-
ходом на феноксиметилпенициллин 
внутрь до 10 дней. Бензатин бензил-
пенициллин целесообразно назначать 
при низкой приверженности лечению 
(сомнениях в исполнительности паци-
ента), наличии в анамнезе ревматиче-
ской лихорадки у больного или бли-
жайших родственников, неблагопри-
ятных социально-бытовых условиях, 
вспышках стрептококковой инфекции 
в детских дошкольных учреждениях, 
школах и других организованных кол-
лективах [10, 12, 15]. 

Амоксициллин по противостреп-
тококковой активности аналогичен 
феноксиметилпенициллину и отлича-
ется большей биодоступностью. Но его 
спектр активности включает и грам- 
отрицательные микроорганизмы.  
В результате применение этого препа-
рата может вызвать более значитель-
ные изменения микрофлоры пациен-
та [12]. Применение тетрациклинов, 
сульфаниламидов, ко-тримоксазола, 
хлорамфеникола при стрептококко-
вом тонзиллофарингите в настоящее 
время не оправданно из-за высо-
кой резистентности и, следователь-
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но, низкой эффективности тера- 
пии [12, 15]. 

В ряде случаев (по данным некото-
рых авторов, в 20 %) при рецидиви-
рующем тонзиллофарингите отмеча-
ют неэффективность терапии пени-
циллином (под неэффективностью 
понимают сохранение клинической 
симптоматики заболевания более 72 
часов после начала АБТ, выделение 
S. pyogenes по окончании курса лече-
ния антибиотиками). Это связано с 
тем, что в 75 % случаев из миндалин 
больных рецидивирующим тонзилло-
фарингитом выделяют бактерии, про-
дуцирующие β-лактамазы, которые 
разрушают пенициллин, и в результате 
он не способен уничтожить S. pyogenes. 
Кроме того, причинами неэффектив-
ного лечения могут быть недостаточ-
ная продолжительность курса лече-
ния; инфицирование от членов семьи, 
являющихся носителями возбудителя; 
реинфекция [10, 12]. 

Лечение тонзиллофарингита у 
больных, не ответивших на тера-
пию пенициллином, должно быть 
направлено на уничтожение бакте-

рий, продуцирующих β-лактамазы, 
которые защищают стрептококк от 
разрушения пенициллином. Для этой 
цели показана терапия ИЗП (амок-
сициллином/клавуланатом и др.) 
или пероральными цефалоспорина-
ми I–II поколений (цефалексином, 
цефаклором, цефуроксим аксетилом). 
У пациентов с аллергией на β-лактамы 
следует применять макролиды (джо-
замицин, кларитромицин, спирами-
цин, азитромицин и др.) или линко-
замиды (линкомицин, клиндамицин)  
[12, 15, 16]. 

При стрептококковом тонзиллофа-
рингите отмена АМП при клиниче-
ском улучшении состояния больно-
го не обоснованна. Для эрадикации 
возбудителя необходим 10-днев-
ный курс антимикробной терапии 
(исключение составляет азитроми-
цин, который применяют в течение 
3–5 дней). При ликвидации клиниче-
ской симптоматики острого тонзил-
лита, но сохраняющемся выделении 
S. pyogenes повторные курсы антибио-
тикотерапии целесообразны только 
при наличии ревматической лихорад-

ки в анамнезе у пациента или членов 
его семьи. 

Повторное микробиологическое 
исследование по окончании тера-
пии показано детям с ревматической 
лихорадкой в анамнезе, при наличии 
стрептококкового тонзиллита в орга-
низованных коллективах, а также при 
высокой заболеваемости ревматиче-
ской лихорадкой в данном регионе 
[1, 10, 12]. 

Заключение
Таким образом, антимикробная 

терапия инфекций ЛОР-органов явля-
ется сложной и ответственной задачей. 
При ее проведении следует отдавать 
предпочтение препаратам с наиболее 
высокой клинической, а также бак-
териологической эффективностью и 
безопасностью. Рациональное исполь-
зование антибиотиков предупреждает 
развитие резистентности микроорга-
низмов к антибактериальным сред-
ствам, уменьшает продолжительность 
воспалительных заболеваний оторино-
ларингологических органов и преду-
преждает их осложнения.



ФАРМАТЕКА № 1 — 2011      46

КлиничЕсКий опыТ

лиТЕРАТУРА
Богомильский М.Р. Антибактериальная терапия 1. 

ЛОР-инфекций у детей: синуситы, средние 

отиты, тонзиллиты // Педиатрия (приложение 

к журналу “Consilium medicum”). 2003. Т. 5.  

№ 9. С. 10–4.

Усеня Л.И., Карпова Е.П. Антибактериальная 2. 

терапия при острых синуситах у детей // 

Педиатрия (приложение к журналу “Consilium 

medicum”). 2010. № 3. С. 46–8.

Ушкалова Е.А. Проблемы рациональной 3. 

антибиотикотерапии инфекций дыхательных 

путей и ЛОР-органов у амбулаторных больных 

// Фарматека. 2005. № 19. С. 22–8.

Пальчун В.Т., Крюков А.И., Кунельская Н.Л. и 4. 

др. Острое воспаление среднего уха // Вестник 

оториноларингологии. 1997. № 6. С. 7–11.

Scott EG, Powell KR. Acute Otitis Media // Infect 5. 

Med 2003;20(5):224–29.

Косяков С.Я., Лопатин А.С. Острый, 6. 

затянувшийся и рецидивирующий средние 

отиты: выбор лечения на распутье // Consilium 

medicum. 2004. Т. 6. №  4. С. 270–74.

Морозова С.В. Иммуномодулирующая терапия 7. 

при хроническом тонзиллите // Лечащий врач. 

2002. № 11. С. 52–3.

Свистушкин В.М. Эмпирическая анти-8. 

бактериальная терапия при острых 

воспалительных заболеваниях верхних отделов 

дыхательных путей // РМЖ. 2005. Т. 13. № 4. 

С. 216–19.

Карпова Е.П., Божатова М.П. Современные 9. 

возможности антибактериальной терапии у 

детей с хроническими тонзиллитами // РМЖ. 

2010. Т. 18. № 1. С. 8–10.

Михайлов И.Б., Косенко И.М. Рациональная 10. 

антибактериальная терапия детей и взрослых 

в амбулаторной практике и в стационаре. 

Методическое пособие для врачей. СПб.,  

2008. С. 34.

Дворецкий Л.И., Яковлев С.В. Ошибки 11. 

антибактериальной терапии инфекций 

дыхательных путей в амбулаторной практике // 

Инфекции и антимикробная терапия. 2001. Т. 3. 

№ 2. С. 49–54.

Практическое руководство по 12. 

антиинфекционной химиотерапии / Под ред. 

Страчунского Л.С., Белоусова Ю.Б., Козло- 

ва С.Н. Смоленск, МАКМАХ, 2007. С. 464.

Рачина С.А., Фокин А.А., Ишмухаметов А.А.,  13. 

Денисова М.Н. Анализ амбулаторного 

потребления антимикробных препаратов для 

системного применения в различных регионах 

РФ // Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. 

2008. Т. 10. № 1. С. 59–69.

Савенкова М.С. Значение и место оральных це- 14. 

фалоспоринов III поколения в педиатрической 

практике // Педиатрия (приложение к журналу 

“Consilium medicum”). 2007. № 2. С. 62–6.

Белов Б.С., Гришаева Т.П. А-Стрептококковый 15. 

тонзиллит: современные аспекты 

антибактериальной терапии // Педиатрическая 

фармакология. 2007. Т. 4. № 3. С. 58–66.

Богомильский М.Р. Антибактериальная терапия 16. 

при остром тонзиллофарингите у детей // 

Педиатрия (приложение к журналу “Consilium 

medicum”). 2005. № 1. С. 57.

Информация об авторе: 
Косенко Ирина Максимовна – кандидат медицинских наук, доцент курса клинической фармакологии  

Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии.  
Тел.: 8 (812) 542-70-56

Новая форма выпуска антибактери-
альных препаратов для детей освоена на 
курганском ОАО "Синтез" –  порошок 
для приготовления суспензии в виде  
однодозовых пакетиков. Подобная 
форма выпуска упрощает процесс при-
готовления суспензии и значительно 
расширяет возможности использова-
ния препаратов у детей благодаря фар-

макокинетическим преимуществам, 
удобству применения (не требуется 
хранить приготовленную суспензию в 
холодильнике), оптимальному дозиро-
ванию в зависимости от массы тела 
ребенка, приятному вкусу. Все это 
позволяет сделать лечебный процесс 
не только эффективным, но и удобным 
для ребенка и родителей. В однодо-

зовых пакетиках  для приготовления 
суспензии выпускаются:

•Амосин	 (амоксициллин)	 в	 дози-
ровках 125, 250, 500 мг (в упаковке  
10 однодозовых пакетов).

•АзитРус	 (азитромицин)	 в	 дози-
ровках 50, 100, 200 мг (в упаковке  
3 однодозовых пакета). Может назна-
чаться детям с 6-месячного возраста.
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