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ИММУНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
РИНОСИНУСИТА У ИММУНОСУПРЕССИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
И.В. Стагниева, Ан.А. Сависько, Т.М. Власова
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава
России
Риносинусит занимает ведущее место среди патологии носа и околоносовых
пазух у часто и длительно болеющих детей. Более 50% воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей возникают на фоне иммунодефицитных состояний. В
этих случаях заболевания протекают латентно, длительно, не типично, с частым
рецидивированием [1, 2]. Обострения синуситов нередко протекают без болевого
симптома, но имеют тяжелое течение с вовлечением в воспалительный процесс
нескольких пазух и развитием орбитальных и внутричерепных осложнений [3,4].
Цель. Определение показаний к назначению иммунотропной терапии у детей
раннего возраста с рецидивирующим риносинуситом.
Материалы и методы. Обследовано 54 ребенка в периоде раннего детства с
гнойным риносинуситом. Средний возраст составил 2,4 ± 0,16 лет. Критерием
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включения было наличие у детей не менее 3 эпизодов риносинусита в течение года.
Критериями исключения было наличие аллергического ринита и других проявлений
атопии у детей в течение 6 месяцев. Контрольную группу составили 22 ребенка с
первым эпизодом риносинусита в периоде раннего возраста. Всем больным
проведено полное клиническое, биохимическое (определение С-реактивного белка)
обследование,
эндоскопия
ЛОР
органов,
КТ
околоносовых
пазух.
Иммунологическое
исследование
включало
оценку
клеточного
звена:
иммунофенотипирование
лимфоцитов
осуществлялось
методом
непрямой
иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител к антигенам
CD3, CD4, CD8, CD 16, CD20 («Сорбент», Москва) согласно методике
производителя.
Состояние
гуморального
иммунитета
оценивали
по
уровню
сывороточных иммуноглобулинов основных классов (IgM, IgG, IgA), который
определяли
методом
радиальной
иммунодиффузии
с
использованием
моноспецифических сывороток и стандартов ФГУП «НПО МИКРОГЕН» М3 РФ.
Функционирование
НАДФ-оксидазной
системы
нейтрофилов
оценивали
при
помощи HCT-теста. Определение уровня цитокинов IL-lß, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10.
TNFa, INFy в сыворотке крови пациентов определяли методом иммуноферментного
анализа наборами реактивов ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург).
Результаты и обсуждение. У детей контрольной группы с впервые
резвившимся эпизодом риносинусита изменения показателей иммунограммы были
характерны для адекватного иммунного ответа на бактериальный антиген (рис. 1).
Цитокиновый
баланс смещен
в
сторону провоспалительных
цитокинов
с
достоверным увеличением концентрации IL-lß и INFy.
В группе детей
с часто рецидивирующим течением риносинусита
наблюдались изменения со стороны всех звеньев иммунной системы, при которых
отмечались нарушения межклеточной кооперации. Причем были зарегистрированы
не только количественные, но и качественные изменения как со стороны клеточного,
так и гуморального и фагоцитарного звеньев иммунной системы (рис. 1).
Цитокиновый баланс был смещен в сторону противовоспалительных цитокинов, при
этом концентрации провоспалительных цитокинов были резко снижены (рис. 2).
Низкие концентрации провоспалительных цитокинов IL-lß и INFy не индуцируют
адекватный иммунный ответ, а высокие концентрации IL-10 блокируют воспаление
[5]. Наибольшие отличия были найдены в отношении IL -Iß и IL-10 (рис. 2). Также
регистрировался высокий уровень С-реактивного белка (уровень 57,12±1,42 мг/л) в
биохимическом анализе крови, обусловливающий тяжесть течения заболевания.

Дконтроль

Ö иммуносуп
рессирован
ные дети

Рис. 1. Показатели иммунного статуса.

Известно, что IL-lß инициирует и регулирует воспалительную реакцию, a IL-
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10 является его антагонистом. Величина соотношения провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови свидетельствует об
активности системного воспаления [6, 7, 8, 9]. Соотношение провоспалительного IL
-Iß и противовоспалительного IL-10 отражает степень выраженности
воспалительной реакции [10, 11]. Абсолютные значения уровней цитокинов имели
значительный разброс, тогда как преобладание про- или противовоспалительного
звена имело четкую направленность. Статистический анализ полученных
показателей подтвердил наиболее значимые отличия в отношении IL-1 и IL-10.
Поэтому, для анализа степени активности воспалительного процесса при
риносинусите была использована величина соотношения уровней этих двух
цитокинов.
Поскольку именно соотношение уровней цитокинов, а не их абсолютные
значения, наиболее полно отражают направленность иммунной реакции и
активность воспаления, оно может быть использовано в качестве показания к
назначению иммунотропной терапии [5]. Величина соотношения IL-lß/IL-Ю в
группе детей с рецидивирующим риносинуситом составила менее 1,3; в контрольной
от 1,3 до 5,5, включительно.
Все
дети
получали
системную
антибактериальную
терапию
(Амоксициллин/Клавуланат),
местную
противовоспалительную
терапию
(Мометазона фуроат), деконгестант (Ксилометазолин) и ирригационную терапию
изотоническими солевыми растворами.
Для коррекции иммунной недостаточности в стандартную схему лечения
гнойного риносинусита у части детей с рецидивирующим риносинуситом (п=30) с
первого дня включили иммунотропный препарат (Ликопид) сублингвально по 1 таб
(1мг) 1 раз/сут в течение 10 дней [12]. Действие препарата максимально приближено
к процессу естественной иммунорегуляции, реализуемой в организме под действием
патогенных бактерий [13]. Его фармакологическое действие, в том числе
осуществляется посредством усиления выработки IL-lß, IL-6, IL-12, TNFa и INFy. В
лечение остальных детей (п=24) иммунотропная терапия включена не была.

Рис. 2. Цитокиновый баланс до и после лечения группы иммуносупрессированных детей.
лечение Ликопид
Остандартная схема
□ до лечения

Эффективность лечения ежедневно оценивали по клиническим признакам:
лихорадке, восстановлению носового дыхания, уменьшению экссудата в полости
носа, улучшению качества жизни пациента (сон, дневная активность). Лабораторные
показатели повторно определяли на 10 день лечения. У детей, получавших
иммунотропную терапию
наряду с 2017
базисной,
отек и инфильтрация слизистой
Благовещенск,
год
оболочки полости носа - были купированы на 6 день лечения. Носовое дыхание
восстановилось на 6-7 день, отсутствие экссудата в полости носа было отмечено на
6

10 день лечения. Клинические признаки воспалительного процесса у детей, получавших
лечение
без
иммуномодулятора,
сохранялись
в
среднем
на
3-4
дня
дольше. Отек и инфильтрация слизистой оболочки полости носа у них были
купированы на 10-11 день лечения, носовое дыхание восстановилось на 9-10 день,
отсутствие экссудата в полости носа было отмечено на 14 день лечения.
Заключение.
Таким
образом,
рецидивирующий
риносинусит
у
иммуносупрессированных детей является проявлением иммунной недостаточности.
Показанием к назначению иммунотропной терапии у детей с рецидивирующим
риносинуситом может служить величина соотношения IL-lß/IL-Ю равная 1,3 и
менее.
Раннее
назначение
иммунотропной
терапии
при
рецидивирующем
риносинусите способствует более легкому течению заболевания и позволяет
сократить сроки лечения.
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