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ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Целью исследования было изучение эффективности местной противовоспалительной терапии 
для купирования послеоперационного воспаления у детей, подвергнутых тонзиллэктомии. 
Наблюдали 28 детей в возрасте от 12 до 16 лет, которые были разделены на 2 группы по 14 
пациентов. Больные 1-й группы в послеоперационном периоде получали по 4 впрыскивания 
Биопарокса через рот 4 раза в день ежедневно; больным 2-й группы производили орошение 
глотки физиологическим раствором 4 раза в день. В качестве показателей выраженности 
послеоперационного воспаления избраны острофазные цитокины: фактор некроза опухоли α 
(TNFα) и интерлейкины IL1β и IL6, содержание которых определяли в слюне методом иммуно-
ферментного анализа. Отмечены достоверные различия в динамике TNFα и IL6 у больных 1-й 
и 2-й групп, которые коррелировали с клинической оценкой выраженности реактивного воспа-
ления. Содержание TNFα на 2-е сутки после операции было повышено у больных обеих групп 
(30,3±7,8 и 26,9±5,9 пг/мл при исходном уровне 17,8±3,4 пг/мл), но у больных 1-й группы к 5-м 
суткам оно вернулось к дооперационным значениям (14,1±3,3 пг/мл), а у больных 2-й группы 
оставалось достоверно повышенным (27,8±6,1 пг/мл). Содержание IL6 достигло максимума к 
концу первых суток после операции у больных обеих групп (55,2±9,5 и 296,5±28,9 пг/мл при 
исходном уровне 7,2±2,4 пг/мл), достоверные различия сохранялись в течение 5 суток наблю-
дения. На 5-е сутки содержание IL6 у больных 1-й и 2-й групп составило 24,9±4,8 и 203,4±19,1 
пг/мл соответственно. Таким образом, применение Биопарокса в раннем послеоперационном 
периоде способствовало более быстрому стиханию воспалительной реакции в зоне операцион-
ной травмы, чем при орошении глотки физиологическим раствором. 

Ключевые слова: тонзиллэктомия, послеоперационное воспаление, Биопарокс, цитокины, 
фактор некроза опухоли α, интерлейкин 1β, интерлейкин 6, дети.

Objective of the research – to examine the effectiveness of local anti-inflammatory therapy for 
postoperative inflammation relief in children after tonsillectomy. The study included 28 children 
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Операции на лимфоидном кольце глотки 
– наиболее распространенные хирургические 
вмешательства в детской оториноларинголо-
гической практике [1]. В послеоперационном 
периоде после тонзиллотомии и тонзиллэктомии 
остро стоит проблема адекватного обезболива-
ния [2, 3]. Недостаточный контроль боли может 
значительно нарушать общее состояние ребенка, 
вызывая ограничение приема пищи, обезвожи-
вание, нарушение сна, поведенческие отклоне-
ния, возникновение поздних кровотечений [4].

Послеоперационная боль возникает сразу 
после повреждения тканей нёбной миндали-
ны, приводящего к высвобождению медиато-
ров воспаления [5] и раздражению афферентных 
С-волокон, располагающихся в перитонзилляр-
ной области. Активация афферентых С-волокон 
повышает активность центральных ноцицептив-
ных структур [6]. Помимо посттравматического 
воспаления, боль стимулируется спазмом мышц 
глотки и раздражением нервных окончаний в 
миндаликовых нишах, которые имеют богатую 
иннервацию ветвями языкоглоточного и трой-
ничного нервов и обширное представительство в 
коре головного мозга, чем объясняется их боль-
шая чувствительность [7–9]. Боль сохраняется 
до полной эпителизации ниш, обычно в тече-
ние 8–13 дней [10–12]. От выраженности пост-
травматического воспаления зависит не только 
интенсивность боли, но и риск возникновения 
послеоперационных кровотечений. 

Целью нашего исследования было изучение 
эффективности местной противовоспалительной 
терапии для купирования послеоперационной 
боли у детей, подвергнутых операциям на лим-
фоидном кольце глотки.

В задачи исследования входило:
1) изучить динамику провоспалительных 

цитокинов в слюне детей, подвергнутых двусто-
ронней тонзиллэктомии;

2) оценить возможность использования 
препарата Биопарокс («Лаборатории Сервье», 
Франция) для уменьшения степени послеопера-
ционного воспаления.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 28 детей в 
возрасте от 12 до 16 лет, перенесших двусторон-
нюю тонзиллэктомию по поводу хронического 
декомпенсированного тонзиллита. Все операции 
выполнены под общим обезболиванием. 

Больные были разделены на 2 группы: в 1-ю 
группу включены 14 детей, которые в послеопе-
рационном периоде получали по 4 впрыскива-
ния Биопарокса через рот 4 раза в день ежеднев-
но, первое впрыскивание производили через 4–
5 ч после операции; во 2-ю группу (группу срав-
нения) включены 14 детей, которым произво-
дили орошение глотки физиологическим рас-
твором 4 раза в день. Распределение по группам 
произведено по принципу случайной выборки. 

В качестве показателей выраженности послеопе-
рационного воспаления избраны наиболее значимые 
медиаторы острой фазы воспаления: фактор некроза 
опухоли α (TNFα) и интерлейкины IL1β, IL6, содер-
жание которых определяли в слюне. Забор смешанной 
слюны проводили утром с 8:00 до 9:00, без стимуля-
ции, накануне операции и ежедневно после вмеша-
тельства в течение 5 дней; таким образом, каждому 
больному было произведено 18 анализов. Перед сбором 
слюны пациент полоскал ротовую полость, затем в 
течение 5–10 мин собирал слюну в сухую пробирку. 
Полученную слюну центрифугировали в течение 15 
мин при 3000 об/мин, затем отбирали супернатант и 
хранили при t=–30 0С. После однократного размора-
живания в супернатанте слюны определяли содержа-
ние исследуемых цитокинов методом иммунофермент-
ного анализа с помощью наборов ЗАО «Вектор Бест» 
(Россия). 

Результаты исследования обрабатывали с исполь-
зованием пакета стандартных компьютерных про-
грамм для статистического анализа «Statistica 6,0». 
Для проверки статистических гипотез относительно 
различия средних использовали непараметрический 
U-критерий Манна–Уитни.

Выраженность реактивного воспаления в глотке 
оценивали и клинически – по динамике жалоб боль-
ных на боли при глотании, а также отека и инфильтра-
ции нёбных дужек, определяемых при фарингоскопии. 

aged between 12 to 16 years, divided into 2 groups of 14 patients. During postoperative period 
patients in 1 group received 4 injections of Bioparox through the mouth 4 times a day; patients in 
2 group got saline infections of the throat 4 times a day. Indicators of postoperative inflammation 
severity were acute phase cytokines: tumor necrosis factor α (TNFα) and interleukin IL1β and IL6, 
their content in saliva was determined by enzyme immunoassay. Patients of 1st and 2nd groups had 
significant differences in TNFα and IL6 dynamics, which correlated with clinical assessment of 
reactive inflammation severity. The content of TNFα 2 days after surgery was increased in both 
groups (30,3±7,8 and 26,9±5,9 pg/m Lat baseline 17,8±3,4 pg/mL), but in patients of the 1 group 
it returned to preoperative values at the 5th day after surgery (14,1±3,3 pg/mL), and in patients 
of the 2 group it remained significantly increased (27,8±6,1 pg/mL). The content of IL 6 peaked at 
the end of the first day after surgery in both groups (55,2±9,5 and 296,5±28,9 pg/mL at baseline 
7,2±2,4 pg/mL), reliable differences remained for 5 days of observation. On the 5th day IL6 content 
in patients of 1st and 2nd groups was 24,9±4,8 and 203,4±19,1 pg/mL, respectively. Thus, the use 
Bioparox during early postoperative period promoted faster decreasing of inflammatory response 
in the area of surgical trauma.

Keywords: tonsillectomy, postoperative inflammation, Bioparox, cytokines, tumor necrosis factor α, 
interleukin 1β, interleukin 6, children.
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Результаты

В раннем послеоперационном периоде (пер-
вые сутки) подъем температуры тела до суб-
фебрильных цифр отмечен у 16 больных 
(37,3±0,20), из них у 7 больных 1-й группы и у 
9 – 2-й группы. 

При анализе изменений содержания про-
воспалительных цитокинов в слюне выявлены 
различия в динамике показателей исследуемых 
групп больных (см. таблицу). 

Результаты исследования показали, что 
динамика содержания цитокинов различалась у 
пациентов 1-й и 2-й групп. Так, со стороны TNFα 
более ранний ответ был получен в 1-й группе: 
максимальный подъем его содержания в слюне 
у больных наблюдался на 2-е сутки после опера-
ции (30,3±7,8 пг/мл), в последующем уровень 
данного цитокина прогрессивно снижался и на 
5-е сутки практически вернулся к исходным 
значениям. В то же время у больных 2-й группы 
пиковые значения TNFα отмечены на 4-е сутки, 
причем они достоверно превышали содержание 
TNFα у больных 1-й группы в эти же сроки 
(18,2±4,2 и 34,2±8 пг/мл соответственно); такая 
же достоверная разница имела место и на 5-е 
сутки после операции: если у больных 1-й груп-
пы содержание TNFα к этому сроку нормализо-
валось, то у больных 2-й группы оно оставалось 
значительно повышенным (27,8±6,1 пг/мл).

TNFα обладает мощным провоспалительным 
эффектом, который обнаруживается в местах его 
высвобождения. Он активирует лейкоциты, спо-
собствует их миграции из крови в межклеточ-
ную среду, стимулирует продукцию лейкоцита-
ми активных форм кислорода, а также секрецию 
провоспалительных цитокинов IL1, IL6 и др.

IL1 является медиатором воспаления, 
которое развивается непосредственно на месте 
повреждения, он опосредует защитные реакции 
организма в ответ на повреждение. Содержание 
этого цитокина имело несколько иную динами-
ку: у больных 1-й группы после некоторого сни-
жения в 1-е сутки после операции наблюдался 
подъем до 112,3±12,1 пг/мл на 2-е сутки, а затем 
снижение до исходных значений к 5-м суткам. 
У больных 2-й группы в 1-е сутки после опе-
рации наблюдался статистически достоверный 
подъем содержания IL1, с последующим посте-
пенным снижением к 5-м суткам, хотя значения 

его оставались несколько повышенными по срав-
нению с аналогичными у пациентов 1-й группы. 

Наиболее заметные различия между 1-й и 
2-й группами отмечались в содержании IL6. 
Первичная роль IL6 состоит в активации про-
цессов восстановления гомеостаза, нарушенного 
повреждением. Подъем уровня IL6 в сыворотке 
происходит очень быстро, примерно через 1,5 
ч после повреждения. Снижение содержания 
этого провоспалительного цитокина происходит 
параллельно со снижением температуры и зату-
ханием воспаления.

Содержание IL6 было максимальным в 1-е 
сутки после операции, но его значения у боль-
ных 2-й группы достоверно превышали таковые 
1-й группы (296,5±28,9 и 55,2±9,5 пг/мл соот-
ветственно), все последующие 4 суток наблюде-
ния содержание IL6 в слюне больных 2-й группы 
было достоверно выше, чем у больных 1-й груп-
пы (см. таблицу), что указывает на более выра-
женный воспалительный процесс у пациентов 
этой группы.

Полученные данные коррелировали с кли-
нической оценкой выраженности реактивного 
воспаления: боль при глотании была максималь-
ной на 2-е сутки после операции у больных 
обеих групп, но на 5-е сутки после операции 
ее интенсивность у больных 1-й группы была 
минимальной, в то время как больные 2-й груп-
пы отмечали лишь некоторое стихание болевых 
ощущений. Отек и инфильтрация нёбных дужек 
к 5-м суткам были значительно менее выражены 
у больных 1-й группы. 

Обсуждение 

Контроль послеоперационной боли имеет осо-
бое значение в детском возрасте. Традиционные 
методы аналгезии не всегда оказываются при-
емлемыми после операций на лимфоидном 
кольце глотки у детей. Попытки использования 
опиоидов выявили значительное число побоч-
ных эффектов, таких как угнетение дыхания и 
аспирация крови в случае возникновения после-
операционного кровотечения [13]. Применение 
нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС) в послеоперационном периоде также 
имеет ограничения, поскольку НПВС, подавляя 
выработку простагландинов и оказывая угнета-
ющее влияние на функцию тромбоцитов, увели-

Таблица

Содержание провоспалительных цитокинов в слюне после двусторонней тонзиллэктомии

Сроки 
исследования

TNFα, пг/мл IL1β, пг/мл IL6, пг/мл
1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

До операции 17,8±3,4 72,8±15,5 7,2±2,4
1-е сутки 19,2±4,5 25,9±5,2 57,4±11,2 112,2±13,8* 55,2±9,5 296,5±28,9*
2-е сутки 30,3±7,8 26,9±5,9 112,3±12,1 101,4±15,8 47,5±7,3 192,7±25,1*
3-и сутки 22,5±6,7 28,1±7,7 92,6±11,6 98,7±12,4 36,1±7,2 216,9±23,6*
4-е сутки 18,2±4,2 34,2±8* 74,1±13,4 104,5±13,8 22,2±4,6 163,3±17,5*
5-е сутки 14,1±3,3 27,8±6,1* 72,0±12,5 78,2±14,4 24,9±4,8 203,4±19,1*

*Достоверные различия между показателями 1-й и 2-й групп.
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чивают риск возникновения послеоперационно-
го кровотечения [14, 15].

Выбранный нами препарат фузафунгин 
(Биопарокс) призван решить две задачи в веде-
нии послеоперационного периода. С одной сторо-
ны, как бактериостатический антибиотик широ-
кого спектра действия он снижает микробную 
нагрузку на раневую поверхность, что является 
важным фактором уменьшения выраженности 
послеоперационного воспаления [16]. С другой 
стороны, фузафунгин обладает дополнительны-
ми противовоспалительными свойствами. Оба 
аспекта действия Биопарокса приводят к умень-
шению боли, которая является клиническим 
маркером воспалительной реакции.

Противовоспалительное действие фузафун-
гина основано на его способности ингибировать 
продукцию различных провоспалительных 
цитокинов, что показано в многочисленных экс-
периментальных и клинических плацебоконтро-
лируемых исследованиях.

M. German-Fattal et al. [17] впервые доказа-
ли in vitro, что фузафунгин подавляет секрецию 
молекул межклеточной адгезии (ICAM-1) и экс-
прессию TNFα на поверхности макрофагов. Этот 
факт был в последующем подтвержден в иссле-
дованиях механизмов противовоспалительного 
действия Биопарокса, которые выявили способ-
ность фузафунгина ингибировать высвобожде-
ние и других провоспалительных цитокинов: 
IL1β, IL6, IL8 [18, 19]. 

С.В. Рязанцевым и соавт. [20] было прове-
дено клиническое рандомизированное исследо-
вание противовоспалительного действия Биопа-
рокса у больных острыми ринофарингитами. 
Определяя содержание TNFα в плазме крови на 
разных сроках заболевания методом иммунофер-
ментного анализа, авторы показали, что в группе 

больных, получавших Биопарокс, содержание в 
крови TNFα достоверно снижалось по сравнению 
с контрольной группой, что коррелировало с 
темпами выздоровления.

Учитывая механизм противовоспалитель-
ного действия Биопарокса, мы оценивали его 
эффективность по динамике содержания основ-
ных острофазных провоспалительных цитоки-
нов: TNFα, IL1β и IL6. В отличие от работы 
С.В. Рязанцева и соавт. [20] и других исследова-
телей, оценивающих динамику провоспалитель-
ных медиаторов при заболеваниях ЛОР-органов 
в плазме крови [21, 22], мы определяли их содер-
жание в смешанной слюне в связи с предпочти-
тельностью использования неинвазивных мето-
дов исследования в детской практике.

В литературе имеются сообщения об целесо-
образности применения Биопарокса в послеопе-
рационном периоде при операциях на лимфоид-
ном кольце глотки [23–25], однако во всех пред-
шествующих работах эффективность исполь-
зования препарата была оценена клинически. 
Нами впервые проведены сравнительные коли-
чественные исследования динамики противовос-
палительных медиаторов у больных, получав-
ших ингаляции Биопарокса и физиологического 
раствора, и получены статистически достовер-
ные данные об эффективности фузафунгина.

Заключение

Таким образом, применение Биопарокса в 
раннем послеоперационном периоде способство-
вало формированию защитных и восстановитель-
ных процессов в зоне операционной травмы в 
более ранние сроки, чем при орошении глотки 
физиологическим раствором, что подтверждается 
динамикой содержания в слюне основных цито-
кинов острой фазы воспаления: TNFα, IL1β и IL6.
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