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ЛОР-патология лидирует среди клиниче-

ских проявлений и осложнений острых респи-

раторных инфекций (ОРИ) особенно у детей пер-

вых лет жизни, что актуально для практику-

ющих врачей-педиатров [1]. С одной стороны, 

это обусловлено тем, что многие матери, особен-

но имеющие более одного ребенка, начинают 

самостоятельное лечение симптомов ОРИ (даже 

осложненных случаев), с другой, – в обязан-

ности врача-педиатра не входит осмотр горта-

ни, слухового прохода, полости носа. Поэтому 

для установления более точного диагноза и/или 

выявления осложнений ОРИ пациенту зачастую 

необходима консультация ЛОР-врача, напри-

мер, при подозрении на вовлечение в воспа-

лительный процесс барабанной перепонки или 

голосовых связок (при длительно сохраняющей-

ся охриплости/осиплости голоса). На приеме у 
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Статья посвящена актуальным вопросам использования топических лекарственных средств в 
педиатрической практике при наличии у ребенка проявлений ЛОР-патологии на фоне острых 
респираторных инфекций, а также с гигиенической целью. Рассмотрены различные варианты 
клинических ситуаций при применении интраназальных форм препаратов и ушных капель. 
Акцент сделан на использовании церуменолитиков у детей, в частности средства А-Церумен 
Плюс.
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The article deals with actual issues of topical medicines use in pediatric practice for ENT pathology 
manifestations in children with acute respiratory infections and for hygienic purpose. It reviews 
different variants of clinical situations with the use of intranasal drugs and ear drops. The 
emphasis is on the use of cerumenolitics in children, in particular A-Cerumen Plus.
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