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РЕЗЮМЕ
Цель. Оценить эффективность разных подходов в лечении пациентов с гипертрофией небных миндалин (ГНМ).
Пациенты и методы. В исследование были включены пациенты в возрасте от 3 до 7 лет. Из них 90 детей с ГНМ II—III 
степени с абсолютными показаниями к оперативному лечению (наличием слип-апноэ во сне, выраженным затруднением 
носового дыхания, часто болеющие ОРИ) и 20 здоровых детей (группа 1 — контрольная). В контрольную группу 
включены дети с I группой здоровья, без отклонения от норм, после консультации педиатра (n=20). Дети с ГНМ II—III 
степени были разделены на три группы: группа 2 — дети, которым была проведена тонзиллотомия (n=30); группа 3 — дети, 
которым проведено консервативное лечение (письменный отказ родителей от оперативного лечения), включающее только 
местное применение препарата Полиоксидоний (с письменным согласием родителей на его прием), наблюдение врачом 
оториноларингологом в течение 6 месяцев (n=30); группа 4 — дети, которым проведено комплексное лечение (тонзилло-
томия с последующим местным применением препарата Полиоксидоний) с письменным согласием родителей на прием 
препарата (n=30). В исследовании оценивали выраженность нарушения носового дыхания по визуально-аналоговой шкале, 
среднее число ОРВИ за 6 месяцев до и после лечения, уровень экспрессии генов антимикробных пептидов до и после 
лечения, степень гипертрофии небных миндалин , определение взаимосвязи гипертрофии небных миндалин с состоянием 
лимфоидных органов ( селезенки ), с оценкой эхоструктуры и определением коэффициента массы селезенки  с помощью 
ультразвукового метода исследования.
Результаты. У детей, получавших только Полиоксидоний, наблюдалось уменьшение выраженности нарушения носового 
дыхания, снижение частоты ОРВИ, увеличение экспрессии генов антимикробных пептидов по сравнению с начальным 
уровнем этих показателей. У детей с ГНМ, прошедших комплексное лечение (группа 4), отмечалось значительное уменьшение 
выраженности нарушения носового дыхания, сокращение среднего числа ОРВИ в течение 6 месяцев, увеличение экспрессии 
генов антимикробных пептидов по сравнению с детьми, которым проводили только тонзиллотомию (группа 2) или только 
консервативную терапию (группа 3).
Заключение. Доказано, что применение Полиоксидония в комплексном лечении ГНМ является клинически эффективным  
и безопасным.
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ABSTRACT
Objective. To evaluate the effectiveness of different approaches to the treatment of patients with hypertrophy of the palatine ton-
sils (HPT).
Material and methods. 90 children with HPT of II-III degree and 20 healthy children (group 1) aged from 3 to 7 years were includ-
ed in the study. Children with HPT were divided into three groups: group 2 — children who underwent tonsillotomy (n=30), group 
3 — children who underwent conservative treatment, including only topical use of Polyoxidonium (n=30), group 4 — children 
who underwent complex treatment (tonsillotomy with subsequent local use of Polyoxidonium), (n=30). The severity of nasal breath-
ing disturbances on a visual analogue scale, the average number of acute respiratory viral infections 6 months before and after 
treatment, the level of gene expression of antimicrobial peptides before and after treatment, the degree of hypertrophy of the pal-
atine tonsils and spleen with an assessment of the echostructure and determination of the spleen mass coefficient using Ultrasound 
were evaluated in the study.
Results. In children receiving only Polyoxidonium, there was a decrease in the severity of nasal breathing disorders, a decrease in 
the frequency of acute respiratory viral infections, an increase in the expression of antimicrobial peptide genes compared to the 
initial level of these indicators. Comprehensive treatment of children with HPT (group 4) showed a significant decrease in the se-
verity of nasal breathing disorders, a decrease in the average number of acute respiratory infections within 6 months, an increase 
in the expression of antimicrobial peptide genes compared to children who underwent only tonsillotomy (group 2) or only con-
servative therapy (group 3).
Conclusion. It is proved that the use of Polyoxidonium in the complex treatment of HPT is clinically effective and safe.

Keywords: hypertrophy of palatine tonsils, antimicrobial peptides, Polyoxidonium, ultrasound.
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Введение
Гипертрофия лимфоидного глоточного кольца Пи-

рогова—Вальдейера имеет высокую распространенность 
и является наиболее часто встречаемым состоянием в дет-
ском возрасте . [1] . При этом данные о распространенно-
сти гипертрофии небных миндалин (ГНМ) единичны .  
Одно из последних исследований, проведенное в Дании 
при обследовании 50 000 детей, установило, что заболева-
емость ГНМ составляет около 25 на 1000 детского населе-
ния [2] . Наиболее подвержены ГНМ дети 3—7 лет . Имен-
но на этот возраст приходится формирование иммунной  
системы . В настоящее время вопрос диагностики и лече-
ния детей с ГНМ остается дискутабельным и нуждается 
в новых подходах . Основным, традиционным методом ле-
чения детей с ГНМ является хирургическое вмешательство 
(тонзиллотомия), являющееся не всегда эффективным ме-
тодом лечения [3] .

Небные миндалины входят в состав лимфоглоточного 
кольца Пирогова—Вальдейера, клетки которого обеспечи-
вают мукозальный иммунитет верхних дыхательных путей 
посредством выработки различных цитокинов и антими-
кробных пептидов . Большинство антимикробных пептидов 
(АМП) представляют собой небольшие, катионные, амфи-
фильные пептиды с широким спектром микробицидной ак-
тивности против грамположительных, грамотрицательных 
бактерий [4—6], эффективны против грибов [4] (в том чис-
ле некоторых штаммов Candida albicans [7]) и против неко-
торых вирусов [7] . Одним из классов антимикробных пеп-
тидов являются человеческие β-дефензины . Они содержат 

около 35 аминокислотных остатков [8] . β-дефензины экс-
прессируются преимущественно в эпителиальных тканях, 
которые являются первой линией защиты между организ-
мом и окружающей средой [9] . При этом доказано, что че-
ловеческий β-дефензин 2 (HBD2) в основном индуцируется 
при воспалительной реакции, а человеческий β-дефензин 
1 (HBD1) конститутивно экспрессируется всеми эпители-
оцитами человека [10], что указывает на его важную роль 
во врожденном иммунитете . Таким образом, АМП игра-
ют важную роль в противомикробной защите слизистых 
оболочек .

В связи со значительной ролью антимикробных пеп-
тидов во врожденном и адаптивном иммунитете целью ис-
следования была оценка влияния различных методов лече-
ния ГНМ на экспрессию генов антимикробных пептидов 
в слизистой оболочке носоглотки у детей с гипертрофи-
ей миндалин .

Цель исследования:
1 . Оценить эффективность разных способов лечения 

детей с ГНМ, таких как:
— тонзиллотомия;
— местное применение препарата Полиоксидоний;
— тонзиллотомия + местное применение препарата 

Полиоксидоний .
2 . Оценить значимость применения ультразвуково-

го метода у детей с ГНМ для оценки исходного состояния 
лимфоидных органов и контроля в динамике .

В качестве метода консервативной и комплексной те-
рапии детей с ГНМ было выбрано местное применение По-
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лиоксидония (МНН: азоксимера бромид) . Полиоксидоний 
обладает комплексом свойств: иммуномодулирующим, 
противовоспалительным и детоксицирующим . При мест-
ном применении может уменьшать выраженность ката-
ральных симптомов, активировать факторы ранней защиты 
от инфекции . Применение Полиоксидония способствует 
повышению резистентности организма к вирусным и бак-
териальным инфекциям [11] .

Пациенты и методы исследования
Всего в исследование включено 90 детей обоего пола 

в возрасте от 3—7 лет с ГНМ и 20 здоровых детей в каче-
стве группы контроля .

В процессе исследования были сформированы 4 ис-
следуемые группы .

Группа 1 — здоровые дети (n=20) . Средний возраст — 
5,15±1,57 года, группу составили 6 девочек, 14 мальчиков .

Группа 2 — дети с ГНМ, которым по показаниям бы-
ла проведена тонзиллотомия (n=30) . Средний возраст — 
4,80±1,40 года, группу составили 13 девочек, 7 мальчиков .

Группа 3 — дети с ГНМ, которым проведено консер-
вативное лечение, заключающееся в местном примене-
нии препарата Полиоксидоний (n=30) . Средний возраст — 
4,33±1,35 года, группу составили 8 девочек, 22 мальчика .

Группа 4 — дети с ГНМ, которым проведено комплекс-
ное лечение (тонзиллотомия с последующим локальным 
применением препарата Полиоксидоний) (n=30) . Сред-
ний возраст — 4,33±1,18 года, группу составили 10 дево-
чек, 20 мальчиков .

Статистически значимых различий между группами 
по возрасту обнаружено не было (p>0,05) .

В группах 3 и 4 Полиоксидоний в форме лиофилиза-
та для приготовления раствора назначался по схеме со-
гласно инструкции применения: интраназально по 1—3 
капли в каждый носовой ход 3 раза в день курсом 10 дней . 
Доза препарата определялась согласно инструкции по  
весу ребенка .

Критерии включения пациентов в исследование:
1 . Дети с ГНМ в возрасте от 3 до 7 лет .
2 . Наличие информированного согласия родителей/

опекунов на участие в исследовании .
3 . Отсутствие на момент обращения экстренных пока-

заний к госпитализации .
4 . Отрицательный стрептатест БГСА .
Критерии исключения:
1 . Дети с тяжелыми соматическими, онкологическими 

и психоневрологическими заболеваниями .
2 . Наличие аденоидных вегетаций 2—3-й степени .
3 . Отказ законного представителя ребенка (одного 

из родителей, опекуна) подписать информированное со-
гласие на участие в исследовании .

4 . Положительный стрептатест (наличие БГСА) .
5 . Непереносимость Полиоксидония в анамнезе .

Методы исследования
1 . Проводили оценку жалоб на затруднение носово-

го дыхания по 10-балльной визуально-аналоговой шка-
ле (ВАШ) до лечения, через 14 дней после лечения, через 
2 и 6 мес: 0 баллов — отсутствие затрудненного носово-
го дыхания, 10 баллов — стойко выраженное затрудне-
ние носовое дыхания с апноэ во сне . Оценку проводили  
совместно с детьми и родителями .

2 . Изучали частоту ОРВИ за 6 мес при сравнении с дан-
ными по частоте ОРВИ за предыдущие 6 мес, 

3 . Определяли экспрессию генов АМП — β-дефензинов 
HBD1 и HBD2 в слизистой оболочке миндалин у детей 
дважды: до начала лечения и спустя 2 нед после проведен-
ного лечения . Для определения экспрессии генов АМП 
использовали метод ПЦР в реальном времени с приме-
нением набора для выделения РНК из клинического ма-
териала, набора для проведения обратной транскрипции 
(ОТ) («Синтол», РФ), набора для проведения ПЦР в при-
сутствии SYBR Green I («Синтол», РФ) и амплификатора 
(«ДНК-Технология», Россия) .

4 . Исследовали небные миндалины и лимфоидные ор-
ганы на сканерах APLIO XG SSA-790A и VIAMO (Япония) 
с широкополосными мультичастотными датчиками и на 
портативном ультразвуковом сканере Sonoscape S9 (Ко-
рея) с широкополосными мультичастотными датчиками . 
Проводилось исследование шейных и мезентериальных 
лимфатических узлов по стандартной методике с оценкой 
кровотока в режиме цветового доплеровского картирова-
ния и импульсно-волновой доплерометрии, миндалин, се-
лезенки с оценкой эхоструктуры и определением коэффи-
циента массы селезенки (КМС) по формуле:

КМС= 0,34×l2×h
M

,

где l — длина селезенки (мм), h — толщина селезенки (мм), 
M — масса тела (г) .

Анализ нежелательных явлений, потенциально свя-
занных с применением препарата Полиоксидоний в фор-
ме лиофилизата, оценивали в течение проводимой терапии 
и ретроспективно, при контрольных осмотрах .

Статистическая обработка результатов
Статистическая обработка результатов проводилась 

с использованием программного обеспечения Microsoft 
Excel 2016 и Statistica 6 .1 .

Полученные данные проходили проверку на нормаль-
ность распределения, по результатам которой установлено, 
что полученные выборки имеют отклонение от нормаль-
ности, вследствие чего целесообразно применять непара-
метрические критерии для сравнения групп .

Сравнение показателей до и после лечения проводи-
лось с использованием критериев Уилкоксона, Фридмана 
и Краскела—Уоллиса . Результаты считались достоверны-
ми при уровне вероятности ошибки p<0,05 .

Для сравнения показателей экспрессии АМП кон-
трольной группы и детей с гипертрофией небных миндалин 
использовали критерий Манна—Уитни . Результаты счита-
лись достоверными при уровне вероятности ошибки p<0,03 .

Результаты и обсуждение

Выраженность нарушения функции носового дыхания

Оценка выраженности нарушения функции носового 
дыхания проводилась в течение исследования 4 раза: до на-
чала терапии, через 14 дней после начала терапии, через  
2 и 6 мес (табл. 1) . До начала терапии пациенты групп 2, 3 
и 4 имели одинаковую степень выраженности затруднения 
носового дыхания (p>0,05) .

На 14-й день терапии во всех группах статистиче-
ски значимо по сравнению с оценкой до начала терапии 
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снижается выраженность нарушения функции носового 
дыхания, данный результат сохраняется в течение 6 мес . 
На 14-й день, через 2 и 6 мес от начала лечения, по дан-
ным ВАШ, выраженность нарушения функции носового 
дыхания в группе 4 была статистически значимо ниже, чем 
в группах 2 и 3 (p<0,05) .

Средняя частота заболевания ОРВИ
До начала терапии пациенты групп 2, 3 и 4 имели 

одинаковую частоту ОРВИ в течение предыдущих 6 мес 
(p>0,05) . При анализе частоты заболевания ОРВИ после 
проведенного лечения (табл. 2) отмечено, что при приме-
нении Полиоксидония в схемах лечения детей с ГНМ уда-
лось снизить среднюю частоту ОРВИ на 21% и 26% в груп-
пах 3 и 4 соответственно .

Результаты УЗИ
Проведение УЗИ позволило выявить достоверные меж-

групповые различия здоровых детей контрольной груп-
пы и детей групп с ГНМ (p≤0,05) по ряду количественных 
и качественных ультразвуковых параметров перифериче-
ских органов иммунной системы . В группе детей с ГНМ 
было достоверно (p≤0,05) увеличено среднегрупповое зна-
чение КМС (4,27) в сравнении с контрольной группой де-
тей (КМС=3,9) .

При анализе клинических данных и результатов  
УЗИ-диагностики выявили, что дети, имеющие систем-
ную гипертрофию лимфоидной ткани (КМС больше 4), 
чаще болеют ОРВИ . У этих детей частота ОРВИ состави-
ла в среднем 7,2±1 случай в течение 6 мес при первичном 
осмотре . Однако после проведенного лечения частота ОР-
ВИ сократилась до 5,2±1 случай .

При сканировании высокочастотным датчиком 
у 78% детей с ГНМ отмечалась реактивная гиперпла-
зия фолликулов селезенки разной степени выражен-
ности . Анализ показал, что в группе детей с ГНМ 3-й 
степени доля детей с ультразвуковыми признаками си-
стемной гиперплазии лимфоидной ткани (увеличе-
ние коэффициента массы селезенки (КМС) более 4 
с признаками реакции фолликулов) составляет 44,8%, 

в группе детей с ГНМ 2-й степени — 41,6%, а в кон-
трольной группе — 11,8%, что достоверно (p≤0,05) ни-
же в сравнении с группой детей с ГНМ . Признаки  
системной гиперплазии лимфоидной ткани свидетель-
ствуют об иммунокомпрометированности детей с ГНМ 
и необходимости включения иммуномодулирующей те-
рапии в комплексную терапию таких детей .

Получены достоверные (p≤0,05) различия при срав-
нительном анализе максимальной длины миндалины (мм)  
по результатам УЗИ . Установлено, что в группе детей с ГНМ 
3-й степени максимальная длина миндалины, по дан-
ным УЗИ, составляет 18,4±0,9 мм, что достоверно боль-
ше, чем в группе детей с ГНМ 2-й степени (14,7±1,3 мм)  
и в контрольной группе (12,24±0,5 мм) .

Таким образом, размеры миндалин согласно УЗИ 
достоверно коррелируют со степенью гипертрофии неб-
ных миндалин при клиническом осмотре, что позволяет 
не только оценивать исходные размеры, но и проводить 
ультразвуковой мониторинг в процессе оперативного, кон-
сервативного или комплексного лечения .

При проведении контрольного ультразвукового ис-
следования через 2 мес от начала лечения статистически 
достоверных различий в сравнении с первым исследова-
нием (до лечения) не получено, что, возможно, связано 
с малым сроком наблюдения . Однако во всех группах от-
мечается тенденция к уменьшению КМС, наиболее вы-
раженная в 3-й группе . Эти данные отчасти коррелируют 
с данными предыдущего исследования, в котором пока-
зано, что применение Полиоксидония в консервативной 
терапии ГНМ приводило к уменьшению среднегруппо-
вого значения КМС через 6 мес после лечения [12] . Не-
обходимо отметить, что после проведенного исследова-
ния у 37,5% пациентов 2-й группы и 42,9% пациентов 4-й 
группы отмечено увеличение относительных размеров се-
лезенки (КМС), характеризующих состояние лимфоидной 
ткани всего организма . Это может косвенно свидетель-
ствовать о компенсаторном увеличении доли лимфоид-
ной ткани в организме ребенка после тонзиллотомии, что 
требует дальнейшего динамического наблюдения и углу-
бленного изучения .

Таблица 1. Динамика выраженности нарушения функции носового дыхания (ВАШ) 
Table 1. Dynamics of severity of nasal breathing dysfunction (according to VAS)

До лечения Через 14 дней Через 2 месяца Через 6 месяцев
Группа 2 (тонзиллотомия) 8,50±0,97 балла 4,00±0,83 балла* 5,00±0,95 балла* 5,00±1,08 балла*
Группа 3 (Полиоксидоний) 8,00±0,83 балла 6,23±0,43 балла* 5,00±0,62 балла* 5,00±0,70 балла*
Группа 4 (тонзиллотомия + Полиоксидоний) 8,00±0,85 балла 3,00±0,74 балла* 3,00±0,77 балла* 2,00±0,77 балла*

Примечание. Данные представлены в виде «среднее ± стандартное отклонение»; * — различия статистически значимы по сравнению 
с показателем до лечения (p<0,05) .

Таблица 2. Динамика среднего числа заболеваний ОРВИ за 6 месяцев до и после проведенного лечения 
Table 2. Dynamics of the average number of ARVI for 6 months before and after treatment

До лечения Через 6 мес после лечения
Группа 2 (тонзиллотомия) 5,87±1,01 4,93±0,94*
Группа 3 (Полиоксидоний) 6,07±0,83 4,77±1,01*
Группа 4 (тонзиллотомия + Полиоксидоний) 6,20±0,92 4,60±1,43*

Примечание. Данные представлены в виде «среднее ± стандартное отклонение»; * — различия статистически значимы по сравнению 
с показателем до лечения (p<0,05) .
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Результаты исследования экспрессии генов АМП

На первом этапе нами был проведен анализ экспрессии 
генов HBD1 и HBD2 у здоровых детей . Уровень экспрессии 
гена HBD1 составил 4169,8·103 копий кДНК/мл, а экспрес-
сии гена HBD2 — 3852,5·103 копий кДНК/мл .

У детей с ГНМ показано снижение уровня экспрессии 
HBD1 и HBD2 в 1,2 и 1,12 раза соответственно по сравне-
нию со здоровыми детьми . Следует отметить, что получен-
ные данные были неоднозначны . У 63% пациентов с ГНМ 
выявлено снижение экспрессии генов АМП в 1,4 раза  
(р=0,000001) для HBD1 и в 1,3 раза (р=0,000001) для HBD2 . 
У 37% пациентов показано повышение экспрессии в 1,2 раза  
по сравнению со здоровыми детьми .

При сопоставлении данных клинического обследова-
ния детей с ГНМ с данными по уровню экспрессии АМП 
было выявлено, что дети с экспрессией HBD1 выше уров-
ня здоровых детей имели более редкую частоту ОРВИ  
(4±1 случай) по сравнению с детьми с низким уровнем 
HBD1 (8±2 случая) . Дети с высоким уровнем HBD2, на-
против, болели чаще .

Уровни экспрессии генов у пациентов с ГНМ до ле-
чения значительно отличались, поэтому в зависимости 
от уровня экспрессии генов HBD1 и HBD2 пациенты всех 
групп были разделены на подгруппы А и Б с экспрессией 
ниже и выше уровня здоровых пациентов соответственно 
(для HBD1 — 4000·103 копий/мл, для HBD2 — 3800·103 ко-
пий/мл) .

После хирургического лечения у пациентов группы 2А 
(n=20) наблюдалось значимое увеличение экспрессии гена 
HBD1 — в 1,6 раза и гена HBD2 — в 1,3 раза, в то время как 
в группе 2Б (n=10) изменений показано не было (рис. 1) .

После местного применения препарата Полиоксидо-
ний (в консервативной терапии) в группе 3А (n=19) на-
блюдалось значимое повышение уровня экспрессии гена 
HBD1 — в 1,5 раза и гена HBD2 — в 1,6 раза, что достига-
ло значений для здоровых детей, в то время как в группе 
3Б (n=11) статистически значимых изменений изучаемо-
го показателя не наблюдалось (рис. 2) .

После проведенной комбинированной терапии пре-
паратом Полиоксидоний в сочетании с хирургическим 
лечением в группе 4А (n=23) выявлено значимое увеличе-
ние экспрессии гена HBD1 — в 1,7 раза и гена HBD2 — в 1,5 
раза . В группе 4Б изменений не выявлено (рис. 3) .

После проведенного лечения во всех группах у пациентов 
со сниженным уровнем экспрессии генов HBD1 и HBD2 отме-
чали повышение экспрессии, приближающейся к нормаль-
ному значению . Наиболее выраженное увеличение экспрес-
сии генов отмечено в группах, в которых применялся препа-
рат Полиоксидоний, что обеспечивает адекватную локальную 
противомикробную защиту слизистой оболочки носоглотки . 
Применение Полиоксидония у детей с изначально повышен-
ным по сравнению со здоровыми детьми уровнем экспрессии 
генов АМП не приводило к дальнейшему росту уровня экс-
прессии этих генов, что важно, поскольку длительное увели-
чение экспрессии антимикробных пептидов может способ-
ствовать развитию хронического воспаления .

Ни у одного из пациентов в динамике лечения не вы-
явлено ни одного случая развития нежелательных явле-
ний, связанных с применением препарата Полиоксидоний .

Выводы
1 . У детей с ГНМ ультразвуковой метод может быть 

использован для дифференциальной диагностики мест-
ной и системной гипертрофии лимфоидной ткани . Более 
40% детей с ГНМ имеют системную гиперплазию (ГЛТ), 
что свидетельствует об их иммунокомпрометированности 
и необходимости включения иммуномодуляторов в ком-
плексное лечение таких пациентов .

2 . Ультразвуковой метод позволяет провести оценку 
исходного состояния лимфоидных органов (миндалин, се-
лезенки, лимфатических узлов) и осуществлять контроль 
в процессе лечения . 

3 . У 63% детей с ГНМ выявлено снижение экспрессии 
генов АМП в среднем в 1,4 для HBD1 и 1,3 раза для HBD2 
по сравнению со здоровыми детьми .
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Рис. 1. Уровень экспрессии генов HBD1 и HBD2 (·103 копий ДНК/мл) у пациентов группы 2.
Fig. 1. The Level of expression of HBD1 and HBD2 genes (·103 copies of DNA/ml) in patients of group 2. 
Подписи по вертикальным осям: Level of expression of HBD1 gene . Level of expression of HBD2 gene . Подписи по горизонтальным осям: 
Healthy children, Group 2A, Group 2B . Легенда: light gray box —  before treatment, grey box — after treatment .
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4 . У детей с ГНМ, получавших только Полиоксидо-
ний, наблюдалось уменьшение выраженности нарушения 
носового дыхания в 1,3 раза, снижение частоты ОРВИ на 
21%, увеличение экспрессии генов антимикробных пепти-
дов по сравнению с начальным уровнем этих показателей .

5 . У детей с ГНМ после проведенного комплексного 
лечения (тонзиллотомия с последующим местным приме-
нением препарата Полиоксидоний) наблюдается наиболее 
высокий клинический эффект:

а) выраженность нарушения функции носового дыха-
ния в 1,4 и 2,1 раза ниже, чем в группах детей, проходивших 
хирургическое и консервативное лечение соответственно;

б) среднее число ОРВИ в течение 6 месяцев сократи-
лось на 26%;

в) экспрессия генов антимикробных пептидов увели-
чилась в 1,7 и 1,5 раза по сравнению с изначальным уровнем .

6 . Показано, что применение препарата Полиоксидо-
ний оказывает иммуномодулирующее действие на уровень 
экспрессии генов АМП HBD1 и HBD2 . У детей с исходно 
сниженными показателями этих генов наблюдалось досто-
верное увеличение исследуемых показателей до уровня нор-
мы, обеспечивающее локальную противомикробную защи-
ту слизистой оболочки носоглотки . При этом не возника-
ло излишней стимуляции экспрессии генов АМП у детей 
с изначально повышенными уровнями этой экспрессии, 
что говорит о безопасности Полиоксидония .

Таким образом, применение препарата Полиокси-
доний в комплексном лечении ГНМ (хирургическом 
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Рис. 2. Уровень экспрессии генов HBD1 и HBD2 (·103 копий ДНК/мл) у пациентов группы 3.
Fig. 2. The level of expression of HBD1 and HBD2 genes (·103 copies of DNA/ml) in patients of group 3.
Подписи по вертикальным осям: Level of expression of HBD1 gene . Level of expression of HBD2 gene . Подписи по горизонтальным осям: 
Healthy children, Group 3A, Group 3B . Легенда: light gray box — before treatment, grey box — after treatment .
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Рис. 3. Уровень экспрессии генов HBD1 и HBD2 (·103 копий ДНК/мл) у пациентов группы 4.
Fig. 3. The level of expression of HBD1 and HBD2 genes (·103 copies of DNA/3ml) in patients of group 4.
Подписи по вертикальным осям: Level of expression of HBD1 gene . Level of expression of HBD2 gene . Подписи по горизонтальным осям: 
Healthy children, Group 4A, Group 4B . Легенда: light gray box — before treatment, grey box — after treatment .
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и консервативном) является клинически эффективным  
и безопасным .
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