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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – антиген 

АПК – антигенпредставляющая клетка 

АТ – антитело 

ВПГ – вирус простого герпеса 

ГМ – глоточная миндалина 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГЭРБ – гастроэзофагальная рефлюксная болезнь 

ИЛ  – интерлейкин 

ИНФ – γ интерферон гамма 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛФ – лимфоцит 

МФ – макрофаг 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

МФК – модифицированные формы кислорода 

НГ – нейтрофильный гранулоцит 

НСТ-тест  тест восстановления нитросинего тетразолия 

ОКС – озоно-кислородная смесь 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ОТ – озонотерапия 

ПАРМ – передняя активная риноманометрия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЧ –  перекисное число 

СОП – суммарный объемный поток  

СС – суммарное сопротивление  

ХА – хронический аденоидит 

ФНО – α фактор некроза опухолей – α 

ФРН – функциональный резерв нейтрофилов 
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BCR – В -клеточный рецептор (В-cellreceptor) 

CD – кластер дифференцировки 

Ig – иммуноглобулин 

MALT – лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми 

оболочками 

HLA I, II – главный комплекс гистосовместимости, классы I, II 

TCR – Т-клеточный рецептор (T-cellreceptor) 

Th1/2 – Т-хелпер 1 типа, 2 типа 

meq O2/кг – миллиэквивалент активного кислорода на кг масла 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. 

 

Хронический аденоидит (ХА) у детей является важной проблемой 

современного здравоохранения, частота его встречаемости в Российской 

Федерации составляет от 37% до 50% [Пальчун В.Т., 2012; Карпова Е.П., 2012]   

с ежегодным приростом заболеваемости [Гаращенко Т.И., 2013].  Хронизации 

способствует высокая антигенная нагрузка, аллергическая патология, 

формирование антибиотикорезистентности [Богомильский М.Р., 2013; 

Marzouk H., 2012; Арефьева Н.А., 2012]. ХА, как и большинство 

воспалительных процессов лимфоглоточного кольца, сопровождается 

формированием патологического процесса с участием эффекторов 

врождённого и адаптивного иммунитета [Brandtzaeg P., 2015; Marseglia G.L. 

2011, Коркмазов М.Ю., 2013]. Опыт консервативного лечения ХА показывает 

оправданность органосберегающей терапии глоточной миндалины (ГМ) как 

центрального органа мукозального иммунитета, и её роли в становлении   

иммунного статуса ребёнка [Быкова В.П., 2013; Вавилова В.П., 2009, Цветков 

Э.А., 2003]. 

Доказана роль нейтрофильных гранулоцитов (НГ)  в  развитии  

хронической воспалительной патологии слизистых, причем, по мнению 

большинства авторов, реализация протективных функций нейтрофильных 

гранулоцитов обеспечивается механизмами внутри и внеклеточной 

бактерицидности, включающих   захват и поглощение чужеродных объектов 

в ходе фагоцитоза, выделением содержимого гранул во внеклеточное 

пространство, формированием нейтрофильных внеклеточных ловушек 

[Гизингер О.А., 2010,Долгушин И.И., 2010, Маянский А.Н, 2013]. Дисфункции 

НГ, сопровождающие хронический воспалительный процесс, проявляются в 

снижении их функциональной активности, приводящей к нарушению 
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выработки биологически активных пептидов, нарушению баланса клеточно-

опосредованных иммунных реакций и кооперации факторов врожденного и 

адаптивного иммунитета [Pabst R., 2015], однако состояние функционально-

метаболического статуса НГ поверхности ГМ мало изучено.  

Поиск адъювантных подходов, разработка алгоритмов, способных 

выявить и ликвидировать клинические и иммунологические нарушения при 

ХА, связан с недостаточной эффективностью существующих в 

оторинолорингологии схем терапии [Карпова Е.П.,2013]. В литературе 

представлены многочисленные, но зачастую несистематизированные 

сведения о клинической эффективности      применения модифицированных 

форм кислорода (МФК) для лечения заболеваний ЛОР-органов [Бархоткина 

Т.М., 2009; Алехина С.П.,2003].  Данные об их иммунологической 

эффективности, в частности о влиянии МФК на функциональную активность 

НГ ГМ, отсутствуют.  Предметом дискуссий является механизм 

иммунотропных и бактерицидных эффектов МФК [Масленников О.В., 2015; 

Bocci V., 1994]. Полагают, что одним из ключевых факторов повышения 

иммунологической и антимикробной эффективности является высокий 

окислительно-восстановительный потенциал МФК, обеспечивающий 

бактерицидный, фунгицидный, противовирусный эффекты [Moureu S., 2015; 

Montevecchi M., 2013; Matkovic S., 2007; Yamashita K., 2008]. 

Вышеизложенные позиции определяют актуальность проблемы терапии 

ХА с использованием МФК, что и определило цель исследования. 

 

Цель исследования 

 

Повышение клинической эффективности консервативной терапии 

хронического аденоидита у детей на основании обоснованного применения 

модифицированных форм кислорода 
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Задачи исследования: 

 

1. Выявить особенности патогенеза хронического аденоидита у детей на 

основании анализа клинической картины, состояния локальных факторов 

иммунитета, микробиоты глоточной миндалины.    

2. Провести экспериментальное изучение физико-химических и 

бактерицидных свойств озонированного масла и разработать метод терапии 

хронического аденоидита с использованием модифицированных форм 

кислорода. 

3.  Оценить влияние модифицированных форм кислорода на 

клиническое течение, показатели врождённого и адаптивного иммунитета, 

состояние микробиоты глоточной миндалины у детей с хроническим 

аденоидитом в возрасте 4-7 лет. 

 4. Разработать лечебно-диагностический алгоритм при хроническом 

аденоидите у детей с применением модифицированных форм кислорода на 

основании полученных результатов и с учетом этиологических, 

иммунологических, клинических особенностей течения заболевания. 

 

Научная новизна исследования  

 

Впервые, при проведении комплексного обследования детей с 

хроническим аденоидитом в возрасте 4-7 лет, включающего клинико-

инструментальное, микробиологическое и иммунологическое исследование 

локальных факторов иммунитета, продемонстрировано наличие дисфункций 

нейтрофильных гранулоцитов со сниженными фагоцитарными функциями и 

нарушениями кислородзависимого метаболизма в НСТ-тесте, снижением 

содержания секреторного IgА, ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, повышением ИЛ-8, ИЛ-10.  

Впервые, в эксперименте in vitro, установлено, что озонированное   

рафинированное оливковое масло с перекисным числом 420 meqO2/кг имеет 
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устойчивую окислительную стабильность и оказывает прямое бактерицидное 

действие в отношении S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae, К. pneumoniaе, 

M. catarrhalis, S. pyogenes.  

Впервые показано, что применение озонированного рафинированного 

оливкового масла с перекисным числом 420 meqO2/кг полностью или 

частично нормализует клиническую картину, показатели врождённого и 

адаптивного иммунитета, способствует снижению обсемененности S. aureus, 

S. pneumoniaе, H. influenzae слизистой оболочки глоточной миндалины у детей 

с хроническим аденоидитом. 

По результатам   исследования   разработан алгоритм диагностических 

и лечебных мероприятий и предложен способ повышения клинико-

иммунологической эффективности терапии хронического аденоидита у детей 

с использованием модифицированных форм кислорода в составе 

озонированного оливкового масла (Получена приоритетная справка о выдаче 

патента РФ на изобретение «Способ повышения клинико-иммунологической   

эффективности терапии хронического аденоидита с использованием 

озонированного оливкового масла» (№ 2015137336 от 01.09.2015г). 

 

Практическая значимость работы 

 

Разработанный алгоритм лечения хронического аденоидита у детей в 

возрасте 4-7 лет с использованием модифицированных форм кислорода в 

составе озонированного рафинированного оливкового масла позволяет 

уменьшить обсемененность бактериальными возбудителями слизистой 

глоточной миндалины, нормализовать показатели локальных факторов 

врожденного и адаптивного иммунитета у детей.  

Использование лечебно-диагностического алгоритма возможно, как в 

стационарных, так и в амбулаторных условиях. 
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Личный вклад автора 

 

 

Личный вклад соискателя состоит в анализе современной отечественной 

и зарубежной литературы, планировании научной работы, включая 

формулировку рабочей гипотезы, проведение клинико-инструментального 

исследования, терапевтических мероприятий и статистической обработки 

данных, интерпретации и анализе полученных результатов, написание и 

оформление рукописи диссертации. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в практику работы стационара 

дневного пребывания оториноларингологического профиля МАУЗ «ДГКБ 

№1», оториноларингологического отделения МАУЗ Ордена трудового 

красного знамени «ГКБ№1», оториноларингологического кабинета МБУЗ 

ДГКП №3 города Челябинска и в педагогическую работу кафедры 

оториноларингологии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Апробация результатов исследования. 

 

Основные положения диссертации представлены на заседаниях 

общества  оториноларингологов Челябинской области (Челябинск, 2013, 2014, 

2015), IV Петербургском международном форуме оториноларингологов 

России (Санкт-Петербург, 2015), Межрегиональной научно-практической 

конференции оториноларингологов: «Современные проблемы 

оториноларингологии» (Челябинск,2015),  Научно-практической 
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конференции: «Общие вопросы оториноларингологии» (Алушта, 2015), 

Всероссийском Ежегодном конгрессе: «Инфекционные болезни у детей: 

диагностика, лечение и профилактика» (Санкт-Петербург, 2015),  

Симпозиуме:  «Человек и лекарство-2015» (Тюмень, 2015), XIV Российском 

конгрессе оториноларингологов (Москва, 2015).  

Апробация диссертационной работы исследования прошла на 

расширенном заседании сотрудников кафедры Оториноларингологии и 

проблемной комиссии №3 ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России (протокол 

№ 8 от 21.05.2016). 

  

Публикации по теме диссертации 

 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 6 - в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации 

основных результатов диссертации.  

Получена приоритетная справка о выдаче патента РФ на изобретение 

«Способ повышения клинико-иммунологической   эффективности терапии 

хронического аденоидита с использованием озонированного оливкового 

масла» (№ 2015137336 от 01.09.2015г). 

 

 

Соответствие паспорту специальности 

 

Результаты и научные положения диссертации соответствуют формуле 

и областям исследования специальности 14.01.03 – болезни уха, горла и носа. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

1. У детей с хроническим аденоидитом бактериальной этиологии 

выявленные нарушения количественного состава и функционально-

метаболического статуса нейтрофильных гранулоцитов способствуют   

поддержанию хронического воспаления глоточной миндалины.  

2. В экспериментальных условиях озонированное рафинированное 

оливковое масло с перекисным числом 420 meqO2/кг обладает максимальной 

окислительной стабильностью и абсолютным бактерицидным эффектом, что 

делает метод лечения с использованием модифицированных форм кислорода 

обоснованным к применению. 

3. Терапия с использованием модифицированных форм кислорода по 

клиническим, иммунологическим и микробиологическим показателям 

доказала высокую эффективность и возможность   применения   в   лечении   

детей с хроническим   аденоидитом. 
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Глава 1 

Современное представление об анатомо-физиологических особенностях 

глоточной миндалины, этиологии, патогенезе, методах терапии 

хронического аденоидита (обзор литературы) 

 

1.1 Современные представления о глоточной миндалине в норме и при 

патологии. 

 

 Начальные сведения об анатомо-физиологических особенностях ГМ 

относятся к XIX веку и известны из работ немецкого анатома R. A. Kolliker 

[123]. В 1896 году W. Meyer впервые детально описал ГМ, доказав наличие 

связи между наличием аденоидов и заболеваниями среднего уха [198, 232].  

По современным представлениям глоточная или III миндалина 

лимфоглоточного кольца Пирогова-Вальдейера расположена в области свода 

носоглотки и задней стенки глотки в форме выпуклого четырёхугольника, 

состоящего, в среднем, из 4-6 долек. ГМ имеет выраженную центральную 

лакуну, заканчивающуюся глоточной сумкой (bursa pharyngealis), и несколько 

поверхностных лакун, идущих в сагиттальном направлении, без 

разветвленной системы крипт и капсулы [90]. При эндоскопическом 

исследовании выделяют ряд особенностей анатомического строения 

аденоидных вегетаций. По расположению выделяют: вертикальные, 

пристеночные, горизонтальные. Различают следующие формы: столбовидная, 

шарообразная, грибовидная, веерообразная, волнообразная, в форме «холма»; 

по внешнему виду - сагиттально-бороздчатый, поперечно-бороздчатый, 

смешанный вид [12,120]. 

Поверхность ГМ покрыта однослойным многорядным мерцательным 

эпителием респираторного типа, а также многослойным плоским эпителием 

[65]. Под эпителием в паренхиме ГМ располагаются ЛФ, как свободно 

лежащие, так и в виде скоплений с тонкой оболочкой - фолликулов, 
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располагающихся вдоль лакун [59]. Лимфоциты и макрофаги ГМ со 

слизистого носа участвуют в формировании NALT (nasal-associated lymphoid 

tissue), входящей в единую систему, ассоциированную со слизистыми 

оболочками - MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) [34, 149, 168, 209]. 

Патологическим состоянием ГМ является воспаление (аденоидит), 

увеличение размеров (гипертрофия) и/или сочетание данных состояний [94]. 

Современные классификации патологии аденоидных вегетаций 

многочисленны и чрезвычайно разнообразны, что свидетельствует об 

отсутствии у исследователей единого подхода к данной проблеме. А.Г. 

Лихачев для классификации гипертрофии аденоидных вегетаций выделил три 

степени: I степень - ГМ закрывает 1/3 сошника; при II степени перекрывается 

2/3 сошника; при III степени хоаны перекрыты аденоидными вегетациями [75]. 

По классификации В.Т. Пальчуна и А.И. Крюкова различают четыре степени 

гипертрофии аденоидных вегетаций: при I степени ГМ прикрывает до 1/3 

сошника; при II степени перекрывается ½ часть сошника; при III степени 2/3 

части сошника, при IV степени хоаны полностью перекрываются 

аденоидными вегетациями [89].  

В классификации аденоидитов выявляется ряд существенных 

противоречий между различными авторами.  Так, Л.М. Ковалева и А.А. 

Ланцова подразделяют аденоидит на острый, подострый и хронический [63], 

на основании клинических симптомов. Острый аденоидит определяется 

авторами как ретроназальная ангина с резкой заложенностью носа, шейным 

лимфаденитом, выраженными симптомами интоксикации. Для подострой 

формы характерен длительный субфибрилитет, шейная лимфаденопатия, 

затруднение носового дыхания, насморк, кашель. При хронической форме, как 

правило, отсутствует повышенная температура и признаки интоксикации, 

ребенка беспокоят затруднение носового дыхания, длительный кашель, 

резистентный к обычному лечению, храп и гнусавость. В основе 

классификации Е.В. Борзова лежит длительность заболевания: острый 
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аденоидит - длительность 3-5 дней; подострый аденоидит – длительность 15-

20 дней; ХА – более 1 месяца [21]. Е.П. Карпова и Д.А. Тулупов расценивают 

ХА с длительностью клинической картины воспаления аденоидных вегетаций 

более двух месяцев с рецидивами более трех в течение года, дополняя 

классификацию как по типу воспалительной реакции: отёчно-катаральный и 

гнойный, так и по этиологическому компоненту: вирусный, бактериальный, 

аллергический [69]. Н.В. Зиброва с соавторами классифицирует ХА по 

характеру воспалительной реакции, выделяя типы: лимфоцитарно-

эозинофильный (со слабой экссудацией), лимфоплазмоцитарный, 

лимфоретикулярный (с серозным экссудатом), нейтрофильно-

макрофагальный (с гнойным экссудатом) [49]. М.Р. Богомильским 

предложено подразделять ХА по степени его влияния на организм с 

выделением компенсированной и декомпенсированной форм [16]. 

 

1.2 Эпидемиология, этиология хронического аденоидита 

 

По результатам многоцентровых исследований, проведенных за период 

с 1998 по 2013 год, доля ХА в общей заболеваемости детей дошкольного и 

младшего школьного возраста составляла от 20% до 50% [13, 64]. Е.В. Борзов 

указывает на пик заболеваемости ХА у детей в возрасте от 3 до 7 лет, при 

распространенности 33,9 - 37,0 на 1000. Дети в возрасте 10-14 лет страдают 

ХА значительно реже: 3,9 - 5,2 на 1000 [20]. В группе часто болеющих детей 

данного возраста распространенность ХА составляет от 37% до 70% [18,77,79, 

229]. Гипертрофия аденоидных вегетаций без признаков хронического 

воспаления отмечается менее чем у 15% детей [23, 40], что свидетельствует о 

значительной доле ХА в детской популяции.  

Анализ литературных данных позволил выделить наиболее часто 

встречающиеся антенатальные и перинатальные факторы риска развития ХА 

[118]. На антенатальном этапе большое значение имеет отягощенный 
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акушерский анамнез и патологическое течение беременности в целом [19]. Из 

осложнений беременности: ранний гестоз, поздний гестоз, угроза 

невынашивания во втором триместре, анемия, артериальная гипертензия, 

хроническая внутриутробная гипоксия плода [62]. В интранатальном периоде 

значимыми являются преждевременные роды и наличие осложнений в родах, 

длительный безводный период и аномалии родовой деятельности, в том числе 

стремительные роды.  Значимыми, по мнению ряда авторов, являются 

асфиксия при рождении, недоношенность, повреждение шейного отдела 

позвоночника, коньюгационная желтуха, формирование перинатальной 

гипоксически ишемической энцефалопатии и нарушение ликвородинамики 

[205]. На формирование патологии глоточной миндалины оказывают влияние 

патологические процессы на первом году жизни ребенка: гипотрофия, рахит, 

анемия, аллергодерматоз [35]. 

Этиологической особенностью ХА является преобладание в микробном 

пейзаже поверхности ГМ патогенной микрофлоры, однако взгляды 

микробиологов на «доминирующий патобионт» неоднозначны [5, 40, 104, 118, 

159, 169, 218]. A. Rajeshwary с соавторами установил, что наиболее часто 

микроорганизмом, высеваемым с поверхности глоточной миндалины, 

является S. pneumoniaе, выявляемый в 39% в виде планктонных форм [216].  

Установлено, что S. pneumoniae является наиболее частым патобионтом в 

составе биоплёнок с поверхности слизистых оболочек глоточной миндалины, 

причем наиболее распространенным является серотип S. pneumoniae 19F [84, 

126, 167, 205]. Частота его встречаемости и выявляемости, соответственно, 

колеблется от 39% до 72% [35, 83, 127, 167].   По данным отечественных 

авторов доля S. аureus на поверхности ГМ по отношению к общему составу 

микробионтов     составляет 60% [20, 60].   Некоторые зарубежные авторы не 

подтверждают эти цифры, по их мнению, S. aureus на поверхности аденоидных 

вегетаций выявлялся   только в 13-34% [163, 195, 216]. В последние годы   

получены убедительные доказательства доминирующей роли H. influenzae 
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spр. (H. influenzae тип B и H. parainfluenzae) и M. catarrhalis в этиологии ХА 

[170, 168]. I. Brook с соавторами выявили H. influenzae spр. в 64,4% случаев у 

детей с ХА [152]. По данным зарубежной литературы частота выявления M. 

catarrhalis составляет 18,0-35,6 % [152, 164].   Важной   этиологической 

особенностью ХА является выявление патобионтов на поверхности ГМ в 

составе полимикробных ассоциаций, в 56% - ассоциации с резидентной 

микрофлорой, в 13% - с анаэробными микроорганизмами [141, 167, 191, 206].  

Доказательством роли грибковой флоры в возникновении и развитии ХА 

служит выявление у 15-35% детей грибов C. albicans c поверхности глоточной 

миндалины [162, 207]. J. Nutriment с соавторами прямо указывает на 

преобладание дрожжеподобных грибов рода Candida (C. albicans, С. tropicalis, 

C. parapsilolsis) над плесневыми грибами рода Aspergillus в ткани аденоидных 

вегетаций при ХА [207], что не противоречит результатам исследований А. И. 

Мачулина, отметившего значимую этиологическую роль C. albicans-40,6% и 

non-albicans видов (С. tropicalis – 17,1%; C. famata - 4, 6%, C. hillermania -  1,5%, 

C. pseudotropicalis –1,5%) в возникновении ХА [82]. 

Этиологическая роль вирусов и вирусно-бактериальных ассоциаций в 

патогенезе ХА доказана работами отечественных и зарубежных 

исследователей. По данным   разных авторов, доля представителей семейства 

герпесвирусов, в частности вируса Эпштейн-Барр, в ткани глоточной 

миндалины доходит до 69% [34,35,36,37,176,177]. Установлена роль 

лимфотропных аденовирусов типов I, II, V, VI в этиологии ХА [125, 220]. По 

данным S. Herberhold с соавторами в ткани ГМ выявлена персистенция 

вирусных агентов, вызывающих грипп и ОРВИ: риновирус определялся в 67%, 

бокавирус - в 53%, вирус парагриппа 2-го типа - в 36%, энтеровирус - в 36%, 

аденовирус - в 30% [176]. B. Primo с соавторами выявили респираторные 

вирусы в тканях глоточной миндалины у детей без признаков ОРВИ: 

риновирус (27,8%), бокавирус (22,2%), аденовирус (11,1%), энтеровирус 

(8,3%), парэховирус (8,3%), коронавирус (5,6%), вирус парагриппа (5,6%), 
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вирус гриппа А (2,8%) [140]. Доказано, что сочетание S. pneumoniaе c вирусом 

Эпштейн-Барр способствует развитию ХА за счёт одновременного включения 

Тh1 и Тh2 типов иммунного ответа, вследствие чего происходит взаимное 

торможение Тh1 и Тh2 иммунных реакций с угнетением клеточных и 

гуморальных факторов антимикробной защиты [98].  

Данные отечественных исследователей указывают на роль Chlamydia 

pneumoniaе в этиологии хронического воспаления глоточной миндалины [9, 

33]. Польские исследователи регистрировали широкий интервал 

распространенности Chlamydia pneumoniaе у детей и подростков с патологией 

ГМ: 5,5% у детей младшей группы, 24,1% у детей от 10 до 16 лет [180]. В 

данном исследовании отмечалась недостоверная корреляция в сторону 

повышенной выявляемости Chlamydia pneumoniaе ПЦР-методом в ткани ГМ 

по сравнению с ИФА-методом, что косвенно свидетельствует о более высокой 

распространенности данного микроорганизма у детей с ХА. Аналогичная 

ситуация прослеживается по отношению к Mycoplasma pneumoniaе в группе 

детей с ХА, где частота встречаемости в ткани аденоидных вегетаций методом 

ПЦР колеблется от 7,1% до 10,9 % случаев [212], По данным D. Huminer, у 

детей с рецидивирующими аденотонзиллитами данный показатель доходит до 

34,4 % [178].  

Результаты многочисленных исследований, проведённых на территории 

РФ и за рубежом, свидетельствуют о том, что неблагоприятные факторы 

окружающей среды могут быть триггерами   воспалительного процесса 

аденоидных вегетаций [56]. У детей, проживающих в крупных промышленных 

центрах с высоким уровнем загрязнения, регистрируется повышение частоты 

встречаемости ХА на 34%, по сравнению с показателями детей из сельской 

местности [78, 86]. Н.В. Терсковой предложена оригинальная научная 

гипотеза о существовании единого пула генов цитокинов с превалирующей 

частотой гомозиготных генотипов подверженных ХА детей, проживающих в 

районах с неблагополучными экологическими характеристиками.  Автором 
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показано, что гомозиготные генотипы, подверженные ХА и патологии ГМ, в 

2,1 раза чаще встречаются у детей, проживающих в районе с экстремально 

высоким уровнем загрязнения атмосферы, по сравнению с детьми, 

проживающими в районе с благоприятной экологической обстановкой [114]. 

По данным О.В. Калюжина, неблагоприятная экологическая обстановка и 

высокая загрязненность окружающей среды прямо влияет на состояние 

внутренней среды организма, приводя к дисфункциям микробиоты, в том 

числе на лимфоглоточном кольце [56]. 

Отдельные данные свидетельствуют о связи заболеваний желудочно-

кишечного тракта, этиологическим агентом которых является H. pylori, с ХА 

[60, 65]. Установлено, что соляная кислота и протеолитические ферменты при 

ГЭРБе, затекающие в носоглотку в лежачем состоянии ребенка, раздражают 

ГМ, делая ее уязвимой для инфекционных патобионтов [174, 185]. 

 Доказана решающая роль иммунной системы в развитии и хронизации 

воспалительных процессов аденоидных вегетаций [49, 72].  «Критические» 

периоды в развитии иммунобиологической реактивности ребенка, 

формирование «позднего» иммунного старта, обусловленного медленной или 

поздней дифференцировкой функций иммунной системы, увеличение числа 

детей с врожденными первичными иммунодефицитами приводят к снижению 

общей и/или местной устойчивости к инфекции, вызывающей ХА, и приводят 

к увеличению процента компенсаторных гипертрофий ГМ [25, 62].  У детей с 

аллергопатологией частота встречаемости ХА и гипертрофии аденоидных 

вегетаций достоверно выше [28, 94, 222, 233]. По данным М. Р. Богомильского 

и Н. Л. Круговской, доля ХА с преобладающим аллергическим компонентом 

воспаления достигает 25% среди всех ХА у детей, что свидетельствует о 

полиэтиологичности   ряда факторов в формировании данного заболевания у 

детей [15, 68, 69]. 

Анализ литературных данных показывает, что факторами, приводящими 

к возникновению и/или обострению ХА, являются: антенатальные и 
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перинатальные факторы риска, высокая нагрузка вирусными антигенами, 

бактериальная инфекция, аллергическая патология, иммунодефицитные 

состояния, воздействия техногенных факторов, плохая аэрация носоглотки 

(гипертрофия аденоидов, искривление носовой перегородки, вазомоторный 

ринит), ГЭРБ, атипичные бактериальные возбудители [60].   Отдельные 

факторы или их совокупность приводят к нарушению элиминации патогенов, 

к снижению колонизационной резистентности слизистой оболочки ГМ с 

формированием бактериальных биопленок и внутриклеточного резервуара 

инфекции [197, 215, 219].  Одним из возможных механизмов патогенеза ХА с 

формированием клинической картины заболевания может стать «цепь 

событий», при которой   бактериальные патобионты внедряются и 

размножаются в паренхиме аденоидных вегетаций, повреждая её, индуцируя 

воспалительный процесс, нарушая микроциркуляцию, формируя венозный 

стаз, выпот экссудата, с проникновением из кровеносного пула нейтрофилов, 

высвобождающих провоспалительные медиаторы [2, 4, 59]. В результате ГМ 

увеличивается, вызывая носовую обструкцию и в ряде случаев перекрывая 

устья слуховых труб с развитием воспаления среднего уха, появлением 

слизистого или гнойного отделяемого, стекающего по задней стенке глотки и 

провоцирующего кашель [15, 64, 171, 194]. 

Персистенция микробных агентов, локальные иммунные нарушения 

способствуют хронизации воспаления аденоидных вегетаций с 

последующими структурными изменениями ГМ в виде гипертрофии и 

отечных явлений с нарушением мукоцилиарного клиренса [26, 39, 70, 112], что 

сопровождается   снижением толерантности аденоидных вегетаций к 

триггерным факторам, провоцируя рецидивирующее течение ХА. 
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1.3 Состояние факторов местной противоинфекционной защиты 

глоточной миндалины в норме и при хроническом аденоидите 

 

По современным представлениям функциональная особенность ГМ 

заключается в формировании врожденного и адаптивного иммунитета [34, 

194]. Благодаря ретроназальному направлению движения носового секрета 

осуществляется постоянный контакт ГМ с разнообразным спектром антигенов 

воздушного потока, включая микробные агенты и аллергены.  В результате 

антигенной стимуляции лимфоидных структур аденоидных вегетаций 

запускается каскад иммунологических процессов с генерацией клонов 

специфически реагирующих эффекторных В- и Т-клеток, которые, пройдя 

лимфоток, попадают в общий кровоток [53]. Благодаря рецепторам 

«хоуминга» ЛФ возвращаются из общего кровотока в слизистую носа и 

придаточных пазух, с последующей трансформацией клеток в плазмоциты, 

продуцируя специфические иммуноглобулины [27, 148, 150, 177].  

В основе успешного противостояния инфекционным агентам на уровне 

местной антимикробной защиты ГМ лежат межклеточные взаимодействия 

респираторного, железистого эпителия и тканей внутренней среды, 

совокупность работы которых обеспечивает неспецифические механизмы 

защиты: мукоцилиарный транспорт и секрецию бактерицидных продуктов, в 

том числе лизоцима, лактоферрина, вырабатываемых клетками эпителия и 

подлежащей ему соединительной ткани [24, 147, 184].  

В эпителии постоянно присутствует 30-50% межэпителиальных Т-

лимфоцитов с фенотипом СDЗ+, СD8+, взаимодействующих с отростками 

эпителиальных клеток и АГ микроорганизмов, находящихся на поверхности и 

в паренхиме ГМ [147]. Взаимодействие лимфоидных и эпителиальных клеток 

способствует стимуляции лимфоидной ткани в физиологических пределах 

[10].  Вместе с тем, среди эпителиальных клеток присутствуют М-

эпителиоциты, способные связывать и представлять АГ, осуществлять его 
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процессинг (захват и трансформацию антигенов), продуцировать ИЛ-1, ИЛ-6, 

ФНО-α [185]. Доказано, что активация функций М-эпителиоцитов реализуется 

под контролем ИЛ-17 и ИФН- γ [87, 142]. 

  Установлено, что субэпителиально, в слизистой ГМ находится до 79% 

нелимфоидных клеток (лейкоциты, дендритные клетки и МФ), способных 

представлять АГ Т-лимфоцитам и запускать местную иммунную реакцию 

[25]. Структурно-функциональные взаимосвязи лимфоцитов, дендритных 

клеток в составе слизистой оболочки с клетками покровного и железистого 

эпителия составляют основу функционирования мукозального иммунитета на 

поверхности ГМ [52]. 

Антигенная стимуляция ГМ начинается с рождения - при заселении 

слизистых лактобациллами [107]. Местом индукции мукозального иммунного 

ответа слизистой оболочки поверхности миндалин лимфоглоточного кольца 

Пирогова-Вальдейера служит MALT [26, 118, 127].  Согласно концепции Р. 

Brandtzaeg, локальная устойчивость тканей MALT складывается из 

структурно-физиологических особенностей строения, неспецифических и 

специфических иммунных факторов, что определяет роль и положение 

миндалин лимфоглоточного кольца в системе иммунологической защиты 

организма как регионального центра мукозального иммунитета [150]. 

В центрах размножения лимфатических фолликул, располагающихся в 

подслизистых миндалинах, происходит АГ-зависимая клональная 

пролиферация В-клеток (40-60%) с их последующим превращением в 

плазмоциты, синтезирующие IgА [87]. 85% дифференцирующихся В-клеток 

памяти покидает ГМ и через механизмы лимфо- или гемоциркуляции 

подвергается «хоумингу» с рекрутингом лимфоцитов из общего кровотока в 

слизистый слой, где происходит конечный этап их дифференцировки и 

продукции специфических пептидов [24, 153]. Механизмы диссеминации 

праймированных Т- и В-клеток в эффекторные области слизистой оболочки 

обеспечиваются рецепторами клеточной адгезии, экспрессирующимися на 



25 

 

 

 

поверхности циркулирующих ЛФ, эффекторных клеток воспаления и 

регулирующих рециркуляцию «наивных» лимфоцитов через организованную 

лимфоидную ткань миндалин, обеспечивая выход циркулирующих 

лейкоцитов из крови в ткань [10]. На сегодняшний день доказана роль двух 

типов молекул клеточной адгезии, участвующих в реализации «хоуминга»: 

MA ICAM-1 (молекулы межклеточной адгезии) и МА VCAM-1 (васкулярные 

молекулы клеточной адгезии). Экспрессия молекул адгезии на клеточных 

мембранах индуцируется цитокинами: ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6. Основная 

функция MA ICAM-1 состоит в обеспечении миграции НГ, при том, что их 

стимуляция осуществляется, как правило, ИЛ-1 и ФНО-α, которые 

секретируются активированными МФ [48]. Рецепторы MA VCAM-1, 

стимулированные ИЛ-4 и ИЛ-13, участвуют в рекрутировании эозинофилов из 

общего пула клеток крови [225]. Источниками ИЛ-4, ИЛ-13 являются тучные 

клетки и активированные Th2. Доказано, что молекулы ICAM-1 могут 

экспрессироваться на эпителиальных клетках слизистой оболочки под 

действием ИНФ-γ, который синтезируется в клетках эпителия при их 

повреждении вирусами.  Доказано, что ICAM-1 и ИНФ-γ являются Ко-

стимуляторами [87]. 

На данный момент общепризнанным считается, что слизистая оболочка 

ГМ содержит две принципиально различные популяции иммунопродуцентов: 

клетки, синтезирующие Ig A с j-цепью, локализованные вокруг желез, и IgG-

клетки-продуценты, диффузно рассеянные в строме под покровным 

эпителием [153]. 

 Комплексный контроль воспалительного процесса Т-клетками и 

цитокинами имеет место уже на этапе индукции мукозального иммунного 

ответа в лимфатических фолликулах миндалин под комбинированным 

влиянием презентируемого АГ и Ко-стимулирующих сигналов, которые 

передаются цитокинами активированных Th-клеток [149]. Представление АГ 

Th-хелперам и приведение к их активации осуществляется дендритными 
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клетками МФ фолликулов, клетками ретикулярного эпителия крипт ГМ [118]. 

При иммунном ответе, опосредованном Тh-лимфоцитами, АПК презентируют 

АГ вместе с молекулами, кодированными в области HLA II. СD8+, 

взаимодействуя с молекулами HLAI, реализуют свою цитотоксическую 

активность через устранение ЛФ с аутореактивными свойствами, 

появившимися в ходе иммунного ответа [10]. Активация Т-ЛФ в эффекторной 

области слизистой оболочки ГМ подтверждается гистологическими 

исследованиями в виде умеренно выраженной дискретной инфильтрации 

собственной пластинки малыми ЛФ, а также вариабельного присутствия 

интраэпителиальных ЛФ (IEL) [147]. Применение иммуногистохимического 

метода с использованием меченых моноклональных АТ к различным 

мембранным молекулам, экспрессированным ЛФ, позволило отнести их к 

клеткам c фенотипом СD3+ двух основных субпопуляций: СD4+ и СD8+. 

Небольшая часть IEL имела фенотип СD57+, присущий натуральным 

киллерам [52]. Преобладание Т-хелперной субпопуляции ЛФ с фенотипом 

СD4+(50-80%)   на слизистой ГМ позволяет данным клеткам максимально 

быстро активизироваться   белками теплового шока и, в ответ на антигенное 

воздействие, синтезировать Th2-цитокины, способствущие выработке IgA 

плазматическими клетками.  

К клеточным факторам местной противоинфекционной защиты 

слизистой ГМ относятся МФ [38].  Для реализации своей функции МФ 

необходимо наличие молекул НLА. Антигенные пептиды в комплексе с 

молекулами НLА-DR-Ag представляются для распознавания Т-клеточным 

рецепторам CD4+, CD 8+. В МФ, активированных посредством контакта с Т-

ЛФ и в результате секреции ИФН- γ, инициируется ряд биохимических 

процессов, которые придают этим клеткам бактерицидные свойства [225]. 

Кроме того, активированные МФ усиливают экспрессию молекул НLА- II и 

рецептора ФНО-α, что приводит к вовлечению в воспалительный процесс 

дополнительных наивных Т-ЛФ [132]. 
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Несмотря на многочисленные   исследования   межклеточных 

взаимоотношений на поверхности ГМ в вопросах элиминации   патогенов 

остаётся ряд нерешенных вопросов, в частности, дискутабельным является 

вопрос возможностей НГ в обеспечении антимикробной защиты на 

поверхности ГМ. Показано, что НГ, обладая выраженными 

фагоцитирующими свойствами, «включаются в борьбу с инфекцией» 

значительно раньше, чем специфические факторы защиты, определяя вектор 

развития инфекционного процесса [199]. Взаимодействие НГ с патогенами 

может осуществляться путём прямого распознавания через TLR-рецепторы, а 

также распознаванием опсонизированных бактерий через рецепторы Fcγ 

(FcγRI, FcγRII, FcγRIII) и рецепторы комплемента (CR1, CR3). Основными 

рецепторами, обеспечивающими фагоцитоз НГ, являются рецепторы FcγRIIА 

и CR3, связывание которых вызывает активацию внутриклеточных 

сигнальных путей в НГ, приводящих к образованию фагосом и 

окислительному взрыву [45]. 

 Мощный секреторный аппарат позволяет  НГ  реагировать на 

изменения   внешних факторов,  активироваться, связываясь с 

бактериальными  агентами [37], уничтожать их  путём  активации аппарата 

внутриклеточной и внеклеточной  бактерицидности, при  которой  из гранул  

НГ высвобождаются антиадгезивные и микробоцидные факторы: ферменты, 

антибактериальные катионные белки, нейтральные сериновые протеазы, 

металлопротеиназы, кислые гидролазы, продукты  респираторного взрыва 

(перекись водорода, гидроксильный радикал, галогены, атомарный кислород, 

оксид азота, пероксинитрит, миелопероксидаза), которые,  связываясь  

внутриклеточно с нитями ДНК нейтрофила, секретируются во внеклеточное 

пространство, образуя нейтрофильные внеклеточные ловушки (Neutrophil 

Extracellular Traps), ограничивающие  повреждение близлежащих тканей и 

способствующие разрушению в них микроорганизмов-патобионтов  [151].  
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Аутокринная и паракринная регуляция межклеточных взаимодействий 

при воспалении осуществляется при активном участии НГ, МФ за счет их 

цитокинобразующей функции, позволяющей формировать сеть 

коммуникативных сигналов между эффекторами иммунной системы и 

клетками других органов и тканей при иммунном ответе, воспалении [37].  

Продукция и секреция цитокинов ИФН-α/β, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α 

относятся к самым ранним событиям, сопутствующим взаимодействию 

микроорганизмов с фагоцитами [45]. Такой ранний неспецифический ответ на 

присутствие инфекционного агента важен по ряду причин: развивается 

стремительно, поскольку не связан с необходимостью накопления клона 

клеток, отвечающих на конкретный антиген; вместе с тем, ранний 

цитокиновый ответ влияет на последующую специфическую активацию Th-

реакций [199].  Одними из важнейших провоспалительных цитокинов, 

выявляемых на поверхности глоточной миндалины, при наличии 

воспалительного процесса, является семейство цитокинов ИЛ-1, 

представители которого являются главными медиаторами развития местной 

воспалительной реакции, способными выступать в роли хемоаттрактантов и 

активаторов моноцитов и Т-лимфоцитов [71]. Низкие концентрации ИЛ-1β 

нарушают процессы презентации антигена и не запускают иммунный ответ. 

Недостаточность продукции ИЛ-1β является причиной нарушения развития 

адекватного иммунного ответа [225].  

Изучению роли ФНО-α при ХА уделяется   внимание как зарубежных, так 

и отечественных исследователей, хотя данные о наличии этого цитокина в 

смывах с поверхности ГМ ФНО-α и его участия в механизмах развития и 

хронизации ХА противоречивы.  Некоторые из авторов считают, что нельзя 

отрицать участие ФНО-α в иммунопатогенезе ХА, поскольку данный цитокин   

активирует НГ-kB фактор транскрипции, контролирующий экспрессию генов 

иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла [132]. 
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 Биологическая роль ИЛ-6, выявляемого рядом авторов с поверхности 

ГМ, заключается в индукции восстановительных механизмов и активации 

иммунной защиты (активация и дифференцировка Т-клеток, созревание В-

клеток) [72].  Доказано угнетающее действие ИЛ-6 на воспалительную 

реакцию путем торможения синтеза ряда провоспалительных субстанций, в 

том числе ФНО-α [157].  ИЛ-10 вырабатывается Th2-клетками, а также 

моноцитами и цитотоксическими Т-клетками. Основной эффект ИЛ-10 

заключается в подавлении синтеза цитокинов Th1-клетками и в снижении 

активности МФ, в том числе продукции воспалительных цитокинов. ИЛ-10 

подавляет экспрессию молекул HLA II класса, пролиферацию Т-клеток, 

вызванную митогенами, а также развитие гиперчувствительности 

замедленного типа, способствует развитию гуморальной составляющей 

иммунного ответа [48].  

 Анализ литературных данных свидетельствует о нарушениях в системе 

врожденного и адаптивного иммунитета при ХА и связи иммунологических 

нарушений с тяжестью клинических проявлений заболевания, степенью его 

хронизации, длительностью рецидивов [4, 27, 34, 48, 87, 92, 132, 184]. 

 

1.4 Клинические проявления и   диагностика хронического аденоидита 

 

Клинические проявления ХА зависят от размера ГМ и интенсивности 

воспалительного процесса [2, 64]. Основными   жалобами при ХА являются: 

затруднение носового дыхания и храп, возникающий вследствие венозного 

стаза разной степени выраженности (вплоть до остановки дыхания – сидром 

sleep apnoe) [90]. Отделяемое ГМ при ХА, стекающее по задней стенке глотки, 

вызывает приступы кашля после пробуждения и так называемое 

«подкашливание» в течение дня [20, 30, 160]. У таких детей выявляется 

закрытая гнусавость - rhinolalia clausa posterior, являющаяся результатом 

обструкции носоглотки и пониженном носовом резонансе ряда звуков [70].  
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Ввиду особенностей анатомического расположения аденоидных 

вегетаций, ХА провоцирует различные полиорганные расстройства. Ряд 

исследований показывает, что дети с гипертрофией и воспалением 

аденоидных вегетаций чаще страдают риносинуситами, вследствие 

распространения патогенной и условно-патогенной микрофлоры из 

носоглотки в область носа и околоносовых пазух [93, 111]. Блокируя устья 

слуховых труб, аденоидные вегетации являются причиной острой и 

хронической патологии среднего уха в детском возрасте [61, 164, 171, 184, 

210]. Ротовое дыхание, при отсутствии полноценного носового дыхания, 

способствует попаданию холодного, неувлажненного воздуха с пылевыми и 

микробными частицами в область глотки, гортани и трахеи. Это, в свою 

очередь, способствует появлению острых и хронических заболеваний 

ротоглотки, таких как фарингит, тонзиллит, и нижних дыхательных путей: 

ларинготрахеит, бронхит [4, 62, 94].  При стойкой носоглоточной обструкции 

ребенок использует ротовое дыхание, которое характеризуется частыми и 

поверхностными дыхательными движениями, с уменьшением легочной 

вентиляции и развитием гипоксии [20]. Уменьшение оксигенации головного 

мозга приводит к когнитивным нарушениям: дети быстро утомляются, 

отстают в учебе, плохо концентрируются и запоминают [17, 90, 111].  

Длительное ротовое дыхание способствует изменению конфигурации черепа 

ребёнка: скелет лица и головы удлиняется, нарушается прикус (верхняя 

челюсть выдается вперед, нижняя отвисает, становится узкой и удлинённой, 

сглаживаются носогубные складки и теряется живая мимика - facies 

adenoidica) [59,65]. При стойкой носоглоточной обструкции в течение 

нескольких лет у детей формируется «куриная грудь»: узкая грудная клетка, 

уплощенная с боков, и выпячивающейся вперед грудиной [89, 98]. При ХА 

формируется патологическая афферентная импульсация в головной мозг, 

вследствие чего может развиваться энурез, эпилептические припадки, на 

электроэнцефалограмме фиксируются эпилептиформные феномены [17].  
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В соответствии с рекомендациями ведущих специалистов диагностика 

ХА начинается со сбора анамнеза заболевания и жалоб пациента [16, 59, 65, 

90].  По мнению Е.В. Борзова, следующий этап диагностики должен включать 

инструментальный осмотр, позволяющий выявить косвенные признаки ХА: 

затруднение носового дыхания, застойные явления полости носа, наличие 

слизистого или гнойного отделяемого по задней стенке глотки [21]. В ряде 

случаев при отоскопии могут выявляться признаки воспалительной патологии 

среднего уха [39].  

Исторически первыми диагностическими приемами непосредственного 

исследования ГМ являлась задняя риноскопия и пальцевое исследование 

[123].  На сегодняшний день оториноларингологи сходятся во мнении о 

существенных недостатках этих методов, в виду выраженного глоточного 

рефлекса и беспокойного поведения детей младшего возраста, не 

позволяющих получить истинное представление о состоянии ГМ [32, 65]. По 

данным E.J. Chisholm, результаты пальцевого исследования значительно 

расходятся с данными эндоскопического осмотра аденоидных вегетаций [155]. 

«Золотым стандартом» в диагностике ХА является эндоскопическое 

исследование носоглотки, позволяющее оценить размер ГМ, наличие 

патологического отделяемого аденоидных вегетаций, взаимоотношение со 

слуховыми трубами [2, 12, 187, 194, 233]. МРТ и МСКТ – исследования 

являются высокоинформативными в отношении величины ГМ и ее положения 

к хоанам, особенно при дифференциальной диагностике новообразований 

носоглотки [46, 109, 235]. Высокая стоимость, лучевая нагрузка при МСКТ и 

отсутствие данных об интенсивности воспалительного процесса аденоидных 

вегетаций не нашли широкого распространения в рутинной практике 

оториноларинголога. По данным М. Piszcz с соавторами, акустическая 

ринометрия является простым и безопасным методом оценки свободного 

объема носоглотки, причем результаты этого метода исследования могут быть 

сопоставимы с эндоскопией [214]. В то же время ряд авторов указывают на то, 
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что показания акустической ринометрии у детей младшего возраста и у детей 

старшего возраста с выраженным нарушением архитиктоники носа могут 

быть некорректными [103, 217]. Риноманометрия позволяет объективно 

оценить сопротивление воздушной струи при прохождении через нос и 

носоглотку и дает оценку о назальной обструкции. В то же время отсутствие 

единых стандартных показателей значительно снижает диагностическую 

ценность риноманометрии [217, 236].  

По мнению Т.И. Гаращенко, для диагностики ХА, наряду с 

инструментальными методами рекомендовано применять следующие 

лабораторные  методы диагностики: микробиологическое исследование 

поверхности аденоидных вегетаций с определением 

антибиотикочувствительности; исследовать наличие герпетической и 

внутриклеточной инфекции с использованием ПЦР и ИФА сыворотки крови; 

определять содержание общего IgЕ, выполнять риноцитограмму; изучать 

показатели системного и местного иммунитета поверхности глоточной 

миндалины [33]. Н.В. Терсковой предложен способ стратификационного 

прогнозирования с внедрением персонализированного подхода к оценке риска 

развития ХА у детей дошкольного возраста в отягощённых семьях по данной 

патологии по признакам аллельного полиморфизма генов ИЛ-1β, ИЛ-4, 

позволяющего улучшить дононозологическую диагностику [116]. Таким 

образом, в диагностике ХА должны присутствовать как инструментальные, 

так и лабораторный методы исследования.  

 

1.5 Методы терапии хронического аденоидита у детей 

 

Длительное время единственным   подходом к лечению хронической 

воспалительной патологии и гипертрофии ГМ был хирургический метод, 

впервые выполненный в середине XIX века [123, 232]. В нашей стране 

традиционной была методика аденотомии без визуального контроля под 
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местной анестезией в сидячем положении пациента [89]. Актуальной 

проблемой «классической» аденотомии, помимо психоэмоционального 

стресса для ребенка, остается рецидив аденоидов и аденоидитов после 

выполненной операции, которые подразделяются на истинные рецидивы, т.е. 

разрастание ткани ГМ после полного ее удаления, и ложные, при которых 

происходит гипертрофия оставшихся участков лимфоидной ткани. [65] При 

этом частота рецидивов значительно колеблется от 18,5% до 54,7% [102]. По 

данным M. Duval с соавторами, выполнение аденотомии детям младше 5 лет в 

несколько раз повышает риск рецидива аденоидов и возможности повторной 

аденотомии [161].  

Использование наркоза и эндоскопической техники позволило повысить 

эффективность проводимых операций и снизить количество рецидивов [102]. 

Совершенствование медицинской аппаратуры и техники позволило внедрить 

новые хирургические методы аденотомии: ультразвуковое диспергирование 

ГМ [65, 173], радиоволновая аденотомия [67, 243], лазерная аденотомия [55, 

179], парциальная аденотомия [100, 172], шейверная аденотомия [51, 67], 

коблация или холодно-плазменная аденотомия [66, 158, 175]. Широкое 

разнообразие высокотехнологических методик аденотомии говорит о 

недостатках каждой из них: отсутствие убедительных данных о клинической 

эффективности, основанной на метанализах, технические сложности при 

выполнении аденотомии, медико-экономическая обоснованность метода. 

При хирургическом лечении ХА и гипертрофии ГМ, вне зависимости от 

вида оперативного вмешательства, могут возникнуть осложнения, которые, по 

данным L. B. Jonson, подразделяются на ранние, возникающие во время 

операции или до 2 недель после ее выполнения, и поздние, возникающие от 2 

недель до нескольких месяцев или лет после операции [181]. К ранним 

осложнениям относятся: дыхательные расстройства (ларинго- и 

бронхоспазмы, остановка дыхания), кровотечения различной степени тяжести, 

инфекционные осложнения (пневмония, острый лимфаденит, ангина, 
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остеомиелит шейного отдела), внутричерепные осложнения (менингит, 

гематома мозга, поражение мозжечка и поперечного, сигмовидного синусов), 

повреждение устья слуховой трубы и мягкого неба [133, 189, 237]. К поздним 

осложнениям относятся: рубцово-спаечные процессы носоглотки, изменение 

тембра голоса и появление открытой гнусавости ввиду небно-глоточной 

диспропорции, неврологические расстройства по типу хронических болей 

носоглотки, оталгии [238, 277].  Данные состояния могут быть 

жизнеугрожающими, вплоть до летального исхода [57]. 

Особенностью послеоперационного периода является развитие 

иммуносупрессии, поскольку проведение аденотомии на высоте 

иммунологической функции ГМ или в раннем детском возрасте 

представляется достаточно серьезным вмешательством в физиологические 

процессы формирования иммунного статуса, ввиду нарушения естественного 

процесса созревания и диссеминации генерированных аденоидными 

вегетациями специфически реагирующих клонов [26, 208]. Таким образом, по 

мнению ряда ведущих российских оториноларингологов, в виду рисков и 

осложнений аденотомии, а также роли ГМ в формировании адаптивного 

иммунитета, оперативное лечение должно проводится при отсутствии или 

недостаточной эффективности консервативной терапии ХА [2, 16, 21, 34, 59].  

По мнению Т.И. Гаращенко, современная концепция консервативного 

подхода лечения ХА заключается в проведении ирригационной, 

антимикробной, противоаллергической, муколитической терапии, 

применении вакцин, лечении гомеопатическими препаратами, использовании 

физиотерапевтических методов [35].   

В качестве ирригационной терапии широко используется метод 

перемещения различных растворов по Проэтцу с активной аспирацией 

патологического отделяемого с аденоидных вегетаций [80].  Простым и 

эффективным методом стало использование готовых растворов для орошения 

носа и носоглотки, при котором происходит активная эвакуация патогенных и 
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условно-патогенных микроорганизмов, аллергенов, патологического 

отделяемого ГМ [14, 58, 188, 230]. Доказано, что регулярное промывание носа 

солевыми растворами в период эпидемии ОРВИ и гриппа снижает 

заболеваемость данными заболеваниями в 2-5 раза, в сравнении с 

невакцинированными детьми, что рекомендует данный метод к 

использованию в детских организованных коллективах [95, 97]. 

В терапии гнойных форм ХА предпочтение отдается использованию 

топических антибактериальных и антисептических препаратов, особенно, с 

доказанной антибиотикочувствительностью, выявленной при 

микробиологическом исследовании со слизистой ГМ у детей с ХА [6, 70, 101, 

106, 192, 213]. В то же время, по мнению Е.П. Карповой, использование 

антисептиков при гнойной форме ХА должно быть ограничено, ввиду их 

негативного влияния на резидентную микрофлору, наличия побочных 

действий, возможной антибиотикорезистентности [59]. Показаниями для 

применения антибактериальных препаратов, по мнению отечественных 

авторов, может быть только отсутствие эффекта от тонической 

антибактериальной терапии, стойкое повышение температуры тела без 

тенденции к снижению более 5 дней от начала заболевания на фоне гнойного 

аденоидита, наличие сопутствующих гнойно-воспалительных процессов 

среднего уха, околоносовых пазух [59, 99]. 

При  ХА с рецидивирующим течением, осложненным аллергическим 

ринитом, важная роль в консервативном лечении отводится  назальным 

стероидам [88, 136], которые,  помимо  прямого противоаллергического 

действия, тормозят высвобождение медиаторов воспаления (ФНО-α, ИЛ-1),  

приводя к уменьшению воспалительной экссудации, что снижает продукцию 

лимфокинов, тормозит миграцию МФ,  способствуя уменьшению скорости 

процессов инфильтрации и грануляции, оказывая противовоспалительное и 

противоотечное действие [2]. В ряде зарубежных публикаций представлена 
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возможность влияния топических стероидов на степень снижения 

гипертрофии аденоидных вегетаций [156, 241]. 

Важная роль в терапии ХА, при формировании аденоидными 

вегетациями густого слизистого и/или гнойного секрета, принадлежит группе 

мукорегулирующих и фитопрепаратов, способствующих разжижению и 

элиминации патологического отделяемого, нормализации мукоцилиарного 

клиренса [31, 85, 112].  

Ряд исследователей указывают на высокую эффективность 

гомеопатических препаратов в консервативной терапии ХА [8, 62].  Анализ 

326 статей с описанием исследований, проведенных в Великобритании с 

описанием рандомизированных плацебоконтролируемых слепых 

исследований по данной теме, с использованием баз Medline, Cochrane, AMED 

позволил сделать вывод об отсутствии различий между результатами лечения 

аденоидов методами гомеопатии и плацебо [129]. 

В последние десятилетия в арсенале врачей появился ряд бактериальных 

вакцин с доказанной эффективностью в отношении терапии ХА [150].  

Использование бактериальных лизатов доказано уменьшает удельный вес 

патогенной и условно патогенной микрофлоры на слизистой ГМ, количество 

патологического отделяемого на аденоидных вегетациях, степень их 

гипертрофии [5].    Тем не менее, есть указания на побочные действия 

бактериальных иммуностимуляторов в виде аллергических реакций, 

тромбоцитопенической пурпуры, узловой эритемы, обострения хронической 

патологии дыхательных путей, требующих иногда приема системных 

антибиотиков [29]. 

 Наличие нарушений в системе врождённого и адаптивного иммунитета 

у детей с ХА делает необходимым использование иммуномодулирующих 

препаратов [22].  Многочисленные исследования   их эффективности   в 

комплексной терапии воспалительных заболеваний ЛОР-органов дают все 

основания использовать их в терапии ХА [72, 74], но   отсутствие плацебо-
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контролируемых исследований, скудность нормативно-правовой базы, 

регламентирующей назначение иммуномодулирующих препаратов без 

консультации иммунолога, требует    строгого и ограниченного подхода при 

их назначении. 

Физиотерапия успешно применяется в комплексной терапии ЛОР–

органов, в том числе ХА [39]. Наиболее востребованными для лечения ХА 

стали: низкоинтенсивное лазерное излучение, ультразвук низкой частоты для 

кавитации растворов, коротковолновое ультрафиолетовое облучение [4, 54, 

62199]. 

Перспективным направлением в консервативном лечении ХА может 

быть использование озонотерапии, в частности применение озонированных 

масел, обладающих антимикробными, иммуномодулирующими, 

противовоспалительными свойствами, что позволяет с успехом использовать 

их в терапии инфекционно-воспалительных заболеваний 

[7,121,73,143,146,211]. 

 

1.6 Биологические эффекты модифицированных форм кислорода    

и механизмы, реализующие их клиническую эффективность 

 

История практического использования озона насчитывает более ста лет 

после его открытия Х. Ф.  Шенбайном в 1840 году. В 1885 году во Флориде, 

США, Ч. Кенворф опубликовал доклад о медицинских свойствах озона, 

заложив основы озонотерапии как самостоятельной отрасли медицины [73]. В 

повседневной медицинской практике появились стойкие к озону полимерные 

материалы и удобные для работы озонаторные установки, позволяющие точно 

дозировать содержание озона [233].  

Озон (О3) – аллотропная модификация кислорода, состоящая из трех 

атомов кислорода. В биологических средах выявлено избирательное действие 

озона на ненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты и белки, входящие в 
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состав липопротеидных комплексов плазмы и липидного бислоя клеточных 

мембран, с образованием биологически активных метаболитов-озонидов. При 

взаимодействии озона с маслами растительного происхождения возникает 

разрыв двойных и тройных ненасыщенных углеродных связей жирных кислот 

с присоединением кислородного радикала, появляющегося в результате 

распада молекулы озона и образованием модифицированных форм кислорода 

-  высокореакционных, преимущественно радикальных кислородных 

соединений [122, 201, 234]. МФК обладают окислительными свойствами, 

суммарный потенциал которых характеризуется перекисным числом (ПЧ) 

[43]. Величина ПЧ озонированного растительного масла определяет его 

клинические свойства: антимикробные, регенерирующие, 

противовоспалительные, иммунотропные [193]. 

 Методом тонкослойной и газовой хроматографии выявлено, что в 

процессе озонирования образуется ряд биологически активных соединений: 

1,2-диглицерид, 1,3-диглицерид, свободные длинноцепочечные угольные 

кислоты, триглицериды, карбонильные соединения, углеводороды, 

обеспечивающие бактерицидные и бактериостатические свойства   

озонированных масел [240]. L. А. Sechi с соавторами показана бактерицидная 

и бактериостатическая активность озонированного масла в отношении α, β-

гемолитических стрептококков, синегнойной палочки, однако автором   не 

представлены данные экспериментальных исследований, раскрывающих   

бактерицидный потенциал озонированных масел в зависимости от режимов 

озонирования [221].  Ранее показано, что озон в концентрациях от 1 до 5 мг/л 

приводит к гибели 99,9% E. coli, S. faecalis, M. tuberculosis, Сryptosporidium 

parvum, метилрезистентных штаммов S. aureus в течение 4-20 минут без 

представления данных о бактерицидных эффектах озонированных 

растительных масел [190]. D. Białoszewski с соавторами отмечено, что МФК 

деструктивно действуют не только на планктонные формы золотистого 

стафилококка и синегнойной палочки, но разрушают их в составе биоплёнок 
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[137]. При этом антимикробные эффекты озонированного растительного 

масла в исследованиях in vivo и in vitro превосходят антисептическую 

активность хлоргексидина и повидон-йода [200]. Возможным механизмом 

озониндуцированной модификации внутриклеточного содержимого 

патобионтов (окисление цитоплазматических белков, нарушение функций 

органелл) является действие продуктов озонолиза мембранных липидов 

клеточной стенки микроорганизмов. Непосредственной причиной гибели 

бактерий при действии озона и МФК являются локальные повреждения 

плазматической мембраны, приводящие к утрате жизнеспособности 

бактериальной клетки и/или способности её к размножению [81]. 

Рядом зарубежных исследователей был продемонстрирован 

фунгицидный эффект МФК в отношении грибов C. аlbicans [131, 154]. Главной 

причиной гибели С. albicans под действием МФК является   нарушение 

внутриклеточного гомеостаза и нарушение барьерных свойств 

плазматической мембраны гриба [1].  

 Прямой противовирусный эффект озонидов растительных масел связан 

с прямыми деструктивными воздействиями МФК на капсидные и 

суперкапсидные оболочки вируса, с потерей вирусами вирулентных свойств, 

инактивацией обратной транскриптазы вируса, ингибированием 

транскрипции и трансляции вирусных белков, нарушением способности 

вирусов соединяться с рецепторами клеток-мишеней за счёт изменений 

рецепторного пейзажа на поверхности вирусной частицы, происходящей под 

действием озона [144]. Опосредованное противовирусное действие озона и 

МФК связано с активацией выработки интерферонов макрофагами и Т- 

лимфоцитами, блокирующих процесс внедрения вируса внутрь клетки-

хозяина [211]. 

V. Bocci с соавторами  был изучен механизм  иммуномодулирующего  

действия озона,  в основе которого лежит процесс стимуляции  выработки  

цитокинов: ИНФ-β, ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, 
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гранулоцитарно-макрофагального  фактора GM-CSF, трансформирующего 

фактора роста TGFB1 фагоцитами, в снижении   изначально увеличенного 

уровня сывороточного растворимого Fas-антигена и относительного 

содержания Fas+ мононуклеарных клеток крови на фоне повышения 

относительного количества CD50+, CD71+ клеток, что свидетельствует об 

ограничении МФК Fas-зависимой инициации апоптоза иммунокомпетентных 

клеток [143, 146, 211]. Мультифакторные иммунотропные эффекты ОТ 

связаны с триггерными эффектами озонидов, запускающих синтез 

биологически активных веществ, активирующих работу цитокиновой сети и 

реакций с участием макроэргических соединений [47].  В исследованиях В. 

Biedunkiewicz с соавторами доказано влияние МФК на киллинговую 

активность фагоцитов [138]. Сдвиг окислительно-восстановительного 

равновесия, происходящий в результате действия озона и его 

модифицированных форм, приводит к накоплению окисленного глутатиона и, 

следовательно, к активации глюкозофосфатного шунта: повышению уровня 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, накоплению восстановленного НАДФ-Н2, 

нормализации работы глутатионовой системы, способствуя восстановлению 

окисленных антиоксидантов, усиливающих кислородозависимую 

бактерицидность фагоцитов [43, 50].  

В условиях in vitro установлено, что   МФК   влияют на ферментативную 

активность в области воспаления, стабилизируют адаптационные процессы, 

способствуя репаративной регенерации в воспаленных тканях [121].    

Показано, что введение пациентам озона сопровождается повышением 

активности ферментов, катализирующих процессы окисления углеводов, 

липидов и белков с образованием АТФ [43]. Анальгезирующие эффекты озона 

связаны с нормализацией равновесия между перекисным окислением липидов 

и активацией факторов антиоксидантной и антиноцицептивной системы [81].  

Противовоспалительный эффект озона и МФК основан на его 

способности окислять арахноидоновую кислоту и синтезируемые из нее 
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простагландины -  биологически активные вещества, в большой концентрации 

участвующие в развитии и поддержании воспалительного процесса [145]. 

Таким путем озониды и МФК проявляют себя в качестве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

метаболических посредников внутриклеточной, системной и межсистемной 

интеграции, оказывая многофакторное влияние на физиологические реакции 

организма.  

Биологические эффекты озонированных масел позволили активно 

использовать их в клинической практике. В стоматологии МФК в составе 

озонированного масла используются в комплексной терапии для лечения 

гингивитов, пародонтитов и пародонтозов. Доказано, что после курса терапии 

у пациентов в 1,5 раза быстрее купировалось воспаление при пародонтите, в 2 

раза снижался объем гингивальной жидкости при гингивите, достоверно 

уменьшалась обсемененность патогенной микрофлорой по сравнению с 

пациентами из контрольной группы [47].  В хирургии озонированные масла 

эффективно используются в лечении ожогов, пролежней, трофических язв на 

стадии эпителизации, ускоряя заживление и сокращая период заболевания [1].  

В гастроэнтерологии прием озонированного масла внутрь позволяет добиться 

эррадикации  Н. pylori в 93,7% случаев [81]. Применение МФК в комплексной 

терапии бактериального вагиноза способствовало увеличению в 3,1 раза 

лактобациллярной флоры, при неспецифическом вагините - в 1,6 раз по 

сравнению с пациентками из контрольной группы. У пациенток, получавших 

МФК в составе озонированного масла, в секретах репродуктивного тракта 

увеличивалась концентрация IgА на 33,3-50%. При этом не отмечалось 

развития вагинального кандидоза, аллергических реакций и диспептических 

явлений по сравнению с пациентками из контрольной группы, принимавших 

только антибактериальную терапию [73]. Лечение пиодермии с аппликациями 

озонированного масла способствовало излечению в 68% случаев, в то время 

как в контрольной выздоровление регистрировалось в 28% случаях [50].  
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Озонотерапия используется для лечения инфекционно-воспалительных 

заболеваний ЛОР-органов. При гнойных риносинуситах промывание полости 

носа, с введением озонированного физиологического раствора в придаточные 

пазухи носа совместно с антибактериальной терапией, достоверно сокращает 

сроки лечения по сравнению с пациентами контрольной группы [3]. При 

хроническом тонзиллите промывание небных миндалин озонированным 

раствором и введение озонированного масла позволяет достоверно уменьшить 

количество рецидивов заболевания [91]. Обработка озоно-кислородной 

смесью наружного и среднего уха при острых и хронических гнойных 

наружных и средних отитах приводит к ликвидации воспалительного процесса 

на 34% быстрее, чем при использовании медикаментозных методов в 

монотерапии [7,105]. 

Предложенный   П.П. Кузьмичевым способ введения в носовые ходы 

турунд с озонированным маслом не получил широкого применения в 

практике, поскольку его использование у детей приводит к нарушению 

мукоцилиарного клиренса слизистой носа [73]. В работе О.П. Исаковой 

озонотерапия использовалась совместно с низкочастотной ультразвуковой 

кавитацией, затрудняющей понимание истинной роли МФК в составе 

озонированного масла в лечении ХА [54]. 

Несмотря на  большое количество изысканий в области клинической 

эффективности озонотерапии при лечении ЛОР-патологии, сведения об 

иммунологической  и микробиологической эффективности лечения 

воспалительных заболеваний с использованием МФК  крайне 

немногочисленны,  патентные разработки  по внедрению озонотерапии в ЛОР-

практику единичны, в них отсутствует  анализ дозозависимых эффектов МФК, 

не представлена  концепция подхода к лечению ХА у детей с учетом 

этиологических, иммунологических, клинических особенностей, что делает 

поиск  путей повышения клинико-иммунологической эффективности терапии 

ХА у детей с использованием  МФК актуальным  научным  исследованием.   
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Глава 2 

Материалы и методы 

 

Для изучения и оценки эффективности терапии ХА с использованием 

МФК, входящих в состав озонированного растительного масла, были 

проведены клинические исследования в стационаре дневного пребывания 

оториноларингологического профиля МАУЗ «ДГКБ №1». Дизайн 

исследования представлен на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 - Основные этапы проведения клинического этапа исследований 

детей с хроническим аденоидитом 

I этап: 

Формирование 

групп 

Основная группа (Группа I) (n=155) дети с ХА и 

гипертрофией ГМ II степени в возрасте 4-7 лет 

II этап:  

Обследование пациентов 
  

 

Методы исследования:  

- анамнестический;  

- клинико-инструментальный; 

- микробиологический; 

- иммунологический. 
                    

III этап:  

Методы терапии  

пациентов с ХА 

группы I 

Контрольная группа (Группа II) (n=55) здоровые 

дети (для оценки факторов риска ХА и 

иммунологических показателей, принятых за норму) 

V этап:  

Заключительный - обсуждение результатов, формулировка выводов, 

разработка лечебно-диагностического алгоритма ХА с использованием МФК  

 

- определение среднего арифметического с ошибкой 

среднего арифметического (М±m) 

- определение характера распределения в группах 

- оценка статистически значимого изменения признаков 
 

IV этап:  

Статистическая 

обработка результатов 

 

Подгруппа 2 (n=76): лечение без использования 

МФК 

  

Подгруппа 1 (n=79): лечение с использованием 

МФК в составе озонированного оливкового масла 
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2.1 Общая характеристика исследуемых клинических групп 

За период с сентября 2013 года по март 2015 года был проведен осмотр 

296 детей.  

Критерии включения в исследование: дети с ХА и гипертрофией ГМ II 

степени в возрасте 4-7 лет, проживающие на территории города Челябинска.  

Критерии исключения: 

 несогласие родителей на участие в исследовании детей на любом этапе, 

 соматическая патология в стадии декомпенсации,  

 показания для назначения системной антибактериальной терапии,  

 отсутствие санации ротовой полости,  

 острый и хронический средний отит, экссудативный средний отит  

 обструктивное апноэ сна, 

 аденоидит грибковой этиологии,  

 наличие вирусов семейства Herpesviridae в отделяемом с поверхности ГМ 

методом   молекулярно-генетического исследования (ПЦР),  

 прием иммуномодулирующих препаратов менее 3 месяцев от момента 

исследования  

 острый гнойный риносинусит, аллергический ринит в стадии обострения. 

  Оставшиеся после применения критериев исключения 155 детей с ХА 

(группа I) были распределены в две подгруппы в зависимости от метода 

терапии:  

 подгруппа 1 - 79 детей, в комплексе лечебных мероприятий 

использовались МФК, 

 подгруппа 2 - 76 детей, пролеченных без использования МФК. 

В контрольную группу (группа II) вошли 55 здоровых детей с 

санированной полостью рта, с гипертрофией ГМ I степени, в возрасте 4-7 лет, 

анамнестические   данные которых использовались для оценки факторов 

риска, иммунологические показатели были приняты за норму. 
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Сроки и кратность проведения клинических, микробиологических, 

иммунологических, инструментальных исследований представлены в таблице 

2.1.1. 

Таблица - 2.1.1 Сроки и кратность проведения клинико-инструментального, 

микробиологического, иммунологического исследования детей с ХА 

Методы оценки  1  

день 

11 

 день 

30  

день 

3  

месяц  

12  

месяц 

Сбор и оценка жалоб + + + + + 

Инструментальный осмотр 

ЛОР-органов 
+ + + + + 

Эндоскопический осмотр 

носоглотки 
+ + + + + 

Тимпанометрия + + + + + 

Передняя активная 

риноманометрия 
+ + + + - 

Цитологическое 

исследование с 

поверхности ГМ 

+ - - - - 

Микробиологическое 

исследование  микрофлоры 

поверхности ГМ 

+ - + + - 

Изучение функционально-

метаболического статуса  

НГ поверхности ГМ, 

содержания цитокинов, Ig 

+ - + + - 

Оценка рецидивов ХА - - - - + 

Примечание: «+» проведение исследования в указанный период 

При анализе гендерного распределения детей с ХА установлено 

преобладание количества мальчиков 89(57%) над количеством девочек 

66(43%). Распределение детей с ХА по возрасту: 6 детей от 4 до 5 лет, 71 – от 

5 до 6 лет, 78 -  от 6 до 7 лет. Средний возраст детей с ХА составил 6,1±0,1 

(M±m) (таблица 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2 - Распределение детей с ХА по полу и возрасту (n=155) 

Пол 

Возраст 

(года) 

Мальчики 

 

Девочки Всего 

Абс.  Абс.  Абс. 

От 4 до 5 лет  4 2 6 

От 5 до 6 лет 42 29 71 

От 6 до 7 лет 43 35 78 

Всего 89 66 155 
Примечание: сравнение по долям проводилось с помощью Z-критерия 

План исследования соответствовал положениям Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) последнего 

пересмотра (Сеул, 2008), с учетом разъясняющего примечания к п. 29, 

внесенного Генеральной Ассамблеей ВМА (Вашингтон, 2002), был одобрен 

этическим комитетом ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздрава России (выписка из 

протокола заседания Этического комитета ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава № 10 

от 05.10.2011).  

 

2.2 Клинико-инструментальные методы исследования детей с 

хроническим аденоидитом 

 

Анамнестический метод обследования включал сбор следующих 

данных: акушерско-гинекологического анамнеза матерей исследуемых детей 

во время беременности, сбор и анализ антенатального и перинатального 

анамнеза, изучение некоторых аспектов социального статуса детей.  

Клинический мониторинг осуществлялся путём субъективной оценки 

жалоб родителями пациентов и по результатам осмотра. В качестве 

анализируемых показателей были   использованы жалобы, патогомоничные 

для ХА: затруднение носового дыхания, кашель (преимущественно в утренние 

часы), храп, гнусавость, выделения из носа.  

Инструментальный осмотр включал переднюю риноскопию, 

фарингоскопию, отоскопию, исследование регионарных лимфатических узлов 

(подчелюстных, передних и задних шейных, ретромандибулярных) [89]. При 
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проведении передней риноскопии с использованием носового зеркала 

обращалось внимание на состояние слизистой оболочки носа (цвет, наличие 

отека), характер и количество отделяемого в носовых ходах, архитектоники 

носовой перегородки. При мезофарингоскопии оценивалось состояние 

полости рта и зубов, цвет и наличие отека небных дужек, небных миндалин 

(степень гипертрофии, цвет, наличие и характер патологического отделяемого 

в лакунах) и задней стенки глотки (оценивалось состояние слизистой по цвету, 

количеству гранул, наличию и характеру патологического стекания по задней 

стенке глотки). При отоскопии оценивалось состояние барабанной перепонки: 

цвет, сохранность, втяжение, наличие патологического отделяемого в среднем 

ухе. При исследовании подчелюстных, передних шейных, 

ретромандибулярных лимфатических узлов обращалось внимание на 

плотность, увеличение, наличие болезненности при пальпации. 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки проводилось 

с использованием жёстких эндоскопов с диаметром рабочего тубуса 2,7 мм, с 

0° и 30° оптикой («Азимут», Россия). Перед проведением эндоскопического 

исследования пациентам проводили анемизацию слизистой оболочки полости 

носа раствором фенилэфрина гидрохлорида 0,125% с последующей 

анестезией путем аппликации 2 % раствора лидокаина. Исследование 

состояло из нескольких этапов.  На начальном этапе эндоскопом с 0° оптикой 

проводили осмотр по нижнему носовому ходу в носоглотку (оценивался цвет 

слизистой оболочки нижней носовой раковины, наличие и характер 

выделений на дне полости носа, размеры задних концов нижних носовых 

раковин). Далее проводился осмотр носоглотки с оценкой состояния 

глоточной миндалины, наличия патологического отделяемого, положения по 

отношению к слуховым трубам, состояние трубных миндалин. Затем 

эндоскоп, касаясь средней носовой раковины, обратным движением 

выводился из полости носа по среднему носовому ходу с одновременным 

осмотром задних конов средних носовых раковин с внутренней стороны, с 
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оценкой соотношения носовых раковин к перегородке носа. При помощи 

эндоскопа с 30° оптикой, введенным в средний носовой ход, уточнялось 

наличие отделяемого и его характер в области остиомеатального комплекса. 

Рентгенографию придаточных пазух носа в прямой проекции для 

диагностики риносинусита проводили детям с клиническими признаками 

ринита более 5 дней, у которых при эндоскопическом исследовании носа 

выявлялось наличие отделяемого в носовых ходах.  

Акустическая тимпанометрия проводилась на аппаратном комплексе 

Microtymp 3 Welch Allyn (США) с частотой зондирующего сигнала 226 Гц для 

объективной оценки состояния среднего уха (рисунок 2.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 Тимпанометр Microtymp 3 Welch Allyn 

В основе определения конфигурации тимпанограмм использовалась 

классификация J. Jerger (1970) [76].  В исследовании, в соответствии с 

критериями исключения, участвовали дети с тимпанограммами типа «А» и 

«С». Тип «А» регистрировался при колебании пика тимпанограммы в 

пределах от +50 до -100 декаПа, для типа «С» значение пика в пределах в 

интервале более -100 декаПа. 

Передняя активная риноманометрия (ПАРМ) проводилась на аппарате 

Otopront RHINO-SYS (Германия) с целью количественного определения 

степени нарушения носового дыхания путем оценки сопротивления, которое 
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испытывает воздушная струя, проходя через полость носа (рисунок 2.2.2, 

2.2.3).  

 

Рисунки 2.2.2, 2.2.3 – Риноманометр Otopront RHINO-SYS 

За 20 минут до исследования проводилась анемизация носа раствором 

фенилэфрина гидрохлорида 0,125%, с последующим туалетом носа. Первым 

этапом производилась калибровка аппарата компьютерной программой. 

Далее правая половина носа пациента обтурировалась лейкопластырем с 

проведенной через нее напорной трубкой (для регистрации возможной 

утечки). Затем пациенту надевалась плотно прилегающая маска с 

подведенным к ней фонтанным зондом, и просили пациента равномерно 

дышать.  После фиксации пяти последних вдохов проводили исследования с 

правой половиной носа. По завершению исследования на мониторе 

отображались результаты в виде полярной системы координат, где график 

потока и давления появлялся в виде параболической кривой. Изучались 

суммарный объемный поток (СОП) и суммарное сопротивление (СС) [110].     
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2.3 Лабораторные методы исследования 

 

Забор материала с поверхности глоточной миндалины для 

микробиологического и иммунологического исследования проводился в 

соответствии с патентом №2011107242/20 от 19.04.2011 года «Способ 

забора, отделяемого с поверхности носоглоточной (глоточной) миндалины в 

детском возрасте», разработанным в ГБУЗ «Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 

(Директор д.м.н., проф. А.И. Крюков) [82]. После анемизации носа раствором 

фенилэфрина гидрохлорида 0,125% и анестезией раствором лидокаина 2% по 

нижнему носовому ходу вводился эндоскоп 0º с диаметром 2,7 мм к 

поверхности ГМ, с предварительно надетым аспирационным зондом 

диаметром 3 мм. После удаления эндоскопа, через оставшийся аспирационный 

зонд вводился тупфер со стерильным ватником на конце и проводился забор 

материала с поверхности аденоидных вегетаций путем нескольких 

вращательных движений. Для микробиологического исследования забранный 

материал помещался в транспортную среду и доставлялся в 

микробиологическую лабораторию; для иммунологического исследования 

забранный биоматериал помещали в 1,0 мл физиологического раствора.  

 

2.3.1 Микробиологическое исследование поверхности глоточной 

миндалины 

 

Бактериологическое обследование включало в себя микроскопическое 

исследование материала с определением вида микробов по культуральным 

свойствам с использованием нескольких сред: кровяного агара (агар 

«Колумбия»), мясопептонного агара - общей неселективной среды; 

манитносолевогоагара – селективной стафилококковой среды; среды Эндо, 

среды Сабуро – селективной среды для дрожжеподобных грибов рода Candida.  
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Состав среды Сабуро: глюкоза 40 г, пептона 10 г, агар-агар 20 г, в 1 литре 

дистиллированной воды. Перед использованием среда стерилизуется в 

автоклаве при 121 °С в течение 15 мин. PH среды 5,5 - 5,6. Данная среда 

является преимущественно стабилизирующей применительно к 

морфофизиологическим характеристикам дрожжевых организмов [202, 203, 

204]. Освобождение от сапрофитов достигалось добавлением к среде Сабуро 

антибиотика хлорамфеникола. Данное присутствие антибиотика не влияет на 

развитие грибковой флоры. Посев в каждой чашке Петри осуществлялся 

газонным методом с последующей видовой идентификацией, подсчетом КОЕ 

в виде выпуклых сметанообразных, блестящих и гладких колоний. При 

микроскопическом исследовании культуры определялись в округлые и 

овальные почкующиеся клетки, и нити псевдомицелия. Диагностическим 

считался титр 103КОЕ/мл и выше. Учёт результатов проводился на 

бактериологическом анализаторе iEMS (Labsystems, Финляндия).  

Микробиологические исследования были проведены сотрудниками 

микробиологической лаборатории МБУЗ ДЦ города Челябинска. 

 

2.3.2 Цитологическое исследование мазков-отпечатков с поверхности 

глоточной миндалины 

 

Цитологическое исследование с поверхности ГМ проводилось для 

оценки характера воспалительных изменений в лимфоаденоидной ткани. 

Мазки-отпечатки со слизистого носа фиксировали в этаноле 10 минут, 

высушивали и окрашивали в течение 15 минут по методу Романовского–Гимза 

(азур II, эозин).  Приготовленные препараты   были микроскопированы с 

использованием масляной имерсии и увеличении 90х10 с иммерсионным 

объективом на световом микроскопе. Производили морфологический учет 

клеточных элементов с определением относительных величин клеточных 

элементов поверхности ГМ и их процентного соотношения. Исследование 
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проведено в НИИ иммунологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России. 

 

2.3.3 Иммунологические методы исследования факторов врожденного и 

адаптивного иммунитета поверхности глоточной миндалины 

 

Иммунологические исследования выполняли в НИИ иммунологии 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России и клинико-диагностической 

лаборатории ГБУЗ ОДКБ города Челябинска. 

 

2.3.3.1 Методы исследования функционально-метаболического статуса 

нейтрофильных гранулоцитов поверхности глоточной миндалины 

 

Забранный биоматериал с поверхности ГМ, помещенный в 1,0 мл 

физиологического раствора, перемешивался, затем 0,2 мл полученной смеси 

помещали в одноразовую пробирку с 0,02 мл 1% раствором трипанового 

синего с целью определения общего количества лейкоцитов и процента их 

жизнеспособности. Общее количество лейкоцитов в слизи определяли в 

перерасчете на один литр по формуле: Х=(А•4000•106•В) /n, где X – 

количество лейкоцитов в 1 л; n – количество малых квадратов камеры Горяева; 

а – количество лейкоцитов в n квадратах; В – частное от деления суммы 

объемов материала с поверхности ГМ и физиологического раствора (1,0 

мл) на объем забранной слизи. Общий объем с содержимого поверхности ГМ 

был определён после измерения всего объема смеси и вычитания из этой 

величины 1,0 мл физиологического раствора с учётом потери биоматериала в 

0,05 мл. Для иммунологических исследований использовали концентрацию 

клеток 1•106/мл. Жизнеспособность НГ с поверхности аденоидных 

вегетаций определяли с помощью окраски клеток 1% раствором 

трипанового синего. Для чего 0,2 мл взвеси НГ в физиологическом растворе 

(концентрация 5•106 клеток/мл) смешивали с 0,02 мл 1% раствора 



53 

 

 

 

трипанового синего, клетки ресуспензировали и помещали в камеру 

Горяева, где исследовали в световом микроскопе. Оценивали 

трипанонегативные живые (прозрачные) и трипанопозитивные   

нежизнеспособные (фиолетовые) НГ. Подсчет производили на 100 НГ, 

результат выражали в процентах.  

Изучение фагоцитарной активности НГ поверхности ГМ проводили на 

модели поглощения НГ частиц латекса, для чего в одноразовой пробирке 

смешивали 0,2 мл суспензии НГ в физиологическом растворе (концентрация 

НГ 5•106 клеток/мл) с 0,04 мл взвеси частиц полистирольного латекса 

диаметром 1,7 мкм и концентрацией 108 частиц/мл. После 30-минутной 

инкубации при температуре 37оС из взвеси клеток готовили препараты, 

которые высушивали, фиксировали 960 этиловым спиртом, окрашивали по 

Романовскому-Гимза. С помощью иммерсионной микроскопии оценивали 

процент НГ, захвативших хотя бы одну частицу латекса - активность 

фагоцитоза и интенсивность фагоцитоза - число поглощенных микросфер 

латекса на один фагоцит (рисунок 2.3.3.1.1).  

 

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.3.1.1 Фагоцитарная активность НГ (окраска по 

Романовскому-Гимзе) 

НСТ-тест НГ отражает способность супероксидного аниона 

восстанавливать НСТ в диформазан. Изучение НСТ- редуцирующей активности 

НГ   проводили в модификации А. Н. Маянского и М.Е. Виксмана [45], для чего 



54 

 

 

 

в 0,1 мл взвеси НГ с поверхности ГМ добавляли 0,05 мл 0,2% раствора НСТ 

в 0,1 мл фосфатного буфера, инкубировали 30 минут при 37°С, 

центрифугировали, из осадка готовили мазки, которые фиксировали 

метиловым спиртом, окрашивали 0,1% раствором сафранина. В 

окрашенных мазках подсчитывали интенсивность спонтанной НСТ- 

редуцирующей активности НГ (рисунок 2.3.3.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 2.3.3.1.2 НСТ-тест, окраска 0,1% раствором сафранина  

Для  подсчёта  количества индуцированных НСТ-позитивных НГ, 

одновременно, при постановке реакции НСТ-теста в каждую пробирку со 

взвесью  НГ, вносили по 0,1 мл взвеси монодисперсного полистирольного 

латекса диаметром 1,7 мкм с концентрацией 1×108 частиц/мл, после чего 

определяли процент НСТ-позитивных клеток и учитывали интенсивность 

реакции по формуле: Интенсивность НСТ =(А•3+В•2+С•1)/100, где А, В, С - 

число НГ с отложением диформазана, превышающим размеры ядра, 

занимающим более 1/3 площади цитоплазмы и менее 1/3 площади 

соответственно.  

Функциональный резерв НГ поверхности аденоидных вегетаций 

(ФРН) определялся как результат деления числа индуцированных на число 

спонтанных НСТ-положительных НГ. Число лизосом в цитоплазме НГ было 

выявлено путём прижизненного исследования интенсивности 

люминесценции лизосом в цитоплазме НГ, окрашенных акридиновым 

оранжевым, для чего 0,1 мл взвеси клеток смешивали с 0,05 мл раствора 
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акридинового оранжевого в концентрации 2 мкг/мл и инкубировали 30 минут 

при 37°С. Результат оценивали с помощью люминесцентного микроскопа. 

Подсчет лизосом в НГ проводили полуколичественно: при заполнении 

гранулами лизосом на 100% цитоплазмы НГ, их количество оценивалось (+++), 

при заполнении на 50%, (++) наличие в цитоплазме НГ единичных лизосом 

оценивалось (+), «Нулевой» считалась клетка с отсутствием флюоресцирующих 

гранул в цитоплазме НГ [37]. Результаты выражали в процентах НГ, содержащих 

лизосомы. Индекс суммарной люминесценции лизосом (ИССЛ), выраженный в 

условных единицах, был рассчитан по формуле: ИССЛ = А•1 + В•3 + С•10 + D•0, 

где А, В, С, D - количество клеток с заполнением флюоресцирующими 

гранулами всей цитоплазмы на +, ++, +++ или с их отсутствием соответственно. 

 

2.3.3.2 Определение концентрации цитокинов в отделяемом с 

поверхности глоточной миндалины 

 

Определение уровня цитокинов в материале с поверхности ГМ 

проводилось на автоматическом иммуноферментном анализаторе «Personal 

LAB» (Италия) с использованием сертифицированных тест-систем НПО 

Вектор (Новосибирск, Россия): «Интерлейкин-1β-ИФА-БЕСТ», 

«Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-8-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-

10-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-ФНО-α-ИФА-БЕСТ». Принцип их действия - 

«сэндвич» - метод твердофазного ИФА с применением пероксидазы хрена в 

качестве индикаторного фермента [37]. Исследование проводилось согласно 

методическим разработкам соответствующих тест-систем в диапазоне 

концентраций: для ИЛ-1β 5-250 пг/мл, ФНО-α -0-250 пг/мл, ИЛ-6,6-300 пг/мл, 

ИЛ-8- 0-1000 пг/мл, ИЛ-10 5-250 пг/мл. Учет результатов производился по 

данным стандартной калибровочной кривой, с дальнейшим подсчётом 

концентрации цитокинов в пг/мл в исследуемых образцах.  
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2.3.3.3 Определение концентрации иммуноглобулинов в слюне 

 

Слюну собирали утром, натощак, через 30 минут после чистки зубов и 

полоскания рта кипяченой водой в пластмассовую пробирку с плотной 

крышкой и в течение 30 минут доставляли в лабораторию. Концентрацию 

секреторного IgA определяли в слюне методом твердофазного ИФА с 

помощью тест-систем «IgA секреторный-ИФА-БЕСТ», «IgA-ИФА-БЕСТ» 

(Россия, Новосибирск). Оптическую плотность конечного продукта 

ферментативной реакции определяли с помощью иммуноферментного 

анализатора Stat Fax 2100 (Awareness Tech.Inc., USA) при длине волны 492 

нм. По результатам измерения по значениям оптической плотности в лунках 

с известным количеством внесенного стандарта строилась калибровочная 

кривая, с использованием которой была подсчитана концентрация 

иммуноглобулинов в исследуемых образцах. Результаты выражены в г/л.  

 

2.4 Экспериментальный этап исследования 

 

Для обоснования режима приготовления ex tempore озонированного 

растительного масла с целью его клинического применения и в соответствии 

с поставленной задачей были проведены исследования по изучению физико-

химических и бактерицидных свойств рафинированных масел: оливкового и 

подсолнечного. Рафинированные масла выбраны для исследования в связи с 

меньшим количеством антиоксидантов, и, как следствие, более стабильными 

окислительно-восстановительными процессами при озонолизе [43]. 

Экспериментальные исследования проведены на кафедре 

микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной 

диагностики ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России. 

Этапы исследования in vitro представлены на рисунке 2.4.1. 

 

 



57 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4.1 - Основные этапы проведения экспериментального исследования 

Озонирование масел происходило с использованием   озонатора 

«Медозонс БМ» (сертификат соответствия №РОССRU.АЯ74.Н07406), по 

схеме: 100 мл каждого масла барботировали в течение 20 минут со скоростью 

газового потока 1л/мин, при концентрациях О3 в ОКС 3, 10 и 30 мг/л [81] 

(рисунок 2.4.2). 

I этап: 

Озонирование 100 мл рафинированных 

подсолнечного и оливкового масел 20 

минут, скорость потока ОКС 1 л/мин при 

различных концентрациях озона  

Подсолнечное рафинированное масло 

Оливковое рафинированное масло 
 

Концентрациях озона в ОКС 3 мг/л 

Концентрациях озона в ОКС 10 мг/л 

Концентрация озона в ОКС 30 мг/л 

Методы:  

- метод йодометрического титрования 

- метод кондуктометрии 

II этап: 

Изучение физико-химических свойств 

озонированных растительных масел 

Микробиологическое исследование с 

использованием S. aureus, S. pneumoniaе, 

H. influenzae, К. pneumoniaе, S. pyogenes, 

M. catarrhalis  

 

IV этап: 

Изучение бактерицидных свойств 

озонированных масел 

Выбор растительного масла и оптимального режима озонирования для терапии ХА 

III этап: 

Выбор растительного масла для 

проведения микробиологического 

исследования 
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Рисунок 2.4.2 – Медицинский озонатор «Медозонс БМ»                          

 

2.4.1 Изучение физико-химических свойств озонированных 

растительных масел 

 

2.4.1.1 Определение перекисного числа озонированных растительных 

масел 

Определение ПЧ ОМ осуществлялось методом йодометрического 

титрования на основании ГОСТа ISO 3960-2013 [42].  

В сухую, чистую колбу Эрленмейера добавляют 5,0 г озонированного 

оливкового масла и 50 см3 ледяной уксусной кислоты, перемешивая. 

Добавляют 0,5 см3 насыщенного раствора йодида калия, закрывают колбу 

Эрленмейера и перемешивают вручную без аэрации в течение точно 60 с, не 

допуская сильного завихрения.  Открывают колбу Эрленмейера, немедленно 

добавляют 100 см3   деминерализованной воды, промывают притертую 

стеклянную пробку и перемешивают до полного растворения. Сразу же 

титруют выделяемый йод стандартным раствором тиосульфата натрия 

концентрацией 0,01 моль/дм3 от желто-оранжевой до бледно-желтой 

окраски раствора, а после добавления 0,5 см3  раствора крахмала - от 

фиолетовой до бесцветной. Заканчивают титрование, как только раствор 

остается бесцветным в течение 30 с. 
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Далее проводили вычисления перекисного числа по формуле:  

PV =
(V−V0)∗cthio∗cstand∗1000

m
, где V – объем стандартного раствора тиосульфата 

натрия концентрацией 0,01 дм/дм3, израсходованного для определения (см3); 

V0 - объем стандартного раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,01 

дм/дм3, израсходованного для контрольного опыта (см3); cstand – точная 

концентрация стандартного раствора тиосульфата натрия концентрацией 

0,01 моль/дм3 (дм3); cthio – средняя концентрация стандартного раствора 

тиосульфата натрия концентрацией 0,01 моль/дм3 (дм3); m- масса пробы для 

испытания (г).  

 

2.4.1.2 Определение устойчивости к окислению (окислительной 

стабильности) озонированных растительных масел 

 

Определение устойчивости к окислению (окислительной 

стабильности) масел основано на ускоренном окислении образца при 

повышенной температуре в потоке воздуха методом кондуктометрии, 

учитываемым по показателю индукционного периода в соответствии с ГОСТ 

53160-2008 [41].   Для проведения реакции через исследуемый образец 

растительного масла, помещенный в реакционный сосуд, пропускают воздух 

при постоянной температуре масла 120°С, поддерживаемой нагревательным 

блоком, что обеспечивает окисление жирных кислот в составе масел и дает 

возможность   легкоиспаряющимся вторичным продуктам реакции 

переноситься потоком воздуха в измерительную ячейку кондуктометра и 

абсорбироваться в измерительном растворе (деионизованной воде). В 

измерительной ячейке кондуктометра непрерывно регистрируются значения 

электропроводности, повышающиеся при абсорбции продуктов реакции, 

таким образом, детектируется их присутствие. Время в минутах, 

необходимое для обнаружения вторичных продуктов реакции, - есть 
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индукционный период - характеристика окислительной стабильности 

изучаемых масел. 

 

2.4.2 Изучение бактерицидных эффектов озонированных растительных 

масел 

 

Эксперимент по оценке бактерицидных   эффектов озонированных и 

неозонированных растительных масел с концентрациями 420 meq O2/кг, 635 

meq O2/кг и 969 meq O2/кг   на содержание S. aureus, S. pneumoniaе, H. 

influenzae, К. pneumoniaе, M. catarrhalis, S. pyogenes в разведениях 103, 104, 

105, 106 по стандартам МакФарланда проводился с учётом требований, 

изложенных в Руководстве Национального комитета по клиническим 

лабораторным стандартам США (NCCLS) [202, 203, 204]. 

 

2.4.3   Терапия детей с хроническим аденоидитом с использованием 

модифицированных форм кислорода 

 

После туалета носа ребенка укладывали на кушетку с запрокинутой 

назад головой.  Масло набирали объемом 0,5 мл в инсулиновый шприц, к 

которому подсоединяли подключичный катетер. Под контролем эндоскопа 2,7 

мм 0º конец подключичного катетера вводили через правую половину носа в 

носоглотку с последующим введением масла 2 капель масла на нижнюю часть 

аденоидных вегетаций. Далее, процедуру выполняли с левой стороны 

аналогичным способом. Данная манипуляция проводилась 1 раз в день в 

течение 10 дней. 

 

2.5 Методы статистической обработки результатов 

 

Полученные данные обрабатывались общепринятыми методами 

вариационной статистики. Нами была использована лицензионная 
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статистическая программа «Statistica 6.0 for Windows». Определяли среднее 

арифметическое (М), ошибку среднего арифметического (m). Проводилась 

проверка на нормальность распределения количественных показателей с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. В связи с тем, что данные 

не подчинялись нормальному закону распределения, применялись 

непараметрические критерии. Достоверность различий средних значений 

между выборками определяли с применением непараметрического критерия 

Манна – Уитни, сравнение по долям с помощью Z-критерия. Статистически 

значимые отличия считали при р<0,05, при р≥0,05 различия считались 

статистически  незначимыми. 
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Глава 3 

Клинико-лабораторная характеристика детей с хроническим 

аденоидитом 

 

3.1 Анамнестические данные детей с хроническим аденоидитом 

 

Для анализа факторов риска развития ХА нами были проанализированы 

анамнестические данные больных и здоровых детей.  

Диагностированные инфекции, передаваемые половым путем во время 

беременности у матерей детей с ХА и здоровых детей, распределились 

следующим образом: ВПГ 1,2 типов - у 13(8,4%) и 2(3,6%) матерей, 

цитомегаловирусная инфекция - 11(7,1%) и 1(1,8%), урогенитальный кандидоз 

- у 14(9,0%) и 2(3,6%), урогенитальный хламидиоз - у 7(4,5%) и 1(1,8%) 

соответственно, урогенитальный микоплазмоз - у 9(5,8%) матерей детей с ХА 

(таблица 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 - Анализ инфекции, передаваемой половым путем, 

диагностируемых у матерей исследуемых детей во время беременности (n=210) 

Инфекции, передаваемые 

половым путем  

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Абс. (%) Абс. (%) 

ВПГ 1,2 13(8,4%) 2(3,6%) 

Цитомегаловирусная 

инфекция 

11(7,1%) 1(1,8%) 

Урогенитальный кандидоз 14(9,0%) 2(3,6%) 

Урогенитальный 

хламидиоз 

7(4,5%) 1(1,8%) 

Урогенитальный 

микоплазмоз 

9(5,8%) - 

Всего 54(34,8%) 6(10,9%) 
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Таким образом, частота выявляемости инфекций, передаваемой 

половым путем, во время беременности у матерей детей с ХА в 3,2 раза чаще 

по сравнению с матерями здоровых детей. 

Во время беременности у матерей обследуемых детей с ХА было 

зарегистрировано 15(9,7%) эпизодов ОРВИ, 24(15,5%) острого бронхита, 

4(2,6%) острого цистита, 6(3,9%) эпизодов острого риносинусита, 4(2,6%) 

острого среднего отита, 3(1,9%) случая лакунарной ангины (табл. 3.2). Матери 

здоровых детей во время беременности болели следующими заболеваниями: 

ОРВИ 5(9,1%), острый бронхит (9,1%) случаев, острый цистит (3,6%), острый 

риносинусит 1(1,8%) случай, что в общей совокупности в 2,5 раза меньше 

матерей детей с ХА: 8(14,5%) и 56(36,1%) соответственно (таблица 3.1.2).  

Таблица 3.1.2 - Острые воспалительные заболевания у матерей исследуемых 

детей во время беременности (n=210) 

Острые воспалительные 

заболевания матерей 

исследуемых детей 

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Абс. (%) Абс. (%) 

ОРВИ 15(9,7%) 5(9,1%) 

Острый бронхит 24(15,5%) 2(3,6%) 

Острый цистит 4(2,6%) - 

Острый риносинусит 6(3,9%) 1(1,8%) 

Острый средний отит 4(2,6%) - 

Лакунарная ангина 3(1,9%) - 

Всего 56(36,1%) 8(14,5%) 

 

Выявленные инфекционно-воспалительные заболевания послужили 

причиной приема системных антимикробных химиопрепаратов во II и III 

триместрах беременности в обеих сравниваемых группах. В группе детей с ХА 

матери во время беременности принимали амоксициллин в 21(13,5%) случае, 

азитромицин в 7(4,5%) случаях, амоксициллин с клаувановой кислотой в 

9(5,8%) случаях, цефиксим в 4(2,6%) случаях, джозамицин в 8(5,2%) случаях. 

Для лечения урогенитального кандидоза использовался натамицин у 14(9,0%) 

матерей. Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 для лечения 

ОРВИ, герпесвирусной инфекции, а также в комплексной терапии 
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урогенитального хламидиоза и микоплазмоза использовался в виде 

суппозиториев в 41(26,5%) случае (табл. 3.3). По аналогичным показаниям у 

матерей здоровых детей во время беременности использовались следующие 

препараты: азитромицин - у 1(1,8%) матери, амоксициллин с клаувановой 

кислотой - у 2(3,6%) матерей, цефиксим - в 1(1,8%) случае, джозамицин - в 

2(3,6%) случаях, интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 - в 

12(21,8%) случаях. Анализ частоты приема антимикробных препаратов 

выявил: общий прием препаратов составил 104(67,1%) случая, что в 3,1 раза 

превышает аналогичный показатель у матерей здоровых детей при подсчётах 

в процентах -12(21,8%) (таблица 3.1.3).  

Таблица 3.1.3 - Прием системных антимикробных химиопрепаратов у матерей 

исследуемых детей во время беременности (n=210) 

Системные 

химиопрепараты 

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Абс. (%) Абс. (%) 

Амоксициллин 21 (13,5%) - 

Азитромицин 7 (4,5%) 1(1,8%) 

Амоксициллин с 

клаувановой кислотой 

9(5,8%) 2(3,6%) 

Цефиксим 4(2,6%) 1(1,8%) 

Джозамицин 8(5,2%) 2(3,6%) 

Натамицин 14(9,0%) - 

Интерферон человеческий 

рекомбинантный альфа-2 

41(26,5%) 6(10,9%) 

Всего 104(67,1%) 12 (21,8%) 

 

Анализ осложнений беременности у матерей детей с ХА выявил анемию 

различной степени тяжести у 102(65,8%) женщин, гестоз, проявляющийся 

отеками, гипертензией и протеинурией - у 55(35,5%) женщин, 

фетоплацентарную недостаточность, ведущую к внутриутробной гипоксии 

плода - у 71(45,8%) женщин (табл. 3.4). У матерей здоровых детей данные 

показатели ниже в 1,6 раз: анемия - у 23(41,8%) женщин, гестоз - у 12(21,8%) 

женщин, фетонплацентарная недостаточность - у 17(30,9%) женщин (таблица 

3.1.4).  
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Таблица 3.1.4 - Показатели осложнений беременности у матерей исследуемых 

детей (n=210) 

Осложнения беременности Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Абс. (%) Абс. (%) 

Анемия 102 (65,8%) 23(41,8%) 

Гестоз 55 (35,5%)  12(21,8%) 

Фетоплацентарная 

недостаточность 

71(45,8%)  17(30,9%) 

 

Таким образом, анализ антенатального и акушерско-гинекологического 

анамнеза показал большую частоту инфекционно-воспалительных 

заболеваний, приема антимикробных препаратов во время беременности, 

сопутствующих осложнений беременности у матерей детей с ХА по 

сравнению с показателями матерей здоровых детей. По данным литературы, 

выявленные особенности являются факторами риска развития ХА и 

гипертрофии ГМ [19, 62].  

Анализ периода новорожденности и первого года жизни обследуемых 

детей показал, что дети обеих групп были доношенными, рождены в срок, 

показатели по шкале Апгар -7 и более баллов. Родоразрешение путем кесарева 

сечения по акушерско-гинекологическим показаниям было выполнено у 

11(7,1%) матерей детей с ХА и 5(9,1%) матерей здоровых детей. Средний вес 

детей с ХА при рождении был 3331±395 грамм, средний рост составлял 50±1,9 

см. Средний вес при рождении у здоровых детей был 3190±470 грамм, средний 

рост 50±1,7 см. Продолжительность грудного вскармливания менее 6 месяцев 

была отмечена у 61(39,4%) детей с ХА и у 12(21,8%) здоровых детей (табл.3.5). 

Грудное вскармливание 6 и более месяцев способствует гармоничному росту 

детей, снижает риск аллергизации, уменьшает частоту инфекционных 

заболеваний, включая ОРВИ и острый средний отит [11]. Грудное 

вскармливание менее 6 месяцев является фактором риска ХА. Все дети были 

вакцинированы в соответствии со сроками национального календаря прививок 

(таблица 3.1.5).  
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Таблица 3.1.5 - Некоторые показатели периода новорожденности и первого 

года жизни исследуемых детей (n=210) 

Показатели периода 

новорожденности и первого 

года жизни 

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Абс. (%) Абс. (%) 

Родоразрешение путем кесарева 

сечения 

11(7,1%) 5 (9,1%) 

Грудное вскармливание менее 6 

месяцев 

61(39,4%) 12(21,8%) 

Грудное вскармливание более 6 

месяцев 

94(60,6%) 43(78,2%) 

 

100% детей с ХА посещали детские дошкольные учреждения с группами 

по 20 человек и более. Среди здоровых детей только 7(12,7%) посещали 

группы численностью более 20 человек, а 48(87,3%) детей посещали группы 

по 10-12 человек (таблица 3.1.6).  

Таблица 3.1.6 – Посещение детских дошкольных учреждений (n=210) 

Посещение детских 

дошкольных учреждений 

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Абс. (%) Абс. (%) 

Посещение детских 

дошкольных учреждений с 

группами 20 человек и более 

155(100%) 7(12,7%) 

Посещение детских 

дошкольных учреждений с 

группами менее 20 человек 

0 48(87,3%) 

 

По данным Т.И. Гаращенко, посещение детских дошкольных 

учреждений с большим количеством детей в группах является фактором риска 

развития ХА и гипертрофии аденоидных вегетаций ввиду высокой 

обсемененности патогенной микрофлорой, как бактериальной, так и вирусной 

природы данных коллективов [35].  

Заболеваемость ОРВИ как важного триггерного фактора в развитии ХА 

[97] составила 6 и более раз в год у 125 (80,6%) детей с ХА, в то время как у 

55 (100%) здоровых детей - 2-3 раза в год.  Заболеваемость другими 

вирусными инфекциями в анамнезе детей с ХА и здоровых детей была 
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следующей: ветряная оспа - у 29 (18,7%) и 2 (3,6%), инфекционный 

мононуклеоз - у 12 (7,7%) и 1 (1,8%), скарлатина - у 2 (1,3%) и 1 (1,8%) детей 

соответственно, краснуха - у 1 (0,6%) ребенка с ХА (табл. 3.7). В анамнезе 

детей с ХА также были отмечены следующие инфекционные заболевания: 

фолликулярная и лакунарная ангина - у 44 (28,4%) детей, пневмония - у 7 

(4,5%), острый риносинусит - у 22 (14,2%), острый средний отит - у 86 (55,5%).  

В анамнезе здоровых детей у 2 (3,6%) была диагностирована лакунарная 

ангина, у 3(5,6%) острый гнойный риносинусит (таблица 3.1.7).  

Таблица 3.1.7 - Частота инфекционных заболеваний исследуемых детей (n=210) 

Перенесенные инфекционные 

заболевания исследуемых детей 

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Абс. (%) Абс. (%) 

Ветряная оспа 29(18,7%) 2(3,6%) 

Инфекционный мононуклеоз 12(7,7%) 1(1,8%) 

Скарлатина  2(1,3%) 1(1,8%) 

Краснуха 1(0,6%) - 

Ангина 44(28,4%) 2(3,6%) 

Пневмония 7(4,5%) - 

Острый риносинусит  22(14,2%) 3(5,6%) 

Острый средний отит  

1 эпизод 

2 эпизода 

3 эпизода  

86(55,5%) 

48(31,0%) 

29(18,7%) 

9(5,8%) 

- 

 

Таким образом, заболеваемость вирусной и бактериальной этиологии 

значительно выше у детей с ХА, а наличие в анамнезе более высокой частоты 

острого риносинусита и острого среднего отита, по сравнению с показателями 

здоровых детей, может рассматриваться как вариант осложнений ХА [16, 39, 44]. 

 

3.2 Клинический статус детей с хроническим аденоидитом 

 

3.2.1 Анализ жалоб детей с хроническим аденоидитом 

 

Анатомическое расположение ГМ обуславливает мультисистемный 
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спектр субъективных и объективных симптомов ХА. При первичном опросе 

детей и их представителей у 100 % обследуемых были зарегистрированы 

жалобы на затруднение носового дыхания разной степени выраженности и 

регулярные эпизоды кашля, преимущественно в утренние часы, после сна или 

в течение дня в виде «подкашливания». Храп отмечался родителями у 140 

(90,3%) детей, феномен закрытой гнусавости был выявлен у 122(78,1%) детей, 

у 19(12,3%) детей были жалобы на выделения из носа (таблица 3.2.1.1).  

Таблица 3.2.1.1 - Субъективные жалобы детей с ХА (n=155) 

Жалобы Всего 

(n=155) 

Абс.  (%) 

Затруднение носового 

дыхания 

155 (100%) 

Кашель 155 (100%) 

Храп  140 (90,3%) 

Гнусавость 122 (78,7%) 

Выделение из носа 19 (12,3%) 

 

3.2.2 Данные инструментального обследования детей с хроническим 

аденоидитом 

 

При проведении передней риноскопии у 108(69,7%) детей выявлялся 

розовый цвет слизистой оболочки носовых раковин, у 47(30,3%) ребенка 

определялась цианотичность и бледность слизистой носовых раковин. 

Одновременно у 40(25,8%) детей отмечался отек носовых раковин различной 

степени выраженности со слизистым отделяемым по нижненосовому ходу у 

15(9,7%) детей, что свидетельствовало о застойных явлениях в области 

носоглотки [90]. Клинически значимого изменения архитектоники 

перегородки носа выявлено не было (таблица 3.2.2.1). 
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Таблица 3.2.2.1 - Результаты риноскопического исследования детей с ХА (n=155) 

Данные риноскопического осмотра Всего  

(n=155) 

Абс.  % 

Слизистая носа 

- розовая 

- бледная 

 

108 

47 

 

69,7% 

 30,3% 

Отек носовых раковин 40 25,8% 

Отделяемое слизистого характера 15 9,7% 

 

При мезофарингоскопии у 28 (18,1%) детей была выявлена I степень 

гипертрофии небных миндалин, у 127(81,9%) детей II степень гипертрофии 

небных миндалин. 29(18,7%) пациентам был выставлен диагноз: хронический 

тонзиллит, простая форма по данным анамнеза (наличие перенесенной 

ангины) и на основании местных признаков (казеозно-гнойное отделяемое в 

лакунах небных миндалин, наличие рубцовых спаек, признаков Гизе, 

Преображенского, Зака). Отделяемое по задние стенки глотки, как 

патогамоничный признак ХА, отмечался у 139(89,7%) детей, при этом 

гнойного характера у 78(50,3%) детей, слизисто-гнойного у 61 (39,4%) 

ребенка. (таблица 3.2.2.2) 

Таблица 3.2.2.2 - Результаты мезофарингоскопического исследования детей с 

ХА (n=155) 

Данные мезофарингоскопического осмотра Всего  

(n=155) 

Абс.  % 

Гипертрофия небных миндалин 

- I степени 

- II степени 

 

28 

127 

 

18,1% 

81,9% 

Хронический тонзиллит, простая форма  29 18,7% 

Отделяемое по задней стенке глотки 

- гнойного характера 

- слизистого характера 

139 

78 

61 

89,7% 

50,3% 

39,4% 

 

Отоскопия выявила у части исследуемых детей с ХА признаки 

тубоотита: втяжение барабанной перепонки (укорочение рукоятки молоточка, 

укорочение или отсутствие светового конуса) и инъекции сосудов. Данные 
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признаки были отмечены у 48(31,0%) детей, из них с одной стороны - у 

29(18,7%) детей, с двух сторон - у 19(12,3%) детей (таблица 3.2.2.3).  

Таблица 3.2.2.3 - Результаты отоскопического исследования детей с ХА (n=155) 

Данные отоскопического осмотра Всего  

(n=155) 

Абс.  % 

Признаки тубоотита 

- с одной стороны 

- с двух сторон 

48 

29 

19 

31,0% 

18,7% 

12,3% 

У всех детей пальпировались подчелюстные, передние шейные, 

ретромандибулярные лимфатические узлы размером от 3 до 8 мм, 

безболезненные с плотной структурой. 

 

3.2.3 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки детей с 

хроническим аденоидитом 

 

При эндоскопическом исследовании носоглотки у всех (100%) 

обследуемых детей была выявлена гипертрофия ГМ II степень. В 100% 

случаев аденоидные вегетации были отёчными, рыхлыми, с гнойным 

отделяемым - у 89(57,4%) детей и со слизисто-гнойным - у 66 (42,6%) детей, 

(таблица 3.2.3.1) (рисунок 3.2.3.1, 3.2.3.2). 

Таблица 3.2.3.1- Результаты эндоскопического исследования детей с ХА (n=155) 

Данные эндоскопического осмотра Всего 

(n=155) 

Абс.  % 

Гипертрофия глоточной миндалины II 

степени 

155 100% 

Отделяемое на глоточной миндалине 

- гнойное 

- слизисто-гнойное 

155 

89 

66 

100% 

57,4% 

42,6% 
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Рисунки 3.2.3.1, 3.2.3.2 – Эндоскопическая картина хронического аденоидита, 

детей, включенных в исследование 

 

3.2.4 Показатели акустической тимпанометрии детей с хроническим 

аденоидитом 

 

До начала терапевтических мероприятий для объективной оценки 

состояния среднего уха у детей с ХА была проведена тимпанометрия и в 

соответствии с критериями включения и исключения в исследовании 

приняли участие пациенты с тимпанограммами с типами «А» и «С». При 

обследовании 155 детей бинауральный тип «А» регистрировался у 97(62,6%) 

детей, бинауральный тип «С» - у 23(14,8%) детей, смешанный тип «А»/«С» - 

у 35(22,6%) детей (таблица 3.2.4.1) (рисунок 3.2.4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.4.1 – Тимпанограмма пациента И. с ХА 
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Таблица 3.2.4.1- Результаты акустической тимпанометрии исследования 

детей с ХА (n=155) 

Конфигурация тимпанограмм Всего 

(n=155) 

Абс.  (%) 

Бинауральный тип «А» 

Бинауральный тип «С» 

Бинауральный смешанный 

тип «С»/«А» 

97 

23 

35 

62,6% 

14,8% 

22,6% 

 

3.2.5 Результаты передней активной риноманометрии детей с 

хроническим аденоидитом 

 

Результаты исследования ПАРМ у детей с ХА до начала терапии: 

суммарный объемный поток составил в среднем 326,6±2,15 см3/с, суммарное 

сопротивление у детей с ХА составило 0,55±0,08 Па/см3/с (таблица 3.2.5.1). 

Таблица 3.2.5.1- Результаты передней активной риноманометрии у детей с ХА 

(n=155) (M±m) 

Показатели ПАРМ Всего ХА 

(n=155) 

Абс. 

Суммарный объемный поток (см3/с) 326,6±2,15 

Суммарное сопротивление (Па/см3/с) 0,55±0,08 
Примечание: М - среднее арифметическое, m - ошибка среднего арифметического. 

 

3.3 Микробный пейзаж поверхности глоточной миндалины у детей с 

хроническим аденоидитом 

 

При микробиологическом исследовании поверхности ГМ у детей с ХА 

до проведения терапевтических мероприятий были выявлены патогенные и 

условно-патогенные грам (+), грам (-) микроорганизмы.  У 1(0,6%) ребенка не 

было роста микрофлоры в мазках, что, по нашему мнению, может быть 

связано с недостаточностью исследуемого материала при заборе. 
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Микробиологическая картина была представлена различными ассоциациями, 

состоящими, как правило, из двух, трех микроорганизмов (таблица 3.3.1).   

Таблица 3.3.1 - Микрофлора с поверхности ГМ у исследуемых детей (n=155) 

Микрофлора ГМ Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Кол-во 

абс.(%) 

Кол-во 

абс.(%) 

S. aureus 77(26,6%) 6(10,4%) 

S. epidermidis 28(9,7%) 19(32,8%) 

S. pneumoniaе 49(17,0%) - 

S. viridans 24(8,3%) 7(12,2%) 

S. agalactiae 3(1,0%) 2(3,4%) 

S. salvarius 5(1,7%) - 

S. anhaemolyticus 6(2,1%) 5(8,6%) 

S. intermedius 3(1,0%) 5(8,6%) 

S. mutans 4(1,4%) 4(6,9%) 

H. influenzae 30(10,4%) 2(3,4%) 

M. catarrhalis 12(4,2%) - 

K. pneumoniaе 17(5,9%) - 

N. subflava 3(1,0%) 2(3,4%) 

N. mutans 4(1,4%) 1(1,7%) 

S. pyogenes 5(1,7%) - 

Corynebacterium spp. 14(4,9%) - 

E. coli 2(0,7%) 2(3,4%) 

Acinetobacter spp. 3(1,0%) 3(5,2%) 

Отсутствие роста 1  2 

Всего штаммов 289 (100%) 58(100%) 

 

Проанализировав   литературные данные   о составе микробионтов   ГМ, 

мы выделили 190 штаммов микроорганизмов, описанных в качестве 

возбудителей ХА [83, 119, 130, 141, 195, 218], которые были приняты нами за 

100% и распределялись следующим образом: S. aureus 77(40,5%), S. 

pneumoniaе 49(25,8%), H. influenzae 30(15,8%), M. catarrhalis 12(6,3%), K. 

pneumoniaе 17(9,0%), S. pyogenes 5(2,6%) (рисунок 3.3.1).  
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Рисунок 3.3.1 - Количественная и качественная характеристика патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры с поверхности ГМ 

На поверхности ГМ у детей с ХА   были выделены   микробные 

ассоциации: S. aureus и S. pneumoniaе - у 11 (7,1%) детей; S. aureus и H. 

influenzaе - у 3 (1,9%); S. pneumoniaе и H. influenzaе - у 2 (1,3%) детей; S. 

pneumoniaе и K. рneumoniaе - у 2 (1,3%) детей S. aureus и M. catarrhalis - у 1 

(0,7%) детей (таблица 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 - Микст-формы микробионтов с поверхности ГМ у детей с ХА (n=19)   

Микст-формы микробионтов ГМ Основная группа 

(n=19) 

Абс. % 

S. aureus+ S. pneumoniaе 11 7,1% 

S. aureus+ H. influenzaе 3 1,9% 

S. pneumoniaе+ H. influenzaе 2 1,3% 

S. pneumoniaе+K. pneumoniaе 2 1,3% 

S. aureus+ M. cataralis 1 0,7% 

Всего 19 12,3% 

 

При микробиологическом исследовании поверхности ГМ у здоровых 

детей выделялась микрофлора, представленная   грам (+), грам (-) 

микроорганизмами.  У 2 (3,6%) детей не было отмечено роста микрофлоры, 

что, по нашему мнению, также может быть связано с недостаточностью 

исследуемого материала при заборе. Микробиота здоровых детей, в отличие 

от микробиологических показателей детей с ХА, была представлена 

преимущественно резидентной флорой: S. epidermidis, S. α-haemolyticus, 

S. aureus

40,9%

S. pneumoniaе

25,80%

H. influenzaе

15,80%

M. catarrhalis

6,30%

K. pneumoniaе

9,00%

S. рyogenes

2,60%
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бактериями из семейства Neisseriaceae [59]. Выявляемые у здоровых детей 

единичные штаммы S. aureus 6(10,4%) и M. catarrhalis 2(3,4%), могут 

свидетельствовать о бактерионосительстве.   

Анализ результатов микробиологического исследования позволил 

выявить дисбиотические нарушения в микробиоте поверхности ГМ с 

преобладанием возбудителей ХА патогенной. Наиболее распространенным 

патобионтом ХА являлся S. aureus, реже S. pneumoniaе и H. influenzae, в 

отдельных случаях K. рneumoniaе, M. catarrhalis и S. pyogenes.  

 

3.4 Состояние факторов антимикробной защиты поверхности глоточной 

миндалины 

 

3.4.1 Анализ клеточного состава поверхности глоточной миндалины 

детей с хроническим аденоидитом 

 

Для заключения о клеточном составе поверхности ГМ были изучены 

мазки-отпечатки. Результаты цитологического исследования представлены в 

таблице 3.4.1.1. 

Таблица 3.4.1.1 - Цитограмма мазков-отпечатков с поверхности ГМ 

исследуемых детей (n=210) (M±m) 

Клеточный состав цитограммы Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Группа I Группа II 

% % 

Нейтрофильные гранулоциты 85,5±0,11* 47,1±0,47 

Лимфоциты 2,8±0,15* 3,65±0,05 

Эпителиальные клетки 3,23±0,07* 46,1±0,38 

Макрофаги 6,66±0,074* 1,9±0,13 

Эозинофилы 0,97±0,03* 2,0±0,14 
 
Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями группы I 

к показателям группы II (р<0,05). При статистической обработке использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни 
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 Как видно из таблицы, у детей с ХА преобладающими клеточными 

элементами в составе мазков-отпечатков были НГ, содержание которых 

практически вдвое превышало показатели здоровых детей (р<0,05): 

85,5±0,11% и 47,1±0,47% соответственно. По нашему мнению, данный 

процесс связан с патофизиологической ролью НГ в очаге воспалительной 

реакции. Кроме того, повышение количества НГ на поверхности ГМ у детей с 

ХА может быть связано с усилением   их миграции в очаг воспаления из 

общего циркулирующего клеточного пула под влиянием ИЛ-8, являющегося 

хемотаксическим фактором для НГ [45].  

Количество лимфоцитов с поверхности аденоидных вегетаций 

преобладало у здоровых детей по отношению к детям с ХА (р<0,05): 

3,65±0,05%  в группе II и 2,8±0,15% в группе I. Количество эпителиальных 

клеток на поверхности ГМ у здоровых детей  было значительно выше по 

сравнению с показателями детей с ХА (р<0,05): 46,1±0,38% в группе II и 

3,23±0,07% в группе I.  Уменьшение эпителиальных клеток у детей с ХА, 

возможно, связано с преобладанием воспалительного процесса на аденоидных 

вегетациях над процессами физиологической репарации. 

Наличие макрофагов зарегистрировано как у детей с ХА, так и у 

здоровых детей; данный факт связан с физиологической ролью МФ 

антигенпрезентирующих клеток на поверхности ГМ, что подтверждается 

большинством исследователей [4]. Максимальное содержание МФ выявлено в 

мазках-отпечатках с поверхности аденоидных вегетаций у детей с ХА по 

сравнению с детьми из группы контроля (р<0,05): 6,66±0,074% и 1,9±0,13%. 

Это связано с особенностями функционирования данного типа клеток: участие 

в элиминации поврежденных эпителиальных клеток, процессах фагоцитоза 

антигена [92]. В патологическом очаге на поверхности ГМ макрофаги берут 

на себя роль эффекторов воспаления, фагоцитируют микробные антигены и 

презентируют их CD4+T-лимфоцитам [157]. У детей с ХА   на поверхности 

ГМ выявлены единичные эозонофилы, как и у детей из группы 
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контроля(р>0,05): 0,97±0,03% и 2,0±0,14%, что свидетельствует об отсутствии 

у детей, включённых в исследование, аллергопатологии и правильности 

следования критериям включения при формировании групп. 

Таким образом, цитологический анализ отпечатков с поверхности ГМ   у 

детей с ХА выявил увеличение относительного количества НГ и показал 

доминирующий характер данной клеточной популяции на поверхности ГМ 

при ХА, что, в целом, свидетельствует о вовлечении НГ в воспалительный 

процесс ГМ и диктует необходимость исследования их функциональной 

активности.  

 

3.4.2 Функционально-метаболический статус нейтрофильных 

гранулоцитов поверхности глоточной миндалины детей с хроническим 

аденоидитом 

 

Учитывая локализацию воспалительного процесса (поверхность ГМ), 

которая по заключению ряда авторов является местом иммунологической 

активности верхних дыхательных путей [87,113], и преобладающую на 

поверхности аденоидных вегетаций при ХА клеточной популяции НГ, было 

принято решение о проведении исследования функциональной активности НГ 

поверхности ГМ.  

Общее количество лейкоцитов в отделяемом с поверхности ГМ у детей с 

ХА было достоверно выше, чем у здоровых детей (р<0,05), что логично 

вытекает из наличия воспалительного процесса на поверхности ГМ. При 

изучении абсолютного и относительного количества жизнеспособных НГ 

было выявлено следующее: у детей с ХА относительное количество 

жизнеспособных НГ было увеличено в среднем в 1,2 раза по сравнению с 

показателями детей из группы контроля (р<0,05), аналогичные изменения 

зарегистрированы в абсолютных показателях жизнеспособности НГ (р<0,05) 

(таблица 3.4.2.1). 
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Таблица. 3.4.2.1 - Количественный состав и жизнеспособность НГ с 

поверхности ГМ исследуемых детей (n=210) (M±m)  

Количество и жизнеспособность НГ Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Группа I Группа II 

НГ, 

(абс.) •109 /л 

10,9±0,07* 

 

6,4±0,04 

НГ жизнеспособные, % 72,1±0,05* 

 

59,0±0,21 

НГ жизнеспособные, 

(абс.) •109  

4,7±0,04* 

 

3,9±0,02 

Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями группы I 

к показателям группы II (р<0,05). При статистической обработке использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни 

Для изучения функциональной активности НГ поверхности ГМ были 

проанализированы показатели: лизосомальная активность, активность и 

интенсивность НГ в спонтанном и индуцированном полистирольном латексе 

НСТ-тесте, функциональный резерв, фагоцитарная активность НГ.    Нами 

показано, что у детей с ХА активность лизосом возрастала в 3,9 раза по 

сравнению с показателями детей из группы контроля (р<0,05) (таблица 

3.4.2.2). 

Таблица 3.4.2.2 - Функциональная активность НГ поверхности ГМ 

исследуемых детей (n=210) (M±m)  

Показатели функциональной  

активности НГ 

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Группа I Группа II 

Лизосомальная активность НГ, у.е. 53,6±018* 39,40±0,2 

Активность фагоцитоза НГ, % 44,3±0,39* 53,4±0,1 

Интенсивность фагоцитоза НГ,  у.е. 1,52±0,05* 2,37±0,08 

Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями группы I 

к показателям группы II (р<0,05). При статистической обработке использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни. 

При изучении эффекторных функций НГ по их способности поглощать 

микросферы латекса, было установлено следующее: у НГ детей с ХА с 
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поверхности ГМ имеются выраженные нарушения как поглотительной 

способности, так и функции переваривания, проявляющиеся в снижении 

активности (р<0,05) и интенсивности фагоцитоза НГ (р<0,05).  

Исследование биоцидных возможностей НГ в НСТ-тесте выявило 

снижение показателей спонтанного НСТ-теста НГ по сравнению с 

показателями здоровых детей: в относительных величинах значение в 2,3 раза 

(р<0,05), в абсолютных величинах - в 1,5 раза (р<0,05).  Активированный 

латексом НСТ-тест у детей с ХА также был достоверно ниже по сравнению с 

показателями контрольной группы: в относительных величинах в среднем в 2 

раза (р<0,05), в абсолютном значении в среднем в 1,4 раза (р<0,05) (таблица 

3.4.2.3). 

Таблица 3.4.2.3 - Функциональная активность НГ с поверхности ГМ детей с 

ХА в НСТ-тесте (n=210) (M±m)  

Показатели функциональной 

активности НГ в НСТ-тесте 

Основная группа 

(n=155) 

Контрольная группа 

(n=55) 

Группа I Группа II 

НСТ-тест НГ спонтанный,  % 20,8±0,23* 26,8±0,11 

НСТ-тест НГ спонтанный,  у.е. 0,15±0,02* 0,33±0,009 

НСТ-тест НГ индуцированный, % 29,9±0,1* 52,6±0,14 

НСТ-тест НГ индуцированный, у.е. 0,35±0,04* 0,69±0,02 

ФРН 1,8±0,007* 2,0±0,014 

Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями группы I 

к показателям группы II (р<0,05). При статистической обработке использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Функциональный резерв (ФРН) НГ поверхности ГМ, рассчитанный по 

соотношению между показателями индуцированной и спонтанной НСТ-

реакций у детей с ХА, был в 1,7 раза ниже по отношению к показателям детей 

контрольной группы (р<0,05).  Достоверное снижение ФРН поверхности ГМ 

свидетельствует о снижении способности данного типа клеток отвечать на 

дополнительную стимуляцию частицами латекса, а, следовательно, 

образованием бактерицидных продуктов. 
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Таким образом, при ХА у НГ поверхности ГМ наблюдаются нарушения 

функциональной активности НГ, выраженные в увеличении относительного 

содержания НГ, повышении абсолютного и относительного содержания 

жизнеспособных НГ и их лизосомальной активности, снижении биоцидных 

показателей НСТ-тесте, активности и интенсивности фагоцитоза. Полученные 

нами данные свидетельствуют о наличии выраженных дисфункций клеточных 

факторов противоинфекционной защиты при хроническом аденоидите, что, по 

нашему мнению, является свидетельством истощения адаптационно-

приспособительных механизмов НГ, снижения их резистентности и 

способности к осуществлению противомикробной защиты, что в конечном 

итоге и приводит к хроническому течению воспалительного процесса на 

аденоидных вегетациях.  

 

3.4.3 Содержание иммуноглобулинов в слюне детей с хроническим 

аденоидитом 

 

Для оценки мукозальных факторов у детей с ХА было изучено 

содержание Ig А  и секреторного Ig A в слюне, поскольку исследованиями С.Н. 

Тепловой  доказано то, что слюна является средой, в которой разворачиваются 

многие иммунопатологические процессы при   воспалительных процессах на 

аденоидных вегетациях [113]. Представляло интерес проанализировать 

содержание данных Ig в слюне у детей с ХА, поскольку однозначного мнения 

исследователей об их концентрациях на сегодняшний день не сформировано. 

Как видно из таблицы 3.4.3.1, концентрация IgA в слюне детей с ХА была 

в среднем в 3,1 раза ниже показателей контрольной группы (р<0,05).  

Снижение концентрации секреторного IgA является фактором, приводящим к 

колонизации поверхности аденоидных вегетаций патогенами, поскольку 

данный иммуноглобулин обеспечивает защиту макроорганизма на уровне 

поверхностей слизистых оболочек, и его функцией является предотвращение 
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инициации воспаления на поверхности ГМ, где постоянно происходит 

взаимодействие антигенов и антител [113].   

Таблица 3.4.3.1- Содержание иммуноглобулинов слюны исследуемых детей 

(n=210) (M±m)  

Содержание 

иммуноглобулинов 

Основная группа(n=155) Контрольная группа(n=55) 

Группа I Группа II 

Ig А, г/л 0,31±0,06* 0,95±0,04 

секреторный 

Ig А, г/л 

303,4±2,75* 627,1±3,28 

 Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями группы I 

к показателям группы II (р<0,05). При статистической обработке использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Секреторный IgA был выявлен у всех обследуемых детей в группах I-II. 

У детей с ХА его концентрация была в среднем в 2 раза ниже, чем показатели 

группы контроля (р<0,05).  Низкие показатели секреторного IgA, 

зарегистрированные при ХА, подчёркивают важное значение данного 

иммуноглобулина в системе факторов мукозальной защиты ГМ, что 

согласуется с имеющимися на сегодняшний день литературными данными [4, 

87]. 

Таким образом, у детей с ХА наблюдается снижение содержания IgA, 

секреторного IgA в слюне, возможной причиной которого, с одной стороны, 

является напряженность функционирования факторов адаптивного 

иммунитета, вызванная наличием в носоглотке очага хронического 

воспалительного процесса, находящегося в условиях «прессинга» со стороны 

чужеродных антигенов. С другой стороны, причиной нарушения 

антителобразования может быть лимфоцитопения, регистрируемая на 

поверхности ГМ у детей с ХА. Учитывая, что реализация иммунного ответа 

требует достаточного количества клеток, принимающих участие в его 

обеспечении, то снижение количества лимфоцитов на поверхности ГМ может 

приводить к подавлению выраженности адаптивного иммунного ответа 

[44,73].  
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3.4.4 Содержание цитокинов на поверхности глоточной миндалины 

у детей с хроническим аденоидитом 

 

Цитокины - гетерогенная группа низкомолекулярных гликопротеинов, 

секретируемых клетками многих типов и выполняющих иммунорегуляторную 

функцию. При связывании со специфическими рецепторами клеток-мишеней 

цитокины регулируют  их активацию и  дифференцировку, являясь основными 

медиаторами развития местной воспалительной реакции, острофазового и 

иммунного ответов [224, 226]. Основой воспалительного процесса при ХА 

является запуск цитокинового каскада, который включает, с одной стороны, 

провоспалительные цитокины, а с другой – противовоспалительные 

медиаторы, причём баланс между оппозитными группами цитокинов 

определяет характер течения и исход ХА [71]. Учитывая множественность, а 

также синергизм и плейотропность участвующих в воспалительных реакциях 

цитокинов, очевидно, что определение концентрации какого-то одного из них 

не будет адекватно отражать состояние цитокинового баланса [22]. Оценка 

уровня нескольких цитокинов позволит получить объективную картину 

цитокиновой сети и ее роли в патогенезе ХА.  

В исследовании был проанализирован цитокиновый профиль смывов с 

поверхности ГМ, включающий определение: ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-10, 

ФНО-α, являющихся стимуляторами эффекторов врожденного иммунитета и 

их участием в регуляции врожденного иммунитета (активация фагоцитов, 

эндотелиоцитов), регуляции провоспалительных реакций (ИЛ-10, ИЛ-6), 

регуляции клеточной гибели ФНО-α.  

Содержание   отдельных цитокинов в отделяемом с поверхности ГМ у 

детей с ХА представлено в таблице 3.4.4.1. 
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Таблица 3.4.4.1-Содержание цитокинов в отделяемом с поверхности ГМ 

(n=210) (M±m)  

Содержание 

цитокинов 

Основная группа (n=155) Контрольная группа (n=55) 

    Группа I       Группа II 

ИЛ-6, пг/мл 3,6±0,01* 11,4 ±0,01 

ИЛ-10, пг/мл 19,8±0,03* 11,6± 0,03 

ИЛ-1β, пг/мл 0,91±0,02* 1,6 ± 0,02 

ИЛ-8, пгм/л 3,6 ±0,07* 0,93 ± 0,03 

ФНО-α, пгм/л 1,1±0,02* 3,4 ± 0,02 
Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями группы I 

к показателям группы II (р<0,05). При статистической обработке использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Концентрация ИЛ-6 была в 3,2 раза выше в контрольной группе по 

сравнению с показателями детей с ХА (р<0,05). Снижение концентрации ИЛ-

6 при ХА может быть связано с угнетением их продукции лимфоцитами 

вследствие уменьшения на поверхности ГМ количества последних.  Кроме 

того, ИЛ-6 принимает участие в регуляции синтеза sIgA [113], поэтому, вполне 

ожидаемо, что при дефиците sIgA, регистрируемом при ХА, одновременно 

регистрируется снижение ИЛ-6.  Полученные нами результаты согласуются с 

известными в литературе данными ИЛ-6 [184, 196]. 

Концентрация ИЛ-10 с поверхности ГМ у детей с ХА составила в среднем 

26,32±0,01 пгм/л и была в 2,3 раза выше показателей контрольной группы - 

11,59±0,03 пгм/л (р<0,05).  Повышенный уровень ИЛ-10 может быть 

результатом ответной реакции на воспаление на поверхности ГМ при ХА 

[241]. 

У детей с ХА отмечалось снижение содержания ИЛ-1β в 2,3 раза по 

отношению к показателям детей контрольной группы (р<0,05).   Снижение 

ИЛ-1β, «пускового» цитокина каскада иммунных реакций может стать 

тригерным фактором хронизации ХА. 

Изучая содержание ИЛ-8 с поверхности ГМ, мы выявили, что 

минимальная концентрация изучаемого цитокина была зарегистрирована у 

здоровых детей - 0,93 ± 0,11пг/мл.  У детей с ХА отмечалось достоверное 
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повышение содержания IL-8 в 4,5 раз по сравнению с детьми из контрольной 

группы до 4,15 ±1,42 пг/л (р<0,05).  Повышение содержания ИЛ-8 может быть 

результатом   антигенной активности микроорганизмов, тропных к 

лимфоидной ткани, запускающих активацию генов медиаторов воспаления, в 

том числе ИЛ-8 [37]. 

Содержание ФНО-α составило 1,1±0,02 пг/мл у детей с ХА, что в 3,1 раз 

меньше по сравнению с показателями здоровых детей (р<0,05). ФНО-α 

является провоспалительным и иммунорегуляторным цитокином, который 

входит в сеть цитокинового профиля Тh1, стимулируя продукцию других 

провоспалительных цитокинов: ИЛ-1β, ИФН-γ, ИЛ-6, влияя на активность 

клеток-эффекторов воспалительной реакции, активирует моноциты и НГ, и 

его снижение может свидетельствовать о вовлечении ФНО-α в патогенез 

хронического ХА, что согласуется с данными, полученными М.Г. Смирновой 

с соавторами [226]. Снижение концентрации ИЛ-6, ИЛ-1β, ФНО-α и 

повышение ИЛ-8, ИЛ-10 при хроническом воспалении ГМ свидетельствуют 

об истощении функциональных резервов иммунокомпетентных клеток в 

системе антимикробной зашиты на поверхности слизистой оболочки ГМ, 

инициирующих и поддерживающих хронизацию процесса.  

 

3.5 Патогенез хронического аденоидита у детей по данным собственного 

исследования 

 

Анализ результатов анамнестического, клинико-инструментального, 

микробиологического и иммунологического исследования, полученных при 

проведении данной работы, позволил разработать схему патогенетических 

изменений у детей с ХА в возрасте 4-7 лет (рисунок 3.5.1). 

 У детей, в анамнезе которых было выявлено неблагоприятное течение 

беременности матерей, грудное вскармливание менее 6 месяцев, посещение 

детских дошкольных учреждений с группами более 20 человек, частыми 
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заболевания вирусной и бактериальной этиологии, при микробиологическом 

исследовании со слизистой оболочки ГМ отмечено преобладание патогенной 

микробиоты (S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae, M. catarrhalis, K. 

pneumoniaе, S. pyogenes) над резидентной микрофлорой. Также у данных 

детей, при цитологическом исследовании отделяемого с поверхности 

аденоидных вегетаций, выявлено преобладание НГ, снижение количества 

лимфоцитов и эпителиальных клеток, повышение количества макрофагов по 

сравнению с показателями здоровых детей.  

 При иммунологическом исследовании НГ как преобладающей клеточной 

популяции выявлены нарушения их функционально- метаболического статуса 

в условиях высокой антигенной стимуляции.  Данные нарушения проявлялись 

в виде усиления лизосомальной активности, снижения активности и 

интенсивности фагоцитоза, угнетения биоцидных свойств по данным   

спонтанного и индуцированного НСТ-теста. Регистрируемые нами изменения 

согласуются   с результатами, ранее полученными А.Н. Маянским, и 

свидетельствуют о функционировании НГ на пределе своих возможностей со 

снижением биоцидных свойств, характерных для хронического инфекционно-

воспалительного процесса [85]. 

На фоне повышенного количества НГ поверхности ГМ   нами было 

выявлено нарушение содержания уровня цитокинов в отделяемом с 

поверхности аденоидных вегетаций: снижение провоспалительных (ИЛ-1β, 

ИЛ-6, ФНО-α) и повышение противоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-8) цитокинов. 

Регистрируемый нами цитокиновый дисбаланс, по мнению ряда авторов, 

обусловлен длительным присутствием НГ, способных к активной секреции 

нейтрофильной эластазы, в очаге воспаления [37,46,49]. В свою очередь, 

нейтрофильная эластаза оказывает литическое влияние в отношении 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, снижая воспалительный 

ответ на внедрение патогенных микроорганизмов. Повышение 

противоспалительных цитокинов ИЛ-10, ИЛ-8 носит компенсаторный 
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характер, способствуя формированию очага хронического воспаления.  

Хроническое воспаление ГМ нарушает выработку IgA и его секреторного 

компонента эпителиоцитами, способствуя снижению   концентрации 

секреторного IgА, что приводит к усилению адгезии и инвазии патобионтов на 

поверхности ГМ и поддержанию воспалительного процесса. По мнению В.А. 

Черешнева и Е.Ю. Гусева, снижение секреторного IgA   приводит к   

изменению количества и функциональной активности НГ, реализуя 

хронический характер воспалительного процесса [44].    

 Выявленные нами микробиологические и иммунологические изменения 

слизистой оболочки ГМ провоцируют развитие и поддержание хронического 

воспаления аденоидных вегетаций с формированием клинической картины 

хронического аденоидита.  

Таким образом, результаты исследования  продемонстрировали, что 

центральное место в патогенезе ХА занимают НГ с нарушенными 

биоцидными возможностями в условиях   повышенного антигенного   

«прессинга» патогенной микрофлоры, что диктует необходимость поиска 

метода консервативной терапии, обладающего бактерицидным действием в 

отношении представителей грам (+) и грам (-) микробионтов, а также 

нормализующими свойствами в отношении   качественного и количественного 

состава НГ поверхности аденоидных вегетаций.  
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Рисунок 3.5.1-  Схема патогенеза ХА

Факторы риска ХА:  

o отягощение беременности (инфекции, передаваемые половым путем, инфекционно-воспалительные заболевания и прием системных 

противомикробных препаратов матерями во время беременности)  

o осложнения беременности (анемия, гестоз, фетоплацентарная недостаточность) 

o грудное вскармливание менее 6 месяцев 

o посещение детских дошкольных учреждений с группами более 20 человек 

o высокая заболеваемость инфекционными заболеваниями вирусной и бактериальной этиологии  

Обсемененность патогенной и условно-

патогенной микрофлорой поверхности ГМ:  

o S. aureus 

o S. pneumoniaе 

o S. pyogenes 

o H. influenzae 

o К. pneumoniaе 

o M. catarrhalis 

 

Преобладание НГ с нарушениями функционально-метаболического статуса НГ:  

o ↑ количества НГ и их лизосомальной активности 

o ↓ активности и интенсивности фагоцитоза  

o ↓ активности в спонтанном и индуцированном НСТ-тесте  

o ↓ функционального резерва НГ 

 

Цитокиновый дисбаланс:  

o ↓уровня провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6) 

o ↑уровня противовоспалительных 

цитокинов (ИЛ-10, ИЛ-8) 

 

 

↓ уровня секреторного 

IgA слюны 

 

Клиническая картина хронического аденоидита 

Хроническое воспаление глоточной миндалины 
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Глава 4 

Исследование физико-химических и бактерицидных свойств различных 

концентраций модифицированных форм кислорода в составе 

озонированных растительных масел in vitro 

 

Для проведения терапии ХА с использованием МФК необходимо 

озонирование растительных масел [43, 201]. Предпочтение отдается 

рафинированным подсолнечному и оливковому маслам, ввиду более 

стабильных окислительно-восстановительных процессов при озонолизе по 

сравнению с остальными маслами [81, 234].  При этом, выбор конкретных 

растительных масел для озонирования из предлагаемых к продаже на 

территории РФ не является строго регламентируемым, а основным 

критерием выбора является производство масла в соответствии с ГОСТом.   

Активность   озонированных растительных масел определяется не 

только видом масла, но и режимами озонирования [117].  Наиболее 

распространенным режимом озонирования является барботирование 100 мл 

масла в течение 20 минут при   содержании озона в   ОКС от 3 до 30 мг/л [81, 

117]. Выбор концентраций в диапазоне от 3 мг/л до 30 мг/л озона в   ОКС 

представляется нам эмпирическим, поскольку в литературных источниках не 

представлено экспериментальных данных о бактерицидных эффектах, 

озонированных при выше перечисленных режимах масел.  В рамках 

поставленной задачи in vitro проведено   исследование физико-химических   

параметров, влияющих на стабильность и окислительную активность   

озонированных растительных рафинированных масел и их бактерицидных 

свойств по отношению к грам (+) и грам (-) микроорганизмам   при 

концентрациях озона в ОКС 3 мг/л, 10 мг/л и 30 мг/л. 

Важной характеристикой растительных масел, которую мы учитывали 

при проведении озонирования, была способность растительных масел к 

стабильному накоплению МФК.  Механизм этого процесса состоит в том, что 
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под действием озона ненасыщенные связи растительных масел присоединяют 

активный кислород (озонолиз), образуя МФК, отвечающие за 

терапевтическую эффективность масел [43]. Одновременно с этим действия 

антиоксидантов, содержащихся в маслах, уменьшают количество 

образовавшихся МФК [73].   Вышеперечисленные обстоятельства определяют 

необходимость выбора растительного масла со стабильными окислительно-

восстановительными свойствами, возникшими в результате озонолиза и с 

оптимальной концентрацией МФК. В качестве объектов для озонирования и 

исследования физико-химических свойств нами были выбраны образцы 

наиболее употребляемых растительных масел, произведённых в соответствии 

с ГОСТ ISO 1129-2013: подсолнечного рафинированного («Золотая семечка», 

OOO Юг России) и оливкового рафинированного («Borges Extra Virgin», 

производитель: Aceites Borges, Испания).   

 

4.1 Изучение физико-химических свойств озонированных растительных 

масел 

 

Определение   ПЧ в 10 образцах каждого из озонированных и 

неозонированных масел проводилось методом йодометрического титрования, 

основа которого заключалась в окислении озоном йодида до йода и расчетом 

ПЧ [41]. Результаты определения ПЧ, выраженные в meqO2/кг, представлены 

в таблице 4.1.1. 

До проведения озонирования ПЧ оливкового масла было 1,69 meq O2/кг, 

подсолнечного - 1,85 meq O2/кг. При одинаковых режимах озонирования 

растительных масел величина ПЧ варьировалась в зависимости от вида масла. 

Показатели ПЧ оливковых озонированных масел при концентрации озона 3 

мкг/л в ОКС были 420 meq O2/кг, при концентрации озона 10 мкг/л - 635 meq 

O2/кг, при концентрации озона 30 мкг/л - 969 meq O2/кг.  Величина ПЧ 

подсолнечного масла при режиме озонирования 3 мкг/л была 441 meq O2/кг, 
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при режиме озонирования 10 мкг/л - 658 meq O2/кг, при режиме озонирования 

30 мкг/л - 985 meq O2/кг.  

Таблица 4.1.1 - ПЧ озонированных   растительных масел, определенное 

методом йодометрического титрования (в meq O2/мкг) 

Наименование масла Концентрация озона 

в ОКС 

(мкг/л) 

   ПЧ 

(meq O2/кг) 

Оливковое масло       - 1,69 

Оливковое масло       3 420 

Оливковое масло       10 635 

Оливковое масло       30 969 

Подсолнечное масло                  - 1,85 

Подсолнечное масло       3 441 

Подсолнечное масло      10 658 

Подсолнечное масло      30 985 

 

 После определения ПЧ озонированных масел проводилось 

исследование по изучению окислительной стабильности полученных масел в 

соответствии с ГОСТ 53160-2008, результаты которого представлены на 

рисунках 4.1.1-4.1.2.  

 

Рисунок 4.1.1 - Кинетика окисления рафинированного оливкового масла в 

зависимости от концентрации озона в озоно-кислородной смеси.    
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1028,00 1063,00 1104,00 1151,00 1198,00
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Рисунок 4.1.2 - Кинетика окисления рафинированного подсолнечного масла в 

зависимости от концентрации озона в озоно-кислородной смеси.    

Оценка полученных результатов показала, что для неозонированных 

масел характерно равномерное нарастание ПЧ во время всего индукционного 

периода: ПЧ оливкового масла увеличилось с 1,85 meq O2/кг до 2,39 meq O2/кг, 

ПЧ подсолнечного масла увеличилось с 1,69 meq O2/кг до 2,48 meq O2/кг.   

При изучении динамики ПЧ озонированного оливкового масла во время 

шестичасового индукционного периода отмечено равномерное нарастание 

перекисного числа при концентрации озона 3 мг/л - с 420 meq O2/кг до 521 meq 

O2/кг, при концентрации озона 10 мг/л - с 635 meq O2/кг до 840 meq O2/кг, при 

концентрации озона 30 мг/л - с 969 meq O2/кг до 1198 meq O2/кг. Анализ 

показателей ПЧ озонированного подсолнечного масла показал резкое 

увеличение значений в первые 2 часа индукционного периода: при 

концентрации озона 3 мг/л - с 441 meq O2/кг до 557 meq O2/кг, при 

концентрации озона 10 мг/л - с 658 meq O2/кг до 752 meq O2/кг, при 

концентрации озона 30 мг/л - с 985 meq O2/кг до 1128 meq O2/кг. За оставшиеся 

4 часа индукционного периода отмечалось медленное нарастание ПЧ: при 

концентрации озона 3 мг/л - с 557 meq O2/кг до 624 meq O2/кг, при 

концентрации озона 10 мг/л - с 752 meq O2/кг до 820 meq O2/кг, при 

концентрации озона 30 мг/л - с 1095 meq O2/кг до 1202 meq O2/кг.  

 Таким образом, результаты эксперимента свидетельствовали о 
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меньшей стабильности озонированного рафинированного подсолнечного 

масла по сравнению с озонированным рафинированным оливковым маслом. 

Поэтому для проведения исследований по изучению бактерицидности в 

отношении грам (+) и грам (-) микроорганизмов, нами было использовано 

озонированное оливковое масло с   ПЧ 420 meq O2/кг, 635 meq O2/кг, 969 meq 

O2/кг. 

 

4.2 Исследование бактерицидных свойств озонированного оливкового 

масла in vitro 

 

С целью подбора оптимальных параметров различных концентраций 

озонидов в рафинированном оливковом масле   для лечения ХА были 

проведены исследования по оценке бактерицидных свойств озонированного 

оливкового масла на модели с использованием   грам (+) (S. aureus, S. 

pneumoniaе, S. pyogenes) и на грам (-) (H. influenzae, К. pneumoniaе M. 

catarrhalis). В день проведения эксперимента готовили 5 рядов пробирок по 4 

пробирки в каждом с 0,9 мл взвеси суточной культуры S. aureus, S. pneumoniaе, 

H. influenzae, К. pneumoniaе, M. catarrhalis, S. pyogenes в концентрациях 103, 

104, 105, 106 КОЕ/мл физиологического раствора хлорида натрия 

соответственно. Затем в первый ряд пробирок вносили 0,1 мл 

неозонированного оливкового масла, во второй -  0,1 мл озонированного 

оливкового масла с ПЧ 420 meq O2/кг, в третий - 0,1 мл озонированного 

оливкового масла с ПЧ 635 meq O2/кг, в четвёртый ряд - 0,1 мл озонированного 

оливкового масла с ПЧ 969 meq O2/кг. Для контроля жизнеспособности 

бактериальной культуры S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae, К. pneumoniaе, 

M. catarrhalis, S. pyogenes в пятый ряд вносили 0,1 мл стерильного 

физиологического раствора хлорида натрия. Инкубацию проводили при 

температуре 37ºС в течение 10 минут с дальнейшим высевом на пластинчатый 

МПА по 0,1 мл тестируемых суспензий; чашки с посевами инкубировали при 
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температуре 37ºС в течение 24 часов и подсчитывали количество выросших 

колоний, результаты выражали в КОЕ/мл.  

Результаты проведенных исследований показали, что неозонированное 

оливковое   масло    не обладает бактерицидными свойствами, что 

подтверждалось 100% ростом бактериальной культуры S. aureus и S. 

pneumoniaе, H. influenzae К. pneumoniaе M. catarrhalis, S. pyogenes (более 10 

КОЕ/мл).  При добавлении к бактериальной взвеси озонированного 

рафинированного оливкового масла   с различным ПЧ наблюдался 

абсолютный микробоцидный эффект по отношению к S. aureus, S. pneumoniaе, 

H. influenzae К. pneumoniaе M. catarrhalis, S. pyogenes вне зависимости от 

показателей ПЧ масел (таблица 4.2.1). 

Таблица 4.2.1 - Микробиологическая оценка бактерицидных эффектов в 

отношении S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae К. pneumoniaе M. catarrhalis, 

S. pyogenes неозонированного и озонированного оливкового масла с различным ПЧ 

 

Тестируемый 

образец масла 

Тестируемый 

микробионт 

Концентрация тестируемого 

микробионта (КОЕ/мл) 

103 

КОЕ/мл 

104 

КОЕ/мл 

105 

КОЕ/мл 

106 

КОЕ/мл 

Рафинированное 

оливковое масло 

не озонированное 

S. aureus + + + + 

S. pneumoniaе + + + + 

H. influenzae + + + + 

К. pneumoniaе + + + + 

M. catarrhalis + + + + 

S. pyogenes + + + + 

Рафинированное 

оливковое масло   

с ПЧ 420 meq 

O2/кг 

S. aureus _ _ _ _ 

S. pneumoniaе _ _ _ _ 

H. influenzae _ _ _ _ 

К. pneumoniaе _ _ _ _ 

M. catarrhalis _ _ _ _ 

S. pyogenes _ _ _ _ 
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Тестируемый 

образец масла 

Тестируемый 

микробионт 

Концентрация тестируемого 

микробионта (КОЕ/мл) 

103 

КОЕ/мл 

104 

КОЕ/мл 

105 

КОЕ/мл 

106 

КОЕ/мл 

Рафинированное 

оливковое масло   

с ПЧ 635 meq 

O2/кг 

S. aureus _ _ _ _ 

S. pneumoniaе _ _ _ _ 

H. influenzae _ _ _ _ 

К. pneumoniaе _ _ _ _ 

M. catarrhalis _ _ _ _ 

S. pyogenes _ _ _ _ 

Рафинированное 

оливковое масло   

с ПЧ 969 meq 

O2/кг 

S. aureus _ _ _ _ 

S. pneumoniaе _ _ _ _ 

H. influenzae _ _ _ _ 

К. pneumoniaе _ _ _ _ 

M. catarrhalis _ _ _ _ 

S. pyogenes _ _ _ _ 

Физиологический 

раствор(контроль) 
 

S. aureus + + + + 

S. pneumoniaе + + + + 

H. influenzae + + + + 

К. pneumoniaе + + + + 

M. catarrhalis + + + + 

S. pyogenes + + + + 

Примечание: «-» - отсутствие колоний, «+» - наличие колоний  

 

Исследования выявили абсолютную способность вызывать гибель S. 

aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae К. pneumoniaе M. catarrhalis, S. pyogenes 

при действии рафинированного оливкового масла с ПЧ 420 meq O2/кг, 635 meq 

O2/кг и 969 meq O2/кг.  100% бактерицидность в отношении тестируемых 

микроорганизмов связана, по данным ряда авторов, с непосредственным 

влиянием МФК в составе озонированных масел на клеточную стенку, 
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цитоплазму и ядерный аппарат бактерий, вызывая инактивацию энзимов и 

угнетающих процессы метаболизма бактериальной клетки [50, 131, 190].  

Учитывая результаты   микробиологических исследований и физико-

химических показателей, а также литературных данных о деструктивных 

воздействиях высоких концентраций МФК на клетки и ткани, проявляющихся 

жжением и сухостью слизистой [122, 147], для лечения   ХА у детей было 

выбрано озонированное оливковое масло с ПЧ 420 meq O2/кг.   
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Глава 5 

 Сравнительный анализ результатов комплексной терапии 

хронического аденоидита с применением модифицированных форм 

кислорода 

 

Отсутствие убедительной доказательной базы в отношении 

эффективности ряда методов терапии, безопасности некоторых применяемых 

препаратов, сложности проведения ряда медицинских манипуляций у детей с 

ХА приводят к поиску новых способов и методов эффективной терапии 

данного заболевания. Одним из перспективных методов лечения является 

использование МФК, обладающих антимикробными, 

иммуномодулирующими, противовоспалительными и репаративными 

свойствами [1,105,146].    

В соответствии с дизайном исследования пациенты с ХА группы I были 

разделены на подгруппу 1 и подгруппу 2. Пациенты из подгруппы 1 (n=79) 

получали лечение: анемизацию носа раствором фенилэфрина гидрохлорида 

0,125% («Назол бэби») с последующим активным промыванием носа и 

носоглотки физиологическим раствором хлорида натрия при помощи 

электрического аспиратора (метод перемещения по Проэтцу) – ежедневно, 1 

раз в день в течение 5 дней. После туалета носа проводилось интраназальное 

нанесение озонированного оливкового масла с ПЧ 420 meq O2/кг на 

поверхность ГМ. Предварительно в инсулиновый шприц набирали 0,5 мл 

озонированного оливкового масла и подсоединяли подключичный катетер. 

Далее, в положении ребенка лежа спиной на кушетке с запрокинутой назад 

головой, под контролем эндоскопа 2,7 мм 0º, катетер подводили к ГМ и 

наносили озонированное масло в количестве 2 капель (основной объем масла 

оставался в катетере). Данная манипуляция проводилась в обе половины носа 

1 раз в день в течение 10 дней (рисунки 5.1).  
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Рисунок 5.1– Озонированное масло в инсулиновом шприце, подключичный 

катетер 

Пациентам из подгруппы 2 (n=76) проводилась анемизация носа 

раствором фенилэфрина гидрохлорида 0,125% («Назол бэби») с последующим 

активным промыванием носа и носоглотки физиологическим раствором 

хлорида натрия при помощи электрического аспиратора (метод перемещения 

по Проэтцу) – ежедневно, 1 раз в день в течение 5 дней. Далее, интраназально 

использовали топический антибиотик широкого спектра фрамицетин 

(«Изофра») по 1 впрыску 3 раза в день в нос, в течение 7 дней. 

Детям в подгруппах 1-2 с тубоотитом, после удаления патологического 

отделяемого с поверхности ГМ, проводилось продувание слуховых труб по 

Политцеру и массаж барабанных перепонок в течение 10 дней. 

Для оценки эффективности лечения детям с ХА проводился плановый 

осмотр в следующие дни: 

 1 день исследования: сбор и оценка жалоб, эндоскопический осмотр 

носоглотки, тимпанометрия, ПАРМ, микробиологическое и 

иммунологическое исследование (до начала терапии пациентов);  

 11 день исследования –  сбор и оценка жалоб, эндоскопический 

осмотр носоглотки, тимпанометрия, ПАРМ (после курса терапии); 

 30 день – сбор и оценка жалоб, эндоскопический осмотр носоглотки, 

тимпанометрия, ПАРМ, микробиологическое и иммунологическое 
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исследование; 

 3 месяц – сбор и оценка жалоб, эндоскопический осмотр носоглотки, 

тимпанометрия, ПАРМ, микробиологическое и иммунологическое 

исследование; 

 12 месяц – оценка рецидивов хронического аденоидита с 2 по 12 месяц 

наблюдения, эндоскопический осмотр носоглотки, тимпанометрия. 

 

5.1 Оценка влияния терапии с использованием 

модифицированных форм кислорода на клинико-инструментальные 

показатели детей с хроническим аденоидитом 

 

До начала лечения у пациентов с ХА были выявлены жалобы на 

затруднение носового дыхания, кашель, храп, гнусавость, выделения из носа, 

при этом достоверных различий по изучаемым показателям в подгруппах 1-2 

выявлено не было (таблица 5.1.1). 

На 11 день наблюдений в подгруппах 1 и 2 отмечено достоверное 

уменьшение количества детей с предъявляемыми жалобами с затрудненным 

носовым дыханием: подгруппа 1 - с 79(100%) до 18(22,8%), подгруппа 2- с 

76(100%) до 16(21,1%); кашлем:  с 79(100%) до 5(6,3%) в подгруппе 1 и с 

76(100%) до 6(7,9%) в подгруппе 2; храпом: подгруппа 1 - с 69(87,3%) до 

20(25,3%), подгруппа 2 - с 71(93,4%) до  18(22,8%); гнусавостью:  с 64(81,0%) 

до 15(19,0%) в подгруппе 1 и с 58(76,3%) до 14(18,4%) в подгруппе 2, 

выделения из носа: подгруппа 1 - с 12(15,2%) до 1(1,3%), подгруппа 2 - с 

7(9,2%) до 1(1,3%). Отмечено отсутствие статистически значимой разницы 

между детьми, пролеченными с использованием МФК, и детьми, 

пролеченными топическим антибиотиком фрамицетином. 

На 30 день и   3 месяц в подгруппах 1 и 2 отсутствовали достоверные 

различия по количеству детей с затрудненным носовым дыханием, кашлем, 

храпом и гнусавостью (р>0,05). 
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Таблица - 5.1.1 Динамика жалоб у детей с ХА до и после лечения (n=155) 

Примечание: * –статистически      значимые      отличия      соответствующих показателей 

подгруппы 1 и 2 с 11 дня по 3 месяц наблюдения от показателей 1 дня (р <0,05). Сравнение 

по долям проводилось с помощью Z-критерия. 

 При эндоскопическом исследовании носоглотки до начала терапии у 

всех пациентов отмечалась гипертрофия ГМ II степени с патологическим 

отделяемым на ее поверхности (таблица 5.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 5.1.1, 5.1.2- Больной В. до начала терапии и на 11 день (после лечения 

с использованием МФК) 

Жалобы 1 день 11 день 30 день 3 мес. 

Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) 

П
о
д

гр
у

п
п

а 
1

 (
n

=
7

9
) Затруднение 

носового дыхания 

79(100%) 

 

18(22,8%)* 14(17,7%)* 11(13,9%)* 

Кашель 79(100%) 5(6,3%)* 3(3,8%)* 4(5,1%)* 

Выделение из носа 12(15,2%) 1(1,3%)* 0* 0* 

Храп 69(87,3%) 20(25,3%)* 15(18,9%)* 14(17,7%)* 

Гнусавость 64(81,0%) 15(19%)* 9(11,4%)* 12(15,2%)* 

П
о
д

гр
у

п
п

а-
 2

  
(n

=
7

6
) Затруднение 

носового дыхания 

76(100%) 16 (21,1%)* 

 

9(11,8%)* 12(15,8%)* 

Кашель 76(100%) 6(7,9%)* 2(2,6%)* 2(2,6%)* 

Выделение из носа 7(9,2%) 1(1,3%)* 1(1,3%)* 0* 

Храп 71(93,4%) 18(22,8%)* 11(14,5%)* 15(19,7%)* 

Гнусавость 58(76,3%) 14(18,4%)* 9(11,8%)* 11(14,5%)* 
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Таблица 5.1.2- Динамика эндоскопического исследования детей с ХА до и после лечения (n=155) 

 

Данные 

эндоскопического 

осмотра 

Подгруппа- 1(n=79) Подгруппа- 2(n=76) 

1 день 11 день 30 день 3 мес. 1 день 11 день 30 день 3 мес. 

Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) 

Гипертрофия ГМ 

1 степени 

 

2 степени 

 

0 

 

79(100%) 

 

15(19,0%) 

* 

64(81,0%) 

* 

 

13(16,5%) 

* 

66(83,5%) 

* 

 

14(17,7%) 

* 

65(82,3%) 

* 

 

0 

 

76(100%) 

 

16(21,1%) 

* 

60(78,9%) 

* 

 

12(15,8%) 

* 

64(84,2%) 

* 

 

11(14,5%) 

* 

65(85,5%) 

* 

Отделяемое на ГМ 

 

- гнойное 

 

- слизисто-гнойное 

79(100%) 

 

47(59,5%) 

 

32(40,5%) 

3(3,8%) 

* 

3(3,8%) 

* 

0 

* 

0 

* 

0 

* 

0 

* 

3(3,8%) 

* 

1(1,3%) 

* 

2(2,5%) 

* 

76(100%) 

 

42(55,3%) 

 

34(44,7%) 

5(6,6%) 

* 

3(4,0%) 

* 

2(2,6%) 

* 

1(1,3%) 

* 

0(1,3%) 

* 

1(1,3%) 

* 

1(1,3%) 

* 

0(2,6%) 

* 

1(1,3%) 

* 

 

Примечание: * –статистически      значимые      отличия      соответствующих показателей подгруппы 1 и 2 с 11 дня по 3 месяц наблюдения 

от показателей 1 дня (р <0,05). Сравнение по долям проводилось с помощью Z-критерия.   
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Эндоскопический осмотр носоглотки на 11 день выявил уменьшение 

количества детей с отделяемым как гнойного, так и слизисто-гнойного 

характера на ГМ в обеих подгруппах: в подгруппе 1 - с 79(100%) до 3(3,8%), в 

подгруппе 2 - с 76(100%) до 5(6,6%). Таким образом, у детей пролеченных с 

использованием МФК купирование хронического воспаления аденоидных 

вегетаций составило 96,2 %, без статически значимой разницы к показателям 

подгруппы 2(рисунки 5.1.1, 5.1.2).  

У детей с сохранением клинической картины ХА после проведенного 

курса терапии, с учетом антибиотикочувствительности, применялся 

амоксициллин с клавулановой кислотой («Аугментин») с индивидуальным 

подбором дозы в зависимости от возраста и веса пациентов: у 3(3,8%) детей в 

подгруппе 1 и 5(6,6%) детей подгруппы 2 в течение 7 дней. После завершения 

курса системной антибактериальной терапии, при повторном 

эндоскопическом исследовании носоглотки, отсутствовали признаки 

воспаления глоточной миндалины у данных пациентов в обеих подгруппах. 

При эндоскопическом исследовании, проведенном на   30 день и 3 месяц, 

не выявлено достоверных отличий между подгруппами по количеству детей с 

патологическим отделяемым на ГМ (р>0,05). 

При оценке степени гипертрофии ГМ на 11 день выявлены изменения в 

виде уменьшения количества детей с гипертрофией ГМ II степени в подгруппе 

1 - с 79(100%) до 64(81,0%), в подгруппе 2 - с 76(100%) до 60(78,9%), 

появление детей с гипертрофией ГМ I   степени в подгруппе 1 – 15 (19,0%) 

пациентов, в подгруппе 2 – 16(21,1%) детей (р<0,05). На 30 день и 3 месяц 

достоверных различий по количеству детей с гипертрофией ГМ I и II степени 

между подгруппами зарегистрировано не было (р>0,05). 

Сравнительный анализ результатов клинико-инструментального 

обследования детей с ХА до и после лечения выявил достоверную 

клиническую эффективность терапии с использованием МФК, сопоставимую 

с топическим применением антибиотика фрамицетина, выраженную в 
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уменьшении субъективных жалоб пациентов, купировании воспалительного 

процесса ГМ по данным эндоскопического осмотра носоглотки на 96,2%. 

Для объективной оценки состояния среднего уха всем детям с ХА, 

получающим лечение, была проведена акустическая тимпанометрия. 

Результаты тимпанограмм представлены в таблице 5.1.3. 

Таблица 5.1.3 – Динамика показателей акустической тимпанометрии детей с 

ХА до и после лечения (n=155) 

Примечание: * –статистически      значимые      отличия      соответствующих показателей 

подгруппы 1 и 2 с 11 дня по 3 месяц наблюдения от показателей 1 дня (р <0,05). Сравнение 

по долям проводилось с помощью Z-критерия.   

До начала терапии у детей с ХА в подгруппах 1, 2 регистрировались 

тимпанограммы с типом «А», «С» без достоверных различий (таблица 5.1.3). 

На 11 день наблюдений выявлены изменения в виде уменьшения количества 

детей с тимпанограммами с типом «С»: в подгруппе 1 - с 43(27,2%) до 9(5,7%), 

в подгруппе 2 - с 38(25,0%) до 7(4,6%); данные изменения происходили за счет 

увеличения тимпанограмм с типом «А»: в подгруппе 1 - со 115(72,8%) до 

149(94,3%), в подгруппе 2 - со 114(75,0%) до 145 (95,4%), без статистически 

значимой разницы между подгруппами (р> 0,05) (рисунки 5.1.3, 5.1.4).  

При динамическом наблюдении на 30 день и 3 месяц отмечено 

отсутствие достоверной разницы между подгруппами 1 и 2 в различные сроки 

наблюдений как по типу «С», так и по типу «А».   

Показатели 

тимпанометрии 

1 день 11 день 30 день 3 мес. 

Абс. Абс. Абс. Абс. 

П
о
д

гр
у

п
п

а 

1
 (

n
=

1
5

8
) 

Тип «С» 43(27,2%) 9(5,7%) 

* 

4(2,5%) 

* 

3(1,9%) 

* 

Тип «А» 115(72,8%) 

 

149(94,3%) 

* 

154(97,5%) 

* 

155(98,1%) 

* 

П
о
д

гр
у

п
п

а 

2
 (

n
=

1
5

2
) 

Тип «С» 38(25,0%) 7(4,6%) 

* 

3(2,0%) 

* 

5(3,3%) 

* 

Тип «А» 114(75,0%) 145(95,4%) 

* 

149(98,0%) 

* 

147(96,7%) 

* 
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Рисунки 5.1.3, 5.1.4- Тимпанограммы больной А. с ХА до начала терапии и 

после лечения с использованием МФК 

Анализ показателей акустической тимпанометрии в подгруппе детей, 

пролеченных с использованием МФК, выявил нормализацию показателей 

тимпанограмм у большинства пациентов, что, по нашему мнению, связано с 

купированием воспалительного процесса ГМ, уменьшением воспалительного 

отёка и, как следствие, восстановлением функций слуховой трубы.   

Для объективной оценки носового дыхания детям с ХА была проведена 

ПАРМ. У детей с ХА до начала терапии в подгруппах 1, 2 отсутствовали 

достоверные различия между подгруппами (таблица 5.3.1). 

На 11 день наблюдений отмечено достоверное улучшение носового 

дыхания   по данным ПАРМ: увеличение СОП в подгруппе 1 – с 325,1±3,25 до 

375,2±2,37, в подгруппе 2 - с 327,3±2,19 до 371,4±2,91 при уменьшении СС в 

подгруппе 1 – с 0,56±0,02 до 0,39±0,03, в подгруппе 2 - с 0,55±0,03 до 

0,42±0,02.  

При последующем проведении ПАРМ в подгруппе 1 сохранялись 

достоверные отличия показателей к 1 дню исследования: СОП на 30 день 

384,0±1,97, 3 месяц - 383,1±2,21; СС: 30 день 0,42± 0,04, 3 месяц 0,42± 0,03.    
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Таблица 5.1.4 - Динамика показателей ПАРМ у детей с ХА до и после лечения 

(n=155) (M±m) 

Примечание: * –статистически      значимые      отличия      соответствующих показателей 

подгруппы 1 и 2 с 11 дня по 3 месяц наблюдения от показателей 1 дня (р <0,05). При 

статистической обработке использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 

 Наличие достоверных отличий по показателям ПАРМ в различные 

сроки наблюдений к 1 дню исследования в подгруппе 1 свидетельствует о 

высокой терапевтической активности МФК в консервативной терапии ХА, 

сопоставимого с действием топического антибиотика широкого спектра 

«Изофра». 

 

5.2 Анализ активности нейтрофильных гранулоцитов поверхности 

глоточной миндалины и содержания секреторного иммуноглобулина А в 

слюне до и после лечения детей с хроническим аденоидитом 

 

В основе воспалительного процесса на поверхности ГМ лежит нарушение 

течения реакций врожденного и адаптивного иммунитета, дезинтеграции 

клеточных и гуморальных факторов, усугубляющих клинические проявления ХА 

[113]. Особую важность при оценке эффективности терапевтических 

мероприятий приобретает изучение   состояния эффекторов иммунной системы и 

иммунологических реакций на поверхности слизистых оболочек ГМ, 

Показатели 

ПАРМ 

1 день 11 день 30 день 3 мес. 

Абс. Абс. Абс. Абс. 

П
од

гр
уп

п
а 

1 

(n
=
79

) 

СОП 

(см3/с) 

325,1±3,25 375,2±2,37 

* 

384,0±1,97 

* 

383,1±2,21 

* 

СС  

(Па/см3/с) 

0,56±0,02 0,39±0,03 

* 

0,39±0,03 

* 

0,41±0,02 

* 

П
од

гр
уп

п
а-

 2
 

(n
=
76

) 

СОП 

(см3/с) 

327,3±2,19 371,4±2,91 

* 

381,2±2,16 

* 

380,9±2,07 

* 

СС  

(Па/см3/с) 

0,55±0,03 0,41±0,02 

* 

0,42± 0,04 

* 

0,42± 0,03 

* 
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представляющих «первую линию» защиты от патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов [115].  

Для оценки иммунологический эффективности применения МФК с 

концентрацией 420 meq O2/кг   при лечении ХА, была проанализирована 

функциональная активность НГ как доминирующее клеточное 

представительство при воспалительной реакции на поверхности ГМ  (таблица 5.2.1).  

На момент начала наблюдений достоверных различий по 

иммунологическим показателям между подгруппами 1 и 2 выявлено не было, 

что свидетельствует о статистической однородности в подгруппах и даёт 

основания к проведению дальнейшего статистического анализа (таблице 5.9). 

На 30 день наблюдений отмечены достоверные изменения по 

абсолютному содержанию НГ (р<0,05).   Установлено, что после терапии с 

использованием МФК на 30 день наступило достоверное снижение с 11,6±0,05 

до 6,7±0,02 с сохранением нормализации содержания НГ к 3 месяцу 

наблюдений. Анализ количественного состава НГ поверхности ГМ в 

подгруппе 2 выявил отличия от показателей в группе 1 во все сроки 

наблюдений (р>0,05).  

При изучении абсолютного и относительного количества 

жизнеспособных НГ поверхности ГМ было выявлено следующее: в 1 день 

наблюдений у детей подгруппы 1 количество жизнеспособных НГ как в 

абсолютных цифрах, так и в процентах было увеличено в среднем в 1,2 раза 

по сравнению с показателями детей контрольной группы. К моменту 

проведения контрольного исследования на 30 день и 3 месяц показатели 

жизнеспособности НГ ГМ приближены к показателям здоровых детей 

контрольной группы.  В подгруппе 2 относительное и абсолютное количество 

жизнеспособных НГ во все сроки наблюдения оставалось достоверно 

повышенным (р<0,05).     
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Таблица 5.2.1 - Динамика содержания и функциональной активности НГ поверхности глоточной миндалины детей с ХА 

до и после лечения (n=155) (M±m) 

Показатели 

количества и 

функциональной 

активности НГ 

Контрольная 

группа  

(n=55) 

Группа - II 

Подгруппа- 1 

(n=79) 

Подгруппа- 2  

(n=76) 

1 день  

  

30 день 

 

3 мес. 

 

1 день  

  

30 день 

 

3 мес. 

 

НГ, •109 /л 6,4±0,04 11,6±0,05  

 

6,7±0,02 

*,** 

6,7±0,02 

*,** 

11,4±0,06 

 

9,4±0,04 

* 

8,9±0,03 

* 

НГ жизнесп., % 59,0±0,21 72,1±0,08 

 

59,7±0,10 

*,** 

61,2±0,18 

*,** 

72,0±0,11 70,1±0,08 

* 

69,7±0,13 

* 

НГ жизнесп., 

 (абс.) •109  

3,9±0,02 4,6±0,02  

 

4,0±0,03 

*,** 

4,0±0,01 

*,** 

4,7±0,07 5,0±0,02 

* 

4,8±0,02 

Лизосомальная 

активность НГ,  

у.е. 

39,4±0,20 53,5±0,15 

 

39,7±0,11 

*,** 

39,1±0,12 

*,** 

52,9±0,09 49,0±0,16 

* 

49,1±0,23 

* 

Активность 

фагоцитоза НГ, 

% 

53,4±0,16 33,5±0,12 

 

50,5±0,07 

*,** 

49,0±0,12 

*,** 

33,9±0,11 35,3±0,12 

* 

36,9±0,10 

* 

 

Примечание: * –статистически      значимые      отличия      соответствующих показателей подгруппы 1 и 2 с 30 дня по 3 месяц наблюдения 

от показателей 1 дня (р<0,05).   ** – статистически      значимые      отличия      между показателями подгруппы 1 к показателям подгруппы 2  

(р< 0,05). При статистической обработке использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 
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При изучении активности лизосомального аппарата НГ ГМ при 

различных схемах терапии получены следующие результаты: в первый день 

наблюдений у пациентов обеих сравниваемых подгрупп лизосомальная 

активность была повышена, на 30 день наблюдений в подгруппе 1 

наблюдалось снижение лизосомальной активности с 55,5±0,15 у.е. до 

39,7±0,11 у.е., и полученные показатели не отличались от контрольной группы 

(р>0,05) на 3 мес. наблюдений. В подгруппе 2 активность лизосом НГ 

оставалась достоверно повышенной во все сроки наблюдений, что 

свидетельствует о снижении адаптационного потенциала данного типа клеток.  

Фагоцитарную активность НГ оценивали по способности поглощать 

частицы монодисперсного полистирольного латекса. Установлено, что у детей 

с ХА в 1 день наблюдений активность фагоцитоза была достоверно снижена в 

подгруппах 1 и 2. В подгруппе 1 в процессе динамического наблюдения 

зарегистрировано повышение фагоцитарной активности НГ, максимальное 

значение активности фагоцитоза - 50,5±0,07 зарегистрировано на 3 месяц 

исследования.  В подгруппе 2   активность фагоцитоза НГ незначительно 

повышалась к 30 дню и 3 месяцу наблюдения (р<0,05), но при этом была 

выявлена статистически значимая разница к аналогичному показателю детей 

подгруппы 1.   

Способность к реализации биоцидных функций НГ поверхности ГМ при 

различных терапевтических подходах через реакции кислородзависимого 

метаболизма была изучена нами в НСТ-тесте (спонтанном и индуцированном 

частицами полистирольного латекса). Показатели НСТ-теста НГ у детей с ХА 

в подгруппах 1, 2 достоверно отличались от контрольных (р<0,05).  При 

оценке НСТ-редуцирующей активности НГ в подгруппе 1 отмечено, что на 30 

сутки и 3 месяц достоверно повышается активность и интенсивность 

спонтанного и индуцированного НСТ-теста, достигая максимальных значений 

на 30 день наблюдений (таблица 5.2.2).  
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Таблица 5.2.2 - Динамика показателей активности НГ поверхности ГМ в НСТ-тесте, содержание sIg А в слюне у детей с 

ХА до и после лечения (n=155) (M±m) 

Показатели НГ 

в НСТ-тесте 

Контрольная 

группа (n=55) 

Группа - II 

Подгруппа- 1 

(n=79) 

Подгруппа- 2 

 (n=76) 

1 день  

  

30 день 

 

3 мес. 

 

1 день  

  

30 день 

 

3 мес. 

 

НСТ-тест 

спонтанный, 

% 

26,8±0,11 19,6±0,14 26,3±0,12 

*,** 

25,1±0,11 

*,** 

20,4±0,40 21,1±0,06 

 

20,1±0,11 

НСТ-тест 

спонтанный,  

у.е. 

0,33±0,009 0,15±0,017 0,29±0,008 

*,** 

0,26±0,007 

*,** 

0,15±0,08 0,14±0,003 

 

0,15±0,013 

НСТ-тест 

активиров.,% 

52,6±0,14 29,3±0,15 50,1±0,10 

*,** 

49,2±0,15 

*,** 

29,1±0,06 31,9±0,09 

 

33,2±0,1 

* 

НСТ-тест 

индуциров., у.е. 

0,69±0,02 0,37±0,04 0,67±0,05 

*,** 

0,65±0,05 

*,** 

0,32±0,07 0,32±0,06 0,33±0,05 

 

ФРН 2,0±0,014 1,2±0,008 2,0±0,013 

*,** 

2,0±0,008 

*,** 

1,2±0,007 1,2±0,004 

 

1,3±0,008 

* 

sIg А, г/л 627,1±3,28 303,5±2,94 387,6±1,88 

*,** 

493,3±1,63 

*,** 

306,5±2,98 308,7±2,09 310,3±3,27 

 

Примечание: * –статистически      значимые      отличия      соответствующих показателей подгруппы 1 и 2 с 30 дня по 3 месяц наблюдения 

от показателей 1 дня (р<0,05).   ** – статистически      значимые      отличия      между показателями подгруппы 1 к показателям подгруппы 2  

(р< 0,05). При статистической обработке использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 



109 

 

 

 

Повышение спонтанной и индуцированной латексом активности НГ 

происходило за счёт увеличения гранул восстановленного формазана в 

цитоплазме НГ. Следствием вышеизложенного процесса стало повышение 

процента формазанпозитивных клеток. Механизм этого процесса может быть 

связан с активацией МФК мембранных оксидаз НГ, катализирующих процесс 

переноса электронов с НАДН•Н на молекулярный кислород, запуская 

гексозомонофосфатный шунт (ГМФШ), нарабатывающий в процессе 

регуляции внутриклеточного гомеостаза новые порции НАДФ•Н. Электроны, 

уходящие с НАД•Н, переводят молекулярный кислород в супероксиданион, 

которому принадлежит ключевая роль в трансформациях кислорода и 

усилении НСТ-теста, соответственно [1, 43, 50]. В подгруппе 2 показатели    

НСТ-теста увеличивались в единичных случаях, нормализации показателей 

НСТ-теста в подгруппе 2 не зарегистрировано (р<0,05). 

Функциональный резерв НГ в подгруппе 1 на 30 сутки и 3 месяц 

наблюдений, оцениваемый по приросту активности и интенсивности НСТ-

теста, не отличался от показателей группы контроля, что свидетельствовало о 

восстановлении ФРН у детей, пролеченных с использованием МФК и   

нормализации биоцидного потенциала НГ.  В подгруппе 2 показатели ФРН   

оставались достоверно сниженными во все сроки наблюдения.    

Таким образом, у детей с ХА, получавших лечение с использованием 

МФК, выявлено снижение числа НГ на поверхности ГМ, снижение числа 

жизнеспособных лейкоцитов в абсолютных и относительных величинах, 

восстановление функционирования лизосомального аппарата в виде снижения 

числа лизосомальных гранул в цитоплазме НГ ГМ, повышение активности и 

интенсивности фагоцитоза НГ ГМ, нормализация биоцидных функций по 

нормализации показателей в тесте восстановления нитросинего тетразолия 

НГ.  Регистрируемые при ХА дисфункции факторов врожденного иммунитета 

поверхности ГМ могут быть успешно скорректированы введением в комплекс 

лечебных мероприятий   МФК в составе озонированного растительного масла. 
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Иммунотропная активность МФК связана с их влиянием на процессы 

окислительно-восстановительного равновесия, приводящие к накоплению 

окисленного глутатиона и активации ферментов глюкозофосфатного шунта: 

повышению уровня глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, накоплению 

восстановленного НАДФ-Н2, нормализации работы глутатионовой системы, 

усиливающих фагоцитарную активность НГ [43, 80]. Терапия без 

использования МФК также приводила к изменениям функциональной 

активности НГ поверхности ГМ, однако полученные результаты   по 

большинству изучаемых параметров можно было расценивать или как 

недостоверные, или, в ряде сравнений, как тенденцию к нормализации. 

Анализ содержания секреторного Ig A   в слюне детей с ХА выявил 

снижение содержания по сравнению с контрольными показателями, что, в 

целом, согласуется с результатами ранее проведённых исследований [113].    

 Нами не было зарегистрировано достоверных различий по содержанию 

иммуноглобулинов в подгруппах 1-2 в первый день наблюдений, что 

подтверждает однородность групп и делает обоснованным проведение 

дальнейшего статистического анализа. 

При исследовании содержания секреторного Ig A в слюне детей 

подгруппы 1 на 30 сутки и 3 месяцы обнаружено его повышение относительно 

данных 1 дня наблюдений (р<0,05) с максимально выраженным значением к 3 

месяцу, что свидетельствует о нормализации продукции секреторного Ig A под 

действием МФК.  В подгруппе 2 во все сроки наблюдений достоверная 

разница между показателями отсутствовала, восстановления секреторного Ig 

A не наступало (р<0,05).  

Таким образом, при лечении с использованием МФК, в слюне детей с 

ХА отмечается повышение концентрации секреторного Ig A. Выраженность 

клинических проявлений ХА в подгруппе 1 снижалась по мере нормализации 

содержания секреторного IgA в слюне, тогда как у пациентов подгруппы 2, 

пролеченных без использования МФК, не выявлено восстановления его 
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содержания к моменту завершения динамического наблюдения, что 

свидетельствует о нарастании иммунологических расстройств у детей 

подгруппы 2. 

 

5.3 Микробиологическая эффективность терапии хронического 

аденоидита с использованием модифицированных форм кислорода 

 

Как видно из таблицы 5.3.1, распределение штаммов патогенных и 

условно-патогенных микробионтов на поверхности ГМ у детей с ХА в 

подгруппах 1 и 2 до начала проведения терапевтических мероприятий 

статистически не отличалось (р>0,05).   По результатам микробиологического 

исследования на 30 день отмечено достоверное уменьшение выделения 

следующих штаммов в подгруппе 1: S. aureus - с 41(42,3%) до 5(5,2%), S. 

pneumoniaе - с 27(27,8%) до 3(3,1%), H. influenzae - с 14(14,4%) до 2(2,1%). В 

подгруппе 2 на 30 день отмечено статистически значимое снижение 

обсемененности S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae поверхности ГМ без 

достоверных отличий к показателям подгруппы 1. Достоверное уменьшение 

обсемененности ГМ штаммами S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae К. 

pneumoniaе M. catarrhalis, S. pyogenes на 87,6% свидетельствует о высокой 

антимикробной активности МФК, превосходящую фрамицетин.  

При проведении микробиологического исследования на 3 месяц 

отмечено появление достоверной разницы между подгруппами 1 и 2 по 

количеству следующих микробионтов: S. aureus - 6(6,2%) и 18(19,4%); S. 

pneumoniaе: 4(4,1%) и 16(17,2%), что, по нашему мнению, связано с 

иммунотропным действием МФК, направленным на восстановление 

функционально-метаболического статуса НГ и уровня секреторного IgA. 
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Таблица 5.3.1- Динамика микробиологического исследования патогенных и условно-патогенных штаммов с поверхности 

ГМ у детей с ХА до и после лечения (n=155)  

 

Штаммы Подгруппа- 1(n=79) Подгруппа- 2 (n=76) 

1 день 

 

30 день 

 

3 месяц 

 

1 день 

 

30 день 

 

3 месяц 

 

Абс. Абс. Абс. Абс. Абс. Абс. 

S. aureus 41(42,3%) 5(5,2%)* 6(6,2%)*,** 36(38,7%) 8(8,6%)* 18(19,4%)* 

S. pneumoniaе 27(27,8%) 3(3,1%)* 4(4,1%)*,** 22(23,7%) 7(7,5%)* 16(17,2%) 

H. influenzae 14(14,4%) 2(2,1%)* 3(3,1%)* 16(17,2%) 4(4,3%)* 7(7,5%)* 

M. catarrhalis 5(5,2%) 0 2(2,1%) 7(7,5%) 2(2,2%) 3(3,2%) 

K. pneumoniaе 8(8,2%) 2(2,1%) 3(3,1%) 9(9,7%) 4(4,3%) 8(8,6%) 

S. pyogenes 

 

2(2,1%) 0 1(1,0%) 3(3,2%) 1(1,1%) 1(1,1%) 

Всего 

 

97(100%) 12(12,4%)* 19(19,6%)* 93(100%) 26(28%) 53(57%) 

 

Примечание: * –статистически      значимые      отличия      соответствующих показателей подгруппы 1 и 2 с 30 дня по 3 месяц наблюдения 

от показателей 1 дня (р<0,05).   ** – статистически      значимые      отличия      между показателями подгруппы 1 к показателям подгруппы 2 

(р <0,05). Сравнение по долям проводилось с помощью Z-критерия.  
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5.4 Катамнестическое исследование детей с хроническим 

аденоидитом, пролеченных с использованием модифицированных форм 

кислорода 

 

После купирования хронического воспаления ГМ дети подгрупп 1 и 2 

находились под динамическим наблюдением со 2 по 12 месяц для оценки 

рецидивов ХА. Анализируя каждый эпизод обострения ХА было отмечено, 

что в большинстве случаев процесс возникал на фоне ОРВИ, реже - после 

переохлаждения, проведения вакцинации, смены климатических условий, в 

единичных случаях причины обострения ХА выявлены не были. Полученные 

результаты соотносятся с литературными данными и обусловлены активацией 

патогенной микрофлоры аденоидных вегетаций на фоне воздействия 

факторов, вызывающих иммуносупрессию [60,90,118]. Обострение 

проявлялось появлением или усилением кашля после сна и «подкашливанием» 

в течение дня, затруднением носового дыхания, закрытой гнусавостью и 

храпом. При появлении данных симптомов детям проводилось 

инструментальное исследование и эндоскопический осмотр носоглотки, при 

котором выявлялось патологическое отделяемое, отек, и/или гиперемия 

аденоидных вегетаций.  

При обострении ХА пациенты из подгруппы 1 получали комплексное 

лечение в виде анемизации и промывания носа и носоглотки физиологическим 

раствором хлорида натрия методом перемещения, ежедневно 1 раз в день в 

течение 5 дней. Далее, наносили озонированного оливкового масла с ПЧ 420 

meq O2/кг на ГМ ежедневно в течение 10 дней. Детям из подгруппы 2 при 

обострении ХА проводили анемизацию и промывание носа и носоглотки 

физиологическим раствором хлорида натрия методом перемещения 

ежедневно, в течение 5 дней. Далее, назначался фрамицетин («Изофра») по 1 

впрыску 3 раза в день или фунзафунгин («Биопарокс») по 1 впрыску 4 раза в 

день, длительность курса 7 дней. Системная антибактериальная терапия 

применялась при отсутствии эффекта от топической терапии, при наличии 
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сопутствующего острого среднего отита, гнойного риносинусита или стойкого 

повышения температуры тела без тенденции к снижению более 5 дней от 

начала заболевания на фоне гнойного аденоидита. По данным 

антибиотикочувствительности выделенных патобионтов использовались 

защищённые пенициллины («Аугментин»), цефуроксим аксетил («Зиннат») с 

индивидуальным подбором дозы в зависимости от возраста и веса пациента. 

Количество обострений на количество детей в подгруппах 1 и 2 со 2 по 

12 месяц наблюдений представлено на рисунке 5.4.1. 

  

Рисунок 5.4.1 - Количество обострений ХА у детей подгруппы 1 и 2 на 12 

месяц наблюдений 

Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями подгруппы 

1 к показателям подгруппы 2 (р<0,05). Сравнение по долям проводилось с помощью Z-

критерия.   

В подгруппе 1 у 27 (34,2%) детей не было зарегистрировано обострений 

ХА после терапии с использованием МФК, у 44 (55,7%) детей было отмечено 

1 обострение ХА, у 8(10,1%) 2 и более эпизода обострения ХА. В подгруппе 2 

не было выявлено обострений ХА у 6(7,9%) детей, 1 обострение 

зафиксировано у 11 (14,5%) детей, 2 и более обострения у 59 (77,6%) 

пациентов. Было отмечено, что у детей подгруппы 1 обострение ХА 
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сопровождалось появлением отделяемого преимущественно слизисто-

гнойного характера, что, по нашему мнению, связано с меньшей 

обсемененностью патогенной и условно-патогенной микрофлорой ГМ, а 

также усилением функциональной активности НГ на фоне терапии МФК. У 7 

детей была проведена системная антибактериальная терапия: у 8 детей по 

поводу острого гнойного риносинусита, у 3 детей ввиду острого катарального 

среднего отита на фоне обострения хронического гнойного аденоидита. У 

детей подгруппы 2 чаще регистрировалась гнойная форма ХА по сравнению с 

детьми из подгруппы 1 с использованием системной антимикробной терапии 

у 15 пациентов: у 5 детей по поводу острого гнойного риносинусита, у 6 детей 

в виду острого катарального среднего отита на фоне обострения хронического 

гнойного аденоидита, у 4 детей ввиду отсутствия эффекта от топической 

антибиотикотерапии. 

При анализе локального иммунного статуса 27(34,2%) детей подгруппы 

1 с отсутствием обострения ХА в течение всего периода наблюдения была 

выявлена достоверная нормализация показателей функционально-

метаболического статуса НГ к 3 месяцу  исследования, что выражалось в 

восстановлении до показателей здоровых абсолютного количества НГ (с 

10,5±0,06 до 6,5±0,03, норма 6,4±0,04), абсолютных (с 4,3±0,02 до 4,0±0,05, 

норма 3,9±0,02) и относительных (с 69,8±0,09 до 59,8±0,19, норма 59,0±0,21) 

значений их жизнеспособности, лизосомальной активности (с 51,2±0,18 до 

39,2±0,37, норма 39,4±0,20), активности фагоцитоза (с 38,9±0,12 до 52,9±0,18, 

норма 53,2±0,16). У 16 (20,3%) детей отмечено полное восстановление, у 11 

(13,9%) - значительное повышение показателей кислородзависимой 

бактерицидности в НСТ-тесте (р<0,05) к 3 месяцу исследования. У детей с 

отсутствием обострений ХА среднее значение уровня секреторного sIgA на 3 

месяц наблюдения увеличилось с 396,4±1,91 г/л до 521,8±2,13 г/л (р<0,05).  

У 44 (55,7%)  детей  подгруппы 1 с одним обострением к 12 месяцу 

наблюдений было зарегистрировано достоверное восстановление  двух и 

более показателей функционально-метаболического статуса НГ: у 44 (55,7%) 
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детей снизилось содержание  абсолютного количества НГ (с 11,9±0,04 до 

6,8±0,07, норма 6,4±0,04), у 39(49,4%) абсолютных (с 4,5±0,03 до 4,1±0,02, 

норма 3,9±0,02) и относительных (с 73,4±0,08 до 62,9±0,11, норма 59,0±0,21) 

значений жизнеспособных НГ, у 29 (36,7 %) детей снизилась лизосомальная 

активность НГ (с 53,9,5±0,23 до 39,2±0,28, норма 39,4±0,20), у 25 (31,6%) 

детей,  повысилась   активность фагоцитоза  (с 33,1±0,14 до 48,5±0,19, норма 

53,2±0,16). Изучение биоцидных возможностей НГ выявило у 23 (29,1%) детей 

повышение относительных значений в спонтанном НСТ-тесте (с 18,7±0,12 до 

22,3±0,11, норма 26,8±0,11) и в активированном НСТ-тесте (с 28,8±0,17 до 

47,4±0,10, норма 52,6±0,14) при увеличении ФРН (с 1,2±0,005 до 2,0±0,008, 

норма 2,0±0,014).  Отмечено повышение содержании sIgA в слюне с 

299,5±2,36 г/л до 463,5±1,29 г/л (р<0,05) на 3 месяц исследования.  

У 8 (10,1%) детей с 2 и более обострениями ХА в год отмечалось 

снижение абсолютного количества НГ (с 11,9±0,03 до 8,7±0,06, норма 

6,4±0,04) к 3 месяцу, при истощении фагоцитарного и биоцидного резерва, 

сохранении сниженного показателя sIgA (351,4±1,28, норма 627,1±3,28). 

У 6 (7,9%) детей подгруппы 2 с отсутствием обострений ХА до начала 

терапевтических мероприятий локальные иммунные нарушения проявлялись 

в повышении абсолютного количества НГ (9,7±0,06, норма 6,4±0,04) и 

снижении   активности фагоцитоза (36,8±0,15, норма 53,4±0,16) по отношению 

к показателям здоровых детей, при нормальных показателях содержания 

жизнеспособных НГ, их лизосомальной активности, значениях НСТ-теста. 

При исследовании функционально-метаболического статуса НГ на 3 месяц 

отмечено достоверное снижение абсолютного количества НГ (с 9,7±0,06 до 

7,8±0,04, норма 6,4±0,04) и повышение   активности фагоцитоза (с 36,8±0,15 

до 41,4±0,18, норма 53,4±0,16). Содержание sIgA в слюне у данных детей на 

30 сутки (318,9±1,34) и 3 месяц (322,1±1,17) оставалось достоверно 

сниженным по отношению к показателям здоровых детей (627,1±3,28).  

Из 11 (14,5%) детей подгруппы 2 с одним обострением только у  7 (9,2%) 

детей к 30 суткам достоверно снизилось содержание абсолютного количества 
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НГ (с 11,6±0,05 до 9,9±0,03, норма 6,4±0,04); у 6 (7,9%) детей отмечено 

максимальное снижение абсолютных (с 4,7±0,03 до 4,5±0,04, норма 3,9±0,02) 

и относительных (с 72,8±0,09 до 69,5±0,13, норма 59,0±0,21) значений 

жизнеспособных НГ на 3 месяц исследования. Также у 6 (7,9%) детей 

отмечалось повышение активности фагоцитоза (с 33,5±0,11 до 39,5±0,17, 

норма 53,2±0,16), у 4(5,3%) было выявлено повышение относительных 

значений в спонтанном НСТ-тесте (с 20,7±0,11 до 22,05±0,09, норма 

26,8±0,11), в активированном НСТ-тесте (с 29,3±0,12 до 35,5±0,14, норма 

52,6±0,14) при увеличении ФРН (с 1,2±0,007 до 1,3±0,004, норма 2,0±0,014), у 

3 (3,9 %) отмечено снижение   лизосомальной активности НГ (с 53,5±0,14 до 

47,3±0,16, норма 39,4±0,20).  При этом содержание sIgA оставалось 

сниженным на 30 день (307,5±1,89) и 3 месяц (309,12±2,01) исследования по 

отношению к показателям здоровых детей (627,1±3,28). 

 Из 59 (77,6%) детей подгруппы 2 с 2 и более обострениями ХА в год, 

только у 23 (30,3%) на 3 месяц было отмечено максимальное снижение 

абсолютного количества НГ с 11,2±0,03 до 9,9±0,04 (норма 6,4±0,04), их 

абсолютной (с 4,7±0,07 до 4,6±0,03, норма 3,9±0,02) и относительной (с 

71,8±0,09 до 70,1±0,11, норма 59,0±0,21) жизнеспособности   при   истощении 

фагоцитарного и биоцидного резерва, сниженных показателей sIgA. У 

остальных 36(47,4%) детей подгруппы 2 восстановления иммунологических 

показателей зарегистрировано не было. По нашему мнению, достоверное 

улучшение некоторых иммунологических показателей у ряда детей 

подгруппы 2 связано с уменьшением антигенной нагрузки в виде патогенной 

и условно-патогенной микробиоты слизистой оболочки ГМ на фоне 

применения антибиотика широкого спектра действия.  

При эндоскопическом осмотре носоглотки на 12 месяц наблюдения в 

подгруппе 1 у 19(24,1%) детей была выявлена гипертрофия ГМ I степени, у 58 

(73,4%) детей - гипертрофия ГМ II степени, у 2 (2,5%) детей - гипертрофия ГМ 

III степени.  В подгруппе 2 на 12 месяц при эндоскопическом исследовании 

носоглотки у 2(2,6%) детей была выявлена гипертрофия ГМ I степени, у 69 
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(90,8%) детей - гипертрофия ГМ II степени, у 5 (6,6%) детей - гипертрофия ГМ 

III степени с появлением достоверных отличий к показателям детей из 

подгруппы 1 (р<0,05) (рисунок 5.4.2).  

 

Рисунок 5.4.2 – Результаты эндоскопического осмотра носоглотки детей с ХА 

подгруппы 1 и 2 на 12 месяц наблюдений 

Примечание: * – статистически      значимые      отличия      между показателями подгруппы 

1 к показателям подгруппы 2  (р <  0,05). Сравнение по долям проводилось с помощью Z-

критерия.   

При проведении акустической тимпанометрии на 12 месяц наблюдения 

в подгруппе 1 у 8(10,1%) детей были зарегистрированы тимпанограммы с 

типом «С» на одно или оба уха, в подгруппе 2 - у 17 (22,4%) пациентов.  

У детей обеих подгрупп с ХА, вне обострения, после проведенного 

консервативного лечения, наличие гипертрофии ГМ II степени с 

носоглоточной обструкцией, ГМ III степени, тубоотита, являлось показанием 

к проведению аденотомии [16,33,90,99]. На 12 месяц наблюдений в подгруппе 

1- 19(24,1%) пациентов, в подгруппе 2 – 36 (47,1%) детей были направлены на 

хирургическое лечение. Таким образом, включение МФК в схему терапии ХА 

подгруппы 1 достоверно уменьшило потребность в хирургическом лечении на 

23% по сравнению с детьми подгруппы 2, пролеченных без использования 

МФК. 
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5.5 Лечебно-диагностический алгоритм при хроническом 

аденоидите у детей 

  

 Анализ результатов комплексной терапии детей с ХА с использованием 

МФК позволил сформулировать концепцию лечения с учетом этиологических, 

клинических, иммунологических особенностей данного заболевания и 

разработать лечебно-диагностический алгоритм с использованием МФК с ПЧ 

420 meq O2/кг в составе озонированного оливкового масла (рисунок 5.5.1).  

Для верификации диагноза ХА детям необходимо проводить 

тщательный сбор анамнестических данных, жалоб, инструментальный осмотр 

ЛОР-органов, эндоскопическое исследование носоглотки, акустическую 

тимпанометрию. Пациентам с подозрением на острый риносинусит следует 

выполнять рентгенографию придаточных пазух носа. Всем детям необходимо 

проводить микробиологическое исследование с поверхности ГМ для 

выявления патобионтов ХА с определением антибиотикочувствительности  и 

исключением аденоидита микотической этиологии. Для исключения 

аденоидита вирусной этиологии необходимо проведение молекулярно-

генетического исследования (ПЦР) отделяемого ГМ на наличие 

представителей семейства Herpesviridae.   

В соответствии с выявленными особенностями патогенеза ХА, при 

иммунологическом исследовании необходимо изучить состояние 

функционально-метаболического статуса НГ поверхности ГМ как одного из 

главных маркеров хронического инфекционного воспаления, а также 

определить уровень секреторного IgA в слюне.   

Перед началом лечения проводится озонирование рафинированного 

оливкового масла на озонаторе «Медозонс БМ» по схеме: 100 мл масла 

барботировали  в течение 20 минут со скоростью газового потока 1л/мин, при 

концентрациях озона в ОКС 3 мг/л с получением озонированного оливкового 

масла с ПЧ 420 meq O2/кг.   
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Комплекс лечебных мероприятий детей с ХА включает анемизацию 

носа раствором фенилэфрина гидрохлорида 0,125% («Назол бэби») с 

последующим активным промыванием носа и носоглотки физиологическим 

раствором хлорида натрия методом перемещения по Проэтцу – ежедневно, 1 

раз в день в течение 5 дней.  Далее, проводится интраназальное нанесение 

озонированного оливкового масла с ПЧ 420 meq O2/кг на поверхность ГМ, под 

контролем эндоскопа 2,7 мм 0º, через подключичный катетер в количестве 2 

капель с каждой стороны 1 раз в день в течение 10 дней. 

 При отсутствии эффекта от проводимой терапии, наличии 

сопутствующего острого среднего отита, риносинусита или стойкого 

повышения температуры тела без тенденции к снижению более 5 дней от 

начала заболевания, проводится системная антибактериальная терапия с 

учетом выделенного патобионта и его чувствительности к антибиотикам. При 

наличии тубоотита, детям, после удаления патологического отделяемого с 

поверхности ГМ, проводится продувание слуховых труб по Политцеру и 

массаж барабанных перепонок в течение 10 дней.  

При обострении ХА, пациентам проводятся повторные курсы терапии с 

использованием озонированного масла, ввиду его абсолютных бактерицидных 

свойств к основным возбудителям ХА: S. aureus, S. pneumoniaе, S. pyogenes, H. 

influenzae, К. pneumoniaе, M. catarrhalis, выявленных по данным 

микробиологического исследования, отсутствия побочных эффектов, малой 

инвазивности и хорошей переносимости данного метода лечения.  

У детей с выявленной гипертрофией ГМ III степени, рецидивирующей 

воспалительной патологией среднего уха, гипертрофией ГМ II степени со 

стойкой носоглоточной обструкцией в процессе динамического наблюдения и 

вне периода обострения ХА рекомендовано проведение аденотомии. 
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Рисунок 5.5.1 – Лечебно-диагностический алгоритм детей с ХА с применением МФК в составе озонированного масла

Хронический аденоидит, бактериальной этиологии, стадия обострения  

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ: 

- Анемизация носа 1 раз в день 5 дней 

- Промывание носоглотки методом перемещения 

физиологическим растром 1 раз в день 5 дней 

- Нанесение озонированного масла на ГМ 1 раз  

в день 10 дней 

- Продувание слуховых труб  

(по показаниям) 

КУПИРОВАНИЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО  

ВОСПАЛЕНИЯ ГМ 

- Гипертрофия ГМ III степени 

- Рецидивирующая 

воспалительная  

патология среднего уха 

- Гипертрофия ГМ II степени со 

стойкой носоглоточной 

обструкцией  

 

- Отсутствии эффекта от  

проводимой терапии 

- Сопутствующий острый  

средний отит, риносинусит 

- Повышенная температуры  

тела без тенденции к снижению 

более 5 дней 

ОБОСТРЕНИЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО 

АДЕНОИДИТА 

СИСТЕМНАЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ТЕРАПИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 

АДЕНОТОМИЯ 

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

- Сбор жалоб, инструментальный осмотр 

- Эндоскопическое исследование носоглотки 

- Акустическая тимпанометрия 

- Рентгенография придаточных пазух носа  

(по показаниям) 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

- Микробиологическое исследование с поверхности ГМ 

- Исследование на наличия вирусов семейства Herpesviridae в 

отделяемом с поверхности ГМ методом ПЦР 

- Исследование функционально-метаболического статуса НГ 

- Определение содержания sIgA в слюне 
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 Заключение 

 

Хронический аденоидит является часто встречающейся ЛОР-

патологией детей дошкольного возраста [21, 35, 166].  При данном 

заболевании, в условиях гиперплазии лимфоидной ткани и сопутствующего 

хронического воспаления ГМ, патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы индуцируют инфекционно-зависимые 

иммунопатологические состояния, способствующие длительному и 

рецидивирующему течению [108]. В то же время в литературе представлены 

результаты многочисленных исследований, свидетельствующие о наличии 

связи частоты ХА у детей с нарушениями врождённого и адаптивного 

иммунитета. Большинство исследователей констатирует угнетение 

антимикробной защиты, при этом патогенетические механизмы подобных 

изменений и роль НГ в данном процессе малоизучена [45,92,149]. 

Неудовлетворенность эффективностью стандартных антибактериальных схем 

терапии и наличие осложнений после хирургического лечения ХА у детей 

побуждают к поиску новых, патогенетически обоснованных подходов с 

разработкой лечебно-диагностических алгоритмов [1,15].  

На сегодняшний день, в клинической практике нашел применение метод 

озонотерапии с использованием МФК, который эффективно используется для 

лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы [50,54]. Применение 

озонотерапии позволяет уменьшить сроки заболевания, количество 

рецидивов, способствует снижению лекарственной нагрузки и, как следствие, 

уменьшает частоту побочных действий антимикробных препаратов [73]. 

Данные о применении озонотерапии и МФК для лечения воспалительных 

заболеваний ЛОР-органов представлены в единичных 

несистематизированных исследованиях [81]. Использование МФК в составе 

озонированного растительного масла в терапии ХА может иметь высокий 
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терапевтический потенциал   ввиду   бактерицидных свойств к грам (+) и грам 

(-) микроорганизмам, иммуномодулирующим эффектам в отношении НГ, 

способствуя усилению их антимикробной активности.  

Отсутствие объективных данных о влиянии МФК на этиологические, 

патогенетические факторы ХА, а также на течение хронического воспаления 

ГМ, предопределило проведение настоящего исследования, целью которого 

явилось повышение клинической эффективности консервативной терапии 

хронического аденоидита у детей на основании обоснованного применения 

МФК.  

Для изучения и оценки эффективности терапии ХА с использованием 

МФК, входящих в состав озонированного растительного масла, за период с 

сентября 2013 года по март 2015 года были проведены клинические, 

микробиологические, иммунологические исследования на базе стационара 

дневного пребывания оториноларингологического профиля МАУЗ «ДГКБ 

№1» города Челябинска с участием 155 детей с ХА. Критерии включения в 

исследование: дети с ХА и гипертрофией ГМ II степени в возрасте 4-7 лет, 

проживающие на территории города Челябинска. Критерии исключения: 

несогласие родителей на участие в исследовании детей на любом этапе; 

соматическая патология в стадии декомпенсации; показания для назначения 

системной антибактериальной терапии; отсутствие санации ротовой полости; 

острый и хронический средний отит, экссудативный средний отит; 

обструктивное апноэ сна; аденоидит грибковой этиологии; наличие вирусов 

семейства Herpesviridae в отделяемом с поверхности ГМ методом   

молекулярно-генетического исследования (ПЦР); прием 

иммуномодулирующих препаратов менее 3 месяцев от момента исследования; 

острый гнойный риносинусит, аллергический ринит в стадии обострения.  

155 детей с ХА (группа I) были распределены в две подгруппы в 

зависимости от метода терапии: подгруппа 1 состояла из 79 детей, в комплекс 

лечебных мероприятий которых входило применение МФК в составе 
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озонированного оливкового масла; подгруппа 2 - 76 детей, пролеченных без 

использования МФК. В контрольную группу (группа II) вошли 55 здоровых 

детей с санированной полостью рта, с гипертрофией ГМ I степени, 

сопоставимые по возрасту и полу с детьми с ХА, анамнестические   данные 

которых использовались для оценки факторов риска, иммунологические 

показатели были приняты за норму.   

При анализе гендерного распределения детей с ХА установлено 

преобладание количества мальчиков 89(57%) над количеством девочек 

66(43%). Распределение детей с ХА по возрасту: 6 детей от 4 до 5 лет, 71 – от 

5 до 6 лет, 78 -  от 6 до 7 лет. Средний возраст детей с ХА составил 6,1±0,1год. 

Для решения поставленных задач были изучены анамнестические 

данные пациентов с ХА и выполнены клинические исследования, 

включающие анализ жалоб, проведение инструментального обследования, 

эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, тимпанометрию, 

переднюю активную риноманометрию. Для оценки характера воспалительных 

изменений слизистой оболочки ГМ было выполнено цитологическое 

исследование мазков-отпечатков с поверхности ГМ. Для оценки количества и 

видового состава микрофлоры поверхности ГМ у пациентов всех групп 

проводили бактериологический посев на питательные среды с последующим 

выделением чистой культуры микроорганизмов и определением 

антибиотикочувствительности.  Иммунологические методы   представлены   

оценкой общего числа лейкоцитов поверхности ГМ, оценкой их 

жизнеспособности, функционального статуса НГ (биоцидных возможностей в 

НСТ-тесте, лизосомальной активности и фагоцитарной функции).  Для 

изучения гуморальных факторов противоинфекционной защиты определяли 

содержание IgА и секреторного IgА слюны, провоспалительные и 

противовоспалительные цитокины: ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-1β, ФНО-α с 

поверхности ГМ методом ИФА.   
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С целью определения   оптимального вида растительного масла и 

разработки рационального режима озонирования с обоснованным 

применением метода озонотерапия у детей с ХА, было проведено 

экспериментальное исследование in vitro. Для изучения физико-химических 

параметров озонированных растительных масел, проводилось определение их 

перекисного числа методом йодометрического титрования в соответствии с 

ГОСТ ISO 3960-2013 [42] и   изучение окислительной стабильности в 

соответствии с ГОСТ 53160-2008 [41]. Далее, изучалась бактерицидная 

активность озонированных масел на модели с использованием   грам (+) (S. 

aureus, S. pneumoniaе, S. pyogenes) и грам (-) (H. influenzae, К. pneumoniaе M. 

catarrhalis) микроорганизмов, являющимися этиологическими агентами   ХА 

[41].  

При анализе анамнестических данных нами выявлены следующие 

факторы риска ХА у детей: наличие у матерей инфекционно-воспалительных 

заболеваний в 36,1% и инфекций, передающейся половым путем в 34,8% 

случаев, диагностированных во время беременности, с приемом системных 

антимикробных препаратов в 67,1%, осложнения течения  беременности в 

виде анемии (65,8%), гестоза (35,5%), фетоплацентарной недостаточности 

(45,8%),  грудное вскармливание  длительностью менее 6 месяцев  - у  39,4% 

детей, посещение детских дошкольных учреждений с группами по 20 человек 

и более - у 100%  исследуемых.  

До начала терапии у всех детей с ХА были выявлены жалобы на 

затруднение носового дыхания и кашель, преимущественно в утренние часы, 

после сна или в виде «подкашливания» в течение дня, у 140 (74,8%) детей 

родителями был отмечен храп, у 122 (78,7%) была выявлена гнусавость, у 19 

(12,3%) исследуемых выделения из носа. При инструментальном осмотре у 40 

(25,8%) детей отмечался отек носовых раковин, у 15 (9,7%) из них было 

выявлено слизистое отделяемое в нижних носовых ходах, что 

свидетельствовало о застойных явлениях в области носоглотки. При 
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мезофарингоскопии гипертрофия небных миндалин I степени была отмечена 

у 28 (18,1%) детей, II степени - у 127 (81,9%), у 29 (18,7%) исследуемых был 

диагностирован хронический тонзиллит, простая форма. При отоскопии у 48 

(31,0%) пациентов были выявлены признаки одно- и двустороннего тубоотита.  

При эндоскопическом исследовании носоглотки у всех обследуемых 

пациентов выявлялась гипертрофия ГМ II степени, что соответствовало 

критериям включения. В 100% случаев аденоидные вегетации были отёчными, 

рыхлыми, со слизисто-гнойным или гнойным отделяемым. При проведении 

акустической тимпанометрии бинауральный тип «А» регистрировался у 

97(62,6%) детей, бинауральный тип «С» - у 23 (14,8%), тип «С»/«А»  - у 35 

(22,6%) детей. По результатам ПАРМ суммарный объемный поток у детей с 

ХА составил в среднем 326,6±2,15 см3/с, суммарное сопротивление составило 

0,55±0,08 Па/см3/с.  

При микробиологическом исследовании поверхности ГМ у детей с ХА 

были выявлены 190 штаммов патогенных и условно-патогенных грам (+) и 

грам (-) микроорганизмов: S. aureus 77 (40,5%), S. pneumoniaе 49 (25,8%), H. 

influenzae 30 (15,8%), M. catarrhalis 12 (6,3%), K. pneumoniaе 17 (9,0%), S. 

pyogenes 5 (2,6%). На поверхности ГМ у детей с ХА   были выделены   

микробные ассоциации: S. aureus и S. pneumoniaе у 11 (7,1 %) детей; S. aureus 

и H. influenzaе у 3 (1,9%); S. pneumoniaе и H. influenzaе у 2 (1,3%) детей; S. 

pneumoniaе и K. рneumoniaе у 2 (1,3%), S. aureus и M. catarrhalis у 1 (0,7%) 

ребенка.  

Анализ мазков-отпечатков поверхности ГМ у детей с ХА показал 

снижение количества лимфоцитов, эпителиальных клеток, повышение 

количества макрофагов, по сравнению с показателями здоровых детей. 

Преобладающими клеточными элементами в цитограмме детей с ХА были НГ 

(85,5±0,11%), что связано с функциональной ролью данного типа клеток в 

очаге воспалительной реакции и усилением их   хоуминга из общего 

циркулирующего и маргинального пула.  
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 При иммунологическом исследовании НГ выявлены нарушения их 

функционально-метаболического статуса в виде усиления лизосомальной и 

снижении фагоцитарной активности, угнетения биоцидных свойств по 

показателям    спонтанного и индуцированного НСТ-теста. Регистрируемые 

нами изменения свидетельствуют о функционировании НГ на пределе своих 

возможностей, что является характерным для хронического инфекционно-

воспалительного процесса. 

На фоне повышенного количества НГ поверхности ГМ   нами было 

выявлено нарушение содержания уровня цитокинов в отделяемом с 

поверхности аденоидных вегетаций: снижение провоспалительных (ИЛ-1β, 

ИЛ-6, ФНО-α) и повышение противовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-8) 

цитокинов. Регистрируемый нами цитокиновый дисбаланс может быть 

обусловлен активной секрецией нейтрофильной эластазы, присутствующей в 

очаге воспаления НГ [37,46,49].    Повышение противовоспалительных 

цитокинов ИЛ-10, ИЛ-8 может носить компенсаторный характер в ответ на 

снижение провоспалительных цитокинов, способствуя формированию очага 

хронического воспаления.   Зарегистрированное снижение содержания 

секреторного IgA, обусловленное хроническим воспалительным процессом 

аденоидных вегетаций, может приводить к изменению функционально-

метаболического статуса НГ [44].   Выявленные нами особенности патогенеза 

ХА провоцируют развитие и поддержание хронического воспаления 

аденоидных вегетаций с формированием клинической картины хронического 

аденоидита.  

По результатам экспериментального исследования по изучению 

окислительной стабильности рафинированных подсолнечного и оливкового 

масел, меньшая окислительная стабильность была у озонированного 

рафинированного подсолнечного масла, что послужило причиной для его 

исключения из дальнейшего исследования. Следующим этапом стало 

изучение бактерицидности рафинированного оливкового масла с   низким (420 
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meq O2/кг), средним (635 meqO2/кг) и высоким (969 meqO2/кг) значением ПЧ 

в отношении грам(+) и грам(-) микроорганизмов, являющихся 

этиологическими агентами ХА  у детей. При микробиологическом 

исследовании была выявлена 100% бактерицидность рафинированного 

оливкового масла с ПЧ 420 meq O2/кг, 635 meq O2/кг и 969 meq O2/кг в 

отношении S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae, К. pneumoniaе, M. catarrhalis, 

S. pyogenes в разведениях от 103 до 106 КОЕ/мл. Учитывая результаты   

микробиологических исследований и литературные данные о деструктивных 

воздействиях высоких концентраций МФК на клетки и ткани, проявляющихся 

жжением и сухостью слизистой, для лечения ХА у детей было выбрано 

озонированное оливковое масло с низким значением ПЧ - 420 meq O2/кг.   

Для анализа эффективности терапии с использованием МФК, входящих 

в состав озонированного растительного масла пациенты с ХА группы I были 

разделены на подгруппу 1 и подгруппу 2. Пациенты из подгруппы 1 (n=79) 

получали лечение: анемизацию носа раствором фенилэфрина гидрохлорида 

0,125% («Назол бэби») с последующим активным промыванием носа и 

носоглотки физиологическим раствором хлорида натрия при помощи 

электрического аспиратора (метод перемещения по Проэтцу) – ежедневно, 1 

раз в день в течение 5 дней. После туалета носа проводилось интраназальное 

нанесение озонированного оливкового масла с ПЧ 420 meq O2/кг на 

поверхность ГМ. Предварительно, в инсулиновый шприц набирали 0,5 мл 

озонированного оливкового масла и подсоединяли подключичный катетер. 

Далее, в положении ребенка лежа спиной на кушетке, с запрокинутой назад 

головой, под контролем эндоскопа 2,7 мм 0º, катетер подводили к ГМ и 

наносили озонированное масло в количестве 2 капель (основной объем масла 

оставался в катетере) на поверхность аденоидных вегетаций. Данная 

манипуляция проводилась в обе половины носа 1 раз в день в течение 10 дней.  

Пациентам из подгруппы 2 (n=76) проводилась анемизация носа 

раствором фенилэфрина гидрохлорида 0,125% («Назол бэби») с последующим 
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активным промыванием носа и носоглотки физиологическим раствором 

хлорида натрия при помощи электрического аспиратора (метод перемещения 

по Проэтцу) – ежедневно, 1 раз в день в течение 5 дней. Далее, интраназально 

использовали топический антибиотик широкого спектра фрамицетин 

(«Изофра») по 1 впрыску 3 раза в день в нос, в течение 7 дней.   

Детям в подгруппах 1-2, с тубоотитом, после удаления патологического 

отделяемого с поверхности ГМ, проводилось продувание слуховых труб и 

массаж барабанных перепонок в течение 10 дней. 

Для оценки результатов лечения детям с ХА проводился плановый 

осмотр в следующие дни: 

 1 день исследования: сбор и оценка жалоб, эндоскопический осмотр 

носоглотки, тимпанометрия, ПАРМ, микробиологическое и 

иммунологическое исследование (до начала терапии),  

 11 день исследования –  сбор и оценка жалоб, эндоскопический 

осмотр носоглотки, тимпанометрия, ПАРМ (после курса терапии), 

 30 день – сбор и оценка жалоб, эндоскопический осмотр носоглотки, 

тимпанометрия, ПАРМ, микробиологическое и иммунологическое 

исследование, 

 3 месяц – сбор и оценка жалоб, эндоскопический осмотр носоглотки, 

тимпанометрия, ПАРМ, микробиологическое и иммунологическое 

исследование, 

 12 месяц – оценка рецидивов хронического аденоидита с 2 по 12 месяц 

наблюдения, эндоскопический осмотр носоглотки, тимпанометрия. 

В результате проведенного нами лечения детей с ХА с использованием 

МФК в составе озонированного оливкового масла с перекисным числом 

420meqO/кг было достигнуто купирование воспалительного процесса по 

данным эндоскопического осмотра носоглотки: у 76 (96,2%) пациентов 

отсутствовало патологическое отделяемое на аденоидных вегетациях, у 

15(19%) детей было отмечено уменьшение объема глоточной миндалины. У 
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пролеченных детей отмечалось уменьшение кашля, храпа и гнусавости, было 

зарегистрировано улучшение носового дыхания по данным ПАРМ, в 4,8 раз 

уменьшилось количество тимпанограмм с типом «С» за счет увеличения 

тимпанограмм с типом «А». При проведении терапии у некоторых детей был 

непродолжительный зуд и жжение в горле, не требующие отмены терапии. 

Сравнительный анализ различных схем терапии ХА, по данным 

микробиологического исследования с поверхности ГМ, выявил достоверное 

уменьшение штаммов S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae у детей, 

пролеченных с использованием МФК, сопоставимое с показателями 

пациентов подгруппы 2, где использовался антибиотик широкого спектра -  

фрамицетин. При микробиологическом исследовании, проведенном на 3 

месяц, достоверно меньшая обсемененность S. aureus, S. pneumoniaе 

аденоидных вегетаций   регистрировалась в подгруппе с использованием 

МФК. 

Изучение локальных  иммунологических показателей  клеточных и 

гуморальных факторов антимикробной защиты ГМ  только у детей в 

подгруппе 1 выявило    снижение числа НГ на поверхности ГМ и их  

жизнеспособности в абсолютных и относительных величинах, снижение числа 

лизосомальных гранул в цитоплазме НГ, повышение активности и 

интенсивности фагоцитоза, нормализацию  показателей  активности НГ в  

НСТ-тесте, повышение содержания секреторного  IgA, что свидетельствовало  

о коррекции  нарушений функциональной активности НГ ГМ, регистрируемой 

при ХА   введением в комплекс лечебных мероприятий   МФК в составе 

озонированного растительного масла.  

Критериями клинической эффективности терапии с использованием 

МФК при ХА явились данные    катамнестического наблюдения за пациентами 

с анализом рецидивов заболевания в период с 2 по 12 месяц. За данный период 

наблюдения у 27 (34,2%) детей не было зарегистрировано обострений ХА 

после терапии с использованием МФК, у 44 (55,7%) детей было отмечено 1 
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обострение ХА, у 8(10,1%) 2 и более эпизода обострения ХА. В подгруппе 2, 

с традиционной схемой терапии, не было выявлено обострений ХА у 6(7,9%) 

детей, 1 обострение зафиксировано у 11 (14,5%) детей, 2 и более обострения у 

59 (77,6%) пациентов. Включение МФК в схему терапии ХА подгруппы 1 

достоверно уменьшило потребность в хирургическом лечении на 23% по 

сравнению с детьми подгруппы 2.  

Проведение терапии ХА с использованием МФК в составе 

озонированного оливкового масла с перекисным числом 420meqO/кг 

позволяет добиться выраженного клинического эффекта, снизить 

обсемененность патогенной и условно-патогенной флорой, нормализовать   

факторы антимикробной защиты поверхности ГМ, приводящие к уменьшению 

количества обострений заболевания, потребности в   антибиотикотерапии и 

хирургическом лечении. Результатом проведенного исследования стала 

разработка лечебно-диагностического алгоритма при ХА у детей с 

применением МФК с учетом этиологических, иммунологических, 

клинических особенностей.  

 

Выводы 

 

 1. У детей с хроническим аденоидитом бактериальной этиологии 

регистрируется повышение количества жизнеспособных нейтрофильных 

гранулоцитов в 1,2 раза; усиление их лизосомальной активности в 3,9 раз; 

снижение активности (в 1,2 раза) и интенсивности (в 1,6 раз) их фагоцитарной 

функции; угнетение их биоцидных свойств в 2,3 раза  - по данным спонтанного 

НСТ-теста и в 2 раза - по данным индуцированного НСТ-теста; что 

сопровождается снижением секреторного IgA в 2,1 раза, ИЛ-1β  - в 2,3 раза, 

ИЛ-6 - в 3,2 раза, ФНО-α - в 3,1 раза, повышением ИЛ-10 в 2,3 раза, ИЛ-8 - в 

4,5 раз, способствующих поддержанию хронического воспаления глоточной 

миндалины.    
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 2. Озонированное рафинированное оливковое масло с перекисным числом 

420 meqO2/кг, полученное при барботировании 100 мл масла в течение 20 

минут, со скоростью газового потока 1 л/мин, при концентрации озона 3 мг в 

озоно-кислородной смеси, является оптимальным по показателям 

окислительной стабильности со 100% бактерицидным эффектом в отношении 

S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae К. pneumoniaе M. catarrhalis и S. 

pyogenes, что делает возможным интраназальное применение 

модифицированных форм кислорода в лечении хронического аденоидита. 

 3. Интраназальное применение модифицированных форм кислорода с 

перекисным числом 420 meq O2/кг   при хроническом аденоидите приводит к 

улучшению носового дыхания на 77,2%, уменьшению кашля на 93,7%, храпа 

и закрытой гнусавости на 62%, снижению патологического отделяемого на 

96,2%, уменьшению степени гипертрофии глоточной миндалины, к 

нормализации количества нейтрофильных гранулоцитов (с 11,6±0,05 до 

6,7±0,02, норма 6,4±0,04),  снижению лизосомальной активности (с 53,5±0,15 

до 39,7±0,1, норма 39,4±0,20),  восстановлению кислородзависимого киллинга 

нейтрофильных гранулоцитов в спонтанном (с 19,6±0,14 до 26,3±0,12, норма 

26,8±0,11) и индуцированном (с 29,3±0,15 до 50,1±0,10, норма 52,6±0,14) НСТ-

тесте,  повышению фагоцитарной активности (с 33,5±0,12 до 50,5±0,07, норма 

53,2±0,16), увеличению содержания секреторного Ig А слюны (с 303,5±2,94 г/л 

до 493,3±1,63 г/л, норма 627,1±3,28 г/л), уменьшает обсемененность слизистой 

оболочки аденоидных вегетаций  S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae К. 

pneumoniaе M. catarrhalis, S. pyogenes на 87,6%. 

 4. Разработанный лечебно-диагностический алгоритм при хроническом 

аденоидите у детей, позволяет купировать воспаление в 96,2% случаев, 

сократить число рецидивов, снизить степень гипертрофии аденоидов, а в 23% 

избежать хирургического лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Детям с клинико-инструментальными признаками хронического 

аденоидита для   выявления этиологического агента и исключения грибкового 

аденоидита рекомендовано проводить микробиологическое исследование с 

поверхности аденоидных вегетаций, а также молекулярно-генетическое (ПЦР) 

исследование на наличие герпесвирусов отделяемого глоточной миндалины.  

2.    Всем пациентам с хроническим аденоидитом бактериальной 

этиологии целесообразно проводить следующее лечение: анемизацию носа 

раствором фенилэфрина гидрохлорида 0,125% с последующим активным 

промыванием носоглотки физиологическим раствором хлорида натрия при 

помощи электрического аспиратора (метод перемещения по Проэтцу) – 

ежедневно, 1 раз в день, в течение 5 дней. После туалета носа проводить 

нанесение озонированного оливкового масла с перекисным числом 420 meq 

O2/кг интраназально на поверхность глоточной миндалины через 

подключичный катетер, под контролем эндоскопа 2,7 мм 0º, в количестве 2 

капель с двух сторон 1 раз в день, в течение 10 дней. 

3. Эффективность проводимой терапии хронического аденоидита следует 

оценивать через 10 дней на основании клинико-инструментального осмотра.  

При купировании воспалительного процесса у данных пациентов 

осуществляется динамическое наблюдение с проведением повторного курса 

при обострении аденоидита.  

При отсутствии эффекта   целесообразно применение системной 

антибактериальной терапии на основании данных микробиологического 

исследования и антибиотикочувствительности. 

4. У детей с хроническим аденоидитом вне обострения при наличии 

гипертрофии глоточной миндалины II степени со стойкой носоглоточной 

обструкцией и/или тубоотитом, а также при гипертрофии глоточной 

миндалины III степени рекомендовано проведение аденотомии. 
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