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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХрА     хронический аденоидит 

ВДП     верхние дыхательные пути 

ЭСО     экссудативный средний отит 

ДЭН      диагностическая эндоскопия носоглотки 

ГА         гипертрофия аденоидов 

ГМ        глоточная миндалина 

ОРВИ    острая респираторная вирусная инфекция 

ЭО        эндоскопическая отоскопия 

TLR      Toll – like – рецепторы 

TNF- a  фактор некроза опухоли 

ВЭБ     вирус эпштейн - барр 

ППВД   препарат противовирусного действия 

IL- 1B   интерлейкин -1В 

CysLTR-1,2 экспрессия цистеиниловых лейкотриенов 1 и 2 

ГЭР    гастроэзофагеальный рефлюкс 

ОПН   околоносовые пазухи 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Хроническое воспаление лимфоидных структур носоглотки часто 

встречается в практике врача амбулаторного звена и стационара, имеет 

склонность к рецидивам и осложнениям со стороны среднего уха [10,27, 

52,109,157]. 

Чаще всего эта патология встречается в педиатрической практике 

вследствие особенностей микробиома носоглотки, вирулентности и 

инвазивности микроорганизмов; анатомо-физиологических особенностей 

строения и близкого расположения  глоточной миндалины (ГМ) к глоточным 

устьям слуховых труб, обеспечивающих аэрацию барабанной полости и 

поддерживающих нормальное туботимпанальное давление [14,105]; и 

иммунобиологическое состояние организма [61,110,124,150]. 

В лечении хронического воспаления аденоидов применяют 

многочисленные методики и средства, но эффективность их остается до сих 

пор недостаточной. 

Одна из причин длительных, вялотекущих, рецидивирующих, плохо 

поддающихся лечению хронических заболеваний, является снижение 

резистентности организма. Такие изменения возникают прежде всего из-за 

частого и неоправданного применения системной антибиотикотерапии, в том 

числе и на фоне сниженной реактивности иммунной системы у часто 

болеющих детей [35,46, 182]. 

В настоящее время полагают, что особую роль в возникновении и 

рецидивировании воспалительных заболеваний в области носоглотки помимо 

бактериальной флоры, формирования биопленок и герпетических инфекций, 

играют респираторные вирусы [133,142,158,168]. Однако встречаемость их у 

пациентов с патологией ГМ мало изучена, не определены диагностические 

и прогностические критерии, в том числе осложненного течения данной 

патологии.  
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Анализ частоты обращаемости детей с сохраняющимися после 

аденотомии жалобами на затруднение носового дыхания и снижение слуха 

показывает, что проведенное хирургическое вмешательство, к сожалению, не 

всегда гарантирует от рецидивов роста лимфоидной ткани ГМ и развития 

экссудативного среднего отита (ЭСО). Во многих случаях рецидивы 

гипертрофии лимфоидной ткани связаны с неполным ее удалением, так как 

оперативное вмешательство до сих пор зачастую выполняют без визуального 

контроля; могут быть обусловлены анатомической особенностью строения 

носоглотки у детей и пролабированием лимфоидной ткани в полость носа. 

Наличие сопутствующего аллергического диатеза и репликация вирусов на 

лимфоидной ткани ГМ также может способствовать развитию заболевания, 

формированию рубцово - спаечного процесса в области носоглотки и 

тубарной зоны, и компенсаторной гипертрофии трубных миндалин. 

Рядом зарубежных авторов [105,169] показано, что в 

интраоперационно полученной ткани ГМ методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) определяются минимум один респираторный патоген. Однако 

подобные исследования у детей, получавших консервативное лечение 

(амбулаторно), практически отсутствуют. Уточнение особенностей 

микробиома носоглотки у пациентов с воспалением ГМ может повысить 

эффективность лечения, в том числе снизив частоту рецидивов роста ткани 

ГМ и осложнений со стороны среднего уха. 

Цель исследования: повысить эффективность диагностики и лечения 

хронического воспаления глоточной миндалины, рецидивов и связанных с 

ними осложнений на основе определения роли респираторных вирусов в 

патогенезе заболевания в детском возрасте. 

 Задачи исследования: 

1. Выявить наличие респираторных вирусов на поверхности глоточной 

миндалины при хроническом  аденоидите у детей. 

2. Уточнить микробиологический состав возбудителей хронического 

воспаления глоточной миндалины в детском возрасте.  
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3. По данным клинико-инструментального исследования определить 

особенности течения хронического воспаления глоточной миндалины 

различной (вирусной/вирусно-бактериальной/ бактериальной) 

этиологии у детей. 

4. Разработать оптимальный алгоритм обследования и лечения детей с 

хроническим аденоидитом различной этиологии и провести оценку его 

эффективности. 

Научная новизна 

Впервые, по данным молекулярно – генетического исследования, 

представлена актуальная карта вирусологического пейзажа при хроническом 

аденоидите у детей. 

Выявлена высокая частота вирусно – бактериальной ассоциации в 

развитии аденоидита у детей. 

По данным дифференциально-диагностического обследования 

разработан лечебно-диагностический алгоритм, позволяющий с высокой 

степенью вероятности предположить возможного возбудителя  

воспалительного процесса в глоточной миндалине, что позволяет провести 

курс обоснованного лечения. 

Практическая значимость. 

Использование разработанного нами лечебно-диагностического 

алгоритма ведения детей с гипертрофией/воспалением глоточной миндалины 

позволит повысить эффективность консервативного лечения воспаления 

глоточной миндалины, улучшив качество жизни пациентов; снизить частоту 

осложнений со стороны среднего уха и рецидивов роста ткани глоточной 

миндалины и может применяться оториноларингологами, педиатрами и 

врачами общей практике в амбулаторных условиях. 

Внедрение в практику. 

Результаты исследования внедрены в клиническую 

оториноларингологическую практику ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 

НИКИ им академика Ю.Е. Вельтищева, ДГП№7 г. Москва, а также в 



8 
 

учебный процесс кафедры оториноларингологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова МЗ РФ. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. У детей дошкольного и школьного возраста преимущественно 

встречается вирусный или вирусно-бактериальный аденоидит. 

2. На основании данных анамнеза, клинической картины и 

результатов диагностической эндоскопии носоглотки с высокой 

степенью вероятности (96,25%) можно предположить этиологию 

воспаления и провести адекватную этиопатогенетическую терапию. 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации были доложены на: IV Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2015); Научно-практической 

конференции оториноларингологов ЦФО (г. Воронеж, 2015); на конференции 

оториноларингологов Сибирского ФО «Современные вопросы 

оториноларингологии» (г. Иркутск, 2015); на XIV и XV  Российских 

конгрессах оториноларингологов  «Наука и практика в 

оториноларингологии» (г. Москва, 2015, 2017); На XIX съезде 

оториноларингологов России (г. Казань, 2016); на XIV, XV и XVI Российских 

конгрессах « Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 

(г. Москва, 2015, 2016, 2017); Congress of the European Society of Pediatric 

Otorhinolaryngology (Португалия, 2016); на XVIII съезде педиатров России с 

международным участием (г. Москва, 2017); World Congress of  ENT (Париж 

2017); Rhinology World Congress (Hong Kong, 2017); Московском городском 

съезде педиатров «Трудный диагноз» в педиатрии» (Москва, 2017года); 

Научно-практической конференции «Современные проблемы 

оториноларингологии» (г. Рязань, 2017); 27th Сongress of the European 

Rhinologic Society ( Лондон, 2018); 14
th
 Congress of the European Society of 

Pediatric Otorhinolaryngology (Stockholm, 2018), XVII Российском конгрессе « 

Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (г. Москва, 

2018); World Congress on Clinical Pediatrics (Lisbon,Portugal,2018). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

    В последние десятилетия отмечается значительный рост болезней 

верхних дыхательных путей (ВДП) (как острых, так и хронических), 

связанных в том числе с экологической ситуацией, особенно в крупных 

городах [81]. Распространенность и рост этой патологии является серьезной 

медико - социальной проблемой, связанной с увеличением экономических 

затрат на лечение. Особенно в детской популяции среди всех заболеваний 

ВДП максимальна частота аденоидита (воспаления глоточной миндалины) 

[2,5,14, 27,88, 128]. Хронический аденоидит отмечается в 20% - 50% [27,88], 

а у часто болеющих детей частота его встречаемости достигает 70% [2,5]. С 

позиции современной иммунологии, лимфоидному кольцу Пирогова-

Вальдейера (в состав которого входит глоточная миндалина) отводится роль 

мукозального иммунитета, выполняющего наблюдение за состоянием 

иммунитета верхних, так и нижних дыхательных путей и 

гастроинтестинального тракта [13,104]. При контакте слизистой оболочки 

глоточной миндалины с различными антигенами (эндо - и экзогенными) 

развивается ответная иммунная реакция, приводящая к развитию 

воспалительного процесса, который может принимать и хроническое/ 

рецидивирующее течение [14, 99, 186]. 

На сегодняшний день аденоидит рассматривают как 

полиэтиологическое воспаление глоточной миндалины, в основе которого 

лежит нарушение иммунных процессов, зачастую сопровождающееся ее 

гиперплазией [36, 75, 178]. 

В международной классификации МКБ - 10 нет выделения аденоидита 

в отдельную назологическую группу. Врачи используют следующие коды. 

 J00.0 - назофарингит острый 

 J31.1- назофарингит хронический  

 J35.8 - хронические болезни миндалин и аденоидов 

 J35.2 - гиперплазия глоточной миндалины - гипертрофия аденоидов 
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  J35.9 - неуточненные  хронические болезни аденоидов и миндалин.  

Острый назофарингит характеризуется сезонностью, преимущественно 

в осенне-зимний  и весенний периоды, этиологической причиной его 

является многообразие вирусов, тропных к эпителию верхних дыхательных 

путей, и зачастую сопровождается диагнозом острая респираторная вирусная 

инфекция (ОРВИ). В России на долю гриппа и ОРВИ приходится до 90% 

всей заболеваемости[62,79,171]. Довольно часто повторные ОРВИ 

провоцируют местный воспалительный процесс в носоглоточной миндалине, 

который при частом контакте с респираторными вирусами-возбудителями 

ОРВИ и гриппа может принимать хроническое течение. Полагают, что 

хроническое воспаление глоточной миндалины с сопутствующей ее 

гиперплазией, связано с нарушением местного и незрелостью системного 

иммунитета у детей [17,29,77]. 

 

1.1. Этиология и патогенез воспаления глоточной миндалины 

Наиболее частая причина, вызывающая реактивные изменения в 

глоточной миндалине, - острые респираторные вирусные инфекции, 

занимающие не только у детей первое место среди всех болезней 

[105,109,110]. Сравнительная статистика показывает, что в Российской 

Федерации респираторные вирусные инфекции лидируют в общей структуре 

всех инфекционных болезней, составляя от 82% до 85% [153], с сохранением 

тенденции к ежегодному росту заболеваемости [136]. Частые 

/рецидивирующие вирусные инфекции нарушают репаративные процессы в 

слизистой оболочке глоточной миндалины вследствие длительного 

антигенного воздействия, что приводит к увеличению инфильтрации в ткани 

лимфоцитов и макрофагов. Персистирующие в лимфоидной ткани вирусы 

вызывают гипертрофию и хронизацию воспалительного процесса в 

глоточной миндалине, а также способствуют изменению реактивности 

бактериальных агентов, колонизирующих носоглотку и вне ОРВИ. Учитывая 
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анатомические и физиологические особенности глоточной миндалины, ее 

гипертрофия и воспаление отражаются на соседних органах, вызывая 

осложнения со стороны околоносовых пазух и среднего уха [10, 159,178, 

184]. При наличии вирусно-бактериальной ассоциации, бактерии 

задерживают освобождение организма от вирусов, а вирусы поддерживают 

бактериальную инфекцию, что в современной иммунологии рассматривается 

как оппозитность клеточного противовирусного и гуморального 

противобактериального иммунного ответа [61, 141]. 

В последнее десятилетие по данным [36, 74, 159] в поддержании 

воспаления в носоглотке особая роль отводится биопленкам, являющимся 

основным способом выживания и бактериальной пролиферации. Биопленки 

представляют собой микробное сообщество, морфологически 

характеризующиеся трехмерными комплексами бактерий, заключенных в 

собственные производства внеклеточный матрикс. Одной из важнейших 

особенностей биопленок является высокая устойчивость к антибиотикам и 

изменения в иммунных механизмах, таких как меньшая подверженность 

опсонизации и фагоцитозу [189]. На сегодняшний день единого мнения в 

роли биопленок в гипертрофии/воспалении глоточной миндалины нет. Одни 

авторы считают, что в ткани удалённой и воспаленной глоточной миндалины 

бактериальные биопленки присутствуют практически всегда: в 8 из 9 случаев 

изучения интраоперацонного материала [185]. Другие приводят данные, что 

лишь у 1,9% оперированных пациентов в ткани глоточной миндалины были 

обнаружены биопленки, а вот у пациентов с хроническим аденоидитом, 

которым пока не выполнена аденотомия, биопленки выявлены в 94% 

образцов [121]. 

Анализ результатов микробиологического исследования мазков из 

носоглотки показал, что основными аэробными бактериальными патогенами 

являются Streptococcus Pneumoniae, Hemophilia influenzae и Моraxella 

catarrhalis, а анаэробными - Peptostreptococcus spp., Prevotella spp., и 

Fusobacterium [34,74,130]. 
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Есть работы, предлагающие для идентификации бактериальной флоры 

использовать не культуральный, а метод масс-спектрометрии микробных 

маркеров, так как при этом выявляются дополнительные изменения 

микробиома слизистой оболочки носоглотки [1]. 

В любом случае, при нарушении микробного баланса (нормобиома, 

индивидуального для каждого человека), микроорганизмы-комменсалы 

становятся патогенными и способны индуцировать и поддерживать 

воспаление и как следствие гипертрофию глоточной миндалины. 

Мы не будем останавливаться на роли грибковой флоры, так как есть 

современные данные, согласно которым грибковый аденоидит встречается в 

18,8% случаев [54,56]. 

Помимо изучения роли микробиома носоглотки, полезными могут 

быть данные гистологического исследования ткани глоточной миндалины. 

Есть данные немецких ученых, показывающие различные воспалительные 

изменения в ткани глоточной миндалины, полученной во время проведения 

аденотомии [1,100]. Проведённое иммуногистохимическое исследование 

выявило статистически значимые различия в интрафолликулярном и 

интраэпителиальных отделах лимфоидной ткани у детей старше 6 лет, и 

незначительные отличия между межфолликулярными и субэпителиальными 

областями у пациентов с гипертрофией и хроническим воспалением 

глоточной миндалины [161]. 

Для защиты организма от влияния инфекционных агентов, а также 

измененных клеток собственного организма существует иммунная система. 

Врожденный и адаптивный иммунитет – это две взаимодействующие части 

единой системы организма, обеспечивающей развитие иммунного ответа на 

генетически чужеродные субстанции [4, 38]. 

В настоящее время углубленно изучается влияние TLR (Toll – like – 

receptor) - «толоподобных»-рецепторов, являющихся компонентом 

врожденного иммунитета, вовлекаемых в иммунный ответ, распознающих в 

ткани глоточной миндалины структуру микроорганизмов и определяющие в 
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дальнейшем исход заболевания. У детей с хроническим воспалением и 

гипертрофией глоточной миндалины была выявлена экспрессия TLR с 

разной интенсивностью [145,177]. 

Вирусная инфекция вызывает воспалительную реакцию с клеточной 

инфильтрацией и высвобождением провоспалительных цитокинов TNF- a 

(фактор некроза опухоли) и IL- 1B (интерлейкина - 1B).  Информационная 

система цитокинов является одним из важнейших механизмов 

взаимодействия на межклеточном уровне, определяющие характер 

воспаления и запускает процессы репарации [10,130].  Помимо 

респираторных гриппозных и негриппозных вирусов, важную роль в 

развитии и поддержании воспаления в ткани глоточной миндалины играют и 

герпес-вирусы, в частности вирус Эпштейн-Барр (ЭБВ), цитомегаловирус 

(ЦМВ) и вирусы простого герпеса I и II типов). Было доказано, что ЭБВ, 

изолированно или в ассоциации с  аденовирусом, инфицирует нейтрофилы и 

моноциты, способствует изменению функций этих клеток, вызывая снижение 

циркулирующих фагоцитов, приводя в конечном итоге к формированию 

гипертрофии глоточной миндалины на фоне продолжающегося, 

рецидивирующего воспаления [84, 174]. 

Респираторная вирус-индуцированная инфекция вызывает активацию 

эозинофилов и цитокинового  местного ответа. Сывороточные концентрации 

интерлейкинов были повышены в 50%  при риновирусной инфекции и в 25 % 

случаев при респираторно-синтициальной (РС) вирусной инфекции. Таким 

образом, изменения цитокинового профиля и активации эозинофилов 

возникает и при обострении респираторных вирусных инфекций. Нарушение 

фаз процесса воспаления и наличие отклонений в иммунных реакциях в 

конечном итоге способствует повреждению тканей [142]. В ходе 

проведенных исследований было доказано, что после перенесенной вирусной 

инфекции, персистенция респираторных вирусов сохраняется длительное 

время (до 5 недель и более). При отсутствии клинической картины 

воспаления, в ткани глоточной миндалины полученной в ходе аденотомии, 
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была обнаружена персистенция  как минимум одного вируса [133, 149, 158, 

168]. 

В формировании гипертрофии и хронического воспаления глоточной 

миндалины играет роль и хламидийная инфекция. Есть данные, 

доказывающие роль Chlamidia pneumoniae в заболеваниях верхних 

дыхательных путей и гипертрофии глоточной миндалины [66, 138]. 

Для уточнения роли лейкотриенов в развитии гипертрофии глоточной 

миндалины было проведено исследования, оценивающее экспрессию 

рецепторов цистеиниловых лейкотриенов-1 (CysLTR-1) и цистеиниловых 

лейкотриенов-2 (CysLTR-2) в лимфоидной тканей у детей с гипертрофией 

глоточной миндалины. Наличие CysLTR-1 и CysLTR-2 в удаленной 

лимфоидной ткани определяли методом иммунофлюоресценции. CysLTR-1 и 

CysLTR-2 были наиболее выражены у пациентов с гипертрофией глоточной 

миндалины, что позволило сделать вывод об их участии в 

развитии/поддержании гипертрофии глоточной миндалины [188]. 

Воспалительные процессы и/или гипертрофия лимфоидной ткани 

носоглотки являются важным механизмом в развитии тубарной дисфункции 

и ЭСО [11, 59, 95, 135, 173]. 

Более высокая заболеваемость инфекциями верхних дыхательных 

путей у детей младшего возраста происходит из-за особенностей иммунных 

реакций. Доказано, что существуют различия в профилях цитокинов, Т - 

клеточной пролиферации и естественных клеток-киллеров в различные 

периоды детства. Незрелость гуморального ответа и системы фагоцитарной 

защиты, изменения в синтезе интерферона ϓ и α, обеспечивающих 

противовирусную защиту, большая предрасположенность к аллергическим 

реакциям, недостаточность местного иммунитета слизистых оболочек,  

являются факторами, способствующими повышенной заболеваемости 

респираторными вирусными инфекциями у детей [25, 63, 101,118]. 

Необходимо учитывать сложность взаимодействия иммунной, нервной 

и эндокринной систем на клеточном, тканевом, органных уровнях, 
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обусловленных как генетическими, так и приобретенными  под воздействием 

неблагоприятных экологических факторов причинами [53,58]. Установлены 

особенности влияния экологически неблагоприятных факторов на изменения 

в иммунитете детей. В ходе проведенных исследований было доказано, что  у 

практически здоровых детей, проживающих в условиях с умеренным 

уровнем загрязнения окружающей среды, отмечается значимое угнетение 

фагоцитарной активности нейтрофилов, которое  сочеталось со снижением 

уровня CD8+клеток и повышением CD25+клеток. При очень высоком 

уровнем загрязнения окружающей среды, иммунитет характеризуются 

дефицитом зрелых Т-лимфоцитов и выбросом иммунокомпетентных клеток с 

маркерами активации (CD25+) и апоптоза (CD95+) на фоне выраженного 

угнетения интерферона, что способствует развитию частых реккурентных 

заболеваний респираторного тракта. Снижение синтеза иммуноглобулина А 

(IgA) у детей способствует замедлению процессов элиминации 

этиологически значимых возбудителей, что является одной из основ 

этиопатогенеза формирования хронических инфекций ЛОР-органов [52,53]. 

Доказано, что тенденция к росту и частота больных с аллергическими 

заболеваниями, в том числе носа и околоносовых пазух, за последние 

десятилетия, связана с загрязнением окружающей среды поллютантами, с 

развитием сельского хозяйства, табакокурением и химизацией 

промышленности, бесконтрольным использованием населения 

лекарственных средств, в частности обладающих антимикробным действием 

(системных и топических антибиотиков, антисептиков) [68,134]. 

Нельзя исключать рост аллергической патологии в детской популяции 

и влияние аллергического ринита на течение других заболеваний 

дыхательных путей, в частности ОРВИ, околоносовых пазух, среднего уха 

[31,86,103,106,116,117,124, 127,150, 157, 170]. 

Целый ряд работ посвящен влиянию аллергического ринита на 

состояние глоточной миндалины [44,156,183]. Ряд авторов считает 

аллергический ринит/диатез одном из основным факторов, провоцирующих 



17 
 

гипертрофию глоточной миндалины. При гистоморфологическом 

исследовании ткани глоточной миндалины выявляются признаки 

аллергического воспаления: повышенная проницаемость стенок сосудов, 

явления васкулита, скопление эозинофилов, макрофагов, плазматических и 

тучных клеток [44,156,170,183]. У детей аллергический ринит и хронический 

аденоидит чаще сочетаются друг с другом, и в этой ситуации довольно 

трудно разделить симптомы двух этих заболеваний. У таких пациентов 

возникает порочный круг: при гипертрофии аденоидов происходит 

нарушение носового дыхания, в результате чего возникает нарушение 

вентиляции околоносовых пазух (ОНП), увеличение количества слизи и блок 

просвета пазух отечной слизистой оболочкой; при сохранении оттока из 

ОНП секрет транспортируясь, покрывает поверхность глоточной миндалины, 

способствуя формированию/поддержанию ее воспаления и еще большей 

гипертрофии глоточной миндалины, что приводит к снижению аэрации 

околоносовых пазух и прогрессированию синусита [16, 26, 39,72, 172,181]. 

Существуют работы, доказывающие роль гастроэзофагеального 

рефлюкса (ГЭР) в развитии воспаления в полости носа и околоносовых 

пазух, носоглотки, гортани и среднего уха [34, 83, 91, 102,127].  При ГЭР 

происходит заброс кислого химуса в различные отделы глотки и рефлюкс- 

индуцированное поражение ЛОР-органов (полости носа, околоносовых 

пазух, различных отделов глотки и среднего уха [3, 51, 64, 78, 102, 140, 143]. 

Считалось, что соляная кислота вызывает денатурацию белка и некроз 

слизистой пищевода, однако, последние исследования показывают, что 

наиболее повреждающее действие оказывает рефлюкс соляной кислоты в 

комбинации с желчными кислотами. Рядом авторов высказано 

предположение   о возможности внутриклеточного проникновения желчных 

кислот, которые оказывают цитотоксический и мутагенный эффект [78]. 

Вместе с этим частота эндоскопически подтвержденного рефлюкс-эзофагита 

составляет от 5% до 12% случаев [56], поэтому влияние данной патологии на 
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формирование воспаления/гипертрофии глоточной миндалин в нашей работе 

не рассматривалось. 

Из вышеперечисленного следует, что существуют различные 

механизмы формирования воспаления глоточной миндалины и нет единого 

мнения о причинах возникновения и развития хронического процесса и 

гипертрофии глоточной миндалины в настоящее время [105,160]. 

 

1.2. Клиническая картина и диагностика воспаления глоточной 

миндалины. 

Клиническая картина воспаления глоточной миндалины (аденоидита) 

связана с выраженностью и длительностью воспаления глоточной 

миндалины, а также с возможным распространением воспаления на 

слизистую оболочку слуховой трубы и барабанной полости [115,117]. 

Учитывая, что пусковым моментом в развитии воспаления глоточной 

миндалины являются респираторные вирусы на фоне респираторной 

инфекции, клиническая картина характеризуется наличием лихорадки 

(субфебрильной/ фебрильной), выделениями из носа, першением/болями в 

горле, чиханием, кашлем. После перенесенной вирусной инфекции дети или 

их родители жалуются на затруднение носового дыхания различной степени 

выраженности, слизистые/слизисто-гнойные выделения из носа, явления 

ночного/утреннего кашля, нарушения сна, синдром ночных апноэ, 

заложенность ушей, иногда на снижение слуха. Кашель является важным 

клиническим признаком постназального синдрома [132, 167].  Субъективные 

ощущения у детей выражены, как правило, слабо, и связаны с трудностью в 

интерпретации жалоб. 

При риноскопии можно увидеть в острый период отек  и/или 

гиперемию слизистой оболочки полости носа, наличие отделяемого в 

полости носа различного характера. В просвете хоан при риноскопии можно 

увидеть аденоидную ткань, поверхность которой может быть покрыта 

различного характера отделяемым. При фарингоскопии отмечается стекание 
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по задние стенки глотки слизистого или слизисто-гнойного отделяемого, 

наличие гиперемии, инъецированности и гранулематозной гипертрофии 

слизистой оболочки задней стенки глотки [8]. При отоскопии определяется 

втяжение барабанной перепонки, укорочение светового рефлекса, иногда 

скопление жидкости в барабанной полости. При длительно протекающем 

процессе в носоглотки и барабанной полости, возникает стойкое нарушение 

проходимости слуховой трубы. Развивается адгезивный процесс с 

образованием рубцов и спаек в барабанной полости и формирование 

ретракционных карманов [9,12]. 

Диагностика воспаления и гипертрофии глоточной миндалины, как 

правило, не представляет затруднений при обязательном проведении ряда 

исследований.  

До сих пор нередко используется рентгенологическое исследование 

носоглотки. При описании данного исследования можно лишь судить о 

степени перекрытия лимфоидной тканью сошника. Нет четкого 

представления о характере росте аденоидной ткани, наличии/отсутствии 

прилежания к глоточным устьям слуховых труб и пролабирования в полость 

носа, что имеет важное значение в выборе метода лечения аденоидита и 

сопутствующей патологии со стороны среднего уха (консервативного или 

хирургического) [129]. 

Золотым стандартом является проведение эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки. У детей раннего возраста при 

исследовании используют гибкую оптику малого диаметра (2,4- 3,7 мм), у 

более старших детей допустимо ригидной (жесткой) оптики  с различными 

углами зрения (0
0
, 30

0
, 45

0
, 70

0, 
90

0
) и различных диаметров (от 2,7 мм до 4 

мм). С помощью эндоскопии можно оценить состояние лимфоидных 

структур носоглотки: наличие и размер глоточной и трубной миндалин, 

направление роста и состояние лимфоидной ткани (наличие гиперемии, 

сосудистой иньекции и патологического отделяемого на ее поверхности), 

состояние глоточных устьев слуховых труб и трубных миндалин, что имеет 
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важное значение для диагностики и дальнейшего лечения среднего отита и 

дисфункции слуховых труб [6, 15,20,23, 47, 90, 92,113]. 

В качестве скринингового метода исследования для оценки состояния 

среднего уха и функции слуховой трубы используют акустическую 

импедансометрию, позволяющую определить давление в среднем ухе, 

функциональное состояние слуховой трубы, состояние цепи слуховых 

косточек и порог акустического рефлекса [82, 169]. Наиболее часто для 

оценки результатов тимпанометрии используется классификация J. Jerger 

(1970) [82, 144, 179]: при наличии дисфункции слуховой трубы 

регистрируется, как правило, кривая типа «С», а при наличии экссудата в 

барабанной полости и адгезивных явлениях - кривая типа «В». 

У детей с заболеваниями среднего уха обязательно проводят 

исследование слуха, так как нарушение слуха иногда является единственным 

симптомом заболевания. Детям раннего возраста выполняют регистрацию 

слуховых вызванных потенциалов с использованием стимулов костной и 

воздушной проводимости [7]. У детей старше 3-5 лет проводят игровую 

тональную и пороговую аудиометрию, на которых регистрируется 

тугоухость чаще кондуктивного или смешанного типа, при наличии ЭСО 

может выявляться костно-воздушный разрыв до 20 - 40 дБ [30]. 

При подозрении на рефлюкс-индуцированное поражение ЛОР органов 

при наличии ГЭРБ, детям необходимо проведение суточной РН-метрии, на 

основании результатов которой можно установить причинно-следственную 

связь между воспалением носоглотки, явлением кашля и рефлюксом [141, 

152, 167]. 

 

1.3. Лечение аденоидита у детей. 

1.3.1. Консервативные методы лечения аденоидита у детей. 

Рациональная терапия воспаления глоточной миндалины у детей 

включает в себя широкий арсенал терапевтических мероприятий, среди 

которых важное место занимает элиминационная терапия и использование 
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различных лекарственных средств с противовоспалительным, 

противоаллергическим, муколитическим, иммуномодулирующим действием 

[19,21]. Консервативная терапия направлена на санацию очага хронической 

инфекции и подавление хронического воспаления, а также ни снижение 

числа предоперационных и послеоперационных осложнений и даже на 

предупреждение рецидива роста лимфоидной ткани глоточной миндалины 

после хирургического вмешательства [176]. 

Элиминационная терапия растворами морской воды или солевыми 

растворами различной осмолярности является широко используемым 

(особенно врачами-педиатрами) методом лечения назофарингита/аденоидита. 

Носовые орошения хорошо переносятся, являются эффективными, 

безопасными в использовании (при соблюдении техники орошения и 

возрастных ограничений в выборе способа орошения). Применение 

элиминационной терапии при воспалении слизистой носа и носоглотки 

способствует элиминации патогенных микроорганизмов, удалению 

патологического секрета и восстановлению нормальной работы системы 

мукоцилиарного клиренса [45,48,71,98]. 

Топическая антибактериальная терапия 

Учитывая, что применение системных антибактериальных препаратов 

способствуют формированию резистентных форм бактерий, влияет на 

формирование иммунной системы ребенка, увеличивает риск аллергических 

реакций и уменьшает интенсивность естественной противоинфекционной 

защиты, нарушению флоры желудочно-кишечного тракта и приводят к 

персистенции патогенной флоры, наиболее целесообразно для лечения 

воспалительных процессов бактериальной природы в носоглотке применять 

топические (местные) формы антибактериальных препаратов [35, 46, 112]. 

 Для топических антибактериальных препаратов, применяемых 

интраназально, важен подбор разовой/суточной доз и длительности курса, 

позволяющий добиться эрадикации патогенов и купирования 
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воспалительных явлений без развития побочных реакций со стороны 

слизистой оболочки полости носа и пищеварительного тракта. 

В ряде клинических исследований при остром бактериальном 

ринофарингите у детей доказана эффективность, безопасность, 

экономичность и простота применения тиамфеникола глицината 

ацетилцистеината в виде ингаляций. Препарат представляет собой 

комплексное соединение, объединяющее в своем составе антибиотик 

тиамфеникол и муколитик ацетилцистеин, обладает широким спектром 

антибактериального действия, эффективен в отношении бактерий, наиболее 

часто вызывающих инфекции дыхательных путей. Механизм действия 

тиамфеникола заключается в подавлении синтеза пептогликанов клеточной 

стенки. Ацетилцистеин, разрывая дисульфидные связи мукопротеидов, 

быстро и эффективно разжижает мокроту, гной, снижает их вязкость и 

способствует отхождению. Ацетилцистеин облегчает проникновение 

антибиотика тиамфеникола в ткани, угнетает адгезию бактерий на эпителии 

дыхательных путей [182]. 

Для лечения воспалительных процессов носоглотки успешно 

применяются интраназальные антибактериальные препараты (фрамицитина 

сульфат), которые создают в месте введения минимальную концентрацию, 

обладает низкой системной абсорбцией, ингибирует провоспалительные 

цитокины, опосредованно улучшает мукоцилиарный клиренс, уменьшает 

отек и экссудацию слизистой оболочки. Важна информация о 

наличии/отсутствии возрастных ограничений [89]. 

До сих пор встречаются литературные данные о применении и 

эффективности системной антибактериальной терапии при хроническом 

аденоидите при наличии осложнений со стороны среднего уха [151]. 

Напомним, что согласно данным литературы, нерациональное использование 

системных антибиотиков одна из причин развития грибкового аденоидита у 

детей [56]. Тем не менее, немногочисленность рандомизированных 

исследований о применение, достаточной эффективности и безопасности как 
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местных, так и системных антибактериальных препаратов при 

воспалительных заболеваниях носоглотки требуют дальнейшего 

исследования их применения. 

Муколитическая терапия может быть эффективна при наличии 

густого назального секрета и  для восстановления функции слуховой трубы 

[76]. 

Применение муколитических препаратов способствуют регенерации 

слизистой оболочки, нормализации ее структуры, активизации  деятельности 

реснитчатого эпителия, улучшению мукоцилиарного клиренса, 

восстановлению секрецию иммунологически активного иммуноглобулина 

класса A (специфическая защита) и реологических характеристик секрета 

слизистой оболочки дыхательных путей (неспецифическая защита)[108]. 

  

1.3.2. Консервативная терапия аденоидита у детей с сопутствующей 

патологией (часто болеющие дети, дети с патологией ЖКТ). 

Иммуностимулирующая терапия 

Учитывая, что рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей 

связаны наиболее часто с дефицитом как местного так и общего иммунитета, 

возможно применение иммуномодуляторов топического и системного 

действия. Иммуномодуляторы используются в комплексной терапии 

заболеваний,  не поддающихся традиционным методам лечения. В последнее 

время достаточно широко используются иммуномодуляторы микробного 

происхождения - бактериальные лизаты, способствующие повышению как 

неспецифической иммунореактивности, так и специфической путем 

повышения уровня продукции sIgА, IgA, IgG [28, 96].  

Особое место в оториноларингологии в воздействии на лимфоидную 

ткань носоглотки отводится топическому иммуномодулятору микробного 

происхождения – ИРС 19. Данный препарат способствует усилению 

функциональной активности нейтрофилов и макрофагов, обладает 

вакцинальным эффектом, формированию иммунного ответа к наиболее 
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значимым в респираторной патологии бактериальным возбудителям [41, 57]. 

Проведенные исследования показали, что применение топического 

иммуномодулятора ИРС-19, приводило к более быстрой и качественной 

нормализации объема лимфоидной ткани, способствовало нормализации 

биоценоза носоглоточного секрета и существенно уменьшало 

обсемененность носоглотки и полости носа патогенной микрофлорой [2,18]. 

Учитывая, что в латентном состоянии персистирующий вирус мало 

доступен медикаментозным средствам, существует опыт применения 

иммуномодуляторов системного действия [2, 122]. Зарубежный и 

отечественный опыт применения иммуномодуляторов показал их 

эффективность, способствующую образованию антител к определенным 

возбудителям, усилению фагоцитарной активности макрофагов, лейкоцитов, 

повышению концентрации факторов неспецифической резистентности 

[32,42,87]. Ограничением к применению системных иммуномодуляторов 

является возраст пациента [80], но даже при соблюдении возрастных 

ограничений к их применению следует подходить крайне осторожно, 

поскольку неадекватное вмешательство в иммунную систему может 

привести к тяжелыми не до конца изученным последствиям [50]. 

Антирефлюксная терапия должна применяется только при 

подтвержденной связи между патологией ЛОР - органов и ГЭРБ. Вопрос о 

назначении антисекреторных препаратов Н2-гистаминоблокаторов (Н2-ГБ) 

или ингибиторов "протонной помпы" (ИПП) решается индивидуально с 

учетом преобладающего клинического симптомокомплекса, результатов 

исследования кислотообразующей функции желудка, суточного рН-

мониторинга совместно с гастроэнтерологом [67]. 

Лечение аллергического ринита должна проводиться по принципам 

ступенчатой терапии данного заболевания. Хотим остановиться на 

использовании топических стероидов у пациентов с воспалением глоточной 

миндалины: ни у одного из интраназальных глюкокортикостероидов в 

инструкции по применению нет среди показаний такого как «воспаление 

http://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
http://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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глоточной миндалины». У пациентов с аллергическим ринитом применение 

топических интраназальных стероидов допустимо с соблюдением 

возрастных ограничений и выраженности симптоматики заболевания. 

 

1.3.3. Хирургические методы лечения воспаления глоточной 

миндалины. 

При неэффективности проводимой консервативной терапии, 

невозможности полной санации хронического очага инфекции, при наличии 

соответствующей эндоскопической картины (признаки хронического 

воспаления и/или пролабировании в полость носа и сфеноэтмоидальный 

карман глоточной миндалины, блок глоточного устья слуховой трубы, 

гипертрофия/воспаление трубных миндалин), а также сопуствующей 

патологии со стороны среднего уха, результатов аудиологического и 

сомнологического обследования показано проведение хирургического 

лечения. 

Показаниями к хирургическому лечению являются [5,6,8,9]: 

1. Наличие синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС). 

2. ЭСО и снижение слуха у детей без динамики от консервативного лечения в 

течении 3-х месяцев. 

3. Деформация челюстно-лицевой системы в результате стойкого нарушения 

носового дыхания. 

4. Рецидивирующий аденоидит, отсутствие эффекта от проводимой 

консервативной терапией. 

Применяют следующие виды оперативного вмешательства на 

структурах лимфоглоточного кольца, в том числе и при наличии осложнений 

ос стороны среднего уха: 

1) аденотомия  

2)  аденотомия + тимпанопункция  

3)  аденотомия + шунтирование барабанных полостей  

4)  аденотомия + деструкция трубных миндалин  
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5)  аденотомия+деструкция трубных миндалин + тимпанопункция или 

шунтирование. 

Аденотомию впервые выполнил W. Meyer  в 1868 году, который  

проводил операцию при помощи специального кольцевидного ножа, 

введенного через нос и хоаны до свода носоглотки [154, 180] .  

В настоящее время существует множество различных подходов по 

удалению гипертрофированной лимфоидной ткани в структурах носоглотки. 

Наиболее оптимальной на текущий момент с позиции большинства 

оториноларингологии является проведение аденотомии в условиях 

сочетанной анестезии. Несмотря на это до настоящего времени  выполняют  

аденотомию  при помощи аденотомной кюретки без использования 

визуального контроля, недостатком которой является: наличие остатков 

лимфоидной ткани в области глоточных устьев слуховых труб и хоан, что, 

как правило, приводит к рецидивам заболеваниях [24]. По данным доклада 

приведенного Saxby et al. (2009), после проведения аденотомии аденотомной 

кюреткой без визуального контроля определялось сохранение остаточной 

лимфоидной ткани в носоглотке, в том числе перекрывающей глоточные 

устья слуховых труб, тубарной дисфункции, назальной обструкции и 

бактериальной обсемененности, поддерживающей воспалительные 

изменения оставшейся лимфоидной ткани [175]. По данным ряда авторов 

этот метод эффективен только в 30% случаев [69,70, 113,115], поэтому при 

наличии эндоскопической техники желательно проведение визуально 

контролируемой аденотомии. До широкого появления эндоскопической 

техники, визуализацию операционного поля осуществляли при помощи 

гортанного зеркала, позволяющей отслеживать работу аденотома в 

носоглотке и избегать излишней травмы соседних анатомических структур 

[41]. Тем не менее, применение гортанного зеркала не позволяет 

визуализировать весь объем операционного поля. Внедрение в практику 

эндоскопической техники расширили возможности диагностики и 

хирургического лечения патологических состояний носоглотки, 



27 
 

способствующих развитию как острого, рецидивирующего  и экссудативного 

среднего отита [33,55,69,70,164]. 

В настоящее время аденотомии выполняются под эндоскопическим 

контролем с использованием жесткого эндоскопа с углом зрения 70
0
. В 

качестве предоперационной оценки степени гипертрофии аденоидов на 

диагностической эндоскопии существует шкала разработанная Clemens и 

Mac Murray, при которой различают IV степени гипертрофии аденоидов  

[119] и классификация гипертрофии аденоидов по Лихачеву А. Г.(1963), 

согласно которой выделяют 3 степени аденоидных вегетаций и которая 

наиболее широко используется в нашей стране. Наиболее распространенным 

до сих пор в России и за рубежом инструментом для аденотомии, 

выполняемой  под контролем эндоскопа, остается аденотомная кюретка, 

которая позволяет удалить  основной массив лимфоидной ткани, а удаление 

остаточной лимфоидной ткани осуществляют щипцами [40, 125]; хотя при 

наличии возможно использование моторных систем (шейверная аденотомия).  

Аспирационная диатермия гипертрофии аденоидов используется 

последние десятилетия; она приобрела большую популярность за последние 

годы, и создана как альтернатива обычного выскабливания, особенно у детей 

[162]. За рубежом активно применяют данную методику, используя 

монополярную диатермию,  представляющая собой установку мощностью от 

30 до 45 Вт (в зависимости от веса больного), 

используемую  для прижигания лимфоидной ткани,  поскольку деструкция, 

или выпаривание ткани происходит под воздействием высокой температуры 

до 400 градусов. В литературе этот метод описывается как точный, легко 

выполняемый, с коротким временным промежутком, бескровно и 

относительно недорогой [139,146,148]. 

Уже более десяти лет используется холодоплазменная хирургия для 

хирургического вмешательства в области носоглотки. Действие коблации 

основано на взаимодействии радиоволны и физиологического раствора, что 

позволяет под действием малых температур расщеплять ткань с 
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одновременной коагуляцией, однако неудобство данной методики 

заключается в длительности операции, поскольку электроды 

сконструированы таким образом, что удалить большой массив ткани быстро 

невозможно. При такой методике, многие авторы отмечают значительно 

меньший объем кровопотери и более быстрое восстановление поверхности 

слизистой оболочки носоглотки [163]. 

После оценки предложенных подходов, в последние годы несколькими 

авторами, чтобы сделать процедуру удаления аденоидов безопаснее и точнее, 

был разработан новый подход, основанный на комбинированном 

использовании жесткого 70 градусного эндоскопа и микродебридера. 

Понятие «микродебридер» было введено в 1968 году, и запатентовано в 1969 

году доктором Урбаном, изначально задумывавшего этот инструмент  для 

удаления невриномы. Впоследствии микродебридер стали использовать во 

всех областях медицины, в том числе с 1994 года в функциональной 

эндоскопической эндоназальной синусохирургии (FESS), в настоящее время 

он достаточно широко применяется в операциях на структурах носоглотки. 

Резекция лимфоидной ткани осуществляется фрезой под четким визуальным 

эндоскопическим контролем. Глубина аденоидной резекции, а также 

резекции в области хоан и трубных валиков четко контролируется, позволяя 

избежать травмы перегородки носа, носовых раковин, задней стенки глотки и 

трубных миндалин.  Эта процедура имеет ряд преимуществ: визуализация 

всего операционного поля, непрерывная аспирация крови и точность в 

удалении лимфоидной ткани, сохранение небно-глоточного сфинктера. По 

сравнению с текущей практикой, в которой доминируют аденотом или 

кюретка, можно таким образом удалить аденоидную ткань в области 

важнейших центрах: на уровне хоан и тубарных валиков, определить 

эффективность и точность применения данного метода [120,  165]. Появились 

работы, указывающие, что этот способ оперативного лечения у детей с 

небной дисфункцией (подслизистая расщелина неба) является 

преимущественным. При парциальной аденотомии удаляется часть 
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лимфоидной ткани в носоглотки, преимущественно в области хоан, 

латеральных отделах и области трубных миндалин, с полным визуальным 

контролем и четкими контролируемыми действиями. В дальнейшем 

наблюдается облегчение симптомов обструкции и сохранение у таких детей 

небно-глоточного клапана [60,73,93,97].   

 

1.4. Лечение осложнений при патологии лимфоидных структур 

носоглотки у детей. 

Гипертрофия глоточной и трубных миндалин рассматривается как одна 

из причин ЭСО. При неэффективности консервативной терапии данного 

заболевания используют хирургические методы лечения: лазерная 

миринготомия, шунтирование барабанных полостей, тимпанотомия с 

ревизией барабанной полости в комбинации с аденотомией. 

Миринготомия впервые была выполнена в 1840 году Voltini. На 

сегодняшний день для шунтирования барабанной полости применяют 

различной формы шунтов, изготовленных из разнообразных материалов. 

Установка шунта может проводится в задне-нижнем квадранте барабанной 

полости, где он хорошо обозревается и находится далеко от медиальной 

стенки барабанной полости, так и в передне-нижнем квадранте, довольно 

близко к тимпанальной нише слуховой трубы. Несмотря на то, что в 

настоящее время предлагают различные модификации шунтов из 

разнообразных материалов, по-прежнему шунтирование барабанной полости 

сопровождается рядом осложнений. В ходе исследования проводимого в 

течении 25 лет, установленные вентиляционные трубки после миринготомии 

приводят не только к улучшению слуха до экструзии их, но также к 

увеличению распространенности длительных патологических изменениях 

барабанной перепонки: формирование мирингосклероза и атрофических 

рубцов, наличие втяжений барабанной перепонки и стойких перфораций, 

разрастание грануляционной ткани и развитие хронического отита. Тем не 

менее временное улучшение слуха, появляющееся во время использования 
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вентиляционных трубок, может уменьшить отставание в развитии детей и 

способствовать формированию речи [114]. Несмотря на частые осложнения, 

шунтирование барабанной полости по-прежнему остается методом выбора 

при лечении детей с экссудативным средним отитом [107,123, 147]. 

Методом выбора при наличии вязкого экссудата в барабанной полости 

является тимпанопункция. По мнению ряда авторов, тимпанопункция с 

дренированием барабанной полости позволяет полностью удалить секрет из 

среднего уха и тем самым обеспечить условия для санации и аэрации 

среднего уха [49,94]. 

Еще одним методом лечения ЭСО является лазерная тимпаностомия 

полупроводниковым лазером с длиной волны 980 нм, обеспечивающая более 

длительное дренирование барабанной полости (до 3-4 недель), по сравнению 

с обычной тимпанопункцией [22, 111]. Есть данные литературы, что более 

длительное существование перфорационного отверстия, по сравнению с 

тимпанопункцией, является предпосылкой к развитию хронического 

катарального воспаления вследствие постоянного контакта слизистой 

оболочки барабанной полости с внешней средой [94]. В последние 5 – 6 лет 

появился новый метод для лечения дисфункции слуховой трубы, ЭСО с 

помощью баллонной дилатации глоточного устья. По данным проведенных 

исследований улучшение со стороны среднего уха наблюдалось в 67% - 78% 

случаев. После операции давление в барабанной полости у части пациентов 

восстановилось, нормализовалась отоскопическая картина [137,155]. Таким 

образом, применение метода баллонной дилатации евстахиевой трубы может 

быть безопасным, эффективным и доступным. Учитывая небольшой 

промежуток времени использования данного метода, пока отдаленных 

результатов лечения. Однако данный метод предоставляется перспективным 

у больных с тубарной дисфункцией и является потенциально значимым 

шагом в современных условиях, учитывая все еще сохраняющуюся 

недостаточную эффективность хирургических методов лечения ЭСО и 

высокий процент осложнений. 
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Хотя ряд альтернативных методов были описаны для хирургического 

удаления аденоидных вегетаций как осложненного, так и не осложненного 

ЭСО (микродебридер, коагуляция, кюретка и аспирация), ни один не стал 

окончательным и зависит от личных предпочтений хирурга, эндоскопической 

картины исследования полости носа и носоглотки, анамнеза заболевания и 

оснащенности клиники. 

Резюме к главе 1 

Воспалительные заболевания носоглотки и гипертрофия аденоидов 

является одной из ведущих проблем в педиатрической практике, с 

сохраняющейся тенденцией к росту заболеваемости и хронизации 

заболевания. В настоящее время существует широкий выбор диагностики и 

консервативного лечения воспаления глоточной миндалины. Важно помнить 

о наличии возможной сопутствующей эндоназальной патологии, которая 

может затруднять консервативное лечение. Следует отметить отсутствие 

единой общепринятой эффективной тактики консервативного и 

хирургического лечения. Недостаточно определены преимущества и 

недостатки различных методов хирургического лечения. 

При наличии сопутствующей патологии среднего уха у детей с 

воспалительными заболеваниями ГМ и ее гипертрофией следует отдавать 

предпочтение эндоскопическим, которые позволяют санировать носоглотку, 

способствуя полному удалению лимфоидной ткани и благоприятному 

течению послеоперационного периода 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общая клиническая характеристика обследованных больных 

Работа выполнена за период с октября 2014 по май 2018 годы в 

клинике кафедры оториноларингологии Педиатрического факультета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (заведующий кафедрой, член-корр. 

РАН, заслуженный деятель наук РФ, д.м.н., проф. М.Р. Богомильский) на 

базе оториноларингологического отделения (заведующая отделением к.м.н., 

Эдгем С.Р) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница» Департамента 

здравоохранения города Москвы (Главный врач проф., д.м.н., Петряйкина 

Е.Е), ГБУЗ ДГП №7 Департамента здравоохранения города Москвы (главный 

врач – Кац Елена Леонидовна), отдела острой и хронической патологии уха, 

горла и носа ФГБОУ ВО РНИМУ «Научно исследовательского клинического 

института педиатрии им академика Ю.Е.Вельтищева» (и.о.директора – д.м.н., 

проф. Длин Владимир Викторович, руководитель отдела – к.м.н. Асманов 

А.И). 

 

2.1. Характеристика обследованных пациентов. 

 

В работу были включены пациенты, обратившиеся за амбулаторной  

помощью по поводу воспаления глоточной миндалины (аденоидит). К детям, 

страдающим аденоидитом, были приведены соответствующие критерии 

включения и исключения в исследование (табл.1), согласно этапам 

проведенной работы. 
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Таблица №1 

Критерии включения и исключения в исследование детей с 

аденоидитом. 

Критерии включения Критерии исключения 

1.Частые рецидивирующие инфекции 

верхних дыхательных путей. 

1.Наличие деформации носовой 

перегородки с затруднением носового 

дыхания. 

2.Стойкое нарушение носового 

дыхания, вызванное гипертрофией ГМ  

2.Наличие гипертрофии нижних и 

средних носовых раковин. 

3.Клинико-эндоскопические признаки 

хронического воспаления ГМ 

(аденоидит). 

3.Наличие клинико-эндоскопических и 

рентгенологических признаков 

поражения околоносовых   пазух 

(острого/хронического характера).  

4.Повторные/рецидивирующие 

средние отиты (в том числе 

экссудативные). 

4.Наличие новообразований полости 

носа,  ОНП. 

5.Возраст детей с рождения до 17 лет 

11 мес 29дней.  

5.Наличие врожденных аномалий 

развития лицевого скелета. 

6.Согласие родителей на лечение как 

консервативное, так и хирургическое. 

6.Наличие грибковой этиологии 

заболевания. 

 7.Отсутствие согласия родителей на 

лечение как консервативное, так и 

хирургическое. 
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В соответствии с данными критериями в исследование было включено 

192 ребенка (121, 63% мальчик и 71, 37% девочка) в возрасте с 7 месяцев до 

12 лет. Дети были распределены на следующие группы: 

I группа (n=112) – пациенты с обостреним аденоидита, находившихся 

под нашим наблюдением с сентября 2015 по сентябрь 2016 г.г, получавщие 

стандартное консервативное лечение. У детей этой группы были выявлены 

характерные клинические особенности заболевания в зависимости от 

этиологии воспаления ГМ. 

II группа (n=80) – пациенты, с обострением аденоидита, находившихся 

под нашим наблюдением с октября 2016 по октябрь 2017 г.г, получавшие в 

зависимости от предполагаемой этиологии заболевания консервативное 

лечение: на основании клинико-инструментально-лабораторным признакам, 

выявленным у детей I группы. 

В зависимости от схемы консервативного лечения, пациенты II группы 

были распределены на подгруппы (Табл.2). 

Таблица №2 

Распределение пациентов по подгруппам (n= 192) в зависимости от 

вида лечения 

I группа 

(N=112) 

II группа 

(N=80) 

II А 

(n=20) 

II В 

(n=31 ) 

II С 

(n=29) 

Пациенты, 

получавшие 

стандартное лечение ( 

топический 

антисептик) 

Пациенты, 

получавшие 

топический 

антибиотик 

Пациенты, 

получавшие в 

лечении 

топический 

антибиотик 

+препарат 

противовирусного 

Пациенты, 

получавшие 

в лечении 

ППВД 
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действия(ППВД) 

 

Такое распределение пациентов было необходимо для оценки 

эффективности консервативного лечения. 

Пациенты обеих групп распределялись также по декретированным 

возрастным периодам, используемым в педиатрии (таблица 3) и рис.1. 

 

Таблица №3 

Распределение детей разных групп по возрасту и полу. 

  

 

 

 

I группа 

(n=112) 

 

Возраст Мальчики  Девочки  Итого 

N % N % N % 

1-2г 11мес. 

29дней 

1 0,9% 2 1,8% 3 2,7% 

3-6лет. 

11мес.29 дней 

46 41,1% 27 24% % 73 65,2% 

7-11 лет 

11мес.29дней 

17 15,2% 19 17% 36 32,1% 

Всего      112 100% 

 

 

 

II группа 

(n=80) 

0-11мес.29дней 1 1,25% 1 1,25% 2 2,5% 

1-2лет 

11мес.29дней 

13 16,3% 5 6,2% 18 22,5% 

3-6лет11мес.29дней 29 36,3% 9 11,2% 38 47,5% 

7-

11лет11мес.29дней 

14 17,5% 8 10% 22 27,5% 

Всего      80 100% 
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Рис. 1. Графическое распределение пациентов по половому признаку и 

возрасту. 

Анализируя группы пациентов с хроническим воспалением глоточной 

миндалины, отметим, что среди них 121 (63%) преобладали мальчики, 

преимущественно в возрасте от 3-7 лет (39,1%) (рис.1). 

В обеих группах преобладали пациенты дошкольного возраста (с 3 до 6 

лет 11 месяцев 29 дней, 47,5%). 

Частота встречаемости патологии носоглотки в этот декретированный 

период связана преимущественно с продолжением становления иммунной 

системы у детей посещающих детские учреждения. Среди пациентов 

получавших консервативное лечение, мальчиков было в 2,5 раза больше, чем 

девочек, а среди направленных на хирургическое лечение – в 1,4 раза. 
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2.2. Методы исследования 

При обследовании пациентов нами  использовались следующие методы: 

1. Клинические (сбор анамнеза и катамнеза), осмотр врача 

оториноларинголога, клинический анализ крови. 

2. Инструментальные: эндоскопия полости носа и носоглотки с 

помощью ригидного эндоскопа с углом осмотра 0 градусов диаметром 

2,7 мм и волоконно-оптического эндоскопа установки KARL STORZ, 

отоскопия или видеоотоскопия. Степень выраженности каждого 

признака оценивали по 4-бальной шкале: 0 - признак отсутствует, 1 - 

слабо выражен; 2 - умеренно выражен; 3 - сильно выражен. 

3. Аудиологические (акустическую импедансометрию проводили с 

помощью импедансометра «Titan» фирмы «Interacoustics» Дания, 

тональную пороговую аудиометрию с помощью клинического 

аудиометра  АС40). 

4. Лабораторные: бактериологическое и вирусологическое 

исследования, микроскопическое исследование лимфоидной ткани ГМ. 

 

2.2.1. Клиническое обследование пациентов 

 

Сбор анамнеза, в результате которого  выяснялось у мамы, как 

протекала беременность и роды. Оценивались особенности психомоторного 

и физического развития ребенка, частота аденоидита, состояние слуха. 

Выяснялось, какие методы лечения проводились и был ли эффект от 

проводимой терапии,  проводилось ли аудиологическое обследование, и как 

часто использовали антибактериальную терапию. Особое внимание уделяли 

сбору аллергологического анамнеза (были ли проявления аллергии у 

родственников, явления атопического дерматита, аллергические реакции на 

продукты питания, лекарственные средства, домашних животных, пыльцу 

деревьев, ставились ли аллергологические пробы). 
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Перед началом осмотра оценивались жалобы родителей и ребенка: 

повышение температуры тела, выделения из носа, нарушение носового 

дыхания, храп, беспокойство во время сна, наличие  апноэ, нарушение сна, 

снижение слуха, боль в ушах, кашель или покашливание, перешение в горле. 

Рутинный осмотр врача-оториноларинголога включал в себя: 

- визуальный осмотр пациента (нарушение развития лицевого скелета, 

приоткрытый рот, темпные круги под глазами, затруднение носового 

дыхания, наличие выделения из носа различного характера, храп, 

покашливание, першение в горле, боль в  ушах или снижение слуха). 

- переднюю риноскопию проводили до и после анемизации слизистой 

оболочки полости носа раствором группы оксиметазолина или 

ксилометазолина в возрастной дозировке. При передней риноскопии 

оценивались состояние перегородки носа, общих носовых ходов, наличие 

гипертрофии носовых раковин, состояние слизистой оболочки носовых 

раковин, определялся характер и локализация носового секрета в общих 

носовых ходах и просвете носоглотки (слизь, слизистое отделяемое, 

слизисто-гнойное или гнойное), состояние носового клапана. 

- орофарингоскопию - позволявшую оценить состояние слизистой 

оболочки полости рта, десен, небных миндалин и задней стенки глотки, 

стекание патологического отделяемого по задней стенке глотки, наличие 

кариозных зубов. 

- отоскопию - проводили с помощью отоскопов фирмы Welch Allyn 

(США) со встроенными портативными галогеновыми генераторами 

интенсивного холодного света и  торцевого эндоскопа фирмы KARL STORZ 

(Германия) с углом зрения 0
0
 присоединяющегося к видеокамере и 

передающего изображение на монитор. При отоскопическом исследовании 

обращали внимание на цвет, прозрачность, втяжение или выбухание 

барабанной перепонки, выраженность ее опознавательных  контуров; 

наличие или отсутствие экссудата за барабанной перепонкой, наличие или 

отсутствие рубцовых изменений. 
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2.2.2. Инструментальное  обследование  пациентов 

 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки у детей 

проводилось в положении лежа и/или сидя с помощью гибкой или ригидной 

оптики фирмы «Karl Storz» (Германия) с диаметром оптической трубки 2,7 

мм (углы зрения 0° и 300). Предварительно проводили анемизацию слизистой 

оболочки полости носа раствором группы оксиметазолина или 

ксилометазолина. При эндоскопическом осмотре полости носа и носоглотки 

оценивали: цвет слизистой оболочки полости носа, наличие отделяемого в 

общих и средних носовых ходах, наличие гипертрофии слизистой оболочки 

носовых раковин и носоглотки, выраженность отека слизистой оболочки 

полости носа и носоглотки, состояние глоточной миндалины и глоточных 

устьев слуховых труб. Так же определялся размер лимфоидной ткани, 

расположение ее в носоглотке и прилегание к хоанам, наличие 

пролабирования в задние отделы полости носа и сфеноэтмоидальный карман, 

наличие или отсутствие блока глоточных устьев слуховых труб. 

Степень гипертрофии глоточной миндалины определяли по 

общепринятой классификации по Лихачеву А.Г (1963г): I степень – 

лимфоидная ткань занимает не более 1/3 размера сошника, II степень – менее 

или  2/3 сошника и III степень – более 2/3 сошника или полностью 

обтурирует просвет хоан. 

 

2.2.3. Аудиологическое обследование  

Акустическая импедансометрия, проводилось всем детям. 

Акустическая импедансометрия является объективным методом 

исследования, используемым для оценки состояния среднего уха и слуховой 

трубы у детей. 

При проведении тимпанометрии измерение давления в наружном 

слуховом проходе проводили от –600 до +300 da Ра, скорость измерения 

давления min 50 da Pa/s, а для акустической рефлексометрии предъявляли 
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стимулы с частотой 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 кГц и интенсивностью до 115 дБ. Для 

интерпретации  тимпанометрических кривых пользовались классификацией 

J.Jerger (1970). Наибольшее значение тимпанометрия имела для определении 

жидкости (тип≪В≫) и отрицательного давления в барабанной полости 

(тип≪С≫), которые наблюдались при экссудативном среднем отите и при 

тубарной дисфункции слуховой трубы. По величине отрицательного 

давления в барабанной полости судили о степени нарушения 

вентиляционной функции слуховой трубы. 

Тимпанограмма типа ≪А≫ определяется в норме при отсутствии 

патологии среднего уха и нормально  функционирующей слуховой трубе. 

Для проведения тональной пороговой аудиометрии использовался 

клинический аудиометр АС40 фирмы Interacoustics. Исследование 

проводилось в шумоизоляционной кабине. Звук подавался через 

специальные наушные телефоны. Исследовали пороги костного и 

воздушного звукопроведения на частотах 125, 250, 500,1000, 2000, 4000, 8000 

Гц. В начале исследования подавался звук более громкий, чтобы вызвать 

ответную реакцию ребенка. Среднее значение порогов слышимости по 

воздуху определяли на частотах 500,1000, 2000 и 4000 Гц (дб). 

Для детей от 3 до 5 лет звук подавался с обязательным зрительным 

подкреплением – любая игрушка с наличием другого появляющего света  или 

удар палочками в барабан. После нескольких предъявлений звука, у ребенка 

формируется условно-рефлекторная двигательная реакция на звук. В ответ на 

звук ребенок поднимал руку. Тестирование проводилось отдельно на каждое 

ухо. Аудиометрическое исследование проводилось в динамике до лечения и 

после лечения. 

Степень тугоухости определяли по международной классификации 

утвержденной в 1997 году Всемирной Организацией Здравоохранения: 

I степень тугоухости 26-40 дб (легкая), 

II степень 41-55 дб (средняя), 

III степень 56-70 дб (среднетяжелая), 
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IV степень 71-90 дб (тяжелая) 

глухота более 91дб. 

 

2.2.4. Лабораторные методы обследования детей с аденоидитом 

 

Бактериологическое исследования отделяемого с ГМ осуществляли 

на базе Клинико-диагностической лаборатории №3 ДЗМ и на базе 

микробиологической лаборатории ФГБОУ ВО РНИМУ НИКИ Педиатрии им 

академика Ю.Е. Вельтищева. 

Материал засевали на кровяной агар (с лошадиной сывороткой), 

«шоколадный агар», обогащенный никотинамидаденоиннуклеотидом, 

желточно-солевой агар и среду Эндо. Учитывали количество выросших 

колоний, соотношение отдельных микроорганизмов, характер колоний, 

выделение чистых культур микроорганизмов, идентифицируя их с 

определением чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Определение вирусных возбудителей (вируса гриппа А и В, 

парагриппа, аденовируса, РС вируса, метапневмавируса, боковируса и 

коронавируса), проводили на базе  ФБУН МНИИЭМ им. Н.И. Габричевского 

с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно - флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

(Real-time PCR) на амплификаторе Rotor-Gene Q фирмы QIAGEN (Германия) 

с использованием тест-систем производства фирмы ООО «ИнтерЛабСервис»: 

комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала 

«РИБО-сорб», комплект реагентов для обратной транскрипции (получение 

ДНК на матрице РНК) «РЕВЕРТА-L», набор реагентов серии 

«МультиПрайм» для выявления возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций человека АмплиСенс ОРВИ – скрин - FL. 

Микроскопическое исследование  лимфоидной ткани ГМ 

проводили на базе  патоморфологической  лаборатории ФГБОУ ВО РНИМУ 
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НИКИ Педиатрии им академика Ю.Е. Вельтищева (только у оперированных 

пациентов). 

Окончатым зажимом (интраоперационно) удаляли фрагмент 

лимфоидной ткани ГМ, который представлял собой фрагменты ткани розово-

серого цвета, эластичной консистенции, размерами от 1,0х05х0,5 до 

1,5х1,0х0,5см. Фрагменты фиксировали в забуференном HCl 10% формалине 

(рН=7,2; от 5 до 24 часов); дегидратировали в батарее спиртов восходящей 

концентрации и заливали в парафин. Срезы фрагментов ГМ, толщиной 4–

6×10
-6

м, помещали на обычные стёкла. Впоследствии, срезы (≈5 μm) 

окрашивали гематоксилином и эозином (H&E) для гистологического 

исследования. В фрагментированной лимфоидной ткани под микроскопом 

Leida, с увеличением 10 мкн определяли участки с увеличенными 

фолликулами, часть фрагментов с и без эпителиальной выстилки, в строме 

фиксировали наличие фиброза, ангиоматоза, лимфоэпителиальной 

инфильтрации, распространяющийся на покровный эпителий. 

 

2.3. Методы лечения детей с аденоидитом 

2.3.1. Консервативное лечение аденоидита у детей. 

Лечебные мероприятия пациентов I группы включали: ирригационно-

эллиминационную терапию (ЭИТ) и топический антисептик. Детям II группы 

на основании данных клинико-инструментально-лабораторных исследований 

выполненных в I группе, назначали по предполагаемой этиологии 

заболевания: топические антимикробные, при подозрении на вирусную или 

вирусно-бакериальную этиологию - противовирусные препараты. При 

выявлении у детей экссудативного среднего отита (ЭСО) местно назначали 

деконгестант группы оксиметазолин или ксилометазолин в возрастной 

дозировки и физиотерапевтические процедуры - эндоурально электрофорез с 

лидазой в комплексе с продуванием слуховых труб по Политцеру и 

пневмомассаж барабанных перепонок. Курс лечения составил 7 дней. 
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В качестве ЭИТ использовали растворы морской воды, форма доставки 

(капли/мягкий душ/струя) зависела от возраста пациентов (согласно 

инструкции применения препаратов). 

У детей I группы использовали антисептический препарат 2% раствор 

протеинат серебра (протаргол) по 1-2 кап х 3 раза в день. По данным 

многочисленных исследований антисептик 2% раствор протеинат серебра 

(протаргол) обладает выраженной активностью в отношении таких 

возбудителей, как моракселла катаралис, гемофильная палочка, штаммов 

стрептококков и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных 

грибов рода Candida. Не обладает противовирусной активностью. Оказывает 

вяжущее действие, препятствует размножению бактерий и их 

проникновению в слизистую оболочку полости носа [44]. 

Продолжительсность курса лечения 7 дней. 

Фрамицитина сульфат 1,25% раствор, назальный спрей (изофра), по 1 

впр х 3 раза в день. Применяли у детей II группы. Фрамицитин - антибиотик 

аминогликозидного ряда, обладающий активностью в отношении 

большинства возбудителей воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей, предназначенный для топического применения в 

оториноларингологии. Преимуществом данного препарата является 

отсутствие системного действия [91]. 

Продолжительсность курса лечения 7 дней. 

Основываясь на данных о высокой частоте встречаемости вирусной 

или вирусно-бактериальной этиологии аденоидита, мы оценили 

эффективность включения  препарата противовирусного действия (ППВД) в 

протокол лечения пациентов. Применяли препарат Умифеновир в дозировке 

50 мг х 4 раза в сутки, с 6 лет в дозировке 100 мг х 4 раза в сутки. Препарат 

умифеновир благодаря особому механизму воздействия специфически 

влияет на вирусы, способствует продукции в организме интерферона. 

Активное вещество обеспечивает стимуляцию гуморальных и клеточных 

реакций иммунитета, что способствует повышению устойчивости к 

http://medside.ru/interferon-drug
http://medside.ru/immunitet
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воздействию вирусных инфекций. Препарат, с учетом его механизма 

действия, является ингибитором слияния. Он взаимодействует с 

гемагглютинином вируса, не допуская слияния липидной оболочки вируса и 

мембран клеток. Умифеновир уменьшает частоту проявления осложнений, 

которые связаны с воздействием вирусных инфекций, а также понижает 

частоту проявления обострений бактериальных болезней с хроническим 

течением. Способствует уменьшению выраженности состояния общей 

интоксикации и симптомов, продолжительности течения заболевания. 

Отмечается его умеренное иммуномодулирующее влияние [38,87]. 

Продолжительность курса ППВД составляла 7 дней. 

Эффективность проводимой терапии оценивали с учетом регресса 

таких клинических симптомов, как затруднение носового дыхания, кашель, 

данных эндоскопического метода исследования - наличие гиперемии, отека 

слизистой оболочки глоточной миндалины. С целью контроля 

эффективности лечения, выполнялось динамическое исследование состояния 

слизистой полости носа и носоглотки: фарингоскопия,эндоскопия и 

отоскопия. Степень выраженности признака оценивалось по 4-х бальной 

шкале: (0 - признак отсутствует, 1 - слабо выражен; 2 - умеренно выражен; 3 - 

сильно выражен). 

2.3.2. Хирургическое лечение пациентов. 

 

Всем детям, находившимся под наблюдением по показаниям 

осуществлялись хирургические вмешательства. 

Показаниями к хирургическому лечению служили: 

- Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), гипертрофия аденоидов 

III степени. 

- Гипертрофия аденоидов II – III степени осложненными ЭСО, без 

эффекта от консервативной терапии. 

- Отсутствие эффекта от консервативной терапии аденоидита. 

http://medside.ru/intoksikatsiya-toksikoz
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При наличии выше перечисленных показаний: 

- при выявлении гипертрофии глоточной миндалины – 

эндоскопическая аденотомия; 

- при выявлении гипертрофии глоточной миндалины и ЭСО - 

эндоскопическая аденотомия + тимпанопункция, по показаниям 

шунтирование барабанных полостей. 

Все хирургические вмешательства выполнялись в условиях сочетанной 

анестезии. 

Под контролем ригидного эндоскопа с углом зрения 70
0
 выполняемого 

трансорально, с помощью окончатого зажима осуществляли забор материала  

лимфоидной ткани на гистологическое исследование, далее  шейвером  

удалялась лимфоидная ткань в носоглотке, хоанах и в области трубных 

валиков. Участки геморрагий коагулировали с использованием биполярного 

коагулятора. 

Тимпанопункция выполняли  под контролем ригидного эндоскопа с 

углом зрения 0
0.
 Для удаления экссудата из среднего уха использовали 

электроотсос, по показаниям к шунтрированию барабанных полостей, в 

парацентезное отверстие устанавливали шунт (чаще в задне-нижний 

квадрант). 

2.3. Статистическая обработка данных 

 

Статистический анализ данных, полученный в результате обследования 

192 пациентов, был обработан в пакете программ Statistica 8.0 и Microsoft 

Excel 2007. 

Поскольку большинство данных были порядковыми и качественными, то 

для описания результатов использовали точные выборочные значения и доли 

признаков в популяции и группах, для непрерывных данных, подчиненных 

нормальному распределению (согласно критерию Шапиро-Уилко) вычисляли 

выборочное среднее и стандартное отклонение. Для номинальных признаков 

использовалось вычисление долей и процентное соотношение. 
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Далее проводили анализ достоверности различий с помощью проверки 

нулевой гипотезы. Для сравнения 2-ух независимых групп порядковых 

данных использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Для сравнения непрерывных данных двух групп, распределенных 

нормально, использовали t-критерий Стьюдента. Для выявления линейной 

корреляции между бинарными и порядковыми данными вычисляли 

коэффициент Корреляции Спирмена. 

Достоверными отличиями между группами и коэффициенты корреляции 

считали при уровне значимости p<0,05, p˂0,01. 
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ГЛАВА III. Результаты клинико-инструментального обследования 

пациентов с аденоидитом 

 

3.1.Анализ анамнестических данных  

Жалобы всех 192 пациентов обобщены и представлены в таблице 4. 

Таблица №4. 

Субъективные жалобы детей и родителей по результатам опроса. 

Жалобы I группа 

 (n=112) 

II группа 

(n=80) 

Затруднение носового 

дыхания 

69(61,6%) 50(62,5%) 

Кашель/покашливание 

 

70(64%) 61(76,25%)* 

Обструктивное апноэ 

сна 

7(6,3%)* - 

Снижение слуха 

 

40(35,7%) 28(35 %) 

Боль в ушах 14(12,5%) 14(17,5%) 

* - р<0,05 

При анализе жалоб пациентов выявлено, что ведущей была жалоба на 

затруднение носового дыхания (61,6% vs 62,5%). 

Жалобы на снижение слуха наблюдались приблизительно одинаково у 

пациентов обеих групп (35,7% vs 35%), тогда как жалобы на кашель или 

покашливание чаще встречались у пациентов II группы (76,25 % vs 64 %, 

p˂0,05).  

При опросе родителей мы выяснили как протекала беременность у 

мамы, наличие курения во время беремености, наличие отягощенного 

аллергоанамнеза в семье и связь аденоидита с ОРВИ. 

В таблице 5 приведены предрасполагающие факторы по данным 

анамнеза. 
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Таблица №5. 

Анализ анамнестических данных 

Факторы I группа 

N=112 

II группа N=80 

Во время 

беременности: курение 

мамы 

32(16,6%) 30 (15,6%) 

ОРВИ,  перенесенная 

во время беременности 

47(24,4%) 49(25,5%) 

Частота заболеваний 

ОРВИ (более 6 раз в 

год)  

58(30,1%) 70(36,4%) 

Связь текущего 

заболевания с ОРВИ 

29(15%) 51(26,6%)* 

Отягощенный 

аллергоанамнез в семье 

55(28,6%)* 33(17,2%) 

Анализируя анамнестические данные выявлено: примерно с 

одинаковой частотой у пациентов обеих групп встречалось курение матери 

во время беременности (16,6% vs 15,6%), Несколько чаще у пациентов II 

группы отмечалась заболеваемость ОРВИ за год (36,4% vs 30,1%). 

Отягощенный семейный аллергоанамнез чаще (28,6% vs 17,2%) 

выявлен у пациентов I группы. Связь аденоидита с ОРВИ превалировала 

(26,6 % vs 15%) у пациентов II группы.  

Отмечается сезонность обращаемости пациентов (рис.2). Наиболее 

частая в осенне-зимний период (35,4% - 44,8%), несколько меньше весной 

(18,8%) и минимальная летом (1%). 
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Рис. 2. Частота встречаемости аденоидита в зависимости от времени 

года. 

 

3.2.Результаты дифференциально-диагностического исследования 

пациентов с аденоидитом.  

При проведении фарингоскопии у всех пациентов I и II группы 

выявлено стекание патологического отделяемого по задней стенке глотки.   

После общего оториноларингологического осмотра детям первой и 

второй группы было проведено диагностическое исследование полости носа 

и носоглотки с использованием жестких и гибких оптических систем. 

Результаты проведенного нами эндоскопического исследования 

полости носа и носоглотки представлены в табл. 6 и на рис. 3. 

Таблица №6. 

Результаты эндоскопического исследования полости носа и  носоглотки.  

Признаки I группа 

N=112 

II группа 

N=80 

Слизистое 

отделяемое на 

поверхности ГМ 

40(35,7%) 30(37,5%) 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

зима весна лето осень 

44,80% 

18,80% 

1,00% 

35,40% 
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Слизисто-гнойное 

отделяемое на 

поверхности ГМ 

51(45,5%) 35(43,75%) 

Гнойное 

отделяемое на 

поверхности ГМ 

21(18,7%) 15(18,75%) 

Гиперемия 

слизистой оболочки 

ГМ 

83(74,1%) 60(75%) 

Отек слизистой 

оболочки глоточной 

миндалины 

92(82,1%) 65(81,25%) 

ГА I степени 20(17,9%) 22(27,5%) 

 

ГА II степени 52 (46,4%) 49(61,2%) 

 

ГА III степени 40(35,7%) 9(11,25%) 

 

Частичный блок 

глоточных устьев 

слуховых труб 

53(47,3%) 16(20%) 

Полный блок 

глоточных устьев 

слуховых труб 

22(19,6%) 2(2,5%) 

Отсутствие блока 

глоточных устьев 

слуховых труб 

37(33%) 62(77,5%) 
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Гипертрофия 

трубных миндалин 

2(1,8%) - 

 

Рис.3. Патология носоглотки у исследуемых детей. 

Отделяемое на поверхности глоточной миндалины (ГМ) выявлено у 

всех (100%) пациентов двух групп.  

Отек (82,1% vs 81,25%) и гиперемия (74% vs 75%) ГМ определись  с 

одинаковой частотой в обеих группах. 

III степень гипертрофии ГМ преобладала у пациентов  I группы, 

которые были в дальнейшем преимущественно направлены на оперативное 

лечение, в результате неэффективности проводимого консервативного 

лечения (35,7% vs 11,25%, p˂0,05); II степень гипертрофии ГМ – среди 

пациентов II группы (61,2% vs 46,4%, p˂0,05), а гипертрофия ГМ I степени 

встречалась практически с одинаковой частотой 17,9% I группа и 27,5% во II 

38% 

43,75% 

18,75% 

75,00% 

81% 

27,50% 

61,20% 

11,25% 

77,50% 

20,00% 

2,50% 

36% 

45,50% 

18,70% 

74,10% 

82% 

17,90% 

46,40% 

35,70% 

33,00% 

47,30% 

19,60% 

1,80% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

слизистое отделяемое на поверхности ГМ 

слизисто-гнойное отделяемое на 

поверхности ГМ 

гнойное отделяемое на поверхности ГМ 

наличие гиперемии ГМ 

наличие отека слизистой оболочки ГМ 

 ГА I степени 

ГА II степени 

ГА III  степени 

Нет блока устьев слуховых труб 

Частичный блок устьев слуховых труб 

Полный блок устьев слуховых труб 

Гипертрофия трубных миндалин 

I группа 

IIгруппа 
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группе. Глоточные устья слуховых труб были обозримы и свободны у 77,5% 

пациентов II группы и лишь у 33% I группы. 

 

Рис.4. Аденоидит. Гипертрофия ГМ III степени (ДЭН).  

 

Рис.5. Воспаление глоточной миндалины с гипертрофией аденоидов II 

степени с частичным блоком глоточного устья слуховой трубы(ДЭН). 

Стрелкой указан имеющий блок устьев слуховых труб. 
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Рис.6. Гнойный аденоидит. Гипертрофия ГМ III степени. Стрелкой указано 

наличие гнойного отделяемого на поверхности ГМ. 

 Степень гипертрофии глоточной миналины в различные периоды 

детства исследуемых детей представлены в Таблице 7. 

Таблица №7. 

Степень гипертрофии глоточной миналины  по данным эндоскопического 

исследования носоглотки у пациентов в различные периоды детства.  

Возрастные 

группы 

Степень аденоидных вегетаций 

I cтепень II степень III степень 

 

0-1года 2(1,04%) - - 

1-3 лет 6(3,1%) 25(13%) 5(2,6%) 

3-7 лет 13(6,8%) 50(26%) 49(25,5%) 

7-12 лет 21(10,9%) 26(13,5%) 18(9,4%) 

Всего 42(22%) 101(52,5%) 49(25,5%) 

Анализируя полученные данные совпадают с литературными и 

подтверждают наибольшую частоту встречаемости данной патологии у 

пациентов 3-7лет, что связано с посещением детских дошкольных 
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учреждений (ДДУ), анатомо-физиологическими особенностями так и 

продолжающим становлением иммунной системы. 

 

Рис.7.Частота встречаемости размера ГМ у исследуемых детей 

В ходе исследования мы оценили состояние эндоскопической картины, 

полученные при осмотре пациентов I группы. Выраженность каждого 

признака отразили в баллах. 

Таблица №8. 

Выраженность эндоскопических проявлений у пациентов I группы до начала 

лечения (n=112).  

Оцениваемый 

признак в баллах 

Наличие отделяемого на поверхности ГМ 

Слизистое 

отделяемое 

Слизисто-

гнойное 

отделяемое 

Гнойное 

отделяемое 

0 баллов - - - 

1 балл 1(0,9%) 2(1,8%) 4(3,6%) 

2 балла 16(14,3%) 29(25,9%) 11(9,8%) 

3 балла 25(22,3%) 20(17,9%) 6(5,4%) 

22% 

52,50% 

25,50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 Iстепень IIстепень III степень 

степень гипертрофии ГМ 
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 Наличие отека слизистой оболочки ГМ 

0 баллов - - - 

1 балл 8(7,1%) 6(5,4%) 4(3,6%) 

2 балла 33(29,5%) 20(17,9%) - 

3 балла 21(18,75%) - - 

 Наличие гиперемии слизистой оболочки ГМ 

0 баллов - - - 

1 балл - 13(11,6%) - 

2 балла 35(31,25%) 15(13,4%) - 

3 балла 20(17,85%) - - 

 Степень гипертрофии ГМ 

1 балл 1 степень 

ГА 

5(4,5%) 7(6,25%) 8(7,1%) 

2 балла II степень 

ГА 

28(25%) 20(17,9%) 4(3,6%) 

2 балла  

III степень ГА 

14(12,5%) 24(21,4%) 2(1,8%) 

 Наличие блока устьев слуховых труб 

0 баллов 13(11,6%) 17(15,2%) 7(6,25%) 

1 балл - - - 

2 балла 12(10,7%) 23(20,5%) 18(16,1%) 

3 балла 12(10,7%) 8(7,1%) 2(1,8%) 
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Из табл. 8 видно, что наиболее распространенными эндоскопическими 

признаками обострения аденоидита в I группе были наличие отделяемого на 

поверхности ГМ в 100% случаях и наличие отека слизистой оболочки ГМ в 

82,1% случаев. 

Для выявления патологии со стороны среднего уха всем пациентам 

выполнена отоскопия или видеоотоскопия, результаты представлены в 

Таблице 9. 

Таблица №9. 

Результаты проведения отоскопии у пациентов обеих групп 

Признаки Группы (n= 192) 

I группа(n=112) II группа(n=80) 

Изменение 

цвета 

барабанной 

перепонки 

40(35,7) 28(35%) 

Втяжение 

барабанной 

перепонки 

20(17,9%) 22(27,5%) 

Сглаживание 

контуров 

40(35,7%) 28(35%) 

Экссудат за 

барабанной 

перепонкой 

40(35,7%) 28(35%) 

Рубцовые 

изменения 

5(4,5%) - 

При анализе представленных данных отоскопической картины 

выявлено, что патологическая отоскопическая картина чаще встречалась у 

пациентов, получавших стандартное консервативное лечение. Так, экссудат 
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за барабанной перепонкой определялся у 35,7% пациентов I и у 35% II 

группы.  

Рубцовые изменения барабанной перепонки выявлены только у 

пациентов I группы. Напомним, что жалобы на снижение слуха одинаково 

встречалась в I группе 35,7% vs  35% во II группе. 

 

Рис.8. Гнойное воспаление глоточной миндалины, гипертрофия 

аденоидов III степени (интраоперационная картина). Стрелкой указано 

наличие гнойного отделяемого на поверхности глоточной миндалины. 

На рисунках 9-10 представлены эндофотографии пациентов обеих 

групп. 

 

Рис.9. Эндофотография.   Экссудативный средний отит. Стрелкой указано 

наличие густого экссудата за барабанной перепонкой   
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Рис.10.Экссудативный средний отит. Стрелкой указано наличие экссудата за 

барабанной перепонкой. 

 

На рисунке 11 представлена частота встречаемости ЭСО у пациентов 

обеих групп. 

 

 

Рис.11. Частота встречаемости патологии среднего уха у пациентов обеих 

групп.  

Частота экссудативного среднего отита (ЭСО) чаще встречается у 

пациентов I группы. 

Пациентам выполняли тимпанометрию, при первичном осмотре (до 

проведения хирургического или консервативного лечения), результаты 

представлены на рис.12. 

34,60% 34,80% 35,00% 35,20% 35,40% 35,60% 35,80%

I группа 

II группа 

35,70% 

35,00% 

ЭСО 
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Рис.12. Результаты тимпанометрии у пациентов обеих групп. 

Проводя анализ частоты различных тимпанограмм у детей, было 

отмечено, что патологические (В и С) типы тимпанограмм встречались в 58% 

случаев у пациентов I и в 53,8% случаев II группы.  

Возрастные особенности различных типов тимпанограмм 

представлены на рис.13. 

 

Рис.13.Возрастная встречаемость различных типов тимпанограмм 

Наиболее часто тип «В» выявляется в возрасте 3-7 лет (22,9%) и 7-12 

лет (10,4%).  

При проведении тональной пороговой аудиометрии кондуктивная 

тугоухость была выявлена у 35,7 % пациентов I группы и в 35% случаев II 
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группы. Преимущественно отмечалась двусторонняя кондуктивная 

тугоухость I cтепени. 

Детям всех групп было выполнено исследование капиллярной крови 

(клинический анализ крови). Во всех группах детей, несмотря на течение 

аденоидита, отклонения от нормативных значений в клиническом анализе 

крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ), 

свидетельствующие о воспалительной реакции, практически не были 

зафиксированы. Только в 15 (13,4 %) случаев детей I группы и 10 (12,5%) 

случаев II группы наблюдалось незначительное ускорение СОЭ (до 18 мм в 

час). 
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ГЛАВА IV. Особенности течения аденоидита различной этиологии. 

Основываясь на полученных результатах жалоб, анамнеза и 

оториноларингологического осмотра, инструментальных, лабораторных, 

комплексного бактериологического исследований, мы выявили причины и 

различие в протекании аденоидита у детей различной этиологии. Для этого с 

сентября 2015 по октябрь 2017 гг., проводили оценку выявленных 

возбудителей (бактериальных/вирусных) по результатам комплексного 

микробиологического (бактериологического и вирусологического) 

исследования отделяемого с поверхности глоточной миндалины. 

Для выявления особенностей клинического течения аденоидита 

различной этиологии (вирусной, вирусно-бактериальной, бактериальной) на 

первом этапе (с сентября 2015 – сентябрь 2016 гг.) нами были сопоставлены 

данные комплексного обследования 112 пациентов, получавших стандартное 

лечение.  

Результаты комплексного микробиологического обследования.  

Бактериальные возбудители, выделенные с поверхности глоточной 

миндалины, пациентов I группы представлены в Таблице 10. 

Таблица 10. 

Частота встречаемости бактериальных возбудителей у детей I группы 

(N=112). 

Возбудители Число случаев Абс число (%) 

Staphylоcoccus aureus 38 34% 

Streptococcus 

pneumoniaе 

13 11,6% 

Haemophilus influenzae 7 6,25% 

Klebsiella pneumoniaе 3 2,7% 

Moraxella catarrhalis 1 0,9% 

Pseudomanas species 1 0,9% 

Streptococcus pyogenus 1 0,9% 
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Ассоциации микроорганизмов (2 возбудителя) 

Staphylococcus aureus+ 

Streptococcus 

pneumoniae 

2 1,8% 

Staphylococcus 

aureus+Streptococcus 

pyogenus 

1 0,9% 

Staphylococcus aureus+ 

Acinetоbacter baumannii 

3 2,7 % 

Streptococcus 

pneumoniae+ 

Streptococcus pyogenus 

4 3,6% 

Haemophilus influenzae + 

Streptococcus viridans 

1 0,9 % 

Ассоциации микроорганизмов (3 возбудителя) 

Staphylococcus aureus+ 

Streptococcus 

pneumoniae+ 

Streptococcus viridans 

2 1,8% 

Не выделено 35 31,25% 

 

Результаты микробиологического исследования представлены на рис.14. 
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Рис.14. Бактериальные возбудители, выделенные с поверхности глоточной 

миндалины. 

Ведущим бактериальным возбудителем явился  Staphylоcoccus aureus 

38(34%) случаев. На втором месте из бактериальных возбудителей 

Streptococcus pneumoniaе – 13 (11,6%) случаев. Ассоциация возбудителей 

Staphylococcus aureus + Streptococcus pneumoniaе - в 2 (1,8%) случаев, 

Streptococcus pneumoniae+ Streptococcus pyogenus – в 4 (3,6%) случаев, 

остальные возбудители встречались в единичных случаях.  

Нами проанализирована частота встречаемости бактериальных 

возбудителей в возрастном аспекте (рисунок 15). 
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Рис. 15. Бактериальные возбудители в отделяемом с поверхности 

глоточной миндалины в разные возрастные периоды. 

Staphylococcus aureus наиболее часто встречался у пациентов 3 - 7 лет 

(23,2 %) и 7 – 12 лет (9,8 %). Также высока доля Streptococcus pneumoniae (8,9 

%) у пациентов 3 – 7 лет. Частота выделения остальных возбудителей (как в 

виде монокультуры, так и в составе ассоциаций) не велика и нами не 

выявлены какие-либо возрастные закономерности. 
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Вместе с микробиологическим исследованием, отделяемое с 

поверхности глоточной миндалины  направляли на вирусологическое 

исследование. Респираторные вирусы были выделены у 83 (74,1%) и не 

обнаружены у 29 (25,8%) пациентов. 

Частота выделения вирусов в зависимости от возраста представлена на 

рисунке 16. 

 

 

Рис. 16. Частота выделения респираторных вирусов у пациентов I 

группы в зависимости от возраста. 

Проанализировав частоту выделения респираторных вирусов мы 

выявили, что с наибольшей частой был выделен риновирус, особенно у 

пациентов 3 – 7 лет - в 14,3% случаев и 7 - 12 лет по 11,6% случаев. На 

втором (по частоте выделения) месте – вирус парагриппа у пациентов 7 - 12 

лет - 8%; на третьем – аденовирус у пациентов 3 – 7 лет (6,25 %) и РС - вирус 

у пациентов 7 – 12 лет (6,25%). 

Нами отмечено выделение ассоциации различных вирусов в 1,8% 

случаев у пациентов 3 – 7 лет. 
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Рис. 17. Спектр респираторных вирусов в I группе. 

Обобщенные результаты бактериологического и вирусологического 

исследований представлены на рисунке 18 и в таблице 11. 

 

 Рис.18. Частота выявления различных патогенов с поверхности глоточной 

миндалины у пациентов I группы. 

Наиболее часто (44,6%) у пациентов отмечается вирусно-бактериальная 

этиология аденоидита; в большом проценте случаев респираторный 

возбудитель в 33(29,5%) случаев и  на третьем месте – бактериальная 

этиология (17%). Возбудитель не обнаружен лишь в 10(8,9%) случаев. 
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Таблица 11. 

Видовой состав возбудителей и их частота (n=112) 

Возбудители Количество Абс число(%) 

Монокультура 

РС 9 8,03% 

Аденовирус 6 5,4% 

Риновирус 8 7,1% 

Метапневмавирус 4 3,6% 

Парагрипп 6 5,4% 

Staphylococcus aureus 10 8,9% 

Streptococcus pneumoniae 6 5,4% 

Pseudomonas species 1 0,9% 

Haemophilus influenzae 2 1,8% 

Итого 52 46,4% 

Ассоциация микроорганизмов (2 возбудителя) 

Staphylococcus aureus +РС 2 1,8% 

Staphylococcus aureus +аденовирус 2 1,8% 

Staphylococcus aureus +риновирус 9 8,03% 

Staphylococcus aureus +парагрипп 3 2,7% 

Staphylococcus aureus 

+коронавирус 

1 0,9% 

Streptococcus pneumoniae 

+риновирус 

3 2,7% 

Streptococcus pneumoniae 

+аденовирус 

3 2,7% 

Streptococcus pneumoniae 

+матапневмовирус 

1 0,9% 

Haemophilus influenzae +парагрипп 1 0,9% 

Haemophilus influenzae +РС 1 0,9% 
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Haemophilus influenzae 

+аденовирус 

1 0,9% 

Haemophilus influenzae +бокавирус 1 0,9% 

Haemophilus influenzae +риновирус 1 0,9% 

Streptococcus pyogenus+риновирус 1 0,9% 

Klebsiela pneumoniae+риновирус 3 2,7% 

Moraxella catarallhis+риновирус 1 0,9% 

Итого 34 30,4% 

Ассоциация микроорганизмов (3 возбудителя) 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus pneumoniae 

+парагрипп 

2 1,8% 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus pyogenus +бокавирус 

1 0,9% 

Staphylococcus aureus + 

Acinetibacter baumannii 

+риновирус 

3 2,7% 

Staphylococcus aureus + 

Acinetibacter baumannii 

+коронавирус 

1 0,9% 

Streptococcus pyogenus + 

Streptococcus pneumoniae + 

парагрипп 

2 1,8% 

Streptococcus pyogenus + 

Streptococcus pneumoniae 

+метапневмовирус 

2 1,8% 

Hemophilia 

influenzae+Streptococcus 

viridans+парагрипп 

1 0,9% 
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Итого 12 10,7% 

Ассоциация микроорганизмов (4 возбудителя) 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus pneumoniae + 

Streptococcus viridans +риновирус 

2 1,8% 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus pneumoniae 

+риновирус+аденовирус 

1 0,9% 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus 

pyogenus+риновирус+коронавирус 

1 0,9% 

Итого 4 3,6% 

Не выделено 10 8,9% 

Наиболее часто встречались ассоциации Staphylococcus aureus с различными 

вирусами, каких-либо закономерностей в сочетании вирусных и 

бактериальных патогенов нами не выявлено. 

Встречалась вирусно – бактериальная ассоциации 4-х возбудителей в 

3,6% случаев, причем в 1,8% в ассоциации с двумя респираторными 

вирусами; 3-х возбудителей в 10,7% случаев и 2-х возбудителей в 30,4% 

случаев.  

Полученные данные демонстрируют высокую степень обсемененности 

глоточной миндалины различными микроорганизмами у пациентов I группы.  

 

4.1. Микроскопическое исследование глоточной миндалины у детей. 

 

 Любое воспаление характеризуется изменением структуры ткани, 

изначально носящим физиологический процесс, как реакция на внедрение 

различных патологических агентов (вирусы, бактерии, грибы, аллергены). 

При длительно протекающем воспалении (даже при отсутствии клинических 
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проявлений) обнаруживаются необратимые процессы со стойким 

повреждением структуры ткани глоточной миндалины. 

Забор материала для гистологического исследования выполнялся 

интраоперационно (во время эндоскопической аденотомии). Было получено 

53 (47,3%) образца лимфоидной ткани.  Признаки воспаления выявлены во 

всех 53 образцах (100%). 

В 5 (9,4%) случаев отмечались микроскопические признаки острой 

формы катарального воспаления: выявление в строме ткани участков 

выраженной гиперплазии, уплощенных крипт, наличием формирующих 

крипт - абсцессов (гной), диффузной лимфоцитарной инфильтрации в 

эпителиальном пласте и субэпителиальном слое при отсутствии 

атрофических и склеротических процессов (рис.19а,б). 

                                            

А                                                                                   Б 

1 – формирующиеся крипт-абсцессы; 

2 – гиперплазия покровного эпителия; 

3 – лимфоидная инфильтрация. 

Рис.19(а,б). Лимфоидная ткань с выраженной гиперплазией лимфоидных 

фолликулов (окраска гематоксилин-эозин, увеличение 10 мкн). 

По результатам комплексного микробиологического исследования 

причиной «острого» воспаления были: вирусно-бактериальная ассоциация у 

4 пациентов; у 1 пациента возбудитель выделен не был. 
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В 48 случаев оперированных пациентов микроскопически были 

выявлены признаки хронического воспаления в лимфоидной ткани, 

покрытой многорядным реснитчатым и частично многослойным плоским 

эпителием с фокусами десквамации, заполненных лимфоидным 

инфильтратом с примесью макрофагов, плазматических клеток, протяженные 

участки атрофии и строма с утолщенными за счет фиброза соединительно-

тканными септами (рис.20). 

  

1 – десквамация покровного эпителия; 

2 – гиперплазия лимфоидных фолликулов. 

Рис.20. Лимфоидная ткань глоточной миндалины  с выраженной 

гиперплазией лимфоидных фолликулов, наличием широких центров 

размножения, участками размягчения (окраска гематоксилин – эозин, 

увеличение 10 мкн). 

При «хроническом воспалении» в ткани лидировала по результатам 

комплексного микробиологического исследования вирусно-бактериальная 

флора  у 4больных и у 3 детей - флора не выявлена. 

Таким образом, у пациентов, которым было выполнено хирургическое 

вмешательство на структурах носоглотки, по данным световой микроскопии 

выявлены морфологические признаки воспаления ткани (в 90,6% случаев 

«хронического» и в 9,4% - «острого»). 



72 
 

Отметим, что микробиологически – негативное воспаление чаще 

является хроническим (5,7% vs 1,9%). Другие закономерности нами не 

выявлены, то есть мы можем утверждать, что данные микроскопического 

исследования не позволяет предположить этиологию воспаления. 

 

4.2. Результаты комплексного микробиологического исследования 

отделяемого с поверхности ГМ у пациентов II группы. 

 

На втором этапе проведенного исследования (октября 2016-октябрь 

2017 гг.) было оценено 80 посевов отделяемого с поверхности глоточной 

миндалины.  

Результаты комплексного микробиологического исследования 

пациентов II группы, выделенные с поверхности глоточной миндалины, 

представлены в Таблице 12. 

Таблица 12. 

Встречаемость бактериальных возбудителей у пациентов II группы.  

Возбудитель Количество Абс, % 

Монокультура 

 

Staphylococcus aureus 21 26,25% 

Streptococcus pneumoniae 5 6,25% 

Haemophilus influenzae 1 1,25% 

Streptococcus pyogenus 4 5% 

Klebsiela pneumoniae 1 1,25% 

Streptococcus viridans 2 2,5% 

 

Итого 

 

34 

 

42,5% 

Ассоциация микроорганизмов (2возбудителя) 
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Staphylococcus aureus + 

Haemophilus influenzae 

1 1,25% 

Staphylococcus aureus + Klebsiela 

pneumoniae 

1 1,25% 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus viridans 

1 1,25% 

Streptococcus pneumoniae + 

Acinetibacter baumannii 

1 1,25% 

Haemophilus influenzae + 

Acinetibacter baumannii 

1 1,25% 

Haemophilus influenzae + 

Streptococcus viridans 

1 1,25% 

Haemophilus influenzae  

+Streptococcus pyogenus 

1 1,25% 

Acinetibacter baumannii + 

Streptococcus viridans 

2 2,5% 

Итого 9 11,25% 

Ассоциация микроорганизмов (3 возбудителя) 

 

Staphylococcus aureus + 

 Streptococcus viridans + 

Streptococcus pneumoniae 

1 1,25% 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus viridans + Proteus 

mirabilis 

1 1,25% 

Итого 2 2,5% 

Не выделено 35 43,75% 
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По частоте встречаемости ведущее место среди бактериальных 

возбудителей занимает Staphylococcus aureus в 21 (26,25%) случаев. На 

втором месте лидирует Streptococcus pneumoniae и составляет 5 (6,25%) 

случаев. 

Бактериальная ассоциация микроорганизмов из 3-х возбудителей 

встречается в единичных 2 (2,5%) случаях. В большом проценте случаев 

возбудители не выделены 35 (43,75%).  

Распределение бактериальных возбудителей в зависимости от 

возраста пациентов представлены на рисунке 21. 
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Рис.21. Частота выделения бактериальных возбудителей в разные периоды 

детства у пациентов II группы. 

Наиболее часто выделялись  бактериальные возбудители у пациентов в 

возрасте 3 – 7 лет, с превалированием Staphylococcus aureus в 12 (15%) 

случаев. Частота выделения Streptococcus pneumoniae в 3(3,75%) случаев в 

возрасте 3 – 7лет.  Streptococcus pyogenus составляет по 2,5 % в период от 3-7 

и 7-12 лет. Остальные возбудители встречаются в единичных случаях 

независимо от периода детства. 

Респираторные вирусы были выявлены в отделяемом с поверхности 

глоточной миндалины у 64 (80%) пациентов. Частота их выявления в 

различные периоды детства представлена на рисунке 22. 

 

Рис.22 . Спектр выявленных вирусов c поверхности ГМ у детей II группы. 

По нашим данным наиболее часто в носоглотке определяли РС – вирус, 

встречающийся практически равномерно во все возрастные периоды и в 

общем составляет 23 (28,7%). Риновирус преимущественно встречается в 

дошкольном периоде в 12 (15%) случаев, суммарно во все периоды детства - 

18 (22,5%). В единичных случаях встречаются бокавирус (2 ( 2,5%)) и 

коронавирус (1 ( 1,25%)). Метапневмовирус чаще наблюдается у детей 1-3 
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лет и составляет (3 (3,75%)), в другие периоды детства отмечается его 

снижение по 2,5%. В единичном случае встречается парагрипп у детей с 0 до 

3 лет, составляя по 1,25%, и наибольшая его частота у детей 3- 7лет 4(5%).  

Проанализирована частота взаимодействия бактериальных и вирусных 

возбудителей, данные представлены в таблице 13 и рис.23. 

Таблица 13. 

Видовой состав возбудителей и их встречаемость у детей II группы 

(n=80) 

Микрофлора Количество Абс число (%) 

Монофлора 

РС вирус 12 15% 

Аденовирус 2 2,5% 

Риновирус 7 8,75% 

Метапневмавирус 2 2,5% 

Парагрипп 6 7,5% 

Бокавирус 2 2,5% 

Коронавирус 1 1,25% 

Staphylococcus aureus 6 7,5% 

Streptococcus pneumoniae 2 2,5% 

Haemophilus influenzae 1 1,25% 

Streptococcus pyogenus 1 1,25% 

Streptococcus viridans 1 1,25% 

Итого 43 53,75% 

Ассоциация микроорганизмов (2 возбудителя) 

Staphylococcus aureus +РС 6 7,5% 

Staphylococcus aureus 

+риновирус 

7 8,75% 

Staphylococcus aureus 

+парагрипп 

1 1,25% 
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Streptococcus pneumoniae + 

матапневмовирус 

1 1,25% 

Staphylococcus aureus 

+аденовирус 

1 1,25 

Streptococcus pneumoniae +РС 1 1,25% 

Streptococcus pneumoniae 

+парагрипп 

1 1,25% 

Streptococcus 

pyogenus+риновирус 

1 1,25% 

Streptococcus pyogenus 

+матапневмовирус 

2 2,5% 

Streptococcus 

viridans+парагрипп 

1 1,25% 

Итого 22 27,5% 

Ассоциация микроорганизмов (3 возбудителя) 

Streptococcus viridans + 

Acinetibacter baumannii +РС 

1 1,25% 

Streptococcus pneumoniae + 

Acinetibacter baumannii 

+матапневмовирус 

1 1,25% 

Haemophilus influenzae + 

Acinetibacter baumannii +РС 

1 1,25% 

Haemophilus influenzae+ 

Streptococcus pyogenus 

+аденовирус 

1 1,25% 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus viridans 

+риновирус 

2 2,5% 

Staphylococcus aureus + 1 1,25% 
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Haemophilus influenzae 

+матапневмовирус 

Acinetibacter baumannii + 

Streptococcus viridans 

+риновирус 

1 1,25% 

Streptococcus viridans+ 

Haemophilus influenzae +РС 

1 1,25% 

Итого 9 11,25% 

Ассоциация микроорганизмов (4 возбудителя) 

Staphylococcus aureus + 

Streptococcus viridans + 

Streptococcus pneumoniae +РС 

1 1,25% 

Итого 1 1,25% 

Не выделено 5 6,25% 

Проводя анализ выявленных возбудителей в 43 (53,75%) случаях выявлена 

монофлора, преимущественно вирусная 32 (40%), реже бактериальная 11 

(13,75%). Среди бактериальных возбудителей аденоидита лидирует 

Staphylococcus aureus как в виде монокультуры 6 (7,5%), так и в ассоциациях 

19 (23,75%) случаев. 

 

Рис. 23. Результаты комплексного микробиологического исследования у 

пациентов II группы. 
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13,75% 
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Как видно из приведенных данных вирусно - бактериальная  

ассоциация и респираторные вирусы встречаются с одинаковой частотой в 32 

(40%) случаев. Микробиологически-негативным оказался воспалительный  

процесс у 5 (6,25 %) пациентов. 

Следующим этапом нашего исследования стало сравнение результатов 

микробиологического исследования отделяемого из носоглотки двух групп. 

Анализируя результаты по коэффициенту корреляции Спирмена, выявлены 

положительные внутригрупповые связи, в основном умеренной 

выраженности между показателями бактериальной микрофлоры (k <0,5), и 

средней степени зависимости тесноты связи по вирусным переменным (0,3< 

k ≤0,7).  

Результаты комплексного микробиологического исследования двух 

групп представлены на рисунках 24 и 25. 

 

Рис.24. Респираторные возбудители у пациентов полученные при 

исследовании отделяемого с ГМ. 
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Рис.25. Бактериальные возбудители, полученные при микробиологическом 

исследовании. 
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Рис.26. Результаты микробиологического исследования отделяемого с 

поверхности ГМ  у пациентов I и II группы. 

Анализируя данные микробиологического исследования у больных I и 

II групп можно сделать вывод, что воспаление ГМ имеет преимущественно 

вирусно-бактериальную (84,6%) и вирусную (69,4%) этиологию.  

 

Резюме к главе IV. 

 

При сравнении микробиологического состава носоглотки у пациентов 

двух групп выявлено, что микрофлора, полученная при микробиологическом 

исследовании  совпадала по вирусно – бактериальной в - 98,75%,  по 

вирусной в - 96,25% и бактериальной этиологии - в 81,25%. Маркерами 

этиологии воспаления ГМ могут являтся данные дифференциально-

диагностического исследования.  

Так, анализируя данные этиологических факторов аденоидита, 

необходимо обратить внимание, что наибольшее значение имеют 

респираторные вирусы, приводящие к инфицированию носоглотки и 

способствующие дальнейшему воспалению в ней. Результаты световой 

микроскопии, определяющие наличие воспаления (острого или 

хронического), на потенциальный причинный возбудитель не указывают. 
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Глава V. Результаты лечения пациентов с воспалением лимфоидных 

структур носоглотки. 

Всем пациентам, находившимся под нашим наблюдением, на первом 

этапе лечения проводилась стандартная консервативная терапия. Всем детям 

проводилась элиминационная терапия растворами морской воды и 

интраназально принимали капли антисептические (2% протаргол). При 

наличии ЭСО дети получали в нос сосудосуживающие средства группы 

ксилометазолина или оксиметазолина и эндоурально электрофорез с лидазой 

в комплексе с продуванием слуховых труб по Политцеру и пневмомассаж 

барабанных перепонок. Эффективность консервативного лечения, 

проводимого на 1- ом этапе отмечена всего у 59 больных (52,7%), т. е. у 

пациентов не было жалоб за затруднение носового дыхания, кашель или 

покашливание в течении  месяца. При эндоскопическом осмотре носоглотки 

определялось уменьшение размера глоточной миндалины и отсутствие 

отделяемого на ее поверхности. В 53(47,3%) случаев эффекта от лечения не 

было. Эти пациенты были направлены на хирургическое лечение. 

5.1.  Хирургическое лечение пациентов с воспалением ГМ.   

Из 112 пациентов, 53(47,3%) было выполнено хирургическое лечение на 

структурах носоглотки, из которых 40 (35,7%) случаев в сочетании с 

вмешательствами на среднем ухе. 

Показаниями к хирургическому лечению детей I группы служили: 

- гипертрофия ГМ III степени с ЭСО - у 27 (24,1%) детей. 

- гипертрофия ГМ II степени с ЭСО - у 13 (11,6%) больных. 

- гипертрофия ГМ III  степени - у 13 (11,6%) пациентов. 

Все хирургические вмешательства выполняли в условиях сочетанной 

анестезии под контролем эндоскопии, выполняемой трансорально, ригидным 

эндоскопом с углом зрения 70
0
. После забора материала на гистологическое 

исследование шейвером удаляли лимфоидную ткань в носоглотке, хоанах и в 

области трубных валиков при гипертрофии трубных миндалин. Участки 



83 
 

геморрагии коагулировали с помощью биполярного коагулятора. 40(35,7%) 

детям с ЭСО одномоментно выполняли тимпанопункцию под контролем 

ригидного эндоскопа с углом зрения 0
0
. Для удаления экссудата из среднего 

уха использовали электроотсос, по показаниям в парацентезное отверстие 

устанавливали шунт (чаще в задне-нижний квадрант). 

Эффективность хирургического лечения оценивали по регрессу жалоб и 

клинических симптомов, данным ДЭН и аудиологического исследования.  

Оценку результатов проведенных хирургических вмешательств 

осуществляли на 7 сутки, через 1, 6 и 12 месяцев после оперативного 

лечения. На 7 сутки все  родители и дети отмечали клинически 

восстановление носового дыхания и при вмешательствах на среднем ухе – 

улучшение слуха. 

У пациентов, перенесших аденотомию в 13 (24,5%) случаев, при 

проведении тимпанометрии регистрировался тип «А». У пациентов с 

вмешательством на лимфоидных структурах и среднем ухе (n=40), при 

проведении тимпанометрии регистрировали тип «А» у 33(62,3%), 7 (13,2%) 

пациентам данное исследование не проводили (были удалены шунты при 

данном осмотре). 

Через 1год в катамнезе все родители оперированных детей отмечали 

уменьшение воспалительных заболеваний со стороны носоглотки и среднего 

уха, восстановление слуха. У всех 53 пациентов на тимпанограмме 

регистрировался тип «А».   

По данным катамнеза, взятого из амбулаторных карт 59 детей с 

аденоидитом, которым было проведено только консервативное лечение (не 

было показаний к хирургическому лечению), выявлено, что за период от 

выздоровления и в течение 12 мес. после перенесенного заболевания, у всех  

пациентов отмечали рецидив аденоидита: 2 эпизода - у 9 (15,3%) детей, три 

эпизода - у 12 (20,3%) больных, у остальных 38 детей (64,4%) отмечалось 

более 3-х эпизодов аденоидита. При обострении аденоидита проводили 
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стандартное лечние. У всех детей в течении года рецидива ЭСО не 

отмечалось. 

Клинические примеры: 

Пример №1.  

Ребенок В., 3,5 года обратились на консультацию НИКИ Педиатрии им. 

Ю.Е.Вельтищева с основными жалобами на выраженное затруднение 

носового дыхания, храп, ночное апноэ, снижение слуха. Данные симптомы 

появились 6 месяцев назад. В анамнезе двусторонний экссудативный отит, 

рецедивирующие аденоидиты. На момент осмотра и проведенных 

диагностических исследований (риноскопия, отоскопия, диагностическая 

эндоскопия, тимпанограмма и клинического анализа крови) был выставлен 

диагноз: Гипертрофия аденоидов 3 степени. Хронический аденоидит 

Двусторонний экссудативный отит. Ребенок получал стандартное 

консервативное лечение. В течении 3-х месяцев – со стороны лор органов без 

улучшения. Жалобы сохранялись прежние. Во время проведения 

диагностической эндоскопии носоглотки  лимфоидная ткань перекрывала 2/3 

просвета хоан, устья слуховых труб не обозримы. При отоскопии - 

барабанные перепонки розовые, контуры сглажены, за перепонками 

визуализировался экссудат. На тимпанограмме – тип «В» с двух сторон. 

В условиях сочетанной анестезии ребенку выполнена эндоскопическая 

микродебридерная аденотомия и тимпанопункция с двух сторон. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Через 1 месяц после 

оперативного вмешательства на аудиологическом исследовании 

регистируется тип «А» с двух сторон и полное восстановление носового 

дыхания.  
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Рис.27 а,б. Интраоперационная эндофотография носоглотки, гипертрофия 

аденоидов 3 степени, аденоидит. Стрелкой указано наличие блока устьев 

слуховых труб.  

б - Эндофотография 1 сутки после оперативного вмешательства на 

лимфоидных структурах носоглотки. 

 

Пример №2.  

Пациент Д., 5 лет, и/б № 9216/2016, обратился в клинику с жалобами на 

затруднение носового дыхания, храп, нарушение речи. Со слов мамы с 2лет 

страдает аденоидитами. Ребенок получал стандартную консервативную 

терапию. В течении месяца отмечали улучшение со стороны носового 

дыхания, уменьшение храпа. Через месяц с обострением аденоидита прежние 

жалобы возобновились, появился синдром ночного апноэ.  

При выполнении диагностической эндоскопии полости носа и 

носоглотки: перегородка носа по средней линии, слизистая полости носа 

розовая, не отечная. В полости носа скудное слизистое отделяемое. В 

просвете хоан визуализируется лимфоидная ткань перекрывающая на 2/3 

просвет хоан, пролабирующая в полость носа и сфеноэтмоидальный карман, 

устья слуховых труб не обозримы. Было рекомендовано проведение 

аденотомии в условиях сочетанной анестезии под эндоскопическим 

контролем (оперативное лечение в январе 2016 года). Послеоперационный 



86 
 

период протекал без осложнений. У ребенка  после операции наблюдается 

клиническое выздоровление. 

  

Рис.28. Интраоперационная эндофотография гипертрофии аденоидов 3 

степени, аденоидит. 

Таким образом, в результате проведенных оперативных вмешательств в 

области носоглотки и по показаниям на среднем ухе, удалось достичь 

полного восстановления носового дыхания, при необходимости вентиляции и 

аэрации среднего уха с восстановлением туботимпанального давления и 

нормализации слуха.  

 

5.2. Консервативное лечение пациентов с воспалением глоточной 

миндалины.  

 

На основании проведенного комплексного микробиологического и 

дифференциально – диагностического обследований пациентов I группы 

ретроспективно сопоставлены полученные данные и применены к лечению 

пациентов II группы. 

Результаты сопоставления результатов комплексного микробиологического 

и дифференциально-диагностического исследования представлены в 

таблице 14. 
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Таблица№14 

Признаки аденоидита в зависимости от этиологии заболевания 

Признаки аденоидита различной этиологии ( эндоскопическое 

обследование) 

Вирусная Вирусно - бактериальная Бактериальная   

Выраженная гиперемия 

глоточной миндалины 

3 балла 

Умеренно выраженная 

или незначительная 

гиперемия глоточной 

миндалины  

От 2 до 1 балла 

Отсутствие 

гиперемии 

глоточной 

миндалины 

Выраженный отек   

глоточной миндалины 

3 балла 

Умеренный отек 

глоточной миндалины 

2 балла 

Незначительный 

отек глоточной 

миндалины 1 балл 

Слизистое отделяемое на 

поверхности ГМ и 

стекание его по задней 

стенке глотки 

Слизисто-гнойное, реже 

слизистое отделяемое на 

поверхности ГМ и 

стекание его по задней 

стенки глотки 

Слизисто-гнойное, 

чаще гнойное 

отделяемое на 

поверхности ГМ и 

стекание его по 

задней стенки 

глотки 

Проводя анализ полученных данных отметим, что имеется различие 

признаков при воспалении ГМ вирусного/вирусно-бактериального и 

бактериального происхождения по данным эндоскопического осмотра, что 

может позволить нам предположить этиологию аденоидита на основании 

этих данных.  

При назначении схемы лечения пациентам II группы мы базировались 

на сформулированных нами особенностях течения аденоидита различной 

этиологии, выявленные ранее у пациентов I группы. В зависимости от 

проводимого лечения, все дети были разделены на подгруппы 
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На основании этого предположено наличие аденоидита, имеющего 

этиологию вирусную/вирусно-бактериальную или бактериальную,  широко 

использовались и антимикробные средства (топические антибиотики) и 

препараты с противовирусным действием (Схема 1). 

Схема 1. 

Распределение пациентов на подгруппы в зависимости от лечения (N=80). 

  

II А подгруппа - 20 (25%) пациентов (6 девочек и 14 мальчиков, в 

возрасте от 7 месяцев до 3 лет), с предположительно бактериальной 

природой заболевания получали топический антибактериальный препарат 

(фрамицитина сульфат, Изофра) из расчета 1 доза х 3раза в день 

эндоназально.  У 8 пациентов был выявлен ЭСО. 

II В подгруппа - 31 (38,75%) пациент (в возрасте от 3 до 12 лет, 10 

девочек и 21 мальчиков) с предположительно вирусно-бактериальной 

природой заболевания, получали умифеновир (Арбидол) (с 3-х до 6 лет из 

расчета 50 мг х 4 раза в день, с 6 до 12 лет -100 мг х 4раза в день перорально) 

и топический антибиотик фрамицитина сульфат эндоназально (1 доза х 3 раза 

в день). У 10 пациентов выявлен ЭСО. 

II С подгруппа - 29 (36,25%) пациентов (7 девочек и 22 мальчика в 

возрасте от 3 до 12 лет), с предположительно вирусной природой 

n=80 

II A подгруппа 

(n=20) 

получали 0,25% 
раствор 

фрамицитина 
сльфат 

интраназально 

 

II B подгруппа 

(n=31) 

получали 0,25% 
фрамицитина 

сульфат 
+умифеновир 

IIС подгруппа 

(n=29) 

получали 
умифеновир 
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заболевания получали умифеновир (Арбидол) перорально (с 3-х до 6 лет из 

расчета 50 мг х 4 раза в день, с 6 до 12 лет -100 мг х 4раза в день) У 10 

пациентов выявлен ЭСО. 

Кроме того всем пациентам назначали препараты элиминационно-

ирригационной терапии - изотонические растворы морской воды, с формой 

доставки (мягкий душ/спрей), зависящей от возраста пациента. У пациентов с 

выявленным ЭСО 28 (35%) к лечению добавляли деконгестант в возрастной 

дозировки и эндоурально электрофорез с лидазой в комплексе с продуванием 

слуховых труб по Политцеру и пневмомассаж барабанных перепонок. 

Курс лечения составил 7дней (для всех пациентов). 

Эффективность лечения оценивали по выраженности таких симптомов 

как: затруднение носового дыхания, наличие отделяемого на поверхности ГМ 

и стекание по задней стенки глотки, его характера (слизистое/слизисто – 

гнойное/гнойное), наличие гиперемии слизистой оболочки глоточной 

миндалины, кашель или покашливание.  

Для оценки использовали 4-балльную шкалу, где 0 баллов - признак 

отсутствует, 1 балл - слабо выражен; 2 балла - умеренно выражен; 3 балла - 

сильно выражен. Оценка проводилась до начала лечения и на 3, 5 и 7 сутки от 

начала лечения.  

Выраженность оцениваемых симптомов до начала лечения представлена в 

Таблице 15. 

 

Таблица № 15.  

Выраженность клинических симптомов у пациентов II группы до 

начала лечения. 

 

Оцениваемый 

признак в 

баллах 

Подгруппы 

II А (n=20) II В(n=31) II С(n=29) 
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затруднение носового дыхания 

 

отсутствует – 

0 баллов 

5 (25%) 13 (41,9%) 14(48,3%) 

умеренно 

выраженно – 

2 балла 

7(35%) 15 (48,4%) 12 (41,4%) 

выраженное – 

3 балла 

8(40%) 3 (9,7%) 3(10,3%) 

слизистое отделяемое на поверхности ГМ (эндоскопическая картина) 

 

отсутствует - 

 

- - 

незначительно 

выраженно 

 1 балл 

- 

 

- 2(2,5%) 

умеренно 

выраженное 

2 балла 

- 4(5%) 11 (13,75%) 

выраженное- 

3 балла 

- 2(2,5%) 10(12,5%) 

слизисто-гнойное отделяемое на поверхности ГМ (эндоскопическая 

картина)  

отсутствует – 

0 баллов 

- 

 

- - 
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умеренно 

выраженный – 

2 балла 

4 (2,5%) 23 (28,75%) - 

выраженный - 

3 балла 

6(7,5%) 2(2,5%) - 

гнойное отделяемое на поверхности ГМ (эндоскопическая картина) 

Умеренно-

выраженный 

2 балла 

4(5%%) 5(6,25%) - 

Выраженный 

3 балла 

6(7,5%)  - 

гиперемия глоточной миндалины (эндоскопическая картина) 

 

отсутствует – 

0 баллов 

20(33,3%) 

 

- - 

незначительно 

выраженна 

1 балл 

- - - 

умеренно 

выраженна – 

2балла 

- 22(71%) 14 (48,3%) 

выраженна – 

3 балла 

- 9 (29%) 15(51,7%) 
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кашель или покашливание 

 

отсутствует – 

0 баллов 

- 11 (35,5%) 8(25,6%) 

умеренно 

выраженный – 

2 балла 

12(60%) 13(16,25%) 15(51,7%) 

выраженный – 

3 балла 

8 (40%) 7(8,75%) 3 (10,3%) 

У всех пациентов до начала лечения аденоидита отмечалась примерно 

одинаковая выраженность оцениваемых симптомов. 

Мы проанализировали  длительность течения жалоб, нормализацию 

эндоскопической картины у пациентов II группы 

Динамика симптомов на фоне проведенного лечения представлена на 

рисунках 29-32.  

 

Рис. 29. Динамика жалобы «состояние носового дыхания»  на фоне лечения у 

пациентов II группы. 

Самый частый симптом (затруднение носового дыхания) во всех 

подгруппах преимущественно купировался на 5 - е сутки консервативного 
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лечения в 53% vs 70%. На 7 - е сутки отмечено восстановление носового 

дыхания у всех детей. 

 

Рис.30.Динамика изменения симптома «отделяемое на поверхности 

глоточной миндалины и по задней стенки глотки» на фоне лечения. 

У пациентов II A подгруппы на 3 сутки заболевания отмечается 

уменьшение гнойного отделяемого на поверхности глоточной миндалины и 

задней стенки глотки (75% vs 50%). В 45 % случаев сохраняется слизисто-

гнойное и в - 5% слизистое отделяемое на поверхности ГМ. На 5 сутки 

лечения отмечается отсутствие гнойного отделяемого на поверхности ГМ, в 

35% случаев сохраняется слизистое отделяемое. 

На фоне проводимой терапии среди пациентов II B подгруппы в 15% 

случаев на 5сутки отмечено сохранение слизисто-гнойного и в 10% 

слизистого отделяемого на поверхности ГМ. 

 В подгруппах II С на 5 сутки этиологического лечения в 65% 

отсутствует отделяемое на поверхности ГМ, в 35% слечаев сохраняется 

слизистое отделяемое. 

К концу курса лечения у всех пациентов в 98% случаев отсутствовало 

отделяемое на поверхности глоточной миндалины и его стекание по задней 

стенки глотки, в 2% случаев сохраняется слизистое отделяемое на 

поверхности глоточной миндалины у пациентов .II A и II B подгрупп. 
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Динамика эндоскопической картины по дням лечения у пациентов II группы 

представлена на  рисунке 31. 

 

Рис. 31. Оценка состояния слизистой оболочки глоточной миндалины на 

фоне лечения у пациентов II группы. 

На 3-е сутки проводимой терапии проводили оценку эффективности 

лечения заболевания. Критериями эффективности были уменьшение 

гиперемии слизистой оболочки глоточной миндалины. 

Анализируя ДЭН было выявлено, что наибольшая гиперемия 

отмечалась в подгруппе II C и в меньшей степени подгруппе II B. В этих 

подгрупах отмечается значительное улучшение; выраженная гиперемия до 

начала лечения (13% и 21%) и на 3 сутки лечения 9 % и 16 %. К 7 дню 

заболевания отмечается полное восстановление слизистой оболочки ГМ по 

эндоскопической картине.  
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Рис. 32. Оценка состояния симптома «Кашель или покашливание» на фоне 

лечения у пациентов II группы.  

Жалобы на кашель у пациентов отличались своей длительностью. 

Среди пациентов, не зависимо от назначаемого препарата, уже на 3 сутки 

отмечалось уменьшение выраженности симптома кашель. На 7 сутки лечения 

в 100% случаев, при длительности кашля более 14 дней, отмечалось 

выздоровление. В 95% у пациентов в подгруппах II А подгруппы и 96% и II В 

подгруппы жалобы на кашель или покашливание купировались, в 5 % 

сохраняется кашель/покашливание длительностью не более 7-14 дней в 

подгруппе II A. 

Средняя выраженность каждого из оцениваемых симптомов у всех 

пациентов, получавших консервативное лечение, представлена в таблице 16. 
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Таблица №16.  

Средняя выраженность продолжительности симптомов заболевания у 

пациентов II группы  

Симптомы Продолжительность симптомов в днях (M+_m) 

 II А II В II С 

Затруднение 

носового дыхания 

3,67*±1,38 4,5±2,01 

 

4,1±1,62 

Отделяемое( 

слизистое/слизисто-

гнойное) по задней 

стенки глотки и на 

поверхности 

ГМ 

4,3±1,31 4,6±1,6 4,5±1,58 

Эндоскопическая 

картина ( 

гиперемия 

слизистой 

оболочки ГМ) 

1,9*±1,2 4,1±2,04 4,3±2,1 

Кашель или 

покашливание 

3,1*±1,4 3,8±1,7 3,6±1,6 

На фоне лечения заболевания регресс основных симптомов воспаления 

был практически одинаковый увсех пациентов II группы. Изменение 

характера носового дыхания, отделяемого на поверхности ГМ и задней 

стенки глотки, гиперемии слизистой носоглотки, отмечались уже на 3 сутки 

заболевания.  

В таблице 17 представлена уточненная ретроспективно этиология 

аденодита у пациентов консервативной группы.  
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Таблица №17.   

Частота встречаемости различных патогенов у пациентов II группы 

Этиология  II А (n=20) II В (n=31) II С (n=29) 

вирусная  - - 30(37,5%) 

Вирусно-

бактериальная  

- 35(43,75%) - 

бактериальная  15(18,75%) - - 

Совпадение выявленных патогенов и предполагаемой этиологии аденоидита 

на основании предложенных нами критериев представлено в Таблице 18.  

Таблица №18.  

Сравнение предположенной и выявленной этиологии аденоидита  

Этиология воспаления Признаки аденоидита 

предположительной 

этиологии 

Комплексное 

микробиологическое 

исследование 

Вирусная 37,5% 40% 

Вирусно-бактериальная 43,75% 40% 

Бактериальная 18,75%* 13,75% 

*Статистическая значимость р˂0,05  

Совпадения по предполагаемой и подтвержденной этиологии составили 

для: вирусной этиологии – в 97,5% (37,5% vs 40%), вирусно – бактериальной 

– в 96,25 % (43,75% vs 40%) и бактериальной в 95% (18,75% vs 13,75%) 

случаев. Наибольшее совпадение по предполагаемой и подтвержденной 

этиологии были у больных II B и II C. 

 

5.3.Катамнестическое наблюдение детей II группы с аденоидитом  

Результаты лечения детей проводили в катамнезе в течение 12 мес. (через 1, 6 

и 12 мес.) после проведенного лечения хронического аденоидита. 

Из 80 детей после проведенного курса лечения по предполагаемой 

этиологии 15 (18,75%) была выполнена аденотомия. Показаниями к 
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хирургическому вмешательству было: гипертрофия ГМ III степени с ЭСО у 

9(11,25%) больных и  гипертрофия ГМ II степени с ЭСО у 6 (7,5 %) детей. 

В течении 1года в катамнезе у всех оперированных детей отмечалось 

восстановление носового дыхания и слуха, отсутствие обострения 

аденоидита. У всех пациентов на тимпанограмме регистрировался тип «А». 

У 65 детей в течении года отмечали обострения аденоидита: 

однократно эпизод аденоидита отмечен у 10(15,4%), 2 эпизода - у 45 (69,2%) 

и 3 эпизода - у 10 (15,4%) детей. При обострении аденоидита всем детям 

проводили этиологическое лечение. В течении года ЭСО не выявляли среди 

детей при обострении аденоидита. 

Было проведено сравнение результатов лечения аденоидита у детей 

обеих групп (см. таблицу 19). 

Таблица№19. 

Частота обострения 

аденоидита в течении 

года 

I группа 

N=59 

II группа 

N=65 

Один эпизод - 10 (15,4%) 

Два эпизода 9 (15,25%) 45 (69,2%) 

Три эпизода 12 (20,3%) 10 (15,4%) 

Более трех 38(64,4%) - 

Проводя анализ частоты обострений, выявлено, что пациентам II 

группы проводимое этиологическое лечение способствует уменьшению 

частоту рецидивов в течении года. Преимущественно отмечается до 2-х 

эпизодов аденоидита в год (69,2%) по сравнению с детьми получавших 

стандартное лечение. У всех детей в течении года рецидива ЭСО не 

отмечалось. 

 Таким образом, лечение детей с аденоидитом должно быть 

комплексным, помимо топической антисептической, а также 

физиотерапевтических процедур, при выявлении клинически аденоидита 

вирусной и вирусно-бактериальной или бактериальной  этиологии должно 
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включать препараты противовирусного действия с и/или топические 

антибактериальные средства. 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с хроническим аденоидитом 

(схема 2). 

Клиника аденоидита 

 

Клинико-инструментальное                                                           Комплексное                                                                         

исследование                                                                                      микробиологическое     

                                                                                                               исследование    

                                                                                                                   

выбор терапии 

 

 

противовирусный                            топический                           комплексное 

препарат                                           антибиотик                           лечение (ППВД и 

топический         

                                                                                                          антибиотик)     

 

                                       оценка эффективности лечения 

эффективно                                                                                              неэффективно 

 

 

катамнез                                  гипертрофия                                                 гипертрофия 

1 месяц                                    аденоидов                                                        аденоидов 

                                                                                                                        не выявлено 

 

рецидив          нет                 оперативное                          дополнительное  

                                                                                              исследование (аллергопробы                                               

аденоидита    рецидива        лечение                                 по показаниям консультации 

                                               (аденотомия)                        других специалистов( 

                                                                                              гастроэнтеролог нфекционист и др) 

проведение           катамнез 

лечения                 6 мес.,1 год 

 

 

профилактика             рецидив 

ОРВИ и гриппа           аденоидита 

 

                                     проведение  

                                     лечения 

 

                                     профилактика ОРВИ и гриппа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди болезней органов дыхания у детей, абсолютное большинство от 

20 до 70% приходится на аденоидит [2,5,27,88]. Распространенность этой 

патологии  является серьезной медико - социальной проблемой, связанной с 

увеличением экономических затрат здравоохранения. 

Наиболее распространенными заболеваниями  носоглотки на сегодня 

являются: аденоидит (острый и хронический), гипертрофия носоглоточной 

миндалины [14,128]. Хронический аденоидит (ХрА) занимает одно из первых 

мест в структуре патологии JIOP-органов и наблюдается у 20-50% детского 

населения [27,88], а в группе часто болеющих детей этот показатель 

достигает 70% [2,5]. На сегодняшний день понятие аденоидит 

рассматривают, как полиэтиологическое заболевание слизистой оболочки 

носоглотки, в основе которого лежит нарушение иммунных процессов в 

глоточной миндалине, зачастую сопровождающийся ее гиперплазией  [36, 75, 

178].Реактивным изменениям в глоточной миндалине  способствуют острые 

респираторные вирусные инфекции, которые у детей занимают первое место 

среди всех болезней [105,109,110]. В настоящее время полагают, что особую 

роль в возникновении и рецидивировании воспалительных заболеваний в 

области носоглотки, помимо бактериальной флоры, формирования 

биопленок и герпетических инфекций, играют респираторные вирусы. 

Однако встречаемость их у пациентов с патологией глоточной миндалины 

практически не изучена, не определены диагностические и прогностические 

критерии, в том числе осложненного течения данной патологии. 

При частых вирусных инфекциях происходит нарушение репаративных 

процессов слизистой оболочки глоточной миндалины в результате 

длительного антигенного воздействия, что приводит к увеличению 

инфильтрации в ткани лимфоцитов и макрофагов. Персистирующие в 

лимфоидной ткани вирусы вызывают гипертрофию и хронизацию 

воспалительного процесса в глоточной миндалине. Респираторные вирусы 

способствуют колонизации носоглотки бактериями, что придает инфекции 
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стойкий хронический характер. Учитывая анатомические и физиологические 

особенности глоточной миндалины, течение аденоидита и ее гипертрофия, 

отражается на соседних органах и вызывает осложнения со стороны 

околоносовых пазух и среднего уха [10, 159,178, 184]. 

Анализируя частоту обращаемости детей с сохраняющими после 

аденотомии жалобами на затруднение носового дыхания, снижение слуха, 

показывает, что проведенное хирургическое вмешательство, к сожалению не 

всегда гарантирует от рецидивов роста лимфоидной ткани глоточной 

миндалины и экссудативного среднего отита (ЭСО). Во многих случаях 

рецидивы лимфоидной ткани связаны с неполным ее удалением, так как 

оперативное вмешательство до сих пор зачастую выполняется без 

визуального контроля, что может быть обусловлено анатомической 

особенностью строения носоглотки у детей и пролабированием лимфоидной 

ткани в полость носа. Наличие сопутствующего аллергического диатеза и 

репликация вирусов на лимфоидной ткани глоточной миндалины также 

может способствовать и усугублять рецидивы, как и формирование рубцово - 

спаечного процесса в области носоглотки и тубарной зоны, и компенсаторная 

гипертрофия трубных миндалин. 

В связи с этим целью работы было: повысить эффективность 

диагностики и лечения хронического воспаления глоточной миндалины, 

рецидивов и связанных с ними осложнений на основе определения роли 

респираторных вирусов в патогенезе заболевания в детском возрасте. 

В работу были включены пациенты, обратившиеся за амбулаторной и 

стационарной помощью к оториноларингологу по поводу воспаления 

глоточной миндалины (аденоидит). 

В соответствии с данными критериями в исследование было включено 

192 ребенка (121, 63%, мальчиков и 71, 37%, девочек) в возрасте от 7 месяцев 

до 12 лет. В зависимости от проводимого лечения все дети были разделены 

на группы. 



102 
 

I группа (n=112) – пациенты с обострением аденоидита, находившихся 

под нашим наблюдением с сентября 2015 по сентябрь 2016 гг., получавшие 

стандартное консервативное лечение: дети раннего возраста (с 1 г до 2лет 11 

мес. 29 дней) - 3(2,7%) ребенка, дошкольного (3 л – 6 лет 11 мес. 29 дней) - 

73(65,2%) и школьного возраста (7 л – 11 лет 11 мес. 29 дней) - 36(32,1%) 

больных. У детей этой группы были выявлены характерные клинические 

особенности заболевания в зависимости от этиологии воспаления ГМ. 

II группа (n=80) – пациенты, с обострением хронического аденоидита, 

находившихся под нашим наблюдением с октября 2016 по октябрь 2017 гг., 

получавшие в зависимости от предполагаемой (на основании результатов 

обследования больных I группы) этиологии заболевания консервативное 

лечение. По выявленным клинико-инструментально-лабораторным 

признакам у детей первой группы ретроспективно было применено к 

лечению пациентов II группы. Дети первого года (7 мес до 11 мес. 29 дней) - 

2(2,5%), раннего возраста (с 1 г до 2лет 11 мес. 29 дней) - 18(22,5%), 

дошкольного (3 л – 6 лет 11 мес. 29 дней) - 38 (47,5%) и школьного возраста 

(7 л – 11 лет 11 мес. 29 дней) - 22(27,5%) детей.  

В обеих группах преобладали пациенты дошкольного возраста (с 3 до 6 

лет 11 месяцев 29 дней, 47,5%). Частота встречаемости патологии носоглотки 

в этот декретированный период связана преимущественно с продолжением 

становления иммунной системы у детей, посещающих детские учреждения. 

Среди пациентов, получавших консервативное лечение, мальчиков 

было в 2,5 раза больше чем девочек, а среди направленных на хирургическое 

лечение – в 1,4 раза. 

Наибольшее число пациентов по обращанию наблюдается в осенне - 

зимний (35,4% - 44,8%), отмечается спад в весенний период (18,8%) и 

минимальная летом (1%).  

При назначении схемы лечения пациентам II группы мы базировались 

на сформулированных нами особенностях течения аденоидита различной 
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этиологии, выявленные ранее у пациентов I группы. В зависимости от 

проводимого лечения, все дети были разделены на подгруппы. 

Результаты обследования детей I группы (n=112) 

Всем детям этой группы проводили элиминационную терапию 

растворами морской воды и интраназально принимали антисептические 

капли 2% раствор протеината серебра (протаргол). Курс лечения составил 7 

дней. При наличии ЭСО дети получали в нос сосудосуживающие средства 

группы ксилометазолина или оксиметазолина и эндоурально электрофорез с 

лидазой в комплексе с продуванием слуховых труб по Политцеру и 

пневмомассаж барабанных перепонок. Курс лечения составил 7 дней. 

После проведенного стандартного лечения 53(47,3%) из 112 пациентов, 

было выполнено хирургическое лечение на структурах носоглотки, из 

которых в 40 (35,7%) случаев в сочетании с вмешательствами на среднем ухе. 

Показаниями к хирургическому лечению детей I группы служили: 

- гипертрофия ГМ III степени с ЭСО - у 27 (24,1%) детей. 

- гипертрофия ГМ II степени с ЭСО - у 13 (11,6%) больных. 

- гипертрофия ГМ III  степени - у 13 (11,6%) пациентов. 

Все хирургические вмешательства выполняли в условиях сочетанной 

анестезии под контролем эндоскопии, выполняемой трансорально, ригидным 

эндоскопом с углом зрения 70
0
. После забора материала на гистологическое 

исследование шейвером  удаляли лимфоидную ткань в носоглотке, хоанах и 

в области трубных валиков при гипертрофии трубных миндалин. Участки 

геморрагии коагулировали с помощью биполярного коагулятора. 40(35,7%) 

детям с ЭСО одномоментно выполняли тимпанопункцию под контролем 

ригидного эндоскопа с углом зрения 0
0
. Для удаления экссудата из среднего 

уха использовали электроотсос, по показаниям в парацентезное отверстие 

устанавливали шунт (чаще в задне-нижний квадрант). 

Гистологическое исследование лимфоидной ткани ГМ. 

Было получено 53 образца лимфоидной ткани.  Признаки воспаления 

выявлены во всех 53 образцах (100%). 
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В 5 случаев отмечались микроскопические признаки острой формы 

катарального воспаления: выявление в строме ткани участков выраженной 

гиперплазии, уплощенных крипт с наличием формирующихся крипт - 

абсцессов (гной), диффузной лимфоцитарной инфильтрацией в 

эпителиальном пласте и субэпителиальном слое при отсутствии 

атрофических и склеротических процессов. По результатам комплексного 

микробиологического исследования причиной «острого» воспаления были: 

вирусно-бактериальная ассоциация (4 пациентов); у 1 пациента возбудитель 

выделен не был. 

В 48 случаев микроскопически были выявлены признаки хронического 

воспаления в лимфоидной ткани: многорядный реснитчатый частично 

многослойный плоский эпителий с фокусами десквамации, заполненных 

лимфоидным инфильтратом с примесью макрофагов, плазматических клеток; 

протяженные участки атрофии и строма с утолщенными за счет фиброза 

соединительно-тканными септами. При «хроническом воспалении» в ткани 

лидировала по результатам комплексного микробиологического 

исследования вирусно-бактериальная флора 45 (93,75%), в 3(6,25%) случаев - 

флора не выявлена. 

При проведении фарингоскопии у всех пациентов отмечалось стекание 

патологического отделяемого по задней стенке глотки. 

В ходе проведения ДЭН у пациентов было выявлено: слизистое 

отделяемое на поверхности ГМ в 40 (35,7%), слизисто-гнойное – в 51(45,5 %) 

и гнойное - в 21(18,7 %) случаях; гиперемия – в 83(74,1%) и отек слизистой 

оболочки ГМ - в 92 (82,1%) случаев; гипертрофия аденоидов (ГА) I степени - 

в 20 (17,9%), II степени - в 52 (46,4%) и III степени - в 40 (35,7%) случаях. 

Отсутствие блока глоточных устьев слуховых труб встречалось у 37 (33%) 

пациентов, частичный блок - в 53 (47,3%) и полный блок - в 22 (19,6%) 

случаях. Гипертрофию трубных миндалин выявили у 2 (1,8%) детей. 

При отоскопии было выявлено: у 40 (35,7%) детей - изменение цвета 

барабанной перепонки, сглаживание контуров, отсутствие светового 
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рефлекса и наличие  экссудата за барабанной перепонкой. При проведении 

тимпанометрии в 35,7 % случаях регистрировался тип «В», в 22,3 % случаев 

– тип «С». Тип «А» при тимпанометрии регистрировался в 42 % случаев. При 

тональной пороговой аудиометрии в 37,5% случаев выявлена двусторонняя 

кондуктивная тугоухость I степени. 

В результате комплексного микробиологического исследования 

отделяемого с поверхности ГМ у  пациентов I группы выявлено: в 50 (44,6%) 

случаях - вирусно – бактериальная ассоциация, в 33 (29,5 %) - только 

вирусная, в 19 (17%) - только бактериальная и в 10 (8,9%) случаях 

возбудитель не был обнаружен. 

Ведущим бактериальным патогеном у пациентов этой группы был 

Staphylоcoccus aureus (38, 34%), часто 17(15,2%) - в ассоциации  с 

респираторными возбудителями (РС – 2, 1,8 %, аденовирус – 2, 1,8 %, 

риновирус – 9, 8,03 %, парагрипп - 3, 2,7 % и коронавирус – 1, 0,9 %). 

В ассоциации с респираторными возбудителями и несколькими 

бактериальными патогенами: Staphylococcus aureus + Streptococcus 

pneumoniae + парагрипп  – в 2 (1,8%),  Staphylococcus aureus + Streptococcus 

pyogenus +бокавирус – в 1 (0.9%), Staphylococcus aureus + Acinetibacter 

baumannii +риновирус – в 3 (2,7%), Staphylococcus aureus + Acinetibacter 

baumannii +коронавирус – в 1 (0,9%), Staphylococcus aureus + Streptococcus 

pneumoniae + Streptococcus viridans +риновирус – в 2 (1,8%), Staphylococcus 

aureus + Streptococcus pneumoniae +риновирус+аденовирус – в 1(0,9%), 

Staphylococcus aureus + Streptococcus pyogenus+риновирус+коронавирус – в 1 

( 0,9%) случаев и в виде монокультуры в 10 (8,9 %) случаях. 

Второе место занимал Streptococcus pneumoniae (13, 11,6 %), в виде 

монокультуры (6, 5,4%). 

Среди основных респираторных вирусных возбудителей встречались: 

риновирус - в 30(26,8 %), вирус парагриппа - 16 (14,3 %),  метапневмовирус - 

в 7(6,3 %), аденовирус - в 12(10,7 %), РС - вирус - в 12 (10,7 %), бокавирус – в 

2(1,8 %), коронавирус - в 2 (1,8 %)случаях. Ассоциация двух респираторных 
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возбудителей риновирус+коронавирус и риновирус+аденовирус по 1(0,9%) 

случаях. 

Результаты проведенного комплексного микробиологического и 

клинико-инструментального исследований пациентов I группы были 

ретроспективно сопоставлены и определена зависимость клинической 

картины заболевания от вида возбудителя. 

- для вирусной этиологии воспаления характерно: выраженная 

гиперемия (3 балла), и выраженный отек ГМ, слизистое отделяемое на 

поверхности ГМ и стекание его по задней стенки глотки. 

- для вирусно-бактериальной этиологии воспаления характерно: 

умеренно выраженная (2балла) или незначительная гиперемия (1балл), 

умереный отек слизистой оболочки ГМ, слизисто-гнойное, реже гнойное 

отделяемое на поверхности ГМ и стекание его по задней стенки глотки. 

- для бактериальной этиологии воспаления характерно: отсутствие 

гиперемии ГМ, незначительный отек ГМ (1балл), наличие гнойного 

отделяемоего, реже слизисто-гнойного отделяемого на поверхности ГМ и 

стекание его по задней стенки глотки. 

Оценку результатов проведенных хирургических вмешательств 

осуществляли на 7 сутки, через 1, 6 и 12 месяцев после оперативного 

лечения. На 7 сутки все  родители и дети отмечали клинически 

восстановление носового дыхания и при вмешательствах на среднем ухе – 

улучшение слуха. 

У пациентов, перенесших аденотомию в 13 (24,5%) случаев, при 

проведении тимпанометрии регистрировался тип «А». У пациентов с 

вмешательством на лимфоидных структурах и среднем ухе (n=40), при 

проведении тимпанометрии регистрировали тип «А» у 33(62,3%), 7 (13,2%) 

пациентам данное исследование не проводилось (были удалены шунты при 

данном осмотре). 

Через 1год в катамнезе все родители оперированных детей отмечали 

уменьшение воспалительных заболеваний со стороны носоглотки и среднего 
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уха, восстановление слуха. У всех 53 пациентов на тимпанограмме 

регистрировался тип «А». 

По данным катамнеза, взятого из амбулаторных карт 59 детей с 

аденоидитом, которым было проведено только консервативное лечение (не 

было показаний к хирургическому лечению), выявлено, что за период от 

выздоровления и в течение 12 мес. после перенесенного заболевания, у всех  

пациентов отмечали рецидив аденоидита: 2 эпизода - у 9 (15,3%) детей, три 

эпизода - у 12 (20,3%) больных, у остальных 38 детей (64,4%) отмечалось 

более 3-х эпизодов аденоидита. При обострении аденоидита проводили 

стандартное лечние. У всех детей в течении года рецидива ЭСО не 

отмечалось. 

Результаты обследования и лечения детей II группы (n=80). 

 При фарингоскопии выявлено стекание по задней стенки глотки в 30 

(37,5%) случаях слизистого, в 35 (43,75%) - слизисто-гнойного и в 15 

(18,75%) гнойного отделяемого. При ДЭН: у 60 (75%) –гиперемия и 

65(81,25%) отек слизистой оболочки ГМ; наличие на поверхности ГМ 

слизистого у 30(37,5%), слизисто-гнойного - у 35(43,75%) и гнойного 

отделяемого – у 15(18,75%) пациентов; гипертрофия ГМ: I степени - у 22 

(27,5%), II степени — у 49 (61,2%) и III степени – у 16 (20 %) пациентов; блок 

глоточных устьев слуховых труб частичный - в 16 (20%) и полный - в 2(2,5%) 

случаях. Глоточные устья слуховых труб были обозримы у 62 (77,5%) 

пациентов. При отоскопии отмечали в 22 (27,5%) случаев втяжение 

барабанной перепонки, в 28 (35%) – изменение ее цвета, сглаживание 

контуров барабанной перепонки и наличие экссудата. На тимпанометрии 

регистрировали в 35% случаев тип «В», в 18,8 % случаев – тип «С» и 46,2 % - 

тип «А». 

При назначении схемы лечения пациентам II группы мы базировались 

на сформулированных нами особенностях течения аденоидита различной 

этиологии, выявленные ранее у пациентов I группы. В зависимости от 

проводимого лечения, все дети были разделены на подгруппы. 
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II А подгруппа - 20 (25%) пациентов (6 девочек и 14 мальчиков, в 

возрасте от 7 месяцев до 3 лет), с предположительно бактериальной 

природой заболевания получали топический антибактериальный препарат 

(фрамицитина сульфат, Изофра) из расчета 1 доза х 3раза в день 

эндоназально. У 8 пациентов был выявлен ЭСО. 

 II В подгруппа - 31 (38,75%) пациент (в возрасте от 3 до 12 лет, 10 

девочек и 21 мальчиков) с предположительно вирусно-бактериальной 

природой заболевания, получали умифеновир (Арбидол) (с 3-х до 6 лет из 

расчета 50 мг х 4 раза в день, с 6 до 12 лет -100 мг х 4раза в день перорально)  

и топический антибиотик фрамицитина сульфат эндоназально (1 доза х 3 раза 

в день). У 10 пациентов выявлен ЭСО. 

 II С подгруппа - 29 (36,25%) пациентов (7 девочек и 22 мальчика в 

возрасте от 3 до 12 лет) с предположительно вирусной природой заболевания 

получали умифеновир (Арбидол) перорально (с 3-х до 6 лет из расчета 50 мг 

х 4 раза в день, с 6 до 12 лет -100 мг х 4раза в день) У 10 пациентов выявлен 

ЭСО. 

Кроме того всем пациентам назначали препараты элиминационно-

ирригационной терапии - изотонические растворы морской воды, с формой 

доставки (мягкий душ/спрей), зависящей от возраста пациента. У пациентов с 

выявленным ЭСО 28 (35%) к лечению добавляли деконгестант в возрастной 

дозировки и эндоурально электрофорез с лидазой в комплексе с продуванием 

слуховых труб по Политцеру и пневмомассаж барабанных перепонок. 

Курс лечения составил 7дней (для всех пациентов). 

К 7 дню заболевания в 98% случаев отмечалось полное купирование 

симптомов заболевания, в 2% случаев сохранялось  слизистое отделяемое на 

поверхности ГМ. В 95% случаев у пациентов жалобы на кашель или 

покашливание купировались, в 5 % сохранялся симптом 

кашля/покашливания в подгруппе II A. На 7 - е сутки отмечено 

восстановление носового дыхания у всех детей. 
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По данным микробиологического исследования, результаты которого 

были получены уже после проведенного лечения, у пациентов II группы 

было выявлено: вирусно - бактериальная ассоциация - в 32 (40%) случаях, 

только вирусная - у 32 (40%) пациентов, только бактериальная - у 11 

(13,75%). Возбудитель не обнаружен - в 5 (6,25%) случаев. 

Предположенная нами этиология аденоидита по анамнестически-

клинически-инструментальным данным была подтверждена данными 

комплексного микробиологического исследования. 

Совпадения по предполагаемой и подтвержденной этиологии составили 

для: вирусной этиологии – в 97,5% (37,5% vs 40%), вирусно – бактериальной 

– в 96,25 % (43,75% vs 40%) и бактериальной в 95% (18,75% vs 13,75%) 

случаев. Наибольшее совпадение по предполагаемой и подтвержденной 

этиологии были у больных II B и II C подгрупп. 

Таким образом маркерами этиологии воспаления ГМ могут являтся 

данные дифференциально-диагностического исследования. Разработанные 

нами критерии в 96,25% случаев позволили назначить адекватную 

этиотропную терапию  пациентам II группы. 

Анализируя данные микробиологического исследования у больных I и 

II групп можно сделать вывод, что воспаление ГМ имеет преимущественно 

вирусно-бактериальную (42,7%) и вирусную (33,85%) этиологию.  

Катамнестическое наблюдение детей II группы с аденоидитом  

Результаты лечения детей проводили в катамнезе в течение 12 мес. (через 1, 6 

и 12 мес.) после проведенного лечения хронического аденоидита. 

Из 80 детей после проведенного курса лечения по предполагаемой 

этиологии 15 (18,75%) была выполнена аденотомия. Показаниями к 

хирургическому вмешательству было: 

- гипертрофия ГМ III степени с ЭСО у 9(11,25%) больных. 

- гипертрофия ГМ II степени с ЭСО у 6 (7,5 %) детей. 
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В течении 1года в катамнезе у всех оперированных детей отмечалось 

восстановление носового дыхания и слуха, отсутствие обострения 

аденоидита. У всех  пациентов на тимпанограмме регистрировался тип «А». 

У 65 детей в течении года отмечали обострения аденоидита: 

однократно эпизод аденоидита отмечен у 10(15,4%), 2 эпизода - у 45 (69,2%) 

и 3 эпизода - у 10 (15,4%) детей. При обострении аденоидита всем детям 

проводили этиологическое лечение. В течении года ЭСО не выявляли среди 

детей при обострении аденоидита. 

Было проведено сравнение результатов лечения аденоидита у детей 

обеих групп. 

У I группы (n=59) в течении года отмечалось два эпизода обострения 

аденоидита 9(15,25%), три эпизода аденоидита 12(20,3%), более 3 эпизодов 

38 (64,4%). 

У II группы(n=65) рецидив аденоидита в течении года один эпизод 

аденоидита в 10(15,4%), два – 45 (69,2%) и три – в 10 (15,4%) случаев. 

Проводя анализ частоты обострений, выявлено, что пациентам II 

группы проводимое этиологическое лечение способствует уменьшению 

частоту рецидивов в течении года. Преимущественно отмечается до 2-х 

эпизодов аденоидита в год (69,2%) по сравнению с детьми получавших 

стандартное лечение, у которых в большинстве случаев (в 64,4%) обострение 

аденоидита наблюдалось более 3 раз в год. У всех детей в течении года 

рецидива ЭСО не отмечалось. 

Таким образом, лечение детей с аденоидитом должно быть 

комплексным, помимо топической антисептической, а также 

физиотерапевтических процедур, при выявлении клинически аденоидита 

вирусной, вирусно-бактериальной или бактериальной этиологии должно 

включать препараты противовирусного действия с и/или топические 

антибактериальные средства. 
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Выводы: 

1. Частота выделения респираторных вирусов у детей с хроническим 

аденоидитом составляет 76,6%, при этом наиболее часто встречаются 

риновирусы - (24,65%), РС вирусы - (19,85%), вирусы парагриппа 

(12,8%), аденовирусы - (7,85%) и метапневмовирусы (7,5%). 

2. Воспаление глоточной миндалины наиболее часто имеет вирусно – 

бактериальную (42,7%) или вирусную (33,85%), реже бактериальную 

этиологию - (15,6%).  

3. Для вирусного и вирусно-бактериального аденоидита характерно 

наличие выраженной или умеренно выраженной гиперемии и отека 

слизистой оболочки глоточной миндалины (от 2 до 3 баллов), 

слизистого или слизисто-гнойного отделяемого на поверхности 

глоточной миндалины и стекание его по задней стенки глотки. Для 

бактериального аденоидита характерно отсутствие гиперемии, наличие 

незначительного отека слизистой оболочки (от 0 до 1 балла), гнойного 

отделяемого на поверхности глоточной миндалины и стекания его по 

задней стенке глотки. 

4. Использование данных клинико-инструментального исследования при 

хроническом аденоидите позволяет предположить этиологию 

воспаления глоточной миндалины (с вероятностью 96,25%) и 

назначить этиотропную терапию, которая позволяет сократить 

количество рецидивов заболевания по сравнению со стандартной 

терапией (2 эпизода -69,2% и более 3-х эпизодов –в 64,4% случаев, 

соответственно), а в ряде случаев (16,25%) - избежать аденотомии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. При выявлении у ребенка с хроническим аденоидитом гиперемии, 

отека, наличия слизистого отделяемого на поверхности глоточной 

миндалины и стекания его по задней стенке глотки, следует включить в 

состав комплексной терапии препарат, обладающий противовирусным 

действием. 

2. При наличии у ребенка с хроническим аденоидитом умеренно 

выраженной гиперемии и отека слизистой оболочки глоточной 

миндалины, слизисто-гнойного отделяемого на поверхности глоточной 

миндалины и стекания его по задней стенке глотки, следует назначить 

топические антибактериальные средства и препарат противовирусного 

действия. 

3. При наличии у ребенка гнойного отделяемого на поверхности 

глоточной миндалины и стекания его по задней стенке глотки, 

отсутствия гиперемии, наличии незначительного отека слизистой 

оболочки глоточной миндалины больному следует включить в 

комплексную терапию топический антибактериальный препарат. 

4. Хирургическое лечение следует проводить после курса комплексного 

лечения, при условии сохранения гипертрофии аденоидов III степени 

или гипертрофии аденоидов II степени, осложненной 

рецидивирующим ЭСО. 
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