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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Хроническое воспаление лимфоидных структур носоглотки часто 

встречается в практике врача амбулаторного звена и стационара, имеет 

склонность к рецидивам и осложнениям со стороны среднего уха [Маккаев 

Х.М. 2002., Борзов Е. В. 2008., А.И. Крюков и соавт 2008., Ермоленко А.В. 

2009., Карпова Е.П. 2009., Русецкий Ю.Ю. 2012.,  Brandtzaeg P.2011., Olusesi 

A.D et al. 2013 и др]. 

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 [Быкова В.П. 

2007., Biill Primo O.V et al., 2014],  а также иммунобиологического состояния 

организма [Овчеренко Л. С и соавт., 2008., Brandtzaeg P. 2003., Mahony J.B. 

2008., Esteitie R et al., 2011]. В лечении хронического воспаления аденоидов 

применяют многочисленные методики и средства, но эффективность их 

остается до сих пор недостаточной [Карпова Е.П. 2009., Pratter M.R. 2006., Gu 

Q.L et al., 2010., Moore H.C et al.,2010., Karlidag T et al., 2012]. 

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 ГМ мало изучена, не определены диагностические и 

прогностические критерии, в том числе осложненного течения данной 

патологии.  

Анализ частоты обращаемости детей с сохраняющимися после 

аденотомии жалобами на затруднение носового дыхания и снижение слуха 

показывает, что проведенное хирургическое вмешательство, к сожалению, не 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=OlusesiAD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23642586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=OlusesiAD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23642586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biill%20PrimoOV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25992082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PratterMR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16428694
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GuQL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20398535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GuQL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20398535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MooreHC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20134359
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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 [Proenca-Modena J.L. et al., 2010., Biill Primo 

O.V. et al., 2014] показано, что в интраоперационно полученной ткани ГМ 

методом ПЦР определяется 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.  

3. По данным клинико-инструментального исследования определить 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proenca-ModenaJL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22870291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biill%20PrimoOV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25992082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biill%20PrimoOV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25992082


5 

 

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

учебный процесс кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 

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

 

Апробация результатов исследования 

 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); 13
th
 Congress of 

the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (Lisbon,Portugal, 2016); на 

XVIII съезде педиатров России с международным участием (г. Москва, 2017); 

World Congress of  ENT (Paris, France, 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); 27
th

 Сongress 

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

European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (Stockholm, Sweden, 2018), 

XVII Российском конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и 

детской хирургии» (г. Москва, 2018); World Congress on Clinical Pediatrics 

(Lisbon, Portugal,2018). 

 

Апробация работы состоялась на заседании сотрудников кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России 26.06.2018 (протокол № 151/166). 
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Личный вклад автора 

Автором сформирована программа научно – исследовательской работы. 

Выполнено клинико-инструментальное, эндоскопическое обследование детей и 

забор материала для лабораторного исследования. Участие автора составляет: 

сбор первичных материалов – 95%; клиническое обследование пациентов и 

анализ результатов – 95%. Проведено консервативное и хирургическое лечение 

больных, анализ и статистическая обработка полученной информации, а также 

написание диссертации лично автором – 100%. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 6 статей - в 

изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ, и 1   

зарубежная публикация. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 94 отечественных и 96 зарубежных источников. 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста, содержит 19 

таблиц, 32 рисунка и 2 блок-схемы. 

 

Основные 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая клиническая характеристика обследованных больных 

Работа выполнена в КДЦ и оториноларингологических отделениях ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» и ГБУЗ ДГП № 7 ДЗМ, в отделе острой и 

хронической патологии уха, горла и носа ФГБОУ ВО РНИМУ «Научно 

исследовательский клинический институт педиатрии им академика Ю.Е. 

Вельтищева» за период с октября 2014 по май 2018 гг. 

В работу были включены пациенты, обратившиеся за амбулаторной и 

стационарной помощью к оториноларингологу по поводу воспаления ГМ 

(аденоидит). К детям, страдающим аденоидитом, были приведены 

соответствующие критерии включения и исключения в исследование (табл.1), 

согласно этапам проведенной работы. 

 

Таблица 1 

Критерии включения и исключения в исследование детей с хроническим 

аденоидитом. 

Критерии включения Критерии исключения 

1.Частые рецидивирующие инфекции 

верхних дыхательных путей. 

1.Наличие деформации носовой 

перегородки, затруднение 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 

острого/хронического поражения 

околоносовых   пазух (ОНП).  

4.Повторные/рецидивирующие 

средние отиты (в том числе 

экссудативные). 

4.Наличие новообразований полости 

носа,  ОНП. 

5. Возраст детей с рождения до 17 лет 5.Наличие врожденных аномалий 
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11 мес 29дней.  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 

 

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.  

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

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.  

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

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

получавшие в зависимости от предполагаемой этиологии заболевания 

консервативное лечение: на основании клинико-инструментально-

лабораторным признакам, выявленным у детей первой 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 
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раза больше чем девочек, а среди направленных на хирургическое лечение – в 

1,4 раза. 

 

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: акустическая импедансометрия (проводили с 

помощью импедансометра «Titan» фирмы «Interacoustics» Дания), 

тональная пороговая аудиометрия (с помощью клинического 

аудиометра  АС40). 

4. Лабораторные: бактериологическое и вирусологическое 

исследования, микроскопическое исследование лимфоидной ткани 

глоточной миндалины.  

 

Бактериологическое исследование 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, 
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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 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. 
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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 

использовали вычисление долей и процентное соотношение.   

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. 

 

Результаты исследований 

При анализе жалоб всех обследованных пациентов выявлено, что у 69 

детей (61,6%) I группы и 50 больных (62,5%) II группы основной жалобой было 

затруднение носового дыхания, у 70 (64%) I и 61 (76,25%) II групп - кашель или 

покашливание, у 40 (35,7%) I и 28 (35%) II группы - снижение слуха.  

У всех детей отклонений от нормативных значений в клиническом 

анализе крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение 

СОЭ), свидетельствующие о воспалительной реакции, практически не были 

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

наблюдалось незначительное ускорение СОЭ (до 18 мм в час). 
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Результаты обследования детей I группы (n=112) 

При проведении фарингоскопии у всех пациентов отмечалось стекание 

патологического отделяемого по задней стенке глотки.  

В ходе диагностической эндоскопии носоглотки 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 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 (рис 1).  

Ведущим бактериальным патогеном у пациентов этой группы был 

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

респираторными возбудителями (РС-вирус – 2 (1,8 %), аденовирус – 2 (1,8 %), 

риновирус – 9 (8,03 %), вирус парагриппа – 3 (2,7 %) и коронавирус – 1 (0,9 %).  

В ассоциации с респираторными возбудителями и несколькими 

бактериальными патогенами: Staphylococcus aureus + Streptococcus pneumoniae 
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+ 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 

возбудителей: риновирус+коронавирус и риновирус+аденовирус - по 1(0,9%) 

случаю. 

Результаты проведенного комплексного микробиологического и клинико-

инструментального исследований пациентов I группы были ретроспективно 

сопоставлены и определена зависимость клинической картины заболевания от 

вида возбудителя (табл. 2).  

Таблица 2 

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 (2 

балла) или 

незначительная 

гиперемия (1 балл) 

Отсутствие 

гиперемии 

глоточной 

миндалины  
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глоточной миндалины 0 баллов 

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 

 

Всем детям этой группы проводили стандартное лечение: 

элиминационную терапию растворами морской воды и интраназально 

применяли антисептические капли 2% раствора протеината серебра 

(протаргол). Курс лечения составил 7 дней. При наличии ЭСО дети получали в 

нос сосудосуживающие средства (ксилометазолин или оксиметазолин) 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 
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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%). 

В 5 случаев отмечались микроскопические признаки острой формы 

катарального воспаления: выявление в строме участков выраженной 

гиперплазии, уплощенных крипт с наличием формирующихся крипт - 

абсцессов (гной), диффузной лимфоцитарной инфильтрации в эпителиальном 

пласте и субэпителиальном слое при отсутствии атрофических и 

склеротических изменений. По результатам комплексного 

микробиологического исследования причиной «острого» воспаления были: 

вирусно-бактериальная ассоциация у 4 пациентов, у 1 пациента возбудитель 

выделен не был. 

В 48 случаях 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 была 

не выявлена.   
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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 1 год 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 стандартное 

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

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

 При фарингоскопии выявлено стекание по задние стенки глотки в 30 

(37,5%) случаях слизистого, в 35 (43,75%) - слизисто-гнойного и в 15 (18,75%) 

гнойного отделяемого. При диагностической эндоскопии носоглотки: 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 
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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 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, выявленных ранее у пациентов I группы. В зависимости от 

проводимого лечения, все дети были разделены на подгруппы (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение пациентов по подгруппам (n= 80) в зависимости от вида 

лечения 

II группа 

(N=80) 

II А 

(n=20) 

с предполагаемой 

бактериальной 

этиологией 

II В 

(n=31) 

с предполагаемой 

вирусно-

бактериальной 

этиологией 

II С 

(n=29) 

с предполагаемой 

вирусной этиологией 

Пациенты, 

получавшие 

топический 

антибиотик 

Пациенты, 

получавшие в лечении 

топический 

антибиотик +препарат 

противовирусного 

действия (ППВД) 

Пациенты, 

получавшие 

в лечении ППВД 
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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 3 раза 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 

дозировке и эндоурально электрофорез с лидазой в комплексе с продуванием 

слуховых труб по Политцеру и пневмомассажем 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 (рис.1).  

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 являться 

данные дифференциально-диагностического исследования. Разработанные 

нами критерии в 96,25 % случаев позволили назначить адекватную  

этиотропную терапию  пациентам II группы. 

Сравнение полученного комплексного микробиологического 

исследования у пациентов двух групп представлены на рисунке 1. 

 

          Рис.1. Результаты микробиологического исследования отделяемого с 

поверхности ГМ у пациентов I и II группы.   

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%

вирусно-бактериальная ассоциация 

вирусная 

бактериальная 

не выделен возбудитель 

44,60% 

29,50% 

17% 

8,90% 

40% 

40% 

13,75% 

6,25% 

II группа 

I группа 
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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 хронического аденоидита у детей оценивали 

катамнестически в течение года (через 1, 6 и 12 месяцев) после проведенного 

курса.  

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. 

В течение 1 года 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 течение года катамнестического наблюдения у 

данных пациентов не выявляли ЭСО при обострении аденоидита. 

Было проведено сравнение результатов лечения аденоидита у детей обеих 

групп (табл. 4). 

Таблица 4. 

Сравнение результатов лечения аденоидита у пациентов обеих групп 

Частота обострения I группа II группа 
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аденоидита в течении 

года 

N=59 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 у пациентов II группы 

проводимое этиотропное лечение способствовало уменьшению частоты 

рецидивов в течение года: преимущественно отмечалось до двух эпизодов 

аденоидита в год (69,2%) по сравнению с детьми, получавшими стандартное 

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

наблюдалось более 3 раз в год. У всех детей в течение года рецидива ЭСО не 

отмечалось. 

 Таким образом, лечение детей с аденоидитом должно быть 

комплексным: помимо топической антисептической терапии, а также 

физиотерапевтических процедур, при выявлении клинически аденоидита 

вирусной и вирусно-бактериальной или бактериальной этиологии должно 

включать препараты противовирусного действия (ППВД) и/или топические 

антибактериальные средства. 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с хроническим аденоидитом 

Клиника аденоидита 

 

Клинико-инструментальное                                                           Комплексное                                                                         

исследование                                                                                      микробиологическое     

                                                                                                               исследование    

                                                                                                                   

 

выбор терапии 
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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                                             

аденоидита    рецидива        лечение                                                       (аллергопробы, по  

                                                                                                                    показаниям консультации 

                                               (аденотомия)                                              других специалистов 

                                                                                                                    (гастроэнтеролог,  

                                                                                                                    инфекционист и др.)) 

проведение           катамнез 

лечения                 6 мес.,1 год 

 

 

профилактика             рецидив 

ОРВИ и гриппа           аденоидита 

 

                                     проведение  

                                     лечения 

 

                                     профилактика ОРВИ и гриппа 

 

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%).  
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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. 

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. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГМ – глоточная миндалина 

ЭСО – экссудативный средний отит 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ППВД – препарат противовирусного действия 

ОНП – околоносовые пазухи 


