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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

В детском организме происходит становление системы иммунитета, успешность которого 

зависит и от правильного функционирования ее важной части - лимфоэпителиального глоточного 

кольца. Нарушение его функции в результате заболевания влечет за собой ряд негативных 

последствий для других органов и систем организма (Brandizaeg P., 2003). 

Хронические заболевания лимфоэпителиального глоточного кольца являются одной из 

главных проблем в педиатрии (Гаращенко Т.И., 2008.). По данным литературы данная патология у 

детей в возрасте 3-10 лет составляет 74% от всех заболеваний ЛОР-органов (Тарасова В.Г., 2000; 

Boyum A., 1968; Brandizaeg, P., 2003). Гипертрофия лимфоэпителиального глоточного кольца 

обусловливает возникновение различных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей 

(Борзов Е.В., 2003; Тарасова В.Г., 2000). 

Несмотря на большое количество научных исследований, посвященных проблеме 

консервативного лечения лимфоэпителиального глоточного кольца (Хушвакова Н.Ж., 2013; 

Пальчун В.Т., 2007; Цветков Э.А., 2003; Портенко Г.М., 2008), тактика хирургического лечения в 

детской оториноларингологии на сегодняшний день остаѐтся актуальной. При выполнении 

аденотомии, аденотонзиллотомии, тонзиллэктомии и их сочетаний не исключѐн риск 

возникновения как интраоперационных, так и послеоперационных осложнений. Самым частым 

послеоперационным осложнением на лимфоэпителиальном глоточном кольце являются 

кровотечения, которые по срокам появления разделяются на интраоперационные и 

послеоперационные (Киричук В.Ф., 2004; Драгомирецкий В.Д. c соавт., 1977; Maniglia A.J., 1989; 

O'Leary S., 2005). 

Были предложены лазерные (Binder А. et al., 1999; Дегенова Д.А., 2005; Князьков В.Б., 

2012) и радиоволновые (Старосветский А.Б., 2005) технологии лечения больных тонзиллярной 

патологией, применение которых позволяет снизить частоту послеоперационных кровотечений. 

Совершенствуется и техника проведения оперативного лечения (Светлова Е.А., 2008). Однако, при 

одних и тех же методах хирургического лечения больных с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца, в одинаковых условиях, у одного и того же хирурга, при сходной клинической 

картине и нормальных показателях гемостаза у одних пациентов развиваются кровотечения, а у 

других пациентов - нет. Исследований о причинах данного феномена в доступной нам литературе 

не обнаружено. 

За последнее время этиологическим фактором выступают герпесвирусные инфекции и в 

первую очередь ВЭБ и ЦМВ (Дроздова М.В. с соавт., 2011).  

При проведении аденотомии, тонзиллотомии, тонзиллэктомии существует высокий риск 
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возникновения кровотечения у детей с бессимптомными формами геморрагического диатеза 

(Долгов В.В., 2005; Дроздова М.В., 2010). Однако практические наблюдения показывают, что и 

сами хирургические вмешательства у пациентов с нормальными результатами коагулологических 

исследований, входящих в стандартное предоперационное обследование, приводят к временным 

нарушениям в системе гемостаза. Однако в доступной нам литературе не удалось найти сведений 

по данному феномену. 

Одним из перспективных медикаментозных профилактических методов борьбы с интра- и 

постоперационными кровотечениями является применение препарата из группы 

антифибринолитиков - транексамовой кислоты, причем, как у пациентов с нормальным 

состоянием гемостаза, так и с отклонениями его показателей (Берген О.И., 2005; Субботина Е.В., 

2008.). Имеются сообщения об успешном использовании транексамовой кислоты в челюстно-

лицевой хирургии (Sindet-Pedersen S. et al., 1989; Pell G., 1973), в педиатрической практике 

(Ройтман Е.В., 2009.), а также при операциях на ЛОР-органах у взрослых пациентов (Куйян С.М., 

1999; Чистяков Н.В., 2008; George А. et al., 2011; Abrams J., 2012.). Однако опыт применения 

транексамовой кислоты при оперативном лечении детей с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца пока не изучен. 

 

Степень разработанности исследования 

В последние десятилетия внимание многих исследователей системы гемостаза обращено к 

плазменному фибронектину, который является биологически активным веществом, жизненно 

важным для остановки кровотечения (Reheman А. et al., 2009.). В настоящее время фибронектин 

плазмы рассматривают в качестве важного фактора гемостаза и регулятора процессов как 

свертывания, так и противосвертывания (Zhai Z. et al., 2007). Хотя дефицит фибронектина не 

сопровождается явными кровотечениями при нормальных условиях (у таких лиц выявлено только 

нарушение фагоцитоза нейтрофилов), он может быть причиной кровотечений во время или после 

хирургической операции. Однако в доступной литературе данных по данному вопросу нами не 

найдено. 

Вышесказанное обусловливает актуальность комплексного исследования, включающего 

изучение этиопатогенетических факторов воспаления миндалин лимфоэпителиального глоточного 

кольца и состояния свертывающей системы крови на всех этапах хирургического лечения детей. 

Данное комплексное исследование позволит получить новые знания об особенностях системы 

гемостаза у детей с хроническими заболеваниями лимфоэпителиального глоточного кольца и 

послужит обоснованием для создания алгоритма клинической и лабораторной диагностики, а 

также предоперационную подготовку детей  для проведения хирургического лечения, применение 

которого повысит эффективность проведения оперативного лечения и снизит риски 
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послеоперационных осложнений. В соответствии с этими положениями были сформулированы 

цель и задачи настоящего исследования. 

 

Цель исследования 

Профилактика коагулопатических кровотечений при операциях на лимфоэпителиальном 

глоточном кольце у детей с учетом особенностей гемостаза и в результате применения методов его 

коррекции. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-лабораторные показатели системы гемостаза у детей при 

патологии лимфоэпителиального глоточного кольца. 

2. Оценить влияние операционной травмы на состояние системы гемостаза у детей при 

патологии лимфоэпителиального глоточного кольца. 

3. Изучить связь нарушений системы гемостаза с сопутствующими ВЭБ-, ЦМВ- и 

БГСА-инфекциями у детей при патологии лимфоэпителиального глоточного кольца.  

4. Разработать предоперационный мониторинг показателей системы гемостаза, 

позволяющий предопределить развитие кровотечений у детей при операциях на 

лимфоэпителиальном глоточном кольце. 

5. Разработать научно обоснованные рекомендации по профилактике и остановке 

кровотечений с использованием современных гемостатических препаратов. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые доказана роль  ВЭБ- и ЦМВ-инфекций в возникновении у детей с патологией 

лимфоэпителиального глоточного кольца скрытых нарушений гемостаза, проявляющихся 

кровотечениями во время операции или в раннем послеоперационном периоде. Изучено влияние 

операционной травмы и наркоза на состояние гемостаза у детей при патологии 

лимфоэпителиального глоточного кольца. 

Впервые было изучено содержание фибронектина в крови у детей с патологией 

лимфоэпителиального глоточного кольца и обоснована необходимость его исследования при 

определенных состояниях. Показано, что изменение его уровня на фоне повышенных значений 

АСЛ-0 в крови является одним из факторов скрытых нарушений свертывающей системы. 

Впервые была доказана профилактическая и гемостатическая эффективность препарата 

транексамовой кислоты при операциях на лимфоэпителиальном глоточном кольце у детей с 

повышенной кровоточивостью. 
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С учетом персистенции хронических герпесвирусной и стрептококковой инфекций 

выполнена оптимизация предоперационной подготовки детей, готовящихся к хирургической 

санации на лимфоэпителиальном глоточном кольце. Результаты наших исследований 

свидетельствуют о необходимости комплексного лабораторного обследования не только перед 

проведением хирургического вмешательства, но и контроля свертывающей системы крови во 

время операции с целью выявления случаев с повышенным риском возникновения интра- и 

послеоперационных кровотечений и принятия мер по их предупреждению. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании современных представлений о патогенетических механизмах нарушений 

системы гемостаза и полученных нами данных разработан алгоритм предоперационной 

подготовки для практического применения в детской оториноларингологии и педиатрии с 

включением дополнительных методов гемостазиологической лабораторной диагностики. 

Показано, что при выполнении операций на лимфоэпителиальном глоточном кольце сама 

операционная травма и наркоз являются факторами риска возникновения интраоперационных и 

ранних послеоперационных кровотечений, а персистенция хронических герпесвирусной и 

стрептококковой инфекций повышают вероятность развития данных осложнений. Дети с 

патологией лимфоэпителиального глоточного кольца нуждаются в проведении адекватной 

коррекции гемостаза в предоперационном и операционном периоде. 

Изменение уровня фибронектина в крови у детей с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца на фоне повышенных значений АСЛ-0 является одним из факторов скрытых 

нарушений свертывающей системы и может рассматриваться в качестве предиктора развития 

интра- и послеоперационных кровотечений. 

Применение транексамовой кислоты у детей с тромбоцитопатией герпесвирусной и 

бактериальной этиологии, как до, так и во время хирургической санации, позволяет уменьшить 

объѐм периоперационной кровопотери и снизить риск послеоперационного кровотечения. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы диссертационного исследования внедрены в клиническую практику лечебных и 

лабораторных подразделений СПб НИИ уха, горла, носа и речи, используются в учебно-

педагогическом процессе СПб НИИ уха, горла, носа и речи, на кафедре оториноларингологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПб ГБУЗ ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, АНО «Медицинский центр 

21 век». 
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Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в пособии для врачей 

«Оценка состояния системы гемостаза при хроническом лимфопролиферативном синдроме у 

детей» (СПб, 2014). 

 

Методология и методы исследования 

В работе проводилось обследование пациентов с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца,  нуждающиеся в оперативном лечении.  

1. Клинические: сбор анамнеза, жалоб, ЛОР - осмотр. Оценка общего состояния, 

признаки острого и хронического воспаления небных и глоточных миндалин, величину 

регионарных - шейных лимфатических узлов. 

2. Клинический анализ крови. 

3. Биохимический анализ крови: 

- липидный спектр; 

- фибронектин; 

-АлАТ, АсАТ, Общий биллирубин. 

4. Иммунологические исследования: 

- определение содержания основных классов иммуноглобулинов (A, M, G) в сыворотке крови; 

- маркеры хронической персистирующей вирусной инфекции - определение профиля антител IgM 

и IgG к раннему, капсидному и ядерному антигенам вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), специфических 

антител к цитомегаловирусу (ЦМВ) классов IgМ и IgG; 

- определение содержания С-реактивного белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ) и 

антистрептолизина -0 (АСЛ-0) в сыворотке крови; 

- определение показателей фагоцитоза. 

5. Методы оценки системы гемостаза: 

- гематологическое исследование: с определением содержания эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина, уровня гематокрита, скорости оседания эритроцитов; 

- коагулологическое исследование: определение протромбинового времени (% протромбина по 

Квику), активное парционального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ (АЧТВ)), 

фибриногена, адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Наличие у детей маркеров инфекционной патологии (вирус Эпштейна-Барр, 

цитомегаловирус, бета-гемолитический стрептококк группы А) связано с временными 

нарушениями свертывающей системы крови, вызванными операционной травмой, у детей с 

патологией лимфоэпителиального глоточного кольца. Данные микробы не только являются 
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этиологическими факторами развития патологии лимфоэпителиального глоточного кольца, но и 

являются причиной скрытых нарушений гемостаза, проявляющихся кровотечениями во время 

операции или в послеоперационный период. 

2. Применение при операциях на лимфоэпителиальном глоточном кольце у детей 

гемостатика общего действия из группы антифибринолитиков - препарата транексамовой кислоты 

обеспечивает снижение частоты операционных кровотечений и препятствует повышению в крови 

пациентов Д-димера, поддерживая равновесие системы гемостаза и снижая риск развития ДВС-

синдрома. 

3. Изменение уровня фибронектина в крови у детей с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца на фоне повышенных значений АСЛО-0 в крови является одним из факторов 

скрытых нарушений свертывающей системы и может рассматриваться в качестве предиктора 

развития интра- и послеоперационных кровотечений. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы диссертационного исследования внедрены в клиническую практику лечебных и 

лабораторных подразделений СПб НИИ уха, горла, носа и речи, используются в учебно-

педагогическом процессе СПб НИИ уха, горла, носа и речи, на кафедре оториноларингологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПб ГБУЗ ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, АНО «Медицинский центр 

21 век». 

Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в пособии для врачей 

«Оценка состояния системы гемостаза при хроническом лимфопролиферативном синдроме у 

детей» (СПб, 2014). 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационного исследования доложены и обсуждены на 

заседаниях на заседаниях Санкт-Петербургского общества оториноларингологов (Санкт-Петербург 

2013), на III Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург 2014), на 62-ой 

научно-практической конференции молодых ученых - оториноларингологов (Санкт-Петербург 

2015), на IV Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург 2015). 

 

Степень достоверности работы 

Полученные в процессе выполнения работы клинические  результаты обрабатывались c 

использованием программной системы STATISTICA for Windows (версия 10 Лиц. 

BXXR310F964808FA-V). Для визуализации структуры исходных данных и полученных 

результатов их анализа мы использовали графические возможности системы Statstica for Windows 



9 

 

и модуль построения диаграмм системы Microsoft Office. Количественные показатели в различных 

исследуемых подгруппах мы представили в форме «Box & Whisker Plot». 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов и 3 глав собственных результатов, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и библиографии, включающей 236 источников, из них: 137 – 

отечественных и 99 – иностранных авторов. Работа иллюстрирована 42 таблицами и 12 рисунками. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов из них 4 

научные статьи в журналах рекомендованных ВАКом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы исследования и общая характеристика больных с заболеванием 

лимфоэпителиального глоточного кольца. 

Работа проведена с использованием клинических и лабораторных методов исследования у 

детей с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца и сопутствующими заболеваниями, 

такими как хроническая персистирующая БГСА-, ВЭБ- и ЦМВ-инфекция.  

Проведено обследование 155 детей в возрасте от 2 до 14 лет, которые поступали на 

оперативное лечение (табл. 1) в детское отделение СПб НИИ ЛОР, а также 10 относительно 

здоровых детей без признаков патологии лимфоэпителиального глоточного кольца, составивших 

группу контроля. 

Таблица 1 

Распределение детей с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца в зависимости от 

примененной хирургической тактики 

Тип операции Число детей, n Доля, % (95% ДИ) 

Аденотомия 119 82,07%(74,84%÷87,94%) 

Тонзиллотомия 1 0,69%(0,02%÷3,78%) 

Тонзиллэктомия 12 8,28%(4,35%÷14,01%) 

Аденотомия + Тонзиллотомия 6 4,14%(1,53%÷8,79%) 

Аденотомия + Тонзиллэктомия 7 4,83%(1,96%÷9,69%) 

Всего: 145 100% 
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Результаты клинического обследования больных 

Подавляющая часть детей (89%) предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, 

обусловленное гипертрофическими процессами в лимфоэпителиальном глоточном кольце. При 

осмотре выявлена гипертрофия глоточной миндалины: I ст. – у 8,28%, II ст. - у 22,76%, III ст. – у 

68,97% детей. 

Результаты лабораторного обследования больных 

Для уточнения этиологических факторов заболевания в предоперационном периоде нами 

проведено развернутое лабораторное обследование пациентов на наличие в крови маркеров ВЭБ-, 

ЦМВ- и БГСА-инфекций, по результатам, которого все больные были разделены на 3 группы 

(табл. 2). 

Группа детей с маркерами ВЭБ- и ЦМВ-инфекциями оказалось самой большой (60%) и 

почти в 4 раза превысила численность групп 1 и 3, что свидетельствует о преимущественном 

инфицировании детей с патологией ЛГК герпесвирусами ВЭБ и ЦМВ. 

Таблица 2 

Распределение детей с патологией лимфоэпителиального глоточного по группам в 

зависимости наличие в крови от маркеров инфекций. 

Группы 
Число детей 

n, абс. Доля, % (95% ДИ) 

I гр. (Не обнаружено) 26 16,77% (11,26%÷23,60%) 

II гр. (герпес вирусная инфекция ВЭБ и ЦМВ) 93 60,00%(51,83%÷67,78%) 

III гр. (БГСА) 26 16,77% (11,26%÷23,60%) 

IV гр. (группа контроля) 10 6,45% (3,14%÷11,54%) 

Всего: 155 100% 

 

Коагулологические скрининговые тесты (содержание тромбоцитов и фибриногена в 

периферической крови, АЧТВ, протромбин по Квику) у детей с хронической патологией ЛГК 

выполняли в рамках предоперационного обследования. У большинства обследованных детей 

наблюдались нормальные значения изученных показателей. Вместе с тем, у 2,8% пациентов 

выявлено некоторое снижение содержания тромбоцитов до 159 х 10
9
/л и у 29% значительное 

превышение верхней границы референтных значений до 617 х 10
9
/л. У 18,62% детей отмечено 

увеличение АЧТВ до 40 с. У 2% пациентов отмечено небольшое снижение протромбина до 68,7%. 

Содержание фибриногена в плазме крови выше нормы обнаружено у 4% пациентов. Выявленные 

отклонения от нормы в результатах скрининговых коагулологических тестов по своему значению 

не были критическими признаками нарушений системы гемостаза, связанными с риском 
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кровотечений, и не являлись противопоказанием для проведения оперативного вмешательства на 

ЛГК. 

Нами выполнено углубленное исследование функции тромбоцитов с определением 

адреналин-индуцированной агрегации (концентрация адреналина 2,5*10
-6

моль/л). К проведению 

хирургического вмешательства могли быть допущены пациенты, не имевшие отклонений 

адгезивной и агрегационной функций тромбоцитов. 

На предоперационном этапе у 145 (87%) пациентов агрегация тромбоцитов оказалась в 

норме - вариант нормальной кривой, двухфазная агрегация тромбоцитов (рис. 1). У остальных 21 

(13%) детей выявлено угнетение агрегации тромбоцитов при нарушении реакции освобождения, 

наблюдается только первичная агрегация (рис. 2). Эти пациенты были отстранены от проведения 

оперативного лечения и направлены для обследования в специализированные гематологические 

учреждения. 

 

 

Рисунок 1. Графическое изображение регистрации адреналин-индуцированной агрегации 

тромбоцитов. Вариант нормальной кривой. Двухфазная агрегация тромбоцитов. 

 

Рис. 2. Графическое изображение регистрации адреналин-индуцированной агрегации 
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тромбоцитов. Угнетение агрегации при нарушении реакции освобождения (наблюдается только 

первичная агрегация) 

Оценка влияния операционной травмы и наркоза на систему гемостаза 

Для оценки влияния операционной травмы и наркоза на состояние системы гемостаза сразу 

после завершения хирургического вмешательства повторно определяли функцию тромбоцитов 

(табл. 3). Кровь забирали на анализ на операционном столе, пока ребенок не вышел из наркоза. В 

группе детей, не имевших операционных осложнений (кровотечений), у 99 пациентов (77%) 

выявлено угнетение агрегации тромбоцитов при нарушении реакции освобождения, наблюдалась 

только их первичная агрегация, и у 5 пациентов (4%) определено снижение степени вторичной 

агрегации от 80 до 60%. Таким образом, хирургическое вмешательство сопровождалось 

изменениями агрегации тромбоцитов у 81% пациентов, не имевших операционных осложнений 

(кровотечений). 

Таблица 3 

Выявление нарушений адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов на трех этапах 

коагулогического обследования детей, которым было проведено оперативное вмешательство на 

лимфоэпителиальном глоточном кольце 

Показатели 

теста 

агрегации 

тромбоцитов 

На 1 этапе до 

операции 

Досто-

верность 

отличий 

На 2 этапе во 

время 

операции у 

детей без 

кровотечений 

Досто-

верность 

отличий 

На 2 этапе во 

время 

операции у 

детей с 

кровотечени-

ями 

Досто-

верность 

отличий 

На 3 этапе 

через 1 мес. 

после 

операции у 

детей с 

кровотечени-

ями 

n, абс. % t n, абс. % t n, абс. % t n, абс. % 

Нормальная 

двухфазная 

кривая 

145 100 p>0,05 25 19 p>0,05 1 6 p>0,05 17 100 

Угнетение 

агрегации * 

0 0 p>0,05 99 77 p>0,05 15 88 p>0,05 0 0 

Снижение 

степени 

вторичной 

агрегации от 

80 до 60 % 

0 0 p>0,05 5 4 p>0,05 1 6 p>0,05 0 0 

Всего: 145 100%  129 100%  17 100%  17 100% 

Примечание: * - угнетение агрегации при нарушении реакции освобождения, наблюдается только 

первичная агрегация 
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В группе детей с операционными кровотечениями у 15 пациентов (88%) выявлено 

угнетение агрегации тромбоцитов при нарушении реакции освобождения, наблюдалась только их 

первичная агрегация, и у 1 пациента (6%) определено снижение степени вторичной агрегации от 

80 до 60%. Таким образом, в данной группе нарушения функции тромбоцитов выявлены у 94% 

пациентов, что выше, чем в группе детей без кровотечений (81%). 

Через 1 месяц после оперативного лечения показатели агрегации тромбоцитов у всех 17 

(100%) пациентов, имевших операционные кровотечения, вернулись к норме, характеризующейся 

нормальной двухфазной кривой.  

На этапах обследования была также оценена степень агрегации тромбоцитов (табл. 4).  

Таблица 4 

Степень агрегации тромбоцитов на трех этапах коагулогического обследования детей, 

которым было проведено оперативное вмешательство на лимфоэпителиальном глоточном кольце 

Степень агрегации, % 

Пациенты без 

кровотечений 

(n=128) 

Досто-

верность 

отличий, t 

Пациенты с 

кровотечениями 

(n=17) 

I этап 

(до операции) 

M±m 
116,42±5,67 

p>0,05 

87,84±6,46 

Мин÷Макс 
26,4÷208,9 

23÷126,8 

Me(LQ;UQ) 
110,7(100;131,8) 

100(83,1;100) 

Достоверность отличий, t p<0,05  p<0,001 

II этап 

(во время операции) 

M±m 
37,14±2,34 

p<0,05 

15,46±1,31 

Мин÷Макс 
5,2÷145,8 

6,1÷25,7 

Me(LQ;UQ) 
18,8(9,6;65) 

12(12;17) 

Достоверность отличий, t  p<0,001 

III этап 

(через 1 месяц после 

операции) 

M±m  92,84±5,5 

Мин÷Макс  38,1÷130,8 

Me(LQ;UQ)  91,3(78;110) 

 

В группе детей, у которых во время оперативного вмешательства не наблюдалось 

кровотечений, исходно был определен нормальный уровень степени агрегации тромбоцитов 

116,42±5,67%. Во время операции произошло достоверное снижение данного показателя до 

37,4±2,34% (p<0,05). 
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В группе детей с операционными кровотечениями на дооперационном этапе был также 

определен нормальный уровень степени агрегации тромбоцитов – 87,84±6,46%, который 

достоверно не отличался от такового в группе детей без кровотечений (p>0,05). Во время операции 

у детей с кровотечениями также произошло достоверное снижение степени агрегации 

тромбоцитов до 15,46±1,31% (p<0,001), но это значение было достоверно ниже, чем в группе детей 

без кровотечений (p<0,05). Данный факт отражает важность степени агрегации тромбоцитов как 

одного из свидетельств нарушения системы гемостаза и может рассматриваться как одна из 

причин развития операционных кровотечений у детей. 

Определение степени агрегации тромбоцитов в группе детей с кровотечениями через 1 

месяц показало, что значение этого показателя выросло до 92,84±5,5% и достоверно не отличалось 

от уровня до оперативного лечения 87,84±6,46% (p>0,05). 

Нами проведено изучение значений АЧТВ и протромбина по Квику у детей с хронической 

патологией лимфоэпителиального глоточного кольца в группах без операционных осложнений и 

со случаями операционных кровотечений. Сопоставлена частота отклонений от нормы значений 

АЧТВ и протромбина по Квику, выявленных на дооперационном этапе и во время операции (табл. 

5). 

Таблица 5 

Частота отклонений от нормы значений показателей гемостаза до операции и во время операции у 

пациентов без осложнений и пациентов с интра- и послеоперационным кровотечением 

Пациенты 

Отклонения в показателях 

гемостаза до операции 

Отклонения в показателях гемостаза во 

время операции 

АЧТВ Протромбин АЧТВ Протромбин 

абс. 
%, (95% 

ДИ) 
абс. 

%, (95% 

ДИ) 
абс. 

%, (95% 

ДИ) 
абс. 

%, (95% 

ДИ) 

Без кровотечения (n=128) 

23 

17,97% 

(11,74%÷ 

25,73%) 

1 

0,78% 

(0,02%÷ 

4,28%) 

16 

12,50% 

(7,32%÷ 

19,50%) 

44 

34,38% 

(26,21%÷ 

43,28%) 

С кровотечением (n=17) 

3 

17,65% 

(3,80%÷ 

43,43%) 

0 0 3 

17,65% 

(3,80%÷ 

43,43%) 

13 

76,47% 

(50,10%÷ 

93,19%) 

 

Среди детей без осложнений и детей с послеоперационным кровотечением частота 

отклонений от нормы значений АЧТВ и протромбина по Квику на предоперационном этапе 

достоверно не отличались (p>0,05) и составила по АЧТВ 18% и протромбину 0-1 %. Во время 
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операции частота отклонений от нормы уровней АЧТВ и протромбина у детей с кровотечениями 

достоверно превышает таковые у детей без осложнений. Так, отклонения от нормы значений АЧТВ 

выявлены у 17,65% детей с кровотечениями  против  12,50% у детей без кровотечений (p<0,001), а 

отклонения уровня протромбина у 76,47% против 34,38%, соответственно (p<0,001). 

Таким образом, нарушения гемостатических функций (тромбоцитарный гемостаз, внешний 

и внутренний пути плазменного гемостаза) во время оперативного вмешательства наблюдаются 

чаще у детей с интра- и послеоперационным кровотечением. 

 

Влияние хронических персистирующих ВЭБ-, ЦМВ- и БГСА-инфекций на систему гемостаза 

у детей с патологией ЛГК 

Результаты изучения влияния хронических персистирующих ВЭБ-, ЦМВ- и БГСА-

инфекций на гемостаз показали, что на предоперационном этапе в группах с маркерами 

герпесвирусных (II гр.) и стрептококковой (III гр.) инфекций прослеживается более высокая 

частота отклонений от нормы в результатах оценочных тестов системы гемостаза по сравнению с 

результатами исследований в группе I (без маркеров) (табл. 6). 

Таблица 6 

Содержание тромбоцитов в периферической крови у детей в группах исследования при 

предоперационном обследовании в рамках скрининга первого уровня  

Тромбоциты в 

периферической крови, х10
9
/л 

I гр. (без 

маркеров 

инфекций) 

II гр. 

(ВЭБ+ЦМВ) 

III гр. 

(БГСА) 

Референтные 

значения 

Среднее значение (М±m) 269,5±10,4 296±8,8 288±12,9 

180-380 
Максимальное значение  372 617 424 

Минимальное значение  165 159 179 

Me(LQ;UQ) 280(240;328) 304(245;357) 285(224;313) 

 

Уровни значимости различий содержания тромбоцитов в периферической крови у детей в группах 

исследования  

Группы исследования II гр. (ВЭБ и ЦМВ) III гр. (БГСА) 

I гр. (без маркеров инфекций) p>0,05 p>0,05 

II гр. (ВЭБ и ЦМВ)  p>0,05 

 

 



16 

 

Таблица 7 

Частота отклонения значений АЧТВ от нормы у детей с хронической патологией 

лимфоэпителиального глоточного кольца в группах исследования при предоперационном 

обследовании в рамках скрининга первого уровня 

Результаты 

определения АЧТВ 

Больные без 

инфицирования (n=26) Уровни 

значимос

ти 

различий 

Больные с ВЭБ-, ЦМВ- и 

БГСА инфекциями (n=119) 

Число, 

абс. 

Доля от группы 

1, % (95% ДИ) 

Число, 

абс. 

Доля от групп 2 и 3, 

% (95% ДИ) 

В пределах 

референтных 

значений 24 – 35, с 

23 
88,46% 

(69,85%÷97,55%) 
p>0,5 102 

85,71% 

(78,12%÷91,45%) 

< 24, с 0 0 p>0,5 0 0 

> 35, с 3 
11,54% 

(2,45%÷30,15%) 
p>0,5 17 

14,29% 

(8,55%÷21,88%) 

Всего детей, n абс. 145 

 

Так, изменения уровней тромбоцитов, увеличение АЧТВ наблюдается в данной группе в 1,2 

раза чаще (p>0,05), изменения протромбина в 4 раза (p>0,05) и фибриногена в 1,2 раза (p>0,05). 

Во время операции определена степень агрегации тромбоцитов у пациентов без 

операционных осложнений (табл. 8). 

Таблица 8 

Результаты определения степени агрегации тромбоцитов во время операции  на 

лимфоэпителиальном глоточном кольце у детей без операционных осложнений в группах 

исследования 

Группы исследования Число детей, 

абс. 

M±m, % Me(LQ;UQ) 

I гр. (без маркеров инфекций) 24 46,9±5,2 45(23,7;60,1) 

II гр. (ВЭБ и ЦМВ) 81 34,09±3,3 16,7(9,9;56,0) 

III гр. (БГСА) 23 29,58±5,9 21,85(9,4;36,8) 

Всего: 128 35,59±2,61 21,5(11,4;56,0) 
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Уровни значимости различий степени агрегации тромбоцитов во время операции у детей без 

операционных осложнений в группах исследования 

Группы исследования II гр. (ВЭБ и ЦМВ) III гр. (БГСА) 

I гр. (без маркеров инфекций) p>0,05 p<0,05 

II гр. (ВЭБ и ЦМВ)  p>0,05 

 

В группах с герпесвирусными и стрептококковой инфекциями степень агрегации 

тромбоцитов была значительно более снижена (до 29,58±5,9%) по сравнению с группой без 

инфицирования (46,9±5,2%) (p<0,05). У детей с кровотечениями во время операции в группе с 

герпесвирусными инфекциями (II) степень агрегации тромбоцитов оказалась также значительно 

более снижена (до 13,49±4,31%) по сравнению с группой без инфицирования (19,05±6,57%) и с 

группой со стрептококковой инфекцией (III) (20,96±5,45%). Таким образом, у пациентов с 

операционными кровотечениями во второй группе возрастает частота нарушений в свертывающей 

системе крови, что обусловлено влиянием ассоциации вирусных агентов ВЭБ и ЦМВ (p<0,001). 

Анализ изменений степени агрегации тромбоцитов у детей с кровотечениями во время 

операции показал, что в группе с герпесвирусными инфекциями (II) степень агрегации 

тромбоцитов значительно более снижена (до 13,49±4,31%) по сравнению с группой без 

инфицирования (19,05±6,57%) и с группой со стрептококковой инфекцией (III) (20,96±5,45%) 

(табл. 9).  

Таблица 9 

Результаты определения степени агрегации тромбоцитов во время операции на 

лимфоэпителиальном глоточном кольце у детей со случаями кровотечений в группах 

исследования 

Группы исследования, n 

Число 

детей, 

n 

Степень агрегации 

M±m 
Me(LQ;UQ) 

I гр.(без маркеров) 2 19,05±6,57 19,05(14,4;23,7) 

II гр. 

(ВЭБ и ЦМВ) 

12 13,49±4,31 12(11,25;16,35) 

III гр. (БГСА) 3 20,96±5,45 22,2(15;25,7) 

Всего: 17 15,46±1,31 14,4(12;17) 
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Уровни значимости различий степени агрегации тромбоцитов во время операции у детей со 

случаями кровотечений в группах исследования 

Группы исследования II гр. (ВЭБ и ЦМВ) III гр. (БГСА) 

I гр. (без маркеров инфекций) p<0,001 p<0,05 

II гр. (ВЭБ и ЦМВ)  p>0,05 

 

Таким образом, у пациентов с операционными кровотечениями во второй группе возрастает 

частота нарушений в свертывающей системе крови, что обусловлено влиянием ассоциации 

вирусных агентов ВЭБ и ЦМВ (p<0,001). 

При проведении оперативного вмешательства на лимфоэпителиальном глоточном кольце в 

группах II и III наблюдается более высокая частота (12,9% и 11,5%, соответственно) интра- и 

послеоперационных кровотечений по сравнению с группой I (7,6%). Высокая частота 

кровотечений сопровождается более высокой частотой нарушений показателей гемостаза. 

 

Состояние системы фибронектина при патологии лимфоэпителиального глоточного кольца 

В процессе сопоставления содержания  фибронектина и других изученных нами 

показателей крови отмечена достоверная  связь между уровнем фибронектина и уровнем 

активности фермента АсАТ (табл. 10). 

Таблица 10 

Взаимосвязь показателей уровня аспартатаминотрансферазы и фибронектина у детей с 

хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца 

Уровни АсАТ 
Число 

детей, n 

Фибронектин 

M±m, мкг/мл 
Me(LQ;UQ) 

АсАТ в норме 141 152,65±81,59 153,6(114,6;200) 

p<0,05 

АсАТ повышен 4 267,77±71,52 217,55(180,3;355,25) 

Всего: 145 156,55±7,9 158,45(117,5;200) 

 

Анализ, представленный в таблице 10, свидетельствует о достоверном (p<0,05) увеличении 

фибронектина плазмы крови (267,77мкг/мл) у детей с повышенным уровнем АсАТ. При этом 75% 

детей с высоким уровнем АсАТ  имели маркеры ВЭБ- и ЦМВ-инфекций. 

Также в процессе анализа статистической обработки мы обратили внимание на снижение 

уровня фибронектина у детей с повышением уровня общего билирубина (табл. 11). 

Таблица 11 

Взаимосвязь показателей уровня общего билирубина и фибронектина у детей с хронической 
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патологией лимфоэпителиального глоточного кольца 

Уровни общего билирубина 

Число 

детей, 

n 

Фибронектин 

M±m, мкг/мл 
Me(LQ;UQ) 

Общий билирубин в норме 28 153,45±6,34 149(126,15;175,3) 

p<0,05 

Общий билирубин повышен 4 115,05±5,81 119,35(107,75;122,35) 

Всего: 32 148,65±6,02 143,6(122,35;175) 

 

Нами проведена оценка влияния сопутствующей патологии на уровень фибронектина в 

крови у детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца в 

предоперационном периоде (табл. 12). 

Таблица 12 

Влияние инфекционных агентов на уровни фибронектина в крови у детей с хронической 

патологией лимфоэпителиального глоточного кольца в предоперационном периоде 

Попарные «p» 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Среднее значение, мкг/мл M=122,51 M=155,81 M=180,97 M=126,4 

1 группа  0,133 0,024* 0,911 

2 группа 0,133  0,180 0,285 

3 группа 0,024 0,180  0,075* 

4 группа 0,911 0,285 0,075  

Примечание: * - p<0,05 

 

Выявлено достоверное различие уровня фибронектина в крови у детей с маркером 

стрептококковой инфекции и у детей без сопутствующей патологии (p<0,05), а также увеличение 

содержания фибронектина в крови детей в группах с герпесвирусной патологией и БГСА по 

сравнению с группой без маркеров данных инфекций  

Группы 2 и 3, с маркерами герпесвирусных инфекций и с маркером стрептококковой 

инфекции, характеризуются наиболее высокими показателями фибронектина в плазме крови среди 

обследованных детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца, что 

может указывать на нарушение как внешнего, так и внутреннего каскадов свертывающей системы 

и может являться косвенным показателем возникновения интра- и послеоперационных 

кровотечений. 
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После оперативного лечения наблюдается снижение среднего значения содержания 

фибронектина в плазме крови у детей с хронической патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца от 162,13±68,88 мкг/мл до 148,65±34,08 мкг/мл (табл. 13). 

Таблица 13 

Уровни фибронектина в крови детей с хронической патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца до и во время оперативного лечения, n=32 

Этапы исследования M±m, мкг/мл Мин÷Макс Me(LQ;UQ) 

До оперативного лечения 162,13±68,88 100÷489 140,8(124,25;187,45) 

Достоверность отличий, t p>0,05 

Во время операции 148,65±34,08 98÷209,1 143,6(122,35;175) 

 

Полученные нами данные  согласуются с результатами исследований E. Rubli и S. Bussard 

(1983), обнаруживших снижение фибронектина в крови пациентов после хирургических операций. 

Однако выявленное нами отличие не имеет статистической достоверности (р>0,05), что связано с 

небольшими объемами кровопотери во время примененных нами видов оперативных 

вмешательств. 

 

Оптимизация предоперационной подготовки больных для хирургической санации 

лимфоэпителиального глоточного кольца 

Учитывая вышеизложенное и опираясь на данные, полученные в нашем исследовании, 

помимо обоснования необходимости проведения оценочных тестов гемостаза в рамках 

предоперационного обследования нами предложены варианты предоперационной подготовки 

детей, имеющих отклонения в скрининговых коагулологических тестах. Виды предоперационной 

подготовки были ориентированы на хроническую персистирующую герпесвирусную или БГСА-

инфекции и проводились по следующей схеме (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Предоперационная подготовка детей с патологией ЛГК 

I группа 

(герпесвирусная инфекция) 

II группа 

(стрептококковая инфекция) 

Интерферон 

Транексам 
Цефтриаксон 

Транексам 

Интерферон 

Аскорутин 

Дицинон 

Цефтриаксон 

Аскорутин 

Дицинон 

Исследование Контроль Исследование Контроль 
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Рисунок 3. Алгоритм назначения лекарственных препаратов в рамках предоперационной 

подготовки детей с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца в зависимости от вида 

хронической персистирующей инфекции. 

 

Всего было отобрано 40 пациентов, которые были разделены на 2 группы: 

- в первую группу вошло 20 пациентов с сопутствующей герпесвирусной инфекцией; 

- вторую группу составили 20 детей, инфицированные БГСА. 

Каждая группа была разделена случайным образом на две подгруппы по 10 человек: 

подгруппа исследования и подгруппа контроля. 

В первой группе в подгруппе исследования пациенты получали в течение 7 дней 

следующий комплекс лекарственных препаратов: транексамовую кислоту в таблетированной 

форме и Интерферон альфа-2 (свечи виферон) в возрастной дозировке. В подгруппе контроля была 

использована стандартная предоперационная подготовка с назначением дицинона, аскорутина и 

интерферона альфа-2 (свечи виферон) в возрастной дозировке. 

Пациенты второй группы подгруппы исследования получали в течение 7 дней антибиотик 

группы цефалоспоринов 3 поколения широкого спектра действия – цефтриаксон для 

внутримышечного введения и транексамовую кислоту в таблетированной форме в возрастной 

дозировке. Дети контрольной подгруппы второй группы получали цефтриаксон внутримышечно,  

дицинон и аскорутин в возрастной дозировке. 

Таким образом, в предоперационный период пациенты подгрупп исследования обеих групп, 

в отличие от подгрупп контроля, получали гемостатик общего действия из группы 

антифибринолитиков - препарат транексамовой кислоты (Transamin ®). 

У всех 40 пациентов обеих групп до проведения предоперационной подготовки были 

выявлены отклонения в скрининговых коагулологических тестах. Так, в группе детей с 

герпесвирусной инфекцией повышенное содержание тромбоцитов в крови в подгруппах 

исследования и контроля выявлены у 40% и 30%, соответственно, повышенное значение АЧТВ – у 

5% и 2,5%, соответственно. В группе пациентов с носительством БГСА повышенное содержание 

тромбоцитов в крови в подгруппах исследования и контроля выявлены у 15% и 10%, 

соответственно, пониженный уровень тромбоцитов обнаружен только в подгруппе исследования 

(5%), повышенное значение АЧТВ – у 2,5% пациентов в обеих подгруппах. Достоверных отличий 

по данным показателям между группами сравнения и подгруппами исследования и контроля не 

имеется. 

В целом нормальные значения изученных показателей определены в группе детей с 

герпесвирусной инфекцией у 55% пациентов в подгруппе исследования и у 67,5% в подгруппе 

контроля, в группе с носительством БГСА у 77,5% и 87,5%, соответственно. 
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Предоперационная подготовка проводилась в амбулаторных условиях. Через 7 дней после 

окончания подготовки перед оперативным лечением было назначено повторное обследование с 

применением оценочных тестов первого уровня (содержание тромбоцитов в крови и АЧТВ).  

Анализ результатов повторного обследования показал, что предоперационная подготовка, 

проведенная с приемом транексама, оказала положительное влияние на лабораторные показатели 

гемостаза в обеих группах (герпесвирусной инфекции и БГСА-инфекции). Так, в подгруппе 

контроля у детей с герпесвирусной инфекцией у 10% выявлен повышенный уровень тромбоцитов 

в крови и у 10% повышенное значение АЧТВ.  В подгруппе контроля у детей с БГСА- инфекцией у 

10% выявлен повышенный уровень тромбоцитов в крови. В целом нормальные значения 

тромбоцитов и АЧТВ в подгруппах контроля выявлены у 80% и 90% пациентов, соответственно. 

Нормальные  уровни тромбоцитов и АЧТВ в подгруппах исследования обеих групп сравнения 

определены в 100% случаев, что указывает на эффективность включения транексамовой кислоты в 

схему предоперационной подготовки детей с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца. 

 

Результаты изучения эффективности применения транексамовой кислоты во время 

операций на лимфоэпителиальном глоточном кольце для профилактики кровотечений 

Из всех групп исследования общим числом 145 (100%) пациентов во время проведения 

оперативного вмешательства у 17 (11,7%) были кровотечения. Указанной группе детей кроме 

исследования функции тромбоцитов было выполнено и определение содержания Д-димера в крови 

(табл. 14). 

Таблица 14 

Влияние транексама на содержание Д-димера в крови у детей с послеоперационными 

кровотечениями (n=17) 

Значение Д-димера в 

крови 

Введение Transamin 
Без Transamin (ретроспективный 

анализ за 10 лет) 

n (число детей), 

абс. 
Доля, % 

n (число детей), 

абс. 
Доля, % 

Норма (< 0,5 мкг/л) 13 76,5 32 49,23 

Повышен (> 0,5 мкг/л) 4 23,5 33 50,77 

Всего: 17 100,00 65 100,00 

 

В нашем исследовании отмечено увеличение содержания Д-димера в крови у 4 из 17 детей 

(23,5%). Ретроспективный анализ операционных кровотечений за 10 лет показал, что в половине 

случаев (50,77%) у пациентов выявляется повышение содержания Д-димера в крови. Применение 

транексамовой кислоты позволило снизить этот показатель более чем в 2 раза (23,5% против 

50,77%). Полученные данные совпадают результатами T.T. Chen с соавт. (2013), которые выявили 



23 

 

повышение концентрации Д-димера в крови пациентов во время операции на сердце по сравнению 

с уровнями до операции. У больных, получавших транексамовую кислоту, содержание Д-димера 

было значительно ниже, чем в группах сравнения. 

Следующее обследование группы детей с интра- и послеоперационными кровотечениями 

детей проводили через 1 месяц после оперативного лечения и выполнения курса приема 

противовирусных препаратов. Содержание Д-димера в плазме крови у всех 17 пациентов (100%) 

нормализовалось (< 0,5 мкг/л). 

 

Заключение 

Таким образом, 17 случаев операционных кровотечений, зарегистрированных в нашей 

работе, составили только 2,3% от общего числа прооперированных пациентов в детской клинике 

СПб НИИ ЛОР за период наблюдения (750 чел.). В то время как среди детей с отклонениями в 

результатах предоперационных скрининговых коагулологических тестов и маркерами ВЭБ+ЦМВ 

и ВЭБ+ЦМВ+БГСА (119 чел.) частота операционных кровотечений составила 24%, что более чем 

в 10 раз превысило таковое значение в общем числе прооперированных пациентов. 

Результаты нашего комплексного исследования позволяют утверждать о связи ВЭБ- и ЦМВ-

инфекций с временными нарушениями свертывающей системы крови, вызванными операционной 

травмой, у детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца. Данная 

патогенетическая взаимосвязь выявлена по результатам лабораторных исследований. 

Имеется необходимость дополнения перечня скрининговые коагулологические тесты на 

предоперационном этапе определением адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов. Она 

обусловлено тем фактом, все 17 случаев (100%) операционных кровотечений пришлись на 

пациентов с отклонениями в результатах предоперационных скрининговых коагулологических 

тестов первого уровня и оценки функции тромбоцитов (адреналин-индуцированной агрегации 

тромбоцитов). Также необходимо отметить более высокую частоту (12,6%) операционных 

кровотечений в группе детей с отклонениями показателей гемостаза, выявленных на 

предоперационном этапе,  по сравнению с частотой этих осложнений (2,3%) в общем числе 

прооперированных больных. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о необходимости комплексного 

лабораторного обследования не только перед проведением хирургического вмешательства, но и 

контроля свертывающей системы крови, прежде всего показателей агрегации тромбоцитов, во 

время операции с целью выявления случаев с повышенным риском возникновения интра- и 

послеоперационных кровотечений и принятия мер по их предупреждению. 

Оптимизация предоперационной подготовки детей с патологией ЛГК с применением 

гемостатика общего действия из группы антифибринолитиков - препарата транексамовой кислоты 
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(Transamin ®) показала свою эффективность нормализацией уровней тромбоцитов в крови и АЧТВ 

у 100% пациентов. Применение транексамовой кислоты при операциях на лимфоэпителиальном 

глоточном кольце у детей обеспечивает снижение частоты операционных кровотечений и 

препятствует повышению в крови пациентов Д-димера, поддерживая равновесие системы 

гемостаза и снижая риск развития ДВС-синдрома. 

 

Выводы: 

1. Изучение протромбинового времени и АЧТВ у детей, поступивших на оперативное 

лечение, позволило выявить отклонения данных показателей от нормы в 39% и 14% случаев, 

соответственно. Во всех случаях операционных кровотечений у пациентов на предоперационном 

этапе регистрировались отклонения от нормы значений протромбинового времени и АЧТВ. 

Определение адреналин-индуцированной функции агрегации тромбоцитов показало у 13% 

пациентов угнетение агрегации при нарушении реакции освобождения на фоне нормального 

содержании тромбоцитов в крови, что явилось основанием для их отстранения от оперативного 

лечения. 

2. Изучение функции агрегации тромбоцитов у детей с патологией ЛГК во время 

операции показало угнетение первичной агрегации тромбоцитов и снижение степени вторичной 

агрегации (полное угнетение агрегации тромбоцитов) в 78% и 5% случаев, соответственно. Из них 

у 17 пациентов (11,7%) наблюдались интра- или послеоперационные кровотечения. Через 1 месяц 

после оперативного лечения показатели агрегации тромбоцитов у всех пациентов возвращаются к 

норме. 

3. В группе детей с патологией ЛГК и наличием маркеров ВЭБ-, ЦМВ- и БГСА-

инфекций отклонения в результатах определения АЧТВ регистрируются в 6 раз чаще, чем в группе 

без маркеров данных инфекций (11,72% против 2,07%), в результатах определения 

протромбинового времени - в 18 раз чаще (37,24% против 2,07%), а частота операционных 

кровотечений составила 12,6%, что почти в 6 раз превысило таковое значение в общем числе 

прооперированных пациентов (2,3%). 

4. Предложенное нами комплексное клинико-лабораторное предоперационное 

обследование детей с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца, включающее 

определение в крови маркеров сопутствующей инфекционной патологии – ВЭБ-, ЦМВ- и БГСА-

инфекции, а также нарушений свертывающей системы крови, позволяет выявлять пациентов с 

повышенным риском возникновения кровотечений в результате оперативного вмешательства. 

5. Применение транексамовой кислоты при оперативном лечении детей с патологией 

ЛГК в целях поддержания равновесия системы гемостаза и снижения риска развития ДВС-
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синдрома позволило снизить частоту повышения в крови Д-димера почти в 2 раза (28% против 

51%), а также снизить частоту операционных кровотечений. 

 

Практические рекомендации: 

Для предупреждения отклонений в системе гемостаза во время хирургического лечения 

необходим контроль системы крови как до оперативного лечения, а также и после хирургической 

тактики. 

Полученные результаты позволили обосновать расширение спектра обследования детей с 

патологией лимфоэпителиального глоточного кольца готовящихся к проведению хирургического 

лечения. Хронические герпесвирусная и стрептококковая инфекции способствуют возникновению 

нарушений в свертывающей системе у детей с патологией лимфоэпителиального глоточного 

кольца. При выполнении операций на лимфоэпителиальном глоточном кольце персистенция 

хронических герпесвирусной и стрептококковой инфекции является фактором риска 

возникновения интраоперационных и ранних послеоперационных кровотечений. 

Продемонстрирована необходимость проведения клинико-лабораторной диагностики 

пациентов с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца и проведения дополнительного 

обследования на выявление маркеров герпесвирусной инфекции и БГСА методами 

иммуноферментного анализа и ПЦР- диагностики, нуждающихся в хирургической санации 

области носоглотки и обнаружена инфицированность вирусами ВЭБ и ЦМВ. 

Итоговые результаты нашего исследования дают основание полагать, что вирус Эпштейна-

Барр и цитомегаловирус выступают важными этиологическими агентами, вызывающими раннее 

операционное кровотечение у детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного 

кольца. Таким образом, больные с маркерами герпесвирусных и стрептококковыми инфекциями 

нуждаются в проведении углубленного гемостазиологического обследования для оценки степени 

нарушений свертывающей системы и возможности их адекватной коррекции в предоперационном 

и операционном периоде. 

Реактивация ВЭБ и цитомегаловирусной инфекции приводит к снижению способности 

тромбоцитов к активации, что способствует возникновению кровотечений во время 

хирургического вмешательства. 

Применение гемостатиков общего действия (транексам) у детей с тромбоцитопатией 

герпесвирусной и бактериальной этиологии позволяет уменьшить объѐм периоперационной 

кровопотери. 

Правильная подготовка пациентов перед оперативным лечением снижает риск 

возникновения операционного осложнения (кровотечения), что снижает риск развития 

значительных послеоперационных кровотечений 
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