
 На правах рукописи   

 

 

 

 

 

 

КОЛЕСНИКОВА  

Анна Викторовна 

 

 

 

 

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ  К ХИРУРГИЧЕСКОЙ САНАЦИИ 

ОЧАГА ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В НОСОГЛОТКЕ 

 

14.01.03 – болезни уха, горла и носа 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Научный руководитель: 

Доктор медицинских наук, профессор        Абдулкеримов Хийир Тагирович  

Официальные оппоненты: 

Рымша Маргарита Андреевна, доктор медицинских наук, профессор, врач 

оториноларинголог ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» 

Федерального медико-биологического агентства, Заслуженный врач 

Российской Федерации. 

Лавренова Галина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Защита состоится 18 октября 2018 г. в ___ часов на заседании 

диссертационного совета Д 208.091.01 при ФБГУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава 

России по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д.9.  

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 

Минздрава России и на сайте http://www.lornii.ru.  

Автореферат размещен на сайте: http://vak.ed.gov.ru/.  

Автореферат разослан «___» ___________ 2018. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета: 

доктор медицинских наук    Дроздова Марина Владимировна   

http://www.lornii.ru/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Носоглоточная миндалина занимает передовые позиции на пути 

проникновения антигенов извне, является региональным центром 

иммунорегуляции для слизистых оболочек верхних дыхательных путей и 

входит в MALT-систему организма. 

Патология лимфоглоточного кольца в дошкольном возрасте, по данным 

литературы, составляет до 74% от всех ЛОР заболеваний (Володин А. В., 2009; 

Sadeghi-Shabestari M., 2011; Selimoğlu E., 2003). При этом патология 

носоглоточной миндалины занимает наиболее весомую долю. 

Гипертрофия носоглоточной миндалины по разным данным 

наблюдается у детей дошкольного и школьного возраста от 3,5 до 8% случаев, 

причем в группе дошкольников эта цифра может быть значительно выше (D. 

Vranjes et al., 2014). Гипертрофия носоглоточной миндалины у детей является 

причиной таких симптомов как затруднение носового дыхания, снижение 

слуха, возникновение храпа и синдрома обструктивного апноэ сна, изменению 

зубочелюстной системы, сопровождается частыми простудными заболеваниями 

как верхних, так и нижних дыхательных путей и развитием хронического 

воспаления всего лимфоэпителиального глоточного кoльца (Casselbrant M. L., 

1999). Поэтому, несмотря на внедрение современных методов диагностики и 

методик лечения, актуальность проблемы заболеваний лимфоэпителиального 

глоточного кольца в детской оториноларингологии не уменьшилась (В.П. 

Вавилова и др., 2009). 

Прежде всего, необходимо отметить, что единого и официально 

утвержденного стандарта лечения гипертрофии носоглоточной миндалины и 

хронического аденoидита на сегодняшний день не выработано. 

Обзор литературы последних лет показывает все более бережное 

отношение к носоглоточной миндалине, как к органу иммунитета, выявлению 

основных этиологических факторов ее гипертрофии и хрoнического воспаления 

и, как следствие, воздержания от ранних необоснованных хирургических 

вмешательств на них (Пухлик С. М. , 2008; В.П. Вавилова и др., 2009; Рязанцев 

С. В. , 2011; Гаращенко Т.И., 2011). 



Несмотря на это, аденoтомия до сих пор остается самым 

распространенным оперативным вмешательством в детской 

оториноларингологии (Krajewski M., 2006; Русецкий Ю. Ю., 2012). Кроме этого 

показаниями к оперативным вмешательствам до сих пор остаются достаточно 

субъективные показатели. Такие как, неэффективность консервативного 

лечения, тубарная дисфункция, рецидивирующие острые средние отиты с 

развитием стойкой   кондуктивной тугоухости, сопутствующие заболевания 

нервной системы и другие (Юнусов А. С. , 1998; Карпова Е. П.  и др., 2009). 

Поэтому, для объективизации критериев выбора тактики ведения 

пациента с гипертрофией носоглоточной миндалины и хроническим 

аденоидитом, в своей работе мы применяли определение активности 

антиоксидантной системы с числовым выражением показателей, как одной из 

параметров напряженности адаптивных систем организма.  

Цель исследования 

Объективизация показаний к хирургической санации очага хронической 

инфекции в носоглотке при хроническом аденоидите с гипертрофией 

носоглоточной миндалины на основании параметров напряжённости 

адаптивных систем организма, вызванной гипоксией. 

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-лабораторные показатели антиоксидантной системы 

у детей при патологии лимфоэпителиального глоточного кольца. 

2. Изучить взаимосвязь показателей антиоксидантной активности кожи, 

сыворотки крови и ткани носоглоточной миндалины у детей с гипертрофией 

носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом. 

3. Изучить взаимосвязь показателей антиоксидантной системы организма 

и другими симптомами гипертрофии носоглоточной миндалины и хроническим 

аденоидитом. 

4. Разработать критерии  и алгоритм определения тактики ведения 

пациента с гипертрофией носоглоточной миндалины и хроническим 

аденоидитом по показателям активности антиоксидантной системы организма. 

  



Научная новизна исследования 

Впервые определены основные показатели активности антиоксидантной 

системы у детей с гипертрофией носоглоточной миндалины и хроническим 

аденоидитом. 

Впервые показана зависимость показателей антиоксидантной активности 

кожи, сыворотки крови и ткани носоглоточной миндалины между собой и 

другими симптомами гипертрофии носоглоточной миндалины и хроническим 

аденоидитом. 

Для уточнения показаний к оперативному лечению детей с гипертрофией 

носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом впервые использованы 

объективные показатели активности антиоксидантной системы.    

Теоретическая значимость исследования 

На основании проведенного исследования доказана взаимосвязь 

показателей антиоксидантной активности кожи, сыворотки крови и ткани 

носоглоточной миндалины между собой и другими симптомами гипертрофии 

носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом.  

Результаты диссертационного исследования показывают взаимосвязь 

показателей активности антиоксидантной системы организма ребенка с 

гипертрофией носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом, которые 

являются следствием возможного развития гипоксии и хронического 

воспаления при данном состоянии. 

Практическая значимость исследования 

На основании проведенного исследования уточнены показания к 

оперативному лечению детей с гипертрофией носоглоточной миндалины и 

хроническим аденоидитом в соответствие объективными с показателями 

активности антиоксидантной системы организма.  

Разработаны критерии выбора тактики ведения пациента с гипертрофией 

носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом в зависимости от 

показателей активности антиоксидантной системы организма.  

  



Методология и методы исследования 

В работе проводилось обследование пациентов с гипертрофией 

носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом, а так же условно-

здоровых детей.  

Пациентам проводилось: 

1. Клиническое обследование: сбор анамнеза, жалоб, ЛОР – осмотр с 

помощью эндоскопического оборудования, импедансометрия, риноманометрия, 

заполнение ВАШ нарушения носового дыхания. По показаниям проводились 

лучевые методы исследования ОНП и носоглотки (КТ, МРТ, 

рентгенографическое исследование). 

2. Лабораторное обследование: взятие мазков из зева на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам, исследование на наличие и персистенцию 

лимфотропных вирусов в объеме полимеразной цепной реакции венозной 

крови на вирус Эпштейн-Барр, вирус герпеса 6 типа и цитомегаловирус. 

3. Обследование активности антиоксидантной системы в объеме 

антиоксидантной активности кожи, антиоксидантной активности сыворотки 

крови, антиоксидантной активности удаленной ткани носоглоточной 

миндалины. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Гипертрофия носоглоточной миндалины и хронический аденоидит 

сопровождаются изменением адаптационных механизмов защиты организма, в 

том числе,  активности антиоксидантной системы. 

2. Исследование антиоксидантной активности кожи у детей с 

гипертрофией носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом 

позволяет объективизировать состояние показателей общей антиоксидантной 

активности  кожи и сыворотки крови, а также и  определить адаптационные 

возможности организма. 

3. У всех пациентов с гипертрофией носоглоточной миндалины и 

хроническим аденоидитом имеет место  снижение показателей общей 

антиоксидантной активности  кожи и сыворотки крови, что может быть 

использовано в выборе тактики дальнейшего ведения пациента. 

  



Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на заседаниях Свердловского областного общества 

оториноларингологов (Екатеринбург, 2014, 2015, 2016), конференции 

«Актуальные вопросы оториноларингологии» (Нижний Новгород, 2014), 

Областной конференции отоларингологов с международным участием 

(Екатеринбург, 2015), Междисциплинарном информационном саммите 

«Оториноларингология, аллергология, педиатрия: единство специальностей на 

благо пациента» (Екатеринбург, 2015), III Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург 2014), на 62-ой научно-

практической конференции молодых ученых - оториноларингологов (Санкт-

Петербург 2015), на IV Петербургском международном форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург 2015), XIX съезде 

оториноларингологов Российской Федерации (Казань, 2016), Межрегиональной 

конференции оториноларингологов Уральского и Приволжского федеральных 

округов с международным участием "Современные аспекты диагностики и 

лечения в оториноларингологии" (Екатеринбург, 2017), VI Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2017). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическое 

здравоохранение в оториноларингологическом отделении МАУ ДГКБ №9 (г. 

Екатеринбург), в детском отделении поликлинического отделения МО «Новая 

больница» (г. Екатеринбург), в оториноларингологическом отделении МАУ 

ГКБ №40 (г. Екатеринбург), а так же в учебный процесс на кафедре 

оториноларингологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ (г. Екатеринбург). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в научных 

журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов из них 3 научные статьи в журналах 

рекомендованных ВАКом. 



Получен Патент на изобретение №2565838 «Способ комплексной оценки 

прогноза течения и эффективности лечения гипертрофии глоточной миндалины 

и хронического аденоидита у детей по оксидант/антиоксидантной активности 

кожи», заявка № 2014119332/14 от 13.05.2014. Бюл. № 29. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 109 листах машинописного текста. Состоит из 

списка сокращений, введения, главы обзора актуальной литературы по теме 

исследования, глав с описанием материалов и методов, результатов 

исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа иллюстрирована 18 таблицами, 26 рисунками. Список 

литературы содержит 142 библиографических источника, из них 82 

отечественных и 60 зарубежных авторов. 

Личный вклад автора 

Весь материал, представленный соискателем в диссертационной работе, 

получен, обработан и проанализирован лично автором. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Набор клинического материала осуществлялся на клинической базе 

кафедры оториноларингологии – в специализированном 

оториноларингологическом отделении МАУ ДГКБ №9 г. Екатеринбурга и 

детского поликлинического отделения ООО МО «Новая больница», а также в 

отделении плановой хирургии и отделении уроандрологии МАУ ДГКБ №9 г. 

Екатеринбурга.  

Нами было сформировано 3 группы пациентов: 

В первую группу исследования вошли пациенты, наблюдавшиеся и 

проходившие обследование в амбулаторных условиях с впервые 

установленным диагнозом гипертрофии носоглоточной миндалины. 



На момент первичного осмотра пациенты не имели любых острых 

заболеваний или обострения хронических заболеваний, либо были в состоянии 

компенсации по основному хроническому заболеванию. 

Во вторую группу исследования были включены пациенты, поступившие 

для оперативного лечения в оториноларингологическое отделение детского 

стационара с диагнозом гипертрофия носоглоточной миндалины, ранее 

получавшие консервативное лечение в полном объеме без выраженного 

клинического эффекта, а также имеющие другие показания к оперативному 

лечению. 

Третья группа состояла из условно-здоровых пациентов. Данная группа 

являлась группой сравнения.  

Под нашим наблюдением находились 148 пациентов, 49 из которых были 

условно здоровыми детьми, 50 пациентов, получавшими консервативное 

лечение на амбулаторном этапе и 49 пациентов, поступивших на оперативное 

лечение в оториноларингологическое отделение. 

Средний возраст пациентов из I группы составил 5,9 лет, соотношение по 

половому признаку в данной группе мальчики (n=28/56%); девочки (n=22/44%) 

= 1,27 : 1. Во II группе средний возраст – 5,9 лет, распределение по полу – 

мальчики (n=26/53%); девочки (n=23/47%) = 1,13 : 1. В группе условно-

здоровых детей средний возраст пациентов данной группы соответствовал 6,06 

лет. Половой состав данной группы выглядел следующим образом – мальчики 

(n=24); девочки (n=25) = 1 : 1,04 (Таблица 1). 

Таблица 1 

Возрастной и половой состав исследуемых групп 

 I группа 

n=50 

II группа 

n=49 

Условно здоровые 

n=49 

Средний возраст, лет  5,9 5,9 6,06 

Половой состав мальчики 28 26 24 

девочки 22 23 25 

Длительность жалоб, мес. 13,7 29  

 

Средняя длительность болезненного состояния в I группе к моменту 

обращения на прием составила 13, 7 месяцев, во II группе – около 29 месяцев. 



На затруднение носового дыхания и сопение жаловались 48 пациентов 

из первой группы и 48 пациентов из второй группы, и 2 наблюдаемых из 

третьей группы, причем значение по ВАШ затруднения носового дыхания в 

первой группе составляло 7-8 баллов, столько же во второй во второй группе, у 

лиц из группы сравнения – 1-3 балла (Таб. 2). 

Таблица 2  

Жалобы, связанные с нарушением носового дыхания 

 I группа 

n=50 

II группа 

n=49 

III- группа 

n=49 

Жалобы на 

нарушение 

носового 

дыхания 

Затруднение носового 

дыхания, чел / % 

48 / 96% 48 / 97% 2 / 4% 

Среднее значение ВАШ (1-

норма, 10 – отсутствует) 

7,14±1,35 7,24±1,04 1,9±0,8 

Сопение, чел / % 48 / 96% 45 / 92% 3 / 6% 

Храп во сне, чел / % 30 / 60% 46 / 94% 0 

Задержка дыхания во сне, чел / % 13 / 26% 22 / 45% 0 

Гнусавость, чел / % 34 / 68% 25 / 51% 0 

Достоверные различия по сравнению с нормой  - р < 0,05 

 

Так же признаками развития гипоксии являются такие симптомы, как 

психоэмоциональные и когнитивные нарушения, нарушения сна, энурез. 

В нашем исследовании 5 (10%) пациентов из первой группы и 7 (14%) – 

из второй группы отмечали нарушение сна в виде беспокойного сна, частых 

пробуждений. 2 (4%) и 3 (6%) пациентов, соответственно, наблюдались 

неврологом с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности. Один 

ребенок (2%) из второй группы имел симптомы ночного энуреза в течение 1 

года. 

Частота доказанной атопии в анамнезе среди наших пациентов 

соответствовала литературным данным и у наблюдаемых 1 и 2 групп 

повышенные показатели общего и специфических IgE в анамнезе отмечались у 

11 (22%) и 10 (20,4%) пациентов, у условно-здоровых пациентов в 10 (20,4%) 

случаев. По данным показателям исследуемые группы не отличались. 



При выполнении видеоэндоскопического исследования носоглотки 

определялось увеличение размеров носоглоточной миндалины у всех 

исследуемых пациентов (Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Распределение степени увеличения носоглоточной миндалины 

При проведении видеоэндоскопического исследования в ткани 

носоглоточной миндалины были выявлены такие макроскопические признаки 

хронического воспаления, как казеозные массы в криптах со слизистым, или 

слизисто-гнойным секретом стекающим из носоглотки, сглаженность борозд, 

отечность и полное покрытие поверхности носоглоточной миндалины густой 

слизью. 

В нашем исследовании жалобы на снижение слуха предъявляли 34% 

(n=17) родителей из 1-й группы пациентов, для 2-й группы это значение было 

на уровне 45% (n=22). При этом, 10 (20%) пациентов из первой группы и 15 

(31%) пациентов из второй группы часто переспрашивали; 14 (28%) и 12 (24%) 

пациентов, соответственно, предъявляли жалобы на шум в ушах в виде 

низкочастотного шума, 5 (10%) и 2(4%) пациентов из обоих групп отмечали 

переливание жидкости или бульканье в ушах, 2 ребенка (4%) из первой группы 

и 5 детей (10%) из второй группы предъявляли жалобы на аутофонию, причем 

по образному выражению одного ребенка, что «с ним кто-то разговаривает в 

голове». 

При проведении объективного осмотра признаки экссудативного 

среднего отита наблюдались у 54% (n=27) пациентов 1-й группы, и 60% (n=29) 

– 2-й группы (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Изменения со стороны среднего уха у исследуемых групп пациентов 

 1-я группа 

(n=50) 

2-я группа 

(n=49) 

Осмотр 

барабанной 

перепонки 

Не изменена, n / % 28 / 56% 23 / 47% 

Выбухает, экссудат, n / % 16 / 32% 17 / 35% 

Втянута, n / % 6 / 12% 9 / 18% 

Импедансометрия  Тип А, n / % 23 / 46% 20 / 40% 

Тип В, n / % 17 / 34% 15 / 31% 

Тип С, n / % 10 / 20% 14 / 29% 

Экссудативный средний отит, n / %  27 / 54% 29 / 60% 

Достоверные различия по сравнению с нормой  - р < 0,05 

 

В нашем исследовании проведено обследование 48 пациентов 1-й группы 

и 20 пациентов 2-й группы на наличие персистенции ВЭБ, ВГЧ 6 типа и ЦМВ в 

объеме ПЦР крови на данные вирусы. 

В результате мы выявили персистенцию герпес вирусов в 1-й группе в 

объеме: 29% (n=14) ВЭБ, 29% (n=14) ВГЧ 6 типа и 25% (n=14) ЦМВ. Во 2-й 

группе данные показатели составили 60% (n=12), 30% (n=6) и 15% (n=3), 

соответственно. Полученные данные отображены на рисунке 14. 

При этом не имели персистенции вирусов группы герпеса в 1-й группе 19 

пациентов (39,5%) и во 2-й группе – 6 пациентов (30%). 

Снижение роста индигенной флоры может способствовать избыточному 

росту добавочной флоры, что и прослеживается в результатах нашей работы. 

При этом мы отметили тот факт, что почти половина мазков высевали 

бактериальные ассоциации. Так чаще всего встречались популяции 

Staphylococcus aureus, Candida albicans, Haemophilus influenzae и Streptococcus 

pneumoniae в степени обсеменения 10
4
КОЕ/мл и выше (Рис. 2). На первом 

месте по частоте высеваемости отмечался Staphylococcus aureus (27%), на 

втором - Candida albicans (13%), что можно связать с высокой частотой 

предшествующей антибактериальной терапии у исследуемой группы 

пациентов. На третьем месте по частоте высева выявлена  Haemophilus 



influenzae (12%). Необходимо отметить тот факт, что Streptococcus pneumoniae 

по частоте распространения оказался лишь на 4-м месте. Это можно связать с 

тем, что вакцинация к данному возбудителю введена в регионарный 

прививочный  календарь Свердловской области введен с 2014 года. При этом 

16 (32%) пациентов из первой группы были вакцинированы от пневмококка 

вакцинами Пневмо 23 и Превенар. 

 

Рисунок 2. Видовой состав условно-патогенной флоры у исследуемых 

пациентов. 

Среднее значение антиоксидантной активности кожи в данной группе 

составило 12,78×10-2 мМ-экв, среднее значение антиоксидантной активности 

сыворотки крови – 1,79 мМ-экв. 

При исследовании антиоксидантной активности кожи (Рис. 3) и 

сыворотки крови у пациентов 1-й группы мы отметили самые низкие уровни 

данных показателей в нашем исследовании, 1,64×10-4 мМ-экв и 0,389 мМ-экв, 

соответственно. Эти результаты можно связать с достаточно активным 

воспалительным процессом в ткани носоглоточной миндалины, который 

приводит к развитию окислительного стресса. 

Для 2-й группы пациентов были характерны средние значения 

антиоксидантной активности кожи и сыворотки крови, 1,85×10-2   мМ-экв и 

1,52 мМ-экв, что можно связать с уменьшением роли активного воспаления и 

преобладанием истинной гипертрофии ткани носоглоточной миндалины, в 

результате чего начинает возрастать роль гипоксии над воспалением. 
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Рисунок 3. Проведение исследования антиоксидантной активности кожи 

у пациента. А-аппарат для исследования. Б-рабочий электрод. 

Кроме того, в данной группе мы провели исследование антиоксидантной 

активности удаленной ткани носоглоточной миндалины.  Ее уровень составил 

3,06 мМ-экв, что практически в 2 раза выше уровня антиоксидантной 

активности сыворотки крови. Данный факт может отражать, все-таки, более 

высокие уровни иммунокомпетентных клеток в ткани глоточной миндалины, а 

соответственно, и антиоксидантов, по сравнению с кровью. Результаты 

исследований приведены в таблице 4. 

На фоне консервативного лечения уровень показателей активности 

антиоксидантной системы организма до уровня показателей второй группы 

исследования (пациенты, поступившие для оперативного лечения) 1, 87×10-2  

мМ-экв и 1,0016 мМ-экв, соответственно, что связано с купированием 

воспалительных явлений в носоглотке. 

Таблица 4 

Средние показатели активности антиоксидантной системы у 

исследуемых групп пациентов 

 Кожа, мМ-экв Сыворотка, мМ-экв P 

До лечения После лечения До 

лечения 

После 

лечения 

1 группа 1,64×10
-4

 1,9×10
-2

 0,389 1 p<0,05 

2 группа 1,85×10
-2

 3,35×10
-2

 1,52 3,66 p<0,05 

Здоровые 12,78×10
-2

  1,79  p<0,05 

А 
Б 



Для пациентов через 1 месяц после оперативного лечения так же было 

характерно повышение показателей, но значительно выше – 3,35×10-1 мМ-экв 

и 3,62 мМ-экв, что значительно превышает показатели у условно-здоровых 

детей, что можно связать с коррекцией показателей на фоне удаления 

патологического очага и устранения гипоксии. Далее в течение двух месяцев 

мы отмечали восстановление указанных параметров до уровня у условно-

здоровых детей. 

Математико-статистическая обработка результатов исследования 

активности антиоксидантной системы  

Для решения поставленных задач мы провели статистическое 

исследование полученных результатов, в результате чего нами получена 

достоверная корреляционная связь между «Антиоксидантной активностью 

ткани носоглоточной миндалины» и «Антиоксидантной активностью кожи до 

лечения» в логарифмическом масштабе: p-value = 0.018. При этом сила связи 

умеренная, коэффициент корреляции Пирсона = 0,347 (Таблица 5). 

Таблица 5 

Корреляционный анализ: АОХ ткани носоглоточной   миндалины с АОХ кожи 

 

Кожа (до 

лечения) 

Log (Кожа до 

лечения) 

Кожа (по 

окончании 

лечения) 

Кожа (через 1 

месяц после 

лечения) 

Коэффициент корреляции 0,276 0,347 0,116 0,279 

p-value 0,055 0,018 0,447 0,061 

Число пациентов 49 46 45 46 

 

Следующим этапом нашего исследования было выявление 

корреляционных связей между показателями антиоксидантной активности 

удаленной ткани носоглоточной миндалины и антиоксидантной активности 

сыворотки крови до операции и через 1 месяц после оперативного 

вмешательства (Таблица 6). 

 

  



Таблица 6 

Корреляционный анализ: АОХ ткани носоглоточной миндалины с АОХ 

сыворотки крови 

  

Кровь (до лечения) 

Кровь (через 1 месяц 

после лечения) 

Коэффициент корреляции 0,901 0,459 

p-value 0,000 0,001 

Число пациентов 49 49 

 

В результате данного анализа мы выявили весьма высокую 

положительную корреляционную связь между показателями антиоксидантной 

активностью ткани носоглоточной миндалины и антиоксидантной активностью 

сыворотки крови до лечения, коэффициент корреляции Пирсона = 0.946. Т.е. с 

увеличением показателя антиоксидантной активности сыворотки крови, растет 

показатель антиоксидантной активности удаленной ткани носоглоточной 

миндалины. 

Кроме этого, корреляция между показателями антиоксидантной 

активности ткани носоглоточной миндалины и антиоксидантной активностью 

сыворотки крови через 1 месяц после оперативного лечения, тоже имеет место 

быть, коэффициент корреляции 0,459, т.е. имеется умеренная значимая связь 

данных показателей. 

Но с практической точки зрения нужно помнить, что антиоксидантная 

активность сыворотки крови через 1 месяц  – это показатель, который берется 

после операции, а потому прогностической пользы не имеет, поэтому мы 

можем его использовать только для объяснения закономерностей изменения 

активности антиоксидантной системы в организме пациента. 

Далее мы оценили корреляционную связь между показателями 

антиоксидантной активностью кожи и сыворотки крови. По данным 148 

наблюдений выявлена умеренная положительная корреляционная связь между 

данными показателями до лечения. Т.е. с увеличением показателя 

антиоксидантной активности сыворотки крови, растет показатель 

антиоксидантной активности кожи. Корреляция является умеренной, 

коэффициент корреляции Пирсона = 0.385. 



Таким образом, по результатам проведенного корреляционного анализа 

мы можем сделать вывод, что для оценки антиоксидантной активности ткани 

носоглоточной миндалины мы можем проводить исследование 

антиоксидантной активности сыворотки крови. Учитывая, умеренную 

корреляционную связь между показателями AOX кожи и AOX сыворотки 

крови, и AOX кожи и AOX ткани носоглоточной миндалины, мы не 

рекомендуем делать оценку антиоксидантной активности ткани носоглоточной 

миндалины по результатам антиоксидантной активности кожи. 

По данным 148 наблюдений выявлена умеренная отрицательная 

корреляционная связь между показателями «АОХ Сыворотки крови до 

лечения» и «Степень увеличения носоглоточной миндалины». Т.е. меньшему 

показателю антиоксидантной активности сыворотки крови соответствует более 

высокая степень увеличения носоглоточной миндалины, что подтверждает 

значимость гипоксии при данной патологии. Корреляция является умеренной, 

коэффициент ранговой корреляции Кенделла = -0.355 (Таблица 7). 

В то же время по данным 148 наблюдений выявлена значимая 

отрицательная корреляционная связь между показателями «АОХ Кожи до 

лечения» и «Степень увеличения носоглоточной миндалины». Т.е. меньшему 

показателю антиоксидантной активности кожи соответствует более высокая 

степень увеличения носоглоточной миндалины. Корреляция заметная, 

коэффициент ранговой корреляции Кенделла= -0.554. Примерно тот же 

результат дает корреляция с логарифмически преобразованным показателем 

«АОХ Кожи до лечения»: коэффициент ранговой корреляции Кенделла= -0.557. 

Таблица 7 

Корреляционный анализ: Степень гипертрофии носоглоточной 

миндалины с различными предикторами 

 Кожа (до 

лечения) 

log(Кожа (до 

лечения) 

Кровь (до 

лечения) 

ВАШ (до 

лечения) 

Коэффициент корреляции -0,554 -0,557 -0,355 0,671 

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 

Число пациентов 148 145 148 148 

 



Таким образом, достоверность прогноза степени увеличения 

носоглоточной миндалины по уровню антиоксидантной активности кожи 

незначительно лучше достоверности такого же прогноза по антиоксидантной 

активности сыворотки крови. 

Проведенный в работе статистический анализ позволяет значительно 

дополнить представление об изменении адаптивных систем организма при 

хроническом воспалительном процессе, в частности, одной из таких систем 

является антиоксидантная система.  

Таким образом, результаты проведенного нами исследования позволяют 

предположить о влиянии на антиоксидантную систему организма хронического 

аденоидита и гипертрофии носоглоточной миндалины. Данная 

патогенетическая связь выявлена не только по результатам лабораторных 

исследований, но и по объективным показателям активности антиоксидантной 

системы с количественной оценкой данных. 

Выявлено, что при более выраженном воспалительном процессе 

показатели активности антиоксидантной системы находятся на самых низких 

уровнях, при затухании же воспалительного процесса, эти показатели 

находятся в коридорах средних значений. 

Кроме этого, обнаружено, что даже при наличии декомпенсации и 

выборе тактики лечения пациента в объеме оперативного вмешательства, ткань 

носоглоточной миндалины остается высоко антиоксидантно активной по 

сравнению с показателями антиоксидантной активности кожи и сыворотки 

крови. 

Учитывая вышеперечисленные доводы, мы предлагаем при выявлении 

гипертрофии носоглоточной миндалины и явлений хронического аденоидита 

следующий алгоритм обследования пациента с целью объективизации 

показаний перевода на этап хирургической санации очага хронической 

инфекции (Рис. 2). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Диагностический алгоритм определения тактики ведения 

пациента с гипертрофией носоглоточной миндалины и хроническим 

аденоидитом. 

 

Для определения активности антиоксидантной системы мы предлагаем 

исследовать такой показатель, как антиоксидантная активность кожи. При 

проведении математико-статистического исследования нами выявлена 

Комплексная оценка состояния пациента: 

 Общеклиническое обследование: сбор анамнеза, жалоб, ЛОР 

– осмотр с применением видеоэндоскопии носа и 

носоглотки, импедансометрия, заполнение визуально-

аналоговой шкалы нарушения носового дыхания.  

 Определение показателей активности антиоксидантной 

системы: антиоксидантная активность кожи. 

 Уровень антиоксидантной 

активности кожи 10
-2

 – 10
-3

 мМ-экв; 

 Неэффективность консервативного 

лечения; 

 Тубарная дисфункция, 

рецидивирующие острые средние отиты с 

развитием стойкой кондуктивной 

тугоухости; 

 Сопутствующие функциональные 

нарушения со стороны ЦНС  и др.; 

 Нарушения со стороны лицевого 

скелета. 
 

 Уровень антиоксидантной 

активности кожи 10
-4

 – 10
-6

 мМ-экв. 

 Впервые выявленная гипертрофия 

носоглоточной миндалины и/или явления 

хронического аденоидита; 

 Предыдущий положительный 

эффект от консервативного лечения; 

 Тубарная дисфункция, острые 

средние отиты с разрешением на фоне 

консервативного лечения. 
 

Решение вопроса об 

оперативном лечении 

Принятие решение о 

консервативном лечении 



корреляционная связь между всеми показателями активности антиоксидантной 

системы. 

Кроме этого, исследование антиоксидантной активности кожи является 

не инвазивным и безболезненным методом исследования, быстрым и простым в 

использовании, а также мало затратным, как в финансовом, так и 

трудозатратном плане. 

Объективизация состояния антиоксидантной системы с количественным 

анализом параметров может быть использован как маркёр для определения 

наличия или отсутствия хронической гипоксии у ребёнка, имеющего 

гипертрофию носоглоточной миндалины (II и более степени) и/или 

страдающего хроническим аденоидитом, или  тонзиллитом. 

У наблюдаемых нами пациентов с впервые установленным диагнозом 

гипертрофии носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом были 

характерны более яркие проявления воспалительного процесса со стороны 

носоглотки.  

В зависимости от полученных результатов, мы в индивидуальном 

порядке в каждом случае принимали конкретное решение:  

1. Уровень антиоксидантной активности кожи 10
-4

 – 10
-6

 и выше мМ-экв; 

2. Впервые выявленная гипертрофия носоглоточной миндалины и/или 

явления хронического аденоидита; 

3. Рецидив патологического процесса с предыдущим положительным 

эффектом на фоне консервативной терапии; 

4. Разрешение тубарной дисфункции, течения острого среднего отита на 

фоне консервативной терапии.  

При вышеперечисленных результатах обследования мы воздерживались 

от оперативного лечения: 

А при результатах приведённых, ниже в качестве дальнейшей тактики, 

мы проводили хирургическую санацию очага хронической инфекции: 

1. Уровень антиоксидантной активности кожи 10
-2

 – 10
-3 

 и выше мМ-экв; 

2. Неэффективность предыдущего консервативного лечения; 

3. Стойкая тубарная дисфункция, рецидивирующие острые средние отиты 

с развитием стойкой кондуктивной тугоухостью;  



4. Сопутствующие функциональные нарушения со стороны ЦНС  и др.; 

5. Нарушения со стороны лицевого скелета. 

В отечественной и зарубежной литературе последних лет достаточно 

широко рассматриваются вопросы, касающиеся хирургического лечения при 

патологии лимфоглоточного кольца в детском возрасте. При этом вопросы 

относящиеся тактики консервативного ведения пациентов на амбулаторном 

этапе рассматриваются в недостаточном объеме. 

В настоящем исследовании был сделан акцент на изучении показателей 

активности антиоксидантной системы у детей с гипертрофией носоглоточной 

миндалины и явлениями хронического аденоидита, как на амбулаторном этапе 

лечения, так и на этапе хирургической санации очага хронической инфекции, 

что позволяет более взвешенно и объективно выбрать тактику ведения 

пациента на амбулаторном и на стационарном этапах лечения с учётом 

персонифицированных данных каждого пациента. 

Выводы 

1. Изучение показателей активности антиоксидантной системы у 

пациентов с гипертрофией носоглоточной миндалины и хроническим 

аденоидитом позволяет выявить их отклонения по сравнению с уровнями у 

условно здоровых детей.  

2. Показатели антиоксидантной активности кожи, сыворотки крови и 

ткани носоглоточной миндалины коррелируют между собой во всех 

исследуемых группах пациентов. 

3. Активность антиоксидантной системы находится в чёткой 

зависимости со степенью гипертрофии носоглоточной миндалины и нарушения 

носового дыхания, что свидетельствует о напряжённости одного из адаптивных 

систем организма, вызванной гипоксией.  

4. Определение уровня антиоксидантной активности кожи с 

количественным анализом параметров может быть использован как 

дополнительный  маркёр для определения показаний к хирургической санации 

очага инфекции при хроническом аденоидите, или гипертрофии носоглоточной 

миндалины. 

  



Практические рекомендации 

1. 1. Для объективизации состояния пациента с гипертрофией 

носоглоточной миндалины и хроническим аденоидитом мы рекомендуем 

оценить состояние активности антиоксидантной системы, как одной из 

адаптивных систем организма. 

2. Исследование  активности антиоксидантной системы организма 

следует проводить в объеме определения показателя антиоксидантной 

активности кожи, как наименее трудоемкого и финансово затратного, а так же, 

что не менее важно в детской практике, не инвазивного показателя. 

3. Результат определения антиоксидантной активности кожи 

рекомендуется использовать как маркер, для возможного определения 

показаний к консервативному, либо оперативному лечению пациента. 
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