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Список принятых сокращений 

ГМ – глоточная миндалина 

ИДК – индекс деструкции клеток 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛСУ – лучше слышащее ухо 

ПАРМ – передняя активная риноманометрия 

СПД – средний показатель деструкции 

СОП – суммарный объёмный поток 

СС – суммарное сопротивление 

Тх1 – Т-хелперы типа 1 

Тх2 – Т-хелперы типа 2 

ХА – хронический аденоидит 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЧБД – часто болеющие дети 

ЭСО – экссудативный средний отит 

BAFF – В-лимфоцитарный активационный фактор 

CD – антигены кластеров дифференцировки клеток 

HLA – главный комплекс белков гистосовместимости 

IL – интерлейкины 

Ig – иммуноглобулины 

IFN-γ – интерферон-γ  

J-цепь – соединяющая цепь 

BALT – лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами 

NALT – лимфоидная ткань, ассоциированная с носом 

МALT – лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками 

MBL – манно-связывающий лектин 

SIgA – секреторный IgA 

TALT – лимфоидная ткань, ассоциированная с евстахиевой трубой 

TGF-β – трансформирующий фактор роста-β 
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TNF-α – фактор некроза опухоли-α 
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Введение 

Актуальность темы 

Экссудативный средний отит (ЭСО) – негнойное заболевание среднего уха, 

проявляющееся скоплением в его полостях экссудата (серозного, слизистого или 

мукоидного характера), что приводит к формированию определенного 

симптомокомплекса, основной составляющей которого является тугоухость 

звукопроводящего или смешанного характера. По данным исследований в России 

[15, 132, 134] ЭСО является основной причиной понижения слуха у детей в 

возрасте от 2 до 7 лет (при массовых осмотрах детей этой возрастной группы он 

обнаруживается в 30,2 % случаев). Следствием ЭСО в детском возрасте могут 

быть нарушения слухо-речевого и интеллектуального развития, трудности в 

обучении, что, в свою очередь, может привести к социальной дезадаптации 

ребенка [22, 70].  

Хронический аденоидит занимает ведущее место в общей структуре ЛОР-

заболеваемости у детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста и 

составляет от 20 до 56 % заболеваний верхних дыхательных путей [99, 286]. 

Хронический аденоидит характеризуется сравнительной стойкостью, а в 

выраженных случаях – малой обратимостью патологического процесса [45, 74]. 

Связь хронического аденоидита с поражением отдельных органов и систем 

крайне разнообразна, а число сопряженных заболеваний насчитывает несколько 

десятков [108]. 

В свете современных данных глоточная миндалина, как и другие миндалины 

лимфоэпителиального глоточного кольца, несет ответственность за заселение 

носа, глотки и дыхательных путей иммунокомпетентными Т- и В-лимфоцитами и 

выступает основным продуцентом цитокинов, регулятором интенсивности 

иммунного ответа и продукции необходимиго количества секреторного IgA 

(SIgA) [33]. В частности, глоточная миндалина является главной структурной 

единицей мукозоассоциированной лимфоидной ткани (МАЛТ) для носа и 
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околоносовых пазух, известной как назоассоциированная лимфоидная ткань 

(НАЛТ). 

Вместе с тем сочетание в миндалинах функций индуктивного и барьерного 

эффекторного органа определяет их двойственную природу. Являясь 

иммунокомпетентными органами, миндалины лимфоэпителиального глоточного 

кольца могут быть одновременно органами очаговой инфекции. 

Воспалительный процесс в ткани миндалины является источником 

инфицирования среднего уха с последующим возникновением изменений в виде 

начала формирования ЭСО [59, 207], что в последнее десятилетие является одной 

из ведущих причин снижения слуха у детей [1, 163, 248]. 

В связи с этим исследование клинико-иммунологических параллелей при 

аденоидите, гипертрофии глоточной миндалины и экссудативном среднем отите у 

детей представляется весьма актуальным. 

Цель работы – повысить эффективность диагностики и лечения 

экссудативного среднего отита путем изучения клинико-иммунологических 

факторов риска развития данного заболевания на фоне хронического воспаления 

глоточной миндалины.  

Задачи исследования 

1. Оценить клинические параметры (симптомы со стороны носоглотки: 

затруднение носового дыхания, храп во сне, гнусавость, выделения из носа, 

покашливание) у детей с хроническим аденоидитом, ассоциированным с 

экссудативным средним отитом. 

2. Оценить клеточный состав мазков-отпечатков со слизистой носа у детей с 

хроническим аденоидитом, ассоциированным с экссудативным средним отитом.  

3. Исследовать концентрацию SIgA и уровень регулирующих его синтез 

цитокинов (IL-6, IL-10, BAFF) в назальном смыве у детей с хроническим 

аденоидитом, ассоциированным с экссудативным средним отитом. 

4. Исследовать морфологические и иммуногистохимические особенности 

глоточной миндалины, а также оценить ее функциональный статус у детей с 

хроническим аденоидитом, ассоциированным с экссудативным средним отитом. 
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5. Разработать алгоритм оценки высокого риска развития экссудативного 

среднего отита на фоне хронического аденоидита у детей.  

Научная новизна 

Впервые выявлено, что у детей с хроническим аденоидитом, 

ассоциированным с экссудативным средним отитом, снижена локальная 

продукция SIgA и IL-6, ослаблена миграция нейтрофилов и усилена миграция 

макрофагов на поверхность слизистой оболочки носовой полости, что 

свидетельствует об истощении функциональных резервов локальной мукозальной 

защиты и о возможном вовлечении в патологический процесс слизистой оболочки 

среднего уха. 

При хроническом аденоидите, ассоциированном с экссудативным средним 

отитом, в глоточной миндалине в меньшей степени выражены признаки 

воспалительной реакции, проявляющиеся гиперемией, внутриэпителиальной 

инфильтрацией и наличием гемосидерофагов в слизистой оболочке, что 

свидетельствует об ослаблении реактивности глоточной миндалины при 

экссудативном среднем отите.  

Впервые показано, что при хроническом аденоидите, ассоциированном с 

экссудативным средним отитом, в глоточной миндалине регистрируется 

снижение относительного количества IgA-продуцирующих клеток на фоне 

интенсивной В-клеточной пролиферации, что свидетельствует о нарушении 

созревания IgA-продуцентов, сниженной способности к наработке секреторных 

антител и распространении воспаления на слизистую оболочку барабанной 

полости. 

Впервые получены сведения о высокой концентрации B-клеточного 

активационного фактора (BAFF) в экссудате из полости среднего уха, что 

подтверждает существенную роль этого цитокина в патогенезе хронического 

воспаления в барабанной полости при экссудативном среднем отите. 

Научно-практическая значимость 



10 
 

Показано, что локальные уровни SIgA, цитокинов (IL-6, IL-10 и BAFF) в 

назальных смывах и экссудате среднего уха при экссудативном среднем отите 

отражают интенсивность локального воспаления в зоне его протекания. 

Выявлено, что локальное снижение концентрации SIgA и IL-6 на слизистой 

носовой полости является фактором риска развития экссудативного среднего 

отита у детей с хроническим аденоидитом. 

Установлено, что глоточная миндалина при хроническом воспалении 

претерпевает структурно-функциональные преобразования, приводящие к 

нарушению созревания IgA-продуцирующих клеток, что способствует 

распространению воспаления на слизистую оболочку барабанной полости. 

Предложены неинвазивные клинические (анкетирование при первичном 

осмотре) и лабораторные (иммуноферментный анализ содержания SIgA и 

цитокинов в назальном смыве) методы оценки состояния слизистой оболочки 

носоглотки, позволяющие формировать группу высокого риска развития 

экссудативного среднего отита среди детей страдающих хроническим 

аденоидитом.  

Разработан алгоритм выявления высокого риска развития экссудативного 

среднего отита при хроническом аденоидите, включающий клиническую оценку 

симптомов и лабораторное исследование содержания SIgA и IL-6 в назальном 

смыве с последующим дифференцированным подходом к диагностике и лечению.  

Теоретическое значение 

Получены новые знания о формировании иммунологической и структурной 

перестройки глоточной миндалины в ходе персистирующего инфекционно-

воспалительного процесса при аденоидите и экссудативном среднем отите. 

Характер установленных закономерностей свидетельствует о вовлечённости  

в происходящие процессы IL-6, IFN-γ, BAFF, CD4+- и CD20+-лимфоцитов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. При хроническом аденоидите у детей формируется 

иммуноморфологическая перестройка глоточной миндалины, соответствующая 

персистирующему воспалительному процессу, проявляющемуся гиперемией, 
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нарушением целостности эпителия, внутриэпителиальной инфильтрацией, 

присутствием гемосидерофагов, и приводящая к снижению барьерной функции 

миндалины. 

2. Снижение концентрации SIgA и IL-6 в назальном смыве, увеличение 

количества макрофагов в составе эмигрирующих на поверхность эпителия клеток 

свидетельствуют об ослаблении локальной мукозальной иммунной защиты на 

слизистой носовой полости и о высоком риске вовлечения в воспалительный 

процесс слизистой оболочки среднего уха.  

3. Структурно-функциональная перестройка глоточной миндалины при 

хроническом аденоидите, проявляющаяся усилением пролиферации B-

лимфоцитов, снижением численности IgA+-клеток и функционально активных 

макрофагов, является отражением ее функционирования в состоянии 

хронического иммунологически опосредованного воспаления и может 

рассматриваться как фактор риска развития экссудативного среднего отита у 

детей. 
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Глава 1 Клинические и клинико-иммунологические аспекты  

экссудативного среднего отита (обзор литературы) 

§ 1.1 Эпидемиология хронического аденоидита  

и экссудативного среднего отита 

 Проблема хронических заболеваний лимфоглоточного кольца ввиду их 

медицинской и социальной значимости находится в центре внимания 

оториноларингологов, педиатров, иммунологов [7, 59, 86]. Заболевания органов 

лимфоглоточного кольца занимают первое место по распространённости среди 

всех ЛОР-заболеваний в детской оториноларингологии [35, 43, 71, 145]. Среди 

хронических заболеваний лимфоглоточного кольца особое место занимает 

патология аденоидных вегетаций (глоточной миндалины) [18, 19]. Изменения 

аденоидных вегетаций могут выражаться в увеличении их размера (гипертрофии) 

или их воспалении (аденоидите). Во всём мире существует тенденция к 

увеличению заболеваемости детей аденоидитом. В середине 70–80-х годов 

прошлого века гипертрофия аденоидных вегетации отмечалась у 9,9–29,2 %, в 

1999 году – у 37–76 % детей [20, 21, 22, 90, 228, 232]. При этом у детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет аденоидные вегетации составляют 50 % в структуре всех 

заболеваний ЛОР-органов [156, 158, 284]. В настоящее время гипертрофия 

глоточной миндалины без признаков воспаления встречается не более чем у 15–20 

% детей в возрасте 3–13 лет. [30, 31, 47, 208]. В общей детской популяции доля 

детей с хроническими аденотонзиллитами колеблется от 20 до 50 %. В группе 

часто болеющих детей этот показатель составил от 37 до 70 % [286]. 

Максимальный уровень распространенности ЛОР-заболеваний приходится на 

ясельный и дошкольный возраст, где патология глоточной миндалины (аденоиды, 

хронический аденоидит) составляет 51,8 % в структуре заболеваний [144].  

В дошкольном возрасте вторая степень физиологической гипертрофии 

аденоидных вегетаций наблюдается примерно у 70 % детей [144].  

Во всем мире за последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению 

частоты встречаемости у детей гипертрофии аденоидных вегетаций  
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[201]. Большое количество факторов, ведущих к гипертрофии аденоидных 

вегетаций, способно сформировать хроническое воспаление. Аденоидит – это 

воспаление ГМ, которое может быть острым и хроническим. Он может протекать 

как на фоне гипертрофии ГМ (аденоидов), так и при ее отсутствии. Термины 

«аденоиды» и «аденоидит» могут дополнять друг друга, указывая, сопутствует 

воспалительный процесс аденоидам или нет [22, 118, 170]. ГМ локализуется в 

«стратегической», по выражению А. Хэма и Д. Кормака [155], зоне дыхательных 

путей, где имеется высокая вероятность массивного антигенного воздействия. 

Носоглоточная миндалина с многочисленными бороздами и щелями представляет 

собой удобное вместилище для микроорганизмов, проникающих как из ротовой, 

так и из носовой полости. Следует отметить, что, по мнению многих авторов [29, 

97], инфицирование аденоидных вегетаций не зависит от их размеров, они могут 

оставаться небольшими и не вызывать заметного нарушения дыхания через нос,  

и поэтому чаще всего аденоидит распознается уже в запущенной, хронической 

форме. 

В настоящее время хронический аденоидит продолжает занимать одно из 

первых мест среди воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей [11, 

144, 153]. В структуре всех ЛОР-заболеваний патология глоточной миндалины 

составляет 51 % [5, 7, 23, 24, 25]. Наиболее часто данная патология встречается в 

возрасте от 3 до 7 лет [20, 22]. В возрасте от 3 до 14 лет хроническим 

аденоидитом страдает 4,3 % детей [7]. Хроническим аденоидитом, 

сопровождающимся гипертрофией глоточной миндалины, болеют 70–75 % детей 

в возрасте от 3 до 10 лет [8]. Хроническая патология носоглотки встречается у 

большинства детей, часто болеющих острыми респираторными вирусными 

инфекциями, составляющими от 20 до 65 % заболеваний в детской популяции [94, 

95]. Персистенция аденоидных вегетаций у детей с вторичным иммунодефицитом 

фиксируется в 37–76 % наблюдений [41]. 

Хроническое воспаление глоточной миндалины может привести к развитию 

экссудативного среднего отита. 
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Экссудативный средний отит – одно из наиболее частых воспалительных 

заболеваний среднего уха [9, 91, 101, 102, 130, 154, 178, 196, 272], приводящих к 

развитию стойкой кондуктивной тугоухости [50, 69, 121, 165, 176, 188]. Общая 

распространенность этого заболевания в популяции составляет от 1 до 5 % [285]. 

Данное заболевание составляет значительную долю среди заболеваний уха – 

15,9 % [26, 83]. По результатам эпидемиологических исследований [62] в России 

наметился рост числа детей, страдающих звукопроводящей и смешанной формой 

тугоухости: если в 2001 г. снижение слуха в результате несвоевременно 

диагностированного или неправильного лечения ЭСО обнаружено у 17,9 % детей, 

то в 2005 г. – уже у 38,7 %. Тугоухость является наиболее постоянным симптомом 

ЭСО и в 45–55 % случаев приобретает смешанный характер [98], при этом 

восстановление слуха становится достаточно сложной проблемой. 

По данным зарубежных авторов, распространенность заболевания находится 

в пределах 5–25 % [175, 194, 223, 243, 250]. Тугоухость, являющаяся одним из 

постоянных симптомов ЭСО, часто становится причиной социальной 

дезадаптации больных, а у детей ведет к нарушению эмоционального, речевого и 

интеллектуального развития [3, 44, 72, 73, 164, 248, 255, 274]. 

В последние 10 лет отмечается увеличение удельного веса экссудативного 

среднего отита в структуре негнойных заболеваний среднего уха, что во многом 

объясняется аллергизацией и нарушением иммунного статуса населения, а также 

нерациональным применением антибиотиков [109]. 

 

§ 1.2 Этиологические аспекты хронического аденоидита 

Причины, приводящие к развитию хронического воспаления глоточной 

миндалины многообразны, и до настоящего времени отсутствует единая точка 

зрения на этиологию хронического аденоидита. 

Глоточная миндалина относится к периферическим органам иммунной 

системы, поставляет иммунокомпетентные клетки для слизистой оболочки носа и 

околоносовых пазух, обеспечивая и контролируя мукозальный иммунитет [29]. 
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Основной ее задачей является обеспечение организма информацией об 

антигенной структуре окружающего микромира. Она взаимодействует с общей 

системой иммунитета, обеспечивая многоуровневые направления 

неспецифической и специфической защиты [15, 30].  

Увеличение глоточной миндалины напрямую связано с иммунодефицитом, 

проявляющимся компенсаторным увеличением лимфоидных образований. 

Возрастной системный и топический дефицит IgA может стать условием 

формирования хронического тонзиллита и хронического аденоидита  

[34]. 

Анализ всей имеющейся литературы позволил выделить наиболее часто 

встречающиеся причины [45]: 

1. Антенатальные и перинатальные факторы риска развития аденоидных 

вегетаций и хронического аденоидита [21]. 

На антенатальном этапе большое значение имеет отягощенный акушерский 

анамнез и патологическое течение беременности в целом. Из осложнений 

беременности: ранний гестоз, поздний гестоз, угроза невынашивания во втором 

триместре, анемия, артериальная гипертензия, хроническая внутриутробная 

гипоксия плода – все эти факторы оказывают неблагоприятное влияние на 

становление различных систем организмам ребенка, в том числе и иммунной [15, 

21]. 

В интранатальном периоде значимыми являются преждевременные роды и 

наличие осложнений в родах, длительный безводный период и аномалии родовой 

деятельности, в том числе стремительные роды.  

Кроме того, значимыми являются такие факторы, как асфиксия при 

рождении, недоношенность, повреждение шейного отдела позвоночника, 

коньюгационная желтуха, формирование перинатальной гипоксически-

ишемической энцефалопатии и нарушение ликвородинамики [23]. 

На формирование патологии глоточной миндалины также оказывают 

влияние патологические процессы на первом году жизни ребенка. Из них 

наиболее существенными являются гипотрофия, рахит, анемия, аллергодерматоз. 
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Тщательный анализ перинатального периода может способствовать 

прогнозированию развития патологии глоточной миндалины у детей в разные 

возрастные периоды, разработке методов диспансерного наблюдения и 

профилактике данной патологии [20]. 

2. Физиологическая гиперплазия. 

Физиологическое увеличение объема глоточной миндалины, расположенной 

в носоглотке, происходит в течение первых 5–6 лет жизни ребенка с 

максимальным увеличением в третьем (1–3 года) и четвертом (5–7 лет) 

критических периодах дискретного созревания иммунной системы с 

последующей физиологической инволюцией в пубертатном периоде, в сроки 

примерной инволюции тимуса. И этот факт уже косвенно свидетельствует о 

тесном кооперативном иммуносоподчинении глоточной миндалины с одним из 

центральных органов иммунитета. В дошкольном возрасте вторая степень 

физиологической гипертрофии аденоидных вегетаций наблюдается примерно  

у 70 % детей [34]. 

3. Острая и хроническая вирусная инфекция (герпес-группа: ЦМВ, герпес-

вирусы 1-го, 2-го, 6-го типов, адено-, респираторно-синцитиальный вирус и др.). 

Вирусоносительство является одной из причин хронического аденоидита  

[30, 204]. 

Роль вирусов как единственных возбудителей хронического аденоидита 

регистрируется в 6 % случаев. Это лимфотропные вирусы (адено- и 

респираторно-синцитиальные) [154], а также риновирусы, короновирусы, вирусы 

гриппа и парагриппа [40]. Вирусная инфекция «прокладывает дорогу» 

бактериальной инфекции. Таким образом, можно объяснить эффект нарастания 

вирулентности условно-патогенных микроорганизмов, в том числе упомянутых 

ранее энтерококков, а также микоплазм и бактероидов [184]. Наличие таких 

ассоциаций усиливает патогенные свойства каждого участника, повышая его 

устойчивость к защитным силам организма и действию химиотерапевтических 

препаратов. 
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4. Внутриклеточная инфекция респираторного тракта (хламидии, 

микоплазмы и др.) [71]. 

5. Инфицирование носоглотки микрофлорой желудочно-кишечного тракта, 

урогенитального тракта (кампилобактерии, кишечная палочка, протеи, 

уреаплазма, синегнойная инфекция и др.) с развитием дисбиоза, кандидоза 

носоглотки [133]. 

7. Высокая степень обсемененности патогенной и условно-патогенной 

бактериальной микрофлорой респираторного тракта, резистентными формами, 

типичными для респираторных возбудителей (детские дома, ясли) – Str. 

pneumoniae, Н. influenzae, Mr. catarrhalis, Str. pyogenes, S. aureus и др.  

[71]. 

На фоне сниженной реактивности организма ребенка, носящей врожденный 

или приобретенный характер, при непосредственном длительном воздействии 

инфекционного агента в лимфаденоидной ткани носоглотки развивается 

воспалительный процесс, постепенно переходящий в хронический – хронический 

аденоидит. Некоторые авторы высказывают мнение о возможном участии 

грибковой микрофлоры в патогенезе гипертрофии аденоидных вегетаций и 

воспалении в них [83, 183]. 

В последние годы установлена роль бактериальных ассоциаций и их системы 

защиты от воздействия антибактериальных препаратов, представляющей из себя 

некий матрикс, вырабатываемый бактериями. Данный матрикс получил название 

«биоплёнка». Биоплёнки могут образовывать бактерии одного или нескольких 

видов. В оториноларингологии наибольшее значение уделяется биоплёнкам, 

образуемым S. aureus, Str. pneumoniae и Ps. aeruginosa. Пристальное внимание  

к данным бактериальным ассоциациям обусловлено высоким уровнем 

резистентности бактерий к антибактериальным препаратам, который выше по 

сравнению со свободными формами (planctonic state) в тысячи раз. Это 

объясняется быстрым обменом плазмидными ДНК между бактериями, 

находящимися в биоплёнке, и непроницаемостью матрикса для молекул 

химиопрепарата. Результаты последних исследований, проведённых в Северной 
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Америке и странах Западной Европы, свидетельствуют, что биоплёнки играют 

одну из ключевых ролей в персистенции воспаления в носоглотке [168, 224 200]. 

8. Неадекватные (короткие или узконаправленные) курсы лечения 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

9. Аллергические аденоидиты у детей с персистирующими круглогодичными 

или аллергическими ринитами, острые аллергические аденоидиты при 

поллинозах. 

Среди факторов, способствующих развитию хронического аденоидита, 

отмечают аллергическую предрасположенность [40, 246]. По данным 

медицинской статистики многих стран мира среди аллергических болезней 

аллергозы верхних дыхательных путей занимают первое место. При 

аллергологическом обследовании детей с гипертрофией лимфоидной ткани 

носоглотки более чем у 70 % из них регистрируется положительная реакция на 

неинфекционные аллергены, а при морфологическом изучении ткани миндалины 

выявляются характерные признаки ее аллергического воспаления [19]. Факт 

созревания тучных клеток, заключающийся в превращении положительных 

гранул в метахроматические, их дегрануляция, скопление эозинофилов и 

выраженная плазматизация лимфоидной ткани подтверждают аллергический 

компонент хронического аденоидита [19]. 

10. Конституционально обусловленная гиперплазия глоточной миндалины – 

проявления иммунных диатезов (лимфатического, аутоиммунного, атонического) 

или первичных иммунодефицитов по Т-типу [260]. 

Исследования в области конституционологии показали наличие корреляции 

между соматипом и частотой встречаемости той или иной патологии. Отмечено, 

что аденоиды с большой частотой встречаются у гиперстеников. 

Нельзя недооценивать значимость экссудативного диатеза у детей с 

аденоидами. В настоящее время установлено, что в основе экссудативного 

диатеза лежат атопические особенности иммунологической реактивности. 

Лимфатико-гипопластический диатез также относится к конституциональной 

аномалии, и клинически при данной аномалии помимо тимомегалии отмечаются 
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увеличение небных миндалин, аденоиды, увеличение лимфоузлов, лимфоцитоз  

и нейтропения. Частота данной аномалии конституции у детей оценивается  

в 3–7 %. Дети с аденоидами при данном диатезе характеризуются пониженными 

адаптационными возможностями, малой стрессоустойчивостью, легким 

развитием фазы истощения и инадаптации (дистресса) при стрессорных реакциях, 

что объясняется пониженными функциональными возможностями надпочечников 

[8, 158]. 

Аденоиды (нередко и хронический синусит) почти всегда сопутствуют 

синдрому непереносимости салицилатов (синдрому Видаля). Данный синдром 

проявляется приступами бронхоспазма и астмоподобного кашля с экспираторной 

одышкой, наступающими после приема аспирина или других 

салицилосодержащих препаратов.  

11. Нарушение адаптационно-трофической функции вегетативной нервной 

системы. 

При нарушениях иннервации в органах и тканях развиваются дистрофии, 

приводящие к изменению их строения, физико-химических свойств и функций, а 

также к патологическим перестройкам процессов роста, развития и 

дифференцировки тканевых элементов. Существенную роль в нервно-

трофическом обеспечении тканевой и клеточной жизнедеятельности играют 

эфферентные звенья трофического рефлекса и, в частности, вегетативные 

нервные структуры, активно участвующие в развитии адаптивных и 

компенсаторно-приспособительных реакций, осуществляя регуляцию 

метаболизма с помощью биологически активных веществ – нейромедиаторов [6]. 

При нейрогистологическом исследовании удалённых аденоидов в них 

обнаружены разнообразные нервные окончания, среди которых имеются 

реактивно измененные рецепторы [6, 65]. Таким образом, носоглоточная 

миндалина, являясь обширным рецепторным полем, при хроническом воспалении 

становится очагом постоянной патологической афферентной импульсации, что 

приводит к отклонениям в деятельности центральной и периферической нервных 

систем [16, 21]. 
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12. Нарушение компенсаторно-приспособительных реакций организма.  

В процессе компенсации нарушенных функций при различных болезнях 

обстоятельства могут складываться таким образом, что функциональная 

активность того или иного органа поддерживается на уровне, близком к 

нормальному, при наличии все усиливающихся морфологических изменений. 

Важная роль в комплексе компенсаторно-приспособительных реакций 

организма принадлежит воспалению. Сохранение работоспособности органа в 

условиях все новых и новых вспышек деструктивно-некротических изменений 

обеспечивается соответствующими контрмерами в виде регенераторно-

гиперпластических процессов, приводящих, в конце концов, к резкой структурной 

перестройке ткани. Организм «жертвует» своей структурой ради сохранения 

«функцирнального гомеостаза», т.е. нормального общего баланса функций и 

достаточно высокого уровня каждой из них. И только когда этой «жертвы» уже 

недостаточно, когда начинают истощаться материальные ресурсы органа в связи с 

резкими изменениями его паренхимы, стромы и сосудов, возникают внешние 

проявления этой внутренней несостоятельности [215]. 

При развитии хронического аденоидита, в отличие от простой гиперплазии 

глоточной миндалины, отмечается уменьшение площади лимфоидных 

фолликулов при нарастании объёма межфолликулярной ткани, что определяет 

особенности иммунного ответа организма: с преобладанием клеточного звена  

у детей с невоспалительными гиперплазиями, гуморального – у детей с 

хроническим аденоидитом. При этом воспалительный процесс в носоглоточной 

миндалине характеризуется нейтрофилёзом на фоне лимфоцитопении, 

нарастанием среднемолекулярных пептидов, снижением уровня глютатиона, 

показателей спонтанной адгезии нейтрофилов и лимфоцитов [84]. Характерным 

признаком является преобладание клеток плоского эпителия над клетками 

мерцательного эпителия [85]. 

При проведении иммуногистохимического исследования ткани аденоидных 

вегетаций, полученной в ходе операции аденотомии, установлено, что длительно 

протекающая гиперплазия аденоидов в сочетании с воспалительным процессом 
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индуцирует некоторые параметры клеточного иммунитета in situ, в частности 

появление в ткани общей популяции Т-лимфоцитов. В то же время III степень 

аденоидных вегетаций, которая часто сочетается с фиброзированием ткани, 

резким нарушением иммуноморфологической организации аденоидов, 

сопровождается полным исчезновением CD3+-Т-клеток в ткани [103, 162]. Это 

отражается на формировании местного иммунодефицита при хроническом 

аденоидите у часто болеющих детей (ЧБД). Воспалительный процесс в тканях 

лимфаденоидного глоточного кольца вовлекает в себя и компоненты 

гуморального иммунитета. IgA является основным фактором местного 

иммунитета, при хроническом аденоидите происходит угнетение 

функциональной активности IgA-продуцирующих клеток, которое вносит 

весомый вклад в формирование вторичного иммунодефицитного состояния у ЧБД 

[49, 53, 65, 93]. Поэтому хронический аденоидит рассматривается в настоящее 

время как проявление иммунодефицитного состояния [92, 135]. 

Морфологические особенности иннервации глоточной миндалины 

подтверждают участие симпатических (моноаминергических) и 

парасимпатических нейромедиаторов в осуществлении местного иммунитета. 

Наличие вегетативных расстройств у детей с аденоидами позволяет включить 

нейровегетативный компонент в число патогенетических механизмов  

нарушения функций иммунокомпетентных образований лимфоглоточного кольца 

[127, 154]. 

13. Дисбаланс про- и антиоксидантных систем организма. 

Для хронического аденоидита характерна активация перикисного окисления 

липидов, что проявляется достоверным повышением концентрации малонового 

альдегида в экстрактах эритроцитов пациентов, а также снижением активности 

ферментов глутатион-S-трансферазы, каталазы и повышением активности 

глутатион-пероксидазы [141].  

14. Активизация процессов регуляции апоптоза и связанная с этим 

феноменом пролиферативная активность лимфоидных клеток. Иммунная 
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активность лимфоидного глоточного кольца во многом зависит от состояния и 

регуляции апоптоза in situ [54, 55, 56, 74, 161, 192]. 

15. Выявлена корреляционная связь между уровнем загрязнённости 

атмосферного воздуха формальдегидом и наличием аденоидита у детей с 

гипертрофией глоточной миндалины [122]. 

16. В литературе встречаются данные о наследственной 

предрасположенности к тонзиллярной патологии по материнской линии. 

Отягощенный наследственный анамнез отмечался у 30,5 % детей [39]. 

Таким образом, до настоящего времени не существует единой точки  

зрения на этиопатогенез хронического аденоидита. Эта проблема из 

оториноларингологической стала проблемой педиатров, инфекционистов, 

неврологов, аллергологов, иммунологов [36]. 

 

§ 1.3 Роль глоточной миндалины в системе мукозального иммунитета  

В настоящее время известно, что в формировании местного иммунитета 

принимают участие слизистая оболочка дыхательных путей и лимфаденоидная 

ткань глотки (миндалины). Миндалины, названные в соответствии с их 

расположением нёбными, глоточными, трубными и язычными, образуют 

лимфаденоидное глоточное кольцо Пирогова – Вальдейера, относящееся к 

вторичным лимфоидным органам и являющееся морфологическим субстратом 

клеточного и гуморального местного иммунитета. Этот лимфоэпителиальный 

симбиоз при правильном функционировании обеспечивает защиту от 

респираторной инфекции [64, 71]. Процессы гиперплазии и хронического 

воспаления лимфаденоидной ткани сопровождаются выраженными изменениями 

параметров местного иммунитета [31, 66, 84].  

Глоточная миндалина, по современным представлениям, являясь вторичным 

периферическим органом иммунной системы, составляет часть системы MALT 

(mucosal-associated lymphoid tissue) с уникальной структурной организацией, 

позволяющей осуществлять лимфопоэз и одновременно функционировать в 
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качестве иммунного барьера слизистых оболочек [115, 179]. У детей в возрасте  

3–10 лет поверхность миндалины покрыта эпителием трех типов: преобладает 

цилиндрический реснитчатый, он может замещаться на многослойный плоский 

или промежуточный. Местами он может быть так густо инфильтрирован 

лимфоцитами, что даже не виден [68, 126]. Гистологическое исследование 

удалённой миндалины с обнаружением генерации специфических клонов 

лимфоидных клеток памяти, отведением их в кровеносное русло для 

гемоциркуляции, заселением близлежащих слизистых оболочек подтверждает 

трактовку структуры как органа иммунитета с активными иммунными реакциями 

[30, 126]. Особенностью ГМ является одновременная генерация протективных для 

организма факторов иммунитета и реализация этой эффекторной активности при 

воспалении в собственной ткани [158]. 

Индукция местного иммунитета играет важную роль в защите от патогенов, 

которые инфицируют или находятся на поверхности слизистых. Основную роль в 

предупреждении заболевания или в выздоровлении играют секреторные IgA. 

Специфическая профилактика инфекций, при которых важное значение имеет 

иммунитет слизистых, должна учитывать, что нейтрализующие IgA, 

присутствующие на слизистых, могут происходить из сыворотки крови путем 

транссудации или секретироваться клетками подслизистой ткани. 

Преимущественная стратегия должна основываться на индукции секреторных IgA 

на слизистой в местах репликации вирусов и других патогенов [152]. 

Иммуноглобулин А (IgA) является преобладающим изотипом 

иммуноглобулинов в большинстве секретов слизистых оболочек, где уровень его 

продукции составляет 66 мг в сутки на 1 кг массы тела [267]  

или около 5–8 г в день у взрослого человека [262]. Хотя структура и различие 

молекулярных форм IgA и его рецепторов подробно обсуждены  

в ряде обзоров [80, 241, 276, 277], ряд аспектов, касающихся их биологической 

роли, требует дополнительного анализа. Существуют три основные формы IgA: 
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1)  мембранный IgA, представленный всегда в мономерной форме и 

являющийся составной частью антигенраспознающего рецепторного комплекса 

B-клеток памяти; 

2)  сывороточный IgA, продуцируемый плазматическими клетками в 

системный кровоток в виде мономеров (monoIgA) и полимеров (pIgA)  

[80, 277]; 

3) секреторный IgA (SIgA), представленный в секретах слизистых покровов в 

основном в виде димеров, связанных с секреторным компонентом, являющимся 

продуктом протеолиза полииммуноглобулинового рецептора эпителия слизистых 

[Phalipon A., Corthesy B., 2003].  

Разнообразие IgA обусловлено и наличием двух подклассов: IgA1 

представлен в основном в мономерной форме, в то время как IgA2 – 

преимущественно в димерной [262].  

Секреция IgA через слизистые оболочки наружу происходит в процессе  

так называемого трансцитоза через клетки эпителия слизистых оболочек.  

Изотип IgA синтезируется главным образом В-лимфоцитами 

неинкапсулированной лимфоидной ткани слизистых оболочек желудочно-

кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовых путей, слезных, слюнных и 

молочных желез. Димер IgA диффундирует сквозь базальную мембрану 

слизистых оболочек. На базолатеральной поверхности эпителиальных клеток 

слизистых оболочек экспрессированы особые рецепторы для молекул 

иммуноглобулинов, так называемые поли-Ig-рецепторы. Эти рецепторы 

сорбируют димеры IgA, после чего происходят эндоцитоз комплексов поли-Ig-

рецептор – димер IgA, трансцитоз внутри эпителиальной клетки в виде особой 

везикулы и экскреция этого комплекса наружу в состав слизи. При экскреции от 

поли-Ig-рецептора отщепляется небольшой фрагмент. Большая его часть остается 

в связи с димером IgA, ее называют секреторным компонентом. 

Таким образом, секреторный IgA является продуктом кооперации двух типов 

клеток – плазматических и эпителиальных. 
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Секреторный IgA образуется не только в димерной, но и в тетрамерной 

форме, что усиливает его вируснейтрализующую способность. Секреторный 

компонент предохраняет IgA от расщепления протеолитическими ферментами, 

что обусловливает его значительные преимущества перед антителами других 

классов.  

Адгезия патогенных или комменсальных микроорганизмов на поверхности 

тканей «хозяина» является условием их колонизации, поэтому важной функцией 

антитело-опосредованной защиты слизистых оболочек является ингибирование 

микробной адгезии. Другая не менее важная функция антител на территории 

слизистых желудочно-кишечного тракта – нейтрализация и предотвращение 

поступления во внутреннюю среду организма огромного количества 

потенциально опасных пищевых белков и других биополимеров, способных 

вызвать аллергические реакции. Обе функции обозначены как иммунное 

исключение, ведущую роль в нем отводят SIgA [186]. Участие SIgA в иммунном 

исключении во многом связано с особенностями структурной организации: 

обширное гликозилирование и связанные с ним гидрофильность и адгезивность, 

наличие секреторного компонента, высокая молекулярная масса (400 кДа для 

димерных форм) [185, 262]. Благодаря N- и O-гликанам SIgA связывается с 

лектинами микроорганизмов, а также с маннозо-свертывающим лектином (MBL), 

что позволяет рассматривать SIgA как эффекторную молекулу. В интактной 

молекуле SIgA N-гликаны H-цепей экранированы секреторным компонентом, 

однако после связывания последнего с лектинами микроорганизмов они могут 

открываться, что приводит к связыванию MBL с последующей активацией белков 

системы комплемента и фагоцитоза [261]. Сравнительные исследования IgG, 

сывороточных мономерных (monoIgA) или полимерных иммуноглобулинов А 

(pIgA) и SIgA с одинаковой антигенной специфичностью показали превосходство 

последнего в ингибировании адгезии различных микроорганизмов [253, 254]. 

Показано, что SIgA может нейтрализовать широкий спектр вирусов в основном за 

счет ингибирования связывания и поглощения вируса клеточными рецепторами,  
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а также подавления декапсидации вирионов и процессов внутриклеточной 

репликации вирусов [172, 191]. 

Димерные иммуноглобулины класса A (SIgA), соединенные посредством  

J-цепи в единую структуру с секреторным компонентом, представляют собой 

уникальный пример эволюционной адаптации иммуноглобулинов на слизистых 

покровах для эффективного функционирования в условиях постоянного 

воздействия антигенов различной природы. 

Большая часть IgA, выделяемого со слюной, секретами слезной и молочной 

желез, а также пищеварительного и респираторного трактов, образуется 

плазматическими клетками. Однако IgA, обнаруживаемые в различных внешних 

секретах, могут иметь и системное происхождение. Продуцируясь клетками 

слизистых оболочек одних органов, они поступают в кровь и переносятся  

в слизистые покровы других органов [150]. 

Отклонение (снижение) концентрации секреторных IgA, особенно их 

полимерных форм, а также изменения в соотношении представителей отдельных 

классов иммуноглобулинов и других защитных белков, например лактоферрина и 

лизоцима, могут быть основанием для установления диагноза иммунной 

недостаточности (вторичного иммунодефицита). 

Лимфоциты из кровотока сквозь сосуды проходят в диффузную лимфоидную 

ткань миндалин (Т-зависимую зону) и инфильтрируют криптальный эпителий над 

лимфатическими фолликулами (они являются В-зависимой зоной, где 

осуществляется пролиферация, первичная стимуляция и дифференцировка 

эффекторных В-клеток). Пролиферация В-клеток в фолликулах обеспечивает 

заселение слизистых оболочек верхних дыхательных путей продуцентами 

секреторных иммуноглобулинов и создает систему локального мукозального 

иммунитета [106]. 

Цитокинам принадлежит центральная роль в регуляции иммунного ответа,  

а также в его интеграции с физиологическими функциями других систем 

организма – эндокринной и гемопоэтической [119]. Они представляют собой 

группу полипептидных медиаторов межклеточного взаимодействия, 
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участвующих в формировании и регуляции защитных реакций организма при 

внедрении патогенов и нарушении целостности тканей, а также в регуляции ряда 

нормальных физиологических функций. Последние годы стали принципиально 

новым этапом в нашем познании этих уникальных веществ. Цитокины могут быть 

выделены в самостоятельную систему регуляции, существующую наряду с 

нервной и эндокринной системами поддержания гомеостаза, причем все три 

системы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Цитокиновая регуляция имеет 

огромное значение как в норме, так и при патологии. Сейчас известно более 200 

веществ, относящихся к семейству цитокинов. Любой цитокин – это молекула, 

вырабатываемая клетками в организме и предназначенная для оказания 

определенного воздействия на клетки.  

Рассмотрим основные цитокины, которые могут участвовать в патогенезе 

аденоидита. 

Интерлейкин-6 (IL-6) – один из белков межклеточного взаимодействия 

(цитокинов), секретируемых при воспалении. Он оказывает разнообразное и 

очень существенное влияние на многие органы и системы организма: кровь, 

печень, иммунную и эндокринную системы, а также на обмен веществ.  

В частности, IL-6 действует как мощный активатор гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, а глюкокортикоиды регулируют его секрецию по 

принципу отрицательной обратной связи. Рекомбинантный IL-6 человека можно 

использовать в качестве диагностического теста для оценки функциональной 

целостности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 

IL-6 является провоспалительным цитокином. Он вырабатывается клетками 

иммунной системы и вспомогательными клетками, обладающими иммунной 

функцией (моноцитами, макрофагами, лимфоцитами, эндотелиоцитами, 

астроцитами и клетками микроглии), а также многими клетками, не имеющими 

прямого отношения к иммунной системе (остеобластами, клетками стромы 

костного мозга, кератиноцитами, синовиальными клетками, хондроцитами, 

эпителиоцитами тонкой кишки, клетками Лейдига в яичках, фолликулярно-
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звездчатыми клетками гипофиза, клетками стромы эндометрия, клетками 

трофобласта и гладкими мышечными клетками кровеносных сосудов) [159]. 

По многообразию клеточных источников продукции и мишеней 

биологического действия IL-6 является одним из наиболее активных цитокинов, 

участвующих в реализации иммунного ответа и воспалительной реакции.  

Совокупность свойств IL-6 как фактора дифференцировки ставит его  

в единый ряд с наиболее важными эндогенными регуляторами иммунных  

и воспалительных процессов в организме [282].  

Интерлейкин-10 (IL-10) – противовоспалительный цитокин с молекулярной 

массой 17–21 кДа. Он обладает многими противововоспалительными свойствами, 

включая способность подавлять лихорадку. Продуцируется Т-клетками и может 

рассматриваться как антагонист ряда других цитокинов. Он подавляет продукцию 

всех провоспалительных цитокинов, интерферона, пролиферативный ответ  

Т-клеток на антигены и митогены, а также подавляет секрецию активированными 

моноцитами IL-1, TNF-b (фактор некроза опухоли) и IL-6. Но одновременно IL-10 

может стимулировать синтез IgE. В результате он способствует развитию 

гуморальной составляющей иммунного ответа, обусловливая антипаразитарную 

защиту и аллергическую реактивность организма [150, 151, 288].  

Гамма-интерферон (IFN-γ) – гликопротеин с молекулярной массой 21 кД. По 

сравнению с другими интерферонами (IFN-α, IFN-β) IFN-γ имеет совершенно 

иную структуру. Является «альтернативным» провоспалительным цитокином. 

Получил название интерферона в связи с наличием противовирусной активности. 

По иммуномодулирующей активности в 100-10000 раз превосходит IFN-α и IFN-β 

[4]. О важности IFN-γ свидетельствует тот факт, что рецепторы к этому цитокину 

экспрессированы почти на всех клетках. Основной мишенью для IFN-γ являются 

клетки макрофагального ряда. 

Основными продуцентами IFN-γ являются активированные Т-лимфоциты, 

макрофаги и натуральные киллеры. 

Основные направления биологической активности IFN-γ:  

– обладает противовирусной и тумороцидной активностью; 
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– активирует моноциты и макрофаги (продукция цитокинов, кислородный 

метаболизм, экспрессия адгезивных молекул), NK-клетки (цитотоксичность), 

пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов; 

– стимулирует созревание костно-мозговых клеток – предшественников 

моноцитов [4]; 

– подавляет опухолевый рост, размножение вирусов в клетках, 

пролиферацию, продукцию и секрецию цитокинов Тh2 лимфоцитами (IL-4, IL-5, 

IL-10 и др.), пролиферацию В-лимфоцитами и синтез IgE, пролиферацию 

соматических клеток, секрецию IgG1, IgG3, эффект IL-3, IL-4 и TNF-α в 

отношении костно-мозговых клеток; 

– включает синтез IgА В-лимфоцитами [4]; 

– активирует экспрессию поверхностных антигенов, таких как ICАМ, 

которые участвуют во взаимодействии макрофагов с Т-клетками [113]. 

BAFF, также известный как BLyS, TALL-1, zTNF4 и THANK, относится, как 

и фактор некроза опухолей (TNF), к суперсемейству TNFSF13B, продуцируется и 

секретируется главными миелоидными клетками (макрофагами, моноцитами и 

дендритными клетками), а также клетками нелимфоидного типа (эпителиальными 

клетками слюнных желез, астроцитами и синовиальными фибробластными 

клетками) и эпителиальными клетками, включая эпителий носа и бронхов [167, 

210, 240, 245]. Он экспрессируется по типу трансмембранных белков 

(биологическая активность молекулы 17 кДа). Уровень BAFF повышается под 

действием IFN, IL-10 и CD40. BAFF продуцируется в течение всего воспаления 

или хронической инфекции [242]. BAFF является важным регулятором 

выживания, зрелости, продукции иммуноглобулинов и рекомбинации 

переключения классов иммуноглобулинов периферическими В-клетками (CSR) 

[234,235, 236]. 

Увеличение продукции BAFF может привести к появлению 

аутореактивности, особенно если есть генетическая предрасположенность. Так,  

на модели животных было показано, что повышенная экспрессия BAFF приводит 

к В-клеточной гиперплазии, лимфопролиферации, гипергаммаглобулинемии. 
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Однако при недостатке происходит дефект созревания периферических  

В-лимфоцитов и снижение уровня Ig [236, 245]. Недавно показано, что BAFF – 

важный регулятор в промежуточных реакциях Т-клеток [202, 235]. 

Уровень BAFF в жидкостях организма указывает на активность заболевания 

и, следовательно, может использоваться для мониторинга болезни [229]. 

Межклеточные взаимодействия, обеспечивающие продукцию SIgA на 

слизистых оболочках, протекают по двум механизмам, Т-зависимому и  

Т-независимому. 

По Т-зависимому механизму продукция SIgA обеспечивается с помощью  

IL-5, IL-6, IL-10, IFN-γ и TGF-β. 

Т-независимые механизмы предполагают регуляцию со стороны дендритных 

клеток, макрофагов и цитокинов (BAFF). 

Во время захвата антигена (АГ) дендритные клетки (DC), на мембране 

которых находятся Toll-подобные рецепторы (TLR), связываются с лигандами и 

эпителиально-клеточными цитокинами, включающими тимико-стромальный 

лимфопоэтин (TSLP). Эти сигналы стимулируют образование tiDCs, которые 

являются контролерами домена, экспрессирующего фактор некроза опухоли и 

индуцибельную синтазу окиси азота (NO); эти клетки представляют АГ CD4+-Т-

клеткам в перифолликулярной зоне. Кроме того, tiDCs передают АГ 

фолликулярным IgM+IgD+-наивным В-клеткам и стимулируют усиление 

экспрессии рецептора TGFβ1 (TGFβR) через оксид азота (NO). В результате 

похожих взаимодействий CD4+-Т-клетки, В-клетки подвергают переключению 

рекомбинации (CSR) IgA в ответ на лиганд (CD40L) и трансформирующий 

фактор роста (TGFβ1) из активированных Т-клеток. Экспрессия IgA требует IL-5, 

IL-6 и IL-10 по Т-зависимому механизму, а также с помощью Т-независимого 

механизма в виде В-клеточного фактора активации (BAFF) и лиганда 

пролиферации-индукции (APRIL) от tiDCs. После воздействия ретиноевой 

кислотой (RA) из дендритных клеток (DCs) IgA+-эффекторные В-клетки 

мигрируют к собственной пластинке слизистой оболочки, где они 

дифференцируются в IgA-секретирующие плазматические клетки. Эта 
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дифференцировка усиливается эпителиальными идендритными клетками, 

секретирующими APRIL[229, 236]. 

Таким образом, уточнение патогенетической значимости нарушений 

продукции цитокинов, контролирующих иммунные реакции на слизистой носа,  

в патогенезе хронического аденоидита и экссудативного отита будет 

способствовать более полному пониманию механизмов развития локального 

мукозального воспаления. 

 

§ 1.4 Особенности мукозального иммунитета при хроническом аденоидите 

Как правило, воспаление глоточной миндалины развивается локально, но в 

его реализации участвуют, в той или иной степени, практически все системы 

организма, прежде всего иммунная [160, 187, 190]. Несмотря на универсальность 

основополагающих механизмов воспаления, в каждом конкретном случае этот 

процесс уникален по своим проявлениям [157]. 

Лимфоэпителиальные органы первыми реагируют на очередное антигенное 

раздражение (инфекцию) [225]. Лимфоэпителиальная ткань включает три 

основных клеточных компонента: лимфоциты, антигенпредставляющие клетки и 

эпителиальные клетки [129]. 

Антигенпредставляющие клетки локализуются в эпителиальном слое 

слизистой оболочки. Важнейшей особенностью их является способность в 

процессе представления антигена индуцировать дифференцировку Т-хелперов 

преимущественно в направлении Т-хелперов 2-го типа (Tх2) [227]. Показано 

наличие прямой коррелятивной связи между численностью Т-клеток, 

синтезирующих IL-4, и дендритных клеток фенотипа СD1а-клеток Лангерганса, 

находящихся не только в эпидермисе, но и слизистых оболочках организма [152]. 

Лимфоциты присутствуют в различных отделах верхних дыхательных  

путей – в сосудистом русле, интерстиции, слизистой. В процессе местной 

иммунологической регуляции состояния воздухоносных путей важны Т- 

лимфоциты. Активация лимфоцитов сопряжена с антигенной стимуляцией [129, 
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198]. В пределах слизистой Т-лимфоциты мигрируют в базоапикальном 

направлении. 

Лимфоэпителиальная ткань формируется спонтанно в процессе онтогенеза 

[152]. Морфогенез, приводящий к образованию лимфоаденоидной ткани, зависит 

от возникновения очага активации клеток. В детском возрасте сочетание 

повышенных антигенных нагрузок с несовершенством иммунных реакций может 

вызвать патологические изменения ГМ [42, 82]. При условии примерно 

одинаковой антигенной агрессии патология ГМ с выраженными клиническими 

проявлениями встречается только у 20-30 % детей [117]. 

Причиной активации лимфоцитов, как правило, служит микробная агрессия 

или неадекватный иммунный ответ (аллергия), а в качестве основных факторов, 

ответственных за формирование лимфоаденоидной ткани, выступают цитокины 

[152]. 

Происходит включение механизмов иммунной защиты, которые вместе с 

неспецифическими защитными факторами слизистой оболочки обеспечивают их 

барьерную функцию, что проявляется, в том числе, системной продукцией 

цитокинов [31]. Так, содержание провоспалительных цитокинов достоверно 

увеличивается в период обострения хронического аденоидита, одновременно с 

этим происходит снижение лимфоцитов с фенотипом СD3 как в крови, так и в 

ткани ГМ, снижается число СD4+-Т-лимфоцитов [52]. 

Некоторые авторы считают, что значительная роль в регуляции синтеза 

иммуноглобулина А принадлежит СD4+-Т-клеткам (Тх1 и Тх2) посредством 

выработки ими цитокинов [13, 166, 278]. 

Иммунорегуляторные эффекты цитокиновой сети построены на равновесии 

оппозитных пулов молекул, нарушение которого ведёт к патологии [143]. 

Главными цитокинами Тх1 являются провоспалительные молекулы IFN-, TNF-α, 

IL-1. Основными цитокинами Тх2 противовоспалительной направленности 

служат IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 [79]. В целом цитокиновые эффекты Тх1 и Тх2 носят 

антагонистический характер, выступая супрессорами по отношению друг к другу, 

хотя в лимфоидных органах и очаге продуктивного воспаления способны 
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дополнять друг друга по отдельным позициям [160]. Во многих случаях стратегия 

развития иммунного ответа – не выбор между двумя крайними типами 

иммунорегуляторных Т-клеток, а поиск золотой середины между ними [12]. 

Цитокины являются маркёрами тканевого повреждения [160]. При 

хроническом воспалительном процессе спектр и уровень синтезируемых 

цитокинов связаны с природой этиологического фактора, тяжестью и 

распространённостью патологического процесса [17, 131]. Рядом исследователей 

[238, 247] убедительно показано, что цитокины могут оказывать прямое и 

опосредованное бактерицидное действие.  

Выходя в просвет, Т-клетки некоторое время продолжают секретировать 

цитокины, но вскоре подвергаются апоптозу и элиминируются макрофагами [152, 

283]. Вероятно, участие Т-клеток в регуляции и передаче сигнала В-лимфоциту 

внутри ГМ является важной составляющей этого процесса, по крайней мере для 

некоторых антигенов.  

Иммунный клиренс подкрепляется механизмами естественного иммунитета, 

к которым, кроме цитокинов, относится функционирование эозинофилов, 

нейтрофилов, моноцитов/макрофагов и продуцируемых ими физиологически 

активных веществ [56, 77, 148]. 

Макрофаги ГМ выделяют медиаторы, которые увеличивают выделение 

гликопротеинов слизи слизеобразующими клетками [146]. Макрофаги способны 

продуцировать и секретировать провоспалительные цитокины IL-13 и TNF-α, 

причём тканевые макрофаги продуцируют и секретируют больше TNF-α, но 

меньше IL-13 по сравнению с моноцитами крови [143]. Более того, тканевые 

макрофаги способны спонтанно продуцировать молекулы рецепторного 

антагониста IL-1, продукция которого усиливается под влиянием IL-4, 

ингибирующего продукцию IL-1. 

Нейтрофилы также присутствуют в нормальной ткани ГМ. Активация 

нейтрофилов может быть достигнута продуктами бактериального происхождения 

[182, 199]. Нейтрофилы являются первыми клетками, которые мигрируют из 

крови при воспалении. Миграция нейтрофилов направляется IL-8 и IL-17 при 
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участии IL-1 и TNF-α [230]. Нейтрофилы способны через продукцию цитокинов 

включаться в регуляцию общего и мукозального иммунитета, осуществлять 

системную и локальную цитокиновую саморегуляцию [48, 105, 143, 218]. Кроме 

того, IL-1 и TNF-α усиливают опосредованный фагоцитоз нейтрофилами [149]. 

При необходимости купирования трансмиграции было показано, что эритроциты 

с помощью высокоаффинных специфических рецепторов связывают большую 

часть биологически активного IL-8, содержащегося в крови [197]. 

Все эти факты иллюстрируют сложность механизмов регуляции процессов, 

происходящих в ГМ при хроническом аденоидите. Тотальность действия на 

различные типы клеток и полифункциональность действия цитокинов отличают 

их не только разнообразием регуляторных эффектов, но и их неоднозначностью, 

вплоть до противоположности их эффектов в различных средовых ситуациях 

[160]. 

Выраженность воспаления в ГМ зависит от уровня провоспалительных 

цитокинов, причём действие их дублируется [129].  

Одни авторы не обнаружили связи между концентрацией цитокинов в 

сыворотке и клиническим исходом аденоидита [206], другие авторы показали 

зависимость стадийности воспалительного процесса от кинетики цитокинов [173].  

Цитокины способны запускать патологический каскад реакций, приводящих 

к липопероксидации мембран [129]. Необходимым условием для реализации 

репаративных цитокинов является их относительно умеренная концентрация в 

среде и отсутствие деструктивного воздействия со стороны свободных радикалов 

и лизосомальных протеаз [160]. 

Но в отношении хронического аденоидита недостаточно полно исследованы 

и систематизированы данные по интегративным механизмам регуляции 

воспалительной и иммунной реактивности как на местном, так и на 

организменном уровне, среди которых цитокиновая сеть с её функциональными 

эффектами занимает центральное место. Анализ цитокинопродукции требует 

многофакторного системного подхода и дальнейшей расшифровки отдельных её 
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звеньев в условиях их взаимосвязи друг с другом и иными регуляторными 

механизмами [52]. 

 

§ 1.5 Основы иммунопатогенеза экссудативного среднего отита  

на фоне хронического аденоидита 

Иммунологический аспект занимает одно из ведущих мест в изучении 

средних отитов. Известно, что иммунный ответ организма представляет 

совокупность реакций гуморального и клеточного иммунитета на антигенные 

раздражители. Гуморальный ответ представлен циркулирующими антителами, 

которые синтезируются иммунокомпетентными клетками (В-лимфоцитами) в 

виде иммуноглобулинов различных классов. Клеточный иммунитет связан с 

функцией Т-лимфоцитов, которые проявляют себя в реакциях иммунитета с 

помощью лимфокинов, непосредственно действующих на клетки-мишени. По 

характеру оказываемого действия и соответствующей роли в реакциях 

иммунитета Т-лимфоциты подразделяются на субпопуляции: хелперы, 

цитотоксические («киллеры»), клетки иммунологической памяти. 

Цитотоксические Т-лимфоциты запускают антигензависимый апоптоз клеток-

мишеней, приводя к их гибели. Т-хелперы обеспечивают включение Т- и В-

лимфоцитов в пролиферацию и дифференцировку при внедрении антигенов, что 

приводит к образованию клонов эффекторных Т-лимфоцитов, плазматических 

клеток и соответствующих им клеток памяти [75, 268]. 

Большая роль в реализации иммунного ответа принадлежит макрофагам и 

дендритным клеткам, которые первыми встречаются с антигеном, обрабатывают 

его и передают Т-лимфоцитам, которые, выделяя ряд факторов, обеспечивают 

поэтапное включение Т- и В-клеток в процессы иммунных ответов [137]. 

Таким образом, иммунные ответы представляют собой сложный комплекс 

взаимодействий различных клеток, при этом каждая клеточная форма играет 

определенную роль [119]. 
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По современным представлениям, иммунологические механизмы не только 

определяют общую резистентность организма к инфекциям, но и в значительной 

мере обуславливают местную тканевую защиту на уровне слизистой оболочки, 

что получило отражение в концепции мукозального иммунитета [10, 61, 88, 116, 

179]. 

Мукозальный иммунитет в широком понимании – это сложный комплекс 

защитных приспособлений различной природы, сложившийся в процессе 

эволюции и обеспечивающий защиту слизистых оболочек и кожных покровов 

организма, непосредственно сообщающихся с внешней средой. В этот комплекс 

входят как собственно иммунологические механизмы реагирования на 

антигенные раздражители, так и механизмы естественного иммунитета, такие как 

мукоцилиарная система слизистых оболочек, продукция лизоцима, интерферонов, 

комплемента, пропердина, различных ингибиторов и др. [61, 110, 120, 137, 265, 

281]. 

В настоящее время выделяют несколько лимфоидных образований, 

связанных со слизистыми оболочками. Выделяют лимфоидную ткань, 

ассоциированную с бронхами (BALT), с носом (NALT), с евстахиевой трубой 

(TALT). Все эти лимфоидные структуры создают функционально единую, 

относительно автономную систему иммунитета – лимфоидную ткань, 

ассоциированную со слизистыми оболочками – MALT (mucosa-associated 

lymphoid tissue) [75]. В связи с этим иммунопатогенез ЭСО тесно связан с 

иммунопатологическими процессами, происходящими в носоглотке при 

хроническом аденоидите [226, 280]. 

Организация TALT существенно не отличается от других лимфоидных 

образований слизистых оболочек. Ее особенностью является наличие зрелых В-

лимфоцитов. В количественном соотношении Т-клетки в TALT преобладают над 

В-клетками, причем с явным преобладанием Tх2 [217]. 

Современная иммунология относит к мукозальному иммунитету 

специфические иммунологические процессы, осуществляемые местной 

лимфатической тканью, которая рассредоточена в собственной пластинке 
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слизистой оболочки в виде лимфоидно-плазмоцитарных инфильтратов и 

очаговых скоплений различной плотности [150]. 

Различными исследователями было показано, что в развитии экссудативного 

среднего отита принимают участие Т- и В-клеточные системы иммунитета, 

реагирующие на антигенные раздражители непосредственно на уровне слизистой 

оболочки среднего уха [37, 38, 61, 110, 120, 137, 171, 231, 284, 286]. 

Представления об иммунной защите среднего уха, сформированные на основании 

результатов изучения экссудатов при различных формах среднего отита, находят 

подтверждение и получают развитие в морфологических, гистохимических и 

иммуноморфологических исследованиях слизистой оболочки среднего уха [251]. 

При этом особое значение придается структурному обоснованию концепции, 

согласно которой мукозальный иммунитет считают проявлением синергизма 

специфических (иммунных) и неспецифических механизмов защиты, 

представленных мукоцилиарной системой слизистой оболочки среднего уха [13, 

149, 281].  

В настоящее время для объяснения иммунопатогенеза ЭСО предлагаются 

схемы иммунных повреждений, в основу которых положены четыре известных 

типа иммунопатологических реакций по Gell-Coombs [79]. 

Гиперчувствительность немедленного типа (I тип) может предполагаться при 

повышенном содержании IgE в секрете среднего уха, что на практике встречается 

нечасто [203]. Цитотоксические реакции (II тип) отмечаются при 

тимпаносклерозе. Образование иммунных комплексов в присутствии 

комплемента (III тип) подтверждается обнаружением иммунных комплексов в 

экссудате при секреторных отитах. Гиперчувствительность замедленного типа (IV 

тип) рассматривается при наличии большого количества Т-лимфоцитов в 

мукоидном экссудате, характерной особенностью которого являются 

«стерильность» при бактериологическом исследовании. 

В условиях сенсибилизации воспаление приобретает черты так называемого 

иммунного воспаления [108, 239, 244], т.е. воспаления, при котором организация 

воспалительного ответа на воздействие повреждающего фактора происходит 
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опосредованно через реакцию иммунитета. В связи с этим выделяют две стадии 

развития иммунного воспаления: специфическую иммунную и неспецифическую, 

собственно воспалительную. Так как к позднему иммунному воспалению относят 

продуктивные воспалительные реакции гиперчувствительности замедленного 

типа, обострения хронического секреторного отита проходят, вероятно, по 

подобному сценарию. При этом активность Т-лимфоцитов в ткани аденоидов 

увеличивается при развитии ЭСО, что говорит о более выраженном 

воспалительном процессе в системе NALT [287]. 

Иммунный ответ слизистых оболочек развивается в совокупности с 

функционированием неспецифических механизмов тканевой резистентности, что 

накладывает отпечаток на реакции местного иммунитета. Особый тип иммунных 

реакций слизистых оболочек связан с образованием так называемых секреторных 

антител, с которыми связана вируснейтрализующая и антибактериальная 

активность эпителиальных секретов [75, 120, 137, 195, 270]. 

В настоящее время секреторные иммуноглобулины выявлены в слизистом 

экссудате среднего уха при ЭСО. Происхождение этих антител связано с 

выработкой их иммунокомпетентными клетками слизистой оболочки. Вывод о 

местной продукции секреторных антител сделан на основании установленных 

значительных различий в содержании этих иммуноглобулинов в отделяемом 

среднего уха и сыворотке крови. Прямым доказательством местной продукции 

иммуноглобулинов слизистой оболочкой среднего уха служит обнаружение 

клеток-продуцентов антител в составе лимфоидно-плазмоцитарного инфильтрата 

её собственной пластинки [13, 149]. 

Определенное значение в возникновении и развитии ЭСО имеет общий 

уровень естественного иммунитета организма. Наряду со снижением общей 

неспецифической резистентности при ЭСО отмечается аллергическая 

перестройка, протекающая по типу бактериальной полиаллергии с наибольшим 

проявлением сенсибилизации к микрофлоре [214, 221]. Иногда обнаруживают и 

признаки местной аллергизации слизистой оболочки среднего уха в результате 

частого и бессистемного применения различных препаратов, в частности и 
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антибиотиков [205]. Вероятнее всего, секреторный отит, не являясь по своей 

природе аллергическим заболеванием, может развиться как следствие 

аллергического заболевания носа, приводящего к нарушению тубарной функции 

[51, 134, 142, 147, 169, 189, 233, 246, 252, 271]. 

Известно, что всякое воспаление сопровождается накоплением в полости 

среднего уха экссудата, состоящего из растворимых и нерастворимых 

компонентов. Растворимые компоненты сходны с сывороткой крови, а 

нерастворимые содержат белково-связанные углеводы (гликопротеиды), сходные 

с муцинами. Эти слизистые вещества – гликопротеиды и гликозаминогликаны – 

обусловливают вязкостные свойства секрета. В выпоте могут содержаться также 

различные клетки воспаления: лейкоциты, лимфоциты, моноциты, различные 

окислительные и гидролитические ферменты лизосомального происхождения 

[111, 124, 249], протеиназные ингибиторы, медиаторы воспаления 

(простагландины, гистамин, кинины), гексозамины, комплемент и его фракции, 

иммунные комплексы, сывороточные белки, в том числе и антибактериальные и 

антивирусные антитела – иммуноглобулины, которые участвуют в иммунной 

защите среднего уха от инфицирования [38]. Основными типами клеток 

воспаления в экссудатах из среднего уха являются нейтрофильные, реже 

эозинофильные лейкоциты, лимфоциты, моноциты и макрофаги. Показана 

значительная гетерогенность процентного распределения этих клеток [137]. 

Наблюдаемые различия в содержании клеток указывают на то, что ЭСО – процесс 

динамичный, характеризующийся изменениями клеточного состава экссудата в 

соответствии с фазами воспаления. Экссудаты, богатые мононуклеарными 

клетками, свидетельствуют о пролиферативной фазе воспаления или его 

хроническом характере. Вариабельность соотношений клеток воспаления в 

экссудате при ЭСО связана с иммунологическими механизмами, влияющими на 

характер и течение воспалительного процесса. 

Все отмеченное выше указывает на высокую специфическую и 

неспецифическую резистентность слизистой оболочки и ее эпителиальной 

выстилки в среднем ухе и в слуховой трубе. В ответ на инфицирование уха резко 
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повышается количество секретирующих клеток в составе покровного эпителия 

его слизистой оболочки, увеличивается сеть функционирующих капилляров, 

быстро нарастает пролиферация клеток подэпителиального слоя, повышается 

ферментативная и иммунологическая активность покровного эпителия и 

лимфоидных клеток собственной пластинки [137]. 

Еще в 1953 г. обнаружили, что экссудат из среднего уха оказывает 

выраженное бактериостатическое действие на большинство бактерий, обычно 

вызывающих воспаление среднего уха. Агентом, обусловливающим этот эффект, 

оказался лизоцим, секретируемый эпителиальными клетками слизистой оболочки 

барабанной полости, лейкоцитами и макрофагами. Установлено, что содержание 

лизоцима в секрете среднего уха при отитах в десятки раз превышает содержание 

его в сыворотке крови. Высокие концентрации лизоцима в отделяемом из 

среднего уха связаны с воспалением, сопровождающимся накоплением в 

экссудате нейтрофилов и моноцитов, продуцирующих этот фермент. Отмечено, 

что в присутствии секреторных антител и комплемента лизирующая способность 

лизоцима резко повышается [138]. 

Функционирование местной иммунной системы подтверждается также 

наличием в экссудате из среднего уха иммуноглобулинов, концентрация которых 

в нем значительно выше, чем в сыворотке крови. У больных ЭСО наблюдается 

селективное увеличение концентрации отдельных иммуноглобулинов, в первую 

очередь IgA и IgG, в то время как содержание IgM и IgE остается на уровне 

концентрации их в сыворотке крови, или отмечается повышение уровня IgM. 

Селективное повышение концентрации отдельных иммуноглобулинов в экссудате 

можно объяснить лишь местной продукцией антител в слизистой оболочке 

среднего уха. Местное происхождение иммуноглобулинов подтверждается 

иммунохимическими различиями IgA крови и жидкости из уха, где значительную 

часть IgA составляет секреторный иммуноглобулин А (SIgA). Частота 

обнаружения SIgA в экссудате из среднего уха возрастает по мере увеличения 

длительности заболевания. Отмечена тенденция к увеличению частоты выявления 

SIgA в секрете по мере повышения его вязкости [112, 171]. В системе общего 
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иммунитета происходит угнетение IgG и снижение количества секреторного IgA  

в сыворотке крови [28]. 

Представления об иммунной защите среднего уха находят подтверждение  

и получают развитие в морфологических, гистохимических, иммунологических 

исследованиях слизистой оболочки среднего уха [88, 137, 256, 257, 279]. 

Из анализа литературы следует, что в патогенезе ЭСО существенное место 

занимают иммунопатологические реакции, которые свидетельствуют о развитии 

сенсибилизации слизистой оболочки среднего уха. В условиях сенсибилизации 

воспалительная реакция приобретает черты иммунного воспаления, т. е. 

воспаления, провоцируемого иммунными реакциями [75, 244]. При острых 

респираторных заболеваниях инфицирование происходит через евстахиеву трубу 

прямым путём из носа и носоглотки, формируя клинические проявления ЭСО 

[139, 259, 270]. 

Таким образом, анализ данных литературы показал, что вопросы 

иммунопатогенеза ЭСО еще до конца не раскрыты и требуют дальнейшего 

изучения. Особое значение для решения этой проблемы имеют исследования 

локальных иммунопатологических процессов на уровне слизистой оболочки 

полости среднего уха, слизистой носовой полости и носоглотки. 
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Глава 2 Материалы и методы исследования 

§ 2.1 Характеристика обследованных больных  

и критерии включения и исключения 

2.1.1 Характеристика клинического материала 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования проведено 

обследование и наблюдение 171 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (таблица 1). Все 

дети были разделены на две группы: 1-ю клиническую группу составили 87 

(50,9 %) больных, страдающих хроническим аденоидитом и гипертрофией 

глоточной миндалины. Во 2-ю клиническую группу вошли дети, страдающие 

хроническим аденоидитом и гипертрофией глоточной миндалины, на фоне 

которых развился хронический экссудативный средний отит – 84 пациента 

(49,1 %). 

 

Таблица 1 – Клинические группы обследованных детей 

Группа Здоровые 1-я клиническая 
(хронический 

аденоидит) 

2-я клиническая 
(хронический 

аденоидит, ЭСО) 
Число детей 16 87 84 

 

Обследование детей обеих клинических групп, а также детей контрольной 

группы проводилось в период с 2010 по 2013 г. на базе ТФ ФГБУ «Научно-

клинический центр оториноларингологии ФМБА России» (директор – профессор, 

д.м.н. Староха А.В.) и детской поликлиники МЛПУ «Медико-санитарная часть  

№ 2» (главный врач – Прокопович М.В.).  

Диагноз ЭСО с учётом стадий заболевания устанавливался согласно 

классификации Н.С. Дмитриева и соавт. (2005) [57, 58]. Для верификации 

хронического аденоидита и гипертрофии глоточной миндалины была 

использована классификация Е.П. Карповой, Д.А. Тулупова (2009) [74]. 

В контрольную группу были включены 16 практически здоровых детей, 

посещающих детские дошкольные учреждения города Томска в возрасте от 3 до  
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7 лет (8 мальчиков и 8 девочек). Критериями отбора в контрольную группу 

служили: отсутствие хронических заболеваний ЛОР-органов и внутренних 

органов воспалительного характера, отсутствие аллергических состояний и 

реакций в анамнезе, неотягощенный акушерский анамнез и неосложненный 

перинатальный период. 

Критериями включения в обе клинические группы были:  

1) возраст от 3 до 7 лет; 

2) верифицированный диагноз (хронический аденоидит); 

3) степень гипертрофии аденоидов (II, III ст.); 

4) период ремиссии хронического аденоидита; 

5) информированное согласие родителей для участия в обследовании детей; 

 

Критериями включения во вторую клиническую группы были 

6) тимпанограмма тип B, C2 (при наличии ЭСО); 

7) аудиограмма: снижение слуха по кондуктивному типу(при наличии ЭСО).  

 

Критерии исключения из обеих клинических групп: 

1) возраст до 3 и старше 7 лет; 

2) Невозможностьопределения индивидуальных порогов слуха при помощи 

игровой тональной аудиометрии 

3) Применение иммуномодулирующей терапии при консервативном лечении 

до начала настоящего исследования 

4) гипертрофия аденоидов I ст.; 

5) острые заболевания уха и верхних дыхательных путей; 

6) хронический аденоидит в стадии обострения; 

7) наличие аллергических заболеваний (аллергический ринит, бронхиальная 

астма и др.); 

8) наличие аномалий развития уха и верхних дыхательных путей (атрезия 

хоан, атрезия слуховых труб и др.), вызывающих дисфункцию слуховой трубы; 

9) отказ родителей от участия детей в исследовании. 
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Все пациенты проходили клиническое и функциональное обследование, 

включающее сбор жалоб и анамнеза, объективный осмотр ЛОР-органов, 

эндоскопический осмотр носоглотки, отомикроскопию, переднюю активную 

риноманометрию, акустическую импедансометрию, игровую тональную 

аудиометрию.  

 

2.1.2 Инструментальные методы исследования 

Оториноларингологическое обследование включало переднюю и заднюю 

риноскопию, фарингоскопию и отоскопию.  

Передняя риноскопия или эндоскопическая риноскопия позволили оценить 

цвет и отек слизистой оболочки полости носа, присутствие и характер 

патологического секрета, степень назальной обструкции, состояние перегородки 

носа. 

Фарингоскопия давала возможность оценить наличие и степень гипертрофии 

небных миндалин. 

Эндоскопический осмотр носоглотки позволял детально рассмотреть 

наличие в куполе носоглотки лимфаденоидной ткани, степень её гипертрофии по 

отношению к сошнику, наличие и характер выделений, состояние глоточных 

устьев слуховых труб. Данный осмотр проводился с использованием ригидных 

эндоскопов с оптикой 0°, 70° и 90° фирмы Karl Storz (Германия) с одновременным 

сохранением результатов в базе данных с помощью системы видеоархивации 

AIDA (Karl Storz, Германия). 

При отомикроскопии оценивались: цвет, прозрачность, положение, толщина 

барабанной перепонки, наличие уровня жидкости, пузырьков воздуха, рубцовых 

изменений, ретракционных карманов за барабанной перепонкой. Данная 

процедура проводилась по классической методике [128] с применением 

отомикроскопа фирмы Кarl Zeiss (Германия) с увеличением х5 и х8. 

Всем детям обеих клинических групп проведена операция – оптико-

эндоскопическая аденотомия. Детям 2-й клинической группы также была 
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проведена операция шунтирования барабанных полостей. После проведенных 

операций дети обеих групп проходлся контрольный осмотр: через неделю, затем 

через месяц, после через 3 месяца после операции. Детям 2-й группы ежемесячно 

проводилась отомикроскопия с целью оценки состояния шунтов.  

 

2.1.3 Анкетирование в оценке жалоб и клиники заболевания 

Анкетирование и визуально-аналоговые шкалы с успехом применяются для 

изучения характеристики симптомов различных заболеваний в научных 

исследованиях.  

Для оценки выраженности симптомов со стороны носоглотки (затруднение 

носового дыхания, храп во сне, кашель, выделения из носа, гнусавость) и слуха 

(снижение слуха, шум в ушах, неправильное выговаривание слов, дискомфорт в 

ушах, нарушение речи) всем пациентам применялась составленная нами анкета 

(см. приложение). Анкета состояла из 10 вопросов, каждый вопрос оценивал 

выраженность отдельного симптома по 5-балльной шкале (1 балл – отсутствие 

симптома, 2 балла – симптом слабо выражен, 3 балла – симптом средне выражен, 

4 балла – симптом выражен выше среднего, 5 баллов – симптом сильно выражен). 

5 вопросов в анкете объединяли симптомы со стороны носоглотки, а другие  

5 вопросов – симптомы со стороны слуха. 

 

§ 2.2 Функциональные методы исследования носового дыхания  

и слухового анализатора 

2.2.1 Передняя активная риноманометрия 

Передняя активная риноманометрия (ПАРМ) – определение степени 

нарушения носового дыхания путем оценки сопротивления, которое испытывает 

воздушная струя, проходя через полость носа в условиях физиологического 

носового дыхания. 
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Для проведения данного исследования использовали прессотахоспирограф 

ПТС 14П-01 «Ринолан» (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Прессотахоспирограф ПТС 14П-01 «Ринолан» 

Данный прибор позволяет проводить измерения скорости и давления потока 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Программа обработки позволяет вычислять 

следующие параметры: 

 скорость потока для левой и правой половин носа на вдохе и выдохе, при 

достижении давления в 50, 150 и 300 Па (реперные точки); 

 суммарную скорость потока обеих половин носа на вдохе и выдохе в 

реперных точках; 

 максимальную скорость потока для левой и правой половин носа на вдохе 

и выдохе в реперных точках; 

 сопротивление потоку для левой и правой половин носа на вдохе и выдохе, 

в реперных точках. 

Риноманометрическое обследование определяет проходимость носовых 

путей для обеих половин носа на вдохе и на выдохе. Данные о проходимости 

выражаются в значениях скорости потока при достижении потоком 

определенного давления. Таким образом, если фиксированное значение (реперная 

точка) давления достигается при низкой скорости потока, это может 

свидетельствовать о том, что проходимость носовых путей нарушена. В таблице 2 

представлены данные о нормальных значениях показателей риноманометрии (по 

данным Европейского ринологического общества – ERS, 1992). 
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Таблица 2 – Нормальные значения ПАРМ 

Параметры Норма Единицы измерения 

Суммарный поток при 150 Па > 870 мл/с 

Увеличение потока от 75 до 150 Па > 35  % 

Соотношение потока 1,00 – 1,50 – 

 

Непосредственно перед выполнением маневра пациент вставляет в ноздрю 

носовой адаптер и плотно прикладывает маску пневмотахиметрической трубки к 

лицу. В процессе выполнения маневра пациент совершает один или несколько 

спокойных, но достаточно глубоких дыхательных циклов с закрытым ртом через 

пневмотахиметрическую трубку. 

В случае если в ходе выполнения маневра пациент совершил несколько 

дыхательных циклов, программа ставит только цикл с максимальным значением 

потока. 

С целью числового и графического отображения параметров исследования, а 

также хранения результатов исследования на компьютере использовалась 

программа «Электронная регистратура». 

В данной работе для описания функции носового дыхания у детей обеих 

клинических групп применялись два показателя: суммарный объемный поток 

(СОП) (единицы измерения – мл/с) и суммарное сопротивление (СС) (единицы 

измерения – Па/мл/с) в реперной точке 150 Па. 

  

2.2.2 Акустическая импедансометрия 

Тимпанометрия – измерение акустического импеданса (объёма барабанной 

полости) при одновременном изменении давления в наружном слуховом проходе 

[14]. Тимпанограммой называется кривая, отражающая зависимость акустической 

податливости от давления воздуха в наружном слуховом проходе. При анализе 

тимпанограмм используют классификацию J. Jerger, модифицированную F.H. Bess 
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[181, 219]. В отсутствие патологии среднего уха и при нормально 

функционирующей слуховой трубе давление в барабанной полости равно 

атмосферному, поэтому максимальную податливость барабанной перепонки 

регистрируют при создании в наружном слуховом проходе давления, равного 

атмосферному, которое принимают за исходное. Полученная кривая соответствует 

тимпанограмме типа А. Все другие типы (типы B, C1, C2, E, As) тимпанограмм 

считаются патологическими.  

При дисфункции слуховой трубы в среднем ухе давление отрицательное. 

Максимальной податливости барабанной перепонки достигают при создании  

в наружном слуховом проходе отрицательного давления, равного таковому  

в барабанной полости. Тимпанограмма в такой ситуации сохраняет нормальную 

конфигурацию, но её пик смещается в сторону отрицательного давления, что 

соответствует тимпанограммам типов C1 и C2. 

При наличии экссудата в барабанной полости изменение давления в 

наружном слуховом проходе не приводит к существенному изменению 

податливости. Тимпанограмма представлена ровной либо горизонтально 

восходящей в сторону отрицательного давления линией без видимого пика и 

соответствует типу В. 

Следует обратить внимание на возможную корреляцию отоскопических 

признаков и типа тимпанограммы. Например, при втяжении барабанной 

перепонки, укорочении светового рефлекса, изменении цвета барабанной 

перепонки чаще регистрируют типы C1 и C2. В отсутствие светового рефлекса, 

при утолщении и цианозе барабанной перепонки, выбухании её в нижних 

квадрантах, просвечивании экссудата определяют тип В тимпанограммы. 

Акустическая рефлексометрия основана на регистрации изменений 

податливости тимпанооссикулярной системы, происходящих при сокращении 

внутрибарабанных мышц. Вклад стременной мышцы в изменение податливости 

более значим, поэтому акустический рефлекс иногда называют стапедиальным. 

Адекватными стимулами для реализации акустического рефлекса служат 

тональные и шумовые сигналы, интенсивность которых превышает пороговое 
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(для конкретного испытуемого) значение. Рефлекс регистрируется как в 

стимулируемом ухе (ипсилатерально), так и на противоположной стороне 

(контралатерально).  

В норме порог акустического рефлекса составляет 80–90 дБ над 

индивидуальным порогом слуховой чувствительности (дБ нПС). Кондуктивная 

тугоухость в зависимости от степени выраженности может увеличивать порог 

акустического рефлекса (при нормальном соотношении между порогами 

слышимости и порогами акустического рефлекса), уменьшать его амплитуду, 

либо приводить к его выпадению. Наличие жидкости в барабанной полости при 

экссудативном среднем отите ограничивает подвижность тимпано-оссикулярной 

системы, поэтому сокращение внутрибарабанных мышц не оказывает влияния на 

импеданс и акустический рефлекс на стороне поражения не регистрируется. 

Аналогичная ситуация происходит при выраженном адгезивном процессе в 

среднем ухе. 

Акустическая импедансометрия в настоящем исследовании проводилась на 

клиническом анализаторе среднего уха Zodiac 901 (GN Otometrics, Дания) 

(рисунок 2). 

Рисунок 2 – Клинический анализатор среднего уха Zodiac 901 
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2.2.3 Игровая тональная пороговая аудиометрия 

Игровая тональная пороговая аудиометрия – определение порогов 

слышимости (порогов слухового восприятия) наименьшей интенсивности, 

воспринимаемой испытуемым в 50 % предъявлений [108]. 

В игровой аудиометрии при исследовании пороговой чувствительности 

применяются чистые тоны (синусоидальные сигналы постоянной частоты) в 

диапазоне частот 125-8000 Гц. Принцип действия заключается в том, что в ответ 

на звуковой сигнал ребенок должен отреагировать действием (бросить кубик в 

корзинку, одеть кольцо на пирамидку и т.п.). Непосредственно перед 

исследованием выполняют подготовительный этап, в ходе которого, у ребенка 

должен выработаться условный рефлекс в ответ на звуковой раздражитель. На 

этапе исследования результаты перепроверяют несколько раз с целью исключения 

ложноположительных и ложноотрицательных ответов. Результаты измерений 

фиксируются на бланке аудиограммы, на котором по горизонтали приведены 

частоты сигналов, а по вертикали – пороги слышимости. 

В настоящем исследовании игровая тональная пороговая аудиометрия 

проводилась на клиническом аудиометре Orbiter 922-2 (GN Otometrics, Дания) 

(рисунок 3). Исследовались пороги воздушного и костного звукопроведения, а 

также величина костно-воздушного интервала. Результаты рассчитывались по 

показателям слуха на четырех частотах 0,5; 1; 2 и 4 кГц. 

               
Рисунок 3 – Клинический аудиометр Orbiter 922-2 
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Оценка степени тугоухости проводилась по Международной классификации 

тугоухости (таблица 3), которая основана на усредненных значениях порогов 

звуковосприятия на речевых частотах [5]. 

 

Таблица 3 – Международная классификация тугоухости 

Степень тугоухости Среднее значение порогов слышимости 
на речевых частотах, дБ 

I 26–40 
II 41–55 
III 56–70 
IV 71–90 
Глухота 91 и более 
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2.3 Лабораторные методы исследования параметров  

мукозального иммунитета 

2.3.1 Материалы исследования 

Материалами исследования служили назальный смыв (лаваж) и мазок из 

носа, экссудат из полости среднего уха. 

Техника взятия материала: 

Мазок из носа 

Мазок брали из носа, вводя зонд поочередно в каждый носовой ход, 

поворачивая его несколько раз вокруг своей оси, касаясь стенок носовых ходов. 

Оставляли тампон в каждой ноздре на 5–7 с, чтобы абсорбировать секрет.  

Далее вращательными движениями без надавливания тампон проводили  

по обезжиренным предметным стеклам. Полученные мазки высушивали на 

воздухе. Далее мазки фиксировали 70%-м этиловым спиртом в течение 10 мин  

и окрашивали по методу Романовского – Гимзы 5 мин. 

Назальный смыв (лаваж) 

Назальный лаваж использовали для определения концентрации SIgA, IL-6, 

IL-10, IFN-γ, BAFF и общего белка. 

Ватный тупфер, используемый для приготовления мазков-отпечатков со 

слизистой носа, помещали в пробирку с 2,0 мл физиологического раствора  

и выдерживали его 30 мин. Затем центрифугировали в течение 10 мин при  

3000 об/мин. Надосадочную жидкость по 0,2 мл разливали в эппендорфы и 

замораживали при температуре – 20 °С. 

Экссудат из барабанной полости 

Парацентезной иглой проводили разрез в заднем нижнем квадранте 

барабанной перепонки. Шприцем, установленным в разрез, проводили аспирацию 

содержимого барабанной полости. Аспират центрифугировали 20 мин при 3000 

об/мин и супернатант замораживали при температуре –20 °С до момента 

определения исследуемых параметров. 
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2.3.2 Цитологическое исследование мазков-отпечатков  

со слизистой полости носа и экссудата из среднего уха 

Клеточный осадок, полученный при центрифугировании экссудата из 

среднего уха (30 мин при 3000 об/мин), использовали для приготовления мазков 

для цитологических исследований. Эти мазки и мазки-отпечатки со слизистой 

носа фиксировали в этаноле 10–15 мин и окрашивали в течение 15 мин по методу 

Романовского – Гимзы (азур II, эозин). Затем микроскопировали при увеличении 

90х10 с иммерсионным объективом на световом микроскопе. 

Производили морфологический учет следующих типов клеток: нейтрофилов, 

лимфоцитов, эозинофилов, макрофагов. Кроме того, оценивали выраженность 

деструктивных процессов эпителиальных клеток и нейтрофилов, так как 

встречались частично и полностью разрушенные клетки этих двух типов. 

Лимфоциты: размер 7–9 мкм. Ядро занимает большую часть клетки, имеет 

круглую, овальную или слегка бобовидную форму. Структура хроматина 

компактная, ядро производит впечатление глыбчатого. Цитоплазма в виде узкой 

каймы, окрашивается базофильно в голубой цвет. 

Макрофаги: размер 12–20 мкм и более. Ядро большое, рыхлое, с 

неравномерным распределением хроматина; форма его бобовидная, 

подковообразная, овальная или неправильная. Довольно широкая кайма 

цитоплазмы, окрашивающаяся менее базофильно, чем у лимфоцитов и имеющая 

при окраске по Романовскому – Гимзе дымчатый или сероватый оттенок. Может 

обнаруживаться мелкая азурофильная зернистость (азурофильная запыленность). 

Эозинофилы: диаметр до 12 мкм, ядро, как правило, состоит из двух 

сегментов, реже из трех и более. Цитоплазма слегка базофильна, содержит 

крупную, окрашенную эозином зернистость. 

Нейтрофилы: диаметр 10–12 мкм, ядро компактное, состоит из 3–4 

сегментов, соединенных между собой; цитоплазма окрашивается в розовый цвет, 

содержит мелкую обильную зернистость синевато-розового цвета. 
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Для оценки степени деструктивных процессов в эпителии полости носа 

использовали способ, предложенный Л. А. Матвеевой [96]. 

При морфологическом анализе мазков-отпечатков со слизистой носа 

выделяли пять классов деструкции клеток цилиндрического эпителия: 

0 – нормальная структура клетки; 

1 – частичное (не более ½) деструктивное повреждение цитоплазмы, 

нормальная структура ядра; 

2 – значительная (более ½, но не полная) деструкция цитоплазмы, частичные 

повреждения ядра; 

3 – полная деструкция цитоплазмы, значительная (но не полная) деструкция 

ядра; 

4 – полная деструкция с распадом цитоплазмы и ядра. 

Число полученных при подсчете клеток, относящихся к классам 0, 1, 2, 3, 4, 

условно обозначали соответственно n0, n1, n2, n3, n4. Всего подсчитывали 100 

эпителиальных клеток и вычисляли средний показатель деструкции (СПД) 

клеток: 

СПД = 1 × n1 + 2 × n2 + 3 × n3 + 4 × n4 / 100, 

где знаменатель – общее число подсчитанных клеток. 

Выраженность деструкции нейтрофилов оценивали с помощью индекса 

деструкции клеток (ИДК). Подсчитывали 100 нейтрофилов и делили их на две 

группы: клетки без признаков деструкции и клетки с признаками деструкции. 

ИДК вычислялся по формуле 

ИДК = N / 100, 

где N – число клеток с признаками деструкции; 100 – общее число подсчитанных 

клеток. 
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2.3.3 Определение SIgA 

Для определения SIgА в назальном смыве и экссудате из среднего  

уха использовали набор «IgА секреторный-ИФА–БЕСТ» («Вектор-Бест», 

Новосибирск, Россия). 

Набор «IgА секреторный – ИФА – БЕСТ» предназначен для количественного 

определения SIgА в биологических жидкостях человека методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) в клинических, диагностических и научно-

исследовательских лабораториях. 

Метод определения SIgА основан на твердофазном иммуноферментном 

анализе, который проводится в две стадии. 

В лунках планшета при добавлении анализируемых образцов во время 

первой инкубации происходит связывание SIgА с иммобилизованными 

моноклональными антителами к секреторному компоненту SIgА. Во время второй 

инкубации конъюгат моноклональных антител к α-цепи IgА с пероксидазой хрена 

связывается с SIgА, иммобилизованными в ходе первой инкубации. 

Образовавшиеся иммунные комплексы «иммобилизованные моноклональные 

антитела – SIgА – конъюгат» выявляли цветной реакцией с использованием 

субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. 

Интенсивность окрашивания пропорциональна концентрации SIgА в 

анализируемом образце. Оптическую плотность измеряли с помощью 

полуавтоматического иммуноферментного анализатора АКИ-Ц-01 (Россия). 

После измерения величины оптической плотности раствора в лунках на 

основании калибровочного графика определяли концентрацию SIgА в 

анализируемых образцах. 

Специфичность анализа. В наборе «IgА секреторный – ИФА – БЕСТ» 

используются моноклональные антитела, обладающие высокой специфичностью 

к SIgА. Перекрестного связывания с IgM, IgG, IgA, IgE или альбумином в 

физиологических концентрациях не наблюдалось. 

Чувствительность анализа – 0,35 мг/л. 
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Регистрация результатов. Результаты ИФА регистрировали с помощью 

полуавтоматического иммуноферментного анализатора АКИ-Ц-01 (Россия), 

измеряя оптическую плотность при 450 нм. 

Измерение оптической плотности проводили через 2–3 мин после остановки 

реакции. Время между остановкой реакции и измерением оптической плотности 

не должно превышать 10 мин. 

 

2.3.4 Определение IL-6 

Для определения IL-6 в назальном смыве и экссудате из среднего  

уха использовали набор «ИНТЕРЛЕЙКИН-6-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», 

Новосибирск, Россия).  

Набор реагентов «ИНТЕРЛЕЙКИН-6-ИФА-БЕСТ» предназначен для 

количественного определения человеческого IL-6 в биологических жидкостях 

человека и культуральных средах. 

Метод определения основан на твердофазном «сэндвич»-варианте 

иммуноферментного анализа. Специфическими реагентами набора являются 

моноклональные антитела к IL-6, сорбированные на поверхности лунок 

разборного полистирольного планшета, конъюгат поликлональных антител к IL-6 

с биотином и калибровочные образцы, содержащие IL-6. 

На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют 

в лунках с иммобилизованными антителами. Имеющийся в образцах IL-6 

связывается с иммобилизованными антителами. Несвязавшийся материал 

удаляется отмывкой. Связавшийся IL-6 взаимодействует при инкубации с 

конъюгатом № 1 (антитела к IL-6 человека с биотином). Несвязавшийся конъюгат 

№ 1 удаляется отмывкой. На третьей стадии связавшийся конъюгат № 1 

взаимодействует при инкубации с конъюгатом № 2 (стрептавидин с пероксидазой 

хрена). После третьей отмывки количество связавшегося конъюгата № 2 

определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы хрена – 

перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Реакцию останавливают 
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добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность растворов в лунках 

при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна 

количеству содержащегося в образце IL-6.  

Специфичность. Не обнаружено перекрестной реакции моноклональных 

антител к IL-4, IL-8, IL-2, IL-18, IL-17, IFN-, IL-10, TNF-, IFN-, рецепторному 

антагонисту IL-1, IL-1. 

Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором 

концентрация IL-6 не превышает 0,5 пг/мл. 

Регистрация результатов. Результаты ИФА регистрировали с помощью 

полуавтоматического иммуноферментного анализатора АКИ-Ц-01 (Россия), 

измеряя оптическую плотность при 450 нм. 

Измерение оптической плотности проводили через 2–3 мин после остановки 

реакции.  

 

2.3.5 Определение IFN-γ 

Для определения IFN-γ в назальном смыве и экссудате из среднего  

уха использовали набор «гамма – Интерферон-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», 

Новосибирск, Россия). 

Набор реагентов «гамма – Интерферон-ИФА-БЕСТ» представляет собой 

набор, основным реагентом которого являются моноклональные антитела к IFN-γ, 

сорбированные на поверхности лунок разборного полистирольного планшета. 

На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют 

в лунках с иммобилизованными антителами. Имеющийся в образцах IFN-γ 

связывается с иммобилизованными антителами. Несвязавшийся материал 

удаляется отмывкой. Связавшийся IFN-γ взаимодействует при инкубации с 

конъюгатом № 1 (антитела к IFN-γ человека с биотином). Несвязавшийся 

конъюгат № 1 удаляется отмывкой. На третьей стадии связавшийся конъюгат № 1 

взаимодействует при инкубации с конъюгатом № 2 (стрептавидин с пероксидазой 

хрена). После третьей отмывки количество связавшегося конъюгата № 2 
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определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы хрена – 

перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Реакцию останавливают 

добавлением раствора серной кислоты и измеряют оптическую плотность 

растворов в лунках при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого 

окрашивания пропорциональна количеству содержащегося в образце IFN-γ. 

Чувствительность. Минимально определяемая концентрация IFN-γ, 

рассчитанная на основании среднего арифметического значения из десяти 

измерений оптической плотности калибровочной пробы G-0 пг/мл плюс 2 σ 

(среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения) не 

превышает 2 пг/мл. 

Регистрация результатов. Результаты ИФА регистрировали с помощью 

полуавтоматического иммуноферментного анализатора АКИ-Ц-01 (Россия), 

измеряя оптическую плотность при 450 нм. 

Измерение оптической плотности проводили через 2–3 мин после остановки 

реакции. 

 

2.3.6 Определение IL-10 

Для определения IL-10 в назальном смыве и экссудате из среднего уха 

использовали набор «ИНТЕРЛЕЙКИН-10-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», 

Новосибирск, Россия).  

 Набор реагентов «ИНТЕРЛЕЙКИН-10-ИФА-БЕСТ» предназначен для 

количественного определения человеческого IL-10 в биологических жидкостях 

человека и культуральных средах. 

Принцип метода и последовательность выполнения методики аналогичны 

вышеуказанным для IL-6. 

Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором 

концентрация IL-10 не превышает 1 пг/мл. 
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2.3.7 Определение BAFF 

Для определения BAFF в назальном смыве и экссудате из среднего уха 

использовали набор Human BAFF/BLyS/TNFSF13B (R&D Systems, Inc., USA). 

Метод определения основан на твердофазном «сэндвич»-варианте 

иммуноферментного анализа. Специфическими реагентами набора являются 

моноклональные антитела к BAFF, сорбированные на поверхности лунок 

разборного полистирольного планшета, конъюгат поликлональных антител к 

BAFF и калибровочные образцы, содержащие BAFF. 

На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют 

в лунках с иммобилизованными антителами. Имеющийся в образцах BAFF 

связывается с иммобилизованными антителами. Несвязавшийся материал 

удаляется отмывкой. Связавшийся BAFF взаимодействует при инкубации с 

конъюгатом № 1 (антитела к BAFF человека). Несвязавшийся конъюгат № 1 

удаляется отмывкой. На третьей стадии связавшийся конъюгат № 1 

взаимодействует при инкубации с конъюгатом № 2. После третьей отмывки 

количество связавшегося конъюгата № 2 определяют цветной реакцией с 

использованием субстрата пероксидазы хрена – перекиси водорода и хромогена – 

тетраметилбензидина. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и 

измеряют оптическую плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм. 

Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна количеству 

содержащегося в образце BAFF.  

Регистрация результатов. Результаты ИФА регистрировали с помощью 

полуавтоматического иммуноферментного анализатора АКИ-Ц-01 (Россия), 

измеряя оптическую плотность при 450 нм. 

Измерение оптической плотности проводили через 2–3 мин после остановки 

реакции.  
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2.3.8 Определение общего белка микробиуретовым методом  

Для определения концентрации белка в назальном смыве и экссудате из 

среднего уха использовали набор реагентов «Протеин-Ново» («Вектор-Бест», 

Новосибирск, Россия), предназначенный для определения общего белка 

микробиуретовым методом. 

Чувствительность микробиуретового метода составляет 0,003 г/л. 

Результаты регистрировали с помощью фотометра 5010 (автоматического 

анализатора) производства Robert Reile (Германия). 

 

2.3.9 Гистологическое исследование  

Гистологические исследования включали в себя приготовление 

гистологических срезов из биоптатов глоточных миндалин. Биопсию производили 

из центральной части аденоидных вегетаций непосредственно во время 

эндоскопической аденотомии под общей анестезий. Методика проходила в 

несколько этапов. 

Фиксация биоптатов миндалин проводилась с помощью формалина. Для 

фиксации был взят подготовленный забуференный формалин, который 

отличается большей стабильностью – не образуется белый осадок, свойственный 

техническому формалину при температуре ниже 40 °С. 

Процесс дегидратации ткани обеспечивал её уплотнение, которое, в свою 

очередь, необходимо для получения срезов. Традиционно проводку осуществляли 

путем последовательного погружения ткани в растворы ксилола и этилового 

спирта. 

Процесс создания твердого блока выполнялся путем заливания фрагмента 

миндалины жидким парафином. Затем залитую ткань остужали до затвердевания 

блока.  

Микротомирование представляло собой изготовление тонких срезов на 

специальном приборе – микротоме. Толщина срезов, предназначенных для 

световой микроскопии, не превышала 4–5 мкм. 



61 
 

Окрашивание срезов позволяло выявить структуру ткани за счет 

неодинакового химического сродства различных клеточных элементов к 

гистологическим красителям. Окраска производилась гематоксилином и эозином, 

она выявляла кислые структуры ткани, такие как ДНК и РНК, за счет их 

связывания с гематоксилином, имеющим щелочную реакцию, и цитоплазму 

клеток, которая связывается с эозином. Перед окрашиванием выполнялось 

монтирование среза на предметное стекло. Заключение срезов включало в себя 

помещение окрашенного среза, монтированного на предметном стекле, под 

покровное стекло с использованием среды для заключения, имеющей 

коэффициент преломления, близкий к таковому у стекла, – канадского бальзама.  

На микроскопе AxioVision (Кarl Zeiss, Германия) производилась 

качественная оценка следующих параметров: наличия гиперемии, 

внутриэпителиального инфильтрата, фиброзных тяжей и характера эпителия. 

 

2.3.10 Морфометрические исследования 

Морфометрические исследования включали в себя количественный анализ 

микрофотографий гистологических срезов, полученных с помощью микроскопа 

AxioVision (Кarl Zeiss, Германия) и базовой программы AxioVision, версия 4.8.2, 

увеличение 40×10. 

Оценка морфометрических параметров производилась с использованием 

программы ImageJ. На окрашенных гематоксилином и эозином срезах аденоидов 

производился подсчет показателей: средней площади фолликулов (мкм2), 

площади герминативных центров (мкм2), ширины подэпителиального 

пространства (мкм), высоты эпителия (мкм) и количества макрофагов внутри 

фолликулов и в межфолликулярном пространстве в расчете 10–15 полей зрения 

на каждый биоптат.   
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2.3.11 Иммуногистохимические исследования 

Иммуногистохимическая методика включала выявление антигенов в клетках, 

экспрессирующих CD20 (В-лимфоциты), CD4 (Т-хелперы) и IgA, в срезах 

аденоидов и осуществлялась в несколько этапов. Исследуемые биоптаты 

заключали в парафин, на микротоме готовили гистологические срезы толщиной  

4 мкм и помещали на предметные стекла. Затем срезы освобождали от парафина, 

на них проводили демаскирование антигенов, блокировали неспецифически 

связанные белки и эндогенную пероксидазную активность и затем проводили 

инкубацию с первичными антителами. В работе использовались следующие 

панели антител:  

 моноклональные мышиные антитела к CD4 (Thermo Scientific, США) с 

мембранным окрашиванием; 

 моноклональные антитела к CD20 (Thermo Scientific, США) с мембранно-

цитоплазматическим окрашиванием; 

 кроличьи поликлональные антитела к IgA (Dako Сytomation, Дания). 

Связавшиеся первичные антитела выявляли, добавляя вторичные антитела, 

конъюгированные при помощи полимера с пероксидазой хрена, и осуществляли 

визуализацию вторичных антител при помощи хромогена диаминобензидина 

(DAB, DAKO, Дания). После достижения максимальной интенсивности 

окрашивания срезы промывали водой для прекращения реакции, ядра 

докрашивали гематоксилином и препарат заключали в заливочную среду – 

канадский бальзам. Производили подсчет клеток со специфической коричневой 

окраской на 1 мкм2 фолликула и межфолликулярной зоны. Определяли 

количество клеток, экспрессирующих CD20 (В-лимфоциты), CD4 (Т-хелперы) и 

IgA. На микроскопе МИКМЕД-5 (ЛОМО, Россия, Санкт-Петербург) (объектив 

40×7) осуществляли подсчет клеток со специфической окраской в 12–20 полях 

зрения с использованием сетки Автандилова [2]. 
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§ 2.4 Методы статистической обработки данных 

Для проведения статистической обработки фактического материала 

использовали лицензионный пакет Statistica for Windows 6.0 (StatSoft, Inc., USA, 

1984–2001). Проводилась проверка на нормальность распределения 

количественных показателей с использованием критерия Колмагорова – 

Смирнова. В связи с тем, что данные не подчинялись нормальному закону 

распределения, применялись непараметрические критерии. Анализ 

количественных данных проводили сравнением независимых выборок с помощью 

критерия Манна – Уитни. Для определения взаимосвязи между признаками 

использовали ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Для статистической 

обработки качественных признаков в двух независимых группах применяли 

критерий Фишера (F). Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. 
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Глава 3 Результаты обследования больных  

§ 3.1 Клинические особенности обследованных больных 

Всего обследован 171 больной ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет. Дети были 

разделены на две клинические группы (таблица 1). 

В составе 1-й клинической группы наблюдалось 87 детей, страдающих 

хроническим аденоидитом и гипертрофией глоточной миндалины. Среди них 

было 42 (49,2 %) мальчика и 45 (50,8 %) девочек; средний возраст составил 

4,7±1,24 года. По результатам анализа возрастных данных в 1-й группе 

преобладали дети в возрасте 4 года – 29 (33,3 %) детей, преимущественно девочки 

– 17 (19,5 %) детей; мальчики (12 детей) составили 13,8 %. Во вторую группу 

вошли дети в возрасте 5 лет (23 (26,4 %) ребенка с преобладанием мальчиков – 14 

(16 %) детей, 9 (10,3 %) девочек соответственно), а также в возрасте 6 лет (21 

(24,1 %) ребенок с преобладанием девочек – 14 (16,1 %) детей, 7 (8 %) мальчиков 

соответственно). Следовательно, в 1-й клинической группе доминировали дети в 

возрасте от 4 до 6 лет, преимущественно женского пола.  

В состав 2-й клинической группы было включено 84 ребенка, страдающих 

ЭСО на фоне хронического аденоидита и гипертрофии глоточной миндалины. 

Среди них было 52 (62,4 %) мальчика и 32 (37,6 %) девочки; средний возраст 

составил 4,5±1,17 года. На основании анализа возрастных данных во 2-й группе 

преобладали также дети в возрасте 4 лет – 33 (39,3 %) ребенка, преимущественно 

мальчики – 22 (26,2 %) ребенка, 11 (13,1 %) девочек соответственно. Меньшими 

по численному составу были группы детей в возрасте 5 лет (16 (19 %) детей с 

преобладанием мальчиков – 10 (16 %) детей, 6 (7,1 %) девочек соответственно), а 

также в возрасте 6 лет (20 (24,1 %) детей с преобладанием девочек – 11 (11,9 %) 

детей, 9 (10,7 %) мальчиков соответственно). Следовательно, во 2-й клинической 

группе, так же, как и в 1-й, доминировали дети в возрасте от 4 до 6 лет, 

преимущественно мужского пола. 
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        Рисунок 4 – Распределение исследуемых групп по возрасту и полу 

 

В таблице 4 представлена клиническая характеристика обследованных детей. 

У детей 1-й группы наблюдались следующие сопутствующие заболевания: 

искривление перегородки носа – 8 (6,2 %) детей, хронический вазомоторный 

ринит – 3 (2,3 %) ребенка. 72 (77,9 %) ребенка страдали частыми и 

рецидивирующими инфекциями со стороны верхних дыхательных путей.  

У 27 больных 2-й группы (31,8 %) наблюдался ЭСО с одной стороны, из них 

у 18 (21,2 %) детей присутствовал правосторонний процесс, у 9 (10,6 %) – 

левосторонний. У 58 (68,2 %) детей наблюдался двусторонний процесс. У детей  

2-й группы имели место следующие сопутствующие заболевания: искривление 

перегородки носа – 8 (9,4 %), хронический вазомоторный ринит – 4 (4,7 %) 

ребенка. У 51 (83,6 %) ребенка наблюдались частые и рецидивирующие инфекции 

со стороны верхних дыхательных путей. Следует отметить, что у большинства 

обследованных, как в 1-й, так и во 2-й клинической группе, небные миндалины 

имели нормальные размеры (70,9 и 69,4 % соответственно). 
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Клинические особенности больных в целом согласуются с данными, 

полученными в отношении данных патологий у детей другими исследователями 

[85, 98]. 

Таблица 4 – Распределение больных с учетом клинических характеристик  

и наличия сопутствующих заболеваний со стороны ЛОР-органов 

Характеристика 1-я группа, 
n=87 

2-я группа, 
n=84 

Всего, 
n=171 

Средний 
возраст (лет) 4,8±1,37 4,6±1,5 4,6±1,12 

Пол: 
– мальчики 
– девочки 

42 (48,3 %) 
45 (51,7 %) 

52 (62,4 %) 
32 (37,6 %) 

94 (54,97 %) 
77 (45,03 %) 

Односторонний ЭСО: 
– правосторонний 
– левосторонний 

– 
– 

27 (31,8 %) 
18 (21,2 %) 
9 (10,6 %) 

27 (12,6 %) 
18 (8,4 %) 
9 (4,2 %) 

Двусторонний ЭСО – 57 (68,2 %) 57 (26,9 %) 
Небные миндалины 
нормальных размеров 62 (70,9 %) 59 (69,4 %) 121 (70,4 %) 

Гипертрофия 
небных 
миндалин II–III ст. 

9 (11,5 %) 12 (14,1 %) 19 (12,5 %) 

Гипертрофия 
небных 
миндалин III ст. 

17 (17,6 %) 14 (16,5 %) 31 (17,1 %) 

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины II ст. 

5 (3,8 %) 10 (11,8 %) 15 (7,4 %) 

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины II–III ст. 

36 (40 %) 47 (55,3 %) 83 (45,8 %) 

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины III ст. 

46 (56,2 %) 28 (32,9 %) 72 (46,8 %) 
 

Искривление носовой 
перегородки 8 (6,2 %) 8 (9,4 %) 16 (7,4 %)  

Хронический 
вазомоторный ринит 3 (2,3 %) 4 (4,7 %) 7 (3,3 %)  

Частые и 
рецидивирующие 
инфекции верхних 
дыхательных путей 

72 (77,9 %) 75 (88,2 %) 147 (81,9 %) 
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При первичном клиническом осмотре общее состояние всех детей в обеих 

группах было удовлетворительным. Поскольку все больные были обследованы в 

периоде ремиссии хронического аденоидита и отсутствия острых заболеваний уха 

и верхних дыхательных путей, температурной реакции не наблюдалось. 

Характеристика частоты встречаемости симптомов со стороны носоглотки и 

слуха в обеих группах по данным анкетирования отражена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Симптомы больных в двух клинических группах  

Характеристика 1-я группа, 
n=87 

2-я группа, 
n=84 

Всего, 
n=171 

Число детей 87 (50,9 %) 84 (49,1 %) 171 (100 %) 
Затруднение  
носового дыхания 84 (96,6 %) 73 (85,9 %) 157 (91,8 %) 

Храп во сне 74 (85,1 %) 67 (78,8 %) 141 (82,5 %) 
Кашель 84 (96,6 %) 75 (88,2 %) 159 (92,98 %) 
Гнусавость 76 (87,4 %) 76 (89,4 %) 152 (88,9 %) 
Выделения из носа 84 (96,6 %) 79 (92,9 %) 163 (95,3 %) 
Снижение слуха 5 (5,7 %) 73 (85,9 %) 78 (45,6 %) 
Шум в ушах 4 (4,6 %) 35 (41,2 %) 39 (22,8 %) 
Неправильное 
выговаривание  
слов 

7 (8,0 %) 51 (60 %) 58 (33,9 %) 

Дискомфорт  
в ушах 6 (6,9 %) 47 (55,3 %) 53 (30,99 %) 

Нарушение речи 1 (1,1 %) 40 (47,1 %) 41 (23,98 %) 
Примечание: n – число обследованных в группе 

 

Как видно из таблицы 5, в 1-й группе чаще регистрировались симптомы со 

стороны носоглотки: затруднение носового дыхания, храп во сне, кашель, 

выделения из носа, а во 2-й чаще встречались гнусавость, снижение слуха, шум в 

ушах, неправильное выговаривание слов, дискомфорт в ушах, нарушение речи.  

По результатам балльной оценки статистически значимо симптомы со 

стороны носоглотки (храп во сне, гнусавость, выделения из носа, кашель) были 
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более ярко выражены у детей 2-й клинической группы по сравнению с 1-й 

клинической группой (таблица 6). 

Выраженность симптома затруднения носового дыхания статистически не 

отличалась у детей обеих клинических групп. 

Симптомы со стороны слуха у детей 2-й группы также были достоверно 

более выражены по сравнению с таковыми у детей 1-й группы. 

 

Таблица 6 – Симптомы больных в двух клинических группах 

Группа Симптомы со стороны носоглотки (по анкете), Me (25–75 %) 
Затруднение 

носового  
дыхания 

Храп  
во сне 

Гнусавость Выделения  
из носа 

Кашель 

1-я 
группа, 

n=87 

3 (3–4) 
 

3 (3–3) 
 

2 (2–3) 
 

2 (2–3) 
 

2 (2–3) 
 

2-я 
группа, 

n=84 

4 (30–4) 
p=0,1 

4 (3–4) 
p=0,02 

3 (3–4) 
p<0,0001 

4 (3–4) 
p<0,0001 

4 (3–4) 
p<0,0001 

Группа Симптомы со стороны слуха (по анкете), Me (25–75 %) 

Снижение  
слуха 

Наруше- 
ние речи 

Неправильное  
выговаривание  

слов 

Дискомфорт 
в ушах 

Шум  
в ушах 

1-я 
группа, 

n=87 

1 (1–1) 
 

1 (1–1) 
 

1 (1–1) 
 

1 (1–1) 1 (1–1) 

2-я 
группа, 

n=84 

3 (3–3) 
p<0,0001 

2 (2–3) 
p<0,0001 

3 (2–3) 
p<0,0001 

3 (2–3) 
p<0,0001 

2 (2–3) 
p<0,0001 

Примечание: n – число обследованных в группе; p – уровень значимости 
различий параметров между группами 

 
Таким образом, на этапе анкетирования было выявлено, что у детей с 

хроническим аденоидитом и гипертрофией глоточной миндалины, осложненными 

ЭСО, симптомы со стороны носоглотки (храп во сне, выделения из носа, кашель, 

гнусавость) были более ярко выражены, чем у детей, страдающих хроническим 

аденоидитом и гипертрофией глоточной миндалины, не осложненными ЭСО. 
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§ 3.2 Особенности данных объективного осмотра ЛОР-органов  

у обследованных детей 

При объективном осмотре ЛОР-органов были выявлены изменения, 

вызывающие затруднение носового дыхания (отечность нижних носовых раковин, 

искривление перегородки носа, увеличение аденоидных вегетаций). Полипозных 

разрастаний обнаружено не было. Отечность слизистой оболочки нижних 

носовых раковин отмечалась у 3 (2,3 %) детей 1-й клинической группы и у 4 

(4,7 %) детей 2-й клинической группы. Искривление перегородки носа 

наблюдалось у 8 (6,2 %) детей 1-й клинической группы и у 8 (9,4 %) детей  

2-й клинической группы. 

На основании оптической эндоскопии носоглотки (рисунок 5) было оценено 

состояние глоточной миндалины, степень ее увеличения, особенности 

расположения в носоглотке  и наличие хронического воспаления – хронического 

аденоидита. У 36 (40 %) детей 1-й клинической группы и у 47 (55,3 %) 2-й 

клинической группы в носоглотке регистрировалось наличие 

гипертрофированной глоточной миндалины II–III степени, у 46 (56,2 %) детей 1-й 

клинической группы и у 47 (55,3 %) 2-й клинической группы – III степени, у 5 

(3,8 %) детей 1-й клинической группы и у 10 (11,8 %) 2-й клинической группы 

регистрировалось наличие гипертрофии глоточной миндалины II степени. У 31 

(35,6%) ребенка 1-й клинической группы и у 30 (35,7%) детей 2-й клинической 

группы регистрировалось купулярное расположение глоточной миндалины, т.е. 

ширина глоточной миндалины была несколько меньше расстояния между 

трубными валиками. У 29 (33,3%) детей 1-й клинической группы и у 28 (33,3%) 

детей 2-й клинической группы глоточная миндалина тесно прилегали к трубными 

валиками, т.е. регистрировалось тубарное расположение глоточной миндалины.  

У 27 (31,0%) детей 1-й клинической группы и у 26 (30,9%) детей 2-й клинической 

группы лимфаденоидная ткань глоточной миндалины прикрывала устье слуховой 

трубы со стороны хоан, сверху и со стороны ротоглотки – хоанальное 

расположение глоточной миндалины. 
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        Рисунок 5 Гипертрофия глоточной миндалины (трансназальный 

эндоскопический осмотр носоглотки) больного И. 4 года. 

 

Данные эндоскопического исследования носоглотки у детей 1-й и 2-й 

клинических групп представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Данные эндоскопического исследования носоглотки у детей 1-й 

и 2-й клинических групп 

Характеристики глоточной миндалины 1-я группа, 
n=87 

2-я группа, 
n=84 

Гипертрофия глоточной миндалины II ст. 5 (3,8 %) 10 (11,8 %) 
Гипертрофия глоточной миндалины II-III ст. 36 (40 %) 47 (55,3 %) 

Гипертрофия глоточной миндалины III ст. 46 (56,2 %) 28 (32,9 %) 
Расположение глоточной 
миндалины в носоглотке 

купулярное 31 (35,6%) 30 (35,7%) 
тубарное 29 (33,3%) 28 (33,3%) 

хоанальное 27 (31,0%) 26 (30,9%) 
 

При фарингоскопическом осмотре у большинства детей (у 62 (70,9 %) детей 

1-й клинической группы, у 59 (69,4 %) детей 2-й клинической группы) небные 

миндалины были нормальных размеров, у 9 (11,5 %) детей 1-й клинической 

группы и у 12 (14,1 %) детей 2-й клинической группы была диагностирована 

гипертрофия небных миндалин II–III степени. Гипертрофия небных миндалин III 
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степени наблюдалась у 17 (17,6 %) детей 1-й клинической группы, у 14 (16,5 %) 

детей 2-й клинической группы.  

На основании данных отомикроскопии у детей 1-й клинической группы 

изменений барабанной перепонки не выявлено. 

У детей 2-й клинической группы при отомикроскопии правого уха (рисунок 

6) были выявлены следующие особенности: у 9 (10,7 %) детей барабанная 

перепонка была цианотичной, у 3 (3,6 %) – розовой, у 20 (23,8 %) – желтой, у 52 

(61,9 %) – серой. У 68 (80,95 %) детей барабанная перепонка была мутной, у 16 

(19,05 %) детей была нормальной. По положению у 16 (19,05 %) детей барабанная 

перепонка была нормальной, у 26 (31,0 %) детей – втянутой, у 41 (48,8 %) ребенка 

– выбухала. У 4 (4,8 %) детей определялся уровень жидкости, у 2 (2,4 %) детей – 

пузырьки воздуха. Ретракций и рубцовых изменений барабанной перепонки не 

выявлялось.  

                      
Рисунок 6 – Отомикроскопическая картина правого уха у больного К. 5 лет 

страдающего экссудативным средним отитом 

 

При отомикроскопии левого уха получены следующие данные: у 6 (7,1 %) 

детей барабанная перепонка была цианотичной, у 3 (3,6 %) – розовой,  

у 20 (23,8 %) – желтой, у 55 (65,5 %) – серой. У 64 (76,2 %) детей барабанная 

перепонка была мутной, у 20 (23,8 %) детей была нормальной. По положению у 

20 (23,8 %) детей барабанная перепонка была нормальной, у 23 (27,4 %) детей 

была втянутой, у 37 (44,0 %) детей выбухала. У 1 (1,2 %) определялась ретракция 
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барабанной перепонки, у 1 (1,2 %) барабанная перепонка рубцово изменена. 

Уровень жидкости и пузырьки воздуха при отомикроскопии левого уха не 

определялись. 

Данные отомикроскопии представлены в таблице 8. 

У детей 2-й клинической группы экссудат из барабанной полости среднего 

уха, полученный при разрезе барабанной перепонки во время операции, 

оценивался по следующим критериям: тип экссудата, его консистенция  

и количество. 

При оценке экссудата, полученного из правого уха во время операции, 

выявлены следующие особенности: у 67 (79,8 %) детей была получена слизь (из 

них у 13 (13,1 %) детей – жидкой консистенции, а у 63 (73,8 %) – густой 

консистенции), у 8 (9,5 %) детей получен серозный экссудат. Количество 

экссудата, полученное из правого уха, у 22 (26,2 %) детей было скудным,  

у 11 (13,1 %) - умеренным, у 42 (50,0 %) – обильным. У 9 (10,7 %) детей экссудата 

в полости правого уха обнаружено не было. Этим детям шунтирование правой 

барабанной полости не проводилось. 

Таблица 8 – Данные отомикроскопии у детей 2-й клинической группы 

Отомикроскопическая картина 2-я клиническая группа 
правое ухо левое ухо 

Цвет серая 52 (61,9 %) 55 (65,5 %) 
синяя 9 (10,7 %) 6 (7,1 %) 
розовая 3 (3,6 %) 3 (3,6 %) 
желтая 20 (23,8 %) 20 (23,8 %) 

Прозрачность нормальная 16 (19,05 %) 20 (23,8 %) 
мутная 68 (80,95 %) 64 (76,2 %) 

Положение втянута 26 (31,0 %) 23 (27,4 %) 
обычное 17 (20,2 %) 24 (28,6 %) 
выбухает 41 (48,8 %) 37 (44,0 %) 

Толщина обычная 75 (89,3 %) 77 (91,7 %) 
утолщена 6 (7,1 %) 4 (4,8 %) 
истончена 3 (3,6 %) 3 (3,5 %) 

Уровень жидкости 4 (4,8 %) 0(0 %) 
Пузырьки воздуха 2 (2,4 %) 0(0 %) 
Рубцовые изменения 0(0 %) 1 (1,2 %) 
Ретракция 0(0 %) 1 (1,2 %) 
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По аналогичным критериям был оценен экссудат, полученный из левого уха 

во время операции, у 65 детей (у 19 (22,6 %) детей имел место только 

правосторонний процесс): у 53 (63,1 %) детей была получена слизь (из них  

у 15 (17,9 %) – жидкой консистенции, а у 50 (59,5 %) – густой консистенции),  

у 12 (14,3 %) детей получен серозный экссудат. Количество экссудата, 

полученного из левого уха у 18 (21,4 %) детей, было скудным, у 7 (8,3 %) детей – 

умеренным, у 41 (48,8 %) – обильным.  

Данные о характере и количестве экссудата отражены в таблице 9. 

Таким образом, при осмотре ЛОР-органов у детей с ЭСО на фоне 

гипертрофии глоточной миндалины и хронического аденоидита отмечались 

особенности отомикроскопических данных: мутность и выбухание барабанной 

перепонки, что свидетельствует о наличии хронического воспалительного 

процесса в области среднего уха. 

 

Таблица 9 – Характеристика экссудата у детей 2-й клинической группы 

Характер экссудата 2-я клиническая группа 
правое ухо левое ухо 

Тип серозный экссудат 8 (9,5 %) 12 (14,3 %) 
слизь 67 (79,8 %) 53 (63,1 %) 

Консистенция густая 63 (73,8 %) 50 (59,5 %) 
жидкая 13 (13,1 %) 15 (17,9 %) 

Количество скудное 22 (26,2 %) 18 (21,4 %) 
умеренное 11 (13,1 %) 7 (8,3 %) 
обильное 42 (50,0 %) 41 (48,8 %) 

Отсутствие экссудата 9 (10,7 %) 19 (22,6 %) 
 

§ 3.3 Риноманометрические показатели больных 

ПАРМ проведена всем больным (таблица 10). Этот вид функциональных 

исследований позволил определить степень нарушения носового дыхания за счёт 

величины суммарного объемного потока (СОП) воздушной струи, проходящей 

через полость носа, а также суммарного сопротивления (СС), которое испытывает 

воздушная струя, проходя через полость носа в условиях физиологического 

носового дыхания (рисунок 7). 
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Таблица 10 – Показатели ПАРМ у больных обеих клинических групп 

Основные параметры  
ПАРМ 

1-я группа, 
n=87 

2-я группа, 
n=84 

СОП, мл/с 339 (211–412) 333 (227,5–434,5) 
p=0,8 

СС, Па/мл/с 0,43 (0,36–0,67) 0,44 (0,32–0,6) 
p=0,7 

Примечание: n – число обследованных в группе; p – уровень значимости 
различий параметров между группами 

 

Как видно из таблицы 10, показатели ПАРМ в обеих клинических группах 

достоверно не отличались друг от друга.  

            
Рисунок 7 График ПАРМ больного хроническим аденоидитом К., 5 лет  

 

По выраженности снижения проходимости полости носа на основании 

параметров ПАРМ дети каждой из обеих клинических групп были разделены на 

две подгруппы. К первой подгруппе относились дети с умеренным снижением 

проходимости полости носа, во вторую подгруппу входили дети с выраженным 

снижением проходимости. Данные представлены в таблицах 11 и 12. 
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Таблица 11 – Показатели ПАРМ у детей 1-й клинической группы 

Основные параметры 
ПАРМ 

1-я клиническая группа 
умеренное снижение 

проходимости 
n=25 (28,7 %) 

выраженное снижение 
проходимости 
n=62 (71,3 %) 

СОП, мл/с 471 (419 – 534) 266 (182 – 346) 
СС, Па/мл/с 0,32 (0,28 – 0,36) 0,51 (0,43 – 0,78) 

Примечание: n – число обследованных в группе 

Как видно из таблицы 10, у 25 (28,7 %) детей 1-й клинической группы было 

выявлено умеренное снижение проходимости (СОП – 471 (419–534) мл/с, СС – 

0,32 (0,28–0,36) Па/мл/с), а у 62 (71,3 %) детей этой же группы было выявлено 

выраженное снижение проходимости (СОП – 266 (182–346) мл/с, СС – 0,51 (0,43– 

0,78) Па/мл/с).  

 

Таблица 12 – Показатели ПАРМ у детей 2-й клинической группы 

Основные 
параметры ПАРМ 

2-я клиническая группа 
умеренное снижение 

проходимости 
n=25 (29,8 %) 

выраженное снижение 
проходимости 
n=59 (70,2 %) 

СОП, мл/с 482 (440 – 535) 
p=0,4 

257 (154 – 339) 
p=0,57 

СС, Па/мл/с 0,31 (0,28 – 0,35) 
p=0,9 

0,5 (0,43 – 0,77) 
p=0,51 

Примечание: n – число обследованных в группе; p – уровень значимости 
различий параметров между группами 

 

Как видно из таблицы 12, у 59 (70,2 %) детей 2-й клинической группы 

выявлено выраженное снижение проходимости полости носа (СОП – 257 (154–

339) мл/с, СС – 0,5 (0,43–0,77) Па/мл/с). У 25 (29,8 %) детей 2-й клинической 

группы отмечалось умеренное снижение проходимости полости носа (СОП – 482 

(440–535) мл/с, СС – 0,31 (0,28–0,35) Па/мл/с).  

Таким образом, рассматривая в совокупности клинические группы, можно 

констатировать, что средние показатели ПАРМ не отличались друг от друга. 

Особенностью была большая частота умеренного снижения носовой 
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проходимости у детей с ЭСО, однако эти различия не подтвердились при 

статистической обработке данных.  

 

§ 3.4 Тимпанометрические показатели больных 

Детям обеих групп проводилось исследование – тимпанометрия. Результаты 

данного исследования оценивались по следующим показателям: типу 

тимпанограммы («A», «B» и «C») (рисунок 8), MEP – давлению в среднем ухе 

(выражается в daPa), SC – статической подвижности барабанной перепонки 

(выражается в мл), а также по регистрации акустического рефлекса. 

Данные тимпанометрии каждого уха в отдельности у детей 1-й группы 

представлены в таблице 13. 

 
Рисунок 8 – Тимпанограмма больного экссудативным средним отитом К., 4 

года 

 

Таблица 13 – Показатели тимпанометрии у детей 1-й группы 

Ухо Тип Количество 
детей 

Частота 
встречаемости,  

 % 

Давление  
в среднем  
ухе (MEP), 

daPa 

Статическая 
подвижность 
барабанной  

перепонки (SC), 
ml 

Правое A 86 98,6 –10 (11–10) 1,26 (1,21–1,27) 
C1 1 1,1 – – 

Левое A 85 97,7 –10 (11–10) 1,24 (1,2–1,27) 
C1 2 2,3 – – 
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Данные тимпанометрии правого уха: тип «A» был выявлен у 86 (98,6 %) 

детей (давление в среднем ухе –10 (11–10) daPa, статическая подвижность 

барабанной перепонки 1,26 (1,21–1,27) ml); тип «C1» – у 1 (1,1 %) ребенка 

(давление в среднем ухе –105 daPa, статическая подвижность барабанной 

перепонки 0,71 ml).  

Данные тимпанометрии левого уха: тип «A» был выявлен у 85 (97,7 %) детей 

(давление в среднем ухе –10 (11–10) daPa, статическая подвижность барабанной 

перепонки 1,24 (1,2–1,27) ml); тип «C1» – у 2 (1,1 %) детей (давление в среднем 

ухе у одного ребенка -125 daPa, статическая подвижность барабанной перепонки 

0,54 ml).  

Тимпанограммы типов «B» и «C2» у детей 1-й группы не выявлялись. У 87 

(100%) детей акустический рефлекс регистрировался с обеих сторон. 

Данные тимпанометрии каждого уха в отдельности у детей 2-й клинической 

группы представлены в таблицах 13 и 14. 

 

Таблица 13 – Показатели тимпанометрии правого уха у детей 2-й 

клинической группы 

Тип Количество 
детей 

Частота 
встречаемости,  

 % 

Давление  
в среднем ухе 
(MEP), daPa 

Статическая 
подвижность 
барабанной  

перепонки (SC), ml 
A 2 2,3 – – 
B 74 88,1 –185 (255–50) 0,11 (0,08–0,27) 
C1 7 8,3 –175 (265–160) 0,52 (0,43–0,56) 
C2 1 1,2 – – 

 

Данные тимпанометрии правого уха: тип «A» был выявлен у 2 (2,3 %) детей 

(давление в среднем ухе у одного ребенка 35 daPa, статическая подвижность 

барабанной перепонки 0,74 ml); тип «B» – у 74 (88,1 %) детей (давление в среднем 

ухе –185 (255–50) daPa, статическая подвижность барабанной 0,11 (0,08–0,27) ml); 

тип «C1» – у 7 (8,3 %) детей (давление в среднем ухе –175 (265–160) daPa, 

статическая подвижность барабанной перепонки 0,52 (0,43–0,56) ml); тип «С2» –  
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у 1 (1,2 %) ребенка (давление в среднем ухе –230 daPa, статическая подвижность 

барабанной перепонки 0,58 ml). У 75 детей (89,3%) акустический рефлекс не 

регистрировался. 

 

Таблица 14 – Показатели тимпанометрии левого уха у детей 2-й клинической 

группы 

Тип Количество 
детей 

Частота 
встречаемости, 

 % 

Давление в  
среднем ухе 
(MEP), daPa 

Статическая 
подвижность 
барабанной  

перепонки (SC), ml 
A 3 3,6 –15 (15–150) 1,01 (0,48–1,62) 
B 70 83,3 –167,5 (255–20) 0,125 (0,07–0,22) 

C1 10 11,9 –152,5 (225–100) 0,605 (0,45–0,98) 
C2 1 1,2 –315 0,7 

 

Данные тимпанометрии левого уха: тип «A» отмечен у 3 (3,6 %) детей 

(давление в среднем ухе –15 (15–150) daPa, статическая подвижность барабанной 

перепонки 1,01 (0,48–1,62) ml); тип «B» был выявлен у 70 (83,3 %) детей 

(давление в среднем ухе –167,5 (255–20) daPa, статическая подвижность 

барабанной перепонки 0,125 (0,07–0,22) ml); тип «С1» – у 10 (11,9 %) детей 

(давление в среднем ухе –152,5 (225–100) daPa, статическая подвижность 

барабанной перепонки 0,605 (0,45–0,98) ml); тип «С2» – у 1 (1,2 %) ребенка 

(давление в среднем ухе – 315 daPa, статическая подвижность барабанной 

перепонки 0,7 ml). У 71 (84,5%) ребенка акустический рефлекс не 

регистрировался. 

Таким образом, исходя из анализа данных тимпанометрии, у большинства 

детей 2-й клинической группы регистрировался тип «B» тимпанограммы на оба 

уха. 

 

§ 3.5 Аудиометрические показатели больных 

Данное исследование проводилось детям обеих клинических групп. Оценка 

аудиограмм (рисунок 9) у детей проводилась по следующим показателям: степени 
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снижения слуха, величине костно-воздушного интервала (выражался в дБ), 

воздушной проводимости (выражалась в дБ). 

У 87 (100%) детей 1-й группы снижение слуха с обеих сторон не 

регистрировалось. С правой стороны костно-воздушный интервал составлял 10,25 

(10–11,5) дБ, воздушная проводимость 15,25 (13,5–16,25) дБ. С левой стороны 

костно-воздушный интервал составлял 10 (9,5–10,25) дБ, воздушная 

проводимость 15,75 (14–16,5) дБ. 

Данные игровой аудиометрии у детей 1-й группы представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Показатели игровой тональной аудиометрии у детей 1-й группы 

Ухо Коли- 
чество 
детей 

Частота 
встречаемости, 

% 

Костно-воздушный 
интервал, дБ 

Воздушная 
проводимость, дБ 

Правое 87 100 10,25 (10–11,5) 15,25 (13,5–16,25) 
Левое 87 100 10 (9,5–10,25) 15,75 (14–16,5) 

 

По данным игровой тональной аудиометрии, проведенной во 2-й группе у 12 

(14,3 %) детей снижение слуха не регистрировалось, у 72 (85,7 %) детей 

регистрировалась кондуктивная форма тугоухости. Из них у 57 (67,9 %) детей 

выявлена двусторонняя форма тугоухости, у 15 (17,9 %) детей односторонняя (из 

них у 10 (11,9 %) детей левосторонняя, у 5 (5,95 %) детей правосторонняя).  

Данные аудиограмм оценили на каждое ухо по отдельности (таблицы 16, 17). 

    
Рисунок 9 – Аудиограмма больной экссудативным средним отитом Б., 5 лет 
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Таблица 16 – Показатели игровой тональной аудиометрии правого уха у 

детей 2-й группы 

Степень Коли- 
чество 
детей 

Частота 
встречаемости, % 

Костно-
воздушный 

интервал, дБ 

Воздушная 
проводимость, дБ 

Норма 17 20,2 10 (10–11,25) 16,25 (13,75–17,5) 
I степень 57 67,9 22,5 (20–31,25) 27,5 (25–35) 
II степень 9 10,7 41,25 (38,75–43,75) 47,5 (42,5–47,5) 
III степень 1 1,2 50 60 

 

Как видно из таблицы 16, у 17 (20,2 %) детей слух на правое ухо был в пределах 

нормы, костно-воздушный интервал 10 (10–11,25) дБ, воздушная проводимость 

составляла 16,25 (13,75–17,5) дБ. У 57 (67,9 %)  

детей регистрировалась I степень тугоухости, костно-воздушный интервал  

22,5 (20–31,25) дБ, воздушная проводимость составляла 27,5 (25–35) дБ.  

У 9 (10,7 %) детей регистрировалась II степень тугоухости, костно-воздушный 

интервал 41,25 (38,75–43,75) дБ, воздушная проводимость составляла  

47,5 (42,5–47,5) дБ. У 1 (1,2 %) ребенка регистрировалась III степень  

тугоухости, костно-воздушный интервал 50 дБ, воздушная проводимость 

составляла 60 дБ. 

Таблица 17 – Показатели тональной аудиометрии левого уха у детей 2-й 

группы 

Степень Коли- 
чество 
детей 

Частота 
встречаемости, % 

Костно-
воздушный 

интервал, дБ 

Воздушная 
проводимость, дБ 

Норма 22 26,2 10 (8,75 – 10) 16,25 (13,75 – 16,25) 
I степень 54 64,3 21,25 (20 – 28,25) 27,5 (25 – 31,25) 
II степень 8 9,5 39,38 (35 – 42,5) 44,38 (41,88 – 45,63) 
III степень 0 0 – – 

 

Как видно из таблицы 17, у 22 (26,2 %) детей слух на левое ухо был в 

пределах нормы, костно-воздушный интервал 10 (8,75–10) дБ, воздушная 

проводимость составляла 16,25 (13,75–16,25) дБ. У 54 (64,3 %) детей 
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регистрировалась I степень тугоухости, костно-воздушный интервал  

21,25 (20–28,25) дБ, воздушная проводимость составляла 27,5 (25–31,25) дБ.  

У 8 (9,5 %) детей регистрировалась II степень тугоухости, костно-воздушный 

интервал 39,375 (35–42,5) дБ, воздушная проводимость составляла  

44,375 (41,875–45,625) дБ. На левое ухо III степень снижения слуха не 

регистрировалась. 

Таким образом, у преобладающего числа детей с ЭСО регистрировалась I 

степень кондуктивной тугоухости. 

 

§ 3.6 Результаты наблюдения исследуемых больных в динамике после 

проведенных операций. 

Детям обеих клинических групп проводился осмотр ЛОР-органов в динамике 

через неделю и через месяц после операции, эндоскопический осмотр носоглотки 

проводился через шесть месяцев после операции. У 87 (100%) детей 1-й группы и 

у 84 детей (100%) 2-й группы носоглотка была свободной при эндоскопическом 

осмотре через шесть месяцев. 

Детям 2-й группы дополнительно проводилась отомикроскопия (рисунок 10) 

в динамике каждые  два месяца в течении года после операции с целью оценки 

состояния шунтов. 

                          
Рисунок 10 – Шунт в правой барабанной полости больной А., 4 года 

Как видно из таблицы 18 при проведении контрольной отомикроскопии 

через два месяца после операции у 8 (10,7%) детей отсутствовал шунт в правой 
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барабанной полости, у 9 (13,4%) детей  - в левой барабанной полости. При 

проведении данной манипуляции через четыре месяца после операции у 12 (16%) 

детей шунт выпал из правой барабанной  перепонки, а у 8 (11,9%) детей  – из 

левой. Через шесть месяцев после операции при отомикроскопии у 11 (14,7%) 

детей шунт отсутствовал в правой барабанной полости, у 7 (10,4%) детей шунт 

отсутствовал в левой барабанной полости. Соответсвенно через восемь месяцев 

после операции при отомикроскопии у 15 (20%) детей отсутствовал шунт в 

правой барабанной полости, а у 14 (20,9%) детей  - в левой барабанной полости. 

Через десять месяцев после операции при отомикроскопии произошло 

самопроизвольное отторжение шунтов  еще у 14 (18,7%) детей справа и у 16 

(23,9%) детей слева. Через двенадцать месяцев после операции при проведении 

отомикроскопии у 8 (10,7%) детей шунт отсутствовал в правой барабанной 

полости, у 7 (10,4%) детей шунт отсутствовал в левой барабанной полости. Таким 

образом, шунт находился в барабанной полости больше года у 7 (9,3%) детей 

справа, и у 6 (8,9%) детей слева. У одного ребенка произошло западение шунта в 

барабанную полость. Этим детям была проведена операция – удаление шунта  под 

общей анестезией.  

Данные отомикроскопии в динамике в течении года у детей 2-й группы 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Динамика самопроизвольного выпадения шунтов б/п по 

данным отомикроскопии в течении года у детей 2-й группы 

Ухо Срок проведения контрольной отомикроскопии 

2 месяца 4 месяца 6 месяцев 8 месяцев 10 месяцев 12 месяцев 

Правое 8 (10,7%) 12 (16%) 11 (14,7%) 15 (20%) 14 (18,7%) 8 (10,7%) 

Левое 9 (13,4%) 8 (11,9%) 7 (10,4%) 14 (20,9%) 16 (23,9%) 7 (10,4%) 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что у большинства детей 

самоудаление шунта из барабанных полостей происходило через восемь и десять 

месяцев после операции.   
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§ 3.7 Анализ клеточного состава мазков-отпечатков со слизистой носа у детей 

с хроническим аденоидитом, гипертрофией глоточной миндалины, 

осложненными экссудативным средним отитом 

Результаты подсчета клеток микроокружения (количества нейтрофилов, 

макрофагов, лимфоцитов и эозинофилов) в мазках-отпечатках со слизистой 

носовой полости у детей исследуемых групп (16 детей контрольной группы,  

35 детей 1-й клинической группы, 11 детей 2-й клинической группы) и в 

экссудате у 9 детей 2-й клинической группы, а также результаты проведенного 

сравнения между клиническими группами и контрольной группой представлены  

в таблице 16.  

 

Таблица 19 – Цитограмма мазков-отпечатков из полости носа и экссудата у 

детей исследуемых групп, % (Me, Q25–Q75) 

Исследованные 
параметры 

 

Здоровые, 
n=16 

1-я группа, 
n=35 

2-я группа p 
мазок-

отпечаток 
из полости 
носа, n=11 

экссудат, 
n=9 

Макрофаги 0,5 (0–1,5) 0,5 (0–1,5) 4 (3–12,5) 10 (7–21) p1/3=0,0011 
p2/3=0,0017 

Нейтрофилы 62 (41,5–81) 17 (2–40) 7 (3–24,5) 22 (7–35) p1/2 =0,002 
p1/3=0,0015 

Лимфоциты 37,5 
(18,5–55,5) 

78 
(52,5–95,5) 

83 
(68,5–90) 

59 
(38–76) 

p1/2=0,002 
p1/3=0,002 

Эозинофилы 0 0 0 0 – 

Примечание: n – число обследованных в группе; р – уровень значимости; p1/2 – 
уровень значимости различий между 1-й клинической группой и контрольной 
группой; p1/3 – уровень значимости различий 2-й клинической группы в сравнении 
с группой контроля; p2/3 – уровень значимости различий между клиническими 
группами 

 

Как видно из таблицы 19, у детей контрольной группы преобладающими 

клеточными элементами в составе мазков-отпечатков были нейтрофилы. По 

результатам статистической обработки нами выявлено, что количество 
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нейтрофилов в 1-й клинической группе было достоверно ниже, чем в группе 

контроля. Количество нейтрофилов во 2-й клинической группе также было 

статистически достоверно снижено по сравнению с контрольной группой. 

Количество нейтрофилов в мазке-отпечатке со слизистой полости носа у детей 1-й 

клинической группы достоверно не различалось по сравнению с контрольной 

группой. Максимальное количество нейтрофилов было отмечено в контрольной 

группе, минимальное – во 2-й клинической группе. В экссудате из полости 

среднего уха у детей 2-й клинической группы количество нейтрофилов было 

больше, чем в мазках-отпечатках со слизистой носа у детей данной группы.  

У детей обеих клинических групп в составе мазков-отпечатков из полости 

носа преобладали лимфоциты. В 1-й и 2-й клинических группах количество 

лимфоцитов в мазках-отпечатках из полости носа было статистически достоверно 

повышено по сравнению с контрольной группой. Количество лимфоцитов у детей 

обеих клинических групп статистически не различалось. Максимальное 

количество лимфоцитов было зарегистрировано у детей 2-й клинической группы, 

но в экссудате из среднего уха их отмечено меньше, чем в мазках-отпечатках из 

полости носа. 

Максимальное относительное содержание макрофагов отмечено в экссудате 

из полости среднего уха; в мазках-отпечатках со слизистой носа у детей 2-й 

клинической группы их количество было несколько меньше. У детей контрольной 

группы и детей 1-й клинической группы количество макрофагов было 

минимальным и статистически значимо не различалось. Количество макрофагов 

было статистически достоверно повышено у детей 2-й клинической группы по 

сравнению с контрольной группой и 1-й клинической группой.  

Эозинофилы у всех обследованных детей встречались редко, что 

свидетельствует о том, что у детей отсутствуют аллергические заболевания  

и критерии отбора детей при формировании групп были соблюдены. 

Таким образом, анализ цитограмм со слизистой носа выявил увеличение 

относительного количества макрофагов у детей 2-й клинической группы. Это 

может свидетельствовать о наличии хронического воспаления. Возможно, эти 
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макрофаги устраняют поврежденные клетки эпителия и восполняют нарушенные 

функции нейтрофилов. В патологическом очаге макрофаги берут на себя роль 

эффекторов воспаления, фагоцитируют микробные антигены и презентируют их 

CD4+-T-лимфоцитам, число которых увеличивается в назальных смывах и 

достаточно велико в экссудатах из среднего уха. 

Выявленное достоверно низкое относительное количество нейтрофилов в 

мазках-отпечатках со слизистой носа у детей обеих клинических групп по 

сравнению с детьми контрольной группы также подтверждает хронический 

характер воспаления, так как нейтрофилы – маркеры острого воспаления, 

поскольку они в наибольшей степени способны к хемотаксису и первыми 

мигрируют в очаг воспаления. Быстрая реакция нейтрофилов имеет место при 

нормальном развитии воспалительного процесса. Снижение их количества на 

поверхности слизистой оболочки у детей обеих клинических групп может быть 

связано с нарушением миграции в очаг воспаления.  

 

§ 3.8 Анализ деструкции эпителия у детей исследуемых групп 

Данное обследование мазков-отпечатков из полости носа проведено у 16 

детей контрольной группы, 35 детей 1-й клинической группы, 11 детей 2-й 

клинической группы. У 9 детей 2-й клинической группы также проведен анализ 

деструкции эпителия в экссудате среднего уха. 

При оценке состояния эпителия в носовой полости у детей контрольной 

группы и детей 1-й клинической группы выявлено, что средний показатель 

деструкции эпителия (СПД) у детей 1-й клинической группы был статистически 

достоверно меньше, чем у детей контрольной группы. При этом СПД 

эпителиоцитов у детей контрольной группы и детей 2-й клинической группы 

достоверно не различался. Мазки-отпечатки из носовой полости детей 

контрольной группы содержали небольшое число клеток, клетки располагались 

разрозненно и не образовывали конгломератов. Эпителиоцитов без деструкции 
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практически не было, а большую часть составляли клетки 2-й, 3-й и 4-й степеней 

деструкции (таблица 20, рисунки 11, 12). 

Рисунок 11 – Мазок-отпечаток со слизистой носа больного с хроническим 

аденоидитом (азур II, эозин), увеличение 400 

Рисунок 12 – Пласт эпителия в мазке-отпечатке со слизистой носа больного  

с хроническим аденоидитом и экссудативным средним отитом (азур II, эозин), 

увеличение 400 

В мазках-отпечатках из носовой полости детей обеих клинических групп 

большую часть составляли клетки с 0-й и 1-й степенью деструкции, у детей 1-й 
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клинической группы в основном преобладали клетки с 1-й степенью деструкции, 

а у детей 2-й клинической группы – без деструкции эпителиоцитов. Клеточность 

мазков была высокая, и клетки располагались пластами, практически как в тканях 

(таблица 20, рисунок 12).  
 

Таблица 20 – Характеристика эпителиоцитов в мазках-отпечатках  

со слизистой носа детей контрольной группы и детей обеих клинических  

групп (Me, Q25 – Q75) 

Исследо- 
ванные  

параметры 
 

Контрольная 
группа,  

n=16 

1-я 
клиническая 

группа, 
n=35 

2-я клиническая группа  p 
мазок-

отпечаток 
из полости 
носа, n=11 

экссудат, 
n=9 

СПД, у.е. 1,93 
(1,79–2,16) 

1,41 
(1,16–1,62) 

1,76 
(1,21–1,98) 

1,9 
(1,74–2,03) 

p1/2=0,001 

0-я степень 

деструкции, % 

0,5 (0–2,0) 5,0 
(2,0–15,0) 

14,5 
(1,5–17,5) 

7,0 
(0–12,0) 

p1/2<0,001 
p1/3<0,001 

1-я степень 

деструкции, % 

35,5 
(32,0–46,5) 

55,0 
(44,0 – 63,0) 

37,0 
(29,0–42,5) 

25,0 
(23,0–37,0) 

p1/2=0,001 
p1/3=0,002 
p2/3=0,012 

2-я степень 

деструкции, % 

32,5 
(27,0–42,0) 

22,0 
(14,5–31,5) 

20,0 
(15,0–28,5) 

30,0 
(30,0–33,0) 

p1/2=0,001 
p1/3=0,002 
p3/4=0,023 

3-я степень 

деструкции, % 

16,0 
(13,0–22,0) 

6,0 
(3,5–9,5) 

12,0 
(7,0–25,5) 

14,0 
(11,0–16,0) 

p1/2=0,001 
p1/3=0,005 

4-я степень 

деструкции, % 

10,5 
(8,0–14,0) 

3,0 
(0–7,0) 

5,0 
(4,0–17,0) 

10,0 
(5,0–20,0) 

p1/2=0,005 
p1/3=0,015 

Примечание: n – число обследованных в группе; р – уровень значимости; p1/2 – 
уровень значимости различий 1-й клинической группы в сравнении с группой 
контроля; p1/3 – уровень значимости различий между контрольной группой и 2-й 
клинической группой; p2/3 – уровень значимости различий между клиническими 
группами; p3/4 – уровень значимости различий во 2-й клинической группе детей, 
в назальном смыве и экссудате 
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СПД эпителия в экссудате из полости среднего уха был максимальным и 

приближался к значениям этого показателя у детей контрольной группы. У детей 

2-й клинической группы в мазках-отпечатках из носовой полости и экссудате 

значения СПД существенно не различался (см. таблицу 20). 

Результаты анализа риноцитограмм свидетельствуют о том, что 

максимальная деструкция эпителия отмечалась у детей контрольной группы, а 

минимальная – у детей 1-й клинической группы (см. таблицу 20). Эти результаты 

можно объяснить тем, что у детей контрольной группы эпителий устойчивее к 

внешним воздействиям и в мазке-отпечатке из полости носа оказались клетки, 

которые уже заканчивают свой регенерационный цикл и самопроизвольно 

отшелушиваются с поверхности слизистой. При нарушении целостности эпителия 

под воздействием повторных инфекций антигенная нагрузка неизмеримо 

возрастает, что сопровождается перенапряжением, истощением или 

расстройством защитных механизмов. У детей обеих клинических групп  

из-за постоянно присутствующего воспаления эпителий неустойчив, его 

регенерационные возможности нарушены, и во время взятия материала клетки 

легко отделялись, в том числе пластами. Чаще встречались клетки со слабой 

степенью деструкции. 

Ведущая роль в защитной функции носа принадлежит слизистой оболочке, 

которая покрыта псевдомногослойным эпителием, состоящим из мерцательных, 

бокаловидных, а также коротких и длинных вставочных эпителиоцитов. 

Мерцательная клетка на своем свободном конце имеет многочисленные реснички. 

Повреждения апикальной части клетки, т.е. той, где находятся базальные тельца, 

приводит к немедленному прекращению мерцательного движения [100]. 

Исследование транспортной функции мерцательного эпителия у больных с 

ринитом подтверждает ее резкое угнетение или паралич цилиарной активности. 

Морфологические изменения в эпителиальном слое объясняют нарушение 

цилиарной активности мерцательных клеток при вазомоторном и 

гипертрофическом ринитах [32]. 
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Мерцательный эпителий слизистой носа у больных подвергается такой 

морфологической перестройке, что большинство составляющих его клеток 

утрачивает способность выполнять одну из важнейших своих функций – 

транспортную, обеспечивающую удаление оседающих на поверхности слизистой 

оболочки инородных частиц и микроорганизмов [32]. 

Высокая степень деструкции эпителия нами была отмечена в экссудате из 

среднего уха (см. таблицу 20), что может приводить к нарушению клиренсовой 

функции эпителиоцитов и присоединению инфекции с развитием 

воспалительного процесса. Более грубые воздействия на слизистую оболочку, 

обусловленные присоединением к вакууму инфекционного начала, при 

ослабленной общей реактивности организма и снижении местного тканевого 

иммунитета могут привести к стойким застойным явлениям с нарушением 

метаболических процессов в эпителиоцитах, что, в свою очередь, усиливает 

деструкцию слизистой оболочки [123]. 

Таким образом, целостность эпителия носоглотки и барабанной полости 

варьирует в зависимости от интенсивности регенерации и присутствующих 

факторов воздействия, включая персистирующее воспаление. При хроническом 

аденоидите нами выявлены признаки нарушения регенерационных процессов 

эпителия. 

 

§ 3.9 Содержание SIgA и контролирующих его синтез цитокинов  

в назальном смыве 

Назальный смыв является средой, в которой разворачиваются многие 

иммунопатологические процессы при хроническом аденоидите (ХА) и ЭСО. 

Представляет большой интерес дать сравнительную характеристику изменений 

разных иммунологических показателей в двух клинических группах. 

Содержание SIgA в назальном смыве представлено и на  

рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Концентрация SIgA в назальном смыве: * – статистически 

значимые различия в сравнении с группой контроля (р<0,05); ** – статистически 

значимые различия между двумя клиническими группами (р<0,05) 

 

В контрольной группе SIgA выявлялся в 100 % исследованных проб 

назального секрета, и его концентрация (38,3 (27,5–62,5) мг/г белка/л) была 

максимальной в сравнении с обеими клиническими группами. В обеих 

клинических группах частота выявления SIgA составила 91,7 %. На основании 

результатов статистического анализа у детей 1-й клинической группы  

отмечалась тенденция к снижению концентрации SIgA в назальном смыве  

(22,1 (17,9–33,2) мг/г белка/л) по отношению к группе здоровых детей (U=107,0; 

р=0,06). У детей 2-й клинической группы отмечалось статистически значимое 

снижение концентрации SIgA (8,0 (3,7–18,2) мг/г белка/л) в сравнении с группой 

здоровых детей (p=0,0004). При этом у детей 2-й клинической группы было 
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выявлено достоверное снижение (p=0,007) концентрации SIgA по отношению к 1-

й клинической группе.  

Полученные результаты подчёркивают важное значение SIgA в структуре 

мукозальной системы носоглотки, что согласуется с данными литературы [220, 

261]. 

Содержание BAFF в назальном смыве представлено в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Содержание BAFF в назальном смыве у здоровых детей  

и детей обеих клинических групп  

Параметр Здоровые дети, 
n=16 

1-я группа, 
n=23 

2-я группа, 
n=20 

BAFF, пг/г белка/л 4,39 
(1,83–7,02) 

2,8 (1,7–5,2) 
p1 = 0,34 

 

4,1 (2,45–6,23) 
p1 = 0,85 
p2 = 0,3 

Примечание: p1 – уровень значимости различий в сравнении с контрольной 
группой, р2 – уровень значимости различий между клиническими группами 

 

Как видно из таблицы 21, концентрация BAFF в назальном смыве достоверно 

не различалась у детей в обеих клинических группах и в контрольной группе. 

Изучение нами содержания BAFF в назальном смыве при ЭСО является 

оригинальным, так как в литературе нет сведений о подобном исследовании. 

Содержание IL-6 в назальном смыве представлено на  

рисунке 11. 

При оценке уровня IL-6 мы выявили, что его концентрация была 

максимальной (38,9 (6,9–215,1) пг/г белка/л) в назальном смыве здоровых детей в 

сравнении с обеими клиническими группами (см. рисунок 14). У детей 1-й 

клинической группы отмечалось достоверное снижение содержания IL-6 (6,1 

(2,5–19,4)  пг/г белка/л) в назальном смыве по отношению к группе здоровых 

детей (р=0,03). В назальном смыве детей 2-й клинической группы выявлено 

достоверное снижение концентрации IL-6 (4,5 (2,1–10,3) пг/г белка/л)  по 
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отношению к контрольной группе (p=0,01). Концентрации IL-6 в двух 

клинических группах статистически значимо не различались. 

 
 

Рисунок 14 – Концентрация IL-6 в назальном смыве: * – статистически 

значимые различия в сравнении с группой контроля (р<0,05) 

 

IL-6 является одним из цитокинов, регулирующих синтез SIgA. Естественно 

ожидать, что при дефиците SIgA, обнаруженном нами в обеих клинических 

группах, имеется снижение и IL-6. Это согласуется с материалами литературы 

[222, 237, 266]. По данным Smirnova, M.G., 2002 [266], при остром гнойном 

среднем отите уровень IL-6 повышен по сравнению с ЭСО за счёт 

провоспалительного потенциала данного цитокина. 

Содержание IL-10 в назальном смыве представлено в таблице 22.  

Как видно из таблицы 22, частота обнаружения IL-10 в пробах назального 

секрета у детей 1-й клинической группы была почти в 2 раза ниже в сравнении с 

группой контроля (12,5 %), а содержание цитокина в положительных пробах 

достоверно не отличалось от контрольного. При анализе индивидуальных 

значений у детей 2-й клинической группы нами была зарегистрирована 



93 
 

минимальная в сравнении с другими группами частота выявления IL-10 (8,3 % 

проб со следовыми количествами цитокина). Оценить статистически значимые 

различия в содержании IL-10 было сложно из-за выявления его во 2-й группе в 

следовых количествах.  

 

Таблица 22 – Частота выявления и содержание IL-10 в положительных 

пробах назального смыва у здоровых детей и у детей клинических групп 

Группа Назальный смыв 
IL-10 

Me (25–75 %),  
пг/г белка/л 

частота  
положительных проб, % 

Контрольная группа, n=14 20,5 (4,9–33,9) 21,4 

1-я группа, n=24 
 

18,3 (14,9–43,3) 
p1=0,5 

12,5 
p1<0,0001 

2-я группа, n=24 
 

0 (0–0) 
p1=0,2 
p2=0,6 

8,3 
p1<0,0001 
p1<0,0001 

Примечание: n – число обследованных; p1 – уровень значимости различий  
в сравнении с группой здоровых; p2 – уровень значимости различий между двумя 
клиническими группами 

 

IL-10 является противовоспалительным цитокином, участвующем, так же, 

как и IL-6, в регуляции синтеза SIgA. Естественно ожидать снижение этого 

цитокина при хроническом персистирующем воспалении, как это имеет место при 

гипертрофии глоточной миндалины, хроническом аденоидите и ЭСО, тем более 

при дефиците SIgA. Полученные нами данные частично согласуются с данными 

других авторов [237, 264].  

Содержание IFN-γ в назальном секрете представлено в таблице 22. В 

назальном смыве у детей контрольной группы IFN-γ выявлялся лишь в единичных 

пробах (6,3 %) в следовых количествах, которые не выходили за пределы 

чувствительности используемой для его определения тест-системы. У детей 2-й 

клинической группы IFN-γ выявлялся в 3 раза чаще, чем у детей контрольной 
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группы – в 17 % проб, при этом концентрация его в «положительных» образцах 

назального секрета составила 18,3 (16,8–20,3) пг/г белка/л. У детей 2-й 

клинической группы статистическая обработка выявила тенденцию к повышению 

уровня IFN- γ в назальном лаваже (р=0,09) по отношению к группе контроля. При 

анализе индивидуальных значений у детей 2-й клинической группы нами было 

зарегистрировано максимальное количество проб (30,4 %), содержащих IFN- γ в 

достаточно высоких концентрациях. 

Содержание IFN-γ в назальном секрете представлено в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Частота выявления и содержание IFN-γ в положительных 

пробах назального смыва у здоровых детей и у детей клинических групп 

Группа Назальный смыв 
IFN- 

Me (25–75 %)  
пг/г белка/л 

частота  
положительных проб, % 

Контрольная группа, n=14 0 (0–0) 6,3 

1-я группа, n=24 18,28 (16,8–20,3) 
p1=0,6 

16,7 
p1<0,0001 

2-я группа, n=24 27,9 (3,6–125,7) 
p1=0,09 
p2=0,4 

30,4 
p1<0,0001 
p1<0,0001 

Примечание: n – число обследованных; p1 – уровень значимости различий в 
сравнении с группой здоровых; p2 – уровень значимости различий между двумя 
клиническими группами 

 

IFN-γ является провоспалительным и иммунорегуляторным цитокином, 

который входит в цитокиновый профиль Тх1. Полученные данные могут 

свидетельствовать о вовлечении цитокина в патогенез ХА и ЭСО. В нескольких 

литературных источниках отмечается роль IFN-γ при данных патологиях [174, 

237]. 

Обобщая результаты исследования иммунологических показателей в 

назальном смыве, можно констатировать, что в обеих клинических группах 
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отмечались их однотипные изменения по отношению к контролю: снижение SIgA 

на фоне угнетения продукции одного из регулирующих его синтез цитокинов  

(IL-6), низкая частота выявления IL-10 и достаточно высокая – IFN-. Низкое 

содержание SIgA и даже его полное отсутствие в отдельных случаях, выявленное 

нами в обеих клинических группах, свидетельствует о существенной роли этого 

защитного фактора в поддержании иммунного гомеостаза, контролируемого 

НАЛТ. Появление IFN- в назальном секрете может отражать поляризацию 

иммунорегуляторных субпопуляций в сторону Т-хелперов 1-го типа при 

хроническом воспалении глоточной миндалины. В соответствии с результатами 

нашего исследования наиболее ярко этот дисбаланс проявляется у пациентов  

с ЭСО, что совпадает с мнением Matkovic S. et al [237]. 

Таким образом, снижение в назальном секрете концентрации SIgA, IL-6  

и повышение IFN- при хроническом воспалении глоточных миндалин 

свидетельствует об истощении функциональных резервов в системе локальной 

мукозальной защиты на слизистой носовой полости и, соответственно, о 

возможном вовлечении в патологический процесс слизистой оболочки среднего 

уха. Практически полное отсутствие IL-10 в пробах назального лаважа у детей 2-й 

клинической группы, с одной стороны, отражает ослабление супрессорных 

воздействий этого цитокина при распространении воспалительного процесса на 

слизистую оболочку среднего уха, с другой – подтверждает его весомую 

значимость в контроле локальной продукции SIgA на слизистой носоглотки. 

Результаты настоящего исследования также позволяют рекомендовать 

определение содержания SIgA и  IL-6 в назальном смыве  для  оценки высокого 

риска развития ЭСО на фоне хронического аденоидита и гипертрофии глоточной 

миндалины.  
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§ 3.10 Содержание SIgA, BAFF и цитокинов в экссудате среднего уха у детей, 

страдающих ХА, ассоциированным с ЭСО 

У пациентов с ЭСО дополнительно была проведена оценка 

иммунологических параметров в экссудате из полости среднего уха, а также 

проведено сравнение их концентраций с содержанием в назальном смыве. 

Содержание SIgA, BAFF и цитокинов в экссудате среднего уха и назальном 

смыве у детей 2-й клинической группы представлено в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Содержание цитокинов в назальном смыве и экссудате  

из среднего уха у детей 2-й клинической группы 

Исследуемый 
материал 

Концентрации цитокинов и SIgA  
IL-6 IL-10 IFN-γ BAFF SIgA 

Me (25–75 %) пг/мг белка/л мг/г белка/л 

Назальный 
смыв 

4,5 (2,1–10,3) 0 (0–0) 27,9 
(3,6–125,7) 

4,1 (2,5–6,2) 
 

8,0 (3,7–18,2) 

Экссудат 9,3 (1,4 – 31,6) 0 (0–0)  0 (0–3,1) 24,1 
(15,7–40,2) 

7,4 (0,8–20,1) 

p p=0,3 p=1,0 p=0,96 p=0,01 p=0,69 

Примечание: p – уровень значимости различий между концентрациями 
цитокинов в назальном смыве и экссудате 

 
При сравнении концентраций цитокинов в назальным смыве и экссудате из 

среднего уха во 2-й клинической группе были выявлены следующие результаты: 

концентрация IL-6, SIgA в экссудате из среднего уха была недостоверно 

повышена по сравнению с концентрацией данных цитокинов в назальном смыве. 

IL-10 в экссудате из среднего уха выявлялся в единичных пробах в следовых 

количествах. Концентрация BAFF в экссудате из среднего уха была статистически 

значимо повышена по сравнению с концентрацией данного показателя в 

назальном смыве. 

Многими исследователями предпринимались попытки исследования уровней 

SIgA и цитокинов непосредственно в экссудате среднего уха [81, 193, 237, 264]. 

При этом было отмечено, что присутствие в экссудате провоспалительных 
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цитокинов может отражать хроническое течение болезни, а 

противовоспалительных (таких как IL-10) – сглаживание клинической картины 

ЭСО. Концентрация BAFF ранее не исследовалась. С учётом биологической роли 

этого фактора [211] обнаруженное нами повышение может свидетельствовать об 

активации Т-независимых механизмов регуляции гуморальных иммунных 

реакций при распространении воспалительного процесса на слизистую оболочку 

среднего уха. Полученные данные позволяют высказать предположение об 

относительно автономных режимах протекания воспаления на двух анатомически 

близких участках слизистой оболочки: инфекционно-воспалительного в 

глоточной миндалине и иммунологически опосредованного в среднем ухе. Это 

следует учитывать при разработке патогенетически обоснованных подходов к 

терапии хронического воспаления на слизистых носовой полости и в полостях 

среднего уха. 
 

§ 3.11 Результаты гистологического и морфометрического исследования 

глоточной миндалины у детей клинических групп 

Лимфоидная ткань глоточной миндалины была представлена фолликулами  

и межфолликулярной (диффузной) лимфоидной тканью (рисунок 8). 

Фолликулярные и межфолликулярные зоны были распределены в миндалине 

неравномерно, общая структура глоточной миндалины напоминала по строению 

лимфатический узел. Лимфатические фолликулы располагались хаотично, их 

размеры варьировали, встречались крупные, гигантские фолликулы, а также 

мелкие с нечеткими границами.  
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Рисунок 15 – Лимфоидная ткань глоточной миндалины при хроническом 

аденоидите: 1 – лимфоидные фолликулы; 2 – герминативный центр фолликула;  

3 – межфолликулярная (диффузная) зона; 4 – эпителий миндалины.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×100 

 
Наряду с описанной структурой выявлялись участки диффузной лимфоидной 

ткани, лишенные фолликулов, а также соединительная ткань (фиброз), которая 

чаще встречалась у детей 1-й клинической группы (рисунок 15, таблица 25). 

Фиброз можно считать постоянным морфологическим признаком глоточной 

миндалины, он носил как очаговый, так и диффузный характер.  
 

 
 

 

Рисунок 16 – Разрастание соединительной ткани в глоточной миндалине при 

хроническом аденоидите. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×200 
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Взаимодействие лимфоидной ткани с покровным и лакунарным эпителием 

проявлялось проникновением лимфоцитов в эпителиальный пласт с 

формированием зоны лимфо-эпителиальных скоплений. Нередко выявлялись 

участки с интраэпителиальным инфильтратом (лимфоциты), который чаще 

определялся у детей 1-й клинической группы (см. таблицу 25). Как правило, 

выявлялось подэпителиальное пространство с плотно расположенными 

лимфоцитами, начинающееся от базальной мембраны и продолжающееся до 

мантии фолликула. Морфометрические исследования показали, что оно было 

несколько меньше у детей 2-й клинической группы. 

 

Таблица 25 – Гистологические особенности глоточных миндалин у детей 

обеих клинических групп 

Параметр 1-я 
клиническая 

группа, 
n=20, % 

2-я 
клиническая 

группа, 
n=20, % 

F, р 
 

Гиперемия 59,1 55,6 F =140,17 
р<0,001 

Нарушение целостности 
эпителия 

86,4  83,3 F =141,54 
р<0,001 

Внутриэпителиальный 
инфильтрат 

45,5 33,3 F =140,72 
р<0,001 

Фиброзные тяжи 36,4 33,3 F =140,28 
р<0,001 

Гемосидерофаги 36,4 27,8 F =140,64 
р<0,001 

Примечание: n – число обследованных; F – критерий Фишера; р – уровень 
значимости различий между группами 

 

В миндалинах были хорошо видны кровеносные сосуды; они, как правило, 

были полнокровны и имели расширенный просвет (рисунок 17). В ряде случаев 

отмечался периваскулярный отек, а также зоны кровоизлияний. Интересно, что 

гемосидерофаги, как следы кровоизлияний, также чаще встречались в миндалинах 

у детей 1-й клинической группы.  
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Рисунок 17 – Лимфоидная ткань глоточной миндалины больного  

с хроническим аденоидитом. Видны полнокровные сосуды и подэпителиальное 

кровоизлияние. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×400 

 

Наши исследования показали, что в миндалине у детей 2-й клинической 

группы реже встречались гиперемия, гемосидерофаги, внутриэпителиальный 

инфильтрат, фиброзные тяжи и поврежденный эпителий. В связи с тем что эти 

признаки отображают степень вовлеченности глоточной миндалины в 

воспалительный процесс, меньшая их выраженность может свидетельствовать об 

ослаблении реактивности при ЭСО (рисунок 18). 

В структуре лимфоидной ткани отчетливо выявлялись клетки 

макрофагального ряда. Они представляли собой крупные клетки округлой  

формы, с большими ядрами, чаще с признаками фагоцитоза. Макрофаги 

располагались преимущественно интрафолликулярно и формировали  

«картину звездного неба» (рисунок 16). В межфолликулярной зоне макрофаги 

располагались единично. 
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Рисунок 18 – Гистологические особенности глоточной миндалины у детей обеих клинических групп, %:  

1 – гиперемия; 2 – нарушение целостности эпителия; 3 – инфильтрат интраэпителиальный; 4 – фиброзные тяжи;  

5 – гемосидерофаги; * – статистически значимые различия в сравнении с группой контроля (р<0,05) 
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Рисунок 19 – Фолликул с макрофагами в глоточной миндалине при 

хроническом аденоидите. Окраска гематоксилином и эозином.  

Увеличение ×200 

 

Подсчет макрофагов показал, что значимо меньшее их количество в 

фолликулах лимфоидной ткани отмечалось у детей 2-й клинической группы 

(таблица 26). 

По данным морфометрического исследования площади герминативных 

центров толщина подэпителиального пространства и высота эпителия у детей 

обеих клинических групп значимо не различались (таблица 26). Однако 

приближенными к значимому (р=0,16) были отличия в значении средней площади 

фолликулов – более низкие у детей 2-й клинической группы. 

Морфометрические исследования показали, что аденоидные вегетации у 

исследуемых детей представляли собой гиперплазию лимфоидной ткани, 

проявляющуюся увеличением фолликулов, зародышевых центров и диффузной 

зоны. Эти показатели существенно не отличались у детей обеих клинических 

групп. В то же время отмечена тенденция к уменьшению размеров фолликулов в 

глоточной миндалине при ЭСО (см. таблицу 26), что в совокупности с 
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гистологическими признаками может свидетельствовать о дефиците 

иммунореактивности у детей этой клинической группы.  
 

Таблица 26 – Морфометрические особенности глоточной миндалины  

у детей обеих клинических групп, Me (Q25–Q75) 

Параметр 1-я клиническая 
группа, 

n=20 

2-я клиническая 
группа, 

n=20 

p 

Средняя площадь 
фолликулов, мкм2 

2,9×105 
(1,2×105–3,8×105) 

1,9×105 
(0,9×105–2,3×105) р = 0,06 

Высота эпителия, мкм 58,0 
(44,0–65,0) 

55,5 
(44,5–66,5) р = 0,6 

Ширина ПЭП, мкм 154,0(88,0–219,0) 122,5(90,0–171,0) р = 0,6 

Площадь ГЦ, мкм2 0,8×105 
(0,5×105–1,6×105) 

0,8×105 
(0,7×105–1,5×105) р =0,7 

Макрофаги, фолликулы  
в 1 мм2 

12,5 
(7,0–19,0) 

4,0 
(0,0–15,0) р=0,04 

Макрофаги, 
межфолликулярно 
в 1 мм2 

1,5 
(0,0–6,5) 

0,0 
(0,0–4,0) р=0,6 

Примечание: n – число обследованных; р – уровень значимости различий между 
группами 

 

Нами отмечено достоверное повышение макрофагов в мазках-отпечатках 

слизистой носа и экссудата среднего уха при ЭСО (см. § 3.7), но в то же время при 

морфометрическом исследовании зарегистрирована более низкая плотность 

макрофагов в фолликулах лимфоидной ткани при ЭСО. По-видимому, свободные 

и фиксированные макрофаги глоточной миндалины несут разные 

функциональные нагрузки. В одном случае они могут выполнять 

преимущественно антигенпредставляющую роль, в другом – выступать как 

эффекторные клетки, фагоциты. Соответственно, у детей с аденоидитом в 

сочетании с ЭСО можно ожидать в целом ослабление защитной функции 

иммунной системы с потенциалом развития иммунологически опосредованного 

воспаления. 
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§ 3.12 Результаты иммуногистохимического исследования  

глоточной миндалины у детей клинических групп 

Иммуногистохимическое фенотипирование лимфоидных и нелимфоидных 

клеточных популяций в глоточной миндалине сводилось к подсчету клеток, 

содержащих окрашенные в коричневый цвет гранулы.  

CD4+-клетки располагались преимущественно в межфолликулярной зоне 

лимфоидной ткани. Помимо этого, они выявлялись в фолликулах миндалин, в 

большинстве своем формируя зону мантии (рисунок 20). Количественный анализ 

CD4+-клеток в фолликулах миндалин показал, что у детей 2-й клинической 

группы их число было меньше, не достигая достоверных различий (р=0,11).  

Рисунок  20 – Экспрессия CD4+ в лимфоидной ткани глоточной миндалины  

у ребенка с хроническим аденоидитом. Стрептавидин-биотиновый метод. 

Увеличение ×400. 

 
CD20+ -клетки располагались преимущественно внутри фолликула, формируя 

В-зону. Кроме этого, они встречались в межфолликулярном пространстве, а также 

в подэпителиальной зоне (рисунок 21). Иммуногистохимическое исследование 

показало, что достоверно большим количеством CD20+-клеток (p<0,05) 

отличались фолликулы миндалин у детей 2-й клинической группы (таблица 27).  



105 
 

 

 
 

Рисунок 21 – Экспрессия CD20+ в лимфоидной ткани глоточной миндалины  

у ребенка с хроническим аденоидитом. Стрептавидин-биотиновый метод. 

Увеличение×200 

 

Таблица 27 – Иммуногистохимические особенности глоточной миндалины  

у детей с аденоидитом в совокупности и без ЭСО, Me(Q25–Q75) 

Исследуемый признак 1-я клиническая 
группа, 

n=20 

2-я клиническая 
группа, 

n=20 

p 

CD4+ 
(внутрифолликулярно) 
в 1 мм2 

3792,0 
(3412,0–4961,0) 

3043,5 
(2569,0–3859,0) р=0,11 

CD4+ 
(межфолликулярно) 
в 1 мм2 

1550,5 
(1204,0–1932,0) 

1410,5 
(1093,0–1523,0) р=0,37 

CD20+ 
(внутрифолликулярно) 
в 1 мм2 

5856,5 
(4839,0–7045,0) 

8984,0 
(8541,0–9324,0) р<0,001 

IgA+ 
(внутрифолликулярно) 
в 1 мм2 

328,0 
(214,0–359,0) 

318,0 
(243,0–420,0) р=0,74 

IgA+/CD20+ 
(внутрифолликулярно) 

0,044  
(0,043–0,06) 

0,033 
(0,031–0,042) p=0,04 

CD20+ 
(межфолликулярно) 
в 1 мм2 

3656,0 
(2868,0–5671,0) 

2837,0 
(2232,0–4526,0) р=0,28 
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Продолжение таблицы 27 

Исследуемый признак 1-я клиническая 
группа, 

n=20 

2-я клиническая 
группа, 

n=20 

p 

IgA+ 
(межфолликулярно) 
в 1 мм2 

230,0 
(195,0–311,0) 

204,0 
(186,0–441,0) р=0,63 

IgA+/CD20+ 
(межфолликулярно) 

0,06 
(0,04–0,09) 

0,08 
(0,05–0,13) p=0,43 

Примечание: n – число обследованных; р – уровень значимости различий  
между группами 

 

IgA+-клетки располагались преимущественно межфолликулярно, а также в 

подэпителиальном пространстве (рисунок 22). В фолликулах IgA+-клетки 

располагались небольшими группами и в незначительном количестве.  

 

 
 

Рисунок 22 – Экспрессия IgA в лимфоидной ткани глоточной миндалины 

у ребенка с хроническим аденоидитом. Стрептавидин-биотиновый метод. 

Увеличение ×400 
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Иммуногистохимические исследования показали, что диффузная 

лимфоидная ткань была представлена Т- и В-клетками. Фолликулярная 

лимфоидная ткань состояла главным образом из В-клеток, положительно 

реагирующих с моноклональными антителами к CD20-рецепторам. 

Положительная корреляционная связь между количеством CD20+-клеток и 

средней площадью фолликулов (r=0,448; р=0,040), выявленная у детей 1-й 

клинической группы, подтверждает, что фолликулы состоят преимущественно из 

В-лимфоцитов и увеличение их размеров сопровождается повышением 

количества CD20+-клеток.  

Количество СD20+-клеток в фолликулах было значимо больше у детей 2-й 

клинической группы (см. таблицу 27), что свидетельствует о существенной 

активации гуморального иммунитета. Однако можно предположить, что 

пролиферация В-клеток не сопровождалась адекватной защитной реакцией.  

Число индуцированных к продукции IgA клеток (IgA+) у детей обеих клинических 

групп не различалось между собой, в то же время известно, что именно эти  

клетки осуществляют активное участие в мукозальном иммунитете. Возможно,  

В-лимфоциты, находящиеся в фолликуле, являются предшественниками 

продуцентов других иммуноглобулинов или относятся к низко 

дифференцированным клеткам, не созревающим до плазмоцитов, что приводит к 

сниженной наработке антител и, как следствие, нарушению барьерной функции 

глоточной миндалины. Это находит подтверждение в отрицательной 

корреляционной связи между количеством IgA+-клеток в межфолликулярном 

пространстве и средней площадью фолликулов (r = –0,853; р = 0,002) у детей 2-й 

клинической группы. Имеющаяся связь указывает на то, что чем больше средняя 

площадь фолликулов, тем меньшее количество IgA+-клеток выходит за их 

пределы, созревая до плазмоцитов. Это подтверждается достоверно низким 

соотношением IgA+/CD20+ внутри фолликула глоточной миндалины у детей 2-й 

клинической группы по сравнению с детьми 1-й клинической группы (см. 

таблицу 27). 
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О взаимосвязи состава фолликулов с характером ответной реакции на 

антигенное воздействие может говорить положительная корреляция между 

числом интрафолликулярных СD20+-клеток и наличием гиперемии у детей с 

аденоидитом, не осложненным ЭСО (r = 0,419; р = 0,034). Эта связь, по-

видимому, отражает адекватный характер течения воспалительного процесса с 

участием В-лимфоцитов в миндалинах при неосложненном аденоидите.  

Таким образом, исследование структуры глоточной миндалины 

иммуногистохимическим методом даёт возможность регистрировать присутствие 

в этом лимфоидном органе у детей обеих клинических групп как Т-лимфоцитов-

хелперов, так и В-лимфоцитов c достоверно более высоким содержанием 

последних у детей с ЭСО. Следует отметить, что при проведении 

корреляционного анализа нами обнаружена положительная корреляционная связь 

средней силы между содержанием SIgA в назальном смыве и плотностью  

В-лимфоцитов, расположенных внутрифолликулярно (r = 0,5; р = 0,037). 

Нами не выявлено значимых различий между группами в количестве CD4+-

клеток в лимфоидной ткани аденоидов. Однако незначительное понижение их 

количества отмечалось в фолликулах у детей 2-й клинической группы. Обычно 

снижение количества CD4+-клеток сопровождается нарушением баланса между 

Тх1 и Тх2 [231]. Последние, имея избыточную активность, могут приводить к 

быстрому подавлению и абортивному течению иммунного ответа, а также к 

явлениям иммунологической толерантности. Снижение активности Т-хелперов 

также часто связывают с врожденными дефектами иммунной системы и 

приобретенными вторичными иммунодефицитами.  
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Заключение 

С целью определения клинико-иммунологических факторов риска развития 

экссудативного среднего отита на фоне хронического воспаления глоточной 

миндалины и её гипертрофии обследован 171 больной ребёнок в возрасте 3–7 лет. 

Все обследованные дети были разделены на две группы: в 1-ю клиническую 

группу (n=87) вошли больные, страдающие хроническим аденоидитом и 

гипертрофией глоточной миндалины, 2-ю клиническую группу (n=84) составили 

дети с хроническим аденоидитом, гипертрофией глоточной миндалины и 

сопутствующим ЭСО.  

Представлялось актуальным исследование клинико-иммунологических 

параллелей у детей в похожих ситуациях, в которых ЭСО развивался или  

не развивался. По результатам балльной оценки симптомы со стороны носоглотки 

(храп во сне, гнусавость, выделения из носа, кашель) статистически значимо были 

более ярко выражены у детей 2-й клинической группы по сравнению с 1-й 

клинической группой. Следует отметить, что выраженность симптома 

затруднения носового дыхания статистически не различалась у детей обеих 

клинических групп.  

Программа проведённой нами работы включала, наряду с клиническими, 

анамнестическими и специальными отоларингологическими исследованиями, 

применение иммунологических, цитологических и иммуногистохимических 

методов, которые позволили определить морфологические и морфометрические 

показатели тканей носоглотки, локальные концентрации SIgA, IL-6, IFN-, IL-10, 

В-лимфоцитарного клеточного фактора (BAFF), экспрессию CD4+ (Т-лимфоциты-

хелперы), CD20+ (В-лимфоциты), IgA+-секретирующие клетки. Материалом для 

исследований были мазки-отпечатки слизистой носа, назальные смывы, экссудат 

барабанной полости и биоптаты глоточной миндалины. 

 Известно, что ЭСО является негнойным заболеванием среднего уха, 

проявляющимся скоплением в его полостях экссудата, что приводит к 

формированию определенного симптомокомплекса, основной составляющей 
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которого является тугоухость звукопроводящего или смешанного характера [83]. 

Точные механизмы развития ЭСО не известны, хотя установлена его связь с 

фоновой патологией носоглотки [108]. Большую роль могут играть микробные, 

иммунопатологические, патоморфологические факторы в разных сочетаниях, 

детализация которых является задачей современных исследований [8, 63, 89]. 

Глоточная миндалина в сочетании с другими миндалинами 

лимфоэпителиального глоточного кольца играет ключевую роль в заселении 

носоглотки и дыхательных путей клетками иммунной системы, является 

основным продуцентом цитокинов и секреторного IgA [33]. Вместе с тем 

сочетание в миндалинах функций индуктивного и барьерного эффекторного 

иммунного органа определяет их двойственную природу. Являясь 

иммунокомпетентными органами, миндалины лимфоэпителиального глоточного 

кольца могут вместе с этим быть и органами очаговой инфекции. Соответственно, 

воспалительный процесс в ткани глоточной миндалины может служить 

источником инфицирования среднего уха с последующим развитием ЭСО [27, 

136, 139, 209]. 

Основные патогенетические механизмы развития и хронизации 

воспалительных заболеваний ЛОР-органов во многом определяются 

неадекватным состоянием общих и особенно мукозальных механизмов 

иммуннитета [57, 60, 67]. 

Важным фактором защиты слизистых является секреторный SIgA, который 

выполняет функции как специфической, так и неспецифической защиты. SIgA 

способен связывать многие вирусные, бактериальные антигены и аллергены, 

попадающие в большом количестве на слизистую оболочку дыхательных путей. 

Особую значимость SIgA приобретает у детей, поскольку он препятствует 

развитию ответа на антигены нормальной микрофлоры в условиях становления 

иммунной системы. 

Нами было зафиксировано снижение концентрации SIgA в назальных смывах 

у детей, страдающих аденоидитом, осложненным ЭСО, по сравнению с 

показателями здоровых детей. Это могло стать следствием нарушения продукции 
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IgA в фолликулах глоточной миндалины или угнетения трансцитоза через 

эпителиальные клетки, поврежденные в ходе хронического воспаления. В то же 

время уменьшение концентрации SIgA в пристеночной слизи увеличивает риск 

проникновения антигенов в слизистую оболочку, что еще больше усиливает ее 

повреждение. Вероятно, поврежденные эпителиоциты не справляются со сборкой 

и экскрецией IgA на поверхность слизистой оболочки, что приводит к 

формированию порочного круга и хронизации воспалительного процесса. 

Подтверждением предположения о связи деструкции эпителия на фоне 

хронического воспаления в носоглотке со снижением локальной продукции SIgA 

явилась обнаруженная нами слабая отрицательная корреляционная связь между 

количеством SIgA в назальных смывах и СПД эпителиоцитов в мазках-отпечатках 

со слизистой носа (r=-0,44, p=0,057) в группе здоровых детей.  

При ЭСО на фоне аденоидита отмечается минимальное содержание SIgA  

в назальных смывах, и практически на таком же уровне находится уровень SIgA  

в экссудатах из полости среднего уха. По-видимому, при длительном течении 

воспаления возникает дисбаланс факторов иммунной системы, прежде всего на 

местном уровне. В то же время известно, что острое воспаление всегда 

сопровождается увеличением концентрации SIgA в экссудате, и низкие значения 

при остром отите могут свидетельствовать о существенном нарушении секреции 

этого иммуноглобулина на слизистые оболочки, а значит, повышении риска 

обострения.  

По данным литературы при большинстве хронических заболеваний верхних 

дыхательных путей происходит снижение концентрации SIgA. Уменьшение 

содержания в ротоглоточном секрете SІgA, достоверное повышение 

концентраций IgG и мономерного рассматривается как фактор пролонгации и 

модификации воспаления иммунными механизмами [31, 79]. 

Исследования других авторов показали, что предрасполагающим моментом 

перехода риносинуситов в хроническую форму является иммуноглобулиновый 

дисбаланс, возникающий на фоне умеренного снижения концентраций IgA в 
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сыворотке крови и резкого угнетения секреции SIgА, особенно в сочетании со 

сниженным уровнем цитокинов (IL-10 и IFN-) [275, 281]. 

При рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваниях ЛОР-

органов часто отмечаются селективный дефицит IgA, различные формы 

вторичного иммунодефицита и длительная гипогаммаглобулинемия [83]. 

Имеются и противоположные данные о том, что при хроническом 

аденоидите концентрация SIgА в назальных смывах повышается в сравнении со 

значениями у здоровых детей [57]. 

Важными факторами, влияющими на содержание SIgA на поверхности 

слизистой, являются функциональное состояние и целостность эпителиальных 

клеток. Эпителиоциты осуществляют трансцитоз IgA на поверхность слизистой и 

коньюгацию димерной формы с секреторным компонентом. Нами было показано, 

что максимальная деструкция эпителиоцитов отмечалась у здоровых детей, а 

минимальная – у детей с аденоидитом. Эти результаты можно объяснить тем, что 

у здоровых детей эпителий устойчивее к внешним воздействиям и в мазке 

оказались клетки, которые уже заканчивают свой регенерационный цикл и 

самопроизвольно отшелушиваются с поверхности слизистой. При нарушении 

целостности эпителия под воздействием повторных инфекций антигенная 

нагрузка неизмеримо возрастает. Это может сопровождаться перенапряжением, 

истощением или расстройством защитных механизмов. У детей с аденоидитами 

из-за постоянно присутствующего воспаления эпителий неустойчив, его 

регенерационные возможности нарушены, и во время взятия материала клетки 

легко отделялись, в том числе пластами. Чаще встречались клетки со слабой 

степенью деструкции, у которых процесс секреции SIgA мог быть нарушен 

вследствие нарушения процессов клеточной дифференцировки. 

Известно, что ведущая роль в защитной функции носа принадлежит 

слизистой оболочке, которая покрыта псевдомногослойным эпителием, 

состоящим из мерцательных, бокаловидных, а также коротких и длинных 

вставочных эпителиоцитов. Мерцательная клетка на своем свободном конце 
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имеет многочисленные реснички. Повреждения апикальной части клетки, т.е. той, 

где находятся базальные тельца, приводит к немедленному прекращению 

мерцательного движения. 

Исследование транспортной функции мерцательного эпителия у больных с 

ринитом подтверждает ее резкое угнетение или паралич цилиарной активности. 

Морфологические изменения в эпителиальном слое объясняют нарушение 

цилиарной активности мерцательных клеток при вазомоторном и 

гипертрофическом ринитах [31]. 

Мерцательный эпителий слизистой носа у больных подвергается такой 

морфологической перестройке, что большинство составляющих его клеток 

утрачивает способность выполнять одну из важнейших своих функций – 

транспортную, обеспечивающую удаление оседающих на поверхности слизистой 

оболочки инородных частиц и микроорганизмов [31]. 

Высокая степень деструкции эпителия нами была отмечена в экссудате из 

среднего уха, что может приводить к нарушению клиренсовой функции 

эпителиоцитов и присоединению инфекции с развитием воспалительного 

процесса. 

Более грубые воздействия на слизистую оболочку, обусловленные 

присоединением инфекционного начала, при ослабленной общей реактивности 

организма и снижении мукозального иммунитета могут привести к стойким 

застойным явлениям с нарушением метаболических процессов в эпителиоцитах, 

что, в свою очередь, усиливает деструкцию слизистой оболочки [123].  

Любопытным и неожиданным для нас фактом стало более низкое количество 

нейтрофилов в мазках-отпечатках со слизистой носа в группе детей с 

аденоидитом и аденоидитом, осложненным ЭСО, по сравнению с условно 

здоровыми детьми. Это может свидетельствовать о хроническом 

иммунологически опосредованном воспалении.  

Аналогичные исследования показали, что в назофаригеальных смывах и в 

смывах из ротовой полости у здоровых большую часть клеток составляли 

нейтрофилы [110]. Высокое число нейтрофильных клеток, по мнению 
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исследователей, обеспечивает адекватный ответ здоровой слизистой на антиген, 

при котором не развивается воспаление и не нарушается баланс иммунной 

системы. При хронических заболеваниях верхних дыхательных путей некоторыми 

авторами также зафиксировано снижение количества нейтрофилов [110].  

С другой стороны, в мазках-отпечатках, полученных нами у детей 2-й 

клинической группы, достоверно преобладали макрофаги, подтверждая 

хронический, иммунологически опосредованный характер воспаления при ЭСО,  

в отличие от инфекционно-воспалительного процесса у детей без ЭСО. Это тем 

более очевидно, так как макрофаги являются основными 

антигенпредставляющими клетками при CD4+-T-клеточном варианте иммунного 

ответа [79]. 

Интересные результаты получены нами при исследовании концентрации 

цитокинов IL-6, IFN- и IL-10 в назальном смыве. Первые два относятся  

к провоспалительным, а последний – к противовоспалительным цитокинам [149]. 

Обобщая результаты исследования содержания этих цитокинов в назальном 

смыве, можно констатировать, что в обеих клинических группах отмечались их 

однотипные изменения по отношению к контролю: снижение IL-6, низкая частота 

выявления IL-10, повышение IFN-. Повышение IFN- в назальном секрете может 

отражать поляризацию иммунорегуляторных субпопуляций в сторону Т-хелперов 

1-го типа при персистирующем воспалении глоточной миндалины. В 

соответствии с результатами нашего исследования наиболее ярко этот дисбаланс 

проявляется у пациентов с ЭСО, что совпадает с мнением Matkovic S. et al. [237]. 

Практически полное отсутствие IL-10 в пробах назального лаважа у детей 2-й 

клинической группы отражает ослабление супрессорных воздействий этого 

цитокина при распространении воспалительного процесса на слизистую оболочку 

среднего уха. 

Многими исследователями предпринимались попытки изучения содержания 

цитокинов непосредственно в экссудате среднего уха [193, 237, 264]. При  

этом было отмечено, что присутствие в экссудате провоспалительных  
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цитокинов может отражать хроническое течение болезни,  

а противовоспалительных (таких как IL-10) – сглаживание клинической картины 

ЭСО.  

Проведённое нами исследование концентрации В-лимфоцитарного 

активационного фактора (BAFF) является оригинальным и не встречается  

в литературе. Нами выявлено статистически значимое повышение BAFF  

в экссудате из среднего уха по сравнению с концентрацией данного показателя  

в назальном смыве. 

 С учётом биологической роли В-лимфоцитарного активационного фактора 

[211] обнаруженное нами его повышение может свидетельствовать об активации 

Т-независимых механизмов регуляции гуморальных иммунных реакций при 

распространении воспалительного процесса на слизистую оболочку среднего уха. 

Это подтверждается также выявлением статистически значимой плотности 

CD20+-лимфоцитов (В-клетки) в ткани увеличенной глоточной миндалины при 

ЭСО. Полученные данные подтверждают концепцию об относительно 

автономных режимах протекания воспаления на двух анатомически близких 

участках слизистой оболочки: инфекционно-воспалительного в глоточной 

миндалине (аденоидит, гипертрофия) и иммунологически опосредованного в 

среднем ухе (экссудативный средний отит).  

Таким образом, результаты настоящего исследования позволили выявить 

целый комплекс клинических и иммунологических маркеров, которые могут быть 

использованы для выявления высокого риска развития у детей экссудативного 

среднего отита на фоне хронического аденоидита и гипертрофии глоточной 

миндалины. Разработанная нами балльная оценка симптомов заболевания 

объективно показала, что у детей с хроническим аденоидитом и гипертрофией 

глоточной миндалины, осложненными ЭСО, симптомы со стороны носоглотки 

(храп во сне, выделения из носа, кашель, гнусавость) были более ярко выражены, 

чем у детей с не осложненным течением аденоидита. Использование метода 

анкетирования, наряду с выявлением нарушений функционирования локальной 

иммунной защиты на слизистой носоглотки (определение концентрации SIgA и  
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IL-6 в назальном смыве), позволяет оценить вероятность развития ЭСО у детей, 

страдающих хроническим аденоидитом, и на основе патогенетического подхода 

скорректировать тактику лечения таких пациентов.   

 

Выводы 

1. У детей с хроническим аденоидитом, ассоциированным с экссудативным 

средним отитом, в большей степени выражены симптомы воспаления со стороны 

носоглотки (храп во сне, выделения из носа, кашель, гнусавость). 

2. У детей, страдающих хроническим аденоидитом, ассоциированным с 

экссудативным средним отитом, выявлены признаки нарушения структурной 

организации слизистой оболочки носа, проявляющиеся снижением среднего 

показателя деструкции эпителиоцитов, усилением миграции макрофагов и 

снижением выхода нейтрофилов на поверхность слизистой. 

3. У детей с хроническим аденоидитом, ассоциированным с экссудативным 

средним отитом, снижена концентрация SIgA и IL-6 в назальном смыве, что 

свидетельствует об ослаблении локальной иммунной защиты. 

4. У детей с хроническим аденоидитом, ассоциированным с экссудативным 

средним отитом, повышена концентрация BAFF в экксудате из полости среднего 

уха по сравнению с уровнем этого цитокина на слизистой носоглотки, что 

свидетельствует о его существенной роли в развитии воспаления на слизистой 

барабанной полости.  

5. У детей с хроническим аденоидитом, ассоциированным с экссудативным 

средним отитом, нарушена барьерная функция глоточной миндалины, что 

гистологически проявляется снижением интенсивности воспалительной реакции и 

снижением относительного содержания IgA-продуцирующих клеток на фоне 

увеличения численности CD20+-клеток. 

6. Разработан алгоритм выявления высокого риска развития экссудативного 

среднего отита при хроническом аденоидите, включающий клиническую оценку 
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симптомов и лабораторное исследование содержания SIgA и IL-6 в назальном 

смыве с последующим дифференцированным подходом к диагностике и лечению. 

 
Практические рекомендации 

1. Все пациенты с хроническим аденоидитом нуждаются в расширенном 

клинико-лабораторном обследовании с целью выявления факторов высокого 

риска развития экссудативного среднего отита.  

2. Дети с выраженными симптомами со стороны носоглотки (храп во сне, 

выделения из носа, кашель, гнусавость) должны быть отнесены к группе высокого 

риска развития экссудативного среднего отита.  

3. Дети с хроническим аденоидитом, имеющие концентрацию SIgA на уровне 

3,7–18,2 мг/г белка/л и концентрацию IL-6 на уровне 2,1–10,3 пг/мг белка/л в 

назальных смывах, относятся к группе риска развития экссудативного среднего 

отита.  
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ФИО ребенка, дата рождения 

________________________________________________________________ 

1. Затруднено ли у вашего ребенка дыхание через нос? 

1.1.Абсолютно свободно. 

1.2.Слегка затруднено. 

1.3.Иногда отсутствует. 

1.4.В основном затруднено. 

1.5.Всегда отсутствует. 

2. Присутствует ли у ребенка храп во время сна? 

2.1.Никогда. 

2.2.Очень редко. 

2.3.Появляется до 3-х раз в неделю. 

2.4.Постоянно храпит во время сна. 

2.5.Беспокоит каждую ночь, бывают даже остановки дыхания. 

3. Беспокоят ли выделения из носа? 

3.1.Никогда не было. 

3.2.Редко скудные выделения. 

3.3.Появляются в небольшом количестве до 4-х раз в неделю и легко 

отсмаркиваются. 

3.4.Беспокоят каждый день, трудноотделяемые. 

3.5.Беспокоят ежедневно в большом количестве вплоть до отсутствия носового 

дыхания. 

4. Беспокоит ли ребенка подкашливание? 

4.1.Никогда. 

4.2.Редко в течение года. 

4.3.Появляется в ночное время до 4-х раз в неделю. 

4.4.Беспокоит ежедневно, но только в ночное и в утреннее время. 

4.5.Беспокоит постоянно во время сна вплоть до рвоты. 

5. Отмечаете ли вы у вашего ребенка гнусавость? 
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5.1.Нет, мой ребенок говорит как обычно. 

5.2.Очень редко в течение года. 

5.3.Появляется иногда в течение недели. 

5.4.Беспокоит ежедневно в утреннее время. 

5.5.Беспокоит постоянно. 

6. Отмечаете ли вы снижение слуха у вашего ребенка? 

6.1.Нет, мой ребенок слышит хорошо. 

6.2.Изредка переспрашивает. 

6.3.Часто переспрашивает, даже когда вокруг тихая обстановка. 

6.4.Постоянно переспрашивает, громко слушает телевизор и музыку. 

6.5.Слышит очень плохо, приходиться громко говорить или кричать. 

7. Нарушилась ли у вашего ребенка речь? 

7.1.Нет, речь моего ребенка такая же, как всегда. 

7.2.Есть небольшие изменения произношения некоторых слов. 

7.3.Мой ребенок изредка пропускает звуки. 

7.4.Коверкает слова, пропускает звуки. 

7.5.Нарушилась правильность построения фраз, искажает, забывает, путает 

слова. 

8. Как часто ребенок неправильно выговаривает слова? 

8.1. Нет, ребенок выговаривает все слова правильно. 

8.2.Это происходит очень редко. 

8.3.Иногда до 5-ти раз в месяц. 

8.4.Часто в течение недели. 

8.5.Да, мой ребенок постоянно плохо выговаривает слова. 

9. Предъявляет ли ваш ребенок жалобы на ушки? 

9.1.Никогда. 

9.2.Очень редко обращает на них внимание. 

9.3.Периодически теребит или почесывает уши. 

9.4.Регулярно жалуется на дискомфорт в ушах, чаще в ночное время. 

9.5.Постоянно жалуется на дискомфорт и боль в ушах. 
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10.Жалуется ли ребенок на шум или другой звук (гул, звон, писк, эхо и др.) в 

ушах? 

10.1. Никогда. 

10.2.Было как-то 1-2 раза. 

10.3. Иногда жалуется. 

10.4. Периодически обращает внимание (не реже 1 раза в неделю). 

10.5. Постоянно беспокоит какой-то звук в ушах. 


