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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Патология глоточной миндалины в детском возрасте, гиперплазия аденоидов и
аденоидит, на протяжении длительного времени остается одной из наиболее частых причин
обращения за амбулаторной и стационарной оториноларингологической помощью и
одновременно представляет собой предмет научной полемики в отношении методов
консервативного лечения и показаний к хирургии. Помимо оториноларингологов, лечением
аденоидов и аденоидита широко занимаются и педиатры, что обусловлено крайне широкой
распространенностью данной патологии в детской популяции, и иммунологи, рассматривая
глоточную миндалину, прежде всего, не по топографо-анатомической принадлежности, а как
важный периферический орган иммунной системы, что не лишено оснований. Обусловленное
данным фактом разнообразие подходов, с одной стороны, и отсутствие до последнего времени
регламентирующих документов (клинических рекомендаций, консенсусов) как в нашей стране,
так и за рубежом – с другой, открывают возможности для большого разнообразия схем терапии,
эффективность которых основана на данных с огромной вариабельностью уровней
доказательности. При этом следует отметить, что к настоящему времени нам не удалось найти
ни одного крупного мета-анализа, подтверждающего эффективность и безопасность того или
иного метода лечения аденоидов/аденоидита, за исключением экстраполированных с
хронического риносинусита данных об эффективности аденотомии (мета-анализ
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исследований) [Brietzke S.E.,2008].
В

подавляющем

большинстве

случаев,

не

неся

риск

для

жизни

ребенка,

аденоиды/аденоидит в значительной мере нарушают качество жизни пациента и его семьи. Это
заставляет многократно обращаться за медицинской помощью, а врачей, в свою очередь,
последовательно использовать все возможные медикаментозные и немедикаментозные методы
лечения.
Учитывая существующее многообразие теорий, касающихся этиологии и патогенеза
патологии глоточной миндалины (персистирующая бактериальная [Цветков Э. А.,2003],
вирусная [Вавилова В.П.,2002], грибковая [Крюков А.И.,2019] инфекции, гастро-эзофагальный
рефлюкс [Карпова Е.П.,2008], сенсибилизация к ингаляционным аллергенам [Богомильский М.
Р.,2012; Абелевич М.М.,2015], иммунная дисфункция [EPOS, 2012; Шабалдина Е.В.,2017],
направления терапии, которые можно теоретически обосновать, и классы используемых
лекарственных препаратов очень многообразны. В течение нескольких последних десятилетий
одним из «популярных» направлений стала иммунотерапия ЛОР-патологии [Костинов М.П.,
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2019]. К иммунотерапии можно отнести лечение препаратами бактериального происхождения
(бактериальные лизаты); иммуномодуляторы природного (в т.ч. растительного) происхождения;
гормоны, цитокины и медиаторы (включая препараты интеферонов и индукторы их синтеза);
нуклеиновые кислоты; иммуноглобулины (в т.ч. моноклональные антитела) и ряд других.
Отсутствие достаточных знаний в вопросах иммунологии у педиатров и оториноларингологов,
ограниченные лабораторные возможности в оценке объективного исходного статуса состояния
иммунной системы или пренебрежение обследованием на этапе до назначения терапии,
массовая популяризация «стимуляции иммунитета» за счет достаточно агрессивной рекламной
политики компаний-производителей соответствующих препаратов, безрецептурный отпуск
большинства иммунотропных препаратов – все это приводит к необоснованно широкому
использованию подобных препаратов в различных клинических ситуациях, связанных с
патологией глоточной миндалины.
В педиатрической оториноларингологии 70-75% операций в детских ЛОР-стационарах
выполняют по поводу гипертрофии глоточной миндалины [В.Ф. Антонив,2004; Карпова
Е.П.,2009; Русецкий Ю.Ю.,2015; Wetmorе R.F.,2012]. Основной проблемой является отсутствие
единых подходов к определению показаний к аденотомии. В связи с этим с одной стороны,
часто операции выполняются без убедительных показаний, с другой – консервативное лечение
продолжается слишком долго.
В то же время огромное число аденотомий, а значит операционного материала,
доступного для современного морфологического и иммуноморфологического изучения,
открывает широчайшие, часто неоцененные, перспективы для фундаментальных и прикладных
научных

исследований.

клинической

картиной,

Проведение

параллелей

интраоперационными

между

анамнестическими

особенностями

и

данными,

результатами

иммуноморфологических исследований позволяет на субклеточном уровне судить о влиянии
большого числа факторов (коморбидных состояний, проводимой терапии и др.) на
микроанатомию и физиологию глоточной миндалины.
Учитывая высказанное выше мнение об избыточно широком и часто необоснованном
назначении иммунотропной терапии, приводящей, по нашему опыту, к неоднозначным
клиническим результатам, особенно у пациентов, имеющих показания к аденотомии, и
находящиеся в распоряжении инструменты иммуноморфологической оценки состояния ткани
глоточной миндалины, была высказана гипотеза о возможности объективизации влияния
подобной

терапии на гистологические характеристики и функциональное состояние

лимфаденоидной ткани, которая легла в основу настоящего исследования.
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Таким

образом,

полученные

результаты

могли

бы

теоретически

обосновать

целесообразность или нецелесообразность иммунотропной терапии у этой категории больных.
Разнообразие средств иммунотропной терапии заставило нас сконцентрироваться лишь на
одном из ее направлений, механизм действия которого в настоящее время наиболее понятен и
объяснен, – применении бактериальных лизатов.
Цель исследования - анализ влияния иммуномодулирующей терапии (на примере
препаратов

бактериальных

лизатов)

на

клиническое

течение

гипертрофии

аденоидов/аденоидита и иммуноморфологические характеристики глоточной миндалины у
детей.
Задачи исследования:
1.

Изучить

выраженность

и

динамику

основных

симптомов

гипертрофии

аденоидов/аденоидита у детей, имеющих показания к аденотомии, после проведения
иммуномодулирующей терапии препаратами на основе бактериальных лизатов в различные
сроки в сравнении с группой контроля, не получавшей подобной терапии.
2.
миндалины,

Сравнить

гистологические

полученной

от

пациентов,

характеристики
получавших

ткани

удаленной

иммуномодулирующую

глоточной
терапию

препаратами на основе бактериальных лизатов и не получавших подобного лечения.
3.

Выявить иммуногистохмические маркеры функциональных изменений глоточной

миндалины после проведенной иммуномодулирующей терапии препаратами на основе
бактериальных лизатов.
4.

Оценить корреляцию риска развития хирургических осложнений, а также течения

интраоперационного периода при аденотомии, с предоперационной иммуномодулирующей
терапией.
5.

Обосновать целесообразность/нецелесообразность назначения иммунотропной

терапии препаратами на основе бактериальных лизатов при гипертрофии аденоидов/аденоидите
у детей, имеющих клинико-эндоскопические показания к аденотомии, на основании
полученных клинико-лабораторных данных.
Научная новизна исследования


Впервые проведен ретроспективный анализ динамики клинической картины

гипертрофии аденоидов/хронического аденоидита на фоне иммуномодулирующей терапии
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препаратами

на

основе

бактериальных

лизатов

у

пациентов,

имеющих

клинико-

эндоскопические показания к аденотомии


Впервые дана оценка гистологической и иммуногистохимической картины

глоточной миндалины у пациентов, подвергшихся хирургическому лечению по поводу
гипертрофии

аденоидов/хронического

аденоидита

(эндоскопической

аденотомии),

в

зависимости от сроков иммуномодулирующей терапии препаратами на основе бактериальных
лизатов в предшествующей операции схеме лечения.


Впервые изучено влияние предшествующей иммуномодулирующей терапии

препаратами на основе бактериальных лизатов на течение интраоперационного периода и риск
развития

хирургических

осложнений

у

пациентов,

изначально

имеющих

клинико-

эндоскопические показания к аденотомии.
Научно-практическая значимость работы
1.

Обоснована нецелесообразность назначения иммуномодулирующей терапии

препаратами на основе бактериальных лизатов пациентам, имеющим клинико-эндоскопические
показания к аденотомии. Продемонстрировано отрицательное влияние предшествующей
терапии препаратами на основе бактериальных лизатов на течение интраоперационного
периода при выполнении аденотомии в данной группе пациентов.
2.

Описаны морфологические и иммуногистохимические характеристики ткани

глоточной миндалины, возникающие на фоне иммуномодулирующей терапии препаратами на
основе бактериальных лизатов, что может быть использовано для правильной интерпретации
результатов патоморфологических исследований операционного/биопсийного материала.
Методология и методы исследования
Работа выполнена в дизайне одномоментно ретроспективного и проспективного
сравнительного нерандомизированного исследования. Применялись общие клинические
методы, инструментальные и функциональные методы исследования:


сбор анамнеза;



анкетирование родителей/официальных опекунов/представителей пациентов с

использованием оценки выраженности симптомов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ);


стандартное оториноларингологическое обследование и эндоскопия носоглотки;



измерение времени эндоскопической шейверной аденотомии и фиксация

потребности в использовании электрокоагуляции;
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патоморфологическое и иммуногистохимическое исследования операционного

материала;


методы параметрической и непараметрической статистики
Соответствие диссертации паспорту специальности

Диссертация соответствует специальности 14.01.03 – Болезни уха, горла и носа. По
паспорту специальности «Болезни уха, горла и носа» (оториноларингология, ЛОР) – область
науки, занимающаяся методами профилактики, терапевтического и хирургического лечения
заболеваний уха, горла и носа (воспалительные процессы, травмы, инородные тела,
врожденные пороки развития уха, носа и его придаточных пазух, глотки, гортани, трахеи и
пищевода, фониатрия и сурдология, профессиональные и онкологические заболевания ЛОРорганов,

заболевания

вестибулярного

аппарата,

пластическая

и

реконструктивная,

восстановительная хирургия ЛОР-органов, воспалительные, аллергические и септические
осложнения

ЛОР-заболеваний).

Совершенствование

методов

ранней

диагностики,

профилактики, и лечения ЛОР-заболеваний будет способствовать сохранению здоровья
населения, сокращению сроков временной нетрудоспособности.
Личный вклад автора
Автором

совместно

с

научным

руководителем

и

научным

консультантом

сформулированы цель и задачи исследования, самостоятельно выполнены сбор и анализ
полученных результатов, проведено планирование и организация всех этапов исследования.
Автор самостоятельно проводила полное обследование пациентов, включенных в исследование.
Все оперативные вмешательства пациентам, включенным в исследование, выполнены автором.
Доля участия автора в накоплении информации, обобщении и анализе материала составляет
более 90%.
Степень достоверности и апробация работы
Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается достаточным
числом наблюдений (180 пациентов), современными методами исследования, которые
соответствуют поставленным в работе цели и задачам. Научные положения, выводы и
рекомендации, сформулированные в диссертации, подкреплены убедительными фактическими
данными, наглядно представленными в приведённых таблицах, графиках и рисунках. С
помощью современных методов обработки информации и статистического анализа проведены
подготовка, статистический анализ и интерпретация полученных результатов.
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Связь работы с научными программами и планами
Диссертационная работа выполнена в соответствии с научно-исследовательскими
программами ФГБУ НМИЦО ФМБА России: «Комбинированный подход к лечению
заболеваний лимфоглоточного кольца у детей на фоне приема иммуномодулирующей терапии»
(шифр: «Детство18»).

Внедрение результатов исследования в практику
Предложенный метод лечения пациентов с гипертрофией аденоидов, а именно
дифференцированный подход к назначению иммуномодулирующей терапии препаратами
бактериальных лизатов детям в зависимости от наличия клинико-эндоскопических показаний к
аденотомии и учет сроков проведения иммуномодулирующей терапии при планировании
хирургического лечения, внедрен в практическую работу Научно-клинического отдела детской
ЛОР-патологии

ФГБУ

НМИЦ

оториноларингологии

ФМБА

России

и

работу

оториноларингологического отделения ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9
им. Г.Н. Сперанского» Департамента здравоохранения г. Москвы.
Апробация работы:
Материалы диссертации доложены и обсуждены на следующих конференциях:
Юбилейном конгрессе, посвященном 25-летию Российского общества ринологов (Ярославль,
2017г.),

ХVII

Российском

оториноларингологии»

конгрессе

(Москва,

2018

оториноларингологов
г.),

V

«Наука

и

научно-практической

практика

в

конференции

оториноларингологов и сурдологов ФМБА России с международным участием (СанктПетербург, 2018 г.), X научно-практической конференции «ЛОР-патология в практике врачапедиатра» (Москва, 2019г.), Ученого совета и научно – практическая конференция ФГБУ
НМИЦ оториноларингологии ФМБА России (протокол №1/2021 от 25.02.2021 г.)
Публикации
По теме диссертации опубликовано 3 печатные работы (в центральной печати и
сборниках научных трудов), в том числе 3 в журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Российской Федерации, отражающих содержание исследования и
достигнутые результаты.
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Объём и структура работы
Диссертация изложена на 129 страницах компьютерного текста и состоит из введения,
обзора литературы, трёх глав собственных исследований, заключения, выводов, практических
рекомендаций, приложений, списка литературы. Библиография включает 198 источника, в том
числе 125 отечественных и 73 зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 8 таблицами,
6 диаграммами, 3 графиками и 21 рисунками.

Основные положения, выносимые на защиту:
Иммуномодулирующая терапия препаратами бактериальных лизатов в группе

1.

детей, имеющей клинико-эндоскопические показания к аденотомии, не вызывает клинически
значимого уменьшения выраженности симптомов гипертрофии глоточной миндалины в сроки
3-6 месяцев после начала терапии.
С предшествующей иммуномодулирующей терапией препаратами бактериальных

2.

лизатов в группе детей, имеющей клинико-эндоскопические показания к аденотомии,
сопряжено такое изменение характеристик течения интраоперационного периода при
выполнении аденотомии, как увеличение времени операции и повышение потребности в
электрокоагуляции,

что

может

быть

объяснено

повышением

степени

кровоточивости/локальными нарушениями гемостаза.
Иммуномодулирующая терапия препаратами бактериальных лизатов вызывает

3.

широкий спектр функционально-морфологических изменений в ткани глоточной миндалины,
которые

могут

быть

зафиксированы

с

помощью

патогистологического

и

иммуногистохимического исследований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
В соответствии с целью и задачами в наше исследование были включены 180 пациентов
с гипертрофией аденоидов II-III/III степени, имеющих клинико-эндоскопические показания к
аденотомии.
Для изучения клинических, морфологических и иммуноморфологических аспектов
применения ИМТ препаратами на основе бактериальных лизатов были сформированы 3 группы
пациентов: основные группы составили пациенты, получавшие курсовое лечение данными
лекарственными средствами в сроки менее 3 месяцев до первичного обращения за
9

консультацией в поликлинику ФГБУ НМИЦО ФМБА России (I группа) и более 3 (но не более
6) месяцев до первичного обращения (II группа). Контрольную группу составили пациенты,
никогда не получавшие ИМТ препаратами бактериальных лизатов и какой-либо ИМТ в течение
6 месяцев. Кроме того, в каждой из групп были выделены 3 возрастные подгруппы (от 1 года до
3лет 11 месяцев, от 4 лет до 7 лет 11 мес и от 8 лет до 15 лет 11 месяцев).
Ретроспективная часть исследования заключалась в оценке и сравнении в группах
выраженности основных симптомов гипертрофии глоточной миндалины/аденоидита путем
анкетирования родителей с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), а также
качественная (по системе 1/0 (да/нет)) оценка наличия эпизодов апноэ сна в 3 временных
точках.
Точка «0» – оценка выраженности симптомов по ВАШ и наличия/отсутствия эпизодов
апноэ на первичном приеме в поликлинике ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
Точка «-1» – оценка выраженности симптомов по ВАШ и наличия/отсутствия эпизодов
апноэ до старта ИМТ препаратами бактериальных лизатов (в основных группах) и за 3 месяца
до обращения в контрольной группе.
Точка «1» – оценка выраженности симптомов по ВАШ и наличия/отсутствия эпизодов
апноэ накануне операции при госпитализации в детское оториноларингологическое отделение
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ФГБУ НМИЦО ФМБА России (рис.1).

Рисунок 1. Дизайн исследования.
Хирургическое лечение проводилось в сроки 27±6,4 дня после первичного обращения.

Результаты исследования и их обсуждение
Нами учитывались 4 симптома, являющиеся ключевыми «назальными» клиническими
проявлениями ГГМ/хронического аденоидита и, при значительной степени выраженности –
показаниями к аденотомии: назальная обструкция (адаптировано для родителей/законных
представителей как «затруднение носового дыхания»), кашель, храп во сне, эпизоды апноэ
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(адаптировано для родителей/законных представителей как «остановка, задержка дыхания»)
во время сна.
Средняя выраженность симптомов и распространенность указаний на эпизоды
апноэ сна оказались близкими во всех трех группах. Ни по одному из показателей не
получена достоверная разница между группами (таб.1). Это свидетельствует о сходной
«отправной точке» выраженности признаков у всех включенных в исследование пациентов.
Таблица 1 - Оценка выраженности симптомов по ВАШ и распространенность
эпизодов апноэ сна в группах при анкетировании в точке «-1».

Группа

Средняя выраженность симптомов по ВАШ,

Наличие

мм

эпизодов

Назальная

Храп

Кашель

обструкция
I группа

ночного
апноэ, абс (%)

72,77±5,26

79,11±2,91

42,12±1,49

19 (31,7%)

P1-P2, p=0,853

P1-P2, p=0,596

P1-P2, p=0,251

P1-P2, p=0,341

71,36±5,49

82,10±4,82

39,94±1,16

24 (40,0%) P1-

P2-P3, p=0,977

P2-P3, p=0,605

P2-P3, p=0,938

P2, p=0,852

Контроль (без

71,13±5,69

78,92±3,79

40,1±1,71

23 (38,3%) P1-

ИМТ)

P1-P3, p=0,833

P1-P3, p=0,968

P1-P3, p=0,375

P2, p=0,444

(ИМТ<3 мес
назад)
II группа
(ИМТ>3 мес
назад)

Наглядно динамика отдельных симптомов представлена на ниже представленных
рисунках 1,2,3,4.

Рисунок 1. Динамика средней выраженности назальной обструкции.
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Рисунок 2.Динамика средней выраженности храпа.

Рисунок 3. Динамика средней выраженности кашля.

Рисунок 4. Динамика наличия эпизодов апноэ во сне.
При анализе полученных данных можно предположить, что в случае проведения ИМТ
препаратами бактериальных лизатов в сроки более 3 месяцев до первичного обращения,
13

период усиления выраженности симптомов и представленности в группе пациентов с апноэ
во сне, который мы наблюдали в I группе, оказался где-то между точками «-1» и «0» и не
был зафиксирован.
Аналогичное отсутствие какой-либо достоверной динамики основных симптомов
имело место и в контрольной группе, т.е. на протяжении в среднем 4 месяцев (точка «-1»
соответствовала в данной группе периоду 3 мес до обращения за первичной консультацией в
ФГБУ НМИЦО ФМБА России, а точка «1» – около 1 месяца после обращения) пациенты,
включенные в контрольную группу, имели стабильную (тяжелую в отношении назальной
обструкции и храпа) симптоматику, что еще раз убедило нас в обоснованности показаний к
хирургическому лечению.
При определении показаний к аденотомии учитывались не только клинические данные,
но и эндоскопическая картина носоглотки. Диагностическая эндоскопия носоглотки с
фотодокументацией выполнялась при первичном обращении и оценивался размер ГМ по
классификации А.Г.Лихачева. Для этого по эндофотографии измерялся максимальный
вертикальный размер хоаны и вертикальный размер аденоидов на этом уровне. Точный процент
вертикальной обструкции хоаны определялся по отношению этих двух размеров (рис. 5).
87
86
86
85
84
84
83
82
81
81
80
79
78
I (ИМТ<3 мес назад)

II (ИМТ>3 мес назад)

Контроль

Рисунок 5. Степень обструкции высоты хоаны в % (средняя).
Средние показатели степени обструкции высоты хоаны оказались достоверно сходными
во всех группах (PI-PII, р=0,718; РI-PК, р=0,785; РII-РК, р=0,517) и превышали 80%.
Во все исследуемые группы были включены пациенты, требовавшие в ряде случаев
выполнения не только аденотомии, но и тонзиллотомии по поводу сопутствующей
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гипертрофии

небных

миндалин,

и

дренирования

барабанной

(-ых)

полости

(-ей)

(тимпанопункция, миринготомия, тимпаностомия в зависимости от клинической ситуации) в
связи с наличием хронического экссудативного среднего отита (рис. 6).

30
25
20

I группа
II группа

15

Контроль
10
5
0
ЭСО

ГНМ

ЭСО+ГНМ

Рисунок 6. Коморбидные состояния, потребовавшие расширения объема хирургического
лечения.
Как видно из рисунка 6, с наибольшей распространенностью встречалась ГНМ – у 35, 36
и 33 пациентов в I, II и контрольной групп соответственно, а ЭСО был диагностирован у 19, 17
и 20 детей.
Учет интра- и послеоперационных осложнений подтвердил высокий профиль
безопасности аденотомии во всех группах пациентов, что не позволило использовать
осложнения в качестве какого-либо критерия. Из 180 выполненных аденотомий зафиксировано
2 случая послеоперационных кровотечений, которые были купированы в одном случае с
помощью консервативной гемостатической внутривенной терапии, в другом – поднаркозной
эндоскопической ревизии носоглотки с успешной биполярной электрокоагуляцией источника
кровотечения. Таким образом, общая частота послеоперационных кровотечений составила
1,1%.
Средняя длительность аденотомии составила 398 сек ±15,6 сек, но достоверно
отличалась в группах, а именно оказалась больше в I группе (p<0,01) и составила 465±17,1 сек
против 371±14,3 и 359±15,9 сек во II и контрольной группах соответственно (рис. 7).
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Рисунок 7. Сравнение длительности аденотомии в группах (n=180).
Различия также были получены и при сравнении потребности в электрокоагуляции,
которая оценивалась в рамках стандартизированного протокола операции (рис.8).

Рисунок 8. Сравнение потребности в электрокоагуляции в группах.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что удлинение длительности операции в
I группе пациентов было связано именно с необходимостью в электрокоагуляции, а не с
какими-то иными причинами (например, техническими трудностями при наложении
роторасширителя и т.п.), а значит с более высокой интраоперационной кровоточивостью. У
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всех пациентов отмечался диффузный характер кровотечения, поэтому мы можем говорить
именно о повышенной «кровоточивости» в I группе.
При гистологическом исследовании установлено, что аденоидные вегетации во всех
выделенных группах отражали состояние гиперплазии лимфоидной ткани, то есть увеличения
клеточной массы органа, на что указывали многочисленные фигуры деления в герминативных
центрах. Определенное значение в увеличение органа вносили также кровенаполнение,
интерстициальный отек и в ряде случаев очаговая воспалительная реакция, хотя детей
оперировали в «спокойном» периоде не ранее чем через месяц после перенесенного ОРВИ. В
группе контроля после стандартного лечения без назначения иммуномодуляторов в младшей
подгруппе

состояние покровного эпителия характеризовалось преобладанием переходного

эпителия,

инфильтрированного

дифференцированного
респираторного

типа.

лимфоцитами,

слизеобразующего
В

средней

над

многорядного

подгруппе

отмечалось

небольшими

участками

мерцательного

эпителия

увеличение

протяженности

респираторного эпителия с нарастанием слизистой секреции. У старших детей аденоидные
вегетации почти на всем протяжении выстланы эпителием респираторного типа с реактивными
изменениями типа базальноклеточной гиперплазии, образованием сосочковых выростов,
бокаловидной трансформацией эпителиального пласта, наличием очагов лимфоэпителиального
симбиоза

и участков МЭЛ (межэпителиальных лимфоцитов) особенно на люминальной

поверхности.
Встречались единичные фолликулы аберрантного строения с интернализацией ГЦ
малыми лимфоцитами и разделением его пространства на отдельные участки (рис.9).

Рисунок 9. Вторичный фолликул аберрантного строения в аденоидах мальчика 3 лет 6
месяцев. Окраска гематоксилином и эозином, х10.
Отличительной чертой ГЦ было наличие апоптотических телец и макрофагов,
поглощающих эти тельца (рис.10).
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Рисунок 10. Макрофагальная реакция в ГЦ с поглащением макрофагами апоптотических
телец. Гематоксилин и эозин, х400
В парафолликулярной диффузной лимфоидной ткани имели место единичные
лимфоцитарные стазы в расширенных лимфатических сосудах (лимфоцитарные стазы
отведения) (рис.11).

Рисунок

11.

Лимфоцитарные

стазы

в

отводящих

лимфатических

сосудах.

Гематоксилин-эозин, ув. 50.
У детей средней возрастной подгруппы наблюдали нарастание количества вторичных
фолликулов с появлением лимфоидных узелков мелких и средних размеров, что в описании
отражено как разноразмерные фолликулы.
Таким образом, на основании гистологического исследования можно сделать следующее
заключение, что удаленная ткань глоточной миндалины

группы детей морфологически

существенно отличалась от аденоидов группы контроля. Суть этих изменений проявлялась в
том, что возрастная динамика гиперплазии лимфоидной ткани с двумя пиками в возрасте от 1
18

года - 3 лет 11 мес и 4-7 лет 11 мес при назначении иммунотропных препаратов в сроки до 3
мес до оперативного лечения оказалась «смазанной». При этом вторичные фолликулы были не
только крупными, но и близко расположенными, соприкасающимися своими мантийными
зонами, образуя фолликулярные модули (рис.12).

Рисунок 12. Гиперплазия вторичных фолликулов в виде фолликулярного модуля при
лечении иммуномодуляторами. Окраска гематоксилином и эозином, х 50.
Для

подтверждения

правомочности

предположенной

гиперпластических изменений с иммунотропным лечением
гиперплазии, как

нами

взаимосвязи

и оценивание аденоидной

дополнительного побочного результата иммунотропного лечения, мы

провели иммуногистохимическое исследование с использованием метода моноклональных и
поликлональных антител. Иммуногистохимическое исследование удаленных аденоидных
вегетаций при аденоидной гипертрофии было выполнено у 10 детей первой группы, у 10 детей
второй и у 10 детей группы контроля. При ИГХ исследовании аденоидной гиперплазии были
получены данные, подтверждающие функциональное распределение лимфоидной ткани на B- и
T-зависимые зоны. По данным настоящего исследования вторичные лимфатические фолликулы
состояли в основном из CD20 и CD79a позитивных B-клеток (B-зависимая зона глоточной
миндалины). Диффузная лимфоидная ткань была представлена CD3+ T-клетками, среди
которых определялись клетки хелперного (CD4+) и клетки супрессорного (CD8+) типа (рис.13)
.
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а

б

Рисунок 13. Субпопуляции T-лимфоцитов в герминативных центрах: а- CD4-позитивные
T-хелперы; б - CD 8-позитивные T-лимфоциты супрессорно/цитотоксического типа.
Таким образом, парафолликулярная диффузная лимфоидная ткань составляла Tзависимую зону аденоидных вегетаций.
В группах с иммунотропным лечением количество CD68+ клеток увеличивалось по всей
площади диффузной лимфоидной ткани, независимо от возраста ребенка. Активация
моноцитарно-макрофагальной системы, как в диффузной, так и фолликулярной части
глоточной миндалины, была характерным признаком аденоидной гиперплазии при назначении
иммуномодулирующей терапии, как в первой, так и во второй группе исследования (рис.14).

а

б

Рисунок 14. Высокая активность клеток моноцитарно-макрофагальной системы при
иммуномодуляции: а -экспрессия молекулы CD68 в герминативных центрах; б - экспрессия
молекулы CD68 в субэпителиальной диффузной лимфоидной ткани ИГХ,х50
По данным настоящего исследования основные ИГХ находки при сочетании
предусмотренного стандартами лечения с иммуномодуляторами сводились к следующему:
1

–

увеличение

количества

клеток

моноцитарно-макрофагального

ряда,

экспрессирующих молекулу CD68 как в диффузной, так и фолликулярной лимфоидной ткани;
2 – усиление феномена интернализации ГЦ, проявляющееся увеличением количества
малых T-лимфоцитов хелперного типа в зоне центроцитов (рис.15).
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Рисунок 15. Интернализация герминативного центра вторичного фолликула CD3позитивными T-лимфоцитами.ИГХ,х100
3 – появление аберрантных фолликулов с нарушенной микроанатомией ГЦ, что
проявлялось увеличением клеточности за счет пролиферации B-лимфоцитов (по экспрессии
Ki67), за счет нарастания интернализации СD3+ T-лимфоцитов хелперного типа (CD4+ и Bcl2+); нарушения архитектоники дендритных клеток (по экспрессии CD21) (рис.16);

а

б

Рисунок 16. ИГХ находки: А- Высокая экспрессия молекулы Ki 67 в герминативных
центрах

аденоидов

при

курсовом

лечении

иммуномодуляторами.

Б

-

Экспрессия

антиапоптотического протеина Bcl-2 в герминативном центре аденоидов мальчика 6 лет при
курсовом лечении иммуномодулятором ИРС-19. ИГХ-реакция, ДАБ, - х 200.
4 – снижение клеточности в ряде фолликулов с появлением эозинофильного
протеиногенного вещества (снижение экспрессии Ki67 и P53, деформация архитектоники
дендритных клеток ГЦ по экспрессии CD21) (рис.17);
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Рисунок 17. Дезинтеграция фолликулярных дендритных клеток

в герминативных

центрах по экспрессии CD21 в аденоидах при иммунотропном лечении. ИГХ-реакция, ДАБ х 50.
5- появление участков лимфоэпителиального симбиоза над гиперплазированными
фолликулами (по экспрессии панцитокератина) и увеличение МЭЛ в респираторном эпителии
между криптолимфонами;
6 – нарастание лимфоцитарных стазов в отводящих лимфатических коллекторах с
увеличением среди T-клеток лимфоцитов B-клеточного фенотипа.
При оценивании дендритной сети вторичных фолликулов в баллах, принимая
неизмененную дендритную сеть за 4 балла (++++), уменьшение сети с потерей одной трети
структуры за 3 балла (+++), потерю половины сети за 2 балла (++) и незначительные остатки
дендритных клеток за 1 балл (+/-), мы выявили, что деформация архитектоники дендритной
сети встречалась наиболее часто у детей первой группы. Во второй группе детей преобладала
гиперплазия фолликулов с сохранной дендритной сетью, как и у большинства детей с
возрастными гиперпластическими пиками в группе контроля.
Заключение
Несмотря на большое число исследований и публикаций о гипертрофии аденоидов и
хроническом аденоидите, до настоящего времени существует множество противоречий и
споров, касающихся тактики лечения в каждом конкретном случае и фундаментальных
научных знаний. Научный спор в отношении лечения подкреплен отсутствием каких-либо
принятых регламентирующих документов, определяющих стратегию консервативного лечения,
показаний к операции и всё расширяющимся перечнем доступных лекарственных средств,
которые могут быть потенциально эффективными. Часто нам приходится консультировать
детей, анамнез которых указывает на длительное существование убедительных показаний к
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аденотомии, однако долго и упорно получающих консервативное лечение, в ряде случаев лишь
продлевающее

существование

мучительной

симптоматики.

Еще

одной

тенденцией,

наблюдаемой нами в клинической практике, является использование ИМТ в качестве средств
подготовки к хирургическому лечению.
Полученные результаты подтвердили наши предположения об отрицательной динамике
клинической картины в отношении выраженности всех симптомов у пациентов I группы (с
анамнезом недавней ИМТ) во временных точках «0» и «1» по сравнению с «-1». Получены
достоверные различия в баллах выраженности кашля и храпа, а также представленности
эпизодов апноэ. В отношении назальной обструкции также имелась некоторая отрицательная
динамика, не достигшая, однако, достоверных значений. Выявленные различия между
группами относительно динамики клинической картины и течения интраоперационного
периода еще в большей степени мотивировали продолжить поиск на уровне морфологических
иммуноморфологических сдвигов в ткани ГМ.
Таким образом, клиническая и морфологическая части нашего исследования стали
взаимодополняющими и описали изменения, происходящие в ткани ГМ под действием ИМТ
препаратами бактериального происхождения, как на морфофункциональном (клеточном и
субклеточном), так и на клиническом уровнях. Полученные результаты касаются только
категории

пациентов,

имеющих

отчетливые,

убедительные

клинико-эндоскопические

показания к аденотомии. И именно в отношении этой группы пациентов мы пришли к выводу о
необоснованности рассмотрения подобной иммунотропной терапии в качестве альтернативы
операции или предоперационной подготовки, что продолжаем видеть в своей повседневной
практике и связываем негативную клиническую реакцию с избыточной антигенной нагрузкой
на гиперстимулированную ГМ. С другой стороны, мы получили иммуноморфологические
подтверждения действия иммуномодуляторов бактериального происхождения, что в очередной
раз развенчало существующее в среде пациентов и врачей мнение об их сравнимой с плацебо
эффективности. Полученные в ходе нашего исследования результаты окажутся полезными для
оториноларингологов и педиатров с точки зрения выработки разумного ведения столь
многочисленной группы детей с ГА.
Выводы
1.

На фоне и после применения иммуномодулирующей терапии препаратами

бактериальных лизатов у пациентов с гипертрофией аденоидов/хроническим аденоидитом,
имеющим клинико-эндоскопические показания к аденотомии, отмечалась отрицательная
динамика в виде увеличения среднего балла назальной обструкции на 11,4%, кашля на 38%,
храпа на 13,7% и указаний на эпизоды апноэ эпизодов на 16,6% случаев при сроках проведения
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терапии до 3 мес до операции и сохранении степени выраженности симптомов на исходном (до
старта

терапии)

уровне

при

анамнезе

иммуномодулирующей

терапии

препаратами

бактериальных лизатов в сроки более 3 мес до операции.
2.

Гистологическая картина ткани удаленных аденоидов после применения

иммунотропной терапии бактериальными лизатами по сравнению с группой контроля
характеризуется стертостью возрастной динамики аденоидов в виде отсутствия типичных
пиков гиперплазии в возрастных промежутках 23 месяца – 4 года и 4-8 лет, увеличением
клеточности лимфоидной ткани и количества фолликулов с формированием фолликулярных
модулей, нарастанием интернализации герминативных центров малыми лимфоцитами и
формированием аберрантных фолликулов.
3.

Иммуногистохимические

характеристики

ткани

удаленных

аденоидов

свидетельствуют об усилении клеточной пролиферации (по экспрессии молекулы Ki 67) как в
диффузной, так и фолликулярной лимфоидной ткани, наличии «лысеющих» фолликулов с
уменьшенной клеточностью, сниженной
архитектоники

дендритной

сети

экспрессией молекул Ki 67 и P 53, деформации

герминативных

центров

(по

СD21)

и

отложении

эозинофильного протеиногенного вещества после применения иммуномодулирующей терапии
бактериальными лизатами по сравнению с группой контроля.
4.

Иммуномодулирующая

терапия

препаратами

бактериальных

лизатов

не

увеличивает риск интра- и послеоперационных осложнений аденотомии, однако удлиняет
время выполнения операции на 106 сек ± 19,3 (29,5%) и частоту потребности в использовании
коагуляции на 15,04% при стандартизированном протоколе операции.
5.

Отрицательное влияние на степень выраженности клинической симптоматики,

широкий спектр индуцированных терапией патоморфологических и иммуноморфологических
изменений,

ухудшение

характеристик

нецелесообразным назначение

течения

интраоперационного

периода

делают

бактериальных лизатов пациентам, имеющим клинико-

эндоскопические показания к аденотомии.
Практические рекомендации
1.

Результаты работы позволяют рекомендовать воздержаться от назначения

иммуномодулирующей терапии препаратами на основе бактериальных лизатов пациентам,
имеющим клинико-эндоскопические показания к аденотомии ни в качестве альтернативы
хирургическому лечению, ни в качестве предоперационной подготовки.
2.

При

наличии

указаний

на

применение

иммуномодулирующей

терапии

препаратами на основе бактериальных лизатов в сроки 3 мес и менее до аденотомии
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планирование хирургического вмешательства осуществлять с учетом факта возможных
нарушений локального гемостаза.
3.

Описание

и

интерпретация

результатов

рутинного

патоморфологического

исследования операционного материала ткани глоточной миндалины должны проводиться с
учетом предшествующей терапии, в т.ч. иммуномодулирующей.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАШ – визуально-аналоговая шкала
ГГМ – гипертрофия глоточной миндалины
ГМ – глоточная миндалина
ГНМ – гипертрофия небных миндалин
ГЦ – герминативный центр
ИГХ – иммуногистохимия
МЭЛ – межэпителиальные лимфоциты
ЭСО – экссудативный средний отит
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