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ВВЕДЕНИЕ

Аденоиды – это патологическое разрастание глоточной 
миндалины вследствие гиперплазии ее лимфоидной ткани. 
Гиперплазия возникает, как правило, в детском возрасте и 
связана с усиленной антигенной стимуляцией. В период по-
лового созревания глоточная миндалина постепенно умень-
шается, а у взрослых в большинстве случаев полностью 
атрофирована. В связи с этим глоточная миндалина пред-
ставляет собой периферический орган иммунной системы, 
который в детском возрасте подвержен гиперплазии, а с воз-
растом – инволюции.

До сих пор сохраняется определенная путаница в терми-
нологии относительно такого состояния. По нашему мне-
нию, термин «гиперплазия глоточной миндалины» наибо-
лее полно и правильно отражает суть этого патологическо-
го процесса.

Гиперплазия глоточной миндалины является одной из 
наиболее распространенных патологий верхних дыхатель-
ных путей у детей. Она может быть причиной развития забо-
леваний среднего уха, других отделов глотки, гортани, ниж-
них дыхательных путей, деформаций челюстно-лицевого 
скелета, грудной клетки, нарушения функций центральной 
нервной и сердечно-сосудистой систем, а также желудоч-
но-кишечного тракта. Однако эти проблемы сегодня доста-
точно просто решает аденотомия, которая является не только 
самым распространенным оперативным вмешательством у 
детей, но и может считаться самым успешным хирургиче-
ским методом лечения вообще, так как с ее помощью мож-
но восстановить нормальную функцию органов дыхания и 
слуха, а также физическое и умственное развитие ребенка.

Количество больных с воспалительными заболеваниями 
полости носа и околоносовых пазух ежегодно увеличива-
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ется. На их фоне воспалительные заболевания носоглотки 
уже традиционно рассматриваются как вторичные. Пода-
вляющее большинство работ отечественных и зарубежных 
авторов посвящены гиперплазии и воспалению глоточной 
миндалины у детей. Прежде всего, это связано с общепри-
знанным мнением о том, что с возрастом происходит физио-
логическая инволюция глоточной миндалины. Это формиру-
ет у врачей полную уверенность, что у взрослых аденоидов 
не может быть априори. Внедрение эндоскопических мето-
дов диагностики в повседневную практику привело к суще-
ственному повышению диагностических возможностей, что 
в свою очередь позволило регулярно выявлять гиперплазию 
глоточной миндалины у взрослых чаще, чем считалось.

Глоточная миндалина является частью системы «MALT» 
(mucosal associated lymphoid tissue) и выполняет информаци-
онную, защитную и кроветворную функции. Роль этого ор-
гана у взрослых до сих пор не изучена, поскольку существу-
ет общепризнанная гипотеза об его возрастной инволюции.

В связи с этим возникают вполне логичные вопросы: су-
ществуют ли гиперплазия и воспаление глоточной миндали-
ны у взрослых, почему возрастная инволюция происходит 
далеко не всегда и какие внешние и внутренние факторы 
влияют на это?

В отличие от детей, глоточная миндалина которых изу-
чена достаточно, у взрослых клинические и патоморфоло-
гические аспекты ее патологии до сих пор остаются terra 
incognita. Следовательно, можно утверждать, что патология 
глоточной миндалины в возрастном аспекте сегодня приоб-
ретает новую актуальность и требует своего решения с по-
мощью поиска новых методов консервативной терапии, а 
при их неэффективности – путем усовершенствования хи-
рургического лечения.
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ГИПЕРПЛАЗИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 
(КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС)

Состояния, которые можно трактовать как аденоидные 
вегетации, одним из первых описал Гиппократ (книга 6-я 
«Об эпидемии»). Достаточно длительное время существо-
вания глоточной миндалины оставалось неизвестным даже 
анатомам. Впервые этот анатомический орган в 1724 году 
описывает Santorini, который отмечает его сходство с неб-
ными миндалинами, исследует свойства секрета, однако не 
может выяснить его роль.

Глоточная миндалина имеет синоним – миндалина Луш-
ки, который даже сегодня иногда можно встретить в литера-
туре. Он назван в честь Лушки Губерта (1820–1875) – немец-
кого профессора-анатома. Лушка Губерт – автор учебника по 
анатомии человека, который был опубликован в трех томах с 
1863 по 1869 год. В 1873 году он описал анатомию и физио-

Губерт фон Лушка – выдающийся 
немецкий профессор-анатом
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логию гортани. Также он первый представил классическое 
описание глоточной сумки (сумка Лушки) – кистоподобного 
остатка хорды, который иногда наблюдается на задней стен-
ке носоглотки или в нижней части глоточной миндалины. 
Сегодня его принято называть сумкой Торнвальда.

История взглядов на патогенез гипертрофии глоточной 
миндалины еще более интересная. Долгое время причи-
ну возникновения аденоидов видели в хроническом воспа-
лении. Одни исследователи рассматривали их как прямую 
аномалию питания или развития. Считалось, что простуда, 
климатические условия, определенные факторы внешней 
среды, острые инфекции, наследственность и расстройства 
питания способствуют возникновению аденоидных вегета-
ций (Пухлик С.М., Нейвирт Э.Г., 2002; Пухлик С.М., 2016). 

В 1874 году появилась классическая монография датско-
го врача Вильгельма Мейера «Об аденоидных разращениях 
в носоглотке». В этой работе автор привел результаты на-
блюдения 175 пациентов с нарушениями слуха, в которых 
были обнаружены разрастания в полости носа. Вильгельм 
Мейер описывает их как «чаще множественные, в форме 

Вильгельм Мейер – датский врач, 
автор первой монографии «Об 
аденоидных разращениях в носо-
глотке», основоположник аденото-
мии
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шишки, расчески или пластин всегда доброкачественные 
новообразования». Проведенные гистологические исследо-
вания позволили определить их как «аденоидную субстан-
цию с чрезмерным развитием сосудов». Кроме того, иссле-
дователь впервые описал характерные симптомы: типичное 
выражение лица, затрудненное носовое дыхание, ощущение 
инородного тела в глотке, слизисто-гнойная дорожка на зад-
ней стенке глотки и головная боль.

Обследовав две тысячи школьников в Копенгагене и 
семьсот в Лондоне, В. Мейер выставил диагноз: большие 
аденоидные разрастания, в 33 случаях – только благодаря 
особенностям произношения. По мнению ученого, такая 
особенность произношения заключается «в отсутствии ре-
зонанса, неспособности произносить носовые звуки». Об-
следованные не смогли чисто произнести носовые звуки 
в словах, предложенных при испытании. Охарактеризовав 
такое   произношение как «гнусавость», Вильгельм Мейер 
подошел к другому важному выводу о «частом совпадении 
между аденоидными вегетациями и заболеваниями органа 
слуха». Сегодня всем оториноларингологам известен вполне 
очевидный постулат, основанный именно этим ученым: при 
наличии каких-либо заболеваний органа слуха необходимо 
проводить исследования носоглотки на предмет аденоид-
ных вегетаций. Для их диагностики исследователь сначала 
рекомендовал проводить риноскопию. О пальцевом иссле-
довании носоглотки, с помощью которого он впервые об-
наружил аденоиды, Вильгельм Мейер пишет: «Этот способ 
обследования следует рекомендовать в первую очередь из-
за простоты его выполнения, он не требует предварительной 
подготовки пациентов любого возраста, а также точности 
полученных результатов». 

Следующим достижением Вильгельма Мейера стала раз-
работка методов лечения, в которых он вовсе не ориентиро-
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вался на гальвано-каустические процедуры, как Вольтолини 
и Бреслау, а был нацелен на оперативное вмешательство – 
удаление аденоидных вегетаций, то есть аденотомию, кото-
рую, усовершенствовав, превратил в совершенно рутинную 
операцию (Пухлик С.М., Нейвирт Э.Г., 2002; Пухлик С.М., 
2016).

В наше время аденотомия является не только самым рас-
пространенным оперативным вмешательством у детей, а, по-
жалуй, может считаться наиболее успешным хирургическим 
методом лечения вообще, так как с ее помощью (если она 
проведена вовремя и правильно) можно восстановить нор-
мальную функцию органов дыхания и слуха, а также физи-
ческое и умственное развитие ребенка. Эта операция прово-
дится многими поколениями врачей во всем мире в обычных 
медицинских учреждениях в огромном количестве. Именно 
Вильгельм Мейер в феврале 1868 года в Копенгагене впер-
вые провел удаление глоточной миндалины по собственной 
методике с помощью сконструированных им инструментов 
(Пухлик С.М., Нейвирт Э.Г., 2002).

H. Mygind считает Вильгельма Мейера настоящим осно-
вателем датской отиатрии. Применив в отологической прак-
тике оперативный метод удаления аденоидных вегетаций в 
полости носоглотки, он стал первооткрывателем в этой об-
ласти.

После его смерти благодарные матери Копенгагена вы-
ступили инициаторами создания памятника в его честь, для 
чего был начат сбор средств во многих странах. Сегодня 
памятник Вильгельма Мейера возвышается на территории 
Rigshospital – больницы в Копенгагене.

До широкого внедрения в практику аденотомии около 
60% популяции Европы болело на хронический отит, а сред-
няя продолжительность жизни таких больных была не бо-
лее 10–15 лет после развития воспаления в ухе. В те времена 



хронические отиты, ассоциированные с аденоидами, разви-
вались уже в 3–7-летнем возрасте, что приводило к высоко-
му уровню смертности, особенно у молодых людей.

 Сегодня в нашей стране распространенность хрониче-
ских отитов составляет лишь 0,06%. Разница невероятная. 
Очевидно, что не только аденотомия стала тем решающим 
фактором, в результате которого произошло такое суще-
ственное снижение заболеваемости. Этому способствовали 
новые научные достижения, активная работа врачей-отори-
ноларингологов, широкое применение антибактериальной 
терапии и т.п. Но следует четко понимать, что без внедрения 
и совершенствования аденотомии не было бы достигнуто та-
ких существенных успехов (Пухлик С.М., 2016).

Пересматривая историю развития медицины, мы сегод-
ня часто можем увидеть ложные, иногда даже тупиковые на-
правления. Во-первых, надо понимать, что у наших коллег 
даже несколько десятилетий назад не было такого мощно-
го диагностического и лечебного арсенала, как у нас сегод-
ня. Во-вторых, любой новый поиск решения медицинской 
проблемы, который базируется на научно-обоснованной 
доказательной базе, – это шаг вперед. По нашему мнению, 
прогресс современной медицины возможен лишь при кон-
солидированном сотрудничестве профессионалов разных 
отраслей.
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ГИПЕРПЛАЗИЯ И ВОСПАЛЕНИЕ  
ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Глоточная миндалина (t. Pharyngea (PNA, BNA); 
t. Pharyngica (JNA); син.: миндалина Лушки, носоглоточ-
ная миндалина, третья миндалина) – это непарная минда-
лина, расположенная в слизистой оболочке свода носовой 
части глотки.

В зарубежной, а иногда и в отечественной литературе 
можно встретить еще одно синонимическое название этого 
органа – аденоид. Для того чтобы не было путаницы, необ-
ходимо сразу внести разъяснения относительно этого терми-
на. Не нужно его обобщать с аденоидами. Во многих стра-
нах под понятием «adenoid» подразумевают не что иное, как 
саму глоточную миндалину, которая является единичным, 
то есть непарным органом, а поэтому не требует окончания 
«-s», которое в английском языке используется у имен суще-
ствительных во множественном числе. Вместе с тем гипер-
трофия лимфоидной ткани глоточной миндалины, которая в 
нашем традиционном понятии трактуется как «аденоиды», 
«аденоидные разрастания» или «аденоидные вегетации», в 
зарубежной англоязычной литературе звучит как «adenoid 
hypertrophy (hyperplasia)» или «adenoids».

Известно, что глотка в целом и носоглотка в частности 
развиваются до 25–29 лет. Период наиболее интенсивного 
роста глотки вглубь происходит в возрасте 2–7 лет, однако 
даже после 14 лет ее рост продолжается. Носоглотка больше 
всего растет в высоту и ширину, а меньше всего – в глубину. 
Различают пять форм носоглотки: остроугольная, грушевид-
ная, тупоугольная, округлая и готическая. У детей чаще на-
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блюдаются остроугольная и грушевидная формы, а у взрос-
лых могут встречаться все формы, но преобладают округлая 
и готическая (Нихинсон А.Г., 1952).

Глоточная миндалина расположена по средней линии сво-
да носоглотки. Спереди она прикреплена к верхней стенке, 
а далее частично переходит на ее заднюю стенку. Глоточная 
миндалина состоит из 5–7 валиков или складок, которые 
расположены в сагиттальном направлении. Очевидно, что 
именно такая особенность строения позволила C. Zarnico 
(1910) сравнить ощущение от пальпации аденоидной ткани 
с «грудой червей». Между валиками образуются параллель-
ные прямолинейные, а по периферии – дугообразно изогну-
тые щели. В толще складок миндалины располагаются фол-
ликулы и диффузная лимфоидная ткань. Бороздки или щели, 
разделяющие эти складки, являются своеобразными крипта-
ми (Козлов В.С. и соавт., 2010).

 Гистологическое строение миндалин глоточного кольца 
в общем похоже. Глоточная миндалина состоит из трех сло-
ев: эпителиального, аденоидного (ретикулярного) и соеди-
нительного. 

Более подробно гисто-топографию этого органа описал 
О.А. Бруевич (2004). Снаружи миндалина покрыта покров-
ным эпителием, который расположен на базальной мембра-
не. Под ней находится лимфоидный слой, представленный 
лимфатическими фолликулами и диффузными скоплениями 
лимфоцитов. Паренхиматозные элементы ограничены стро-
мальным компонентом, состоящим из ретикулярных, кол-
лагеновых и эластичных волокон. Паренхима представлена 
рыхлой ретикулярной тканью, состоящей из звездчатых ре-
тикулярных клеток и их отростков, а также тесно связанных 
с ними аргирофильных ретикулиновых волокон. В петлях 
этой сети расположены различные по величине лимфоциты 
и их шарообразные скопления – фолликулы. В миндалине 
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также имеются «вторичные фолликулы», в которых различа-
ют периферическую и центральную зоны. Помимо этого, в 
паренхиме постоянно выявляются плазмоциты и макрофаги. 

В отличии от других органов лимфоидного глоточного 
кольца, глоточная миндалина не имеет такой разветвленной 
системы крипт и выраженной капсулы. Слизистые железы, 
орошая через выводные протоки своим секретом бороздки, 
обеспечивают ее физиологическое самоочищение. В детском 
возрасте миндалину покрывает многорядный цилиндриче-
ский мерцательный эпителий, по поверхности которого про-
исходит мукоциллиарный транспорт (Бруевич О.А., 2004). 

Аденоиды (аденоидные разрастания, аденоидные веге-
тации) – это патологические разрастания (гиперплазия и/
или гипертрофия) глоточной (носоглоточной) миндалины. 
Они могут возникать самостоятельно или в сочетании с ги-
перплазией или гипертрофией небных миндалин. Глоточная 
миндалина хорошо развита в детском возрасте. Начиная с 
12-летнего возраста, она постепенно уменьшается, поэтому 
у взрослых нередко полностью атрофирована. Аденоидные 
разрастания чаще всего наблюдаются у детей 3–10 лет, но 
могут проявляться и раньше или позже этого возраста. По-
этому глоточная миндалина сегодня рассматривается как 
периферический орган иммунной системы, который в опре-
деленном возрасте подвержен гиперплазии, а с возрастом – 
инволюции.

До сих пор сохраняется определенная путаница в терми-
нологии относительно этого состояния. Так, энциклопеди-
ческий словарь медицинских терминов выделяет: аденоид-
ные разрастания, аденоидные вегетации, гиперплазирован-
ную глоточную (носоглоточную) миндалину (коды МКБ-10: 
J35.2 – гипертрофия аденоидов; J35.3 – гипертрофия минда-
лин с гипертрофией аденоидов).
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По нашему мнению, термин «гиперплазия глоточной 
миндалины» наиболее полно и правильно отражает суть это-
го патологического процесса. 

Понятие аденоидита в клинической практике стало упо-
требляться сравнительно недавно и требует серьезного уточ-
нения. Основную роль в этом сыграла оптическая эндоско-
пия, с помощью которой осмотр носоглотки стал практиче-
ски рутинным методом исследования. По нашему мнению, 
эти процессы более правильно называть воспалением гло-
точной миндалины, которое может быть острым или хро-
ническим.

В этой монографии будут встречаться различные терми-
ны, синонимичные гиперплазии глоточной миндалины или 
ее воспалению («аденоиды», «аденоидные вегетации», «ги-
пертрофия глоточной миндалины», «аденоидит» и т.д.), что 
связано с более точным цитированием авторов, а также с от-
сутствием общепринятой терминологии.

Согласно отчетам детских оториноларингологов, аденои-
ды и хронические аденоидиты являются самой распростра-
ненной ЛОР-патологией этого возрастного контингента. Эти 
состояния вызывают затрудненное носовое дыхание у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в 52% случа-
ев. Вместе с тем в возрасте 9–10 лет они наблюдаются уже 
у 75% детей (Гаращенко Т.И., Гаращенко М.В., 2013).

Следует отметить, что в последние годы аденоиды ста-
ли регистрироваться значительно чаще. Так, согласно дан-
ным наблюдений (Пухлик С.М., Нейвірт Е.Г., 2000) в 60-е 
годы ХХ века 4–16% детей, обратившихся к оториноларин-
гологам, нуждались в лечении аденоидов, в 70-е годы – 9,9–
29,2%, а в 2000 году – 47–76% пациентов. К первому году 
жизни проблемы, связанные с аденоидами, имеют уже около 
22% детей (Мостовой С.И., Марченко А.Д., 1970).
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Данные диспансерного учета свидетельствуют о росте 
частоты развития патологии лимфоглоточного кольца – от 
53 до 73% (Пухлик С.М., 2015).

По мнению В.П. Быковой (1996), частота возникновения 
хронических аденоидитов у детей до 14 лет составляет 50% 
и является одной из наиболее актуальных проблем в детской 
оториноларингологии.

В отличие от детей, статистические данные о частоте вы-
явления гиперплазии глоточной миндалины и/или ее воспа-
ления у взрослого населения в отношении всех заболеваний 
носоглотки практически отсутствуют. В литературе встре-
чаются описания лишь отдельных случаев этой патологии 
у взрослых и даже пожилых людей.

А.Г. Нихинсон в 1952 году сообщил о наличии аденоид-
ной ткани в носоглотке у 62 из 95 обследованных трупов 
взрослых людей.

Затруднение носового дыхания у взрослых обычно свя-
зывают с патологией воспалительного или гиперпластиче-
ского характера в носовой полости или околоносовых пазу-
хах. Если речь идет о носоглотке, то наибольшее внимание 
уделяют доброкачественным или злокачественным ново-
образованиям. В то же время оставленная   с детства или при-
обретенная в дальнейшем гиперплазия глоточной миндали-
ны, а также разного рода морфо-функциональные изменения 
в ней в большинстве случаев игнорируются. Вместе с тем, 
по данным многочисленных исследований (Степанов Б.П., 
1962; Ташкер M.A., 1968; Эфендиев М.М., 1986; Протасе-
вич Г.С. и соавт., 1999, 2003; Яшан А.И., 1999; Hamdan A.L., 
2008), именно эта патология является причиной не только 
носовой обструкции, но и синдрома апноэ сна.

Патология глоточной миндалины у взрослых чаще ис-
следовалась в ассоциативной связи с заболеваниями других 
ЛОР-органов и всегда считалась вторичной. М.П. Михалкин 
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и Л.И. Якуб (1940) при обследовании 400 взрослых обнару-
жили аденоидные вегетации в 57% случаях, хронический 
отит в 34%, хронический ринит в 59,6% и в 21% – искри-
вление носовой перегородки.

N. Yildirim и M. Sahan (2008) получили аналогичные ре-
зультаты: аденоидные вегетации ассоциируются с искри-
влением носовой перегородки у 25% взрослых. Гиперпла-
зия глоточной миндалины вызывает носовую обструкцию 
в 63,6% взрослых (Hamdan A.L., 2008). L. Lin и соавторы 
(2009) обследовали 142 взрослых, больных хроническим 
фарингитом, и обнаружили аденоидные вегетации в 31,33% 
случаев.

Этиология и патогенез гиперплазии  
глоточной миндалины

В структуре патологии глоточной миндалины превалиру-
ют ее гиперплазия и хроническое воспаление. В их основе 
лежат различные патогенетические механизмы, требующие 
дифференцированного подхода в лечении как детей, так и 
взрослых.

Возникновение гиперплазии глоточной миндалины у де-
тей связывают с искусственным вскармливанием, гипотро-
фией, анемией, рахитом, аллегродерматозом, энцефалопати-
ей, пищевой и лекарственной аллергией (Борзов Е.В., 2005).

Безусловно, гиперплазия глоточной миндалины связана 
с патологией других лимфатических образований глотки, а 
потому не должна рассматриваться как вполне самостоятель-
ное заболевание (Богомильский М.Г., 2013).

Миндалины лимфоаденоидного глоточного кольца явля-
ются вторичными периферическими органами иммунной 
системы с уникальной структурной организацией. Сегодня 
они рассматриваются как региональные центры, имеющие 
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иммунорегуляторные функции по отношению к контро-
лируемым ими слизистым оболочкам (Быкова В.П., 1999). 
Даже в состоянии гиперплазии или хронического воспале-
ния глоточная миндалина сохраняет свою функциональную 
иммунную активность (Гаджимирзаев Г.А., 1992). В связи 
с этим полное удаление глоточной миндалины, которое до 
сих пор считается самым рациональным методом лечения 
ее гиперплазии, а в ряде случаев и хронического воспале-
ния, может вызвать мощное иммунодепрессивное влияние 
на весь организм.

Гиперплазия глоточной миндалины у взрослых имеет по-
лиэтиологическую природу. При этом на сегодняшний день 
не существует единой схемы необходимого обследования 
таких пациентов, а также дифференцированного выбора ме-
тодов их лечения.

Отсутствие или задержку возрастной инволюции глоточ-
ной миндалины прежде всего связывают с рецидивирующим 
или хроническим инфекционным процессом (Степанов Б.П., 
1962; Cassab E., 1964; Ташкер M.A., 1968; Протасевич Г.С., 
1999; Яшан А.И., 1999; Архангельская И.И., 2000; Dou Y., 
2000; Yuce I. et al., 2007; Yildirim N. et al., 2008).

В связи с этим значительная часть работ посвящена ис-
следованию микробного пейзажа носоглотки. Известно, что 
в носоглотке даже в норме высеваются разнообразная аэроб-
ная микрофлора и аденовирусы, которые в обычных услови-
ях, как правило, лишены вирулентности (Грекова С.М., 1977; 
Эфендиев М.М., 1986; Gaffney R.J. et al., 1993).

В развитии воспаления глоточной миндалины ведущую 
этиологическую роль играет именно патогенная микрофло-
ра. Это подтверждается тем, что после аденотомии проис-
ходит постепенное снижение посева патогенных бактерий 
и замещение их условно-патогенными микроорганизмами 
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(Talaat A.V. et al., 1989; Manolis E. et al., 1994; Lacosta J.L. et 
al., 1995; Garcia Callejo F.J. et al., 1997).

Доказано, что место забора материала для посева на ми-
крофлору не имеет принципиального значения (мазки из 
носоглотки с помощью носоглоточных тампонов, мазки со 
слизистой оболочки полости носа, мазки-отпечатки с по-
верхности глоточной миндалины или из глубины удален-
ной лимфоидной ткани) (Fearon M. et al., 1992; Gaffney R.J. 
et al., 1993; Химичева Е.В., 1998). В большинстве случаев 
определяется практически идентичный набор микроорганиз-
мов. Среди патогенных микробов преобладает стрептококк, 
который выявляется в носоглотке в 64,5% случаев, что зна-
чительно превышает частоту его идентификации в небных 
миндалинах (43,4%) (Грекова С.М., 1977).

Существует прямая корреляционная связь между степе-
нью гиперплазии глоточной миндалины у детей и частотой 
положительных кожно-аллергических реакций на стрептоал-
лерген. Важное значение микрофлоры аденоидных вегетаций 
в сенсибилизации организма доказано в других исследовани-
ях (Мельников О.Ф. и соавт., 2001; Пухлик С.М., 2000, 2001). 
Воссозданная аллергическая реакция в экспериментальных 
условиях сопровождается выраженной гиперплазией лимфа-
деноидной ткани. Это дает основание утверждать, что бакте-
риальная аллергия может служить фактором, способствую-
щим развитию и рецидивированию аденоидных вегетаций в 
послеоперационном периоде (Медведев Л.И., 1972).

При исследовании с помощью иммуногистохимическо-
го анализа удаленной лимфоидной ткани N. Heineger и со-
авторы (2007) выявили, что в 91% аденоидных вегетаций и 
в 85% небных миндалин содержится Moraxella catarrhalis, 
которая определяется в криптах, эпителии, паренхиме и да-
же внутриклеточно. В лимфоидных фолликулах бактерия 
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колонизировалась в непосредственном контакте с макрофа-
гами и В-лимфоцитами.

В последнее время первое место в микробном пейзаже 
занимает Haemophilus influenzae (Fearon M. et al., 1992; Буд-
ник И.М. и соавт., 1998). Кроме того, активно выясняют роль 
лимфотропных вирусов (Эпштейна-Барра, герпеса, гриппа, 
аденосинцитиальный) при гиперплазии глоточной миндали-
ны у взрослых, а также хламидийной и микоплазменной ин-
фекции (Lacosta J.L. et al., 1995; Линьков В.И. и соавт., 1995; 
Архангельская И.И., 2000).

При обследовании 120 детей с аденоидами J.A. Alkiweicz 
(1975) в 39% случаев обнаружил грибки рода Candida и 
определил, что частота их идентификации зависит от степе-
ни гиперплазии: при III ст. – 83%, при II ст. – 11%.

Оригинальную мысль о возникновении гиперплазии гло-
точной миндалины у взрослых выразил M. Stefbi (1955), 
обратив внимание на возрастное увеличение выявления ту-
беркулезных бактерий в лимфаденоидной ткани. Так, часто-
та посева микобактерий у детей составляет 0,15–2,9%, а у 
взрослых – 6,9%.

А.А. Ланцов и соавторы (2001) считают, что гиперплазия 
глоточной миндалины может быть следствием патологиче-
ской адаптации при вегетативной дистонии.

Определенная роль в патогенезе аденоидных вегетаций 
принадлежит алиментарному фактору, особенно избытку 
белковой пищи, гиповитаминозу и эндокринным нарушени-
ям (Богомильский М.Г., Чистякова В.Р., 2001).

Нарушение носового дыхания, вызванное другими пато-
логическими состояниями, имеет эффект бумеранга, а пото-
му также рассматривается как возможная причина гиперпла-
зии глоточной миндалины у взрослых (Чумаков Ф.И., 1998; 
Fairbfnks D.N., 1994).
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Отсутствие полноценного носового дыхания приводит 
к накоплению секрета в полости носа, нарушает местный 
гомеостаз и повышает уровень молочной кислоты и других 
продуктов цикла Кребса (Лайко А.А., 2008; Лайко А.А. и со-
авт., 2010; Заболотный Д.И. и соавт., 2010).

По мнению Т.Д. Белобородовой (1975), хроническое вос-
паление вызывает нарушения барьерной функции глоточной 
миндалины, что способствует персистенции в ней и в других 
окружающих органах и тканях очаговой инфекции.

Врожденные анатомические аномалии носоглотки (де-
фекты твердого и мягкого неба) в дальнейшем могут вы-
звать задержку возрастной инволюции глоточной миндали-
ны (Finkelstein Y. et al., 1996).

В.П. Быкова и соавторы (2000) обнаружили в гиперпла-
зированной глоточной миндалине у детей работающие Т- и 
В-зоны, что позволило отнести ее к активно функциониру-
ющему периферическому органу иммунной системы, ос-
новной функцией которого является индукция иммунного 
ответа, то есть воспроизведения иммунокомпетентных кле-
ток в виде клонов с определенной специфичностью. Дока-
зано, что ткань миндалин реагирует на антигенные раздра-
жители в тесном взаимодействии с покровным эпителием. 
Благодаря механизму мукоцилиарного транспорта вирусы и 
бактерии, колонизирующиеся на слизистой оболочке носа и 
околоносовых пазух, транспортируются к глоточной минда-
лине, которая отвечает реактивной гиперплазией собствен-
ной лимфоидной ткани.

Существует мнение, что в основе увеличения глоточной 
миндалины лежат три основных патогенетических меха-
низма: текущий воспалительный процесс, иммунный ответ 
в виде гиперплазии лимфоидной ткани и перестройка орга-
на, связанная с перенесенными ранее инфекционно-аллер-
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гическими реакциями, которая проявляется метаплазией его 
эпителия и склерозом стромы (Юнусов А.С., 1985).

Рассматривая патогенез гиперплазии и хронического 
воспаления глоточной миндалины у взрослых, особое вни-
мание уделяется иммунным нарушениям. Проведенные ис-
следования свидетельствуют об угнетении клеточного и гу-
морального иммунитета: снижении относительного числа 
Т- и В-лимфоцитов, уровня IgG и S-IgA, а также повышении 
уровня IgA и IgM (Гаращенко Т.И., 1999).

По мнению Л.А. Барышевской и соавторов (2006), гло-
точная миндалина у взрослых имеет несколько сниженную 
функциональную активность, но полностью ее не теряет.

Отсутствие небных миндалин, вероятно, активирует им-
мунные процессы в глоточной миндалине, поскольку ее 
лимфоидная ткань берет на себя расширенные функции. 
Процесс физиологической инволюции глоточной миндали-
ны необходимо отличать от обычного уменьшения ее объ-
ема в результате поствоспалительного рубцевания (Розен-
фельд И.М., 1949).

Поскольку до сих пор преобладающим методом лечения 
гиперплазии глоточной миндалины у детей является адено-
томия, то морфологические изменения в ней изучены доста-
точно хорошо (Псахис Б.И., 1967; Елыкомов А.А. и соавт., 
1968).

Хронический аденоидит у детей морфологически раз-
деляют на поверхностный лакунарный и паренхиматозный 
(Елыкомов А.А. и соавт., 1968). Выраженные воспалитель-
ные изменения лимфоидной ткани могут быть источником 
общей интоксикации организма, а наличие большого коли-
чества эозинофилов в ней подтверждает аллергическую при-
роду воспалительного процесса (Мельников О.Ф. и соавт., 
2001; Пухлик С.М. и соавт., 2001; Нейвирт Э.Г., 2003).
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Хроническое воспаление глоточной миндалины у детей 
характеризуется перестройкой не только в эпителии, но и в 
лимфоидной ткани. Призматический эпителий на отдельных 
участках метаплазируется в переходный или многослойный 
плоский, что является морфологическим маркером хрониче-
ского воспаления. Иногда увеличивается количество секре-
тирующих бокаловидных клеток. В строме на фоне лимфо-
идной инфильтрации определяются участки склероза, ко-
торый имеет очаговый или диффузный характер. Наличие 
в лакунах патогенной микрофлоры превращает глоточную 
миндалину в источник хронической инфекции. Повышен-
ная бактериальная контаминация лакун вместе с усиленной 
циркуляцией лимфоцитов отражает иммунореактивное со-
стояние в миндалине (Хмельницкая Н.М. и соавт., 2000).

По мере роста ребенка в его гиперплазированной гло-
точной миндалине уменьшается фолликулярный компонент, 
увеличивается площадь межфолликулярной лимфоидной 
ткани, а также происходит постепенный диффузный склероз 
стромы. При хроническом аденоидите увеличивается пло-
щадь эпителиального покрова, межфолликулярной лимфо-
идной ткани и уменьшаются размеры фолликулов и их гер-
минативных центров (Быкова В.П., 1996).

Особенности морфологического строения глоточной мин-
далины у взрослых описаны недостаточно и не освещают 
всю палитру патологических процессов, которые происхо-
дят в ней (Нихинсон А.Г., 1952; Гольштейн М.А., 1957; Таш-
кер M.A., 1968; Kamel R.H., 1990; Протасевич Г.С. и соавт., 
1999; Яшан А.И., Протасевич Г.С., 1999; Yildirim N., 2008).

М.П. Михалкин и Л.И. Якуб (1940) рассматривали воз-
растную инволюцию глоточной миндалины как постепен-
ную замену цилиндрического эпителия на плоский, умень-
шение количества фолликулов и их размеров, развитие 
со единительной ткани, утолщение стенок кровеносных со-
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судов, иногда до их полной облитерации, а также исчезно-
вения желез и формирования микрокист.

Другие исследования показывают, что с возрастом в гло-
точной миндалине происходит фолликулярная гиперплазия, 
но респираторный эпителий в большинстве случаев сохра-
няется (Kamel R.H., 1990).

На фоне гиперплазии фолликулов визуализируются мно-
гочисленные железы с гиперпродукцией слизи, лейко-лим-
фоцитарная инфильтрация и локальные кровоизлияния (Се-
нюков М.В., 1966).

При хроническом воспалении глоточной миндалины у 
взрослых отмечаются утолщение базальной мембраны, про-
топлазия респираторного эпителия, его бокаловидная транс-
формация или метаплазия в многослойный плоский. Ино-
гда – дистопия слоев метаплазированного эпителия и лим-
фоидных фолликулов в кортикальном слое.

В лимфоидной ткани можно наблюдать мелкие или круп-
ные поля фиброза, выраженную гиперплазию фолликулов, 
в которых преобладают лимфобластные формы. Эти изме-
нения свидетельствуют о напряженности клеточного имму-
нитета (Химичева Е.В., 1998).

Даже в условиях воспаления лимфоидная ткань глоточ-
ной миндалины остается способной к адекватному иммун-
ному ответу и сохраняет возможность выполнения функций 
периферического органа иммунной системы, о чем свиде-
тельствует сбалансированное содержание в ней популяций 
и субпопуляций иммунокомпетентных клеток.

По мнению В.П. Быковой и соавторов (2000), риниты и 
риносинуситы у взрослых всегда сопровождаются реактив-
ными изменениями в глоточной миндалине, однако в отли-
чие от детей они имеют стертое клиническое течение. Это 
объясняется тем, что у взрослого человека муконазальный 
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иммунитет уже сформирован, а у детей он находится на ста-
дии становления.

Проанализировав разрозненные, а иногда и противоречи-
вые литературные данные, можно констатировать, что пато-
генез аденоидов и аденоидитов очень сложный и до конца 
не изученный процесс. Если существенно упростить все ме-
ханизмы, их развитие схематически можно представить сле-
дующим образом. Усиленная антигенная стимуляция и по-
следующая персистенция бактериальной и вирусной микро-
флоры вызывают адаптационную гиперплазию лимфоидных 
элементов глоточной миндалины. Хроническое воспаление 
способствует метаплазии эпителия и склерозу стромально-
го компонента. Отечная и гиперплазированная глоточная 
миндалина нарушает носовое дыхание, приводит к сниже-
нию аэрации в пазухах и, как следствие, к развитию риноси-
нусита. С другой стороны, патологический секрет из пазух 
транспортируется на глоточную миндалину и в свою очередь 
вызывает ответную воспалительную реакцию. В итоге фор-
мируется определенный порочный круг между гиперплази-
ей, воспалением самой лимфоидной ткани и воспалением 
слизистой носовой полости и околоносовых пазух. 

Диагностика гиперплазии и воспаления  
глоточной миндалины

Диагностика гиперплазии и воспаления глоточной мин-
далины базируется на комплексе данных, полученных путем 
сбора жалоб и анамнеза, общеклинического и отоларинголо-
гического осмотра, а также привлечении арсенала инстру-
ментально-лабораторных методов.

Основными клинико-диагностическими признаками ги-
перплазии глоточной миндалины являются постоянное за-
труднение носового дыхания, неприятный запах изо рта, 
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храп во время сна, гнусавость, снижение слуха, быстрая 
утомляемость, снижение аппетита, потливость, общая сла-
бость, сопутствующая гиперплазия небных миндалин и лим-
фоидных фолликулов задней стенки глотки.

Взрослых пациентов беспокоят затруднение носового ды-
хания, слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа, 
головная боль, чувство тяжести в области лба и лица. При 
тщательном сборе анамнеза удается выяснить, что больных 
достаточно длительное время беспокоило ощущение диском-
форта в области носоглотки и затекание выделений по зад-
ней стенке глотки, то есть можно утверждать, что синдром 
постназального затекания у взрослых нередко является след-
ствием именно этой патологии.

Для хронического аденоидита характерны периодическое 
затруднение носового дыхания, выделения из носа, эпизо-
дический кашель, субфебрильная температура тела, цианоз 
или гиперемия слизистой оболочки полости носа, ее отек, 
выделения в полости носа и по задней стенке глотки. В пе-
риферической крови наблюдается повышение количества 
нейтрофилов и снижение лимфоцитов, угнетение их спо-
собности к адгезии и миграции.

По данным П.А. Кочеткова и соавторов (2001), дети с 
хроническим аденоидитом или их родители в 83% случаев 
жалуются на затруднение носового дыхания, в 86% – на сли-
зистое или слизисто-гнойное отделяемое из носа, в 63% – на 
сопение или храп во время сна, в 54% – на быструю утомля-
емость и слабость, в 19% – на беспокойный сон с ночными 
страхами, в 57% – на гнусавость, в 11% – на субфебрили-
тет, в 10% – на головную боль, в 20% – на снижение слуха 
и в 6% – на энурез.

При тщательном сборе анамнеза у больных с хрониче-
ским аденоидитом можно выявить сведения о рецидивирую-
щем или постоянном насморке (90% случаев), о стабильном 
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нарушении носового дыхания (76%), о рецидивирующих 
средних отитах (17%), об острых респираторных заболева-
ниях, возникающих не менее 4-х раз в год, которые часто ос-
ложняются бронхитами и пневмониями (95%), о постоянном 
першении в горле (46%), о длительном кашле (18%), об отя-
гощенном аллергическом анамнезе (27%), о пассивном куре-
нии (82%), о неэффективности проводимой консервативной 
терапии (82%) (Козлов В.С. и соавт., 2010).

В отличие от детей, клиническая картина гиперплазии 
и/или хронического воспаления глоточной миндалины у 
взрослых зачастую представляет собой комплекс симпто-
мов, характерных для острого или хронического синуси-
та (Степанов Б.П., 1962; Сенюков М.В., 1966; Белобородо-
ва Т.Д., 1975; Яшан А.И. и соавт., 1999; Протасевич Г.С. и 
соавт., 1999, 2003; Гаращенко Т.И., 2005; Заболотный Д.И. 
и соавт., 2010).

По данным М.М. Эфендиева (1986), около 20% из этих 
пациентов жалуются на нарушение или отсутствие обоня-
ния, 34% – на периодическую головную боль, 28% – на 
постназальное затекание или ощущение жжения на задней 
стенке глотки.

Нередко больных беспокоят чувство «инородного тела» 
в носоглотке, затруднение глотания и кашель, сопровождаю-
щийся одышкой (Ташкер M.A., 1968). Общее самочувствие 
обычно не страдает, но бывают жалобы на общую слабость, 
повышенную утомляемость и субфебрилитет.

Такие характерные для детского возраста жалобы, как 
ночной храп, аденоидный тип лица, у взрослых встречают-
ся значительно реже (Заболотный Д.И. и соавт., 2010). Уве-
личение шейных лимфатических узлов является типичным 
признаком этой патологии и определяется у большинства 
пациентов (Николаев М.П., 1976).
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Методы отоларингологического исследования направле-
ны на констатацию наличия гиперплазии и/или воспаления 
глоточной миндалины, а также определение ее степени. Для 
этого традиционно используют заднюю риноскопию, эпи-
фарингоскопию с иммобилизацией мягкого неба, пальцевое 
исследование носоглотки, зондирование аденоидных вегета-
ций через полость носа (Gates G.A., 1996; Кицера А.А., 2006; 
Заболотный Д.И. и соавт., 2009).

Диагностическая ценность указанных методов исследо-
вания носоглотки очень низкая. Так, гиподиагностика злока-
чественных новообразований при зеркальном осмотре имеет 
место в 30% случаев, а гипердиагностика – в 4,5% (Поддуб-
ный Б.К. и соавт., 2006).

Вместе с тем, полностью отказаться от применения этих 
традиционных методов сегодня невозможно. Это связано с 
отсутствием оптических риноскопов у большинства отори-
ноларингологов, которые предоставляют первичную специ-
ализированную помощь.

В оториноларингологии существует большое количество 
методов определения носоглоточной обструкции. Некоторые 
из них теперь можно рассматривать только в историческом 
аспекте. Так, существовали методики определения носогло-
точной обструкции с помощью рентгенологического иссле-
дования (Морозов И.А., 1975; Fujioka M., 1979; Cohen D., 
1985). Исследователи предлагали сравнивать абсолютный 
размер аденоидов с размером свободного пространства 
носоглотки в боковой проекции. С учетом средних значе-
ний возраста пациентов и размеров глоточной миндалины 
M. Fujioka (1979) предложил классификацию, согласно ко-
торой аденоидно-носоглоточное соотношение в норме со-
ответствует не более 0,64. При больших аденоидах оно со-
ставляет 0,86, а при маленьких – 0,40.
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Некоторые исследователи изучали информативность 
рентгенографии носоглотки в сравнении с клинически-
ми симптомами назальной обструкции (Rivero H., 1983; 
Wormald P.J., 1992; Paradise J.L., 1998).

Установлено, что клиническое соответствие особенно 
заметно лишь в случаях выраженной обструкции или при 
свободном носовом дыхании (Lacosta J.L., 1995). При не-
значительной гиперплазии клиническая картина практиче-
ски не соответствует данным рентгенографии, заметно сни-
жает диагностическую ценность этого метода. Отсутствие 
корреляции результатов рентгенографии с операционными 
находками, вредность радиологического облучения в этом 
случае и невозможность дифференцировать с новообразо-
ваниями вынудили оториноларингологов вообще отказаться 
от рентгенологической диагностики аденоидных вегетаций 
(Al-Kindy S.A., 2003; Заболотный Д.И. и соавт., 2009).

Сегодня более уместно использовать неинвазивную маг-
нитно-резонансную томографию с высокой разрешающей 
способностью и визуальной информативностью (Vogler R.C. 
et al., 2000; Chaudry G. et al., 2002; Lane F. Donnelly, 2005; 
Гарюк Г.И., 2010). Более полную информацию о размере и 
положении ткани глоточной миндалины дает так называе-
мая трехмерная реконструкция (реформация) носоглотки 
(Cartwright R. et al., 2000).

Основным показанием к назначению СКТ и МРТ-гра-
фии у взрослых является проведение дифференциальной 
диагностики между гиперплазией глоточной миндалины 
и ново образованиями носоглотки. Аденоиды в аксиальной 
проекции представляют собой увеличенные мягкие ткани 
на задней стенке и своде носоглотки, контуры их четкие, 
мелко-фестончатые (за счет долевого строения), показате-
ли плотности составляют от +30 до +40 HU. При контраст-
ном усилении они хорошо дифференцируются от располо-
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женной позади них глоточно-базилярной фасции, повышая 
плотность на 10–15 HU (Сперанская А.А., 2005; Шишмаре-
ва Е.В., 2005).

Более информативным и безопасным методом для оцен-
ки состояния глубоких отделов полости носа и носоглотки 
является эндоскопическое исследование. Оно проводится с 
помощью гибких или жестких эндоскопов с торцевой оп-
тикой (Kamel R.H., 1990; Богомильский М.Г., 2001; Гара-
щенко Т.И., 2005; Lourenco E.A. et al., 2005; Васильев В.М., 
2007; Лайко А.А. и соавт., 2010; Козлов В.С. и соавт., 2010) 
(рис. 1). 

Этот метод позволяет видеоархивировать полученные 
данные, проводить осмотр в динамике, взять биопсию «по-
дозрительной» ткани под контролем зрения (Kamel R.H., 
1990; Лопатин А.С., 1999; Карпов В.А., 2004; Безшапоч-
ный С.Б. и соавт., 2013). 

Рис. 1. Жесткие эндоскопы и набор инструментов
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По своей диагностической ценности оптическая эндо-
скопия (рис. 2) может конкурировать с позитронной эмис-
сионной томографией, компьютерной томографией и цвет-
ной дуплексной соннографией (Lourenco E.A. et al., 2005; 
Mahne A. et al., 2007).

Эндоскопически гиперплазия глоточной миндалины име-
ет следующий вид: экзофитное образование розового цвета 
с бугристой поверхностью, эластичной консистенции, с не-
выраженным сосудистым рисунком. При ее биопсии кро-
вотечения нет или оно незначительно (Волков А.Г. и соавт., 
1999; Безшапочный С.Б. и соавт., 2013).

Рис. 2. Ендоскопия носоглотки в 
норме

Рис. 3. Гиперплазия глоточной 
миндалины ІІ степени у ребенка 
6 лет

При аденоидите во время эндоскопического осмотра 
определяется глоточная миндалина разного размера: от еди-
ничных лимфоидных скоплений до гиперплазии III степени. 
Она ярко гиперемирована и покрыта слизистым или гной-
ным экссудатом (рис. 3–9).

Иногда глоточная миндалина частично покрыта фибри-
нозным налетом, при снятии которого остаются эрозивные 
поверхности. У некоторых больных налеты выходят за ее 
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пределы и распространяются на боковые стенки носоглотки. 
Параллельно можно наблюдать гиперемию слизистой задней 
стенки глотки, задних небных дужек и язычка мягкого неба, 
что характерно для синдрома хронического постназального 
затекания (Белобородова Т.Д., 1975; Эфендиев М.М., 1986; 
Волков А.Г. и соавт., 1999).

Ангиофиброма носоглотки имеет плотную консистен-
цию, неровную поверхность, отличается повышенной кро-
воточивостью. Антро-хоанальный полип имеет гладкую 
поверхность, сероватый цвет, расположен на ножке и через 
одну хоану телом выходит в носоглотку. Мозговая грыжа 
характеризуется гладкой поверхностью, серовато-голубым 
цветом, выходит из верхней стенки свода носоглотки (Лопа-
тин А.С., 1999; Заболотный Д.И. и соавт., 2010; Безшапоч-
ный С.Б. и соавт., 2013).

Среди невизуальных, но объективных методов оценки 
адекватности дыхательной функции носа и носоглотки яв-
ляется акустическая ринометрия. Изменение акустического 

Рис. 4. Гиперплазия глоточной 
миндалины ІІ степени с явления-
ми катарального воспаления у ре-
бенка 7 лет

Рис. 5. Гиперплазия глоточной 
миндалины ІІІ степени у ребенка 
8 лет
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объема полости носа и носоглотки позволяет реально оце-
нить эффективность проводимого консервативного или хи-
рургического лечения хронического аденоидита.

В носоглотке могут формироваться кисты, а именно ки-
ста Rathke, фарингальная киста Luschka, киста Торнвальд-
та, ретенционные кисты серомукозных желез, онкоцитарные 
кисты, внутрижелезистые кисты, бронхиогенные кисты и 
другие кистоподобные образования, которые требуют про-
ведения дифференциальной диагностики (Yilmaz M.D. et al., 
2003; Salem D. et al., 2006; Заболотный Д.И. и соавт., 2010; 
Безшапочный С.Б. и соавт., 2013).

Чаще всего дифференциальная диагностика аденоидных 
вегетаций проводится с кистой Торнвальдта и злокачествен-
ными опухолями носоглотки. Известно, что пиковый возраст 
развития кисты Торнвальдта – это второе и третье десятиле-
тие жизни, а среди факторов, способствующих ее возникно-
вению, – вирусная инфекция, хронический аденоидит и пе-

Рис. 6. Гиперплазия глоточной 
миндалины І степени с явления-
ми гнойного воспаления у ребен-
ка 8 лет

Рис. 7. Гиперплазия глоточной 
миндалины ІІ степени с явлени-
ями гнойного воспаления у ре-
бенка 6 лет
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ренесенная аденотомия в анамнезе (Yilmaz M.D. et al., 2003; 
Wilcox R.A., 2007).

M.D. Yilmaz и соавторы (2003) установили, что киста 
Торнвальдта развивается из врожденного остатка хордаль-
ной и фарингеальной эктодермы в своде носоглотки в ре-
зультате неправильного хордального регресса на шестой 
неделе беременности. При достижении максимально глав-
ного положения хорда сохраняет контакт с фарингеальной 
эндодермой, далее доходит до основания черепа, создавая 
инвагинацию для фарингеальной слизистой. Врастание сли-
зистой в инвагинат и создает фарингеальную сумку, а если 
дренирование нарушено, то кисту. Таким образом, положе-
ние кисты Торнвальдта отражает местоположение патоло-
гической спайки между хордальной и фарингеальной эндо-
дермой, то есть по средней линии чуть выше волокон кон-
стриктора глотки на уровне ямок Розенмюллера.

Условиями формирования этой патологии является соче-
тание определенных аномалий развития, в результате кото-

Рис. 8. Постназальное затекание 
при воспалении глоточной минда-
лины у ребенка 5 лет

Рис. 9. Гиперплазированная гло-
точная миндалина, покрытая гу-
стым гнойным экссудатом у ре-
бенка 7 лет
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рых формируется слизистая сумка, глубоко внедряющаяся в 
подлежащие ткани, а также ее инфицирование.

Клиника кисты Торнвальдта разнообразна и нередко на-
поминает картину хронического воспаления глоточной мин-
далины. Типичными жалобами являются затруднение но-
сового дыхания, постназальное затекание, головная боль в 
области затылка, лба, темени, признаки дисфункции слухо-
вых труб, неприятный запах изо рта и неприятный привкус 
(Biurrun O. et al., 1992; Eloy P. et al., 2006). Больных нередко 
беспокоят боли в области шеи, иррадиирующие в левую по-
ловину лица и плеча, затылочная головная боль пульсирую-
щего характера, часто связанная с цервикальной миалгией 
(Lin J.H. et al., 2006; Wilcox R.A., 2007). Тесная рефлектор-
ная связь нейро-рецепторного аппарата носоглотки с вегета-
тивной нервной системой может быть причиной таких жа-
лоб, как головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота 
и т.п. Достаточно часто первыми клиническими проявления-
ми заболевания являются его осложнения: рецидивы остро-
го среднего отита или экссудативный отит с кондуктивной 
тугоухостью.

М.W. Moody и соавторы (2007) ретроспективно попыта-
лись выявить кисты Торнвальдта по томограммам у пациен-
тов, обследованных по поводу головной боли и некоторых 
фарингеальных симптомов. Автор выяснил, что распростра-
ненность кист Торнвальдта в среднем составляет 0,06%, а 
МРТ-графия является наиболее чувствительной к выявле-
нию этой патологии.

MPT позволяет оценить размер, содержание и анатоми-
ческое отношение кисты. Киста имеет вид затемнения сла-
бой интенсивности в своде носоглотки, которое не связано 
с мозгом и костными структурами. Также ее описывают как 
расположенную посередине носоглотки округлую и одно-
родную тень с более низкой плотностью внутри (Daisuke T. 
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et al., 2004). Сигнал по интенсивности подобен цереброспи-
нальной жидкости и может изменяться в зависимости от со-
держания (гнойный экссудат, жир, слизь, белок). Контраст-
ное исследование демонстрирует периферическое усиление 
сигнала. МРТ размеры могут колебаться в пределах от 2 до 
15 мм. По форме различают круглые и овальные кисты, а 
средний размер составляет 5,5–6 мм.

Дифференциальный диагноз со злокачественными опу-
холями носоглотки по данным компьютерной томографии 
основан на том, что структура новообразования в большин-
стве случаев содержит участки пониженной или повышен-
ной плотности, имеет бугристые неровные контуры, под ко-
торыми может определяться деформация костных структур. 
Признаком опухолевого процесса может быть деструкция 
нижней стенки клиновидной пазухи, больших крыльев кли-
новидной кости, верхушек пирамид височных костей, дефор-
мация или частичное разрушение стенок отверстий основа-
ния черепа. Структура злокачественных эпителиальных но-
вообразований, по данным V.F. Chong и соавторов (1999), в 
большинстве случаев неоднородна и содержит на КТ участ-
ки некроза пониженной плотности (от +10 до +25 HU).

Гиперплазия глоточной миндалины  
и коморбидные состояния

Коморбидность (от лат. cо – вместе и morbus – заболева-
ния) – это дополнительная клиническая картина заболева-
ния, которая уже существует или может появиться самосто-
ятельно, но всегда отличается от него.

Впервые понятие «коморбидность» предложил выдаю-
щийся американский врач и эпидемиолог A.R. Feinstein в 
1970 году. В дальнейшем принципиальное уточнение в тол-
кование термина внесли H.C. Kraemer и M. Van den Akker, 



37

которые определили коморбидность как сочетание у одного 
больного не менее двух хронических заболеваний, патоге-
нетически взаимосвязанных между собой, которые совпа-
дают во времени независимо от активности каждого из них.

Причины коморбидности:
– топографо-анатомическая близость заболевших орга-

нов;
– единый патогенетический механизм нескольких забо-

леваний;
– временная причинно-следственная связь между забо-

леваниями;
– заболевание как осложнение предыдущей патологии.
Факторами, влияющими на развитие коморбидности, мо-

гут быть хроническая инфекция, воспаление, инволютив-
ные или системные метаболические изменения, ятрогения, 
социальный статус, экология и генетическая предрасполо-
женность.

Аденоиды являются одной из наиболее распространен-
ных патологий верхних дыхательных путей у детей. Гипер-
плазия глоточной миндалины – не редкость и у взрослых. 
Аденоиды могут быть причиной развития болезней средне-
го уха, других отделов глотки, гортани, нижних дыхатель-
ных путей, деформации лицевого скелета, грудной клетки, 
нарушений функций центральной нервной и сердечно-сосу-
дистой систем, а также желудочно-кишечного тракта. След-
ствием аденоидов может стать синдром обструктивного ап-
ноэ сна. Дети, имеющие гиперплазию глоточной миндали-
ны, относятся к группе часто болеющих. В связи с этим это 
заболевание привлекает внимание не только оториноларин-
гологов, но и врачей других специальностей (Пухлик С.М., 
2016).

Долговременная гиперплазия и/или хроническое вос-
паление глоточной миндалины у детей имеет осложнения 
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и последствия, которые условно можно разделить следую-
щим образом:

– задержка умственного и физического развития ребен-
ка вследствие нарушения оксигенации центральной нерв-
ной системы;

– частые респираторные инфекции, связанные с наруше-
нием носового дыхания, в результате которых впоследствии 
возникают хронические воспалительные заболевания верх-
них и нижних дыхательных путей;

– респираторные аллергозы (аллергический ринит, рино-
синусит, бронхиальная астма и т.д.) вследствие иммунных 
нарушений;

– острые и рецидивирующие средние отиты с кондуктив-
ной тугоухостью и, как следствие, их хронические формы;

– деформация челюстно-лицевого скелета как следствие 
длительного ротового типа дыхания;

– компенсаторные изменения в сердечно-сосудистой си-
стеме.

Общеизвестно, что дети с аденоидными вегетациями 
отстают в умственном и физическом развитии от сверстни-
ков. Патология глоточной миндалины у них вызывает ве-
гетативную дисфункцию в виде понижения парасимпати-
ческих влияний и превалирования тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Эта патология при-
водит к изменению функционального состояния централь-
ной нервной системы (нарушение биоэлектрической актив-
ности головного мозга и возникновение эпилептиформных 
феноменов), нарушению мозговой гемодинамики (измене-
ние объемного пульсового кровенаполнения в каротидной 
и вертебрально-базилярной системах, нарушение тонуса 
сосудов, затруднение венозного оттока из полости черепа) 
(Борзов Е.В., 2015).
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Доказано, что у детей с гиперплазией глоточной минда-
лины отмечается пониженный уровень гормона роста в сы-
воротке крови, что может быть причиной их гипотрофии.

Гиперплазия и/или хроническое воспаление глоточной 
миндалины существенно повышает респираторную заболе-
ваемость не только у детей, но и у взрослых. Известно, что 
более 90% всех болезней респираторного тракта составляют 
острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Макси-
мальная частота ОРВИ среди детей отмечается в возрасте от 
6 месяцев до 6 лет. Вместе с тем возрастная эволюция гло-
точной миндалины происходит в возрасте 3–5 лет и харак-
теризуется увеличением ее объема за счет повышения коли-
чества фолликулов и их гипертрофии (Цветков Е.А., 2003). 
По нашему мнению, этот процесс можно расценивать как 
адаптационную физиологическую реакцию на усиленную 
антигенную стимуляцию верхних дыхательных путей, то 
есть чем больше антигенный поток, тем большая реакция 
в виде гиперплазии (гипертрофии) лимфоидных структур. 

Часто болеющие дети составляют от 15 до 65% детской 
популяции. Было отмечено, что этот контингент детей зна-
чительно чаще имеет хронические заболевания носоглотки, 
а также нижних дыхательных путей. Кроме того, у них чаще 
наблюдаются аллергический ринит, который имеет более тя-
желое течение, а также бронхиальная астма. В 12% случаев 
аллергический ринит и аденоидит у детей начинаются после 
перенесенной ОРВИ (Самсыгина Г.А., 2004).

Связь частых ОРВИ с обострениями аллергических забо-
леваний давно доказана (Сурсаr D., Busse W.W., 1993; Гер-
вазиева В.Б., Сверановская В.В., 2003).

Аллергический аденоидит и ринит у детей в ассоциации 
с аллергическим риносинуситом, заболеваниями уха и гор-
тани диагностируются значительно чаще, чем у взрослых. 
В 92–96% детей с аллергическим ринитом и аденоидитом 
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одновременно поражаются околоносовые пазухи, в 30% – 
возникают рецидивирующие и экссудативные средние оти-
ты, в 10% – заболевания гортани (в том числе рецидивиру-
ющие стенозы). Так, согласно результатам рентгенографии 
120 детей с аллергическим ринитом и аденоидитом, изме-
нения в околоносовых пазухах выявлены у 92% обследован-
ных (Гербер Х., 1986).

По данным М.Р. Богомильского (2013) и Г.Е. Тимена 
(2014), хронический аденоидит способствует возникнове-
нию бронхиальной астмы и других аллергических заболе-
ваний дыхательных путей.

Исследования Р.А. Ostergaard (1977) выявили, что у ма-
леньких детей с бронхиальной астмой, которым была про-
ведена аденотомия, в крови и слюне существенно снижается 
уровень иммуноглобулина A (IgA). В результате повышается 
титр сапрофитной и условно-патогенной микрофлоры. Сни-
жение уровня IgA способствует инвазии бактерий в поверх-
ностные слои эпителия, в результате чего возникает гипер-
стимуляция системы иммуноглобулина E (IgE). В результате 
этого может возникнуть сама бронхиальная астма или отя-
гощается течение.

Полость носа и носоглотка имеют не только тесную ана-
томо-топографическую, но и функциональную связь. Эти ор-
ганы относятся к респираторной системе и имеют похожую 
не только слизистую оболочку, но и лимфоидную ткань, ко-
торая обеспечивает ее гомеостаз. Затруднение носового ды-
хания – это типичная жалоба пациентов не только с гипер-
плазией глоточной миндалины, но и с аллергической пато-
логией верхних дыхательных путей.

По мнению С.М. Пухлика (2016), у детей с хроническим 
аденоидитом в 60–70% случаев развивается аллергический 
ринит. Роль аллергического воспаления в возникновении и 
течении хронического аденоидита до настоящего времени 
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пока не выяснена. Сочетание аллергического ринита, аде-
ноидита и бронхиальной астмы, а особенно выявление их 
общих патогенетических механизмов – важнейшая пробле-
ма современной аллергологии и оториноларингологии. Вза-
имосвязь этих заболеваний требует серьезных исследований, 
в частности о влиянии аденотомии на дальнейшее течение 
аллергического ринита. Пока нет четкого ответа на вопрос: 
влияет ли аденотомия на заболеваемость бронхиальной аст-
мой?

Роль аллергии в возникновении и течении хронического 
аденоидита у детей в последние годы стала особенно акту-
альной. Это связано с тем, что аллергический ринит у детей 
часто сопровождается аденоидными вегетациями, которые, 
как правило, удаляются. Одни исследователи считают, что 
аденотомия приводит не только к рецидиву заболевания, но 
и существенно осложняет течение аллергического ринита. 
Другие утверждают, что без хирургического вмешательства 
вообще нельзя восстановить носовое дыхание. Перед вра-
чами возникает несколько вопросов: нужно ли оперировать 
таких детей, каким образом и когда? В связи с этим аденото-
мия у ребенка с аллергией должна иметь свои особые четкие 
показания, чтобы в дальнейшем ее отдаленные результаты 
не повлекли усиление клинических проявлений аллергоза 
(Гаджимирзаев Г.А., 1992; Пухлик С.М., Нейвірт Е.Г., 2000).

По мнению С.М. Пухлика (2016), глоточная миндалина 
расположена в критической зоне: на пересечении дыхатель-
ных и пищеварительных путей, там, где антигенное влияние, 
как инфекционного, так и неинфекционного происхождения, 
самое большое.

При значительном увеличении размера глоточной минда-
лины вследствие ее компенсаторной гиперплазии (гипертро-
фии) возникают проблемы с носовым дыханием, вследствие 
чего нарушается мукоцилиарный транспорт и возникает за-
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стой слизистого секрета в полости носа. Инородные части-
цы, аллергены, вирусы, бактерии, химические вещества, 
которые проникают в полость носа с потоком вдыхаемого 
воздуха, адгезируются на поверхности мукозного секре-
та. Фиксированные в полости носа и носоглотке аллергены 
становятся триггерами аллергического воспаления. Парал-
лельно размножение вирусов и колонизация бактериальной 
флоры в застойном секрете приводят к возникновению ин-
фекционного воспаления.

В первые годы жизни человека глоточная миндалина яв-
ляется органом активного иммунного реагирования, свое-
образной «вакцинной лабораторией, регионарным центром, 
контролирующим местную иммунную защиту слизистых 
оболочек». Поэтому для каждого врача должно быть оче-
видным, что любые вмешательства на структурах лимфоид-
ного глоточного кольца требуют индивидуального подхода 
(Гербер Х., 1986).

Оториноларингологу важно распознать суть патологи-
ческого процесса в верхних дыхательных путях, так как от 
своевременно и правильно установленного диагноза зависит 
рациональное этиологически и патогенетически обоснован-
ное лечение.

К аденотомии при респираторных аллергозах следует 
подходить осторожно, поскольку операционная травма мо-
жет стать неспецифическим пусковым моментом манифеста-
ции бронхита. Кроме того, оперативное вмешательство, про-
водимое обычно под местной анестезией, вызывает психо- 
эмоциональную травму у ребенка (Гаджимирзаев Г.А., 1992).

Важная роль в развитии риносинуситов, особенно в дет-
ском возрасте, принадлежит именно аденоидным вегетаци-
ям. Они блокируют просвет хоан, нарушают вентиляцион-
ную функцию полости носа и могут приводить к возник-
новению застойных явлений в слизистой оболочке пазух. 
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Нарушение пассажа секрета из околоносовых пазух способ-
ствует возникновению воспаления в них.

При сочетании аденоидита и риносинусита формируется 
порочный круг, который упрощенно можно описать следую-
щим образом. Первичное поражение может начаться как со 
стороны параназальных синусов, так и со стороны глоточ-
ной миндалины. В случае первичного острого риносинусита 
патологический секрет транспортируется из пазух непосред-
ственно на глоточную миндалину, которая, в свою очередь, 
не может не ответить на такое раздражение адекватным вос-
палением. В итоге риносинусит приводит к развитию сна-
чала острого, а затем хронического аденоидита. Вследствие 
отека и/или гиперплазии глоточная миндалина блокирует не 
только носоглотку, но и полость носа. Нарушение носово-
го дыхания приводит к снижению аэрации в пазухах и, как 
следствие, к ухудшению течения синусита.

При первичном развитии бактериального воспаления гло-
точной миндалины также создаются благоприятные условия 
для возникновения риносинусита. Блокада носоглотки и по-
лости носа нарушает вентиляцию околоносовых пазух и в 
дальнейшем приводит к развитию риносинуситов.

Таким образом, эффективность лечения риносинусита 
при гнойном аденоидите и, соответственно, лечение адено-
идита при сопутствующем риносинусите представляют со-
бой достаточно серьезную проблему.

У маленьких детей аденоидиты зачастую сопровождают-
ся воспалением задних решетчатых пазух. У таких пациен-
тов задержка мукоцилиарного транспорта приводит к застою 
секрета и колонизации микроорганизмов. Время мукоцили-
арного транспорта зависит от степени гиперплазии глоточ-
ной миндалины, причем наибольшее замедление деятельно-
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сти ресничек отмечается у детей с III степенью аденоидных 
вегетаций (Юнусов А.С., Быкова В.П., 1988).

О тесной взаимосвязи патологии носоглотки и среднего 
уха известно давно, и этот вопрос постоянно расширяется и 
дискутируется. Даже частичная блокада слуховой трубы ги-
перплазированной глоточной миндалиной и попадание в нее 
экссудата из носовой полости, пазух или носоглотки приво-
дит к острому среднему отиту, его рецидивам или обостре-
нию хронического отита.

О значение аденотомии в существенном снижении забо-
леваемости хроническими отитами общеизвестно. До опу-
бликования Вильгельмом Мейером в 1874 году классической 
монографии «Об аденоидных разращениях в носоглотке» и 
разработки им же методики аденотомии число больных хро-
ническим отитом достигало 60–70% общей популяции Евро-
пы, а уже через 100 лет – только 0,06%. Неудивительно, что 
в XX веке аденотомия стала самой распространенной опера-
цией. Вместе с тем, специалисты до сих пор спорят относи-
тельно эффективности аденотомии при патологии среднего 
уха, прежде всего это касается секреторного и рецидивиру-
ющего отита (Пухлик С.М., 2016).

Сегодня рассматривают несколько основных патогенети-
ческих механизмов влияния аденоидов на среднее ухо: ме-
ханическая блокада гиперплазированной (гипертрофирован-
ной) лимфоидной тканью устья слуховой трубы, попадание 
в среднее ухо патогенной бактериальной флоры, которая ко-
лонизируется на глоточной миндалине, а также местные им-
мунные нарушения (Плешко Р.И. и соавт., 2014).

Учитывая сложность определения приоритета фактора, 
который способствует развитию заболевания в каждом кон-
кретном случае, лечение гиперплазии глоточной миндалины 
и/или ее воспаления, которые сопровождаются патологией 
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среднего уха, должно быть индивидуальным, взвешенным 
и рациональным.

Безусловно, длительное ротовое дыхание может вызвать 
деформацию челюстно-лицевого скелета. Характерный об-
раз лица, готическое небо (рис. 10), нарушение прикуса, ко-
торые вызывают аденоиды, хорошо известны как оторино-
ларингологам, так и детским стоматологам и ортодонтам.

Рис. 10. Готическое небо у ре-
бенка при гиперплазии глоточной 
миндалины

Стойкое затруднение носового дыхания, особенно во вре-
мя сна, способствует гиповентиляции, гипоксии и гипер-
капнии. Гиповентиляция может привести к формированию 
компенсаторной гипертрофии желудочков сердца, которая 
в детском возрасте после аденотомии чаще является обрат-
ным процессом.

Следовательно, решение многочисленных коморбидных 
состояний, которые являются следствиями или осложнени-
ями гиперплазии глоточной миндалины, требует междисци-
плинарного подхода с привлечением врачей многих специ-
альностей.



46

Современные подходы к консервативному лечению 
гиперплазии и воспаления глоточной миндалины

В последнее время консервативная терапия острого и 
хронического воспаления глоточной миндалины получила 
большое количество сторонников благодаря новым данным 
о роли этого органа в формировании местного и общего им-
мунитета (Волков А.Г. и соавт., 1999; Быкова В.П. и соавт., 
1999; Заболотный Д.И. и соавт., 2010).

Бесспорно, что хирургический метод лечения гиперпла-
зии и воспаления глоточной миндалины у детей в большин-
стве случаев является более эффективным. Однако первич-
ное лечение этой патологии, а также противорецидивную те-
рапию необходимо проводить «без ножа», то есть привлекая 
консервативные методы. Особенно это касается взрослых, у 
которых уже само понятие «аденотомия» вызывает сомнения 
у родственников и даже у врачей других специальностей.

Далеко не все методики лечения, которые широко исполь-
зовались ранее, остались актуальными по сей день. Посколь-
ку общеизвестно, что при половом созревании у большинства 
людей наступает обратное развитие лимфоидной ткани глот-
ки, то раньше считалось, что половые гормоны смогут про-
извести определенный ее регресс. В связи с этим O. Vizzoni 
(1960) предлагал проводить лечение аденоидов у мальчиков 
тестостероном, а у девочек – эстрадиолом (Пухлик С.М., 
Нейвирт Э.Г., 2000; Заболотный Д.И. и соавт., 2009).

А.Т. Лихачев (1967) при аденоидите с затяжным тече-
нием рекомендовал проводить массаж глоточной миндали-
ны вместе с антибактериальной терапией и применением 
деконгестантов. В носоглотку вводился палец, которым в 
течение 3–5 секунд легко массировалась глоточная минда-
лина. Автор считал, что таким способом с лакун удаляется 
патологическое содержимое, а потому ее размер несколько 
уменьшается.
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По нашему мнению, этот метод не утратил своей акту-
альности и имеет право на существование, поскольку до се-
годня нет ни одного доказательства о диссеминации воспа-
лительного процесса, а эффект в большинстве случаев по-
ложительный.

Консервативное лечение острого и хронического воспа-
ления глоточной миндалины может проводиться в качестве 
монотерапии, в виде предоперационной подготовки и после-
операционного курса.

Для лечения хронического аденоидита в детском возрасте 
сегодня используют элиминационную, антибактериальную, 
противовирусную, антимикотическую и противоаллергиче-
скую терапию. Параллельно применяют мукорегулирующие 
препараты, бактериальные иммунокорректоры и вакцинацию, 
пробиотики, препараты растительного происхождения, дыха-
тельную гимнастику и закаливание, а также реабилитацион-
ное влияние на уровне организованных детских коллективов 
и т.д. (Гаращенко Т.И., 1999).

По мнению С.М. Пухлика (2016), при заболеваниях лим-
фоглоточного кольца, в том числе и при патологических со-
стояниях глоточной миндалины, можно использовать эли-
минационную, антимикробную (топическую и системную), 
противоаллергическую (топическую и системную), проти-
вовоспалительную (топическую и системную) терапию. По-
мимо этого мукорегуляторные препараты, бактериальные 
иммунокорректоры и вакцины, иммунорегулирующие пре-
параты, пробиотики и препараты природного происхождения 
(гомеопатия, гомотоксикология, фитотерапия) также эффек-
тивны при этих состояниях. 

Сегодня для лечения аденоидитов достаточно широко 
применяют промывание носоглотки методом «перемеще-
ния жидкостей». При этом используют различные раство-
ры антисептиков, антибиотиков, а также антигистаминные 
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и кортикостероидные препараты. Помимо этого существует 
метод гидровакуумного промывания глоточной миндалины 
(Дядченко А.П., 1988; Карпова Е.П., 2003).

По мнению M. Berlucchi и соавторов (2008), консерва-
тивная терапия аденоидита с иммунокоррекцией позволяет 
избежать аденотомии в любом возрасте. «Иммунная реани-
мация» при аденоидах как у детей, так и у взрослых может 
осуществляться по нескольким направлениям: активная им-
мунизация, пассивная заместительная иммунотерапия, им-
мунотерапия растительными препаратами и др.

Целесообразны проведение курса назофарингеальных 
промываний лактоглобулином для ликвидации воспалитель-
ного процесса, восстановление иммунной функции минда-
лины и предупреждение рецидива заболевания (Заболот-
ный Д.И. и соавт., 2009).

Закапывание настойки зверобоя, лактобактерина, прием 
бификола, внутримышечное введение спленина являются 
эффективной схемой лечения аденоидита у взрослых (Пух-
лик С.М., Нейвирт Э.Г., 2000; Нейвирт Э.Г. и соавт., 2003).

М.А. Ташкер (1968) в стадии обострения аденоидита у 
взрослых рекомендует назначать антибиотики, стафилокок-
ковый антифагин, местное промывание лизоцимом и лакто-
бактерином. Вне обострения эффективны лейкоцитарный 
интерферон, стимуляторы иммунитета (тимоген, тактивин, 
тималин), облучение носоглотки гелий-неоновым лазером.

Среди новых методов лечения аденоидов можно выде-
лить ультразвуковое орошение глоточной миндалины. Его 
лечебный эффект основан на способности ультразвука по-
вышать проницаемость клеточной стенки грам-отрицатель-
ной флоры, а потому делает ее более уязвимой к антибиоти-
кам и антисептикам (Карпова Е.П., 2003; Заболотный Д.И. 
и соавт., 2009).
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Противопоказания к аденотомии и возможные рецидивы 
после нее побудили к поиску новых безопасных методов ле-
чения патологии глоточной миндалины.

В последние годы появились сообщения об эффективно-
сти применения топических назальных кортикостероидов у 
детей с хроническим воспалением и гиперплазией глоточной 
миндалины (Berlucchi M. et al., 2008; Пухлик С.М. и соавт., 
2000, 2001; Лайко А.А. и соавт., 2010).

Так, M. Berlucchi и соавторы (2008) сообщили, что при-
менение топического назального кортикостероида момета-
зона фуроат при гиперплазии глоточной миндалины в 77% 
случаев приводит к симптоматическому улучшению тече-
ния заболевания. Авторы пришли к выводу, что прежде чем 
принять окончательное решение о хирургическом лечении, 
необходимо провести как минимум один курс такой тера-
пии. В дальнейшем в литературе были опубликованы ре-
зультаты других исследований, которые позволили многим 
специалистам оптимистически взглянуть на эффективность 
назальных кортикостероидов. Правда, необходимо отметить, 
что клинический эффект от применения топических назаль-
ных кортикостероидов при аденоидах был отмечен только у 
детей. Вполне вероятно, что у взрослых за счет безвозврат-
ного склероза стромы глоточной миндалины эти препараты 
менее эффективны. 

Проанализировав работы последних десятилетий, мож-
но прийти к выводу, что большинство исследователей оце-
нивают определенный регресс лимфоидной ткани глоточ-
ной миндалины после курсов назальных кортикостероидов 
лишь с клинической точки зрения. Морфологические ис-
следования относительно инволюции глоточной миндалины 
под действием препаратов этой группы, которые являются 
более ценными с доказательной точки зрения, в литературе 
отсутствуют. Несмотря на это, уже сегодня можно утвер-
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ждать, что специально адаптированные назальные кортико-
стероиды являются одними из самых эффективных средств 
терапии гиперплазии и воспаления глоточной миндалины. 
Под их влиянием снижаются уровень и активность медиа-
торов воспаления, сосудистая проницаемость, уменьшается 
отек, угнетаются межклеточная кооперация и интенсивность 
специфического ответа. 

По нашему мнению, изучение влияния назальных корти-
костероидов на звенья патогенеза гиперплазии и воспаления 
глоточной миндалины требует дальнейшего изучения и на-
учно-практического обоснования.

Другим перспективным направлением консервативной те-
рапии этих патологических состояний являются раститель-
ные и гомеопатические препараты (Пухлик С.М., 2000, 2001; 
Е.П. Карпова, 2003; Заболотный Д.И. и соавт., 2009). По дан-
ным В.П. Вавилова и соавторов (2004), гомеопатия позволя-
ет индивидуализировать лечение и получить положительный 
эффект у 93,8% пациентов с аденоидными вегетациями.

Таким образом, современная оториноларингология об-
ладает огромным арсеналом методов консервативной тера-
пии гиперплазии и воспаления глоточной миндалины. Не-
которые из них лишь позволяют отстрочить аденотомию, а 
другие – вообще ее избежать. Существует известный афо-
ризм, принадлежащий Н.И. Пирогову: «Лучшая операция 
та, которую удалось не делать». Поэтому перед применени-
ем «скальпеля» как радикального, но не всегда правильного 
решения проблемы нужно использовать все альтернативные 
консервативные методы, разумеется в разумных пределах.

В следующих подразделах мы более подробно остано-
вимся на ирригационной терапии, а именно на назальных 
солевых растворах, формах выпуска и возможности их при-
менения для лечения гиперплазии глоточной миндалины и 
ее воспаления.
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ХЬЮМЕР средство для ухода за полостью носа 
(HUMER product for the care of the nasal cavity)

Laboratoires URGO
Жидкости для промывания, орошения, лечения
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
ХЬЮМЕР МОНОДОЗА
кап. назал., р-р фл. 5 мл, № 18
100 г капель содержат 100 г неразведенной изотонической стериль-
ной морской воды.
ХЬЮМЕР 050 ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ
спрей назал., баллон 50 мл
100 г р-ра содержат 100 г неразведенной гипертонической (23 г/л 
NaCl) стерильной морской воды.
ХЬЮМЕР 150 ДЛЯ ДЕТЕЙ
спрей назал., баллон 150 мл
100 г спрея содержат 100 г неразведенной изотонической стериль-
ной морской воды.
ХЬЮМЕР 150 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
спрей назал., баллон 150 мл
100 г спрея содержат 100 г неразведенной изотонической стериль-
ной морской воды.

№ 11964/2012 от 11.10.2012
ХАРАКТЕРИСТИКА: Хьюмер разжижает секрет слизистой обо-

лочки носа, способствует его выведению и восстановлению свободно-
го дыхания.

Для ежедневной гигиены полости носа:
увлажнение слизистой оболочки носа в условиях сухого воздуха;
очищение слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов;
профилактика инфекций носовой полости в осенне-зимний период;
уменьшение сухости слизистой оболочки носа.
Как вспомогательное средство при лечении:
острых и хронических воспалительных процессов носоглотки, но-

совых полостей и пазух;
гипертрофии аденоидов у детей;
аллергического (вазомоторного) сезонного или круглогодичного ри-

нита;
в послеоперационный период после хирургических вмешательств 

на органах носовой полости.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: для промывания носовой по-
лости.

Хьюмер Монодоза, капли назальные, назначают:
у детей в возрасте до 1 года – по 1–2 капли в каждый носовой ход 

1–3 раза в сутки;
у детей от 1 года до 7 лет – по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–3 

раза в сутки;
у детей в возрасте 7–12 лет и подростков 13–16 лет – по 2 капли в 

каждый носовой ход 2–4 раза в сутки;
у взрослых – по 2–3 капли в каждый носовой ход 3–6 раз в сутки.
Хьюмер 050 Гипертонический, спрей назальный, применяют у взрос-

лых и детей в возрасте старше 3 мес по 1–3 впрыскивания в каждый но-
совой ход 2–3 раза в сутки.

Хьюмер 150, спрей назальный. Хьюмер 150 для детей можно приме-
нять у детей в возрасте от 1 мес и взрослых. Хьюмер 150 для взрослых 
можно применять у детей в возрасте старше 15 лет и взрослых.

С профилактической и гигиенической целью назначают:
детям в возрасте от 1 мес до 7 лет – 1–3 раза в сутки по 1–2 впры-

скивания в каждый носовой ход;
детям в возрасте 7–15 лет – 2–4 раза в сутки по 2 впрыскивания в 

каждый носовой ход;
детям в возрасте старше 15 лет и взрослым – 3–6 раз в сутки по 2–3 

впрыскивания в каждый носовой ход.
С целью лечения в качестве вспомогательного средства при базовом 

лечении назначают:
детям в возрасте от 1 мес до 7 лет – 4 раза в сутки по 2 впрыскива-

ния в каждый носовой ход;
детям в возрасте 7–15 лет – 4–6 раз в сутки по 2 впрыскивания в 

каждый носовой ход;
детям в возрасте старше 15 лет и взрослым – 4–8 раз в сутки по 2–3 

впрыскивания в каждый носовой ход.
Курс лечения – 2–4 нед. Курс лечения рекомендуется повторять че-

рез 1 мес.
Порядок проведения процедуры. Детям в возрасте до 2 лет промыва-

ние рекомендуется проводить, придав пациенту положение лежа:
наклонить голову ребенка в сторону;
ввести насадку в верхний носовой ход (в левый носовой ход, если 

голова наклонена вправо, или в правый носовой ход, если голова накло-
нена влево);

в течение 2–3 с нажимать на насадку, чтобы промыть нос;
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посадить ребенка, вытереть вытекающую жидкость, помочь ребен-
ку очистить нос.

В случае необходимости повторить процедуру. Провести процедуру 
с другим носовым ходом.

Детям в возрасте от 2 лет и взрослым:
наклонить голову в сторону;
ввести насадку в верхний носовой ход;
в течение 2–3 с нажимать на насадку, чтобы промыть нос;
продуть нос, чтобы очистить его от слизи.
В случае необходимости следует повторить процедуру. Повторить 

то же самое с другим носовым ходом. Процедуру наиболее эффективно 
проводить до употребления пищи. После процедуры следует держать 
голову прямо, чтобы жидкость могла свободно вытекать из носа.

После использования насадку промыть водой. Хранить баллончик и 
насадку в коробке. Использовать индивидуально.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная индивидуальная чувстви-
тельность к компонентам изделия медицинского назначения.

Для Хьюмер 050 Гипертонический – детский возраст до 3 мес.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: у лиц с индивидуальной непереносимо-

стью возможны аллергические реакции. В случае возникновения ка-
ких-либо нежелательных явлений необходимо прекратить применение 
средства и обратиться к врачу.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: применение средства не способствует раз-
витию опасных явлений для здоровья человека.

Применение в период беременности или кормления грудью. Проти-
вопоказаний нет.

Дети. Хьюмер Монодоза применяют у детей с рождения. Хьюмер 
050 Гипертонический применют у детей в возрасте старше 3 мес. Хью-
мер 150 для детей применяют у детей в возрасте от 1 мес. Хьюмер 150 
для взрослых применяют у детей в возрасте старше 15 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспорт-
ными средствами или работе с другими механизмами. Местное приме-
нение в рекомендованных дозах не влияет на способность управлять 
транспортными средствами или другими механизмами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: не описана.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в оригинальной упаковке при температу-

ре не выше 25 °C.
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ДЕФЛЮ СИЛЬВЕР ЛОСЬОН-СПРЕЙ 
(DEFLU™ SILVER LOTION SPRAY)

Дельта Медикел
Другие средства по уходу за слизистыми оболочками
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
лосьон-спрей 15 мл, № 1
коллоидный р-р серебра 45–55 ppm/млн, экстракт исландского мха 
(Cetraria islandica), D-пантенол, витамин Е, витамин А, ПЭГ-40 ги-
дрогенизированное касторовое масло, глицерин, ПЕО-400, пропи-
ленгликоль, гиалуронат натрия, сорбат калия.

№ 05.03.02-04/47027 от 19.10.2015 до 08.04.2020
ДЕФЛЮ СИЛЬВЕР ЛОСЬОН-СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА
лосьон-спрей 30 мл
коллоидный р-р серебра 45–55 ppm/млн, экстракт исландского мха 
(Cetraria islandica), D-пантенол, экстракт эвкалипта, экстракт ромаш-
ки, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло мяты, ментол, тимол, 
камфора, витамин Е, лизоцим, сахаринат натрия, ПЭГ-40, гидроге-
низированное касторовое масло, глицерин, гиалуронат натрия, сор-
бат калия.

№ 05.03.02-04/11447 от 06.04.2016 до 08.04.2020
ХАРАКТЕРИСТИКА: комплексный эффект Дефлю Сильвер обу-

словлен действием его компонентов. Входящее в состав Дефлю Сильвер 
лосьон-спрей коллоидное серебро оказывает антимикробное действие, 
имеет широкий спектр антибактериальной, противовирусной и противо-
грибковой активности. Бактерицидное действие на Staphylococcus aureus 
отмечено при концентрации наночастиц коллоидного серебра 45–55 ppm/
млн. Вещество проявляет вирулицидное действие в отношении вируса 
гриппа и других вирусов. Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) 
проявляет бактерицидные, вяжущие и противовоспалительные свойства. 
Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) содержит биологически 
активную органическую усниновую кислоту, которая оказывает антибио-
тические и противовоспалительные свойства. Дубильные вещества мха 
проявляют вяжущее действие. D-пантенол, витамин Е и витамин А 
способствуют восстановлению поврежденной слизистой оболочки носа, 
стимулируя ее заживление и восстановление.

Дефлю Сильвер лосьон-спрей рекомендуется для использования при 
аденоидите, рините и риносинусите.

Дефлю Сильвер лосьон-спрей для горла, содержащий коллоидное се-
ребро, обладает широким спектром антибактериальной, противовирус-
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ной и противогрибковой активности. Экстракт исландского мха (Cetraria 
islandica) проявляет бактерицидные, вяжущие и противовоспалительные 
свойства. Лизоцим – антибактериальный агент, способный разрушать 
полисахариды микробной оболочки. Экстракт и эфирное масло эвка-
липта обладают антисептическим и противовоспалительными свойства-
ми. Экстракт ромашки проявляет мощный противовоспалительный эф-
фект и стимулирует заживление и восстановление слизистой оболочки. 
Эфирное масло мяты и ментол обеспечивают местный обезболивающий 
эффект и отвлекающее действие. Тимол – компонент эфирного масла 
чабреца – сильный антисептик, оказывает спазмолитическое действие. 
Камфора демонстрирует противовоспалительное, антисептическое и 
противоотечное действие. D-пантенол и витамин Е способствуют вос-
становлению поврежденной слизистой оболочки.

Дефлю Сильвер лосьон-спрей для горла рекомендуется для использо-
вания при тонзиллите, фарингите, ларингите и стоматите.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: для местного примене-
ния. При местом применении коллоидный р-р серебра не имеет общего 
системного действия. При первом использовании сделать 1–2 пробных 
распыления в воздух.

Дефлю Сильвер лосьон-спрей. Тщательно очистить нос. Встряхнуть 
флакончик и снять защитный колпачок. При вертикальном положении 
головы сделать по одному вспрыскиванию в каждый носовой ход. При-
менять 2–3 раза в сутки. Курс применения – 5–10 дней, по рекомендации 
врача можно продлить до 3 нед.

Дефлю Сильвер лосьон-спрей для горла. Применять взрослым и де-
тям в возрасте старше 12 лет – по 2–3 распыления, детям в возрасте 
старше 4 лет – по 1–2 распыления на слизистую оболочку ротовой по-
лости и глотки 3 раза в сутки. Курс применения – 3–10 дней или по ре-
комендации врача. У детей средство применяют только под присмотром 
взрослых.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компо-
нентам, входящим в состав средства.

Дефлю Сильвер лосьон-спрей: детям в возрасте до 3 лет.
Дефлю Сильвер лосьон-спрей для горла: детям в возрасте до 4 лет.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: при случайном попадании в глаза промыть 

обильным количеством воды.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке при тем-

пературе не ниже 5 °С и не выше 25 °С. После открытия можно исполь-
зовать до истечения срока годности.
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ФЛИКС (FLIX)

MOMETASONUM  R01A D09
Delta Medical Promotions
Abdi Ibrahim
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
спрей назал., сусп. 0,05% фл. с насосом-дозатором 9 г, № 1
спрей назал., сусп. 0,05% фл. с насосом-дозатором 18 г, № 1
Мометазона фуроат............................................. 50 мкг/доза B
1 доза содержит: 51,8 мкг мометазона фуроата моногидрата, что 
эквивалентно 50 мкг мометазона фуроата;
вспомогательные вещества: глицерин, натрия карбоксиметилцел-
люлоза-целлюлоза микрокристаллическая (Avicel RC-591), натрия 
цитрат дигидрат, кислота лимонная моногидрат, бензалкония хло-
рида р-р, полисорбат 80, вода очищенная.
№ UA/13463/01/01 от 19.05.2014 до 19.05.2019  По рецепту
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: фармакодинамика. Мо-

метазона фуроат – синтетический ГКС для местного применения, 
оказывает выраженное противовоспалительное действие. Локальное 
противовоспалительное действие мометазона фуроата проявляется в 
дозах, при которых не возникает системных эффектов.

В основном механизм противовоспалительного и противоаллерги-
ческого действия мометазона фуроата связан с его способностью по-
давлять выделение медиаторов аллергических реакций. Мометазона 
фуроат значительно уменьшает синтез/высвобождение лейкотриенов 
из лейкоцитов пациентов с аллергическими заболеваниями. Момета-
зона фуроат продемонстрировал на культуре клеток в 10 раз большую 
активность, чем другие стероиды, включая беклометазона дипропио-
нат, бетаметазон, гидрокортизон и дексаметазон, по угнетению синтеза/
высвобождения интерлейкина (IL)-1, IL-6 и фактора некроза опухоли-α. 
Он также является мощным ингибитором продукции Th2 цитокинов, 
IL-4 и IL-5 из человеческих CD4+ T-клеток. Мометазона фуроат также 
в 6 раз активнее, чем беклометазона дипропионат и бетаметазон, по ин-
гибированию продукции IL-5.

В ходе исследований с провокационными тестами с нанесением 
 антигенов на слизистую оболочку носа выявлена высокая противовос-
палительная активность назального спрея мометазона фуроат как в ран-
ней, так и в поздней стадии аллергической реакции. Это было подтверж-
дено снижением (по сравнению с плацебо) уровня гистамина и актив-
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ности эозинофилов, а также уменьшением (по сравнению с исходным 
уровнем) числа эозинофилов, нейтрофильных гранулоцитов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

Выраженный клинический эффект в первые 12 ч применения на-
зального спрея мометазона фуроата был достигнут у 28% пациентов 
с сезонным аллергическим ринитом. В среднем (50%) улучшение на-
ступало в течение 35,9 ч. Кроме этого, Фликс выявил значительную 
эффективность в ослаблении глазных симптомов (покраснение, слезо-
течение, зуд) у пациентов с сезонным аллергическим ринитом.

Во время клинических исследований у пациентов с назальными по-
липами Фликс продемонстрировал значительную клиническую эффек-
тивность по устранению заложенности носа, уменьшению размеров по-
липов, восстановлению обоняния по сравнению с плацебо.

В ходе клинических исследований с участием пациентов в возрасте 
от 12 лет применение спрея по 200 мкг 2 раза в сутки продемонстриро-
вало высокую эффективность по ослаблению симптомов риносинусита 
по сравнению с плацебо.

Фармакокинетика. Биодоступность мометазона фуроата при при-
менении в форме назального спрея на водной основе незначительна 
(≤0,1%), и он практически не определяется в плазме крови даже при 
использовании чувствительного метода определения с порогом чув-
ствительности 50 пг/мл. В связи с этим соответствующих фармакоки-
нетических данных для этой лекарственной формы не существует. Сус-
пензия мометазона фуроата очень слабо абсорбируется в ЖКТ, а не-
большое количество, которое может быть проглочено и абсорбировано, 
подвергается активному первичному метаболизму еще до экскреции 
преимущественно в виде метаболитов с желчью и в некоторой степе-
ни – с мочой.

Распределение. Сообщалось, что in vitro связывание мометазона фу-
роата с белками крови составляло 98–99% в диапазоне концентраций 
5–500 нг/мл.

Метаболизм. При исследовании метаболизма мометазона фуро-
ата доказано отсутствие основных его метаболитов в плазме крови. 
В условиях in vitro определен один из второстепенных метаболитов – 
6β-гидроксимометазона фуроат, который метаболизируется с участием 
P450 3A4 (CYP 3A4).

Выведение. T. составляет 5,8 ч. Основная часть метаболитов 
выводится с желчью, остальные – с мочой.
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ПОКАЗАНИЯ: 
лечение при наличии симптомов сезонного и круглогодичного ал-

лергического ринита у взрослых и детей в возрасте от 2 лет;
профилактическое лечение сезонного аллергического ринита сред-

него и тяжелого течения у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет;
как вспомогательное терапевтическое средство при лечении анти-

биотиками острых эпизодов синуситов у взрослых (в том числе пациен-
тов пожилого возраста) и детей в возрасте старше 12 лет;

лечение при наличии симптомов острого риносинусита без призна-
ков тяжелой бактериальной инфекции у взрослых и детей в возрасте 
старше 12 лет;

лечение при назальных полипах и связанных с ними симптомов, 
включая заложенность носа и потерю обонятельных ощущений у паци-
ентов в возрасте от 18 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ: продолжительность курса лечения определяет 
врач. Перед каждым применением следует тщательно очистить нос от 
слизи.

Применение для лечения и профилактики сезонного или круглого-
дичного аллергического ринита у взрослых и детей в возрасте старше 
12 лет. Взрослым (в том числе у пациентов пожилого возраста) и детям 
в возрасте старше 12 лет рекомендуемая профилактическая и терапев-
тическая доза препарата составляет 2 впрыскивания (по 50 мкг каждое) 
в каждую ноздрю 1 раз в сутки (общая суточная доза – 200 мкг). После 
достижения лечебного эффекта для поддерживающей терапии целесо-
образно снизить дозу до 1 впрыскивания в каждую ноздрю 1 раз в сутки 
(общая суточная доза – 100 мкг).

Если ослабления симптомов заболевания не удается достичь путем 
применения препарата в рекомендованной терапевтической дозе, суточ-
ную дозу можно повысить до максимальной: по 4 впрыскивания в каж-
дую ноздрю 1 раз в сутки (общая суточная доза – 400 мкг). После умень-
шения выраженности симптомов заболевания рекомендуется снижение 
дозы.

Препарат продемонстрировал клинически значимое начало дей-
ствия в течение 12 ч после первого применения у некоторых пациентов 
с сезонным аллергическим ринитом. Однако максимальную пользу от 
лечения нельзя получить в первые 48 ч, поэтому пациенту необходимо 
продолжать регулярное применение для достижения полного терапев-
тического эффекта.
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Для детей в возрасте 2–11 лет рекомендованная терапевтическая 
доза составляет 1 впрыскивание (50 мкг) в каждую ноздрю 1 раз в сутки 
(общая суточная доза – 100 мкг).

Лечение пациентов с известным сезонным аллергическим ринитом 
следует начинать с профилактического применения препарата в течение 
2–4 нед до сезона цветения.

Вспомогательное лечение при остром синусите. Взрослым (в том 
числе лицам пожилого возраста) и детям в возрасте старше 12 лет реко-
мендуемая терапевтическая доза составляет 2 впрыскивания (по 50 мкг) 
в каждую ноздрю 2 раза в сутки (общая суточная доза – 400 мкг).

Если ослабления симптомов заболевания не удается достичь путем 
применения препарата в рекомендованной терапевтической дозе, суточ-
ную дозу можно повысить до 4 впрыскиваний в каждую ноздрю 2 раза в 
сутки (общая суточная доза – 800 мкг). После ослабления выраженности 
симптомов заболевания рекомендуется снижение дозы.

Острый риносинусит. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 
рекомендуемая терапевтическая доза составляет 2 впрыскивания (по 
50 мкг) в каждую ноздрю 2 раза в сутки (общая суточная доза – 400 мкг).

Назальные полипы. Для пациентов в возрасте от 18 лет (в том 
числе для лиц пожилого возраста) рекомендуемая доза составляет 
2 впрыскивания (по 50 мкг) в каждую ноздрю 2 раза в сутки (общая су-
точная доза – 400 мкг). После достижения клинического эффекта реко-
мендуется снизить дозу до 2 впрыскиваний в каждую ноздрю 1 раз в 
сутки (общая суточная доза – 200 мкг).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к одному 
из ингредиентов препарата; наличие нелеченной локализованной ин-
фекции с поражением слизистой оболочки носа; недавно перенесенные 
хирургические вмешательства на носу или травмы носа до полного за-
живления повреждения.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: во время клинических исследований при 
сезонном и круглогодичном аллергических ринитах отмечали такие 
побочные явления, связанные с применением лекарственного средства: 
головная боль (8%), носовые кровотечения (то есть явное кровотече-
ние, а также выделение кровянистой слизи или сгустков крови) (8%), 
фарингит (4%), ощущение жжения в носу (2%), раздражение (2%) и 
язвенные изменения (1%) слизистой оболочки носа, а также инфекции 
верхних дыхательных путей. Отмечали единичные случаи гиперчув-
ствительности немедленного типа. Развитие подобных нежелательных 
явлений является типичным при применении какого-либо назально-
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го спрея, содержащего ГКС. Носовые кровотечения прекращались са-
мостоятельно и были умеренными, возникали несколько более часто, 
чем при применении плацебо (5%), но реже, чем при применении дру-
гих интраназальных ГКС, которые исследовались и применялись как  
активный контроль (при применении некоторых из них частота возник-
новения носовых кровотечений составляла до 15%). Частота возникно-
вения других нежелательных явлений была сопоставима с таковой при 
применении плацебо.

У детей частота развития нежелательных явлений, в том числе 
носовых кровотечений (6%), головной боли (3%), ощущения раздраже-
ния в носу (2%) и чихания (2%), была сопоставима с таковой при при-
менении плацебо (4%).

После интраназального применения мометазона фуроата иногда 
может возникать аллергическая реакция немедленного типа (например 
бронхоспазм, одышка). Очень редко возникали анафилактическая реак-
ция и ангионевротический отек.

Сообщалось о единичных случаях нарушений вкуса и обонятельных 
ощущений.

При применении назального спрея в качестве вспомогательно-
го средства для лечения при острых эпизодах синусита отмечали 
нежелательные явления, частота возникновения которых была сопоста-
вима с таковой при применении плацебо: головная боль (2%), фарингит 
(1%), ощущение жжения в носу (1%) и раздражение слизистой оболоч-
ки носа (1%). Носовые кровотечения были умеренно выражены и час-
тота их возникновения при применении препарата была также сравни-
ма с частотой носовых кровотечений при применении плацебо (5 и 4% 
соответственно).

У пациентов с назальными полипами, острым риносинуситом при 
применении спрея общее количество вышеприведенных нежелательных 
явлений было сопоставимо с таковой при применении плацебо и подо-
бно количеству, которое наблюдалось у пациентов с аллергическим ри-
нитом.

Очень редко при интраназальном применении ГКС отмечали слу-
чаи перфорации носовой перегородки или повышения внутриглазного 
давления.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: применение препарата у детей младшего 
возраста следует проводить под наблюдением и с помощью взрослых.
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При проведении плацебо-контролируемых клинических исследова-
ний не отмечалось задержки роста у детей, которым мометазона фуроат 
применяли в дозе 100 мкг в течение года.

Препарат не следует применять при наличии нелеченной местной 
инфекции с вовлечением в процесс слизистой оболочки носа.

В связи с тем что ГКС замедляют заживление ран, такие препараты 
не следует назначать для местного интраназального применения 
больным, которые недавно перенесли оперативное вмешательство или 
травму носа, до полного заживления ран.

Спрей следует применять с осторожностью или не применять со-
всем у больных с активной или латентной туберкулезной инфекцией 
респираторного тракта, а также при нелеченной грибковой, бактериаль-
ной, системной вирусной инфекции или при инфекции herpes simplex с 
поражением глаз.

После 12-месячного лечения препаратом Фликс не возникало при-
знаков атрофии слизистой оболочки носа; кроме того, мометазона фу-
роат способствовал нормализации гистологической картины слизистой 
оболочки носа. Как и в течение любого длительного лечения, пациенты, 
применяющие препарат в течение нескольких месяцев и дольше, 
должны периодически проходить осмотр по выявлению возможных 
 изменений слизистой оболочки носа. В случае развития локальной 
грибковой инфекции носа или глотки может потребоваться прекраще-
ние терапии препаратом или проведение соответствующего лечения. 
Раздражение слизистой оболочки носа и глотки, которое сохраняется в 
течение длительного времени, также может быть показанием к прекра-
щению лечения.

При длительной терапии препаратом Фликс признаков угнетения 
функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы не на-
блюдалось. Пациенты, которые переходят на лечение назальным спреем 
после длительной терапии ГКС системного действия, требуют внима-
тельного наблюдения. Прекращение приема ГКС системного действия у 
этих больных может привести к недостаточности функции коры надпо-
чечников, что может потребовать восстановления терапии системными 
ГКС и применения другого соответствующего лечения.

При переходе с терапии ГКС системного действия на лечение спре-
ем у некоторых больных одновременно с облегчением носовых симпто-
мов могут возникнуть симптомы отмены ГКС (например боль в суста-
вах и/или мышцах, ощущение усталости и депрессия). Таких больных 
необходимо специально убеждать в целесообразности продолжения ле-
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чения спреем. Изменение терапии может также выявить аллергичес-
кие заболевания (такие как аллергический конъюнктивит, экзема и др.), 
которые развились раньше и маскировались терапией ГКС системного 
действия.

Пациенты, применяющие ГКС, потенциально могут иметь пони-
женную иммунную реактивность и должны быть предупреждены о 
повышенном риске заражения в случае контакта с больными некоторыми 
инфекционными заболеваниями (например ветряной оспой, корью), а 
также о необходимости консультации врача, если такой контакт состо-
ялся.

Следует предупредить пациентов о необходимости немедленного 
обращения к врачу в случае возникновения признаков или симптомов 
тяжелой бактериальной инфекции, таких как повышение температуры 
тела, сильная односторонняя боль в области лица или зубная боль, ор-
битальная или периорбитальная припухлость/отек или ухудшение со-
стояния после начального улучшения.

Контролируемые клинические исследования показали, что интра-
назальные ГКС могут замедлять скорость роста у детей. Необходимо 
наблюдать за скоростью роста детей, принимающих интраназальные 
ГКС. Следует оценить влияние длительного лечения на рост, получен-
ную клиническую пользу, а также безопасность и эффективность аль-
тернативного лечения с применением нестероидных препаратов. Угне-
тающее влияние препарата на рост не следует игнорировать при лече-
нии чувствительных пациентов и при применении препарата в высоких 
дозах.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транс-
портными средствами или другими механизмами. Нет информации о 
влиянии на способность управлять транспортными средствами и рабо-
тать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью. Пре-
парат относится к категории C применения лекарственных средств в 
период беременности. Достаточных или хорошо контролируемых ис-
следований с участием беременных не проводилось. Концентрации мо-
метазона в плазме крови после интраназального введения максималь-
ной рекомендуемой клинической дозы не определяются; таким обра-
зом, влияние на фетальное развитие плода, как ожидается, будет незна-
чительным, а потенциал репродуктивной токсичности – очень низким.
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Бронхо–Ваксом
для запобігання рецидивуючим

інфекціям дихальних шляхів

для дiтей вiд 6 мiсяцiв  
та дорослих

Інструкція для застосування медичного імунобіологічного препарату

Бронхо-Ваксом Дорослі / Бронхо-Ваксом Діти (Broncho-Vaxom® Adults / Broncho-Vaxom® Children)
ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД: 1 капсула Бронхо-Ваксом Дорослі містить: діючі речовини: стандартизований ліофілізат ОМ-85, що містить 7 мг ліофілізату бактеріальних лізатів: Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, Moraxella catarrhalis. 1 капсула Бронхо-Ваксом Діти містить: діючі 
речовини: стандартизований ліофілізат ОМ-85, що містить 3,5 мг ліофілізату бактеріальних лізатів: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, Moraxella catarrhalis. Допоміжні речовини: пропілгалат безводний (Е 310), натрію глутамат (що відповідає натрію глутамату безводному), маніт (Е 421),  
крохмаль кукурудзяний прежелатинізований модифікований, магнію стеарат; складові оболонки капсули: індиготин (Е 132), титану діоксид (Е 171), желатин. ФОРМА ВИПУСКУ. Капсули. ПОКАЗАННЯ 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ: Імунотерапія. Запобігання рецидивуючих інфекцій дихальних шляхів та тяжких інфекційних загострень хронічного бронхіту. Супутній засіб при лікуванні гострих респіраторних 
інфекцій. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗИ: Дорослі та підлітки віком від 12 років: Превентивна терапія/комплексна терапія: по 1 капсулі на день натщесерце протягом 10 послідовних днів у місяць, 3 місяці 
поспіль. Лікування загострень: по 1 капсулі на день натщесерце, до зникнення симптомів (мінімальний курс – 10 днів). У випадку супутнього призначення з антибіотиками, Бронхо-Ваксом рекомендується  
застосовувати з самого початку лікування. Педіатрична популяція (діти віком від 6 місяців до 12 років): курс терапії не відрізняється від курсу для дорослих. Бронхо-ВаксомДіти містить дозу (3,5 мг), 
вдвічі меншу від дорослої. Примітка: капсули Бронхо-ВаксомДіти можна відкривати. Якщо дитині важко проковтнути капсулу, її вміст можна розмішати у відповідному напої (воді, фруктовому соку,  
молоці). ПРОТИПОКАЗАННЯ: Гіперчутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини, що входять до складу Бронхо-Ваксому. ПОБІЧНА ДІЯ: Побічні явища, про які повідомлялося, 
класифіковані нижче відповідно до МedDRA за системами органів та частотою: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 до <1/10), нечасто (від ≥1/1000 до <1/100), рідко (від ≥1/10000 до <1/1000), дуже рідко 
(<1/10000), включаючи поодинокі випадки, частота невідома (не можна оцінити за наявними даними). З боку імунної системи: нечасто – реакції гіперчутливості (еритематозні висипання, генералізовані 
шкірні висипання, еритема, набряк, набряк повік, набряк обличчя, периферичний набряк, припухлість, припухлість обличчя, свербіж, генералізований свербіж, задишка). З боку нервової системи: часто – 
головний біль. З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто – кашель. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – діарея, біль у животі; нечасто – нудота, блювання. З боку шкіри 
та підшкірних тканин: часто – висипання; нечасто – кропив’янка; частота невідома – ангіоневротичний набряк. Загальні розлади та стан місця введення: нечасто – підвищена втомлюваність; рідко – гарячка. 
У випадку тривалих шлунково-кишкових або дихальних розладів лікування необхідно припинити. При шкірних реакціях лікування також переривають, тому що ці прояви можуть носити алергічну природу.  
Бронхо-Ваксом діти Р.п. №UA/13058/01/02 від 20.11.2013. Бронхо-Ваксом дорослі Р.п. №UA/13058/01/01 від 20.11.2013.Ін
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Как и с другими назальными препаратами ГКС, решая вопрос о при-
менении спрея мометазона фуроата у беременных, необходимо срав-
нить потенциальный риск для плода/младенца с ожидаемой пользой.

Препарат не следует применять во время беременности, за исключе-
нием случаев крайней необходимости.

Детей, рожденных матерями, применявшими ГКС в период бере-
менности, необходимо тщательно обследовать относительно возмож-
ной гипофункции надпочечников.

Неизвестно, проникает ли мометазон в грудное молоко. Посколь-
ку известно, что другие ГКС выделяются с грудным молоком, следует 
проявлять осторожность при применении назального спрея мометазона 
фуроата.

Принимая решение о прекращении кормления грудью или лечения 
препаратом, следует рассмотреть пользу от кормления грудью для ре-
бенка и лечения мометазона фуроатом для матери.

Дети. Не назначают детям в возрасте до 2 лет. Не исследовали без-
опасность и эффективность препарата при лечении назальных полипов 
у детей (в возрасте до 18 лет), симптомов риносинусита – в возрасте до 
12 лет, сезонного или круглогодичного аллергического ринита – у детей 
в возрасте до 2 лет.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: при применении мометазона фуроата в ком-
бинации с лоратадином не наблюдалось выраженного влияния на кон-
центрацию лоратадина и его основного метаболита в плазме крови. 
Концентрацию мометазона в плазме крови не определяли. Комбиниро-
ванное лечение хорошо переносилось пациентами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: с учетом низкой (≤0,1%) системной биодос-
тупности препарата маловероятно, что при передозировке потребуются 
другие меры, кроме наблюдения за состоянием больного с последую-
щим применением препарата в рекомендуемой дозе.

Вдыхание или прием внутрь ГКС в чрезмерных дозах может при-
водить к подавлению функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре не выше 25 °C. Не замо-
раживать.



Бронхо–Ваксом
для запобігання рецидивуючим

інфекціям дихальних шляхів

для дiтей вiд 6 мiсяцiв  
та дорослих

Інструкція для застосування медичного імунобіологічного препарату

Бронхо-Ваксом Дорослі / Бронхо-Ваксом Діти (Broncho-Vaxom® Adults / Broncho-Vaxom® Children)
ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД: 1 капсула Бронхо-Ваксом Дорослі містить: діючі речовини: стандартизований ліофілізат ОМ-85, що містить 7 мг ліофілізату бактеріальних лізатів: Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, Moraxella catarrhalis. 1 капсула Бронхо-Ваксом Діти містить: діючі 
речовини: стандартизований ліофілізат ОМ-85, що містить 3,5 мг ліофілізату бактеріальних лізатів: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, Moraxella catarrhalis. Допоміжні речовини: пропілгалат безводний (Е 310), натрію глутамат (що відповідає натрію глутамату безводному), маніт (Е 421),  
крохмаль кукурудзяний прежелатинізований модифікований, магнію стеарат; складові оболонки капсули: індиготин (Е 132), титану діоксид (Е 171), желатин. ФОРМА ВИПУСКУ. Капсули. ПОКАЗАННЯ 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ: Імунотерапія. Запобігання рецидивуючих інфекцій дихальних шляхів та тяжких інфекційних загострень хронічного бронхіту. Супутній засіб при лікуванні гострих респіраторних 
інфекцій. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗИ: Дорослі та підлітки віком від 12 років: Превентивна терапія/комплексна терапія: по 1 капсулі на день натщесерце протягом 10 послідовних днів у місяць, 3 місяці 
поспіль. Лікування загострень: по 1 капсулі на день натщесерце, до зникнення симптомів (мінімальний курс – 10 днів). У випадку супутнього призначення з антибіотиками, Бронхо-Ваксом рекомендується  
застосовувати з самого початку лікування. Педіатрична популяція (діти віком від 6 місяців до 12 років): курс терапії не відрізняється від курсу для дорослих. Бронхо-ВаксомДіти містить дозу (3,5 мг), 
вдвічі меншу від дорослої. Примітка: капсули Бронхо-ВаксомДіти можна відкривати. Якщо дитині важко проковтнути капсулу, її вміст можна розмішати у відповідному напої (воді, фруктовому соку,  
молоці). ПРОТИПОКАЗАННЯ: Гіперчутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини, що входять до складу Бронхо-Ваксому. ПОБІЧНА ДІЯ: Побічні явища, про які повідомлялося, 
класифіковані нижче відповідно до МedDRA за системами органів та частотою: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 до <1/10), нечасто (від ≥1/1000 до <1/100), рідко (від ≥1/10000 до <1/1000), дуже рідко 
(<1/10000), включаючи поодинокі випадки, частота невідома (не можна оцінити за наявними даними). З боку імунної системи: нечасто – реакції гіперчутливості (еритематозні висипання, генералізовані 
шкірні висипання, еритема, набряк, набряк повік, набряк обличчя, периферичний набряк, припухлість, припухлість обличчя, свербіж, генералізований свербіж, задишка). З боку нервової системи: часто – 
головний біль. З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто – кашель. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – діарея, біль у животі; нечасто – нудота, блювання. З боку шкіри 
та підшкірних тканин: часто – висипання; нечасто – кропив’янка; частота невідома – ангіоневротичний набряк. Загальні розлади та стан місця введення: нечасто – підвищена втомлюваність; рідко – гарячка. 
У випадку тривалих шлунково-кишкових або дихальних розладів лікування необхідно припинити. При шкірних реакціях лікування також переривають, тому що ці прояви можуть носити алергічну природу.  
Бронхо-Ваксом діти Р.п. №UA/13058/01/02 від 20.11.2013. Бронхо-Ваксом дорослі Р.п. №UA/13058/01/01 від 20.11.2013.Ін
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БРОНХО-ВАКСОМ (BRONCHO-VAXOM)

OM Pharma  R07A X10**

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
БРОНХО-ВАКСОМ ВЗРОСЛЫЕ
капс. 7 мг, № 10 DC
1 капсула содержит стандартизированный лиофилизат ОМ-85, со-
держащий 7 мг лиофилизат бактериальных лизатов: Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and 
ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, 
Neisseria catarrhalis; вспомогательные вещества: пропилгалат безво-
дный (Е310), натрия глутамат (что соответствует натрия глутама-
та безводного), манит (Е421), крахмал кукурузный прежелатинизи-
рованный модифицированный, магния стеарат; составляющие обо-
лочки капсулы: индиготин (Е132), титана диоксид (Е171), желатин.
№ UA/13058/01/01 от 20.11.2013 до 20.11.2018  По рецепту

БРОНХО-ВАКСОМ ДЕТИ
капс. 3,5 мг, № 10 DC
1 капсула содержит стандартизированный лиофилизат ОМ-85, со-
держащий 3,5 мг лиофилизат бактериальных лизатов: Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and 
ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, 
Neisseria catarrhalis; вспомогательные вещества: пропилгалат безво-
дный (Е310), натрия глутамат (что соответствует натрия глутама-
та безводного), манит (Е421), крахмал кукурузный прежелатинизи-
рованный модифицированный, магния стеарат; составляющие обо-
лочки капсулы: индиготин (Е132), титана диоксид (Е171), желатин.
№ UA/13058/01/02 от 20.11.2013 до 20.11.2018 По рецепту

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Бронхо-Ваксом стимули-
рует иммунную защиту организма. При применении препарата Брон-
хо-Ваксом у людей отмечают повышение уровня циркулирующих 
Т-лимфоцитов, содержания IgA в слюне, неспецифического ответа на 
поликлональные митогены и смешанную лимфоцитарную реакцию.

ПОКАЗАНИЯ: иммунотерапия. Предотвращение рецидивирующих 
инфекций дыхательных путей и тяжелых инфекционных обострений 
хронического бронхита. Сопутствующее средство при лечении острых 
респираторных инфекций.
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ПРИМЕНЕНИЕ: взрослые и подростки в возрасте от 12 лет.
Превентивная терапия/комплексная терапия: по 1 капсуле в сут-

ки натощак в течение 10 последовательных дней в месяц, 3 мес подряд.
Лечение обострений: по 1 капсуле в сутки натощак до исчезнове-

ния симптомов (минимальный курс – 10 дней). В случае сопутствую-
щего назначения с антибиотиками Бронхо-Ваксом рекомендуется при-
менять с самого начала лечения.

Педиатрическая популяция (дети в возрасте от 6 мес до 12 лет): курс 
терапии не отличается от курса для взрослых. Бронхо-Ваксом Дети со-
держит дозу (3,5 мг), вдвое ниже, чем у взрослого.

Примечание: капсулы Бронхо-Ваксом Дети можно открывать. Если 
ребенку трудно проглотить капсулу, ее содержимое можно размешать в 
соответствующем напитке (воде, фруктовом соке, молоке).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гиперчувствительность к активному ве-
ществу или любому вспомогательному веществу, входящему в состав 
Бронхо-Ваксом.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: побочные явления, о которых сообща-
лось, классифицированы ниже согласно МedDRA по системам орга-
нов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто 
(от ≥1/1 000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1 000) , очень редко 
(<1/10 000), включая единичные случаи, частота неизвестна (невозмож-
но оценить по имеющимся данным).

Со стороны иммунной системы: нечасто – реакции гиперчувстви-
тельности (эритематозная сыпь, генерализованная сыпь, эритема, отек, 
отек век, отек лица, периферический отек, припухлость, припухлость 
лица, зуд, генерализованный зуд, одышка).

Со стороны нервной системы: часто – головная боль.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и сре-

достения: часто – кашель.
Со стороны ЖКТ: часто – диарея, боль в животе; нечасто – тошно-

та, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто – сыпь; нечасто – 

крапивница; частота неизвестна – ангионевротический отек.
Общие нарушения и состояние места введения: нечасто – 

повышенная утомляемость; редко – лихорадка.
В случае длительных желудочно-кишечных или дыхательных нару-

шений лечение необходимо прекратить. При кожных реакциях лечение 
также прерывают, так как эти проявления могут быть аллергического 
генеза.
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: препарат Бронхо-Ваксом детям в возрасте 
до 6 мес не назначается. Безопасность и эффективность препарата у де-
тей в возрасте до 6 мес не установлена.

Бронхо-Ваксом может вызывать реакции гиперчувствительности. 
В случае развития аллергических реакций или признаков непереноси-
мости препарата лечение следует прекратить немедленно.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и 
работать с другими механизмами. Бронхо-Ваксом не влияет на спосо-
бность управлять автомобилем и использовать механизмы.

Период беременности и кормления грудью. Клинические данные 
по применению препарата у беременных отсутствуют. Эксперименты 
на животных не показали никакой прямой или непрямой токсичнос-
ти, влияющей на течение беременности, развитие эмбриона, разви-
тие плода и постнатальное развитие. Относительно кормления грудью, 
специальных исследований также не проводилось и какие-либо данные 
отсутствуют. Препарат следует применять с осторожностью в период 
беременности и кормления грудью.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: данных о взаимодействии препарата с дру-
гими лекарственными средствами на сегодня нет.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: о случаях передозировки на данный момент не 
сообщалось. Биологическая природа Бронхо-Ваксома и результаты ток-
сикологических исследований на животных свидетельствуют о невоз-
можности передозировки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре 15–25 °С в недоступном 
для детей месте.
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Ирригационная терапия при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей

Сегодня соленую воду признают даже самые яростные 
противники всякой «медицинской химии», поскольку мор-
ская вода является самым естественным средством, а чело-
век начал использовать ее еще тысячи лет назад. Солевые 
растворы можно применять не только для лечения заболе-
ваний носовой полости и околоносовых пазух, но и просто 
для гигиенических целей.

На современном фармацевтическом рынке существует 
два основных вида назальных солевых растворов: искус-
ственно приготовленный раствор соли и морская вода, ко-
торая сама по себе уже является целой копилкой различных 
минералов и микроэлементов.

Если в обычной морской воде немного откорректировать 
концентрацию соли до оптимальной и стерилизовать такой 
раствор, то получится отличное средство для лечения и ги-
гиены слизистой оболочки носовой полости человека. Неко-
торые производители идут по более простому пути, готовя 
искусственные солевые растворы, которые, по их данным, 
практически не уступают морской воде.

Состав соленой воды в разных морях и океанах суще-
ственно отличается. Так, общеизвестно, что соленость Чер-
ного моря ниже Средиземного моря и Атлантического оке-
ана, хотя при этом они все соединены друг с другом. Соле-
ность морской воды обычно выражается в промилле (‰) и 
представляет собой суммарное содержание всех минераль-
ных растворенных веществ в 1 кг морской воды при усло-
вии, что все органические вещества сожжены, все карбона-
ты переведены в оксиды, а все галогены заменены эквива-
лентной массой хлора.

Соленость воды Мирового океана составляет 35‰, Ат-
лантического океана – 35,4‰, Средиземного моря – 39‰, 
Черного моря – 18‰, а Азовского – лишь 11‰.
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Соленость морской воды зависит от количества атмос-
ферных осадков и испарения, а также от течений, прито-
ка речных вод, образования и таяния льдов. При испаре-
нии морской воды соленость повышается, при выпадении 
осадков – уменьшается. Теплые течения несут обычно бо-
лее соленую воду, чем холодные. В береговой полосе мор-
ские воды опресняются речками. При замерзании морской 
воды соленость возрастает, а при таянии льдов – наоборот, 
снижается.

Общий молярный состав морской воды (моль/кг): Na+ 
0,546; Cl– 0,469; Mg2

+ 0,0528; SO4
– 0,0283; Ca2

+ 0,0103; K+ 
0,0102; C 0,00206; Br– 0,000844; B 0,000416; Sr2

+ 0,000091; 
F– 0,000068.

Усредненный количественный состав минералов в мор-
ской воде приведен в табл. 1.
Таблица 1. Количественный состав минералов в морской воде
Элемент Хлор Натрий Магний Сера Кальций
Количество, мг/л 19 500 10 833 1311 910 412
Элемент Калий Бром Углерод Стронций Бор
Количество, мг/л 390 65 20 13 4,5
Элемент Фтор Кремний Рубидий Азот Железо
Количество, мг/л 1,0 0,5 0,2 0,1 0,01

Идея использования назальных солевых растворов для 
промывания носовой полости и носоглотки, уменьшения 
застойных явлений и увлажнения слизистой оболочки заро-
дилась еще в индийской аюрведической медицине. Именно 
тогда был изобретен знаменитый нети-пот (Netipot – сосуд 
для промывания носа). Этот небольшой сосуд с лейкой раз-
ной конфигурации использовался для вливания в носовую 
полость от 250 до 500 мл теплого солевого раствора. Такая 
процедура равнозначна самому настоящему назальному 
лаважу или промывке носовой полости, во время которой 
часть раствора попадает в некоторые околоносовые пазухи.
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На другом конце спектра современных устройств для 
ввода солевых растворов находятся назальные флаконы-ка-
пельницы и помпы-распылители. Они, как правило, исполь-
зуются для увлажнения слизистой оболочки носовой поло-
сти. На современном фармацевтическом рынке существует 
достаточно большое количество назальных солевых раство-
ров, которые отличаются по концентрации, форме выпуска 
и цене. 

В физиологических условиях взрослый человек вдыхает 
и выдыхает около 10 000 л воздуха в сутки. При прохожде-
нии через носовую полость воздух очищается, терморегули-
руется и увлажняется, а потому приобретает оптимальные 
кондиции для дальнейшего газообмена в легких. 

Активность назальных солевых растворов в носовой по-
лости и носоглотке прежде всего можно объяснить их физио-
логическим действием: они разжижают слизь, выводят ее 
избыток и улучшают мукоцилиарный транспорт. Это приво-
дит к облегчению носового дыхания при острых инфекциях 
верхних дыхательных путей.

Кроме упомянутого очищающего действия, солевые рас-
творы имеют и другие полезные свойства, связанные с вхо-
дящими в состав морской воды микроэлементами и минера-
лами. Клинические исследования показали, что регулярное 
применение увлажняющих назальных спреев достоверно 
снижает уровень заболеваемости вирусными инфекциями 
верхних дыхательных путей (Tano L., Tano K., 2004). Меха-
низмы этого феномена пока полностью объяснить нельзя. 
Очевидно, что рациональное использование спреев на основе 
солевого раствора оптимизирует мукоцилиарный транспорт, 
препятствует высыханию слизистой оболочки и таким обра-
зом поддерживает ее гомеостаз. Кроме того, не следует забы-
вать о роли микроэлементов, которые всегда присутствуют в 
своих определенных концентрациях в морской воде.
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Гипертонический солевой раствор уменьшает отек сли-
зистой оболочки носовой полости и поэтому может при-
меняться как альтернатива назальных деконгестантов. Его 
терапевтический эффект в отношении заложенности носа 
нельзя сравнить с топическими сосудисто-суживающими 
препаратами, однако практическое отсутствие побочных эф-
фектов выгодно его выделяет среди них.

При использовании солевых растворов следует помнить, 
что рациональное и недолговременное их интраназальное 
введение приводит к разжижению вязкой слизи и позволяет 
восстановить мукоцилиарный транспорт. Вместе с тем зло-
употребление и чрезмерная пролонгация их использования 
вымывает почти 2/3 слизи и клеточного детрита с носовой 
полости. Такой подход к ирригационной терапии уместен 
лишь для эвакуации продуктов альтеративного и экссуда-
тивного воспаления при обострении хронического риноси-
нусита (Hauptman G., Ryan M.W., 2007).

Таким образом, солевые растворы никогда не должны 
применяться по принципу «чем больше – тем лучше».

Сегодня фармацевтические фирмы производят большое 
количество назальных солевых растворов. Они отличают-
ся концентрацией основного компонента, формой выпуска, 
способом введения, а также брендовым названием.

Так, солевые растворы можно разделить по концентра-
ции основного компонента, то есть хлорида натрия. Впол-
не естественно, что 0,9% раствор хлорида натрия называ-
ется физиологическим, так как его осмотическое давление 
соответствует осмотическому давлению крови человека 
(~300 мосм/л). Поэтому общепринятым является постулат 
о том, что введение стерильных физиологических раство-
ров не повреждает клетки крови и не приводит к смещению 
водно-солевого баланса организма.

Физиологические (изотонические) назальные растворы, 
изготовленные из морской воды, содержащие важные мине-
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ралы и микроэлементы, которые регулируют секрецию слизи 
и ее реологические свойства, способствуют повышению дви-
гательной активности ресничек и активизации репаративных 
процессов в клетках слизистой оболочки, а также обладают 
антисептическим действием. Их применение обеспечивает 
быструю элиминацию возбудителей и аллергенов, способ-
ствует механическому очищению поверхности слизистой 
оболочки носовой полости. Поэтому изотонические раство-
ры морской воды следует использовать с профилактической 
целью – для гигиены полости носа и носоглотки.

Растворы с более высокими концентрациями хлорида на-
трия до 2,5–3% (~1 осмос/л) называются гипертоническими. 
Их осмотический эффект позволяет уменьшить отек тканей. 
Вот почему гипертонические растворы морской воды сле-
дует использовать для восстановления функций слизистой 
оболочки при воспалительных заболеваниях полости носа, 
околоносовых пазух и носоглотки. Вместе с тем, солевые 
растворы с очень высокой концентрацией могут раздражать 
слизистую оболочку и даже нарушать ее целостность.

В дальнейшем мы рассмотрим современные формы вы-
пуска назальных солевых растворов.

Формы выпуска назальных солевых растворов

Существует много способов введения солевых растворов 
в носовую полость. Самым старейшим и наиболее простым 
устройством для ополаскивания или промывания носовой 
полости является нети-пот. Небольшой сосуд с лейкой раз-
ной конфигурации заполняется теплым солевым раствором, 
после чего его содержимое вливается в одну ноздрю, а вы-
текает из другой. Техника промывания является достаточно 
простой, но сама процедура может быть неприятной. В не-
которых клинических исследованиях было высказано пред-
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положение, что слишком интенсивное применение нети-пота 
может привести к повышению частоты бактериальных и ви-
русных инфекций. Кроме того, при несоблюдении гигиени-
ческих норм возникает риск развития микробной инфекции.

У детей младшего возраста для очистки носовой полости 
и носоглотки, как правило, применяют солевые растворы- 
капельницы. На рынке сейчас широко распространены также 
мягкие флаконы или флаконы с пипетками. С точки зрения 
упаковки, такое устройство достаточно простое для исполь-
зования, однако не соответствует высоким гигиеническим 
нормам, так как возможно случайное попадание назальной 
слизи во флакон. В связи с этим в многодозированные фла-
коны производители достаточно часто добавляют консерван-
ты (например, бензалкония хлорид, БАХ и т.д.).

На рынке представлен широкий ассортимент назальных 
спреев на основе солевого раствора. Достаточно небольшой 
размер упаковки (20–30 мл) очень удобен для применения 
в обычных условиях. При одном нажатии устройство обыч-
но выделяет 50–140 мкл дозированного продукта, который 
представляет собой физиологический или гипертонический 
солевой раствор и параллельно может содержать добавки не-
которых минералов и/или экстрактов трав для конкретных 
показаний. Существуют назальные спреи с консервантами, 
а также без них. В первом случае в солевой раствор добав-
ляется бензалкония хлорид, который препятствует распро-
странению бактерий в содержимое флакона. При длитель-
ном приеме назальных спреев на основе солевого раствора 
с низким содержанием консервантов могут возникнуть не-
которые воспалительные реакции от побочного воздействия 
тех же консервантов. Среди них можно выделить реакцию 
на химическое раздражение, реакцию гиперреактивности и 
истинную аллергическую реакцию. В связи с этим в послед-
ние годы началась активная разработка высокотехнологич-



77

ных безконсервантных систем – Preservative-Free Systems 
(PFS), которая оказалась успешной.

Сегодня PFS-помпы представляют собой одну из пере-
довых технологий в изготовлении увлажняющих назаль-
ных спреев. Отверстие системы распылителя контактиру-
ет с инфицированной носовой слизью, а поэтому возможен 
определенный риск контаминации. В некоторых системах 
используются олигодинамическая активность серебряной 
проволоки в открытой верхушке насадки, пружины с сере-
бряным покрытием и т.п. Эти компоненты выделяют ионы 
серебра в солевой раствор, который в периоды между впры-
скиваниями находится внутри насадки. Система в периоды 
между применением раствора достаточно длительное время 
способна поддерживать низкую концентрацию микроорга-
низмов, даже при погружении верхушки насадки в инфици-
рованную среду.

Для предотвращения контаминации с продувочным воз-
духом используются различные технические решения. Од-
но из них – стерильная фильтрация продувочного воздуха с 
помощью встроенных фильтров или фильтрующих прокла-
док. Также иногда применяют так называемые «застойные» 
системы. Дизайн насосов обеспечивает непроницаемость 
системы для воздуха, так как при применении флакона дав-
ление снижается до 300 мбар.

Таким образом, многодозированные безконсервантные 
системы, основанные на передовых и доказанных техноло-
гиях, являются реальной альтернативой формам выпуска с 
консервантами. Самостоятельное использование устройств 
не вызывает каких-либо осложнений. Однако в отдельных 
случаях возникают определенные трудности при их введе-
нии лежащим больным или детям грудного возраста. С этой 
целью используют специально спроектированные помпы 
или контейнеры, позволяющие распылять продукт в любом 
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положении контейнера, – помповые системы с углом пово-
рота 360°. В этом контексте нельзя не упомянуть систему 
распыления под любым углом, так называемый клапанный 
мешок.

Система клапанного мешка состоит из непрерывного 
клапана аэрозоля, который соединен с приваренным к нему 
мешком. Мешок помещается в корпус, изготовленный пре-
имущественно из алюминия. Крепежная чашка закрывает 
флакон, удерживает клапан и насадку. С помощью газовой 
установки под крепежной чашкой нагнетается давление, в 
результате чего в мешок через клапан подается солевой рас-
твор. Нажатие на назальную насадку приводит к высвобо-
ждению солевого раствора под действием давления, создан-
ного сжатым воздухом. Важно понимать, что у клапанного 
мешка сжатый воздух никогда не контактирует с доставляе-
мым раствором. Эта система имеет множество преимуществ 
для конечного потребителя, включая полное опорожнение 
и возможность ее использования под любым углом. В зави-
симости от типа назальной насадки продукт распыляется в 
форме туманного облака или струи различной интенсивно-
сти.

Размеры мешков для назального солевого раствора отли-
чаются в пределах 30–200 мл. Система представляет собой 
устройство с углом поворота 360°, а поэтому она работает 
в любом положении, независимо от остаточного продукта. 
Кроме того, технология клапанного мешка относится к раз-
ряду безконсервантных, а аэрозольные алюминиевые кон-
тейнеры могут достаточно легко перерабатываться.

На сегодняшнем фармацевтическом рынке эти устрой-
ства достаточно широко представлены. Они изготовлены из 
различных материалов и имеют различный дизайн мешков. 
Например, система низкого давления «Power Assembly» 
использует силу резинового шланга вокруг гибкого меш-
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ка специального дизайна. Другая система – «NOATECH® 
flexpack» – разработана на основе гибкого мешка из сили-
кона. При заполнении силиконовый мешок приобретает 
силу натяжения, достаточную для дозирования содержи-
мого контейнера, которая осуществляется с помощью на-
садки, соединенной с клапаном. Желаемую интенсивность 
распыления обеспечивают различные вспомогательные де-
тали. Заполнение таких устройств обычно производится с 
помощью цилиндрического дозатора, который напоминает 
систему клапанного мешка.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что современный фармацевтический рынок назаль-
ных солевых растворов в техническом плане постоянно 
совершенствуется. Кроме того, оба режима их примене-
ния, а именно: профилактический и лечебный, получили 
доверие не только у конечных потребителей, но и у ото-
риноларингологов. Назальные солевые растворы эффек-
тивные как в режиме монотерапии, так и в комбинации с 
другими лекарственными средствами и заняли прочную 
позицию на современном фармацевтическом рынке. Вы-
сокий их потенциал очевиден. Поскольку эти препараты 
не входят в группу рецептурных, то потребитель, исходя 
из своих потребностей, может сам решить, какой вариант 
выбрать: физиологический солевой раствор или морскую 
и обогащенную воду, или же обратиться за рекоменда-
циями провизора. Но при этом необходимо помнить, что 
неконтролируемое или бессистемное их использование 
может привести к множественным побочным эффектам. 
Поэтому сегодня необходимо сформулировать четкие ре-
комендации для врачей по рациональному использованию 
назальных солевых растворов в качестве ирригационной 
терапии воспалительных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей.
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Современные методы хирургического лечения 
гиперплазии и воспаления глоточной миндалины

Сегодня аденотомия является не только самым распро-
страненным оперативным вмешательством у детей, но и мо-
жет считаться наиболее успешным хирургическим методом 
лечения вообще, так как с ее помощью можно восстановить 
нормальную функцию органов дыхания и слуха, а также фи-
зическое и умственное развитие ребенка. Эта операция про-
водится многими поколениями врачей во всем мире в боль-
шом количестве (Пухлик С.М., 2016).

Основоположником аденотомии является Вильгельм 
Мейер, который в феврале 1868 года в Копенгагене впервые 
провел удаление глоточной миндалины по собственной ме-
тодике с помощью сконструированных им инструментов. Он 
проводил вмешательства с помощью специального кольце-
образного ножа, введенного пациенту через нос и хоаны до 
свода носоглотки. Действия режущей поверхности ножа хи-
рург контролировал пальцем другой руки, введенной боль-
ному через рот в носоглотку (Пухлик С.М., Нейвирт Э.Г., 
2002; Пухлик С.М., 2016).

В середине прошлого века аденотомия была самой рас-
пространенной операцией в оториноларингологических ста-
ционарах. Однако к концу столетия появилась тенденция к 
некоторому снижению количества этих операций (Rosen-
feld R.M. et al., 1990; van Staaij B.K. et al., 2002). Этому 
способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, по-
явилась более совершенная диагностика причин носовой 
обструкции и расширились представления о глоточной мин-
далине как о важном иммунокомпетентном органе. Во-вто-
рых, усовершенствовались методы консервативного лечения 
хронического аденоидита (Козлов В.С. и соавт., 2010). 

В настоящее время для проведения этого оперативного 
вмешательства чаще используют различные модификации 
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аденотомов. Несовершенство инструментария на начальных 
этапах внедрения аденотомии в практику побуждало к по-
стоянной модернизации методики и ее технического обеспе-
чения. Совершенствованию постоянно подвергались инстру-
менты для удаления аденоидной ткани (кюретки, щипцы), 
вспомогательные инструменты (шпатели, роторасширители) 
и инструменты для гемостаза (Пухлик С.М., Нейвирт Э.Г., 
2002; Карпов В.А., 2004). В 1959 году P. Juggenheim разра-
ботал собственную методику вмешательства с использова-
нием ретрактора, что поднимает и оттягивает мягкое небо, 
и усовершенствовал ряд инструментов. Однако и при вне-
дрении этой методики наблюдались рецидивы аденоидов. 
Е.М. Альтман в 1975 году для удаления аденоидов предло-
жил оптический эпифарингоскоп на основе переоборудован-
ного цистоскопа. Оригинальные методики аденотомии были 
предложены советскими оториноларингологами: в 1987  году 
Е.Н. Единак и Л.Я. Хэю разработали вакуумный аденотом, 
а в 1990 году Б.В. Шеврыгин и соавторы применяли ультра-
звуковое диспергирование ткани глоточной миндалины 
(Пухлик С.М., Нейвирт Э.Г., 2002).

Сегодня существует две основные хирургические мето-
дики удаления аденоидов. Это традиционная и эндоскопи-
ческая аденотомия. Существенным недостатком традицион-
ного метода является тот факт, что хирург-оториноларинго-
лог не видит зоны оперативного вмешательства, в связи с 
чем существует вероятность того, что аденоиды будут уда-
лены не полностью и в дальнейшем могут возникнуть ре-
цидивы заболевания. Эндоскопическая аденотомия прово-
дится под визуальным контролем оптики, позволяет врачу 
полностью удалить лимфоидную гиперплазию и при этом 
не травмировать окружающие ткани. В развитых странах 
мира удаление аденоидов почти всегда выполняется эндо-
скопическим методом. В Украине этот хирургический ме-



82

тод становится все более популярным, однако применяется 
и традиционный способ аденотомии.

Достаточно длительное время четких показаний к адено-
томии не существовало. Тогда эта операция считалась прак-
тически процедурой, проводилась в амбулаторных условиях 
и вызывала недоверие как у врачей других специальностей, 
так и в обществе.

Основными показаниями к аденотомии у детей, как и сто 
лет назад, являются затруднение носового дыхания, стойкое 
нарушение вентиляции среднего уха, частые обострения 
хронического аденоидита, аденоидные вегетации III степе-
ни, блокада задних отделов полости носа. Однако в совре-
менной литературе нет четкого разделения показаний на аб-
солютные и относительные.

D.H. Darrow и С. Siemens (2002) к абсолютным показа-
ниям отнесли: синдром обструктивного апноэ (sleep apnea), 
выраженное затруднение носового дыхания, аномалии че-
люстно-лицевого скелета, а также подозрение на злокаче-
ственное перерождение глоточной миндалины. Затруднение 
носового дыхания, частые рецидивирующие средние отиты, 
риносинуситы как осложнения аденоидов, неприятный за-
пах изо рта и гнусавость, по мнению авторов, являются от-
носительными показаниями.

Исследование Y. Dou и соавторов (2000) свидетельству-
ют, что лечение гиперплазии глоточной миндалины у взрос-
лых должно быть исключительно хирургическим.

Среди наиболее частых показаний к операции у взрослых 
являются синдром обструктивного апноэ сна, при котором 
в результате стойкого затруднения носового дыхания возни-
кают гиповентиляция, хроническая гипоксия и гиперкапния 
(Fairbfnks D.N., Fujtsa S., 1994; Gates G.A, 1996; Cartwright R. 
et al., 2000; Lane F. Donnelly, 2005; Hamdan A.L., 2008; Забо-
лотный Д.И. и соавт., 2010).
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Другим важным показанием к удалению глоточной мин-
далины у взрослых является воспаление среднего уха. Из-
вестно, что хронический аденоидит, как резервуар для 
Haemophilus influenzae, играет ведущую роль в патогенезе 
экссудативного отита. В таких случаях размер миндалины 
играет второстепенное значение (Gates G.A., 1996).

Клиническое сравнение результатов обычной аденотомии 
и аденотомии, которая сочеталась с тимпанальным дрена-
жем, позволили сделать вывод, что размер аденоидов и их 
тесный контакт с устьем слуховой трубы имеет определяю-
щее значение для развития отита (Тамме М.Ф. и соавт., 1986; 
Карпов В.А., 2004).

Неэффективность консервативной терапии хроническо-
го аденоидита даже без выраженной гиперплазии глоточ-
ной миндалины также может быть показанием к аденотомии 
(Псахис Б.И., 1976; Заболотный Д.И. и соавт., 2009).

В.Ф. Антонив и соавторы (2006) предложили термин 
«аденоидная болезнь», которую в свою очередь разделили на 
три стадии. При І стадии аденоидной болезни ребенок спит 
с открытым ртом, храпит во сне, болеет острыми респи-
раторными инфекциями 1–2 раза в год. При исследовании 
носоглотки глоточная миндалина увеличена и прикрывает 
верхнюю треть хоан. При ІІ стадии к указанным жалобам и 
симптомам присоединяются рецидивирующие риносинуси-
ты, острые средние отиты, бронхиты. У детей формирует-
ся аденоидный тип лица, характерна закрытая гнусавость. 
При обследовании определяются выраженное затруднение 
носового дыхания, снижение обоняния и остроты слуха, 
«готическое небо», неправильный прикус. Глоточная мин-
далина прикрывает две трети хоан. При ІІІ стадии помимо 
вышеперечисленного у больных развиваются хронический 
гнойный средний отит или хронический риносинусит с пе-
риодическими обострениями, деформация грудной клетки 
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(«куриная грудь»), эмфизематозная грудная клетка в верх-
ней части и ателектатическая в нижней, а также деформа-
ция позвоночника. 

При первой стадии авторы рекомендуют проводить кон-
сервативную терапию в течение 6-ти месяцев, а при второй 
и третьей – только аденотомию. 

По мнению некоторых исследователей, показанием к уда-
лению аденоидов у взрослых уже является само их наличие 
(Михалкин Н.П., Якуб Л.И., 1940; Ташкер M.A., 1968; Ни-
колаев М.П., 1976).

Проводить аденотомию у взрослых независимо от сте-
пени гиперплазии предлагает E. Cassab (1964), но только 
после гистологического подтверждения о доброкачествен-
ности процесса.

По мнению Г.С. Протасевича и соавторов (1999), необхо-
димо учитывать не только размер самих аденоидов, но и их 
локализацию. Даже небольшие вегетации, которые не дохо-
дят до верхнего края хоан, но расположены по бокам носо-
глотки, должны хирургически удаляться.

А.Г. Волков и соавторы (1999) считают, что абсолютным 
показанием к аденотомии у взрослых является гипертрофия 
глоточной миндалины III степени, которая сопровождает-
ся явлениями аденоидита и стойким нарушением носового 
дыхания.

Методика аденотомии у взрослых несколько отличается 
от таковой у детей. Так, Г.С. Протасевич и соавторы (1999, 
2003) считают, что в ткани глоточной миндалины с возрас-
том увеличивается количество соединительнотканных эле-
ментов, а потому консистенция ее становится более плотной. 
Поэтому удаление аденоидов всегда связано с большей трав-
матизацией тканей, более длительным послеоперационным 
заживлением и повышенным риском кровотечения.
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Анестезия – важный момент любого оперативного вме-
шательства. Без сомнений, у детей аденотомия должна про-
водиться только под общим обезболиванием.

У взрослых с аденоидными вегетациями оперативное 
вмешательство может выполняться под местной анестези-
ей – аппликационной и/или инфильтрационной (Протасе-
вич Г.С. и соавт., 1999). Однако отсутствие визуального кон-
троля не позволяет минимизировать травматизацию тканей 
при операции (Шербул В.И. и соавт., 2002).

В связи с этим общее обезболивание как метод выбора 
предлагают практически все современные исследователи 
(Протасевич Г.С. и соавт., 2003; Карпов В.А., 2004; Uçar C., 
2008; Заболотный Д.И. и соавт., 2009, 2010; Лайко А.А. и 
соавт., 2010).

В последние десятилетия постоянно совершенствуют-
ся принципиально новые высокотехнологические методики 
аденотомии, такие как эндоскопическая шейверная, элек-
тро-коагуляционная, лазерная, холодно-плазменная и радио-
волновая (Ravindhra G.E., Charles M.M., 2002; Карпов В.А., 
2004; Столяров А.А., 2004; Косаковский А.Л., Косаков-
ская И.А., 2009).

Все более широкое признание, особенно в детской отори-
ноларингологии, получила «парциальная аденотомия», кото-
рая позиционируется как органосохраняющая и направлена 
на профилактику назолалии. Сторонники частичного уда-
ления глоточной миндалины настаивают на необходимости 
использования инструментария, который в условиях опти-
ческого контроля позволяет точно дозировать воздействие. 
Наиболее часто для этих целей используют микродебри-
дер (Setliff R., Parsons D., 1994; Koltai P.J. et al., 1997; Шер-
бул В.И. и соавт., 2002).

Несмотря на относительную простоту в техническом пла-
не аденотомии как оперативного вмешательства, рецидивы 
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гиперплазии глоточной миндалины после нее остаются едва 
ли не самой актуальной проблемой в оториноларингологии.

В литературе сообщается о совершенно разной частоте 
рецидивов после удаления глоточной миндалины. Наверно, 
самыми показательными с точки зрения успеха являются 
данные, представленные A. Monroy и соавторами (2008): из 
13 005 аденотомий и аденотонзиллотомий, проведенных под 
визуальным контролем, повторная операция понадобилась 
лишь в 72 случаях (0,55%). 

По мнению В.С. Козлова и соавторов (2010), такое тра-
диционное словосочетание, как «рецидив аденоидов», не 
всегда отражает суть процесса. Для обозначения повторно-
го роста аденоидных вегетаций после полного их удаления 
авторы рекомендуют использовать термин «рецидив адено-
идов». Для обозначения развития процесса из остатков не 
полностью удаленной глоточной миндалины – «продолжен-
ный рост аденоидов», или «процидив». 

Г.М. Портенко (2002) для обозначения данного состоя-
ния у взрослых после периода возрастной инволюции мин-
далины либо у детей после аденотомии использовал термин 
«персистенция аденоидов».

Интересно, что степень рецидивов аденоидных вегетаций 
имеет такую же классификацию, как и сама гиперплазия гло-
точной миндалины до оперативного вмешательства. Таким 
образом, большинство авторов выделяет такие же три сте-
пени разрастания лимфоидной ткани в носоглотке. 

По мнению В.С. Козлова и соавторов (2010), такая клас-
сификация несовершенна, поскольку клинически не отобра-
жает все разнообразие рецидивов и процидивов. При аде-
нотомии без визуального контроля недоступными лезвию 
аденотома чаще всего остаются: латеральные карманы но-
соглотки и устья слуховых труб, угол между задним краем 
сошника и основанием черепа, а также сами хоаны. 
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По данным В.А. Карпова (2005), расположение фрагмен-
тов оставшейся или повторно выросшей лимфоидной ткани 
глоточной миндалины в различных отделах носоглотки име-
ет разное значение для эффективности носового дыхания, а 
классификацию только по величине рецидива необходимо 
дополнять указанием ее локализации. В зависимости от ве-
личины лимфоидной ткани в носоглотке автор классифици-
рует процидив следующим образом: первая степень – размер 
до 1 см в диаметре, вторая степень – до 2 см, а третья – бо-
лее 2 см. По локализации автор различает следующие про-
цидивы: в области хоан, с прорастанием в задний отдел по-
лости носа; на своде носоглотки у основания сошника; око-
ло трубных миндалин; в нижних отделах носоглотки. Чаще 
встречаются процидивы первой степени, которые локализу-
ются на своде носоглотки. Самым неприятным моментом от-
носительно локализации является хоанальное расположение 
фрагментов глоточной миндалины. 

Для адекватной оценки состояния носоглотки после аде-
нотомии нужно помнить о послеоперационном рубцевании, 
которое даже при отсутствии остатков аденоидной ткани мо-
жет нарушать нормальную ее анатомию, например частично 
обтурировать просвет или суживать трубные валики.

Необходимо отметить, что повторные аденотомии не 
являются редкостью и по сей день. Довольно часто мож-
но встретить пациентов, в анамнезе которых две или более 
аденотомии. Это свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев это оперативное вмешательство до сих пор прово-
дится традиционным «слепым» способом. Очевидно, что 
внедрение и усовершенствование эндоскопических методов 
удаления гиперплазированной глоточной миндалины позво-
лит снизить частоту рецидивов и процидивов, а также пов-
торных операций.
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Таким образом, анализ данных современной литерату-
ры позволяет сделать вывод, что сегодня существует боль-
шой арсенал методов диагностики гиперплазии глоточной 
миндалины, а разработанные методы консервативного и 
хирургического лечения постоянно совершенствуются. Не-
смотря на это, практически отсутствуют сведения о распро-
страненности патологии глоточной миндалины у взрослых 
и ее влиянии на состояние окружающих органов и организ-
ма в целом. Отсутствие бдительности у оториноларинголо-
гов относительно наличия аденоидов и/или аденоидитов у 
взрослых в большинстве случаев приводит к нерациональ-
ной тактике лечения.

Нарушение процессов физиологической инволюции, а 
также морфологические аспекты хронического воспаления 
глоточной миндалины у взрослых изучены недостаточно. 
При этом можно отметить, что возрастная морфология гло-
точной миндалины в последнее время вообще не изучалась. 
Отсутствует анализ между эндоскопической картиной и ре-
зультатами гистологического исследования, что затрудня-
ет правильный выбор метода лечения. До сих пор остается 
открытым вопрос об объеме консервативной терапии, кото-
рую назначают при наличии противопоказаний к операции.

Несмотря на постоянное усовершенствование методов 
консервативного лечения хронического аденоидита и гипер-
плазии глоточной миндалины, хирургический подход оста-
ется превалирующим как у детей, так и у взрослых. Если в 
детской оториноларингологии существуют более или менее 
четкие показания к аденотомии, то в случае со взрослыми 
они остаются дискутабельными. Как правило, показания к 
аденотомии у взрослых до сих пор сформулированы фраг-
ментарно, не имеют доказательной базы и основаны на лич-
ном опыте исследователей. Учитывая вышесказанное, мы 
провели собственные эндоскопические исследования, пред-
ставленные Вашему вниманию в следующем разделе.
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СОБСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ  
ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ВЗРОСЛЫХ

Учитывая то, что в современной литературе практически 
отсутствуют данные о распространенности гиперплазии и 
воспаления глоточной миндалины у взрослых, мы провели 
собственные эндоскопические исследования, которые по-
зволили выяснить некоторые особенности этой патологии в 
возрастном аспекте.

Для решения поставленных задач мы провели обследо-
вание 714 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них 
487 – это лица мужского пола (68,2%) и 227 – женского 
(31,8%). Все обследованные обратились с жалобами на за-
трудненное носовое дыхание, которое их беспокоило более 
трех месяцев.

Протокол обследования пациентов включал стандартный 
осмотр оториноларинголога, эндоскопическое исследование, 
компьютерную томографию полости носа и околоносовых 
пазух, а при наличии патологического образования в носо-
глотке – его биопсию с последующим морфологическим ис-
следованием взятой ткани.

Оптическая эндоскопия полости носа и носоглотки осу-
ществлялась эндоназальным доступом с применением ри-
гидного риноскопа фирмы «Karl Storz» диаметром 4 мм с 
оптикой 0° и 30°. Осмотр полости носа проводили больным 
в сидячем или лежачем положении под местной аппликаци-
онной анестезией 10% раствором лидокаина. Эндоскоп про-
водили по дну носовой полости и общем носовом ходу. При 
осмотре обращали внимание на цвет и состояние слизистой 
оболочки носа, характер секрета, состояние перегородки но-
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са, оценивали размеры задних концов нижних носовых рако-
вин, но особое внимание уделяли носоглотке. Осматривали 
хоаны, свод носоглотки, обращали внимание на увеличение 
глоточной миндалины и на другие патологические образо-
вания в ней.

Определялись степень блокады хоан аденоидами, состо-
яние глоточного устья слуховой трубы, а также наличие в 
носоглотке патологического экссудата.

При осмотре больного просили выполнить несколько гло-
тательных движений (проба Вальсальвы) или сказать слово 
«лампа». При этом оценивали направление смещения и мо-
мент проникновения аденоидных вегетаций в полость носа 
(хоанальный синдром аденоидных вегетаций) и возможность 
фиксации глоточной миндалины к сошнику.

Результаты эндоскопических исследований свидетель-
ствуют, что 156 человек (21,8%) имели патологические из-
менения в носоглотке. В 153 обследованных отмечалась раз-
личная степень гиперплазии глоточной миндалины, что со-
ставляло 21,4% от общего количества. У 2 больных (0,2%) 
диагностирована киста Торнвальдта, а у 1 (0,1%) – лимфома.

Изучая общую распространенность гиперплазии глоточ-
ной миндалины у взрослых, мы получили следующие ре-
зультаты: из 183 обследованных в возрасте от 18 до 25 лет 
аденоидные вегетации выявлены у 36 человек (19,7%), из 
337 обследованных в возрасте от 26 до 45 лет – у 93 чело-
век (27,6%), а из 194 обследованных в возрасте от 46 до 55 
лет – у 24 человек (12,4%).

Гиперплазия глоточной миндалины несколько чаще опре-
делялась у женщин – 86 человек (56,4%) и реже у мужчин – 
67 человек (43,6%).

Все взрослые с аденоидами были разделены на возраст-
ные группы: от 18 до 25 лет – 36 человек (23,5%), от 26 до 
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45 лет – 93 человека (60,8%) и от 46 до 55 лет – 24 челове-
ка (15,7%).

Среди обследованных глоточная миндалина имела раз-
ную степень гиперплазии. Так, І степень определялась у 
45 больных (29,3%), II степень – у 71 больного (46,3%) и 
III степень – у 37 больных (24,4%).

Жалобы на нарушение носового дыхания предъявляли 
все больные без исключения. Затекание экссудата по задней 
стенке глотки отмечали 81% больных. Значительно реже па-
циентов беспокоили головная боль (47%) и выделения из но-
са (37,9%). На ухудшение слуха жаловались 26% больных и 
лишь 17% отмечали нарушение обоняния.

При сборе анамнеза выяснилось, что 26 обследованных 
(17,1%) считали себя больными не более 1 года, 41 (27,8%) – 
от 1 до 5 лет и 86 (56,8%) – более 5 лет, или даже с детско-
го возраста. 76% больных ранее получали лечение по пово-
ду заболеваний верхних дыхательных путей, причем 34 из 
них (22%) перенесли различные виды оперативных вмеша-
тельств. Среди них аденотомия в детском возрасте была вы-
полнена 26 пациентам (17%), а тонзиллэктомия – 15 (9,8%). 
Перенесенную септопластику носа отмечали 7 больных 
(4,6%), вмешательства на нижних носовых раковинах – 12 
(7,8%), а операции на околоносовых пазухах – 9 (5,9%). 

Очевидно, что наличие длительного анамнеза заболева-
ния и недостаточная эффективность предыдущего хирурги-
ческого лечения в этих случаях свидетельствуют о гиподи-
агностике аденоидных вегетаций.

Результаты исследований выяснили, что практически все 
взрослые с гиперплазией глоточной миндалины имеют со-
путствующую патологию других ЛОР-органов. Так, воспа-
лительные заболевания полости носа и околоносовых пазух 
встречались у 45% обследованных, искривление носовой 
перегородки – у 83%, а гипертрофия нижних носовых рако-
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вин, особенно их задних концов, – у 23,5%. Вазомоторная 
ринопатия диагностирована в 23,5% случаев, хронический 
тонзиллит и хронический фарингит – у 19% и 11% соот-
ветственно. Кроме того, 10,4% больных имели заболевания 
среднего уха.

По данным оптической эндоскопии, гиперплазия глоточ-
ной миндалины I степени идентифицирована в 29,3% случа-
ев, II степени – в 46,3%, а III степени – в 24,4%.

Необходимо подчеркнуть, что мы отметили определен-
ную корреляционную связь между степенью искривления 
носовой перегородки и степенью гиперплазии глоточной 
миндалины. Очевидно, что именно нарушение нормальной 
вентиляции полости носа и носоглотки приводит к застой-
ным явлениям и нарушению физиологической инволюции 
глоточной миндалины.

Результаты исследований установили, что глоточная мин-
далина у взрослых имеет разный размер, форму, содержимое 
и локализацию относительно тубарных валиков и естествен-
ных отверстий слуховых труб (табл. 2).

Естественное отверстие слуховой трубы частично или 
полностью прикрывалось преимущественно при III степе-
ни гиперплазии глоточной миндалины и выявлялось в 24,2% 
случаев, то есть значительно чаще, чем количество пациен-
тов, которые имели заболевания среднего уха (10,45%).

Спайки между аденоидными вегетациями и трубным ва-
ликом диагностированы у 20,9% больных, но с анамнеза из-
вестно, что аденотомия выполнялась только в 16% случаев. 
Это может свидетельствовать, что спаечный процесс воз-
никает не только после предшествующего хирургического 
вмешательства, но и вследствие хронического воспаления.

Поскольку гнойное содержимое в бороздках глоточ-
ной миндалины выявлено в 15,7% случаев, а слизистое – в 
66,6%, то можно утверждать, что, независимо от степени ги-
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перплазии, клинические признаки аденоидита наблюдались 
у 82,3% обследуемых.
Таблица 2.  Особенности эндоскопической картины носоглот-

ки у взрослых

Признак
Общее 

количество
n = 153 (100%)

Глоточная миндалина:
I степень
II степень
III степень

45 (29,3%)
71 (46,3%)
37 (24,4%)

Содержимое бороздок миндалины:
гнойное
слизистое
отсутствует

24 (15,7%)
102 (66,6%)
27 (17,7%)

Трубный валик изолирован от гиперплазии 
миндалины 109 (71,2%)
Трубный валик контактирует с гиперплазией 
миндалины 44 (28,8%)
Естественное отверстие слуховой трубы 
прикрыто гиперплазией миндалины 37(24,2%)
Спайка между гиперплазией миндалины и 
трубным валиком 32 (20,9%)

Клинический пример 1. Больной Б., 32 года. Жалобы на 
затрудненное носовое дыхание, чувство инородного тела в 
носоглотке, постоянное чувство затекания слизи по задней 
стенке глотки. При осмотре: слизистая оболочка носа уме-
ренно гиперемирована, носовые раковины отечные, в поло-
сти носа гнойные выделения. Болеет хроническим риноси-
нуситом в течение 12 лет. В анамнезе неоднократно лечился 
у оториноларинголога, проводились неоднократные пункции 
обеих верхнечелюстных пазух, отмечает временный эффект 
от полученного лечения. Риноскопически: слизистая носа 
гиперемирована, носовые раковины отечные, в задних от-
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делах полости носа слизисто-гнойный экссудат. При эндо-
скопическом осмотре носоглотки – II степень гиперплазии 
глоточной миндалины, в бороздках – гнойный экссудат, уве-
личенная глоточная миндалина тесно контактирует с тубар-
ным валиком (рис. 11).

DS: аденоидные вегетации II степени, аденоидит.

Рис. 11. Эндоскопическая картина но-
соглотки у больного Б., 32 года

Клинический пример 2. Больная С., 28 лет. Жалуется на 
затрудненное носовое дыхание, чувство инородного тела в 
носоглотке, постоянное чувство затекания слизи по задней 
стенке глотки. Болеет хроническим ринитом в течение 8 лет. 
В детстве перенесла аденотомию. В анамнезе неоднократ-
ная электрокаустика нижних носовых раковин с временным 
эффектом от полученного лечения. От предложенной септо-
пластики отказывается. Риноскопически: слизистая оболоч-
ка носа цианотическая, носовые раковины отечные, задние 
концы нижних носовых раковин гипертрофированные, носо-
вая перегородка резко деформирована, верхушка искривле-
ния контактирует с нижней носовой раковиной слева. При 
эндоскопическом осмотре носоглотки глоточная миндалина 
имеет I степень гиперплазии, гиперемирована, без патологи-
ческого содержимого в бороздках (рис. 12).

DS: аденоидные вегетации I степени.
Клинический пример 3. Больная С., 47 лет. Жалобы на 

затрудненное носовое дыхание, чувство инородного тела в 
носоглотке, постоянное ощущение затекания слизи по зад-
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ней стенке глотки, выделения из носа слизистого и гнойно-
го характера, головную боль. Болеет хроническим риноси-
нуситом в течение 30 лет. В детстве перенесла аденотомию. 
В анамнезе правосторонняя гайморотомия, неоднократные 
пункции верхнечелюстных пазух с временным эффектом от 
полученного лечения. Риноскопически: гиперемия слизистой 
оболочки полости носа, отек носовых раковин, носовая пе-
регородка искривлена в обе стороны, гнойное содержимое в 
обеих средних носовых ходах. При эндоскопическом осмо-
тре носоглотки глоточная миндалина имеет III степень ги-
перплазии, гиперемирована, покрыта гнойным экссудатом, 
частично выпячена через хоаны в полость носа (рис. 13).

DS: аденоидные вегетации III степени, гнойный адено-
идит.

Рис. 13. Эндоскопическая картина 
носоглотки у больной С., 47 лет

Клинический пример 4. Больной М., 44 года. Жалобы на 
затрудненное носовое дыхание, чувство инородного тела в 

Рис. 12. Эндоскопическая картина 
носоглотки у больной С., 28 лет
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носоглотке, постоянное чувство затекания слизи по задней 
стенке глотки, головную боль. Болеет хроническим ринитом 
в течение 25 лет. В детстве перенес аденотомию и травму 
носа. В анамнезе неоднократное консервативное лечение с 
временным эффектом, от оперативного лечения категориче-
ски отказывается. Злоупотребляет назальными деконгестан-
тами более 10 лет. Для уточнения диагноза несколько раз 
направлялся к ЛОР-онкологу. Риноскопически: слизистая 
оболочка полости носа бледно-розовая, полость носа без 
патологического содержимого, носовая перегородка резко 
деформирована влево. Эндоскопия носоглотки: глоточная 
миндалина имеет III степень гиперплазии, частично прони-
кает в полость носа, гиперемирована, покрытая слизистым 
экссудатом (рис. 14).

DS: аденоидные вегетации III степени.

Рис. 14. Эндоскопическая картина 
носоглотки у больного М., 44 года

Таким образом, согласно данным собственно проведен-
ной оптической риноскопии у 153 взрослых пациентов с аде-
ноидными вегетациями гиперплазия глоточной миндалины 
I степени выявлена у 45 (29,3%), II степени – у 71 (46,3%) и 
III степени – у 37 (24,4%). При анализе полученных данных 
установлено, что естественное отверстие слуховой трубы 
частично или полностью прикрывалось преимущественно 
при III степени гиперплазии глоточной миндалины и выяв-
лялось в 24,2% случаев, то есть значительно чаще, чем у па-
циентов, которые имели заболевания среднего уха (10,45%).



Спайки между аденоидными вегетациями и трубным ва-
ликом диагностированы у 20,9% больных, но с анамнеза из-
вестно, что аденотомия выполнялась только в 16% случаев. 
Это может свидетельствовать, что спаечный процесс воз-
никает не только после предшествующего хирургического 
вмешательства, но и вследствие хронического воспаления.

Поскольку гнойное содержимое в бороздках глоточ-
ной миндалины выявлено в 15,7% случаев, а слизистое – в 
66,6%, то можно утверждать, что, независимо от степени ги-
перплазии, клинические признаки аденоидита наблюдались 
у 82,3% обследуемых.

Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, что 
оптическое эндоскопическое исследование позволяет вы-
явить практически всю патологию носоглотки как у взрос-
лых, так и у детей, а проведенная прицельная биопсия под 
его контролем только повышает диагностическую ценность 
этого метода.
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СОБСТВЕННЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ  
ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ВЗРОСЛЫХ

В отличие от детей, глоточная миндалина которых изу-
чена достаточно хорошо, у взрослых патоморфология аде-
ноидных вегетаций и хронических аденоидитов до сих пор 
остается terra incognita. В связи с этим мы провели соб-
ственные гистологические и электронно-микроскопические 
исследования, которые позволили выяснить некоторые мор-
фологические особенности глоточной миндалины в возраст-
ном аспекте.

Гистологические особенности глоточной миндалины  
у взрослых

Материалом для исследования стал биопсийный матери-
ал, полученный во время эндоскопического исследования 
глоточной миндалины у взрослых. Полученные кусочки тка-
ни сначала фиксировали по общепринятой методике, а затем 
окрашивали гематоксилин-эозином и по методу Ван-Гизона.

Изучение окрашенных препаратов проводилось на циф-
ровом световом микроскопе фирмы «Granum L3003», а их 
фотосъемка – на цифровую фотокамеру фирмы «Sciencelab 
T500».

При гистологическом исследовании ткань глоточной мин-
далины у взрослых с элементами воспаления представлена 
стромальным компонентом и лимфоидной тканью с плот-
ным расположением лимфоидных элементов. Последние 
формируют очень большие, часто прилегающие друг к дру-
гу вторичные лимфоидные фолликулы с широкими герми-
нативными центрами и широкой мантийной зоной (рис. 15).



99

Иногда на препаратах можно наблюдать выраженный 
воспалительно-деструктивный процесс в ассоциированной 
с лимфоидной тканью слизистой оболочке (рис. 16).

Рис. 16. Глоточная миндалина у 
взрослого с элементами воспа-
ления. Дополнительные железы, 
скопление слизи в бороздках, де-
сквамация эпителия. Окраска ге-
матоксилин-эозином. Ув. 10 × 10

На гистологических срезах глоточной миндалины мож-
но различить стромальный компонент и паренхиматозную 
ткань с плотным расположением лимфоидных элементов, 
формирующих большие вторичные лимфоидные фоллику-
лы с широкими герминативными центрами и широкой ман-
тийной зоной. В центре лимфоидных фолликулов опреде-
ляются большие центробласты с расщепленными ядрами и 
множественные макрофаги, которые напоминают картину 
«звездного неба», а по периферии – мелкие фолликулярные 
лимфобласты (рис. 17). 

Также в глоточной миндалине можно наблюдать большие 
лимфоидные фолликулы с частично размытыми границами, 

Рис. 15. Глоточная миндалина у 
взрослого с элементами воспале-
ния. Окраска гематоксилин-эози-
ном. Ув. 10 × 10
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в которых мерцательный эпителий практически отсутству-
ет или метаплазирован в многослойный плоский (рис. 18).

При гистологическом исследовании глоточной миндали-
ны у взрослых иногда определяются диффузно-пролифера-
тивные изменения в ее строме. Среди них расположена па-
ренхиматозная ткань с неплотным расположением лимфо-
идных элементов. В ней формируются крупные вторичные 
лимфоидные фолликулы с широкими герминативными цен-
трами и широкой мантийной зоной (рис. 19).

В центре лимфоидных фолликулов определяются боль-
шие центробласты с расщепленными ядрами, множествен-
ные крупные макрофаги, формирующие картину «звездно-
го неба», а по периферии – мелкие фолликулярные лимфо-
бласты. Границы фолликулов размыты и расширены, имеют 
участки кровоизлияний. Рядом с ними определяется выра-
женная десквамация эпителия выводных протоков желез 
(рис. 20).

Рис. 17. Глоточная миндалина у 
взрослого с элементами воспале-
ния. Большой вторичный лимфо-
идный фолликул с широкой ман-
тийной зоной, напоминающий 
картину «звездного неба», плот-
ное расположение лимфоидных 
элементов. Окраска гематокси-
лин-эозином. Ув. 10 × 10

Рис. 18. Глоточная миндалина у 
взрослого с элементами воспале-
ния. Размытые границы фоллику-
лов, десквамация мерцательного 
эпителия и его метаплазия в мно-
гослойный плоский. Окраска ге-
матоксилин-эозином. Ув. 10 × 10
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При гистологическом исследовании глоточной миндали-
ны у взрослых может наблюдаться только ее гиперплазия, ко-
торая не сопровождается воспалительными явлениями. В та-
ких случаях ткань миндалины представлена стромальным 
компонентом и паренхиматозной тканью с плотным распо-
ложением лимфоидных элементов, которые формируют мел-
кие вторичные лимфоидные фолликулы с широкими герми-
нативными центрами и широкой мантийной зоной. В центре 
лимфоидных фолликулов определяются большие центробла-
сты с расщепленными ядрами, единичные макрофаги, а по 
периферии – мелкие фолликулярные лимфобласты (рис. 21).

Возрастная инволюция глоточной миндалины проявляет-
ся определенной гистологической картиной: множественные 
очаги склероза стромы, лимфоидная гиперплазия и явления 
умеренного воспаления. Лимфоидные фолликулы в ткани 
глоточной миндалины, как правило, не определяются, одна-
ко наблюдаются склероз кровеносных сосудов, пролифера-
ция артериол и нарушения общей структуры ткани (рис. 22).

Рис. 19. Глоточная миндалина у 
взрослого с элементами воспа-
ления. Неплотное расположение 
лимфоидных элементов на фоне 
склерозированной стромы. Боль-
шой вторичный лимфоидный фол-
ликул с широкой мантийной зо-
ной. Окраска гематоксилин-эози-
ном. Ув. 10 × 10

Рис. 20. Глоточная миндалина у 
взрослого с элементами воспа-
ления. Выраженная десквама-
ция эпителия выводных прото-
ков желез, участки кровоизли-
яний на границах фолликулов. 
Окраска гематоксилин-эозином. 
Ув. 10 × 10
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Рис. 21. Глоточная миндалина у 
взрослого. Мелкий вторичный 
лимфоидный фолликул с широкой 
мантийной зоной, плотное распо-
ложение лимфоидных элементов. 
Окраска по способу Ван Гизона. 
Ув. 10 × 10

Рис. 22. Глоточная миндалина 
у взрослого. Очаговый склероз 
стромы, отсутствие лимфоидных 
фолликулов, склероз кровеносных 
сосудов, пролиферация артериол 
и диффузное расположение лим-
фоидных элементов. Окраска ге-
матоксилин-эозином. Ув. 10 × 10

В ходе дальнейшей возрастной инволюции в глоточной 
миндалине возникает массивная пролиферация стромы, меж-
ду элементами которой определяются лишь единичные диф-
фузные лимфоидные элементы. Количество кровеносных со-
судов увеличивается. Они имеют значительно больший диа-
метр, извилистый ход, а местами наблюдаются небольшие 
участки кровоизлияний (рис. 23).

Рис. 23. Глоточная миндали-
на у взрослого. Склероз стро-
мы, диффузное расположе-
ние лимфоидных элементов, 
повышенная васкуляризация. 
Окраска гематоксилин-эози-
ном. Ув. 10 × 10
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Ультраструктурные особенности  
глоточной миндалины у взрослых

Мы провели собственные электронно-микроскопические 
исследования, которые позволили определить некоторые 
ультраструктурные особенности клеточных элементов гло-
точной миндалины у взрослых. Для этого с удаленной тка-
ни забирали кусочки объемом 1 мм3 и проводили их фикса-
цию в растворе глютаральдегида. После этого происходила 
их постфиксация в 1% растворе осмия и заливка материала 
в смесь смол эпон-аралдит. Далее получали ультратонкие 
срезы с последующим контрастированием цитратом свинца 
и уранилацетатом. Визуализация изображений проводилась 
с помощью трансмиссионного электронного микроскопа 
«ПЕМ-125» с цифровой видеокамерой «SELMI».

В ходе исследований выяснилось, что в ткани глоточной 
миндалины с элементами воспаления В-лимфоциты харак-
теризуются уменьшением количества гетерохроматина и 
расширением перинуклеарных пространств. На поверхно-
сти кариолемы отмечается скопление рибосом, что может 
свидетельствовать о повышенном уровне белкового синтеза. 
Органеллы клеток имеют обычную структуру с четкой по-
лярностью расположений митохондрий и гранулярного эн-
доплазматического ретикулума. На поверхности последнего 
определяются многочисленные рибосомы. Некоторые мито-
хондрии отечные, с просветленным зернистым матриксом, 
что может свидетельствовать о напряжении энергетического 
обмена клетки (рис. 24).

Вместе с тем, в ткани глоточной миндалины повышает-
ся количество активированных В-лимфоцитов, в которых 
гранулярный эндоплазматический ретикулум отсутствует, а 
в цитоплазме определяется большое количество свободных 
рибосом. Для них также характерно увеличение количества 
митохондрий, которые расположены около ядра.
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В других случаях в глоточной миндалине отмечается не-
значительное увеличение популяции лимфоцитов, что сви-
детельствует о снижении их барьерной функции. Среди 
лимфоцитов иногда встречаются клетки с пикнотическими 
ядрами. В таких клетках перинуклеарное пространство рас-
ширено, а цитоплазма вакуолизирована. Количество рибо-
сом на поверхности кариолеммы незначительно. Канальца 
эндоплазматического ретикулума расширены, а количество 
связанных рибосом на его поверхности снижено. Митохон-
дрии отечные и имеют просветленный матрикс, кроме то-
го, встречаются эти органеллы с разрушенными кристами. 
Количество активированных В-лимфоцитов невелико, в их 
цитоплазме снижено количество рибосом и митохондрий. 
Т-лимфоциты имеют обычную структуру, количество ми-
тохондрий и рибосом в них уменьшено. Часть митохондрий 
имеют разрушенные кристы с электронно-прозрачным ма-
триксом (рис. 25).

Рис. 24. Ультраструктура В-лим-
фоцита в ткани глоточной минда-
лины у взрослого. Уменьшение ге-
терохроматина в ядре, отсутствие 
 цистерн в гранулярном эндоплаз-
матическом ретикулуме, часть ми-
тохондрий с разрушенными криста-
ми. Электронограмма. Ув. ×5400

Рис. 25. Ультраструктура активи-
рованного В-лимфоцита в ткани 
глоточной миндалины у взросло-
го. Значительное увеличение ге-
терохроматина и снижение коли-
чества свободных рибосом. Элек-
тронограмма. Ув. ×10800



105

Таким образом, собственные исследования показывают, 
что в глоточной миндалине у взрослых наблюдаются скле-
ротические изменения с разрастанием соединительной тка-
ни. При этом отмечается усиление функциональной актив-
ности В- и Т-лимфоцитов. В ядрах этих клеток значительно 
снижается содержание гетерохроматина, перинуклеарные 
пространства значительно расширены. Несмотря на морфо-
логические признаки активности ядерного аппарата, количе-
ство рибосом на поверхности кариолеммы снижено. Цито-
плазма просветленная, местами наблюдается незначительная 
зернистость. Цистерны гранулярного эндоплазматического 
ретикулума неравномерно расширены, количество рибосом 
на его поверхности снижено. Митохондрии отечные с про-
светленным матриксом, кристы многих органелл разруше-
ны. Встречаются деструктивные митохондрии. Одиночные 
активированные В-лимфоциты имеют полноценные мито-
хондрии, однако количество свободных рибосом в них зна-
чительно снижено.

Гиперплазированная глоточная миндалина у взрослых 
представлена в основном В-лимфоцитами и имеет обычную 
структуру. Ядро, расположенное на периферии, содержит 
значительное количество гетерохроматина, что свидетель-
ствует об угнетении активности генного аппарата клетки. 
Гранулярная эндоплазматическая сеть лимфоцитов развита 
умеренно. На поверхности ретикулума расположены много-
численные рибосомы. Митохондрии локализуются на про-
тивоположном полюсе и не имеют признаков повышенно-
го энергетического обмена. Количество активированных 
В-лимфоцитов снижено, что свидетельствует об угнетении 
иммунной функции органа в условиях отсутствия воспале-
ния. В активированных клетках уменьшается количество 
рибосом и митохондрий.

Отмечается незначительное увеличение количества 
Т-лимфоцитов, а также повышение их внутриклеточной ак-
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тивности. Ядро клетки содержит незначительное количество 
гетерохроматина, перинуклеарные пространства местами 
расширены. Увеличивается количество свободных рибосом 
и митохондрий. При этом часть митохондрий имеет просвет-
ленный матрикс и разрушенные кристы (рис. 26).

Рис. 26. Ультраструктура Т-лимфо-
цита в ткани гиперплазированной 
глоточной миндалины у взрослого. 
В ядре увеличенное содержание ге-
терохроматина. Увеличение коли-
чества митохондрий, часть которых 
с просветленным матриксом. Элек-
тронограмма. Ув. ×7800

В других случаях в ткани гиперплазированной глоточной 
миндалины в ядрах В-лимфоцитов повышается количество 
гетерохроматина, что свидетельствует о снижении активно-
сти клеток. При этом отмечается значительное расширение 
перинуклеарного пространства и снижение количества ри-
босом на поверхности кариолеммы. Эндоплазматическая 
сеть имеет расширенные канальцы и цистерны, а митохон-
дрии – сохраненную структуру. В ядре Т-лимфоцитов гло-
точной миндалины определяется гетерохроматин, а в цито-
плазме – митохондрии и рибосомы.

В гиперплазированной глоточной миндалине с возрастом 
наблюдается некоторое снижение количества активирован-
ных В-лимфоцитов. Параллельно можно отметить увеличе-
ние количества фибробластов и повышенное разрастание 
коллагеновых волокон, что соответствует склеротическим 
изменениям органа.

В В-лимфоцитах объем ядра значительно уменьшается, 
однако увеличивается количество гетерохроматина. Пери-
нуклеарные пространства местами расширены, кариолемма 
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имеет многочисленные инвагинации. На поверхности ядер-
ной мембраны рибосомы практически отсутствуют. В пери-
нуклеарном пространстве расположены цистерны грануляр-
ного эндоплазматического ретикулума. Количество рибосом 
на поверхности последнего незначительно. Митохондрии 
небольшого размера, преимущественно овальной формы с 
просветленным матриксом и достаточно часто с разрушен-
ными кристами (рис. 27).

Рис. 27. Ультраструктура В-лимфо-
цита в ткани гиперплазированной 
глоточной миндалины у взрослого. 
Частично разрушенные внутрикле-
точные органеллы, митохондрии с 
просветленным матриксом и разру-
шенными кристами. Во внеклеточ-
ном матриксе наблюдается скопле-
ние коллагеновых волокон. Элек-
тронограмма. Ув. ×4500

Активированных В-лимфоцитов практически не наблю-
дается. Несколько увеличено количество Т-лимфоцитов. 
Последние имеют примитивную ультраструктуру. Большая 
часть хроматина конденсируется, перинуклеарное простран-
ство неравномерно расширено. На поверхности ядерной 
мембраны рибосомы практически не определяются. Мито-
хондрии единичные, имеют просветленный матрикс и раз-
рушенные кристы.

Таким образом, результаты собственных морфологиче-
ских исследований свидетельствуют, что глоточная минда-
лина у взрослых также представлена лимфоидной тканью, 
однако в отличие от детского возраста структура ее наруше-
на. Границы фолликулов размыты, между ними определя-
ются участки кровоизлияний, железы расширены, эпителий 
десквамирован, а местами даже метаплазирован. При этом с 
возрастом количество лимфоидных фолликулов резко умень-



шается. Строма диффузно инфильтрирована лимфоидными 
элементами, в ней определяются склеротические изменения.

При наличии сопутствующих воспалительных заболе-
ваний полости носа и околоносовых пазух в ткани глоточ-
ной миндалины наблюдаются явления лимфо-фолликуляр-
ной гиперплазии. Она максимально выражена в возрастном 
периоде 18–25 лет и резко снижается у лиц старше 45 лет. 
Очевидно, что это явление обусловлено   хронической анти-
генной стимуляцией, которая и задерживает естественную 
возрастную инволюцию глоточной миндалины.

При отсутствии сопутствующих воспалительных заболе-
ваний полости носа и околоносовых пазух в ткани глоточ-
ной миндалины можно наблюдать более выраженные скле-
ротические изменения и умеренную лимфо-фолликулярную 
гиперплазию. Это наводит на мысль, что в условиях отсут-
ствия воспаления основным фактором, который задерживает 
естественную инволюцию глоточной миндалины, является 
нарушение нормальной вентиляции носоглотки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В зарубежной англоязычной литературе глоточную мин-
далину часто называют аденоид (adenoid). Поскольку этот 
орган является единичным, то к нему просто не применяют 
окончания «-s». Вместе с тем разрастание лимфоидной тка-
ни глоточной миндалины, которое в нашем традиционном 
понятии трактуется как «аденоиды», в англоязычной лите-
ратуре звучит как «adenoid hypertrophy (hyperplasia)» или 
«adenoids». Поскольку в отечественной оториноларинго-
логии понятие «аденоид» практически не используется, то 
вместо термина «аденоиды» более целесообразно применять 
термин «гиперплазия глоточной миндалины», а вместо тер-
мина «аденоидит» – «воспаление глоточной миндалины». 
По нашему мнению, они более правильно отображают суть 
этих патологических процессов. 

Гиперплазия глоточной миндалины в детском возрасте – 
самая распространенная патология верхних дыхательных 
путей, которая в большинстве случаев сопровождается ко-
морбидными состояниями. 

Существует общепризнанный постулат о том, что с воз-
растом происходит физиологическая инволюция глоточной 
миндалины, поэтому у врачей десятилетиями складывалось 
мнение, что у взрослых ее гиперплазия не может быть апри-
ори. Это привело к тому, что патология глоточной миндали-
ны у взрослых до сих пор остается terra incognita. 

Собственные эндоскопические исследования свидетель-
ствуют, что 21,4% взрослых, страдающих нарушением но-
сового дыхания, имеют разную степень гиперплазии глоточ-
ной миндалины и/или ее воспаление. Эта патология в 45,1% 
случаев сочетается с хроническим риносинуситом, в 83% – 
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с искривлением носовой перегородки, в 23,5% – с вазомо-
торной ринопатией, в 19% – с хроническим тонзиллитом, в 
11% – с хроническим фарингитом и в 10,4% – с заболевани-
ями среднего уха. Оптическая эндоскопия носоглотки, про-
веденная у взрослых, определила закрытое устье слуховой 
трубы в 24,2% случаев, а спайки между глоточной миндали-
ной и тубарным валиком – в 20,9%.

Собственные морфологические исследования демонстри-
руют, что глоточная миндалина у взрослых также представ-
лена лимфоидной тканью, однако в отличие от детского воз-
раста структура ее нарушена. Границы фолликулов размыты, 
между ними определяются участки кровоизлияний, железы 
расширены, эпителий десквамирован, а местами даже мета-
плазирован. С возрастом количество лимфоидных фоллику-
лов резко уменьшается, а в строме определяются склероти-
ческие изменения.

При наличии сопутствующих воспалительных заболева-
ний полости носа и околоносовых пазух в ткани глоточной 
миндалины наблюдается лимфофолликулярная гиперпла-
зия, которая является следствием хронической антигенной 
стимуляции и, вероятней всего, задерживает естественную 
возрастную инволюцию этого органа. При отсутствии со-
путствующих воспалительных заболеваний в ткани глоточ-
ной миндалины наблюдаются выраженный склероз и уме-
ренная лимфофолликулярная гиперплазия. Это наводит на 
мысль, что в условиях отсутствия воспаления основным 
фактором, который задерживает естественную инволюцию 
этого органа, является нарушение нормальной вентиляции 
носоглотки.

Безусловно, прочитав эту книгу, у Вас, глубокоуважае-
мый коллега, возникнет еще больше вопросов. Авторы мо-
нографии представили свой личный взгляд на эту пробле-
му, который основан на анализе современной литературы, 



а также собственных клинических и морфологических ис-
следованиях. 

Мы надеемся, что накопленные десятилетиями знания, 
а также Ваш собственный опыт позволят найти всем нам 
«золотую середину» в лечении воспаления и гиперплазии 
глоточной миндалины. Заранее благодарны Вам за обмен 
опытом. 

Электронный адрес для переписки: yur_gasyuk@mail.ru.
С уважением, коллектив авторов! 
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