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Обсуждаются клинические особенности хронического тонзиллита у де-
тей с аллергическими заболеваниями, а также с сопутствующей недос-
таточностью энергетического обмена. Предложены варианты комплекс-
ного консервативного лечения, предусматривающего применение у 
таких больных патогенетических средств  и методов коррекции «фоно-
вых нарушений». 
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Хронический тонзиллит у детей – одно из наиболее 
распространенных заболеваний. Так, по данным 

Минздравсоцразвития РФ, заболеваемость детей 
в возрасте 0–14 лет хроническими болезнями минда
лин и аденоидов в 2000 г. составила 2976,8 на 100 тыс. 
населения [3]. По данным М. Богомильского и Т. Гара 
щенко, частота хронического тонзиллита у детей раз
ных возрастных групп различна: у детей от 2 до 3 лет – 
1–2%, 5–6 лет – 6,5%, 10–15 лет – от 7,9 до 14,4% [2].

Проблема хронического тонзиллита давно вы
шла за пределы детской оториноларингологии. Педи
атры, нефрологи, кардиологи и врачи других специаль
ностей проявляют к ней огромный интерес. С одной 
стороны, это можно объяснить значительной распро
страненностью заболевания у детей и лиц молодого 
возраста, с другой – частыми осложнениями и воз
можным развитием опосредованных заболеваний 
[1, 2, 4, 7, 11].

Хронический тонзиллит относится к заболевани
ям, в патогенезе которых ведущая роль принадлежит 
инфекционным факторам. Об этом свидетельству
ет отчетливая связь начала заболевания с ангинами 
и острыми респираторными вирусными инфекциями. 
Кроме того, в основе развития болезни лежит изме
ненная иммунологическая реактивность, способст
вующая хроническому течению патологического про
цесса [2, 4, 5, 9].

При постановке диагноза хронического тонзилли
та у детей, как правило, обращают внимание только 
на локальные проявления заболевания и не учиты
вают состояние организма и иммунологическую ре
активность в целом. Между тем хроническое воспа
ление нёбных миндалин (хронический тонзиллит) 
часто встречается у детей с явными или скрытыми 
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аллергическими заболеваниями, а также с нарушения
ми энергетического обмена в организме, в связи с чем 
требуются индивидуальные схемы консервативного ле
чения. Основополагающий принцип при таком подходе 
к терапии – обязательная коррекция «общего фона» ор
ганизма ребенка.

Как уже отмечалось, хронический тонзиллит у де
тей часто сочетается с аллергическими заболевания
ми. Так, по данным G. Raphael и М. Kaliner [12], аллер
гическими заболеваниями дыхательных путей страда
ют почти 20% общей детской популяции и около 50% 
детей с патологией ЛОРорганов. У многих детей по
сле тонзиллэктомии отсутствует желаемый резуль
тат, что иногда связывают с не выявленными к момен
ту операции аллергическими заболеваниями; своевре
менно проведенная иммунотерапия уменьшает выра  
женность явлений тонзиллита, и в большинстве случаев 
исчезает необходимость в хирургическом лечении [10].

Мы проанализировали клинические, фарингоскопи
ческие, а также иммунологические особенности хрони
ческого тонзиллита у детей с сопутствующей аллергиче
ской патологией верхних дыхательных путей. По нашим 
данным, у таких больных хронический тонзиллит обо
стряется на фоне обострения аллергического заболева
ния, при этом в большинстве случаев больные не испы
тывают резко выраженного болевого синдрома, а жалу
ются на ощущения парестезии (клинические симптомы 
оценивали по балльной шкале). Однако у ряда больных 
болевой синдром имел место, но был выражен значи
тельно меньше, чем у больных с хроническим тонзил
литом без сопутствующей аллергической патологии. 
Подъем температуры выше субфебрильных цифр и сим
птомы общей интоксикации чаще наблюдались в отсут
ствие аллергических заболеваний.

При фарингоскопическом исследовании, проведен  
ном вне обострения хронического тонзиллита, гипер
трофия нёбных миндалин отмечалась в 2 раза чаще у де
тей с сопутствующей аллергической патологией дыха
тельных путей, чем у детей без аллергической патоло
гии. Первая группа также достоверно отличалась от 2й 
по наличию отечности uvulae в отсутствие его гипере
мии, а также наличию вязкой слизи на нем.

У детей с хроническим тонзиллитом в сочетании 
с аллергической патологией выявлены следующие осо
бенности иммунологического статуса: снижение уровня 
общего IgA, что косвенно свидетельствует и о снижении 
местной иммунологической защиты нёбных миндалин; 
повышение уровня общего IgE и наличие специфиче
ских IgE к аллергенам инфекционной и неинфекцион
ной природы; снижение содержания теофиллинчувст
вительных Тлимфоцитов и повышение иммуно регуля
торного индекса. В связи с этим нами в комплекс лечеб
ных мероприятий у детей с хроническим тонзиллитом 
и сопутствующими аллергическими заболеваниями ды
хательных путей включены дополнительные патогене
тические средства коррекции этих нарушений. Терапия 
хронического тонзиллита у всех детей вне периода обо
стрения складывалась из общепринятых лечебных ме
роприятий. В случае необходимости проводилась сана
ция полости рта, околоносовых пазух и носоглотки (ле
чение кариозных зубов, назофарингеальный душ, про
мывание полости носа методом перемещения по Проецу 

и т. д.). Сохраняя лимфоидную ткань миндалин как им
мунный орган, всем детям выполняли санацию лакун 
нёбных миндалин (1 курс в 6 мес); промывали лакуны 
антисептическими растворами (на курс 8–10 процедур). 
Помимо этого, широко применяли физиотерапевтиче
ские методы.

Всех пациентов с хроническим тонзиллитом и со
путствующими аллергическими заболеваниями дыха
тельных путей обязательно консультировал аллерго
лог. Родителям детей была дана рекомендация по воз
можности исключить из окружающей ребенка среды те 
аллергены, к которым организм больного обладал по
вышенной чувствительностью. Наряду с этим исполь
зовали специфическую иммунотерапию (СИТ) с при
чиннозначимым аллергеном. Значимость данного ме
тода при лечении аллергических заболеваний признана 
ВОЗ. СИТ воздействует на все патогенетически значи
мые звенья аллергического процесса и дает профилак
тический эффект.

Поскольку для детей с атопией характерна общая неста
бильность клеточных мембран, нами в комплекс лечебных 
мероприятий был включен препарат ксидифон, регули
рующий обмен кальция в организме. Препарат фиксиру
ется на поверхности клеточных мембран и включается в их 
структуру, что обеспечивает стабильность фосфолипидно
го компонента мембран, их устойчивость к спонтанному 
и ферментативному гидролизу.

По нашим данным, применение патогенетически обос
нованных методов у детей с аллергическими заболевания
ми дыхательных путей повышает эффективность консер
вативной терапии хронического тонзиллита и позволяет 
получить стойкий клинический эффект.

На течение хронического тонзиллита у детей большое 
влияние оказывают и особенности энергетического ме
таболизма организма ребенка, в частности энергодефи
цитное состояние. Выявление энергодефицитного со
стояния позволяет включить в комплекс лечебных меро
приятий специальную корригирующую терапию. Кроме 
того, при энергодефиците требуется особая тактика про
филактики рецидивов и осложнений хронического тон
зиллита у детей, так как энергозависимое нарушение за
щитных реакций организма может стать одной из основ 
нарушения иммунологической резистентности [1].

Энергообмен живой клетки представляет собой ком
плекс реакций, в процессе которых клетка «запасается» 
питательными субстратами в виде аденозинтрифосфата. 
Нарушение на любом этапе этого сложного каскада пре
образования энергии приводит к возникновению энерго
дефицитных состояний и связанных с ними расстройств.

Основным методом дигностики энергетических нару
шений является цитохимическое определение активно
сти митохондриальных ферментов в лейкоцитах цельной 
крови методом Пирса (1957) в модификации Р. Нарцисова 
(1986). При этом получают информацию об уровне сукци
натдегидрогеназы, αглицерофосфатдегидрогеназы, глу
таматдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы. Нормативы 
активности митохондриальных ферментов для лимфо
цитов определяют по таблицам. Умеренное отклонение 
какоголибо из цитохимических показателей (в том чис
ле их коэффициентов) от представленных референтных 
пределов может расцениваться как доказательство нали
чия энергодефицитного диатеза [6, 8].
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На практике заподозрить энергетический диатез при 
хроническом тонзиллите у детей можно при:

частых обострениях заболевания, во многих слу•	
чаях резистентных к проводимой терапии, что вы
ражается в более длительном течении обострений;
частых жалобах на общую слабость, вялость, повы•	
шенную утомляемость даже в периоды ремиссии;
сочетании хронического тонзиллита с другими •	
хроническими заболеваниями разных органов 
и систем (неврологическими, сердечнососудисты
ми, нефрологическими, гастроэнтерологическими 
заболеваниями);
признаках иммунодефицита, выявленных при им•	
мунологическом обследовании.

Обнаружение признаков энергодефицитного диатеза 
диктует необходимость коррекции используемых лечеб
ных подходов и разработки профилактических.

Спектр потенциальных индивидуальных измене
ний клеточного энергообмена чрезвычайно велик (из
менение различных звеньев цикла Кребса, дыхательной 
цепи, бетаокисления и т. д.). И хотя спектр энерготроп
ных препаратов также достаточно широк, далеко не все
гда можно выявить конкретное точечное повреждение 
митохондрий и точно подобрать подходящий лекарст
венный препарат.

В связи с этим наиболее эффективны в широкой 
клинической практике комплексы энерготропных пре
паратов, обладающих способностью воздействовать 
сразу на несколько ключевых этапов клеточного энер
гообмена. При этом на 1е место по значимости выдви
гается комплексное применение таких препаратов, как 
Lкарнитин, коэнзим Q10, витамины группы В [6, 8].

У всех детей с диагностированными нарушения
ми энергетического обмена помимо систематического 
промывания лакун нёбных миндалин (8–10 процедур; 
1 курс в 6 мес) антисептическими растворами в ком
плекс лечебных мероприятий были включены энерго
тропные препараты. На фоне терапии с применением 
комплекса таких препаратов состояние подавляющего 
большинства пациентов улучшилось уже через 3 нед. 
К концу 2го месяца лечения у всех больных исчезли жа
лобы на повышенную утомляемость и вялость; частота 
обострений хронического тонзиллита снизилась; цито
химические показатели активности ферментов достиг
ли возрастной нормы. При катамнестическом обследо
вании через 6 мес после окончания лечения хороший 
клинический эффект сохранился.

Таким образом, хронический тонзиллит относит
ся к заболеваниям со сложным патогенезом развития. 
Вопрос о хирургическом лечении решается индивиду
ально. Тонзиллэктомию проводят по строгим показани
ям, учитывая, что в детском возрасте миндалины осо
бенно иммунологически активны. Нередко после кур
сов консервативной терапии хронического тонзиллита 
не отмечается значительной положительной динамики, 
но в то же время абсолютных показаний к тонзиллэкто
мии нет. В таких случаях, по нашему мнению, целесооб

разно не торопиться с хирургическим лечением, а при
ложить все усилия к поиску причин, способствующих 
сохранению симптоматики. При сочетании хроническо
го тонзиллита с аллергическими заболеваниями или на
рушениями энергетического обмена следует назначать 
комплексное консервативное лечение, предусматриваю
щее применение патогенетических средств и методов, 
направленных на коррекцию «фоновых нарушений». 
При наличии сопутствующей аллергической патологии 
это фармакологические средства с мембранопротектор
ной активностью и методы, способные патогенетически 
воздействовать на звенья аллергической реакции, при 
энергетической недостаточности – комплекс энерго
тропных препаратов. Такой подход позволяет добиться 
наиболее высоких результатов лечения. Дальнейшие ис
следования в этом направлении необходимы и чрезвы
чайно перспективны.
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NEW POSSIBILITIES OF MEDICAL TREATMENT FOR ChRONIC TONSILLITIS IN 
ChILDREN 
V. Belov, Candidate of Medical Sciences
Moscow Research Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Ministry of 
Health and Social Development of Russia 
The paper discusses the clinical features of chronic tonsillitis in children with 
allergic diseases, as well as concomitant energy metabolic insufficiency. The 
author proposes the options of combination medical treatment involving the 
use of pathogenetic means and methods to correct background abnormalities. 
Key words: chronic tonsillitis, medical treatment, allergy, energy insufficiency. 


