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Вопросы диагностики и лечения паратонзиллярных абсцессов (ПТА) у детей представляют одну из акту-
альных проблем детской оториноларингологии. По данным литературы, в последние годы отмечается 
рост числа ПТА у детей. Целью исследования было изучение частоты ПТА у детей по данным Ростовской 
ЛОР-клиники. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 116 детей в возрасте от 5 до 14 лет, 
подвергнутых хирургическому лечению за период с 01.09.2015 по 01.09.2018 год. Гистологическое ис-
следование удаленных небных миндалин подтвердило диагноз хронического тонзиллита во всех 116 
случаях. ПТА был отмечен у 22 детей (19%), у 14 больных – в анамнезе, а 8 детей госпитализированы 
и подвергнуты абсцесстонзиллэктомии в «горячем» периоде. Согласно данным амбулаторных карт из 
22 детей с ПТА только у 14 были четкие указания на наличие ангин в анамнезе, в 8 случаях указаний на 
перенесенную ангину не было. Таким образом, количество ПТА за анализируемый период снизилось по 
сравнению с ранее проведенными нами исследованиями. Безангинная форма хронического тонзиллита 
диагностирована у 36% детей с ПТА.
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The diagnostics and treatment of peritonsillar abscesses (PTA) in children is one of the urgent problems of 
pediatric otolaryngology. According to the literature data, there has been an increase in the number of PTA in 
children in recent years. The objective of the work was to study the frequency of PTA in children according to 
Rostov ENT Clinic data. The authors carried out a retrospective analysis of case histories of 116 children aged 
from 5 to 14 years who underwent surgical treatment at the period from 01.09 2015 to 01.09 2018. Histological 
examination of the excised palatine tonsils confirmed the diagnosis of chronic tonsillitis in all 116 cases. A 
peritonsillar abscess was observed in 22 children (19%), 14 patients had it in the medical history, and 8 children 
were hospitalized and underwent abscess-tonsillectomy in the “hot” period. According to outpatient records, 
only 14 out of 22 children with a peritonsillar abscess had clear indications of acute tonsillitis in the history, 
in 8 cases there were no indications of tonsillitis. Therefore, the number of PTA for the analyzed period has 
decreased in comparison with our previous studies. Non-anginous form of chronic tonsillitis is diagnosed in 
36% of children with peritonsillar abscess.
Keywords: chronic tonsillitis, peritonsillar abscess in children, epidemiology.
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Выбор тактики лечения больных хрониче-
ским тонзиллитом в ряде случаев представляет 
сложность даже для опытных клиницистов. При 
отсутствии однозначных показаний к операции 
выбор метода лечения зависит от многих факто-
ров: квалификации врача, его личной настроен-
ности на «консервативный» или «хирургический» 

подход, социально-экономических условий боль-
ного и многих других. Критерием правильности 
определения показаний к хирургическому лече-
нию больных с хроническим тонзиллитом может 
быть количество зарегистрированных осложне-
ний и, прежде всего, паратонзиллярных абсцес-
сов (ПТА).

© Коллектив авторов, 2019
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Вопросы диагностики и лечения ПТА пред-
ставляют одну из актуальных проблем детской 
оториноларингологии [1, 2]. Однако в литературе 
этой проблеме уделено недостаточно внимания 
[3], хотя пик заболеваемости приходится именно 
на подростковый возраст [4].

В последние годы отмечается рост числа 
ПТА у детей. Согласно исследованиям, прове-
денным в МНПЦО ДЗ г. Москвы [5], распростра-
ненность данной патологии за период с 1966 
по 2005 год увеличилась почти в 3 раза: с 4,2 до 
12,1%. Аналогичные сведения опубликованы по 
Тюменской, Ростовской, Иркутской областям 
[6–8].

Все чаще появляются сообщения о наблюде-
нии паратонзиллитов у детей младше 3 лет [9–
11], что в совокупности с тенденцией к увеличе-
нию тяжести постстрептококковых осложнений 
[12, 13] не может не настораживать.

Особую проблему представляют ПТА при без-
ангинной форме хронического тонзиллита (ХТ), 
поскольку эту группу больных трудно учесть при 
диспансеризации. По данным Г. С. Мальцевой 
[14], из 100 больных, госпитализированных по 
поводу ПТА, только у 42% имелись указания на 
перенесенные ранее ангины, у остальных 58% 
абсцессы возникли на фоне безангинной формы 
ХТ. С. Г. Арзамазов, И. В. Иванец [15] диагности-
ровали безангинную форму ХТ у 141 из 236 боль-
ных с ПТА (42,2%), при этом у 24 больных (17% 
случаев) наблюдались рецидивы ПТА. Сведений о 
распространенности ПТА при безангинной фор-
ме ХТ у детей в доступной литературе мы не об-
наружили.

Цель исследования
Изучение частоты ПТА у детей по данным 

Ростовской ЛОР-клиники.

Пациенты и методы исследования
Мы наблюдали 116 детей с ХТ, перенесших дву-

стороннюю тонзиллэктомию в период с 01.09. 2015 
по 01.09.2018 год. Удаленные миндалины подвер-
гнуты патоморфологическому исследованию для 
выявления признаков хронического воспаления.

Распределение пациентов по полу и возрасту 
было следующим: 68 мальчиков и 48 девочек в 
возрасте от 5 до 14 лет, самой многочисленной 
подгруппой оказались дети в возрасте 10–11 лет – 
36 больных (31%).

Результаты исследования
У 22 из 116 детей (19%) зарегистрирован ПТА, 

причем у 18 детей он был первичным, а у 4 – по-
вторным. В эту группу вошли 12 мальчиков и 10 
девочек в возрасте от 6 до 14 лет, преобладания ка-
кой-либо возрастной подгруппы не наблюдалось. 
8 детей были госпитализированы по поводу ПТА в 

порядке неотложной помощи, им произведена аб-
сцесстонзиллэктомия, 14 детей поступили для хи-
рургического лечения в «холодном» периоде, через 
5–19 недель после вскрытия ПТА.

По данным, полученным из амбулаторных 
карт, у 2 детей острый тонзиллит (ангина) на-
блюдался 1 раз в год, у 5 детей – 3–4 раза в год, 
у 7 детей – 5–6 раз в год, у 8 детей (36%) указаний 
на перенесенный острый тонзиллит в анамнезе 
не было.

У 6 из 22 больных с паратонзиллярным аб-
сцессом в прошлом были хирургические вмеша-
тельства на лимфокольце глотки: у 4 – аденото-
мия, у 2 – аденотонзиллотомия, интервал между 
первичным вмешательством и паратонзилляр-
ным абсцессом составил от 2 до 8 лет.

Всем больным хирургическое вмешатель-
ство произведено под общим обезболиванием. 
Послеоперационный период у всех детей проте-
кал без осложнений, дети были выписаны на 5-е 
сутки после операции.

При гистологическом исследовании удален-
ных миндалин во всех случаях выявлены изме-
нения, соответствующие хроническому воспале-
нию: присутствие более или менее выраженной 
эпителиальной и субэпителиальной лимфоцитар-
ной инфильтрации, снижение пролиферативной 
активности лимфоцитов в герминативных цен-
трах лимфоидных фолликулов, наличие фиброза. 

Обсуждение результатов
В последние 50 лет тенденции и взгляды на 

показания к хирургическому лечению ХТ пре-
терпевали значительные изменения. Период по-
вышенной хирургической активности в 70-е годы 
прошлого столетия сменился ее резким снижени-
ем в 90-е годы, что повлекло за собой рост числа 
ПТА [15–17]. Проведенные нами ранее эпиде-
миологические исследования [18, 17] показыва-
ют, что до 2011 года наблюдалось прогрессивное 
увеличение числа ПТА у детей, но в последние 
3 года отмечено его снижение. Так, если в пери-
од с 2009 по 2011 год в детское отделение ЛОР-
клиники РостГМУ было госпитализировано 96 де-
тей с ПТА, то в исследуемый период (2015–2018) 
их было всего 22. Обращает на себя внимание и 
рост числа тонзиллэктомий, выполненных в пе-
риод с 2015 по 2018 год: 116 против 43 за период 
с 2009 по 2011 годы. Эти цифры свидетельствуют 
об улучшении диагностики хронического тонзил-
лита и о более целесообразном подходе к опреде-
лению показаний к его хирургическому лечению.

Следует особо отметить, что у 8 из 22 детей 
(36%) отсутствовали ангины в анамнезе, хотя 
при гистологическом исследовании удаленных 
небных миндалин как на стороне абсцесса, так и 
на контрлатеральной стороне выявлены призна-
ки хронического воспаления, что позволяет во 



56

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2019;18;3(100)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

всех этих случаях поставить диагноз безангинной 
формы ХТ.

В отечественной литературе накоплено доста-
точно сведений, которые могут объяснить фор-
мирование ПТА при безангинной форме хрониче-
ского тонзиллита, без предшествующего острого 
тонзиллита.

При электронно-микроскопическом исследо-
вании удаленных небных миндалин подтвержде-
на возможность внутриклеточной персистенции 
кокков [19], причем бактерии обнаружены не 
только внутри эпителиоцитов, но и под эпители-
альной выстилкой в межклеточном пространстве 
соединительной ткани, а также внутриклеточно в 
фибробластах. Живые, функционально активные 
микроорганизмы были выявлены и в патологиче-
ски измененном эндотелии сосудов миндалин у 
больных с токсико-аллергической формой хрони-
ческого тонзиллита [20, 21].

Присутствие при хроническом тонзиллите 
живых и размножающихся бактерий в тканях 
небных миндалин обеспечивает их проникнове-
ние в парафолликулярную лимфатическую сеть, 
которая сливается с лимфатическими сосудами 
соединительнотканных трабекул и сосудами кап-
сулы миндалины [22], а затем – в паратонзилляр-
ную клетчатку.

Выводы
Среди детей, подвергнутых двусторонней тон-

зиллэктомии, в 19% случаев признаком деком-
пенсации хронического тонзиллита был паратон-
зиллярный абсцесс.

Безангинная форма хронического тонзиллита 
диагностирована у 36% детей с ПТА. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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