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Гипертрофия глоточной миндалины второй и выше степени у детей раннего и дошкольного возраста
встречается с частотой 5% и выше. Вопрос об экзогенных и эндогенных факторах, способствующих формированию гипертрофии глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста, остается актуальным для современной педиатрии. Операция адентомия не может выполняться с такой же частотой,
так как имеет интраоперационные, ранние постоперационные и отдаленные осложнения и последствия.
Поиск родительских и персональных управляемых факторов риска формирования гипертрофии глоточной миндалины является актуальной задачей педиатрии и детской оториноларингологии. Цель исследования. Оценка влияния родительских и персональных факторов риска на возникновение гипертрофии
глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста. Материалы и методы. Проведено обследование по широкому анамнезу и ДНК маркерам микроорганизмов глоточного биотопа у детей с аденоидными вегетациями (228 детей) и у здоровых детей (63 ребенка). Изучены ассоциации социальных,
медицинских и микробиомных предикторов с гипертрофией глоточной миндалины с помощью мультианализа. Результаты. Выявлено, что формирование гипертрофии глоточной миндалины ассоциировано
с интегративными родительскими и персональными факторами риска, а также с высокой экспрессией в
глоточном биотопе Streptococcus pyogenes и вируса Эпштейна–Барр. Назначение антибактериальной и антивирусной терапии при лечении острого респираторного заболевания у детей с гипертрофией глоточной
миндалины должно быть выполнено с учетом экспрессии Streptococcus pyogenes и вируса Эпштейна–Барр.
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