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Возникающие параллельно два воспалительных процесса лимфоидного аппарата глотки и брюшной по-
лости издавна привлекают внимание специалистов различных профилей. Взаимосвязь этих процессов, 
по мнению многих исследователей, обусловлена топографо-анатомическим единством глотки и орга-
нов брюшной полости. Вопрос о влиянии патологии небных миндалин на развитие острого аппендици-
та остается мало изученным. Отсутствуют четкие диагностические критерии, позволяющие определить 
механизмы взаимодействия различных звеньев гуморального иммунитета при формировании сопря-
женных заболеваний лимфоидного аппарата глотки и брюшной полости. Остается высоким процент 
необоснованных аппендэктомий при катаральном воспалении червеобразного отростка у больных хро-
ническим тонзиллитом, в то время как деструктивные формы воспаления у данного контингента боль-
ных практически не наблюдаются. В статье представлен анализ полученных в ходе исследования клини-
ко-эндоскопических и клинико-морфологических данных послеоперационного материала 62 больных 
в возрасте до 18 лет, оперированных по поводу острого аппендицита в БУЗ Орловской области «НКМЦ 
им. З. И. Круглой». Установлено, что у больных, страдающих хроническим тонзиллитом, имели место 
катаральные изменения, характерные для реактивного воспаления червеобразного отростка, в то вре-
мя как при отсутствии тонзиллярной патологии воспаление червеобразного отростка имеет тенденцию 
к переходу в деструктивные формы.
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лабораторные показатели.
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Two inflammatory processes occurring in parallel in the lymphoid apparatus of the pharynx and abdominal 
cavity have long attracted the attention of specialists in various fields. The relationship of these processes, 
according to many researchers, is due to the topographic and anatomical unity of the pharynx and abdominal 
organs. The question of the influence of the pathology of the palatine tonsils on the development of acute 
appendicitis remains little studied. There are no clear diagnostic criteria to determine the mechanisms of 
interaction between various parts of humoral immunity in the formation of associated diseases of the lymphoid 
apparatus of the pharynx and abdominal cavity. The percentage of unjustified appendectomies with catarrhal 
inflammation of the appendix in patients with chronic tonsillitis remains high, while destructive forms of 
inflammation in this group of patients are practically not observed. The article presents an analysis of the 
clinical-endoscopic and clinical-morphological data obtained during the study of postoperative material of 62 
patients aged 18 years who were operated on for acute appendicitis at the Kruglaya Research and Clinical 
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Multidisciplinary Center for Medical Care for Mothers and Children in Orel. It was found that patients suffering 
from chronic tonsillitis had catarrhal changes characteristic of reactive inflammation of the appendix, while in 
the absence of tonsillar pathology inflammation of the appendix tends to turn into destructive forms.
Keywords: chronic tonsillitis, appendicitis, inflammation, histological examination, laboratory indicators. 
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Взаимосвязь тонзиллита и аппендицита из-
учается на протяжении нескольких десятилетий 
отечественными и зарубежными исследователя-
ми [1–6]. Актуальность данной проблемы про-
диктована широкой распространенностью как 
тонзиллярной патологии, так и острого аппенди-
цита среди взрослого и детского населения [7, 8]. 
Связь этих заболеваний обусловлена топографо-
анатомическим единством лимфоидного аппара-
та глотки и органов брюшной полости [9, 10].

Одним из наиболее важных вопросов изуче-
ния влияния патологии небных миндалин на раз-
витие острого аппендицита является отсутствие 
четких диагностических критериев, позволяю-
щих определить механизмы взаимодействия раз-
личных звеньев гуморального иммунитета при 
формировании сопряженных заболеваний лим-
фоидного аппарата глотки и брюшной полости, 
достоверно проследить причинно-следственные 
связи тонзиллита с воспалением червеобразного 
отростка.

Цель исследования
Выявление специфических признаков, харак-

терных для острого аппендицита, возникшего 
у пациентов с тонзиллярной патологией.

Пациенты и методы исследования
В соответствии с поставленными задачами для 

исследования взята группа больных, состоящая из 
62 пациентов обоих полов в возрасте до 18 лет, по-
ступивших в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. 
З. И. Круглой» с диагнозом острый катаральный 
аппендицит в период с 2019 по 2021 г. Из них у 
32 пациентов диагностирован хронический тон-
зиллит. Они составили первую (основную) группу 
исследования. У 30 пациентов второй (контроль-
ной) группы тонзиллярной патологии не выявле-
но. Выбор поверхностной или катаральной формы 
аппендицита обусловлен необходимостью выяв-
ления первичных признаков, позволяющих опре-
делить генез воспаления. Ибо в случае деструк-
тивных форм интенсивность неспецифических 
изменений, нарастая с прогрессированием пато-
логического процесса, значительно трансформи-
рует морфологическую картину.

Обследование пациентов, достигших 15 лет, 
проводилось с их согласия, обследование пациен-

тов младшего возраста выполнено при согласии 
их законных представителей.

Критерии исключения: тяжелые соматиче-
ские, аутоиммунные, системные, онкологиче-
ские, психоневрологические заболевания; аллер-
гические состояния в период госпитализации; 
отказ пациента/законного представителя от уча-
стия в исследовании.

Характеристика обследованных по полу и воз-
расту представлена в табл. 1.

Катаральная форма аппендицита диагности-
ровалась хирургом и подтверждалась патолого-
анатомическим заключением.

Всем участникам исследования или их закон-
ным представителям проведено анкетирование 
в целях выявления анамнеза тонзиллярной пато-
логии и уточнения аллергоанамнеза. Отмечалось 
также время от момента появления симптомов 
острого аппендицита до проведения хирургиче-
ского вмешательства (аппендэктомии).

Стандартное оториноларингологическое об-
следование дополнено проведением эндоскопии 
носоглотки ригидным эндоскопом фирмы Karl 
Storz диаметром 2,7 мм, прямого видения 0 граду-
сов и ультразвуковой диагностикой регионарных 
лимфоузлов с помощью аппарата экспертного 
класса LOGIQ E9.

Оценка иммунного статуса у взятых для ис-
следования больных проводилась на основании 
следующих показателей: уровень общего IgE, 
общего IgG, общего IgM, общего IgА, уровень 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 
Концентрацию иммуноглобулинов определяли 
методом иммуноферментного анализа, для IgЕ 
использовали тест-систему «АлкорБио», для IgM, 
IgG, IgA – «Бест». Концентрацию ЦИК в сыворотке 
крови проводили турбидиметрическим методом 
преципитации в растворе ПЭГ-6000. Изучение 
иммунного статуса в нашем исследовании прово-
дилось по унифицированной методике на базе от-
деления клинической иммунологии и молекуляр-
но-генетических исследований БУЗ Орловской 
области «НКМЦ им. З. И. Круглой».

Заключительным этапом комплексной диа-
гностики явилось гистологическое исследование 
тканей червеобразного отростка, полученных на 
этапе хирургического лечения. Для проведения 
морфологического исследования операционно-
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го материала подготовленные гистологические 
срезы окрашивались гематоксилином-эозином  
по рутинной методике. В качестве материала 
для цитологического исследования использова-
лись мазки с поверхности слизистой оболочки 
аппендикса, также подготовленные по стандарт-
ной методике. Световая микроскопия и съемка 
микрофотографий проводились с помощью три-
нокулярного микроскопа с фотокамерой LEICA 
DM 2000.

На основании полученных в ходе исследова-
ния данных сформированы электронные таблицы 
в приложении MS Excel. Произведены расчеты ме-
дианы (Me), нижнего и верхнего квартилей, обо-
значаемые как Q1 и Q3 соответственно. Для срав-
нения двух независимых выборок использовался 
непараметрический критерий Манна–Уитни (U). 
Уровень значимости для проверки гипотезы в 
статистическом исследовании p < 0,05. Для рас-
чета критерия Манна–Уитни использовался ста-
тистический пакет Statistica.

Результаты исследования
Согласно данным, полученным в ходе анкети-

рования пациентов первой группы, частота реци-
дивирования тонзиллита в течение года, до госпи-
тализации в хирургическое отделение, составила 
от 1 до 8 эпизодов (Ме 4; Q1 3, Q3 5). Пациентов с 
безангинозным течением тонзиллита в группе не 
было. Аллергоанамнез отягощен у 18 пациентов 
(56,25%). Из них у 11 участников группы – пище-
вая аллергия, у 6 детей – лекарственная аллергия, 
у 5 – респираторная. При этом у 3 участников 
группы отмечалось сочетание различных форм 
аллергии.

По результатам эндоназальной эндоскопии 
у 10 пациентов (31,25%) хронический тонзиллит 
сочетался с гипертрофией аденоидов. При этом 
первая степень гипертрофии аденоидов выяв-
лена у 7 пациентов и вторая степень выявлена у 
3 пациентов.

У всех пациентов первой группы имело ме-
сто увеличение регионарных лимфоузлов. При 
пальпации все гиперплазированные лимфоузлы 

были плотноэластической консистенции, безбо-
лезненные при пальпации, подвижные, кожа на 
поверхности не изменена. Согласно данным УЗ-
исследования размер лимфоузлов варьировал от 
10 до 30 мм в диаметре, форма преимущественно 
округлая, в 96,55% случаев отмечено снижение 
эхогенности паренхимы. У 25 (78,12%) участни-
ков группы выявлено увеличение более одной 
группы регионарных лимфоузлов.

С момента возникновения боли в животе и 
до установления диагноза в среднем проходило 
13 часов (Ме 13,5; Q1 11,75; Q3 15,25). Принято 
считать, что катаральная стадия острого аппен-
дицита обычно длится до 12 часов [11]. При даль-
нейшем прогрессировании заболевания в черве-
образном отростке развиваются деструктивные 
изменения, что соответствует флегмонозной и 
гангренозной формам. Однако указанный вре-
менной интервал характерен для большинства 
случаев, но не является абсолютным. Полученные 
данные в большей мере свидетельствуют о том, 
что хронический тонзиллит не усугубляет тече-
ние острого аппендицита, не характеризуется 
бурным развитием, не имеет выраженной тенден-
ции к переходу в гнойно-деструктивные формы.

При анализе лабораторных данных, с учетом 
возрастных норм, обращают внимание следую-
щие изменения (табл. 2). Как следует из указанной 
таблицы, несмотря на отсутствие выраженных из-
менений в лейкоцитарной формуле, у пациентов 
первой группы, при сравнении данных контроль-
ной группы, отмечаются более высокие показате-
ли уровня лимфоцитов и эозинофилов, в то вре-
мя как уровни нейтрофилов и моноцитов ниже 
средних значений контрольной группы. Согласно 
расчету критерия Манна–Уитни достоверность 
различий выявлена на высоком уровне статисти-
ческой значимости (р < 0,01).

Анализ иммунологических показателей так-
же выявил ряд особенностей. Только у 19 па-
циентов основной группы (59,37%) получены 
нормальные значения общего IgA, у 7 участни-
ков (21,87%) уровень его снижен, у 6 пациентов 
(18,76%) – повышен. Несмотря на наличие у всех 

Т а б л и ц а   1
Половозрастной состав участников исследования

T a b l e   1
Age and sex distributions of the study participants

Группа Количество пациентов
Пол Возраст

Me (Q1; Q3)мужской женский

1 (основная) 32 (51,61%) 14 (43,75%) 18 (56,25%) 14 (11,75;15)

2 (контрольная) 30 (48,39%) 14 (46,67%) 16 (53,33%) 11,5 (8;14)

Всего 62 (100%) 28 (45,16%) 34 (55,84%)

П р и м е ч а н и е. Q1 – интерквартильный интервал 25 процентиль; Q3 – интерквартильный интервал 75 процентиль.
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пациентов этой группы острого воспалительного 
заболевания (аппендицита), показатели обще-
го IgМ были повышены только у 5 участников 
(15,62%). Повышение уровня общего IgG выявле-
но у 18 пациентов (56,25%), у остальных участни-
ков группы этот показатель находился в пределах 
нормы. У 11 пациентов (34,37%) уровень обще-
го IgE превысил возрастные референсные зна-
чения. В то время, как в контрольной группе из 
отклонений по показателям иммунограмм у 19 
пациентов (56,67%) отмечено только повышение 
общего уровня IgМ, что может соответствовать 
начальному этапу острого инфекционного воспа- 
ления.

В целом же при сравнении показателей гумо-
рального звена иммунитета пациентов первой и 
контрольной групп отмечено статистически зна-
чимое различие уровней Ig E, IgM и IgG (p < 0,01). 
Так, у пациентов с тонзиллярной патологией 
определены более высокие показатели IgE и IgG в 
сравнении с контрольной группой. В то время как 
уровень IgМ достоверно выше был у пациентов, 
не имеющих патологии лимфаденоидного гло-
точного кольца (p < 0,01).

Таким образом, полученные результаты им-
мунологических показателей, в частности повы-
шение уровня IgE, указывают на наличие тонзил-
лярной патологии.

Известно, что у пациентов, страдающих хро-
ническим тонзиллитом, имеет место дисбаланс 

адаптивного звена иммунной защиты, лабора-
торно определяющийся повышением концентра-
ции IgE, уровни других классов иммуноглобули-
нов могут существенно не меняться [12].

При анализе ревмопроб отмечено, что у па-
циентов первой группы уровень С-реактивного 
белка выше, чем в контрольной группе, что сви-
детельствует об активности воспалительного 
процесса и степени повреждения тканей у паци-
ентов первой группы выше. Антистептолизин О 
повышен у 9 пациентов (28,12%) первой груп-
пы и у 1 пациента (3,33%) контрольной груп-
пы. Данные результаты указывают на более вы-
сокую частоту перенесенной стрептококковой 
инфекции в группе пациентов с хроническим 
тонзиллитом, а также о возможной длительной 
БГСА-колонизации, в том числе у пациента кон-
трольной группы. Повышения уровня ревмо-фак-
тора не было отмечено ни у участников первой 
группы, ни в контрольной группе. 

При анализе данных, полученных в ходе ги-
стологического исследования удаленных черве-
образных отростков пациентов 1-й группы, выяв-
лены морфологические изменения, характерные 
для реактивного воспаления аппендикса. У всех 
пациентов группы отмечена умеренная либо вы-
раженная гипертрофия лимфоидных фолликулов 
с высокой степенью их инфильтрации, при этом 
у 18 пациентов (56,25%) фолликулы резко гипер-
плазированы. Границы четкие, со светлыми за-

Т а б л и ц а   2
Лабораторные данные участников исследования

T a b l e  2
Laboratory data of the study participants

Показатель
Пациенты 1 группы Пациенты 2 группы

p-value
Ме Q1; Q3 Ме Q1; Q3

Л
ей

ко
ц

и
та

рн
ая

 
ф

ор
м

ул
а

Лейкоциты (109/л) 10,28 9,64; 10,93 10,37 9,72; 11,4 >0,1

Нейтрофилы (%) 51,35 49,55; 52,65 66,5 64,25; 69,32 <0,01

Лимфоциты (%) 38 36,27; 39,35 24,75 20,42; 26,27 <0,01

Моноциты (%) 5,65 4,77; 6,65 7 6,45; 7,78 <0,01

Эозинофилы (%) 4,24 2,77; 5,1 1,45 0,97; 1,9 <0,01

Базофилы (%) 0,8 0,7; 0,9 0,8 0,7; 0,9 >0,1

И
м

м
ун

ол
ог

и
че

-
ск

и
е 

п
ок

аз
ат

ел
и IgA общий (г/л) 1,78 0,73; 3,02 1,46 1,38; 1,64 >0,1

IgM общий (г/л) 1,2 0,94; 1,91 3,06 2,14; 4,6 <0,01

IgG общий (г/л) 15,86 11,99; 16,81 9,17 8,13; 10,39 <0,01

IgE общий (МЕ) 97,83 74,09; 131,4 48,6 40,19; 51,71 <0,01

Циркулирующие иммунные 
комплексы (о.е.)

103,5 91,5; 109 75,5 67,25; 84,5 <0,01

Ре
вм

о-
п

ро
бы

С-реактивный белок (мг/л) 8,16 7,08; 9,1 7,62 7,03; 8,18 <0,05

Антистептолизин О (МЕ/мл) 208 178,5; 230,75 – – –

Ревмофактор (МЕ/мл) – – – – –

П р и м е ч а н и я. Ме – медиана; Q1 – интерквартильный интервал 25 процентиль; Q3 – интерквартильный интервал 75 
процентиль; p-value – достоверность различий, определенная по критерию Манна–Уитни.
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родышевыми центрами, герминативные центры 
отечны. У большинства пациентов отмечается 
умеренный сосудистый стаз с мелкими кровоиз-
лияниями (рис. 1).

Клеточная инфильтрация с большим содер-
жанием эозинофилов имеет преимущественно 
диффузный характер распространения, с более 
выраженной интенсивностью в сравнении с ги-
стологическими препаратами контрольной груп-
пы (рис. 2).

В гистологических препаратах, полученных 
из червеобразных отростков, пациентов, не име-
ющих тонзиллярной патологии, лимфоидные 
фолликулы мелкие, с нечеткими границами, за-
родышевые центры их не выражены. Сосудистые 
изменения, стаз, кровоизлияния в большинстве 
случаев незначительны (рис. 3).

В клеточном составе преобладают нейтро-
филы, эозинофилы единичные. Инфильтрация 
выражена неинтенсивно и имеет в большинстве 
случаев ограниченный характер. Сосудистый 
стаз также выражен слабо или умеренно (рис. 4).

Заключение
Таким образом, сведения, полученные в ходе 

изучения клинико-лабораторных, инструменталь-
ных, гистологических и анамнестических данных, 
позволяют сделать выводы о том, что у пациентов 
с хроническим тонзиллитом острый аппендицит 
имеет ряд особенностей в сравнении с пациента-
ми без тонзиллярной патологии. Так, выражен-
ная гиперплазия лимфоидных фолликулов на 
начальном этапе развития острого аппендицита 
свидетельствует о вторичных или реактивных из-

Рис. 1. Резкая гиперплазия лимфатических фолликулов, выра-
женная клеточная инфильтрация. Окраска гематоксилином и 

эозином, ×40
Fig. 1. Expressed lymphoid follicles hyperplasia, severe cells 

infiltration. Hematoxylin and eosin staining, ×40

Рис. 2. Диффузная клеточная инфильтрация с большим коли-
чеством эозинофилов и плазмоцитов. Окраска гематоксили-

ном и эозином, ×400
Fig. 2. Diffuse cells infiltration with a great number of eosinophils 

and plasma cells. Hematoxylin and eosin staining, ×400

Рис. 3. Лимфоидные фолликулы мелкие, клеточная инфиль-
трация умеренная, сосудистые изменения выражены слабо. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×40
Fig. 3. Lymphoid follicles are small, moderate cells infiltration, 
vascular changes are not expressed. Hematoxylin and eosin 

staining, ×40

Рис. 4. Воспалительный инфильтрат содержит большое коли-
чество нейтрофилов, эозинофилы единичные в поле зрения. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×400 
Fig. 4. Inflammatory infiltration consists of a great member of 
neutrophilic leukocytes and single eosinophils. Hematoxylin and 

eosin staining, ×400
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менениях червеобразного отростка. Несмотря на 
более выраженные воспалительные изменения 
по данным гистологического и лабораторного ис-
следований, тонзилогенный аппендицит не имеет 
тенденции к переходу в деструктивные формы. 
Эозинофильная инфильтрация слизистой аппен-

дикса и более высокие уровни IgE, ЦИК и эозино-
филов крови в сравнении с контрольной группой  
могут свидетельствовать о наличии аллергическо-
го компонента воспаления.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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