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Одним из наиболее тяжелых осложне-
ний хронического тонзиллита является абс-
цесс паратонзиллярной клетчатки, который, 
в свою очередь, может привести к парафа-
рингиту, флегмоне шеи, медиастиниту 
(Н.М. Смирнов, В.А. Залозная, 1989; Б.А. 
Шапаренко и соавт., 1995; В.Р. Деменков и 
соавт., 1997, 1998; Д.И. Заболотный, С.Э. 
Яремчук, 2002). Авторы отмечают высокий 
удельный вес паратонзиллитов среди ЛОР-
заболеваний (К.Г. Богданов, 1991; Л.М. На-
голкина, 1994; Г.С. Протасевич, 1996, 1997; 
Ю.В. Митин, Ю.В. Шевчук, 2003; К.Г. Се-
лезнев, Е.А. Щетинина, 2003). В последние 
годы намечается тенденция к увеличению 
этого контингента больных (В.Р. Деменков 
и соавт., 1998; В.И. Троян и соавт., 2003; 
Ф.А. Тышко, 2003). Анализ данных литера-
туры показал, что, несмотря на большой 
объем информации, есть вопросы, требую-
щие дальнейшего изучения. До сих пор от-
сутствует объективный неинвазивный ме-
тод диагностики стадий развития паратон-
зиллярного абсцесса, а существующий в 
виде диагностической пункции «золотой 
стандарт» является небезопасной процеду-
рой (В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2003), ко-
торая может вызвать дополнительное ин-
фицирование тканей, окружающих абсцесс, 
и привести к еще более тяжелым осложне-
ниям (М.И. Антонюк и соавт., 1985; С.К. 
Боенко и соавт., 1998). В этом плане ультра-
звуковое сканирование небных миндалин и 
паратонзиллярной клетчатки является су-
щественным шагом вперед в диагностике 
паратонзиллитов (Г.И. Гарюк и соавт., 
2002). Вместе с тем нельзя только на осно-
вании данных УЗИ оценить степень воспа-

лительной реакции, установить характер 
метаболических изменений в организме в 
процессе формирования абсцесса, выявить 
осложнения, связанные с паратонзиллитом. 
К решению этих задач можно привлечь ме-
тоды биохимического анализа.  

Целью работы было разработать не-
инвазивный метод ультразвуковой визуали-
зации миндалин и критерии стадий разви-
тия паратонзиллярного абсцесса, а также 
изучить при этом взаимосвязь биохимиче-
ских и ультразвуковых показателей. 

Материалы и методы исследования 
Нами было обследовано 144 больных 

с воспалительным процессом в паратонзил-
лярной клетчатке (80 мужчин, 64 женщины) 
в возрасте от 17 до 58 лет. Из них было ото-
брано 44 человека, у которых произведено 
ультразвуковое исследование шейной зоны 
в проекции нёбных миндалин по разрабо-
танной нами методике (Г.И. Гарюк и соавт., 
2005); 14 практически здоровых лиц соста-
вили контрольную группу. Кроме обязате-
льных клинических и бактериологических 
исследований, в сыворотке крови определя-
лся комплекс биохимических показателей 
по унифицированным лабораторным мето-
дам, которые были апробированы нами ра-
нее (В.С. Камышников, 2000). Это - гликоп-
ротеины, сиаловые кислоты, среднемолеку-
лярные пептиды, хондроитинсульфаты, реа-
кция Вельтмана (Г.И. Гарюк и соавт., 2002). 

Результаты исследований  
и их обсуждение 
При ультразвуковой визуализации нё-

бная миндалина представляет собой округ-
лое гетерогенное по структуре и вариабель-
ное по форме гипоэхогенное образование 
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(рис. 1). Ориентирами могут служить ко-
рень языка, ткани мягкого нёба, а также 
ткань подчелюстной слюнной железы.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Ультразвуковой снимок нёбной мин-
далины и околоминдаликового пространства в 
норме. 

 
Анализируя состояние больных до 

операции, мы выполняли ультразвуковое 
исследование шейной зоны пациента в про-
екции нёбных миндалин на разных стадиях 
формирования абсцесса и биохимический 
анализ проб сыворотки крови у тех же лиц в 
такие же сроки. Из 44 обследуемых у 18 
была определена отечно-инфильтративаная 
стадия паратонзиллита, у 11 – зафиксирован 
начальный этап формирования абсцесса и у 
15 – наблюдался уже сформировавшийся 
паратонзиллярный абсцесс (рис. 2, 3, 4). 
Основанием для такого выделения стадий 
послужили следующие ультразвуковые ха-
рактеристики изображения миндалин: уве-
личение миндалины, выраженная бугри-
стость ее контуров, наличие одной или не-
скольких зон в толще или по периферии 
миндалины, отличающихся по акустиче-
ским параметрам от ее нормальной ткани, 
кроме того, наблюдалась анэхогенная об-
ласть с псевдокапсулой и гиперэхогенным 
ободком различной толщины. В зависимо-
сти от стадии формирования абсцесса эти 
признаки присутствуют в том или ином со-
четании. Так, на стадии отека (I) преобла-
дают 1-й и 2-й признаки. В начальном пе-
риоде формирования абсцесса определяют-
ся 1-й, 2-й и 3-й признаки, а при сформиро-

вавшемся абсцессе имеются все четыре при-
знака.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Отечно-инфильтративная стадия па-
ратонзиллита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Формирование паратонзиллярного 

абсцесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Сформировавшийся паратонзилляр-

ный абсцесс. 
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Результаты УЗИ и биохимические показатели сыворотки крови у больных  
на разных стадиях формирования паратонзиллярного абсцесса 

Абсцесс Изучаемые  
показатели 

Референтная 
норма 

Контрольная 
группа 

Отечно-
инфильтративная 

стадия 
формирование 

(II ст) 
зрелый абсцесс 

(III ст) 

Ультразвуковые 
характеристики 

 миндалина 
округлая,  
гетероген-

ная, 
n=14 

увеличение  
миндалины,  
выраженная  
бугристость ее  
контуров;  

гипоэхогенная,  
однородная по  

структуре область, 
n=18 

увеличение  
миндалины,  
выраженная  
бугристость ее  
контуров, зоны,  
отличающиеся по 
акустическим  

характеристикам  
от ткани  

миндалины, n=11 

значительное  
увеличение  
миндалины,  
выраженная  
бугристость ее  
контуров,  
анэхогенная  
область с  

псевдокапсулой и 
гиперэхогенным 

ободком, 
гиперэхогенные 
включения, n=15

Гликопротеины, 
г/л 0,25-0,45 0,38±0,05 0,51±0,06 

(0,45-0,54) 
0,84*±0,07** 

(0,77-0,91) 
0,67*±0,09*** 

(0,58-0,76) 
Сиаловые  
кислоты, ед. до 200 ед. 178±14,0 229±16,1* 

(213-245) 
324*±20,3** 

(304-344) 
246*±11,8*** 

(234-258) 
Хондроитинсуль-
фаты, г/л 0,03-0,10 0,071±0,011 0,195±0,020* 

(0,175-0,215) 
0,095±0,031** 
(0,064-0,126) 

0,162*±0,033*** 
(0,129-0,195) 

Среднемолекуляр-
ные пептиды, ед. до 240 ед. 0,202±0,062 0,532±0,063* 

(0,469-0,545) 
0,735*±0,061** 

(0,674-0,796) 
0,410*±0,039*** 

(0,371-0,449) 
Реакция  
Вельтмана,  
№ пробирки 

6-7 6,4±0,27 6,5±0,08 
(6,4-6,6) 

5,1*±0,20** 
(4,9-5,3) 

6,8±0,38*** 
(6,4-7,2) 

 
Примечание: * - достоверные различия от показателей контрольной группы; ** - достоверные раз-

личия от показателей при отечно-инфильтративной стадии; *** - достоверные различия между показате-
лями при II и III стадиях абсцесса. 

 

 
Как видно из данных таблицы, в нача-

ле формирования абсцесса (II ст), в отличие 
от отечно-инфильтративной стадии (I ст), 
при которой может оказаться эффективным 
консервативное лечение, в зоне визуализа-
ции миндалины появляются очаги, отли-
чающиеся по акустическим характеристи-
кам от окружающих тканей. Чаще всего это 
гиперэхогенные образования линейной или 
шаровидной формы величиной от 1 до 5 мм, 
расположенные компактно. Однако гиперэ-
хогенный ободок вокруг них отсутствует. И 
на этой стадии степень увеличения остро-
фазовых тестов (сиаловых кислот, глико-
протеинов, среднемолекулярных пептидов) 
значительно более выражена, чем на стадии 
отека паратонзиллярной клетчатки. В нача-
ле формирования абсцесса значительно 
снижается показатель реакции Вельтмана. 

Указанные признаки характерны для резко 
усилившегося воспалительного процесса. 
Это свидетельствует о том, что в данный 
момент производить вскрытие абсцесса не-
целесообразно, поскольку зона инфициро-
вания еще не отграничена от окружающих 
ее тканей, и хирургическое вмешательство 
может привести к распространению инфек-
ции за пределы первичного очага. Это под-
тверждается также уменьшением содержа-
ния хондроитинсульфатов, что отражает 
состояние метаболизма соединительной 
ткани в организме. По мере созревания абс-
цесса, по данным УЗИ, вокруг гиперэхоген-
ных образований формируется анэхогенная 
область с гиперэхогенным ободком, кото-
рый отграничивает очаг инфекции от окру-
жающих тканей, что является показателем 
зрелого паратонзиллярного абсцесса (III ст). 
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Образование капсулы уменьшает контакт 
очага инфекции с сосудистой и лимфатиче-
ской системами. При этом наблюдается ос-
лабление острофазовых тестов и увеличива-
ется показатель реакции Вельтмана. Содер-
жание сывороточных хондроитинсульфатов 
возрастает более чем в 2 раза по сравнению 
с таковым в контрольной группе, что ука-
зывает на усиление процесса фибротизации 
ткани миндалины. Этот период является 
наиболее благоприятным для вскрытия абс-
цесса, поскольку фиброзная капсула предо-
храняет паратонзиллярную область от об-
семенения микрофлорой из очага инфекции.  

Таким образом, совместное использо-
вание данных эхосонографических и био-
химических исследований дает возмож-
ность уточнить стадию развития паратон-
зиллярного абсцесса и более точно опреде-
лить тактику лечебных мероприятий. 

 
Выводы 

При диагностике стадий паратонзил-
лита целесообразно использовать сочетание 
ультразвукового и клинико-биохимического 
исследований, что помогает врачу избежать 
ошибки в выборе лечебной тактики. 

При отечно-инфильтративной I стадии 
паратонзиллита, по данным УЗИ, наблюда-
ется увеличение миндалины, бугристость ее 
контуров, что сопровождается повышением 

в сыворотке крови содержания сиаловых 
кислот, гликопротеинов, среднемолекуляр-
ных пептидов и хондроитинсульфатов по 
сравнению с контрольными показателями, 
при этом реакция Вельтмана остается в но-
рме. 

Начальный период формирования 
абсцесса (II ст) по данным УЗИ, характери-
зуется значительным увеличением минда-
лины, выраженной бугристостью ее конту-
ров, наличием одной или нескольких зон, 
отличающихся по акустическим характери-
стикам от ткани миндалины. Это связано с 
дальнейшим повышением у больных со-
держания в сыворотке крови сиаловых ки-
слот, гликопротеинов, среднемолекулярных 
пептидов. Реакция Вельтмана сдвигается 
влево, а содержание хондроитинсульфатов 
уменьшается.  

Зрелый паратонзиллярный абсцесс (III 
ст), по данным УЗИ, имеет все вышепере-
численные признаки, но отличается наличи-
ем анэхогенной области с псевдокапсулой и 
гиперэхогенным ободком, что сопровожда-
ется уменьшением содержания сиаловых 
кислот, гликопротеинов и среднемолеку-
лярных пептидов по сравнению с соответ-
ствующими показателями при II стадии – 
формирования паратонзиллярного абсцесса. 
Реакция Вельтмана возвращается к норме и 
возрастает уровень хондроитинсульфатов. 
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ НА СТАДИЯХ 

РОЗВИТКУ ПАРАТОНЗИЛЯРНОГО 
АБСЦЕСУ 

Тимошенко Ю.В. (Харків) 

Резюме 

За даними обстеження 144 хворих на паратон-
зиліт, з яких у 44 виявлено паратонзилярний абс-
цес, запропоновано інформативний неінвазивний 
метод діагностики різних стадій розвитку остан-
нього на основі ультразвукового дослідження 
шийної зони у проекції піднебінних мигдаликів та 
біохімічних показників сироватки крові в динамі-
ці. Доведено взаємозв’язок чотирьох ультразвуко-
вих характеристик, які притаманні кожній стадії, і 
різного вмісту глікопротеїнів, сіалових кислот, 
середньомолекулярних пептидів, хондроїтинсуль-
фатів в сироватці крові у пацієнтів та показника 
Вельтмана, що дає змогу визначити тактику їх лі-
кування.  

INTERDEPENDENCE OF ULTRASONIC AND 
BIOCHEMICAL CRITERIA AT STAGES OF 

DEVELOPMENT OF PARATONSILLAR 
ABSCESS 

Timoshenko J.V. (Kharkov) 

S u m m a r y  

According to the data of examining of 44 pa-
tients with paratonsillar abscess the informative non-
invasive method of diagnostic of different stages of 
paratonsillar tissue abscess on the base of ultrasonic 
researches of neck zone in the projection of palatine 
tonsils and biochemistry researches of blood serum in 
dynamics is proposed. The dependence between four 
ultrasonic signs, which characterize every stage, and 
different level of glycoproteins, sialic acids, mid-
dlemollecular peptides, chondroitin sulfates and 
Veltman’s test is proved, so we can determine therapy 
tactic. 

 


