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Чаще все -
го причиной за-
трудненного но-

сового дыхания у ребенка являются 
аденоиды. По статистике, в нашем 
городе от них страдают 40–60% де-
тей. В адрес заведующей отделе-
нием оториноларингологии Дет-
ской городской больницы N№ 19  
им. К. А. Раухфуса доцента кафе-
дры оториноларингологии СЗМГУ  
им. И. И. Мечникова канд. мед. на-
ук С. И. Алексеенко приходит мно-
жество вопросов от родителей, каса-
ющихся диагностики и лечения этой 
патологии. Предлагаем вам подроб-
ные ответы на самые распростра-
ненные вопросы, которые задают 
Светлане Иосифовне. Возможно, и 
вы хотели спросить о том же самом.

уже идет об аденоидите. Симпто-
мы аденоидов и аденоидита часто 
похожи. Разобраться может толь-
ко специалист.

Как заподозрить, что ребенка 
беспокоят аденоиды или аденоидит?

Родители часто замечают, что 
ребенок плохо дышит носом, в слу-
чае аденоидита это сопровождает-
ся слизисто-гнойным отделяемым по 
задней стенке глотки. Сон ребенка 
нередко сопровождается храпом. Ре-
бенок становится вялым, легкоутом-
ляемым. Могут наблюдаться сниже-
ние аппетита, гнусавость, понижение 
слуха, энурез. 

Аденоиды 
у ребенка: 

удалять 
или нет?

Что такое аденоиды и как они 
влияют на организм ребенка?

Первый и очень важный барьер 
на пути действия внешних факто-
ров – лимфоэпителиальное гло-
точное кольцо. В его состав вхо-
дят миндалины и сгруппированные 
лимфоидные фолликулы. Одной из 
миндалин является носоглоточная, 
или глоточная, миндалина. Она 
располагается в носоглотке и игра-
ет важнейшую иммунную роль в 
организме ребенка. Активно вза-
имодействуя с микробами, виру-
сами, она гипертрофируется, уве-
личивается в объеме и начинает 
мешать носовому дыханию, пре-
вращаясь таким образом в адено-
иды. Если к этому присоединяется 
воспалительный процесс, то речь 

Как диагностируют аденоиды и 
аденоидит у детей?

Существует множество современ-
ных методов диагностики аденоидов. 
Самым информативным и безопас-
ным для постановки правильного ди-
агноза и определения показаний к 
операции является эндоскопическое 
исследование. Процедуру при необ-
ходимости можно выполнять уже с 
самого момента рождения малыша. 
В соответствии с возрастом ребенка 
в полость носа и носоглотку вводят 
специальный ультратонкий эндоскоп, 
позволяющий при большом увеличе-
нии детально осмотреть все анато-
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мические структуры и, что немало-
важно, показать это изображение 
родителям. Как правило, исследова-
ние проводят под местной анестези-
ей, но если ребенок боится, можно 
использовать кратковременный ма-
сочный наркоз.

При подозрении на воспали-
тельный процесс в лор-органах вы-
полняют прицельное компьютерно-
томографическое исследование носа, 
носоглотки, околоносовых пазух, 
в том числе с 3D-реконструкцией, 
магнитно-резонансное исследование, 
цифровую рентгенографию.

Каковы показания к удалению 
аденоидов?

Одно из самых серьезных показа-
ний к операции – синдром обструктив-
ного апноэ сна, когда ребенок ночью 
во сне на какое-то время задержива-
ет дыхание. Эта ситуация, безуслов-
но, опасна для жизни и является аб-
солютным показанием к операции.

Кроме того, аденотомия (удаление 
аденоидов) бывает крайне необходима 

В каком возрасте можно про-
водить операцию?

Возраст не является определяю-
щим для показаний или противопока-
заний к операции. При необходимости 
аденотомия может быть проведена 
уже с годовалого возраста. 

Как проводится аденотомия?

На современном этапе удаление 
аденоидов проводится под наркозом, 
что позволяет полностью исключить 
болевые ощущения и эмоциональные 
переживания ребенка. 

Контроль за всем ходом опе-
рации осуществляется через эндо-
скоп – специальный прибор, позво-
ляющий увеличивать изображение и 
передавать его на монитор. Благода-
ря этому хирург четко отслеживает 
все этапы операции, что позволяет 
избежать послеоперационных ослож-
нений. Кроме того, после таких опе-
раций в дальнейшем практически 
невозможен рецидив, так называ-
емое возобновление роста ткани 
носоглоточной миндалины.

В некоторых случаях применя-
ют лазерное воздействие, радиовол-
новое или шейверное (воздействие 
аппаратом, позволяющим сбривать 
излишние разрастания аденоидной 
ткани, сохраняя при этом саму мин-
далину как орган).

После использования эндоскопи-
ческих методик послеоперационный 
период проходит более гладко, де-
тей редко беспокоит боль. Уже че-
рез неделю происходит заживление, 
и пациенты возвращаются к обыч-
ной жизни. 

Хочу подчеркнуть, что опера-
ция – это всего один из этапов 
комплексного лечения. Правиль-
ная предоперационная подготов-
ка, адекватное ведение пациента 

в послеоперационный период яв-
ляются залогом успеха в лечении 
лор-заболеваний

Насколько необходим и так ли 
уж безопасен наркоз при прове-
дении аденотомии?

Казалось бы, давно прошли вре-
мена, когда врач и больной испыты-
вали страх перед наркозом. В миро-
вой практике общая анестезия уже 
много лет является стандартом для 
выполнения лор-операций у детей. 
Однако в России до сих пор многие 
родители этого неоправданно боятся.

Современный наркоз не только по-
вышает безопасность самой операции, 
но и уменьшает психотравму ребенка. 
Ведь маленькому пациенту совершен-
но необязательно «присутствовать» на 
собственной операции. А качествен-
ное всестороннее предоперационное 
обследование позволяет избежать не-
предвиденных осложнений анестезии.

Какие меры профилактики аде-
ноидов и аденоидита существуют?

Самым главной профилактикой 
заболеваний носоглотки является 
правильная организация режима дня 
ребенка. Ни в коей мере нельзя огра-
ничивать прогулки на свежем возду-
хе. Питание должно быть полноцен-
ным, включать большое количество 
продуктов, обогащенных витаминами. 

В период острых респираторных 
вирусных инфекций рекомендуется 
ограничить посещение мест боль-
шого скопления детей: детских са-
дов, клубов, театров и т. д. Важную 
роль нужно уделить санации хрони-
ческих очагов инфекции, в первую 
очередь кариозных зубов.

Выполнение этих несложных ре-
комендаций поможет надолго сохра-
нить здоровье ребенка.

детям с изменениями лицевого ске-
лета, сопутствующими заболевания-
ми среднего уха, околоносовых пазух, 
нижних дыхательных путей, сердечно-
сосудистой системы, ЦНС и др.

Существуют ли консервативные 
методы лечения аденоидов или их 
всегда нужно удалять?

Начинать лечение нужно всегда 
с консервативных методов, и только 
исчерпав все возможности терапии, 
прибегать к операции. Опытный лор-
врач на начальном этапе всегда по-
старается помочь ребенку консерва-
тивными способами. 

Существует несколько направле-
ний в лечении этой патологии. Во-
первых, элиминационная терапия. 
Это означает, что родители промы-
вают ребенку носовые ходы и носо-
глотку специальными жидкостями для 
удаления патологического содержи-
мого из аденоидов. 

Другим значимым аспектом в ле-
чении является антимикробная тера-
пия. Она применяется как местно, так 
и системно в случае возникновения 
каких-то осложнений. Желательно до 
начала подобного лечения провести 
бактериологическое исследование от-
деляемого из носоглоточной миндали-
ны и выявить возбудителя.

В комплексное лечение могут 
входить различные методы физио-
терапевтического воздействия. Хо-
роший лечебный эффект дает при-
менение галотерапии, ингаляций, 
лазеротерапии, фототерапии и т. д.

При аденоидах разной степени 
лечение может различаться. Родите-
лям нужно помнить, что универсаль-
ных схем и рецептов не существует. 
Только специалист может подобрать 
правильное лечение и оценить его 
результат.


