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В статье представлен клинический случай двусто-
роннего паратонзиллярного абсцесса у ребенка двух
лет. Своевременная диагностика и оперативное
лечение привели к выздоровлению в обычные для
этой патологии сроки.
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The article presents a clinical case of bilateral periton-
sillar abscess in a two-year-old child. Early diagnosis
and surgical treatment led to recovery in the usual for
this pathology timeframe.
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Актуальность
Паратонзиллярный абсцесс (ПТА) – это серьезное

осложнение хронического тонзиллита, представляет
собой скопление гнойного содержимого в паратон-
зиллярной и околоминдаликовой области и опасно
в развитии тонзиллогенной инфекции: флегмоноз-
ные и абсцедирующие формы ларингита, гнойное
воспаление парафаренгиальной клетчатки, вторич-
ные флегмоны шеи.

Это обусловлено анатомическими особенностями
строения передней поверхности шеи, скоплением
рыхлой клетчатки, наличием межфасциальных
пространств. Распространение инфекции из ПТА
может также происходить лимфогенным и гемато-
генным путями. Некоторые осложнения, такие как

глубокие флегмоны шеи, медиастенит, тонзилоген-
ный шок, могут представлять прямую угрозу жизни
пациента и требуют незамедлительных лечебных
мероприятий. Эффективность лечения таких паци-
ентов зависит от незамедлительной госпитализации
в ЛОР-стационар, хирургического лечения (вскры-
тия паратонзиллярного абсцесса и дальнейшего его
дренирования), а также целенаправленной антибак-
териальной терапии.

Паратонзиллярный абсцесс наиболее часто яв-
ляется осложнением острой ангины или хрониче-
ского тонзиллита, при этом патогенная микрофло-
ра проникает в паратонзиллярную клетчатку кон-
тактным путем из глубины измененных, расши-
ренных, ветвящихся лакун миндалин через рас-
плавленные ткани прилежащего участка капсулы
при соответствующем некрозе мышечных воло-
кон.

Причиной паратонзиллярного абсцесса могут
быть также инородные тела миндалин, травма ду-
жек и паратонзиллярной области. У детей раннего
возраста это заболевание возникает в основном
после травматического повреждения миндалин или
паратонзиллярной области и встречается редко, что
обусловлено низкой заболеваемостью хроническим
тонзиллитом и морфологическими особенностями
структуры миндалин.

Лакуны в этом возрасте щелеобразные, поверх-
ностные, маловетвящиеся, что предотвращает про-
никновение инфекции к соединительнотканной
капсуле и рпространение на паратонзиллярную
ткань. Заболевание может быть одонтогенным в ре-
зультате распространения инфекции на паратон-
зиллярную клетчатку из кариозных зубов. Возник-
новению заболевания способствует понижение со-
противляемости организма, задержка гноя в лаку-
нах при их затрудненном положении. Существен-
ную роль в патогенезе паратонзиллита играет
охлаждение.

Абсцесс может развиваться за верхним полюсом
миндалины в переднем направлении, тогда говорит-
ся о переднем абсцессе (наиболее частом), кзади от
миндалины в направлении небно-глоточной дуги –
задний абсцесс, или книзу от миндалины, в направ-
лении корня языка – нижний абсцесс [1–4].

По статистике США, паратонзиллярные абсцессы
являются частой причиной посещений отделения
неотложной помощи – 45 000 случаев в год [5]. Гной-
ные процессы глотки в детском возрасте встречают-
ся у 2,6 % больных. Чаще бывает паратонзиллярный
абсцесс, реже – заглоточные абсцессы [4].

В первые годы жизни паратонзиллярные абсцессы
встречаются довольно редко. В литературе имеются
единичные сообщения о паратонзиллитах, паратон-
зиллярные абсцессы у детей первого года жизни:
Т.М.Державина [6] описывает паратонзилярный
абсцесс у ребенка в возрасте 12 дней, М.Ларина [7] –
у ребенка 27-дневного возраста и Н.Я.Лекарева [8] –
у одномесячного ребенка.

У детей младшего возраста течение паратонзил-
лита имеет особенности. Преобладают инфильтра-
тивные формы и общие симптомы заболевания,
тризм не выражен. В отличие от детей старшего
возраста и взрослых открывание рта не вызывает
резкой боли. Дети беспокойны, отказываются от
еды, наблюдается шумное дыхание, сдавленный
голос. Основными методами диагностики паратон-
зиллярного абсцесса являются: сбор анамнеза, дан-
ные клинической картины, фарингоскопия. К до-
полнительным методам диагностики относятся:
компьютерная томография шеи. Преимуществом



данного метода является точность постановки ди-
агноза. Однако у детей раннего возраста данный
метод исследования проводится под общим нарко-
зом.

Сложностью в постановке верного диагноза па-
ратонзиллярного абсцесса у детей раннего возрас-
та является: затруднение проведения фарингоско-
пии (выраженное беспокойство), гипертрофия неб-
ных миндалин III степени, инфекционный моно-
нуклеоз. Наличие этого заболевания у детей пер-
вых лет жизни еще не нашло клинического
объяснения, поэтому накопление клинических на-
блюдений по данному вопросу имеет определен-
ный интерес. 

Клинический случай
Ребенок С., 2 года, поступил 02.01.2014 г. в ЛОР-от-

деление детской городской больницы №19 им.
К.А.Раухфуса с жалобами на наличие припухлости
в подчелюстной области с двух сторон, вялость, от-
каз от еды, подъем температуры до 39°С. По словам
матери, заболел 28.12.2013, когда поднялась темпе-
ратура до 38,5°С, беспокойство, снижение аппетита,
лечились самостоятельно (прием жаропонижающих
средств, обильное питье), 01.01.2014 появилась вя-
лость, сохранялся подъем температуры тела до
38,5°С, появился отек в подчелюстной области с
двух сторон. 02.01.2014 отек несколько увеличился,
ребенок отказывался принимать пищу. Мать вызва-
ла скорую помощь, ребенок госпитализирован в
ЛОР-отделение ДГБ №19.

Объективно: Cостояние при поступлении средней
степени тяжести. Лихорадит – 39°С. Ребенок в созна-
нии, вялый. Проявляет выраженное беспокойство
при осмотре. Кожные покровы бледные, чистые.
Дыхание жесткое, проводится равномерно с обеих
сторон. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены, рит-
мичные. Границы в пределах нормы. Живот не
вздут, мягкий. Перистальтика активная. Стул, ди-
урез сохранены.

ЛОР-статус: Отоскопия: AD=AS, сухо наружные
слуховые проходы свободные, барабанные перепон-
ки серые, блестящие, заушная область не изменена с
двух сторон. Носовое дыхание удовлетворительное,
небольшое количество слизи в общих носовых хо-
дах. При фарингоскопии: правая и левая небные мин-
далины резко увеличены, гиперемированы, выбу-
хают. Задняя дужка утолщена, отечна, инфильтри-
рована. Налетов нет. Отмечается выраженная асси-
метрия паратонзиллярной области с двух сторон.
Отмечается выраженная гиперсаливация. Задняя
стенка глотки умеренно гиперемирована. В правой
подчелюстной и боковой поверхности шеи опреде-
ляются болезненные лимфоузлы размером около
2,0 см без признаков флюктуации, слева – увеличен-
ные лимфоузлы до 1,5 см, болезненные при пальпа-
ции, определяется небольшой тризм жевательной
мускулатуры.

Лабораторные данные: В клиническом анализе
крови: эритроциты – 4,7¥1012, лейкоциты – 17,9¥109

(П – 2%, С – 51%, Э – 1%, Л – 38%, М – 7%), Hb – 127
г/л, СОЭ –14 мм/ч.

Общий анализ мочи, копрограмма: в пределах
возрастной нормы.

Биохимический анализ крови: АЛТ – 29,7 U/l,
АСЛ «О» – 7,8 IU/ммоль, СРБ – 0,4 мг/л, РФ – 
7,7 IU/ml.

ЭКГ – синусовый ритм с ЧСС 120 уд/мин, нор-
мальное положение ЭОС.

Лечение
Хирургическое: под местным обезболиванием 10%

лидокаина (аппликационно) проведено вскрытие
скальпелем правой и левой паратонзиллярной обла-
сти в месте наибольшего выпячивания, получено 2,0
мл гноя. Взят посев (выделен Streptococcus pyogenus
10¥5, чувствителен к пенициллину, цефалоспори-
нам, амикацину и левофлоксацину). Рана расшире-
на тупым путем, глоточными щипцами Гартмана.

Консервативное лечение: антибактериальная тера-
пия (цефотаксим 800 тыс ЕД, 2 раза в сутки внутри-
мышечно, 9 дней, биопарокс по 2 ингаляции через
рот, 3 раза в день, 9 дней), детоксикационная тера-
пия, фенистил внутрь по 10 капсул 3 раза в день.

Местное лечение: обработка зева sol.fucourcini.
Клинический диагноз: Двусторонний паратонзил-

лярный абсцесс. Хронический тонзиллит, обостре-
ние.

Состояние ребенка 04.01.14 значительно улучши-
лось: стал активнее, улучшился аппетит, пьет охот-
но. Температура снизилась до невысоких субфеб-
рильных цифр. Отек и припухлость в шейно-подче-
люстной области почти исчезли. При фарингоско-
пии отмечается заметное уменьшение инфильтра-
ции паратонзиллярной области с обеих сторон. В
течение трех дней при осмотре края раны расширя-
лись, выделялось 0,5–1 мл густого гноя. На 4-й день
рана очистилась от патологического содержимого.
На 6-е сутки отмечается стихание воспалительных
явлений. В дальнейшем была продолжена медика-
ментозная и местная терапия. Ребенок выписан на
10-е сутки лечения в удовлетворительном состоянии
под наблюдение ЛОР-врача. Анализы крови и мочи
при выписке в норме.

Заключение
Хирургическое вскрытие и дренирование являет-

ся терапией выбора при лечении паратонзиллярных
абсцессов. Однако антимикробная терапия является
неотъемлемой частью в комплексном лечении дан-
ной патологии и предотвращает развитие местных и
системных осложнений данной инфекции. Выбор
антибактериальной терапии зависит от возбудителя,
но на начальном этапе лечения следует отдавать
предпочтение препаратам широкого спектра дей-
ствия, в том числе антибактериальным препара-
там – пенициллинам и цефалоспоринам (преиму-
щественно III поколения).

Особенность представленного наблюдения в том,
что данная патология является редкостью для ран-
него детского возраста. Из особенностей клиниче-
ской картины можно отметить более тяжелое тече-
ние заболевания, трудности диагностики, высокий
риск развития осложнений. Традиционная тактика
лечения больного привела к выздоровлению в обыч-
ные для этой патологии сроки.
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