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Хронический тонзиллит является классической
моделью «очаговой инфекции». Хронический воспа-
лительный процесс в небных миндалинах, воздей-
ствуя на организм лимфо-гематогенным, нервно-
рефлекторным и иммуноопосредованным путями,
приводит к развитию сопряженных метатонзилляр-
ных заболеваний. Основными мишенями являются
органы сердечно-сосудистой, костно-мышечной,
мочевыделительной систем. До настоящего времени
остается актуальным вопрос диагностики метатон-
зиллярных заболеваний. В статье представлено кли-
ническое наблюдение, демонстрирующее этапный
подход к диагностике хронического латентного
миокардита у ребенка с хроническим тонзиллитом.
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Consecutive Approach to the
Diagnosis of Chronic Myocarditis 

in a Child with Chronic Tonsillitis
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Chronic tonsillitis is a classic model of focal infection.
The chronic inflammation in palatine tonsils affects the
organism by the lymphatic hematogenous, neural ref-
lex, and immune-mediated pathways and leads to the
development of associated metatonsillary diseases. The
main targets are the organs of the cardiovascular, mus-
culoskeletal, and urinary systems. Currently the que-
stion of diagnostics of metatonsillary diseases remains
urgent. The article presents a clinical observation de-

monstrating a step-by-step approach to the diagnosis
of chronic latent myocarditis in a child with chronic
tonsillitis.
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children.

Хронический тонзиллит (ХТ) является классиче-
ским примером очаговой инфекции [1–6]. Очаг хро-
нического воспаления в зоне лимфоэпительного гло-
точного кольца оказывает на организм токсическое
действие, приводит к развитию нервно-дистрофиче-
ских процессов, способствует иммунопатологиче-
ским нарушениям с развитием аллергических и
аутоиммунных реакций гуморального и клеточного
типа, что влечет за собой срыв иммунологической
толерантности и формирование аутоиммунного ста-
туса, являющегося причиной развития сопутствую-
щих и сопряженных заболеваний [1, 7, 8]. Патологи-
ческие воздействие на органы и системы осуществ-
ляется лимфо-гематогенным, нервно-рефлектор-
ным и иммуноопосредованным путями [1, 3, 5, 6, 9].

В настоящее время известно около 100 метатон-
зиллярных заболеваний, т.е. имеющих этиопатоге-
нетическую связь с ХТ. К метатонзиллярным отно-
сят кардиологические, ревматологические, дермато-
логические заболевания, болезни почек, органа зре-
ния и другие [1, 5, 6, 9–12]. Наиболее актуальным и
до конца не решенным вопросом являются тонзил-
ло-кардиальные взаимодействия [1, 9, 13–16].

В настоящее время нет общепринятых терминов,
характеризующих кардиальную патологию, возни-
кающую на фоне тонзиллярной инфекции [1, 16].
Г.С.Мармолевской была предложена классификация,
в которой различали неревматические тонзиллоген-
ные заболевания сердца, включавшие нейроциркуля-
торную дистонию кардиального типа, миокардио-
дистрофию, инфекционно-аллергический миокар-
дит; ревмокардит и септический эндокардит [1].

Метаболические нарушения в сердечной мышце
сопровождаются однотипными изменениями конеч-
ной части желудочкового комплекса на электрокар-
диограмме (ЭКГ), а именно ST-T-комплекса, кото-
рые выявляются в трех и более отведениях на ЭКГ:
изменения морфологии зубца Т (снижение ампли-
туды, уплощение или инверсия) и смещение интер-
вала ST более чем на 1,5 мм выше или 0,5 мм ниже
изолинии [17].

Развитие миокардита при ХТ может быть след-
ствием как прямого токсического действия тонзил-
лярной инфекции, так и активной иммунной стиму-
ляции и аутореактивных иммунных процессов с вы-
работкой аутоантител (аАТ) [1, 5–9, 18].

В качестве демонстрации приводим клиническое
наблюдение мальчика Александра К., 16 лет, который
обратился в КДО ДИКБ №6 23.01.2014 с жалобами
на периодическую утомляемость, слабость, гипотер-
мию, эпизоды артериальной гипертензии.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от I бе-
ременности, протекавшей с угрозой прерывания на
поздних сроках. Роды I, своевременные, самостоя-
тельные. Масса тела при рождении 3100 г, длина 
51 см. Раннее физическое и психомоторное развитие
по возрасту, перенес ветряную оспу, краснуху. Маль-
чик–спортсмен с 7 лет занимается бейсболом (15–20 ч
в неделю). Семейный анамнез: у отца (43 года,
спортсмен) – выявлены изменения на ЭКГ (постмио-
кардитический кардиосклероз?) и артериальная ги-
пертензия, у деда по линии отца, спортсмена, также
выявлялись ЭКГ-изменения и артериальная гипер-



тензия; у бабушки по линии матери – артериальная
гипертензия.

Из анамнеза заболевания ребенка известно, что
впервые в возрасте 5 лет (2003 г.) были выявлены из-
менения на ЭКГ в виде подъема сегмента ST в отве-
дениях V1–V3; с 6 лет наблюдается кардиологом по
поводу данных ЭКГ-изменений при отсутствии жа-
лоб. К 10 годам изменения на ЭКГ прогрессировали.
По данным эхокардиографии (ЭХО-КГ), в возрасте 
8 лет (2006 г.) и 11 лет (2009 г.) патологические изме-
нения отсутствовали. 

С лета 2013 г. после увеличения тренировочных
нагрузок появилась утомляемость, эпизоды повы-
шения артериального давления (АД). При ЭХО-КГ –
гипертрофия задней стенки левого желудочка (ЛЖ)
при нормальной фракции выброса (ФВ). По дан-
ным холтеровского мониторирования ЭКГ (декабрь
2013 г.): Дисфункция синусового узла с небольшими
редкими паузами ритма, нарушение реполяризации
(отрицательные зубцы Т) при повседневной физиче-
ской нагрузке.

При осмотре жалоб нет. Кожные покровы смуг-
лые, чистые. В легких дыхание везикулярное, хри-
пов нет. Тоны сердца звучные, ритмичные, бради-
кардия, ЧСС 52–60 в мин лежа, 60–64 в мин стоя, шу-
мы не выслушиваются. АД правая рука – 130/70 мм
рт. ст. АД левая рука – 140/80 мм рт ст. Печень, селе-
зенка не пальпируются.

Консультация оториноларинголога: Хронический
тонзиллит, простая форма.

В общем анализе крови без воспалительных изме-
нений. В биохимическом анализе крови: Антистреп-
толизин-О (АСЛО) 226 (норма до 200) МЕ/мл, СРБ 4
(норма до 10) г/л, МВ-КФК 31 (норма до 25) Ед/л,

другие кардиомаркеры в пределах нормы; диспро-
теинемия (повышение γ-глобулинов до 19,6% (норма
11,1–18,8%)).

ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 56–68 в мин. Элек-
трическая ось сердца нормальная. Подъем ST V1 > N
(1,5–2 мм), V2 до 3 мм. Небольшой прирост R V1–V3.
Умеренное нарушение процесса реполяризации
миокарда. Стоя: Синусовый ритм с ЧСС 81 в мин,
подъем ST V1–V3 сохраняется. Ухудшение процесса
реполяризации миокарда (T II, III, V6 сглажены).
После физической нагрузки (20 приседаний): Сину-
совый ритм с ЧСС 81–115 в мин. Реполяризация без
существенной динамики. Подъем ST V1–V3 сохра-
няется. QTc 0,41 с (норма) (рис. 1 а–в).

ЭХО-КГ: ЛЖ: кардио-диастолический размер 
52 мм, кардио-систолический размер 31 мм. ФВ ЛЖ
54%. Клапанной патологии и дефектов перегородок
нет. Суточное мониторирование АД: убедительных
данных за артериальную гипертензию не получено.

Тредмил-тест: В покое нарушение реполяризации –
изоэлектричный Т в стандартных отведениях. Толе-
рантность к нагрузке средняя (с учетом спортивного
стажа можно расценить как снижение толерантности
с учетом прироста ЧСС до субмаксимальной на на-
грузке 11,9 Mets). Тип реакции нормотонический.
Восстановление по ЧСС и АД на 9-й минуте. На фоне
нагрузки сохраняется изоэлектричность зубца Т, дан-
ных за НРС не зарегистрировано. Убедительных дан-
ных за ишемические нарушения нет.

Выявление стойкого нарушения реполяризации и
подозрение на миокардит были показанием к опре-
делению уровня антикардиальных аАТ методом
ЭЛИ-АНКОР-тест. Методика включала определение
12 показателей аАТ класса IgG, специфически на-
правленных к ДНК (dsDNA), к β2-гликопротеину 1
(β2-GP1), к белку мембран цитоскелета кардиомио-
цитов (CoM-02), к цитоплазматическому белку кар-
диомиоцитов (CoS-05-40), к кардиальным β1-адрено-
рецепторам (β1-AR), к кардиальному миозину (Myo-
sin L), к антигену TrM-03, к антигену c-ANCA, к 
NO-синтетазе (NOS), к плазминогену/ангиостатину,
к белку РАРР-А (Pregnancy-associated plasma prote-
in-A – маркер эндотелиальной дисфункции), к кол-
лагену II (Collagen II).

К маркерам миокардиального повреждения были
отнесены аАТ к белку мембран цитоскелета кардио-
миоцитов (CoM-02), к цитоплазматическому белку
кардиомиоцитов (CoS-05-40), к кардиальным β1-ад-
ренорецепторам (β1-AR), к кардиальному миозину
(Myosin L). К маркерам гемоваскулярной патологии
были отнесены антитела к β2-гликопротеину 1 
(β2-GP1), к NO-синтетазе (NOS), к плазминогену/ан-
гиостатину, к белку РАРР-А [19, 20].
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Рис. 1. Электрокардиограмма Александра К., 16 лет: а – лежа,
б – стоя, в – после физической нагрузки (20 приседаний)

Рис. 2. Результаты ЭЛИ-АНКОР-теста Александра К., 16 лет
(Объяснения в тексте)
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По результатам ЭЛИ-АНКОР-теста: отмечалась
достоверная гиперпродукция аАТ к кардиальным
β1-адренорецепторам (β1-AR) и пограничная гипер-
продукция аАТ к кардиальному миозину (Myosin
L). В спектре сосудистых аАТ выявлялось значимое
угнетение выработки аАТ кβ-гликопротеину 1 (β2-
GP1) и пограничное – к плазминогену/ангиостати-
ну (рис. 2).

Появление симптомов недостаточности кровообра-
щения в виде снижения толерантности к физической
нагрузке у ребенка-спортсмена, стабильное диффуз-
ное нарушение процесса реполяризации миокарда,
умеренное снижение ФВ, незначительное повышение
уровня МВ-КФК и АСЛО, повышение аАТ и особен-
ности семейного кардиологического анамнеза позво-
лило заподозрить течение миокардита.

Для уточнения выявленных изменений и исключе-
ния латентного течения миокардита с формирова-
нием постмиокардитического кардиосклероза, а
также ишемического генеза ST-T-нарушений, было
рекомендовано проведение дообследования (маг-
нитно-резонансная томография (МРТ) сердца с
контрастированием, перфузионная сцинтиграфия
миокарда) в Национальном научно-практическом
центре здоровья детей (директор – д.м.н., профес-
сор, академик РАН А.А.Баранов).

МРТ сердца с контрастированием гадолинием:
участков нарушения сократимости и иных патоло-

гических изменений не визуализируется. Участки
незначительного замедления перфузии по перего-
родке в области среднего и верхушечного отделов.
Единичные слабогиперинтенсивные участки в
структуре миокарда перегородки среднего сегмента
ЛЖ (могут соответствовать минимальным воспали-
тельным или фиброзным поствоспалительным из-
менениям) (рис. 3).

Перфузионная сцинтиграфия миокарда с Технет-
рилом-99mTc: на серии сцинтиграмм визуализиру-
ется включение препарата в область миокарда ЛЖ.
Полость ЛЖ не расширена, миокард неравномерно
утолщен, признаки увеличение правого желудочка.
Сократимость неравномерная, умеренно снижена.
ФВ 54%, относительный гипокинез межжелудочко-
вой перегородки. Перфузия неравномерная, визуа-
лизируются области повышенного включения пре-
парата – средне-апикальные отделы боковой стенки
и апикальные отделы передне-перегородочной
области. Заподозрены воспалительные изменения
миокарда ЛЖ (рис. 4).

Проведенное обследование позволило поставить
диагноз: Хронический персистирующий миокардит,
легкое течение. НК 0 ст. Дисфункция синусового узла,
II вариант. Хронический тонзиллит, простая форма.

Таким образом, подтверждается необходимость
комплексного подхода к диагностике ХТ и метатон-
зиллярной патологии, с привлечением оторинола-
ринголога, педиатра, детского кардиолога и по пока-
заниям других специалистов.

Приведенное клиническое наблюдение демон-
стрирует первично хроническое латентное течение
персистирующего миокардита на фоне хрониче-
ской тонзиллярной инфекции у подростка-спорт-
смена и предлагает модель этапного скрининга па-
циентов с кардиальными изменениями на фоне ХТ.
Так, на I этапе ребенку с ХТ были проведены ЭКГ,
общеклинические методы обследования (общий
анализ крови, биохимический анализ крови с опре-
делением белковых фракций, СРБ, кардиомаркеров
(МВ-КФК, КФК, ЛДГ, тропонина), маркеров стреп-
тококковой инфекции (АСЛО, бактериологическое
исследование отделяемого ротоглотки)), ЭХО-КГ, по
показаниям холтеровское мониторирование ЭКГ.
На II этапе мальчику с повышенным уровнем АСЛО
и стойким нарушением реполяризации на ЭКГ про-
водилось определение уровня антикардиальных
аАТ методом ЭЛИ-АНКОР-тест. Для подтвержде-
ния миокардита при наличии стойкого нарушения
реполяризации (ST-T-изменений на ЭКГ) и гипер-
продукции аАТ на III этапе использовали визуализи-
рующие методики, а именно МРТ сердца с контра-
стированием и перфузионную сцинтиграфию мио-
карда.
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16 лет
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