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Вопросы тактики отоларинголога при 
паратонзиллите остаются актуальными и в 
настоящее время [8, 9]. 

В данной работе приводится анализ 
результатов оказания неотложной хирурги-
ческой помощи при паратонзиллите за 23 
года (с 1985 по 2006 г.) по данным прием-
ного покоя и стационара ЛОР-отделения 
ГКБ №8, где круглосуточно через день 
осуществляется ургентная помощь жителям 
г.Ижевска, а также плановая ЛОР-помощь 
50% взрослого населения г.Ижевска. 

В указанный период по приемному 
покою проконсультировано и экстренная 
ЛОР-помощь амбулаторно оказана 70627 
пациентам, из них 2570 обратились по по-
воду паратонзиллярного абсцесса и пара-
тонзиллита. Они составили 3,63% от общего 
числа принятых больных. Паратонзилляр-
ные абсцессы были у 1800 (70%) лиц, пара-
тонзиллиты диагностированы у 770 (30%). 
Мужчин было 1412 (55%), женщин – 1158 
(45%). Скорой помощью было доставлено 
22% (565) пациентов, по направлению вра-
чей из поликлиник – 65% (1668), обрати-
лись самостоятельно – 13% (337). По воз-
расту до 20 лет было 18,7% (480 лиц), 20-29 
лет – 39,6% (1016), 30-39 лет – 25,3% (651), 
40-49 лет – 9,4% (242), 50-59 лет – 5,1% 
(132), 60-69 лет – 1,8% (46), 70-79 лет и 
старше – 3 обследованных. Таким образом, 
по возрастному составу следует, что пара-
тонзиллитом болеют люди молодого, тру-
доспособного возраста до 40 лет – 83,6% 
(2149 больных), У 1516 (59%) человек в 
приемном покое паратонзиллярный абсцесс 
вскрыт, у 246 произведено разведение краев 
вскрытого ранее паратонзиллярного абсцес-

са (incisio), у 30 (1,2%) константированы 
самостоятельно вскрывшиеся паратонзил-
лярные абсцессы. 17 больных от вскрытия 
паратонзиллярного абсцесса отказались. У 4 
лиц был двусторонний паратонзиллярный 
абсцесс. У всех пациентов с паратонзилли-
том и паратонзиллярным абсцессом брался 
мазок на дифтерию. Один  обследуемый с 
подозрением на дифтерию отправлен в ин-
фекционную больницу (диагноз подтвер-
дился). Весной обратилось 546 (21,2%), ле-
том – 618 (24%), осенью – 704 (27,4%), зи-
мой – 702 (27,3%) человека, что указывает 
на примерно одинаковую частоту возникно-
вения паратонзиллита по времени года, хотя 
на осень и зиму приходится больше боль-
ных: 27,3% – 27,4%. В течение суток с 8 до 
12 ч обратилось 694 пациента (27%), с 12 до 
18 ч – 1308 (51%), с 18 до 22 ч – 378 
(14,7%), с 22 до 8 ч утра – 191 (7,4%). Дан-
ные цифры обращаемости показывают, что 
наибольший суточный поток больных при-
ходится на время с 12 до 18 ч, что свиде-
тельствует о напряженной работе врачебной 
бригады приемного покоя в это время. 

В инфекционную больницу из прием-
ного покоя направлено на лечение 46 лиц с 
паратонзиллитом в связи с имеющимися 
сопутствующими тяжелыми формами анги-
ны, 115 нуждались в консультации и помо-
щи стоматолога и/или челюстно-лицевого 
хирурга (подчелюстная флегмона, кариес 
коренных зубов, замедленное прорезывание 
зуба мудрости), хотя ошибочно поступили 
или  были направлены из поликлиники с 
диагнозом «Паратонзиллит».  

С 1 января 2000 г. по 2006 г. в прием-
ном покое ЛОР-отделения ГКБ №8 прокон-
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сультировано 746 пациентов с различными 
формами ангины, что составило 2,3% от 
общего числа принятых больных (32669). В 
56,1% (у 419) случаев диагностирована ла-
кунарная ангина, в 20,6% (у 154) – фолли-
кулярная ангина, в 22,1% (у 165) – ката-
ральная ангина, в 1,2% (у 9) – язвенно-
некротическая ангина. 291 человек (39%) 
обратился в приемный покой самостоятель-
но, 275 (36,9%) - по направлению врачей из 
поликлиник города, 180 (24,1%) доставлены 
ССМП. Из приемного покоя направлены на 
лечение в инфекционную больницу 160 па-
циентов (21,4%). Остальным рекомендовано 
амбулаторное лечение у терапевта и/или 
инфекциониста в поликлинике по месту ме-
дицинского обслуживания. Данные цифры 
по ангинам указывают на то, что врачи по-
ликлиник и ССМП хотят получить более 
квалифицированную консультацию отола-
ринголога на этапе приемного покоя.  

Один из основных моментов в оказа-
нии неотложной помощи при паратонзил-
лярном абсцессе – вскрытие абсцесса. Од-
нако вскрыть абсцесс – не значит опорож-
нить гнойник. Поэтому для пункции пара-
тонзиллярного абсцесса пользуемся иглой 
Куликовского с 10-граммовым шприцем 
после аппликационной анестезии слизистой 
оболочки глотки 2-5% раствором тримекаи-
на или 2% раствором лидокаина (Рациона-
лизаторское предложение №2 от 1991 г., 
выданное БРИЗом ГКБ №8). Считаем, что 
широкий диаметр иглы способен макси-
мально эвакуировать гнойное содержимое. 
Кроме того, кривизна на кончике иглы фи-
зиологично огибает округлой формы мин-
далину при пункции паратонзиллярной 
клетчатки через переднюю нёбную дужку и 
позволяет попасть в боковой (наружный) 
паратонзиллярный абсцесс, скользя вдоль 
капсулы нёбной миндалины. Момент попа-
дания иглы в абсцесс ощущается по эффек-
ту “проваливания”. Наружный паратонзил-
лярный абсцесс наиболее трудный для 
пункции, вскрытия и тяжелый для больного. 
Из-за жесткости иглы Куликовского ею 
можно при пункции отодвигать нёбную 
миндалину медиально к средней линии 
глотки в поиске наружного паратонзилляр-
ного абсцесса. После пункции паратонзил-
лярного абсцесса и отсасывания гнойного 

содержимого по игле производим вскрытие 
и разведение краев раны до 2-3 см носовым 
корнцангом (Гартмана). Вскрытие абсцесса 
привело к улучшению общего состояния у 
многих больных, исчезал тризм жеватель-
ной мускулатуры. Дальнейшее лечение 
продолжалось в поликлинике. Таким обра-
зом, преимущества иглы Куликовского при 
пункции паратонзиллярного абсцесса за-
ключаются в следующем: во-первых, в ши-
роком диаметре иглы, что позволяет макси-
мально эвакуировать густое, вязкое гнойное 
содержимое абсцесса; во-вторых, в кривиз-
не на кончике иглы, которая позволяет 
пунктировать боковой (наружный) паратон-
зиллярный абсцесс; в-третьих, широкой иг-
лой лучше ощущается эффект “провалива-
ния” в абсцесс; в-четвертых, игла Куликов-
ского - жесткая, что позволяет ею отодви-
гать нёбную миндалину кнутри в поиске 
бокового (наружного) паратонзиллярного 
абсцесса.  

Больные паратонзиллитом в 1985 г. 
составили 6,35% от всех госпитализирован-
ных. В дальнейшем число госпитализиро-
ванных лиц с паратонзиллитом ежегодно 
росло и за последние 7 лет уже составляло в 
среднем 10,9%. 

С 1985 по 2006 г. госпитализированы 
в ЛОР-отделение 3461 человек с хрониче-
ским тонзиллитом, осложненным паратон-
зиллитом или паратонзиллярным абсцес-
сом. Мужчин было 1950 (56,3%), женщин – 
1511 (43,7%). 2716 (78,5%)  пациентов были 
в возрасте от 15 до 49 лет, что говорит о 
наибольшей частоте заболеваемости среди 
молодого и трудоспособного возраста. У 
лиц старше 40 лет паратонзиллит наблюда-
ется реже. Из 3461 наблюдаемого нами 
больного паратонзиллитом хронический 
тонзиллит был обнаружен у 2247 (64,9%). 
Паратонзиллит в стадии инфильтрации ди-
агностирован у 593 (17,1%) лиц, в стадии 
абсцедирования – у 2868 (82,9%). У 759 
(22%) человека отмечены паратонзилляр-
ные абсцессы в анамнезе, 1488 (43%) анги-
нами болели 1-3 раза в год, у 979 (28,2%) 
ангина возникла впервые, у остальных 235 
(6,8%) ангин в анамнезе не было.  

У всех больным, находящихся в ста-
дии абсцедирования, при поступлении в 
приемное отделение производилось вскры-
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тие паратонзиллярного абсцесса. У 76 
(2,2%) пациентов паратонзиллярный абс-
цесс был двусторонним, у 252 (7,3%) - часто 
рецидивирующим. В стадии инфильтрации 
593 обследуемых получали консервативное 
лечение. При этом под влиянием интенсив-
ной медикаментозной противовоспалитель-
ной, гипосенсибилизирующей и дезинток-
сикационной терапии наступило купирова-
ние воспалительного процесса, рассасыва-
ние инфильтрата в околоминдаликовой 
клетчатке. У 575 (20%) человек при пара-
тонзиллите в стадии абсцедирования под 
местной анестезией была проведена абсцес-
стонзиллэктомия. Средний показатель кой-
ко-дней до операции составил 1,5, после 
операции – 6,6. Абсцесс-тонзиллэктомия 
технически легче выполнима, чем тонзил-
лэктомия, проведенная в “холодном” пе-
риоде, так как миндалина на значительном 
протяжении отслоена гнойным процессом. 
Послеоперационный период у лиц, пере-
несших абсцесстонзиллэктомию, разитель-
но отличается от такого же периода после 
плановых тонзиллэктомий. В первом слу-
чае, по образному выражению С.Ф.Летника, 
мы из больного делаем ,,здорового”, во вто-
ром – из ,,здорового” – больного [9]. В этом 
также проявляется преимущество абсцес-
стонзиллэктомии и ее принципиальное от-
личие от плановых тонзиллэктомий. Перед 
инфильтрационной анестезией всем паци-
ентам орошали глотку 5% раствором три-
мекаина или 2% р-ром лидокаина для сня-
тия глоточного рефлекса. При этом они от-
мечали отсутствие болей как при выполне-
нии инфильтрационной анестезии, так и во 
время операции, что подтверждалось их 
спокойным поведением. Мы часто наблю-
дали, что после абсцесстонзиллэктомии по-
слеоперационная ниша бывает гладкой, 
иногда покрыта грануляциями; местами оп-
ределяется нежная эпителизация ниши, что 
способствует ускорению процесса заживле-
ния. Быстро снижается температура тела 
(чаще на 2-3-й день после операции), к кон-
цу выписки нормализуется картина белой 
крови и СОЭ. Послеоперационный период 
после абсцесстонзиллэктомии больные пе-
реносили субъективно легче, чем после тон-
зиллэктомии, выполненной в плановом по-
рядке. В этом периоде они получали анти-

бактериальную, противовоспалительную, 
дезинтоксикационную и общеукрепляющую 
терапию (внутримышечное введение анти-
биотиков широкого спектра действия, гемо-
дез). С 1996г. на 2-й день после абсцесстон-
зиллэктомии применялось орошение глотки 
и тонзиллярной ниши биопароксом по 4 ин-
галяции 4 раза в день. Не представляет 
опасности также кровотечение во время 
операции, так как вследствие вызываемого 
абсцессом тромбоза сосудов и отслойки 
миндалины оно обычно даже менее значи-
тельно, чем при тонзиллэктомии, проведен-
ной в “холодном” периоде. При осмотре 575 
человек спустя 2-10-15 лет после абсцес-
стонзиллэктомии, т.е. односторонней тон-
зиллэктомии, лишь у 19 (3,3%) абсцессы 
возникли и на противоположной стороне, 
что потребовало удаления оставшейся мин-
далины. У 556 оперированных оставшаяся 
нёбная миндалина была без каких-либо при-
знаков острого, подострого или хрониче-
ского воспаления. Больные с паратонзил-
лярными абсцессами крайне неохотно со-
глашаются на абсцесстонзиллэктомию. 
Свой отказ они мотивируют пользой нёб-
ных миндалин для организма (сведения, по-
черпнутые из популярной медицинской ли-
тературы), согласны сколько угодно ле-
читься консервативно, лишь бы не удалять 
миндалины. Давая свое согласие на удале-
ние нёбной миндалины на стороне абсцеди-
рования, они сразу оговаривают сохранение 
миндалины на противоположной стороне. 
Лечащему врачу приходится терпеливо 
объяснять пациенту необходимость прове-
дения абсцесстонзиллэктомии при рециди-
вирующем и осложненном паратонзилляр-
ном абсцессе. 

Нами вопрос о производстве односто-
ронней тонзиллэктомии решался исходя из 
следующих показаний: наличие частых ангин 
в анамнезе, указание на имеющиеся сопря-
женные хронические заболевания, боковой 
(наружный) паратонзиллярный абсцесс, угро-
за развития осложнений (сепсис, парафарин-
гит, флегмона шеи, медиастинит), обширный 
паратонзиллярный абсцесс, свищ паратон-
зиллярный и, как одно из основных, рециди-
вирование паратонзиллярного воспаления. 

Преимущества операции абсцесстон-
зиллэктомии заключаются в следующем: 1) 
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одномоментная и полная элиминация гной-
ного очага, что исключает развитие ослож-
нений (сепсис, парафарингит, флегмона 
шеи, медиастинит); 2) обеспечивается бы-
строе выздоровление не только от паратон-
зиллярного абсцесса, но и от хронического 
тонзиллита; 3) дает экономический эффект, 
избавляя больного от последующих дней 
нетрудоспособности при плановой тонзил-
лэктомии; 4) технически легче выполнима, 
чем тонзиллэктомия, произведенная в “хо-
лодном” периоде, так как нёбная миндалина 
на значительном протяжении отслоена 
гнойным процессом. 

При гистологическом исследовании в 
паренхиме удаленных после абсцесстонзил-
лэктомии миндалин на первое место высту-
пали резко выраженные явления обострения 
хронического тонзиллита. В паренхиме 
миндалин нередко обнаруживались абсцес-
сы. В двух случаях в просвете крипт выяв-
лены грибы. При исследовании гноя, полу-
ченного из абсцесса при инцизии и во время 
абсцесстонзиллэктомии, обнаруживались 
тетракокки, диплококки, стафилококки, 
стрептококки, дрожжевые грибы, мицелии 
гриба Candida, грибы Leptotrix, смешанная 
кокковая флора, ассоциации (сапрофиты, 
нейсерии, стрептококки). В некоторых слу-
чаях роста флоры не было. 

Обычно паратонзиллярные абсцессы 
локализуются в передневерхнем, заднем, 
нижнем или боковом отделе паратонзил-
лярного пространства. А.Д. Мечев [7] опи-
сал обширный паратонзиллярный абсцесс, 
распространяющийся на передневерхний, 
боковой и задний отделы паратонзиллярно-
го пространства. Особенностью данного 
наблюдения является распроcтраненность 
абсцесса, его атипичность, что заставило 
автора произвести вскрытие в трех местах. 
Это не значит, что до 1989 г. мы не наблю-
дали подобную форму паратонзиллярного 
абсцесса, но после данной публикации ста-
ли обращать на нее внимание и выделять. 
Считаем, что при этом виде паратонзилляр-
ных абсцессов необходимо выполнять абс-
цесс-тонзиллэктомию.  

Под нашим наблюдением находился 
51 (1,47%) больной с обширным паратон-
зиллярным абсцессом. У 98 (2,83%) пациен-
тов паратонзиллярный абсцесс осложнился 

парафарингитом [1]. У всех поступивших в 
стационар дежурным врачом была произве-
дена пункция и вскрытие паратонзиллярно-
го абсцесса. Абсцесстонзиллэктомия в день 
поступления произведена у 17 лиц, на 2-3-5-
9-й день – у всех остальных. Абсцесстон-
зиллэктомия на 2-9-й день после вскрытия 
абсцесса объясняется тем, что в результате 
этого вмешательства у больных наступало 
временное улучшение общего состояния и 
они в этот момент категорически возражали 
от предложенной операции, однако вслед-
ствие ухудшения общего состояния давали 
согласие на удаление нёбной миндалины на 
стороне поражения. У 5 (5,1%) человек воз-
никла необходимость адекватного дрениро-
вания окологлоточного пространства и про-
ведения боковой фаринготомии [2]. В двух 
случаях наступившее при наружном вскры-
тии парафарингеального пространства за-
труднение дыхания в результате стеноза 
гортани заставило прибегнуть к трахеото-
мии. После купирования воспалительного 
процесса в глотке оба пациента были дека-
нюлированы [2]. Двое пациентов умерли от 
медиастинита, несмотря на то, что у них 
была выполнена абсцесстонзиллэктомия и 
проведено дренирование окологлоточного 
пространства. Эти лица поступили в крайне 
тяжелом состоянии и были оперированы в 
первые же сутки после поступления в отде-
ление. Во всех остальных случаях исход 
был благоприятным. Больные выписыва-
лись на 7-14-й день в удовлетворительном 
состоянии [1]. У 12 (0,34%) лиц с паратон-
зиллярным абсцессом развилась флегмона 
шеи (из них у 4 – парафарингит). Все флег-
моны шеи вскрыты, исход – благоприятный. 
По критерию тяжести интоксикационного 
синдрома обследуемые с парафарингитом и 
флегмоной шеи имели ІІ-ІІІ степень [5]. 

Однако развитие парафарингеального 
абсцесса может быть очень стремительным 
и закончиться летальным исходом еще до 
появления отчетливых клинических при-
знаков [6]. 

У І пациента паратонзиллярный абс-
цесс и парафарингит сочетались с эпиглот-
титом. Еще у І  больной после абсцесстон-
зиллэктомии развился тонзиллогенный мио-
кардит, больная переведена в терапевтиче-
ское отделение, где ей был назначен курс 
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противовоспалительной терапии. У 2 лиц 
верхний полюс миндалины распространялся 
в толщу мягкого нёба. Обильное кровотече-
ние из тонзиллярной ниши через 2 ч после 
абсцесстонзиллэктомии наблюдалось у І 
пациента. Еще у І  обследуемого было позд-
нее кровотечение из тонзиллярной ниши на 
7-й день. В обоих случаях кровотечение ос-
тановлено стерильными марлевыми шари-
ками и гемостатической терапией. У І чело-
века с парафарингитом и флегмоной шеи 
после проведенной боковой фаринготомии с 
обнажением сосудисто-нервного пучка на 5-
й день возникло аррозивное кровотечение 
из внутренней яремной вены. Произведена 
ее перевязка на протяжении [2, 3]. Из 3461 
больного с паратонзиллитом за период с 
1985 по 2006 г. при вскрытии паратонзил-
лярного абсцесса у 2 было обильное крово-
течение из места incisio, потребовавшее 
проведения абсцесстонзиллэктомии для ос-
тановки кровотечения лигированием сосуда 
в тонзиллярной нише. 

Развитию паратонзиллярного абсцесса 
могут способствовать анатомические осо-
бенности супратонзиллярного пространст-
ва, заключающиеся в наличии добавочной 
дольки в этой области, простирающейся 
кверуху в толщу мягкого нёба. Если при 
тонзиллэктомии она не была удалена, то 
могут создаться условия для развития пара-
тонзиллярного абсцесса. Мы наблюдали 37 
(1,07%) человек, у которых паратонзиллит 
развился после двусторонней тонзиллэкто-
мии в отдаленном периоде и неоднократно 
рецидивировал. 36 из них были доставлены 
в отделение в экстренном порядке. У них 
всех при поступлении было произведено 
вскрытие паратонзиллярного абсцесса, а на 
2-3-й день выполнена абсцесстонзиллэкто-
мия и удаление оставшейся лимфоидной 
rest-ткани. Одна пациентка поступила для 
такой плановой операции [3].  

У 3369 из 3461 больного паратонзил-
лит был тонзиллогенного характера, у 92 
(2,66%) – одонтогенного (у 83 наблюдался 
кариес задних зубов нижней челюсти, у 9 – 
паратонзиллярный абсцесс был связан с на-
рушением прорезывания зуба мудрости). В 
условиях стационара произведено вскрытие 
паратонзиллярного абсцесса, экстракция 
разрушенных (кариозных) зубов, удаление 

капюшона с зубов мудрости. Под нашим 
наблюдением находились 15 больных пара-
тонзиллитом, у которых имелся свищевой 
ход, сообщающийся с паратонзиллярной 
клетчаткой и сформировавшийся после ра-
нее вскрытого в амбулаторных условиях 
паратонзиллярного абсцесса. Срок образо-
вания свищевого хода – от нескольких не-
дель до 1 мес и более. Имеем наблюдение, 
когда у І больного П., 25 лет, свищевой ход 
сформировался 8 лет назад после вскрытия 
паратонзиллярного абсцесса. Он неодно-
кратно болел ангинами, но после абсцесс-
тонзиллэктомии в 1996 г. ангинами не боле-
ет до настоящего времени. 

Регионарный подчелюстной лимфаде-
нит наблюдался у 147 (4,24%) из 3461 боль-
ного с паратонзиллитом. По мере лечения 
данные явления купировались и перед вы-
пиской ликвидировались. У 9 пациентов 
был выявлен первичный сифилис. После 
консультации у врача-венеролога они были 
направлены (переведены) в кожно-
венерологический диспансер. В связи с не-
благополучной венерологической обстанов-
кой и наличием показаний к срочной абс-
цесстонзиллэктомии при подготовке паци-
ента к операции, наряду с определением 
общего анализа крови, группы крови и ре-
зус-фактора, проводится анализ крови на 
РW экспресс-методом. 

У пациента, 17 лет, с паратонзиллитом 
обнаружен агранулоцитоз. После консуль-
тации у гематолога он переведен в гемато-
логическое отделение. У больного, 62 лет, с 
паратонзиллярным абсцессом диагностиро-
ван тонзиллогенный сепсис. После абсцес-
стонзиллэктомии, массивной противовоспа-
лительной, дезинтоксикационной, гипосен-
сибилизирующей терапии и проведения се-
анса внутрисосудистого лазерного облуче-
ния крови (ВЛОК) он выписан с выздоров-
лением через 32 дня. Отдаленное наблюде-
ние через 1-3-6 мес показало, что состояние 
пациента было удовлетворительное, ведет 
домашнее хозяйство. У обследуемой В., 59 
лет, на фоне вскрытого паратонзиллярного 
абсцесса 22.03.2004г. развился острый ин-
терстициальный нефрит, осложненный ост-
рой почечной недостаточностью в стадии 
олигурии. УЗИ почек: киста правой почки. 
Больная переведена в реанимационное от-
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деление, где получила массивную инфузи-
онную, противовоспалительную, восстано-
вительную, дезинтоксикационную терапию. 
Учитывая улучшение общего состояния, 
она была переведена в терапевтическое от-
деление для дальнейшего долечивания и 
динамического наблюдения. Таким обра-
зом, у обследуемой была скрытая и компен-
сированная патология почек. Паратонзил-
лит вызвал декомпенсацию функции почек. 
Следовательно, хронический тонзиллит 
может способствовать декомпенсации уже 
имеющихся патологических нарушений в 
организме. В свою очередь, чем более вы-
ражен процесс в миндалинах, тем больше 
нарушения в других органах.  

Имеем наблюдение дермоидной кисты 
паратонзиллярной клетчатки у пациентки 
Ж., 61 год. В 2004 г. она поступила в ЛОР-
отделение с обширным паратонзиллярным 
абсцессом справа, абсцессом мягкого нёба. 
У больной проведено вначале вскрытие абс-
цесса, а на 3-й день выполнена абсцесстон-
зиллэктомия справа. Нёбная миндалина рас-
пространялась в толщу мягкого нёба. При 
осмотре тонзиллярной ниши на 2-3-й день 
из верхнего её полюса вытекал жидкий ихо-
розный гной. Произведено разведение мяг-
ких тканей по ходу канала выделения гноя в 
полости мягкого нёба кверху, кзади и нару-
жу. Выделился обильный гной из полости. 
Вечером в 17 ч у  пациентки из тонзилляр-
ной ниши справа самостоятельно отошел 
комочек мелких жестких волос с кровью и 
гноем (похоже на дермоидную кисту пара-
тонзиллярной клетчатки). Состояние обсле-
дуемой сразу улучшилось, температура тела 
нормализовалась, выписана домой на 7-й 
день. Гистологическое исследование уда-
ленной миндалины от 04.02.2004 г.: пара-
тонзиллярный абсцесс. 

Из 3461 больного с паратонзиллярным 
абсцессом у 57 (1,64%) был herpes labialis. 
Перед выпиской из стационара данные яв-
ления проходили. У 3 лиц паратонзилляр-
ный абсцесс сочетался с эпиглоттитом, у 7 с 
паратонзиллярным абсцессом была бронхи-
альная астма. У 4 беременных был паратон-
зиллярный абсцесс. После проведенного 
лечения они выписаны домой. 

Особую категорию больных состав-
ляют пожилые люди с осложненным пара-

тонзиллярным абсцессом (парафаринги-
том) и полиорганной патологией. Так,  па-
циент А., 79 лет, инвалид ВОВ (ист.б-ни 
№1031), доставлен ССМП 03.08.2001 г. с 
диагнозом: паратонзиллит справа, гипер-
тоническая болезнь, ИБС, глаукома, туго-
ухость П-Ш степени. Уже был 2-й день как 
он заболел после простуды, температура 
тела 37,70С, жалуется на боли в глотке при 
глотании, затрудненное открывание рта, 
затрудненное дыхание, болезненную при-
пухлость в подчелюстной области справа; 
ангины в анамнезе отрицает. Объективно: 
тризм жевательной мускулатуры, болез-
ненная припухлость в подчелюстной об-
ласти справа. Глотка: отмечается отечность 
язычка. Асимметрия мягкого нёба, правая 
нёбная миндалина смещена влево, в облас-
ти правой нёбной миндалины - гиперемия, 
отек. В месте наибольшего выбухания 
справа произведена пункция, пунктата не 
получено. Гортань: надгортанник обычной 
формы, в грушевидных карманах большое 
количество мокроты. В этот же день вече-
ром пациент отмечает ухудшение состоя-
ния, одышка сохраняется. Отек в подчелю-
стной области справа нарастает, пальпация 
резко болезненна. Вновь сделана пункция 
паратонзиллярной клетчатки, пунктата нет, 
произведено incisio, гноя нет, при разведе-
нии краев incisio ощущается большая по-
лость. Гиперемия и отечность задней нёб-
ной дужки. При зеркальной ларингоскопии 
правый грушевидный карман не контури-
руется, отечность боковой стенки глотки и 
инфильтрация, отек правой черпалонадгор-
танной складки. Диагноз: паратонзиллит 
справа, парафарингит. 04.08.01 г. выполне-
на абсцесстонзиллэктомия справа. На бо-
ковой стенке миндаликовой ниши сверху 
имеется  вход в парафарингеальное про-
странство глубиной 0,5-0,6 см. Ход сверху 
вниз и латерально. В середине миндалико-
вой ниши – некротические ткани 1,0х1,0 
см, рубцы. Гистологическое исследование 
удаленной миндалины №16131-32 от 
07.08.01 г.: хронический тонзиллит, пара-
тонзиллярный абсцесс. Анализ крови от 
03.08.01г.: эритр. – 4,5х10.12/л, гемогл. – 
150 г/л, ЦП – 1,0: тромб. – 420х10.9/л, лей-
коц. – 18,2х10.9/л, э – 2, пал. – 12, сегм. – 
75, лимф. – 7, мон. – 4, СОЭ-2 мм/ч, ток-
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сич. зерн. нейтр.++, ЛИИ-3, ГПИ-6, гема-
токрит – 0,46 г/л, фибриноген – 4,4 г/л. Вы-
сокая степень интоксикации подтвержда-
лась повышением уровня молекул средней 
массы (МСМ) до 0,62; снижением до 0,9 
индекса распределения [10]. Кроме того, 
степень токсикоза характеризовали высо-
кие цифры (до 3,0) лейкоцитарного индек-
са интоксикации (ЛИИ) и до 6,0 гематоло-
гического показателя интоксикации (ГПИ). 
06.08.01 г. самочувствие пациента ухудши-
лось, усилились боли в шее справа. Увели-
чился отек в области правого угла нижней 
челюсти, появилась значительная болез-
ненность. В этом же месте – легкая гипе-
ремия кожи. Рентгенография легких. За-
ключение: плеврофиброз справа; застой в 
малом круге, умеренно выраженный; ме-
диастинит?; аневризма аорты. На рентгено-
грамме шейного отдела позвоночника в 
правой боковой проекции отмечается уве-
личение массы мягких тканей предпозво-
ночного пространства в верхнем отделе (на 
уровне С2, С3), возможно, за счет отека. 
Осмотр терапевтом, диагноз: ИБС, мерца-
тельная аритмия, постоянная форма; арте-
риальная гипертензия П., неосложненная, 
риск высокий (возраст, атеросклероз, ИБС) 
Н2Б (застой в малом круге и застойная пе-
чень). Хирургическое вмешательство по 
жизненным показаниям. Учитывая нарас-
тание клиники, возможность развития 
флегмоны шеи и медиастинита, больному 
предложена операция – вскрытие клетча-
точных пространств шеи. 06.08.01 г. под 
интубационным наркозом произведен раз-
рез по переднему краю грудино-ключично-
сосцевидной мышцы. Ткани инфильтриро-
ваны, отечны, отделяемое серозное. Обна-
жен сосудисто-нервный пучок, тупым пу-
тем в клетчатке проведен канал в переднее 
средостение. Поставлена перчаточная ре-
зина и резиновая трубка. Другая перчаточ-
ная резина поставлена в подчелюстную об-
ласть. Рана рыхло ушита. 10.08.01 г. паци-
ент отмечает улучшение состояния. Отек 
шеи значительно уменьшился. Отделяемое 
по дренажам - серозное, умеренное. Паци-
ент получал массивную противовоспали-
тельную, противоотечную, гипосенсибили-
зирующую, дезинтоксикационную, кардио-
тоническую терапию; выписан 20.08.01 г. в 

удовлетворительном состоянии. Отдален-
ное наблюдение через 1-3-6 мес – здоров. 

Трагически закончился банальный па-
ратонзиллярный абсцесс для больного Б., 24 
лет (ист. б-ни №721), который дважды отка-
зывался от предложенной госпитализации 
по семейным обстоятельствам. На третий 
раз 30.05.94 г. он был госпитализирован 
экстренно в ЛОР-отделение. Однако, не-
смотря на проведенную в тот же день абс-
цесстонзиллэктомию, массивную противо-
воспалительную и дезинтоксикационную 
терапию, у него развился парафарингеаль-
ный абсцесс, стрептококковая септикопие-
мия, левосторонняя эмпиема плевры, гной-
ный плеврит, абсцесс легкого справа, ме-
диастинит. На 8-й день пациент умер.  

С 1989г. для контролирования эндо-
генной интоксикации у ЛОР-больных мы 
используем определение уровня молекул 
средней массы – МСМ [10], лейкоцитарного 
индекса интоксикации (ЛИИ), гематологи-
ческого показателя интоксикации (ГПИ). 
ЛИИ рассчитывался по формуле Я. Кальф-
Калифа. ГПИ просто рассчитывается и учи-
тывает одновременно три показателя анали-
за крови [4]. ГПИ=ЛИИ х Кл х Кс, где: Кл – 
коэффициент на количество лейкоцитов, а 
Кс – коэффициент на СОЭ. ЛИИ, ГПИ реа-
гируют на тяжесть болезни в разгаре пато-
логического процесса. В стадии реконва-
лесценции ЛИИ становится практически 
нормальным, в то время как ГПИ дает су-
щественное повышение от нормы. В оценке 
тяжести процесса ГПИ оказывается более 
информативным. Тромбоэластограмма 
(ТЭГ) записывалась на гемокоагулографе 
ГКГМ-1-03. Отмечается, что ЛИИ характе-
ризует реакцию системы крови и может 
быть использован в качестве косвенного 
признака состояния иммунокомпетентной 
системы и ее реактивности. 

При поступлении у больных с пара-
тонзиллитом и паратонзиллярным абсцес-
сом отмечался лейкоцитоз со сдвигом фор-
мулы влево, увеличение СОЭ. Степень ин-
токсикации характеризовали высокие циф-
ры ЛИИ. ГПИ, как правило, был выше ЛИИ 
вдвое, увеличение МСМ (0,31-0,55 усл.ед), 
тенденция к гиперкоагуляции. Перед вы-
пиской уменьшался лейкоцитоз, снижался 
ЛИИ, ГПИ и МСМ. 
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Выводы 
Таким образом, наш опыт показывает, 

что паратонзиллярный абсцесс является од-
ним из наиболее часто встречающихся забо-
леваний в оториноларингологии, требующий 
оказания неотложной помощи больному. 
Наряду с классическими формами паратон-
зиллярных абсцессов, наблюдаются отдель-
ные редкие формы [2, 3, 6, 7, 9], знание кото-
рых позволяет своевременно и квалифици-
рованно оказать помощь. Пациенты с хрони-
ческим тонзиллитом, осложненным паратон-
зиллитом, формируют обширную группу 
риска по многим соматическим заболевани-
ям, поэтому они требуют повышенного вни-

мания как со стороны отоларингологов, так и 
со стороны врачей других специальностей. 
Только таким комплексным подходом мож-
но сократить число осложнений у больных 
хроническим тонзиллитом, осложненным 
паратонзиллитом. Анализ полученных на 
большом клиническом материале данных по 
ЛОР-отделению ГКБ №8 г. Ижевска (2570 
пациентов с паратонзиллитом, обслуженных 
амбулаторно, и 3461 пролеченный в ЛОР-
стационаре) за 23 года может способствовать 
прогнозированию распространенности дан-
ного вида патологии и отдельных его форм г. 
Ижевску по регионам и для городов с анало-
гичной численностью населения. 
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