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Аденоиды – мягкотканный непарный орган 
носоглотки, состоящий из слизистой оболочки и 
лимфоидной ткани.  

Аденоиды относятся к лимфоидной системе 
человека и являются составной единицей кольца 
Вальдейера-Пирогова.  

Главная функция: иммунная. 

 
Аденоиды в норме функционируют у детей до 8-
10 лет. Патологией считается такое увеличение 
глоточной миндалины, которое вызывает 
жалобы: храп и заложенность носа, частые 
насморки и отиты, снижение устойчивости к 
ОРЗ. 

На сегодняшний день «эндоскопическая 
криодеструкция аденоидов» - это самый 
современный метод лечения аденоидов без 
удаления, относится к хирургии. 

До 2013 года многим российским врачам-
специалистам  была знакома только 
«криотерапия аденоидов», которая не 
требовала специального обучения врача и  

 The adenoid is a median 

mass of mucosa-associated 

lymphoid tissue. It is 

situated in the roof and 

posterior wall of the 

nasopharynx. The adenoid 

was first described in 1968 

by the Danish physician 

Meyer in his paper 

“Adenoid Vegetations in 

the Nasopharyngeal 

Cavity.”  

Tonsils and adenoid are 

part of the Waldeyer ring, 

which is a ring of lymphoid 

tissue found in the 

pharynx. The lymphoid 

tissue in this ring provides 

defense against 

pathogens. The Waldeyer 

ring is involved in the 

production of 

immunoglobulins and the 

development of both B 

cells and T cells. 
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сложной аппаратуры. Но за годы анализа 
отдаленных результатов лечения аденоидов 
крио-терапевтическим способом (без 
разрушения тканей) практически все ЛОР-врачи 
отмечают дискредитацию метода. Оказалась 
эффективна только криодеструкция, т.е. 
частичное разрушение лимфоидных тканей. 

 

В связи с особенностями развития детского 
организма лечение гипертрофии аденоидов 
следует проводить крайне бережно, сохраняя 
функцию местного иммунитета, но при этом 
достигать санирующего эффекта – удаления 
очага хронической бактериальной или вирусной 
инфекции.  

Для проведения органосохраняющей 
криодеструкции по стандартам Германии, 
Голландии, Великобритании и Ирландии 
используется новейшее высокотехнологичное 
эндоскопическое оборудование фирмы Atmos и 
Richard Wolf (Германия), а также проводятся 
мастер-классы и стажировки врачей за 
границей. 

The adenoid is covered by 

a pseudostratified ciliated 

columnar epithelium that 

is plicated to form 

numerous surface folds. 

The nasopharyngeal 

epithelium lines a series of 

mucosal folds, around 

which the lymphoid 

parenchyma is organized 

into follicles and is 

subdivided into 4 lobes by 

connective tissue septa 

(see the image below). 

Seromucous glands lie 

within the connective 

tissue, and their ducts 

extend through the 

parenchyma and reach the 

nasopharyngeal surface. 

The adenoid grows rapidly 

after birth and usually 

undergoes a degree of 

involution and atrophy 

from the age of 8-10 

years. It is rarely seen in 

adults. 

Histological view of adenoid 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КРИОДЕСТРУКЦИЯ 
АДЕНОИДОВ: ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Показания: 

1. храп  

2. остановка дыхания во сне 

3. затрудненное носовое дыхание 

4. повторяющиеся средние отиты  

5. снижение слуха 

6. вирус Эпштейна-Барр или цитомегаловирус 
(герпес-вирусы 4-5 типов) 

7. частые простудные заболевания 

 

Противопоказания: 

1. детский возраст до 2х лет 

2. лихорадка 

3. обострение аденоидита 

4. острый средний отит 

5. стойкие осложнения 

 

Программа обследования:  

1. клинический анализ крови  

2. иммунологические тесты:  

- IgG к стрептококку (ASLO) 

- IgG VCA/ Ig NA к вирусу Эпштейна-Барр 

- IgG к цитомегаловирусу 

3. ПЦР (на герпес-вирусы 4-5 типов) 

4. хромато-масс-спектрометрия* 

5. эндовидеориноскопия  

6. отомикроскопия 

7. тимпанометрия 

8. лучевые методы* 

* по индивидуальным показаниям 

 

 

 

 

 

 

 

THE ENDOSCOPIC 

CRYOSURGERY OF 

ADENOID HYPERTROPHY: 

ORGAN-PRESERVING 

TREATMENT 

INTRODUCTION 

Nasal obstruction, snoring 

and recurrent 

nasopharyngeal infection 

in young children from 2 

to 5 years old is an actual 

medical problem related 

to the adenoid 

hypertrophy. 

Classical adenoidectomy 

often causes the relapse of 

adenoid hypertrophy 

syndrome or the «ricochet 

syndrome» at the level of 

immunity. 

Young children from 2 to 5 

years old have 

physiologically low level of 

IgA and relative 

lymphocytosis which are 

the predisposing condition 

to adenoid hypertrophy in 

long-standing acute 

infections and 

exacerbation of chronic 

viral adenoiditis. 
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Чем опасна классическая операция – 

«аденотомия»? 

- высокий риск кровотечения 

- побочные эффекты наркоза 

- длительный период восстановления 

- повреждение слуховых труб 

- рецидив аденоидов до 25% 

 

Какие преимущества у «эндоскопической 
криодеструкции аденоидов»? 

- без боли 

- без наркоза 

- без риска осложнений 

 

Для достижения оптимальных результатов крио-
лечения врач-оториноларинголог Вертоголов А.Е. 
стажировался в Голландии (г.Амстердам, г.Утрехт) 
и Ирландии (г.Дублин) по детской 
оториноларингологии (ESPO 2012-2014) и с конца 
2013 до середины 2014 года в Немецком 
медицинском центре произведено 126 операций 
«эндоскопическая криодеструкция аденоидов». 

 

 

 

 

 

METHOD 

126 children aged from 2 

to 5 years old with the 

adenoid hypertrophy were 

examined in ENT 

Department of German 

Medical Center in 2013. 

Endoscopic diagnosis of 

the examined children 

were divided into two 

groups: the first group 

included 93 children 

(73.81 %) with II degree of 

adenoid hypertrophy and 

the second group included 

33 children (26.19 %) with 

III degree of adenoid 

hypertrophy. In both 

groups children underwent 

the endoscopic 

cryosurgery of adenoid. 

RESULTS 

In the first group we have 

91 children with I degree 

of adenoid after the 

cryosurgery (II degree 

before the operation), in 

the second group we have 

24 children with II degree 

of adenoid after the 

cryosurgery (III degree 

before the operation).  
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Результаты криолечения аденоидов 
(клинический пример) 

R        эндовидеориноскопия        L 

Девочка П. 5 лет, Аденоиды 3б cт. (до крио) 

 

Аденоиды 2а ст. (после крио) 

 

Как подготовиться к эндоскопической 
криодеструкции аденоидов и что нужно знать? 

... перед назначением даты процедуры 
необходим клинический анализ крови (срок 
годности 2 нед.), а также при планировании 
медикаментозной седации – ЭКГ в покое (срок 
годности 1 мес.) и рентген грудной клетки (срок 
годности 1 год), 

... последний прием пищи накануне до 22:00, 

... далее строго натощак явиться в назначенную 
дату и время (за 15 мин. до начала процедуры), 

... процедура проводится в течение до 30 мин., 
затем пациент находится в палате пробуждения 
около 1 часа под наблюдением медперсонала, 

... возможен дискомфорт в горле у ребенка 
(болезненность) и умеренный насморк (с 
розовым оттенком слизи),  

... дальнейшие рекомендации пациент получает 
с выписными документами, 

... домашний режим и ограничение физической 
активности до 2х дней, 

... явка на контрольный осмотр через 1 нед., 

... повторную процедуру проводят с учетом 
индивидуальной переносимости (в случае 
максимального эффекта – через 3 мес., при 
неполном эффекте – через 1 мес.). 

If the first cryosurgery is 

inefficient, than the 

repeated cryosurgery is to 

be done to achieve best 

clinical results. The period 

of observation between 

two operations is about 1-

3 months.  

CONCLUSION 

The endoscopic 

cryosurgery of adenoid 

may be recommended as 

an organ-preserving 

treatment of nasal 

obstruction, snoring and 

immunity rehabilitation. 
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Сертификат выдан 

Вертоголову Александру Евгеньевичу 

за участие в 12-ом международном конгрессе Европейского общества 
детских оториноларингологов с публикацией статьи  

«The endoscopic cryosurgery of adenoid hypertrophy:                                    
organ-preserving treatment» ESPO Dublin 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 
www.gmc-clinic.com 

7 

Для заметок 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 


