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The article describes the factors influencing the physical development of children, identify indicators of physical 
development for children with chronic nasopharyngeal infection on tables in the Dark. Also in the article 
reflected the following law: children with chronic hotbeds of infection (chronic tonsillitis, chronic nasopharyngitis) 
there are changes in physical development (length, body mass index), performance (spirometry, former infarct), 
that gives the possibility to conclude the direct impact of those pockets on the physical development of children. 
Also identified risk factors in children with developmental delay and chronic infection of the nasopharynx. These 
include frequent exacerbation of acute respiratory infections and sore throats, causing even greater changes in 
the lymphoid tissue ring Pirogov-Val'dejera and further developing a chronic infection, as well as heredity, 
physical inactivity, poor nutrition.
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на физическое развитие детей, определены показатели физи-
ческого развития детей с хронической носоглоточной инфекцией по таблицам  А.В. Мазурина. Также в 
статье отражена следующая закономерность: у детей с хроническими очагами инфекции (хронический 
тонзиллит, хронический назофарингит) имеются изменения показателей физического развития (длины, 
массы тела), функциональных показателей (спирометрии, динамометрии), что дает возможность сделать 
вывод о непосредственном влиянии этих очагов на физическое развитие детей.  Также выявлены факторы 
риска у детей с задержкой физического развития и хронической инфекцией носоглотки. К ним относятся 
частые обострения ОРЗ и ангин, приводящие к еще большим изменениям в тканях лимфоидного кольца 
Пирогова-Вальдейера и дальнейшему формированию хронического очага инфекции, а также наслед-
ственность, гиподинамия, нерациональное питание.
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В широком биологическом понимании физическое раз-
витие – это рост и формирование организма, включая 
темпы, стадии и критические периоды его созревания, 
приверженность генетически обусловленным видовым 
программам, индивидуальную изменчивость, зрелость и 
связь с факторами внешней и внутренней среды. За послед-
ние 30 лет регистрируется снижение практически всех 
соматометрических показателей. К закономерностям 
физического развития современных детей можно отнести 
грациализацию телосложения и дефицит массы тела у 
13-14% детей (в некоторых регионах эта цифра достигает 
25%). [Показателями физического развития являются 
антропометрические данные, темпы их изменения в про-
цессе роста, гармоничность развития, соотношение кален-
дарного и биологического возрастов, конституциональные 
особенности]1. [Физическое развитие непосредственно 
связано с состоянием сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной, опорно-двигательной и других сис-
тем]2. Физическое развитие зависит от ряда факторов 
социально-экономического, медико-биологического и 
экологического характера. К факторам, влияющим на физи-
ческое развитие детей и подростков, относятся хроничес-
кие очаги инфекции. Их изучение остается важным в 
вопросах эпидемиологии, диагностике, профилактике и 
лечении детей с хронической носоглоточной инфекцией. 
Среди этих инфекций важную роль играют острые и хрони-
ческие заболевания носоглотки (хронические 
назофарингиты, хронические тонзиллиты). [Они отличают-
ся и по разнообразию патогенных воздействий на другие 
органы и системы, в том числе и на репродуктивную]3. [В 
трудах ряда ученых показано, что хронический тонзиллит 
может вызвать нарушения репродуктивной функции]4. 
[Другие же научные данные свидетельствуют о значитель-
ном числе среди них больных с ожирением I-III степени]5. 
[Особое внимание заслуживает информация о формирова-
нии у больных с хроническим тонзиллитом гипоталамичес-
кого синдрома]6. [Особое значение в развитии гипотала-
мического синдрома на фоне хронического тонзиллита 
отводится токсико-инфекционным процессам и эндогенной 
метаболической интоксикации]7. [Неврологи в настоящее 
время рассматривают хронический тонзиллит как один из 
трех ведущих факторов в формировании гипоталамичес-
кого синдрома наряду с вирусными заболеваниями и трав-
мой]8. [В научных исследованиях в последнее десятилетие 
особое внимание уделяется изменениям в иммунном ста-
тусе больных с хроническим тонзиллитом]9. [Влияние на 
иммунную систему используется авторами в лечении 
больных с хроническим тонзиллитом]10. [В лечении данных 
пациентов используется и оперативная тактика лечения 
больных хроническим тонзиллитом – тонзилэктомия. Она 
широко распространена, несмотря на имеющиеся данные 
об отсутствии восстановления иммунного статуса ни сразу 
после операции, ни в более отдаленные сроки]11. В лите-
ратуре мы не встречали данных об улучшении физическо-

го развития подростков после санации хронических оча-
гов инфекции. Предполагается, что применение профилак-
тических мер с целью санации хронических очагов инфек-
ции может улучшить состояние физического развития у 
детей и подростков и повысить здоровье пациентов.

Цель настоящего исследования – изучение показателей 
физического развития детей в г. Чебоксары и выявление 
факторов риска, влияющих на физическое развитие детей 
с хронической носоглоточной инфекцией.

Основные задачи:
1. Определение физического развития детей с хрони-

ческой патологией носоглотки.
2. Выявление факторов риска у детей с задержкой

физического развития и хронической инфекцией 
носоглотки.

Материал и методы исследования. Проведено иссле-
дование, включающее в себя изучение историй болезни 
167 детей от 10 до 17 лет с хроническим тонзиллитом и 383 
детей с хроническим назофарингитом, пролеченных в лор 
отделении БУ «ГДБ №3» в 2015 году. Исследование включа-
ло в себя следующие методы:

1. Клинические: общий осмотр, оценка оториноларин-
гологического статуса, оценка физического разви-
тия по центильным таблицам А.В. Мазурина, измере-
ние ЖЕЛ, проведение динамометрии.

2. Лабораторные: общий анализ крови, общий анализ
мочи, мазки из носа и зева на микрофлору, чувстви-
тельность к антибиотикам.

Данные обработаны с помощью статистических про-
грамм с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. У 260 
детей с хроническим назофарингитом (68%) частота встре-
чаемости ОРЗ составила 8-12 раз в год, у 123 детей (32%) 
частота составила 6-7 раз в год. У данных пациентов была 
характерная ринофарингоскопическая картина 
(катаральные явления в носоглотке), выраженный 
интоксикационный синдром. Функциональные нарушения 
с частыми острыми тонзиллофарингитами от 1 до 4 раз в 
год составила 72% (120 детей), от 5 до 6 раз в год 38% (47 
детей). Выявлены нарушения показателей роста (длины 
тела): 9% имеют низкие показатели длины тела и 34% – 
высокие.  Низкие показатели массы тела имеют 24% детей 
с хроническим тонзиллитом, высокие – 23% детей, что сви-
детельствует о дефиците массы тела или ожирении. 
Соматическая патология детей с хроническим назофарин-
гитом – низкие показатели длины тела имеют 8% детей и 
27% высокие.  Низкие показатели массы тела имеют 21% 
детей, высокие – 15% детей. У 90 (53%) детей с хроническим 
тонзиллитом наблюдается недостаточный вес (индекс 
Кеттле <18,5 кг/м2; 46 детей (27%) имеют нормальный вес 
(индекс Кеттле от 18,5 до 25 кг/м2); 27 детей (17%) – дети с 
избыточной массой тела (индекс Кеттле от 25 до 30 кг/м2); 4 
детей (3%) – дети с ожирением (индекс Кеттле свыше 30 кг/
м2). М1=16,63±3,16, m1= 0,24. Группа контроля – здоровые 
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дети (32 ребенка). М2=18,88±3,92, m2=0,69. Значение 
t-критерия Стьюдента: 3.08. Различия статистически 
значимы (р<0,05). Отмечается снижение показателей дина-
мометрии детей с хронической носоглоточной инфекцией 
(силовой индекс ниже среднего выявлен у 90% детей). Сила 
правой руки здоровых детей М1=17,36±1,28 даН, сила пра-
вой руки детей с хронической носоглоточной инфекцией 
М2=11,23±1,56 даН. Значение t-критерия Стьюдента: 3.04. 
Различия статистически значимы (р<0,05). В показателях 
спирометрии детей с хронической носоглоточной инфек-
цией выявлены изменения в виде легкой рестрикции в 
63% случаев. ЖЕЛ здоровых детей М1=2,35±0,54; ЖЕЛ 
детей с хронической носоглоточной инфекцией: 
М2=1,6±0,56 л. Значение t-критерия Стьюдента: 3.03. 
Различия статистически значимы (р<0,05).

В общем анализе крови был выявлен незначительный 
лейкоцитоз (до 11-13*109/л). В общем анализе мочи клини-
чески значимых отклонений от нормы показателей 
выявлено не было. В мазках из носа на лейкоформулу 
нейтрофилы составили 90-100%. В лечении данных паци-
ентов использовалось перемещение в носовых ходах 
раствора диоксидина 0,05% по Проэц ежедневно. [Это 
достигается систематической анемизацией слизистой обо-
лочки полости носа сосудосуживающими растворами с 
последующим отсасыванием патологического содержимо-
го из носа с помощью электроотсоса. В одну половину носа 
вводят наконечник отсоса, другую ноздрю зажимают паль-
цами. Во время отсасывания ребенок кричит, мягкое небо 
прижимается к задней стенке глотки, благодаря чему 
создаются благоприятные условия для отсасывания содер-
жимого не только из полости носа, но и из околоносовых 
пазух и носоглотки. Детям старшего возраста во время 
отсасывания предлагается произносить слова «ку-ку» или 
«кукушка». Этот метод особенно эффективен у детей млад-
шего возраста, легко выполним, доступен и атравмати-
чен]12.  Также использовались физиотерапевтические 
процедуры (ультрафиолетовое облучение), 
антигистаминные препараты с целью десенсибилизации. 
Все больные прошли контрольный осмотр в нашей поли-
клинике через 6 месяцев. Отмечается улучшение в виде 
ремиссии хронической носоглоточной инфекции. У данных 
пациентов выявлено улучшение показателей физического 
развития. Индекс Кеттле (индекс массы тела) – 60 (36%) 
ребенка с хроническим тонзиллитом имеют недостаточный 
вес (индекс Кеттле <18,5 кг/м2; 83 ребенка (50%) имеют 
нормальный вес (индекс Кеттле от 18,5 до 25 кг/м2); 21 
ребенок (12%) – дети с избыточной массой тела (индекс 
Кеттле от 25 до 30 кг/м2); 3 детей (2%) – дети с ожирением 
(индекс Кеттле свыше 30 кг/м2). М1=17,1±1,18, m1=0,24. 
М2=17,3±1,94, m2=0,18. Значение t критерия Стьюдента 
2,17. Различия статистически значимы (p<0,05). Улучшение 
показателей спирометрии, динамометрии. Силовой индекс 
ниже среднего выявлен у 60% детей. Сила правой руки 
здоровых детей М1=17,36±1,28  даН, сила правой руки 

детей с хронической носоглоточной инфекцией 
М2=15,23±1,56 даН. Различия статистически значимы 
(р<0,05).  В показателях спирометрии детей с хронической 
носоглоточной инфекцией выявлены изменения в виде 
легкой рестрикции в 42% случаев. ЖЕЛ здоровых детей 
М1=2,35±0,54; ЖЕЛ детей с хронической носоглоточной 
инфекцией: М2=2,11±0,56 л. Различия статистически 
значимы (р<0,05).

Из анамнеза установлено, что к факторам риска у детей с 
задержкой физического развития и хронической инфекци-
ей носоглотки относятся частые обострения ОРЗ и ангин, 
приводящие к еще большим изменениям в тканях лимфо-
идного кольца Пирогова-Вальдейера и дальнейшему фор-
мированию хронического очага инфекции, а также наслед-
ственность, гиподинамия, нерациональное питание.

Выводы
1. У большинства детей с хронической носоглоточной 

инфекцией отмечаются изменения показателей 

физического развития. Индекс Кеттле у 53% детей 

показывает недостаточный вес, у 17% имеет место 

избыточная масса тела, у 4% детей – ожирение. 

Отмечается снижение показателей динамометрии детей 

с хронической носоглоточной инфекцией (силовой 

индекс ниже среднего выявлен у 90% детей). В 

показателях спирометрии детей с хронической 

носоглоточной инфекцией выявлены изменения в виде 

легкой рестрикции в 63% случаев.

2. К факторам риска у детей с задержкой физического 

развития и хронической инфекцией носоглотки относятся 

частые обострения ОРЗ и ангин, приводящие к еще 

большим изменениям в тканях лимфоидного кольца 

Пирогова-Вальдейера и дальнейшему формированию 

хронического очага инфекции, а также 

наследственность, гиподинамия, нерациональное 

питание.

3. Своевременное патогенетическое лечение детей с 

хронической носоглоточной инфекцией оказывает 

влияние на улучшение показателей физического 

развития, отмечается увеличение количества детей с 

нормальным весом на 23% (индекс Кеттле от 18,5 до 25 

кг/м2), показатели динамометрии улучшаются на 30%, 

спирометрии на 21%.
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