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Список условных сокращений 

АТФ - аденозинтрифосфорная кислота 

ГМДП - глюкозаминилмурамилдипептид 

ИФА - иммуноферментный анализ 

ИК - инфракрасный (спектр излучения) 

ИТЛС - иммунотропных лекарственных средств 

ЛИИ- лейкоцитарный индекс интоксикации 

НИЛИ - низкоинтенсивное лазерное излучение 

НМ - нёбные миндалины 

ПА- паратонзиллярный абсцесс  

ХТ- хроничнеский тонзиллит 

NOD2-(англ. nucleotide-binding oligomerization domain containing 2)-

цитозольный белок, Nod-подобный рецептор подсемейства NOD. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Хронический тонзиллит является одним из наиболее 

распространенных заболеваний в детском возрасте. Так, по данным ряда 

авторов, частота этой патологии у детей в возрасте 3 лет составляет 2-3%, 

в 5-6 лет – 6-7%, а к 12 годам достигает 12% [47,48]. Среди детей, 

относящихся к категории часто болеющих, практически каждый второй 

страдает хроническим тонзиллитом. Но актуальность этого заболевания 

связана не только с чрезвычайно высокой его распространенностью. 

Хронический тонзиллит – не просто воспаление небных миндалин, это 

серьезная патология, проявляющаяся угнетением неспецифических 

факторов естественной резистентности организма, нарушением 

гуморального и клеточного звеньев иммунитета и сопровождающаяся 

инфекционно-аллергической атакой на весь организм в целом с развитием 

целого ряда тяжелых осложнений. Некоторые из них, например 

паратонзиллярные  и заглоточные абсцесси, тонзиллогенный  сепсис, 

нередко становятся причиной смерти  больного, другие (острая  

ревматическая лихорадка, ревматизм, инфекционные артриты, 

гломерулонефрит, васкулит) приводят к инвалидизации пациента 

[24,37,38,40]. 

По данным литературы, в ЛОР – стационарах за последнее 

десятилетие отмечается снижение хирургической активности при ХТ 

почти 3 раза [32,38]. Вместе с тем число экстренных операций по 

хирургическому дренированию паратонзиллярного абцесса (ПА) за 

последние годы возросло в 2,5 раза [23]. При анализе работы отделений 

кардиоревматологии и нефрологии  отмечается устойчивый рост числа 

больных, страдающих заболеваниями сердечно – сосудистой и 

мочевыделительной систем, которые появились у пациентов,   часто 

болеющих ангинами, и развились после очередного обострения ХТ  

[23,25]. 
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   Консервативное лечение ХТ направлено на систематическую 

санацию лакун небных  миндалин и удаление гнойных пробок, 

восстановление работы миндалин как  иммунного органа, выявление и  

коррекцию страдающего звена иммунитета и профилактику обострений. 

Использование низкоинтенсивного лазерного излучения в 

клинической практике позволяет значительно уменьшит применение 

антибактериальных и антисептических препаратов, обладающих рядом 

негативных свойств. Оно обладает выраженным противовоспалительном, 

аналгезирующим и противоотечным действием, практически не обладает 

побочными эффектами, а значит, не имеет противопоказаний для 

применения в лечении заболеваний уха, горла и носа.  Важен также тот 

факт, что применение лазеротерапии значительно сокращает сроки 

реабилитации больных [37].Применение низкоэнергетического лазерного 

излучения имеет далеко идущие перспективы и возможности, как в 

научном, так и в практическом плане. Оно с каждым годом все более 

эффективно используется в оториноларингологической практике в виде 

самостоятельных или дополнительных методов лечения, а также в 

диагностике и методах лабораторных исследований. 

В настоящее время наблюдаемый быстрый рост хронических 

инфекционно-воспалительных заболеваний в том числе ХТ, 

характеризующихся вялым непрерывно-рецидивирующим течением, 

малой эффективностью антибактериальной и симптоматической терапии, 

диктует разработку и внедрение в клиническую практику эффективных 

иммунотропных лекарственных средств так как у таких больных 

наблюдается те или иные дефекты в иммунной системе.  

Среди иммунотропных лекарств наиболее перспективными являются 

препараты мурамилдипетидного ряда. Появление данных препаратов было 

связано с поиском и идентификацией иммунноактивного компонента 

микобактерий, входящих в состав полного адъюванта Фрейнда [1]. 
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Ликопид является лекарственной формой 

глюкозаменилмурамилдипептида (ГМДП), который был охарактеризован в 

1977 г. при изучении противоопухолевого препарата бластолизина – 

лизоцимного гидролизата Lactobacillus bulgaricus. ГМДП представляет 

собой универсальный минимальный компонент пептидогликана клеточных 

стенок практически всех известных бактерий и является естественным 

стимулятором иммунной системы человека. С ГМДП связано 

иммуностимулирующее действие многих препаратов бактериального 

происхождения. 

Результаты клинических испытаний Ликопида свидетельствуют о 

высокой эффективности препарата для лечения хронических 

инфекционно-воспалительных процессов как бактериальной природы, так 

и вирусного происхождения, так как ГМДП активирует все звенья 

иммунной системы, что в конечном итоге приводит к усилению 

противоинфекционного иммунитета. 

Цель: в связи с вышеуказанными целью настоящего исследования 

явились обоснование и оценка эффективности применения лазеротерапии 

и иммунотерапии при лечении хронического тонзиллита у детей  

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить особенности клинического течения хронического 

тонзиллита у детей. 

2. В зависимости от способов лечения изучить бактериологические 

изменения содержимого лакун миндалин и изменения показателей 

иммуноглобулинов А и М у больных с хроническим тонзиллитом. 

3. Оценить показатели эндогенной интоксикации организма у 

больных хроническим тонзиллитом. 

4. Клинически обосновать применение лазеротерапии и 

иммунотерапии в комплексном лечении больных хроническим 

тонзиллитом. 
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Объект и предмет исследования: Основу настоящего исследования 

составили 46 детей в возрасте 4-14 лет болеющих хроническим 

тонзиллитом как компенсированной так и декомпенсированной формами, 

обратившихся в отделение ЛОР Самаркандского областного 

многопрофильного детского медицинского центра. Проанализированы 

результаты комплексных клинико-лабораторных исследований до и после 

проведенного комплексного лечения.    

Методы исследования: Было проведено проспективное 

исследование. Клиническое обследование всех больных включало 

оториноларингологический осмотр, изучение лабораторных показателей, в 

том числе определение лейкоцитарного индекса интоксикации в период 

обострения заболевания, микробиологическое исследование отделяемого 

лакун миндалин до начала и после окончания лечения а также определение 

количества иммуноглобулинов А, М до начала и после окончания лечения. 

Научная новизна: Впервые проведено целенаправленное 

комплексное исследование влияния низкоинтенсивного лазерного 

облучения миндалин и иммунотерапии препаратом  "Ликопид"  в 

сочетании с традиционной медикаментозной терапией на клинические 

течение заболевания, микробиологическую картину и состояние 

иммунитета у больных хроническим тонзиллитом, что позволило 

значительно улучшить состояние больных и способствовать сокращению 

их пребывания в стационаре и в итоге удлинить ремиссию и уменьшить 

рецидивы заболевания. 

Практическая значимость: Исследование данных по оценке 

эффективности лазерного облучения миндалин ииммуностимулирующий 

эффект ликопида у больных хроническим тонзиллитом позволяет 

рекомендовать данный метод для широкого использования в комплексном 

консервативном лечении этого распространенного заболевания, что 

позволит существенно уменьшит лекарственную нагрузку на организм , 

повысит эффективность проводимой терапии.  
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ИММУНОКОМПЕТЕНТНОЙ РОЛИ НЁБНЫХ МИНДАЛИН, О 

ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯХ И 

МЕХАНИЗМАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИММУНИТЕТ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 

ИММУНОТЕРАПИЯ. 

(Обзор литературы) 

1.1. Нёбные миндалины - орган иммунологической защиты 

организма.  

Важнейшей проблемой оториноларингологии в Республике 

Узбекистан в настоящее время являются хронические воспалительные 

заболевания нёбных миндалин. Актуальность ее связана со значительным 

распространением данной патологии среди детского населения, высокой 

частотой неблагоприятных исходов, прогрессирующих форм заболевания 

и инвалидизации [47,48]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что в нёбных мин-

далинах осуществляется активный синтез биологически активных веществ, 

принимающих непосредственное участие во многих защитных реакциях 

организма [11,16,45,57].  

Нёбные миндалины принимают непосредственное участие в 

обеспечении естественной резистентности организма на основе клеточных 

и гуморальных систем иммунного ответа вследствие особенностей их 

строения и выполняемых ими физиологических функций [12,51]. 

Нёбные миндалины являются частью лимфоаденоглоточного кольца 

Вальдейера-Пирогова и представляют собой скопления лимфоидной ткани, 

находящейся между нёбными дужками у входа в ротоглотку. Миндалины 

пронизаны щелями - лакунами и криптами, которых в каждой миндалине 

насчитывается 15-20. Начинаясь от поверхности миндалин, щели, 

древовидно разветвляясь, проходят через всю их толщу. Площадь 

поверхности одной миндалины у человека составляет до 300 см2, в то 
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время как площадь слизистой оболочки одной половины глотки только 

лишь 45 см2 [37,51,53]. Зевная поверхность миндалины покрыта 6-10 

рядами плоского реснитчатого эпителия, располагающегося на базальной 

мембране. Местами и эпителий, и мембрана отсутствуют. Под эпителием 

находится соединительнотканная оболочка - капсула, от которой вглубь 

отходят соединительнотканные тяжи, образующие стромальную основу 

этого органа и разделяющие миндалины на дольки. Паренхима тонзилл 

богата лимфоцитами, которые, концентрируясь, образуют скопления 

шаровидной формы - первичные и вторичные фолликулы. В миндалинах, в 

отличие от лимфатических узлов, нет приводящих лимфатических сосудов, 

а есть только лишь отводящие лимфатические пути. Размеры миндалин 

различны. Некоторые авторы считают, что нёбные миндалины, наряду с 

индивидуальными различиями в размерах, подвергаются инволютивным 

возрастным изменениям [18,59]. Однако по отношению к лимфоидной 

ткани термины «инволютивный» и «возрастной», применять, по-

видимому, нецелесообразно, так как только в 67,7 % случаев у больных 

хроническим тонзиллитом в возрасте старше 50 лет миндалины 

подвергаются регрессивным изменениям [53,60].  

Представления о функциях нёбных миндалин начали формироваться 

в период их клинического изучения. Описанные в конце XIX века так 

называемые «физиологические раны», т.е. участки зевной поверхности 

тонзилл, лишенные эпителия, послужили обоснованием для 

«инфекционной теории» функций небных миндалин. В соответствии с ней 

небные миндалины рассматривались как «ворота» для проникновения 

инфекции в организм. Некоторые сторонники инфекционной теории 

полагали, что в миндалинах, благодаря наличию лакун и крипт, создается 

благоприятная обстановка для развития микроорганизмов, либо 

непосредственно проникающих в организм, либо вызывающих его 

интоксикацию и аллергизацию всасывающимися оральной слизистой 

оболочкой токсинами и аллергенами. Для того чтобы этого не случилось, 
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предлагалось удалять миндалины, начиная с первых лет жизни. Несмотря 

на серьезные возражения многих ученых, практика удаления миндалин с 

профилактической и лечебной целями в то время была широко 

распространена [10,53,63]. Однако углубленный анализ последствий 

тонзиллэктомии показал, что далеко не всегда удаление миндалин 

благоприятно сказывается на состоянии здоровья. У детей с удалёнными 

миндалинами значительно чаще развиваются инфекционные заболевания 

[9,11,22] острые респираторные инфекции протекают тяжелее, чаще 

осложняются заболеваниями нижних дыхательных путей [11], снижается 

количество антител, нейтрализующих вирусы [4]. В связи с этим встал 

вопрос о необходимости более строгого подхода к показаниям для 

тонзиллэктомии, так как результаты исследований физиологии нёбных 

миндалин свидетельствуют об их активном участии в формировании 

местных и общих защитных реакций организма [11,45,57]. 

Местные иммунные реакции осуществляются как синтезируемыми в 

миндалинах антителами, так и клетками, мигрирующими в область 

ротоглотки. 

По вопросу влияния нёбных миндалин на реактивность других 

образований лимфоидного аппарата высказаны следующие гипотезы. 

1. Нёбные миндалины представляют собой одно из 

периферических образований лимфоидной системы, 

опосредованно влияющих на состояние лимфоидного аппарата. 

2. Тонзиллы служат органом информации лимфоидного аппарата 

об антигенном составе окружающей среды. Увеличение 

площади их оральной поверхности, таким образом, является 

эволюционно целесообразным приспособлением, повышающим 

эффективность реакции лимфоидной системы на условно 

патогенные микроорганизмы. 
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3. Нёбные миндалины являются одним из центральных органов 

иммунитета, регулируя иммунную активность лимфоидного 

аппарата. 

 

1.1.1. Местный иммунитет и нёбные миндалины. 

 Современные данные все убедительнее свидетельствуют о значении 

факторов «локального иммунитета» в развитии антиинфекционной рези-

стентности различных образований организма [31,34,54]. В его 

обеспечении имеет значение постоянное поступление в ротоглотку из 

миндалин комплекса гуморальных и клеточных факторов - и им-

муноглобулинов различных классов, обладающих бактериостатической, 

бактерицидной и вируснейтрализующей активностью, и лимфоцитов, как 

тонзиллярного происхождения, так и мигрирующих из других образований 

лимфоидной системы, обеспечивающих реакции клеточного типа 

[5,27,35,36,64]. Наряду с факторами адаптивного иммунитета 

антиинфекционные свойства секретов ротоглотки могут повышать уровень 

попадающих в неё из миндалин макро- и микрофагов и различных 

веществ, обеспечивающих резистентности организма (интерферон, 

пропердин, лизоцим, комплемент) [35,37]. 

1.1.2. Системный иммунитет и нёбные миндалины. 

 Влияние небных миндалин на состояние иммунологической реак-

тивности лимфоидной системы осуществляется посредством выработки 

антител, иммунокомпетентных клеток, факторов неспецифического 

иммунитета, и распространением их по лимфатическим и кровеносным 

путям всего организма. Однако, исходя из того, что масса миндалин в 20 

раз меньше массы всей остальной лимфоидной ткани, вряд ли этот процесс 

может    существенно отразиться на состоянии всего лимфоидного 

аппарата. Значительно эффективнее на его реактивность могут 

воздействовать формирующиеся в миндалинах «клетки иммунологической 

памяти», появление которых после перенесенных инфекционных 



13 
     

заболеваний обеспечивает развитие вторичного иммунного ответа и в 

большинстве случаев гарантирует иммунитет организма при повторном 

его инфицировании. Положение лимфоидного органа, находящегося на 

пересечении дыхательного и пищеварительного трактов, обеспечивает 

контакт миндалин с большим количеством антигенов [11,19,28]. Развитие 

иммунологии позволило сформулировать гипотезу об информационной 

роли небных миндалин, которые, входя в состав лимфоидного аппарата 

пищеварительного тракта, постоянно снабжают организм информацией об 

антигеном составе окружающего микромира и обеспечивают оптимальный 

иммунный ответ по отношению к антигенам микроорганизмов, 

попадающих в организм [4,29,27,61]. 

1.1.3. Нёбные миндалины как центральный орган иммунитета. 

Гипотеза о том, что нёбные миндалины выполняют функцию 

центрального органа иммунитета, до настоящего времени не получила 

экспериментального подтверждения [18,37]. 

Предположение В. Zaleski о том, что миндалины являются первичным 

органом иммунитета, аналогичным тимусу, не подтверждается данными 

экспериментов [64]. Логичнее рассматривать нёбные миндалины не как 

аналог тимуса, а как образование, подобное сумке Фабрициуса, 

регулирующей образование антител [38]. Однако и это положение до 

настоящего времени не получило экспериментального подтверждения [24]. 

Таким образом, вопрос о роли небных миндалин как центрального 

органа иммунитета требует дальнейшей разработки. Резюмируя краткое 

описание гипотез о роли миндалин в формировании иммунитета, можно 

заключить, что небные миндалины не являются рудиментарным органом, а 

имеют существенное значение в формировании иммунологических 

реакций. Это необходимо учитывать при решении вопросов профилактики 

и лечения тонзиллитов. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, 

что в условиях хронического воспаления миндалин у человека продукция 
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макроглобулинов угнетена. Это имеет существенное значение в генезе 

заболевания [38]. Существенное значение могут иметь нарушения 

кооперации клеток, участвующих в образовании антител. Установлено, что 

клетки миндалин больных хроническим тонзиллитом in vitro не образуют 

гемолизины против добавленных в культуры гетероэритроцитов [29,43]. 

Однако внесение в культуру миндалин аллогенных лейкоцитов делает ее 

способной к синтезу макроглобулинов. 

Неспецифические факторы защиты обычно снижены у больных при 

локализации воспалительного процесса в лакунах или паратонзиллярной 

ткани. После проведенного консервативного лечения с включением физи-

ческих методов наступает клиническое выздоровление с нормализацией 

лабораторных показателей [6]. Фагоцитарная активность лейкоцитов крови 

при хроническом тонзиллите и ангинах снижены, что может быть одним из 

патогенетических моментов повышенной заболеваемости [40]. При хрони-

ческом тонзиллите страдает процесс захвата и переработки антигенного 

материала в макрофагальных элементах миндалин. Возможно, что это 

происходит вследствие постоянного воздействия на макрофаги антигенов 

различных микроорганизмов, вегетирующих в лакунах. 

При хроническом тонзиллите происходит нарушение механизмов 

трансформации моноцитов в макрофаги, снижается их фагоцитарная 

функция, что компенсируется активированием специфической 

резистентности организма [58]. Некоторые авторы отмечают, что через 

месяц после тонзиллэктомии не происходит восстановления количества Т- 

и В-клеток и их функциональной активности до уровня, определявшегося у 

здоровых людей. В более поздние сроки уровень Т- и В-клеток также не 

восстанавливается. 
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1.2. Хронический тонзиллит - фактор риска развития различных 

заболеваний. 

 Важнейшей проблемой оториноларингологии в Республике 

Узбекистан среди различных очагов хронической инфекции по частоте 

встречаемости и глубине патологического процесса в плане воздействия на 

организм человека хронический тонзиллит занимает одно из первых мест и 

несмотря на достижения современной медицины удельный вес 

хронического тонзиллита не снижается [47,48].  

Об этом свидетельствуют и материалы I съезда оториноларингологов 

Республики Узбекистан. По представленным данным главного 

оториноларинголога  МЗ РУз профессора  А.М. Хакимова [47], 

заболеваемость ХТ в Республике Узбекистан в 1996 году составила 17,7%, 

а в 2000 году 18,0% от общего числа всех заболеваний ЛОР-органов.  У 

детей с возрастом наблюдается рост заболеваемости ХТ: до 3 лет - 2-3 %, в 

5-6 лет- 5-6,5 %, 10-12 лет - 12-17 %, 14-17 лет- 19,5 %, 18-20 лет - 25-35 % 

[13,27,31]. Особенно часто он встречается в группе часто болеющих детей, 

до 63% [4]. Среди детей, относящихся к категории часто болеющих, 

практически каждый второй страдает хроническим тонзиллитом. Но 

актуальность этого заболевания связана не только с чрезвычайно высокой 

его распространенностью. Хронический тонзиллит – не просто воспаление 

небных миндалин, это серьезная патология, проявляющаяся угнетением 

неспецифических факторов естественной резистентности организма, 

нарушением гуморального и клеточного звеньев иммунитета и 

сопровождающаяся инфекционно-аллергической атакой на весь организм в 

целом с развитием целого ряда тяжелых осложнений [6,24]. 

Возникновение тяжелых осложнений со стороны сердечнососудистой 

системы, суставов, почек при хроническом тонзиллите заставляет 

заниматься этой проблемой многих практикующих врачей 

оториноларингологов, терапевтов, педиатров, инфекционистов и других 

специалистов. Часто хронический тонзиллит сопровождается различными 
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осложнениями, в том числе жизнеопасными, приводящими к частичной 

или полной утрате трудоспособности. Известно, что тонзиллиты 

этиологические связаны с ревматизмом, часто предшествуют ему, они 

могут являться причиной нефрита, заболеваний кожи, сепсиса, пери- и 

паратонзиллярных абсцессов, медиастинитов и других тяжелых 

осложнений. Хронический тонзиллит служит причиной большого 

количества дней трудопотерь из-за временной нетрудоспособности, 

особенно при возникновении обострений или развитии осложнений. Эти 

заболевания наносят большой ущерб населению и государству, поэтому 

вопрос о предупреждении и своевременном лечении хронического 

тонзиллита имеет большое социальное значение. 

При хроническом тонзиллите обнаружено около 30 сочетаний раз-

личных микробов [29]. Преимущественно этиологическое значение при-

надлежит зеленящему стрептококку или энтерококку [25,43,62]. Особую 

роль в возникновении ангин играет β-гемолитический стрептококк группы 

А [29]. Многие исследователи подчеркивают особое значение 

стафилококковой флоры и дрожжеподобных грибов рода Candida [4,55]. 

Некоторые авторы указывают на роль аденовирусов в происхождении ан-

гин и хронических тонзиллитов [5,49]. Однако в половине случаев флора 

небных миндалин представлена ассоциациями непатогенных и условно-

патогенных микробов [25,62]. Определение спектра микроорганизмов, 

вызывающих заболевание, изучение их основных свойств и чувстви-

тельности к применяемым препаратам и методам лечения, растущая рези-

стентность микрофлоры к широко применяемым антибактериальным сред-

ствам, смена пейзажа возбудителей на микроорганизмы, которым ранее не 

уделялось внимания из-за низкой патогенности этих микробов, растущая 

роль анаэробных микроорганизмов в патогенезе хронического воспаления 

на фоне пониженной резистентности организма больного и определяют ак-

туальность этой проблемы для практикующих врачей [35,37]. 
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Предпосылками к возникновению и развитию хронического 

тонзиллита являются анатомо-топографические и гистологические 

особенности миндалин, наличие для микрофлоры условий вегетирования в 

их лакунах, нарушение биологических процессов и защитно-

приспособительных механизмов в ткани миндалин [29,50]. Эти условия 

способствуют задержке дренирования лакун, что, в свою очередь, ведет к 

активизации постоянно имеющейся в лакунах микрофлоры и нагноению в 

них. Понижение общей и местной реактивности организма после 

перенесенной инфекции обычно является начальным причинным фактором 

хронического тонзиллита [3]. В этих условиях нарастают вирулентность и 

патогенность микрофлоры в лакунах миндалин, что приводит к 

возникновению ангины и в дальнейшем - к развитию хронического 

воспаления миндалин - тонзиллиту. В этом случае острое воспаление в 

ткани миндалин не полностью обратимо и воспалительный процесс 

продолжается, переходя в хроническую форму. В редких случаях 

хронический тонзиллит начинается без предшествующих ангин [5]. 

Возникновению и развитию его часто способствуют постоянное 

аутоинфицирование из хронических очагов инфекции, бактериальная и 

тканевая местная и общая аутоаллергия [18,22], а также изменение 

реактивной способности организма, определяемое деятельностью 

центральных нервных механизмов управления патологическими 

реакциями [23]. 

В настоящее время широко используется классификация патологии 

миндалин, принятая на VII Всесоюзном съезде оториноларингологов в 

Тбилиси в 1984 г., которую разработал и предложил академик И.Б. 

Солдатов : 

1. Острые тонзиллиты. 

1.1. Первичные: катаральная, лакунарная, фолликулярная, 

язвенно-пленчатая ангины. 

1.2. Вторичные:  
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1.2.1. При острых инфекционных, заболеваниях - дифтерии, скарлатине, 

туляремии, брюшном тифе; 

1.2.2. При заболеваниях системы крови - инфекционном мононуклеозе, 

агранулоцитозе, алиментарно- токсической алейкии, лейкозах. 

2. Хронические тонзиллиты. 

2.1. Неспецифические: 

2.1.1. Компенсированная 

2.1.2. Декомпенсированная форма. 

2.2. Специфические: при инфекционных гранулемах, туберкулезе, 

сифилисе, склероме. 

В данной классификации компенсированная и декомпенсированная 

формы клинически четко определены, трактуются с учетом главных фак-

торов генеза заболевания следующим образом. При первой форме 

имеются местные признаки хронического воспаления миндалин. Барьерная 

функция миндалин и реактивность организма ещё высоки. Они 

уравновешивают, выравнивают и компенсируют местное воспаление. 

Выраженной общей воспалительной реакции не возникает.  

Вторая форма характеризуется не только местными признаками 

хронического воспаления миндалин, но и проявлениями декомпенсации в 

виде рецидивирующих острых тонзиллитов (это наиболее частый вид 

декомпенсации), развития пара- и метатонзиллярных осложнений. 

Насчитывается свыше 80 заболеваний, этиопатогенетически 

связанных с хроническим тонзиллитом [29,43,64].  Г. С. Мальцева  [29] 

считает, что хронический тонзиллит по числу осложнений занимает первое 

место, при нём может быть поражен любой из органов человеческого 

организма. 

При компенсированной форме показано консервативное лечение. К 

нему следует прибегать и при декомпенсированной форме, если 

декомпенсация проявляется лишь рецидивами ангин. При декомпенсации 

хронического тонзиллита, выражающейся в частых рецидивах ангин, 
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могут быть рекомендованы гальванокаустика, диатермокоагуляция 

миндалин, лакунотомия, выскабливание лакун, криовоздействие. При 

декомпенсации хронического тонзиллита в виде рецидивирующих 

паратонзиллитов и паратонзиллярных абсцессов, выраженной 

тонзиллогенной интоксикации, заболеваний отдаленных органов и систем 

показана тонзиллэктомия [49,63]. 

После признания за небными миндалинами активной многоплановой 

роли в формировании иммунитета обоснованно сузились показания к их 

удалению [63]. Доминирующее значение приобрели органосохраняющие 

методы лечения хронического тонзиллита, направленные на нормализацию 

функций небных миндалин как органа, содержащего иммунокомпетентные 

клетки, вырабатывающего иммуноглобулины многих классов и 

обеспечивающего первую линию защиты при внедрении инфекции через 

верхние дыхательные пути [3,5,10,18,24,35,57]. 

В настоящее время для лечения хронического тонзиллита широко 

используют низкочастотный ультразвук [26], низкоинтенсивное лазерное 

излучение [6,33,56], криоультразвуковую терапию [35], лазеропунктуру 

[56], лазерооксигенотерапию [39], гидровакуумтерапию [23], 

ультрафиолетовое облучение [35] и криолакунодеструкцию небных 

миндалин [6]. 

Под очаговой инфекцией понимают длительно существующий в 

организме очаг хронического воспаления, склонный к периодическим 

обострениям, развивающийся на фоне измененной реактивности организма 

и приводящий к нарушению деятельности отдаленных органов и систем. 

Характерными особенностями течения очаговой инфекции являются 

длительное, скрытое (латентное) часто волнообразное течение. На этом 

фоне развиваются сложные изменения реактивности организма, 

характеризующиеся сочетанием аллергической настроенности и 

снижением иммунологической резистентности. Выражен полиморфизм 

клинических проявлений. Над объективными признаками болезни 
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преобладают субъективные расстройства. Выражены резистентность к 

консервативному лечению, склонность к возникновению множественных 

очагов [35]. 

В настоящее время выделяют несколько основных патогенетических 

механизмов развития метатонзиллярных заболеваний при хроническом 

тонзиллите. 

1.2.1. Инфекционно-токсическое воздействие на организм 

Установлено, что химическое сходство липидов цитоплазматической 

мембраны стрептококка с жировой тканью человека, а также сходство ха-

рактера химического строения мембраны стрептококка и мембран клеток 

человека очень высоко, за счет чего микроорганизм обладает тропным дей-

ствием на органы и системы [25,27,32]. Стрептококк вырабатывает ряд 

ферментов, обладающих активностью в отношении тех или других частей 

человеческого организма - стрептолизин, стрептокиназа, гиалуронидаза, 

стрептодорназа, протеиназа и некоторые другие ферменты [29]. 

Стрептококковая гиалуронидаза вызывает распад гиалуроновой 

кислоты. Это приводит к повышению сосудистой и тканевой 

проницаемости, создает благоприятные предпосылки для более легкого 

проникновения микробов и продуктов их жизнедеятельности из 

микробного очага во внутреннюю среду организма [38]. Барьерная 

функция в той или иной степени снижается, и миндалины могут 

превратиться во входные ворота инфекции, через которые микробы, их 

токсины, а также продукты нарушенного метаболизма воспаленных тканей 

миндалин гематогенно и лимфогенно проникают в организм и попадают в 

различные органы и системы. 

1.2.2. Аллергические механизмы развития тонзиллогенных 

осложнений. 

 Хронический тонзиллит представляет собой 

инфекционно-аллергическое заболевание, при котором происходит 

насыщение организма малыми дозами стрептококковых антигенов [29, 
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40]. Аллергическое состояние усугубляется по мере увеличения 

длительности заболевания и постепенно переходит из 

моноаллергического в полиаллергическое [43]. Сенсибилизацию 

осуществляют уже микробы вторичной инфекции [6].  

Основной формой иммунного ответа при хроническом тонзиллите 

является аллергическая реакция клеточного типа (гиперчувствительность 

замедленного типа) [23,27]. В развитии поражений органов и систем при 

хронической стрептококковой инфекции, наряду с аллергией к антигенам 

стрептококков, большую роль играют аутоаллергические реакции, связан-

ные с выработкой аутоантител [7,24,60]. 

Кроме иммунизации перекрестно реагирующими антигенами 

микроорганизма возможно «обнажение» физиологически изолированных 

детерминант или антигенов и формирование в организме под влиянием 

ферментов микроорганизма перекрестно реагирующих антигенов, в 

результате чего возникают аутоантитела к неизмененным детерминантам 

тканей. Многочисленные причины формирования аутоиммунных реакций 

обусловлены либо отсутствием, либо преодолением толерантности к тем 

или иным субстанциям или отдельным детерминантам [5]. При отсутствии 

толерантности возможна иммунизация тканевыми компонентами, которые 

становятся доступными для иммунокомпетентных клеток. При 

преодолении толерантности формирование антител может произойти в 

результате образования перекрестно реагирующих антигенов в связи с 

частичной денатурацией тканей, причем эти субстанции с самого начала 

должны быть доступны иммунокомпетентным клеткам [14,46]. 

 

1.3. Физические основы применения лазеров в медицине. 

1.3.1. Истоки применения лазеров в медицине. 

 Лазерное излучение представляет собой электромагнитные волны 

оптического диапазона, источником которых являются оптические кванто-

вые генераторы - лазеры. Само слово лазер представляет собой 
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аббревиатуру начальных слов английской фразы «Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation» (усиление света с помощью 

стимулированного излучения). 

Первая действующая лазерная установка была сконструирована 

Т. Maiman (США) в 1960 г. С тех пор началось быстрое увеличение 

количества исследований в области применения лазеров не только в 

промышленности, но и в биологии, медицине, в лазерной медицинской 

технике. 

В первые исследования по применению лазеров в офтальмологии и 

хирургии, выполненные в конце 60-х и начале 70-х годов, показали 

высокую эффективность их в качестве «лазерных скальпелей», 

обладающих выраженными режущими и гемостатическими свойствами, 

что и определило их широкое применение в хирургической практике 

[8,20,26]. 

Новый этап в развитии лазерной медицины начался после того, как 

было обнаружено, что низкоинтенсивное лазерное излучение оказывает 

выраженное терапевтическое действие при лечении большого числа 

дегенеративно-дистрофических и воспалительных заболеваний. В 

различных областях медицины накоплен огромный клинический опыт и 

доказана эффективность низкоинтенсивной лазерной терапии. 

 

1.3.2. Биологические эффекты низкоинтенсивного лазерного 

излучения инфракрасного спектра. 

 Низкоинтенсивное излучение ИК-лазеров при определенных режи-

мах работы (интенсивность излучения, частота следования импульсов) 

оказывает биостимулирующее действие.  

      С. В. Москвин  с соавт. было показано, что начальным пусковым 

моментом биологичекого действия низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ) является не фотобиологическая реакция, а локальный 

нагрев. Это объясняют многие, если не все известные явления в этой 
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области биологии и медицины. Локальный нагрев вызывает 

высвобождение ионов кальция из внутриклеточного депо, распространение 

волны повышенной концентрации ионов кальция  в цитозоле клетки, 

запускающей кальцийзависимые процессы. После этого развиваются 

вторичные эффекты, представляющих собой комплекс адаптационных и 

компенсационных реакций, возникающих в тканях организма, среди 

которых выделяют следующие: активизацию метаболизма клеток и 

повышение их функциональной активности, стимуляция репаративных 

процессов, противовоспалительное действие, активизацию 

микроциркуляции крови и повышение уровня трофического обеспечения 

тканей, анальгезирующее и иммуномодулирующее действие и т.д. [8,33]. 

 

 

Рис. 1.1. Последовательность физиологических эффектов при 

воздействии низкоинтенсивного лазерного излучения. 
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1.4. Иммунотерапия и хронический тонзиллит 

В настоящее время наблюдается быстрый рост хронических 

инфекционно-воспалительных заболеваний, характеризующихся вялым 

непрерывно-рецидивирующим течением, малой эффективностью 

антибактериальной и симптоматической терапии. Как правило, это связано 

с наличием у больных тех или иных дефектов в иммунной системе. 

Поэтому разработка и внедрение в клиническую практику эффективных 

иммунотропных лекарственных средств (ИТЛС)  является актуальной 

задачей современной медицины.[27,35] 

Все иммунотропные лекарственные средства можно разделить на 3 

большие группы: экзогенные, эндогенные и синтетические (химически 

чистые). Подавляющее большинство первых - это вещества микробного 

происхождения, в основном бактериального и грибкового. К ИТЛС 

эндогенного происхождения относятся иммунорегуляторные пептиды и 

цитокины. В основе такого подразделения ИТЛС лежит 

функционирование иммунной системы, которое в целом зависит от 2 групп 

веществ: 

• антигенов, в основном микробного происхождения, вызывающих 

развитие иммунного ответа; 

• цитокинов, регулирующих дальнейшее развитие этого ответа. 

Вполне естественно, что препараты, обладающие тропностью к 

иммунной системе, в первую очередь нужно искать среди веществ этих 2 

групп [19].В настоящее время в распоряжении клинических иммунологов 

имеется достаточно большой набор ИТЛС микробного происхождения: 

пирогенал, продигиозан, рибомунил, нуклеинат, натрия, лактолен и др. 

Успехи иммунной биотехнологии сделали возможным внедрение в 

клиническую практику рекомбинантных цитокинов. Например, 

колониестимулирующий фактор - лейкомакс (молграмостин) - с успехом 

применяется для стимуляции лейкопоэза у онкологических больных[7]. 
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 К 3-й группе ИТЛС относятся синтетические аналоги препаратов 

первых 2 групп, а также вещества, полученные в результате направленного 

химического синтеза, например, полиэлектролиты. 

Классификация иммуномодуляторов микробного происхождения 

(по И.Г.Козлову, 2005 г.) 

 0 поколение — Живые бактерии  

o БЦЖ  

 I поколение — Лизаты микроорганизмов  

o Полипатогенные  

o Монопатогенные  

 II поколение — Частично очищенные компоненты  

o Липополисахариды  

o Пептидогликаны  

o Рибосомы  

o Нуклеиновые кислоты  

 III поколение — Минимальные биологически активные фрагменты  

o Глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП) — (Ликопид)  

o CpG олигонуклеотиды  

Среди иммунотропных лекарств наиболее перспективными являются 

препараты мурамилдипетидного ряда. Появление данных препаратов было 

связано с поиском и идентификацией иммунноактивного компонента 

микобактерий, входящих в состав полного адъюванта Фрейнда [22]. 

 .Ликопид является лекарственной формой 

глюкозаменилмурамилдипептида (ГМДП), который был охарактеризован в 

1977 г. при изучении противоопухолевого препарата бластолизина – 

лизоцимного гидролизата Lactobacillus bulgaricus. ГМДП представляет 

собой универсальный минимальный компонент пептидогликана клеточных 

стенок практически всех известных бактерий и является естественным 

стимулятором иммунной системы человека. В организме здорового 

человека источником ГМДП служит нормальная микрофлора кишечника. 
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С ГМДП связано иммуностимулирующее действие многих препаратов 

бактериального происхождения.[1] 

ГМДП не только является сильным адъювантом, но и обладает 

другими иммуномодулирующими свойствами, повышает 

неспецифическую резистентность организма к инфекциям, вызывает 

сомногенный эффект. 

Действующее вещество Ликопида – ГМДП, представляет собой 

минимальный биологически-активный фрагмент пептидогликана, который 

входит в состав клеточной стенки всех бактерий. В естественных условиях 

ГМДП высвобождается из клеточной стенки бактерий при переваривании 

их макрофагами. Этот процесс в организме человека происходит 

непрерывно, за счет чего осуществляется поддержание иммунной системы 

в активном состоянии и постоянной готовности к защите от чужеродных 

воздействий. Будучи природным модулятором иммунной системы, 

Ликопид активирует макрофагально-фагоцитарное, гуморальное и 

клеточное звенья иммунитета, и его действие в наибольшей степени 

приближено к процессу естественной иммунорегуляции. Способность 

Ликопида активировать иммунную систему связана с наличием в 

цитоплазме иммунокомпетентных клеток специфических NOD2- 

рецепторов для ГМДП. NOD2 (англ. nucleotide-binding oligomerization 

domain containing 2) — цитозольный белок, Nod-подобный 

рецептор подсемейства NOD, продукт гена NOD2 является 

внутриклеточным рецептором, связывающим бактериальный мурамил-

дипептид (МДП). NOD2-рецепторы обнаружены, в основном, в 

фагоцитирующих клетках – моноцитах/макрофагах, гранулоцитах, 

дендритных и эпителиальных клетках, которые обеспечивают начальные и 

конечные фазы иммунного ответа. Связывание ГМДП с NOD2-

рецепторами приводит к целой серии событий внутри клетки, которая 

заканчивается активацией фактора транскрипции NF-kB. Этот 

регуляторный белок проникает в ядро и включает множество генов, 
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индуцирующих и поддерживающих воспаление и, в частности, генов 

провоспалительных цитокинов. Цитокины, в свою очередь, вызывают 

стимуляцию эффекторных функций фагоцитов (фагоцитоз, продукция 

иктикных форм кислорода,(активнощть лизосомальных 

ферменъов,(презентиция антигенов) и индуцируют(размножение и 

созреванин клнток(приобретенного иммунитета –(Т- и В-лимфоцитов. У 

активишованных(Т- клеток наблюдается ущиление юитотоксического 

потенциила,(а В-лимьоциты увеличивают синтез иммуноллобулинов. 

Через продукюию колониестимулирующих факторок ГМДП индуцирует 

лейкопоэз и вощстанавливает количество гранулоюитов [1,22]. 

. 

 
Рис. 1.2.Мнханизм действия препарата " Ликопид*. 

 Шезультаты клинических ищпытиний(Ликопида свидетельствуюъ о 

кысокой эффективности препарита мля лечения хронических 

инфекционно-коспилительных процессов как бакъериильной природы 

(хронические бронхиты и пневмонии, туйеркылез, гнойно-септические 

посъопешационнын осложнения, трофичнские язвы),(так и вирусного 

происхоодения (ВПЧ-инфекции шейки матки, гешпетические поражения 

коои и(слизистых оболочек). 
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 В педиатрической практике доказана эффективность Ликопида для 

лечения(и пшофилактики острых респиратошных(вирысныэ инфекций у 

часто и длительно болеющих детей [22]. 

Ъаким обшазом, ГМДП активирует вще зкенья иммунной системы, 

что к конечном иъоге приводит к усилннию(противоинфекционного 

(антибиктешиального, противовирусного, проъиволрибкового) и 

противоопуэолекого(иммунитета. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОМЫ ИЩСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая хирактерищтики обследованных больных. 

Исследокание проводилось на(базн отоларингологического и 

кашдиологического отделений Самаркиндского(областного 

многопрофильного детщкого медицинского центра. 

Были обслндованы 46 детей с хронияеским тонзиллитом 

компенсированной и декомпенсированной формами(в возристе 4-14 лет.  

Из ойщего чищла обследованных  детей, мальчиков было 27 (59%), 

девочнк - 19 (41%) (рис. 2.1.). 

41%

59%

Мальчики Девочки
 

Рис. 2.1. Шаспределение больных по половомы признаку 

Как видно среди ойследованных больных преобладали мальчики - 

:7(58,7%), а девочки-19(<1,3-), ято отражает разницу в чистоте ХЪ у детей 

различного(пола. 

По вопрастно-половым характеристикам ксе больные были разделены 

на 3 группы: 4-6, 7-10, 11-14 лет (таб.2.1). Анализ возрастной зависимости 

больных показал, что большую часть пациентов-18 (39,1%) составляют 

дети младшего школьного возраста (7-10 лет), дошкольного возраста-

16(34,8%), а пубертатного возраста-12 (26,1). 
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35%

39%

26%

4‐6 лет 7‐10 лет 11‐14 лет

 

Рис.2. 1. Распределение больных по возрастным признакам. 

 

Таблица 2.1.  

Возрастно - половая характеристика обследованных больных. 

 

Группы наблюдения 
 

Пол 

Возраст ( в годах) 
Всего  

4-6   7-10 11-14  

Основная группа 
М 6 4 3 13 

Д 5 4 1 10 

Контрольная группа 
М 3 6 5 14 

Д 4 2 3 9 

Всего  18 16 12 46 

 

Все обследованные были разделены на 2 группы: 

1. Основная группа: больные компенсированной и 

декомпенсированной  формами хронического тонзиллита 

получившие кроме традиционного лечения, иммунотерапию 

препаратом «Ликопид» и облучение области нёбных миндалин 

(n = 23); 
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2. Контрольная группа: больные компенсированной и 

декомпенсированной  формами хронического тонзиллита 

получившие только традиционное лечение (n = 23); 

Клиническое обследование и динамическое наблюдение больных 

проводились по специально разработанной нами карте, в которой 

учитывались анкетные данные, жалобы больного, данные анамнеза 

(частота и характер обострений тонзиллита ), результаты объективного 

осмотра состояния ЛОР-органов. Изучение лабораторных показателей, в 

том числе определение лейкоцитарного индекса интоксикации в период 

обострения заболевания, микробиологическое исследование отделяемого 

лакун миндалин до начала и после окончания лечения, определение 

количества иммуноглобулинов А, М до начала и после окончания лечения. 

Общая характеристика обследованных лиц приведена в таблице 2.2.  
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 Таблица 2.2. 

Общая характеристика обследованных лиц приведена 

№ Группы обследованных лиц 

Количество 

обследованных лиц 

Абсолют. В % 

1. 

Больные компенсированной формой хро-

нического тонзиллита получившие кроме 

традиционного лечения, иммунотерапию 

препаратом «Ликопид» и облучение 

области нёбных миндалин 

12 26% 

2. 

Больные декомпенсированной формой 

хронического тонзиллита получившие 

кроме традиционного лечения, 

иммунотерапию препаратом «Ликопид» и 

облучение области нёбных миндалин 

11 24% 

3. 

Больные компенсированной формой 

хронического тонзиллита получившие 

только традиционное лечение 

12 26% 

4. 

Больные декомпенсированной формой 

хронического тонзиллита получившие 

только традиционное лечение  

11 24% 

5. Всего 46 100% 

 

В первую группу вошли 23 больных (50 % от количества обследо-

ванных) с компенсированной формой хронического тонзиллита с редкими 

(один раз в год и реже) обострениями заболевания и декомпенсированной 

формой хронического тонзиллита без сопутствующей патологии. 

Декомпенсация процесса характеризовалась частыми (два - три раза в 
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течение года) обострениями заболевания и развитием паратонзиллярных 

осложнений в виде ретроминдальных абсцессов. Эти больные помимо 

стандартного лечения ежедневно в течение 5 дней через получали 

облучение области нёбных миндалин через кожу. 

В состав второй группы вошли 23 больных (50 %), которым прово-

дился только стандартный для данной патологии (промывание лакун 

нёбных миндалин и полоскание глотки физиологическом раствором или с 

использованием антисептиков (хлоргексидин, мирамистин). Курс 10-15 

сеансов. Оросептики в виде сосательных таблеток (септолете, лари-плюс).                 

Смазывание поверхности миндалин  3% раствором люголя. Физиотерапия 

на область регионарных лимфоузлов . Санация полости рта, полости носа 

и околоносовых пазух) курс терапии. В различные сроки периода 

наблюдения после проведённого лечения у 9 больных этой группы 

наблюдались случаи рецидивирования паратонзиллярных абсцессов. У 3 

пациентов развились метатонзиллярные осложнения (ревматизм, 

реактивный полиартрит, нейроциркуляторная дистония кардиального 

типа). По показаниям в 6 случаях была выполнена двусторонняя 

тонзиллэктомия. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Оториноларингологический осмотр. 

 Эндоскопия ЛОР-органов включала переднюю и заднюю риноско-

пию, фарингоскопию, непрямую ларингоскопию, отоскопию. Оценивали 

частоту встречаемости признака в группе. При проведении фарингоскопии 

особое внимание уделялось местным симптомам заболевания: состоянию 

нёбных миндалин (их величине, форме, цвету слизистой оболочки), 

наличию спаек нёбных миндалин с нёбными дужками, состоянию нёбных 

дужек, характеру содержимого лакун, наличию регионарного 

лимфаденита. Основным регионарным лимфатическим узлом для нёбных 

миндалин является глубокий шейный узел, находящийся в области 

слияния лицевой вены с глубокой ярёмной веной. Кроме того, может 
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отмечаться реакция со стороны других шейных и подчелюстных 

лимфатических узлов. Выраженность лимфаденита бывает различной. 

Диагноз компенсированной и декомпенсированной форм хрониче-

ского тонзиллита определялся согласно классификации тонзиллитов, при-

нятой на VII Всесоюзном съезде отоларингологов в 1984 году по 

предложению академика И.Б. Солдатова. 

При компенсированной форме, несмотря на наличие местных сим-

птомов хронического воспаления нёбных миндалин - гиперемия и 

валикообразное утолщение краёв нёбных дужек (признаки Гизе и 

Преображенского), отёчность верхних краёв передних нёбных дужек 

(признак Зака), рубцовые спайки между нёбными миндалинами и 

нёбными дужками, разрыхлённые или рубцово-измененные нёбные 

миндалины, казеозно-гнойные пробки или гной в лакунах нёбных 

миндалин, региональный лимфаденит, - резервные возможности организма 

ещё компенсируют состояние местного воспаления. Выраженной общей 

реакции не возникает, и пациент остаётся практически здоровым, 

существенные жалобы отсутствуют. 

Декомпенсированная форма хронического тонзиллита характеризует-

ся не только наличием местных признаков хронического воспаления нёб-

ных миндалин, но и проявлениями декомпенсации воспалительного про-

цесса в виде рецидивов ангин 2 - 3  раза в год, развитием 

паратонзиллярных осложнений в виде ретроминдальных абсцессов и 

метатонзиллярных осложнений - ревматизма, нейроциркуляторной 

дистонии, инфекционно- аллергического эндо- и миокардита, 

приобретенные пороки сердца, гломерулонефрита, ревматоидного по-

лиартрита, тонзиллогенного сепсиса. 
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2.2.2. Исследование клинических показателей. 

 Кровь для исследования на общий клинический анализ забирали из 

пальца утром натощак до физической нагрузки и различных диагностиче-

ских процедур. Клинический анализ крови включал исследование концен-

трации гемоглобина в 1 мкл крови, подсчёт числа эритроцитов в 1 мкл кро-

ви, подсчёт числа лейкоцитов в 1 мкл крови, исследование лейкоцитарной 

формулы (процентного соотношения различных лейкоцитов) и 

определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в миллиметрах за 1 

час. 

Для исследования содержания гемоглобина в крови применялся 

унифицированный гемоглобинцианидный метод с помощью счётчика и 

гематологического автомата [30]. 

Количество эритроцитов и лейкоцитов определялось методом уни-

фицированного подсчёта в счётной камере [30]. 

Лейкоцитарную формулу (процентное соотношение различных лей-

коцитов) подсчитывали в различных мазках крови при помощи 

унифицированного метода морфологического исследования форменных 

элементов крови с дифференциальным подсчётом лейкоцитарной 

формулы. 

Скорость оседания эритроцитов определялась при помощи стан-

дартного метода Панченкова [30]. 

 

2.2.3. Определение лейкоцитарного индекса интоксикации. 

Расчет ЛИИ по Я.Я. Кал-Калифу модифицированного 

Островского В.К. (1983 г.) 

Лейкоцитарный индекс интоксикации - интегративный показатель, 

позволяющий судить о степени эндогенной интоксикации организма на ос-

новании изменения лейкоцитарной формулы. В работе использовался 

вариант расчёта лейкоцитарного индекса интоксикации по формуле 

предложенной Я. Я. Кальф-Калифом  в модификации Островского (1983) 
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[2,39]. Широкое распространение в клинике для оценки выраженности 

эндогенной интоксикации, получил ЛИИ, который в норме составляет 

около 1,0. Формула расчета ЛИИ:  

                  

                4(миелоциты)+3(юные)+2(палочкоядерные)+ 
+1(сегментоядорные)Х(плазмоцыти +1) 

ЛИИ=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               (лимфоциты+моноциты) Х (Эозинофилы +1)         
 

Колебания ЛИИ у больных с инфекционными и септическими 

заболеваниями объективно соответствуют  изменениям клинической 

картины и степени выраженности эндогенной интоксикации [15,21,44]. 

Повышение ЛИИ до 4-5 свидетельствует о значительном бактериальном 

компоненте эндогенной интоксикации, умеренное повышение до (2-3)- 

либо об ограничении инфекционного процесса, либо об очаге 

некробиотических изменений ткани. Лейкопения с высоким ЛИИ является 

тревожным прогностическим признаком. ЛИИ позволяет оценить 

эффективность проводимого лечения. 

 

 

Формула расчета ЛИИ по Островскому В.К. (1983) 

                   ПК+ миел.+ ю. + п. +с. 
     ЛИИ=-------------------------------------------------------- 
                      Лимф. + мон. + э. + б. 
 

где ПК - плазматические клетки;  миел. - миелоциты; ю. - юные; п. - 

палочкоядерные; с. - сегментоядерные; лимф - лимфоциты; мон. - 

моноциты; э. - эозинофилы; б.- базофилы.   

 Все показатели выражаются в процентах. Нормальное значение ЛИИ 

1+0,8. Если ЛИИ равном 4 - 9 в крови присутствуют бактериальные 

токсины. 
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2.2.4. Исследование В-системы иммунитета. 

 При исследовании гуморального звена иммунитета производили 

функциональную оценку В-системы иммунитета, включавшую 

определение концентрации классов иммуноглобулинов А, М в крови 

человека. Для количественного определения иммуноглобулинов в 

биологических жидкостях использовали метод иммуноферментный 

анализ. Метод иммуноферментный анализ позволяет определять 

концентрацию иммуноглобулинов с точностью до 0,003 г/л. Ошибка 

данного метода составляет не более 10 %, что является вполне 

достаточным для клинической практики [18,35,52,55]. 

Определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов явля-

ется информативным тестом для диагностики первичных и вторичных им- 

мунодефицитов, оценки эффективности лечения больных с гипогаммагло- 

булинемией, получающих иммунокоррегирующую терапию. Данный 

метод достаточно информативен, соответствует современному уровню 

науки и унифицирован для широкого использования в клинической 

практике. 

 

2.2.5. Микробиологическое исследование отделяемого лакун 

миндалин. 

 Бактериологическое исследование было проведено общепринятым 

методом в  при гнойно-воспалительных заболеваниях проводят с целью их 

диагностики, изучения этиологической структуры, определения 

чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам. 

Результаты микробиологического исследования способствуют выбору 

наиболее эффективного препарата для антибактериальной терапии, 

своевременному проведению мероприятий профилактики внутри- 

госпитальной инфекции.  

Возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний наиболее часто 

являются условно-патогенные микроорганизмы, входящие в состав естест-
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венной микрофлоры организма или попадающие извне. Они вызывают за-

болевания преимущественно у людей с пониженной иммунологической 

реактивностью, этиологическая структура их непостоянна, часто 

встречаются ассоциации микроорганизмов. 

Микробиологические исследования при заболеваниях, вызванных 

условно-патогенными микроорганизмами, направлены на выделение всех 

микроорганизмов, находящихся в патологическом материале. 

Патологический материал забирался до начала антибактериальной 

терапии либо через определённый промежуток времени после введения 

препарата, необходимый для его выведения из организма, 

непосредственно из лакун или с поверхности нёбных миндалин в условиях 

строжайшей антисептики стерильными ватными тампонами, которые 

затем помещали в пробирку с 5 мл физиологического раствора. 

Транспортировка нативного клинического материала в лабораторию 

производилась в максимально короткие сроки в специальном 

изотермическом контейнере, к которому прилагался сопроводительный 

документ, содержащий основные сведения, необходимые для проведения 

микробиологического исследования. Для выделения аэробных и 

факультативно - анаэробных микроорганизмов использовали 

общепринятые питательные среды (5% кровяной агар,  желточно-солевой 

агар). Идентификации выделенных возбудителей проводили в 

соответствии с приказом №535, 1985 " Об унификации 

микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-

диагностических  лабораториях лечебно - профилактических учреждений " 

и другими методическими пособиями. 

При изучении микрофлоры слизистой оболочки глотки использовали 

способ Gould [4,30]. Посев материала производили на кровяной агар. 

Бактериологической петлей диаметром 3 мл производили посев исследуе-

мого материала на 1-й сектор чашки Петри с питательной средой (30-40 

штрихов). После этого петлю прожигали и производили 4 штриховых по-
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сева из 1-го сектора во второй, аналогичным способом из 2-го сектора - в 

3-й и из 3-го - в 4-й, прожигая петлю после каждого пересева. Чашки ин-

кубировали при 37°С 18-24 часа, после чего подсчитывали число колоний, 

выросших в разных секторах. 

Дифференциация и идентификация бактерий-возбудителей гнойно- 

воспалительных заболеваний, определение чувствительности 

возбудителей к антимикробным препаратам, оценка результатов 

исследования производились при помощи стандартных унифицированных 

методов [30]. 

 

2.2.6. Метод чрезкожного облучения области нёбных миндалин. 

 При стабильной методике инфракрасной лазерной терапии 

излучатель фиксировался в одном положении. Стабильная методика 

осуществлялась дистантным способом - зазор между излучателем и телом 

больного составлял 3 - 1 0  мм. Излучатель устанавливали соответственно 

локализации очага поражения (на боковой поверхности шеи в проекции 

нёбной миндалины) и удерживали в таком положении в течение всей 

процедуры. 

Установку параметров и дозирование лазерного излучения осущест-

вляли путем установки режимов аппарата «МУСТАНГ 2000» (рис. 2.2.):  
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Рис.2.2. Аппарат «МУСТАНГ 2000». 

частоты повторения лазерных импульсов (80-150 Гц), длиною волны 

0,89 мкм, установки выходной мощности аппарата (5-7 Вт) и установки 

продолжительности процедуры (3 мин.) с помощью сенсорных клавиш на 

передней панели аппарата. Продолжительность лазеротерапии составляла 

2 минуты на поле, суммарно до 4 минут. Курс лечения состоял из 8 - 10 

процедур. 

 

2.2.7. Иммунотерапия препаратом «Ликопид». 

 Ликопид мы назначали по 1 мг 1 раз в день сублингвально за 30 мин. 

до еды в течение 10 дней. ГМДП представляет собой универсальный 

минимальный компонент пептидогликана клеточных стенок практически 

всех известных бактерий и является естественным стимулятором 

иммунной системы человека.  Препарат потенциирует действие 

антибиотиков из группы полусинтетических пенициллинов, фторхинолов, 

цефалоспоринов, полиеновых производных, отмечается синергизм в 

отношении всех известных противовирусных и антигрибковых препаратов. 

Клиническая эффективность препарата Ликопид - оптимальное 
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соотношение действующих веществ, высокая безопасность, длительный 

терапевтический эффект, который способствуют сокращению сроков 

лечения [1]. Ликопид не обладает местнораздражающим действием на 

кожу, слизистые оболочки полости рта и желудочно-кишечного тракта. 

ГМДП активирует все звенья иммунной системы, что в конечном итоге 

приводит к усилению противоинфекционного (антибактериального, 

противовирусного, противогрибкового) и противоопухолевого 

иммунитета. Ликопид является высокоэффективным и безопасным 

иммунотропным лекарственным средством, практически не дающим 

побочных эффектов и удобным в применении для лечения как взрослых, 

так и детей. Это позволяет широко использовать препарат в клинической 

практике. Традиционная терапия ХТ включала в себя: промывание лакун 

нёбных миндалин и полоскание глотки физиологическом раствором или с 

использованием антисептиков (хлоргексидин, мирамистин). Курс 10-15 

сеансов. Оросептики в виде сосательных таблеток (септолете, лари-плюс).                 

Смазывание поверхности миндалин  3% раствором люголя. Физиотерапия 

на область регионарных лимфоузлов . Санация полости рта, полости носа и 

околоносовых пазух.   
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2.3. Статистическая обработка полученных результатов.  

Для обработки полученных данных была разработана « Карта 

наблюдения больного». Карта включала 24 признака, в том числе 

паспортные данные пациента, анамнестические данные, сведения о 

наследственной патологии, данные оториноларингологического осмотра, 

сведения о проведённом оперативном и консервативном лечении, данные 

лабораторных показателей в период лечения, титров иммуноглобулинов A, 

М до начала и после окончания лечения, результаты микробиологического 

исследования отделяемого лакун миндалин. 

Оценка эффективности проводимой терапии осуществлялась по 

окончании курса лечения и при наблюдении в течение 6 месяцев и через 1 

год после окончания терапии. При этом следует отметить, что 

аллергических реакций и других побочных явлений не отмечалось ни у 

одного больного ребёнка. Оценочными критериями проводимой терапии 

являлись: 1) частота ангин; 2) частота ЛИИ ; 3) частота иммунологической 

ремиссии.  

 В целях более точного и глубокого исследования всей совокупности 

признаков, каждый из которых в значительной мере подвержен естествен-

ной изменчивости, использовались методы математической статистики 

[30]. Статистическая обработка полученных нами данных была проведена 

традиционным методом Стьюдента с применением t-критерия, а также 

корреляционного анализа по Пирсону и Спирману на персональном 

компьютере с использованием электронных таблиц MS Excel 7.0. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В этой главе представлены результаты изучения динамики изменений 

клинических, лабораторных и иммунологических показателей в обеих 

группах. 

Анализ частоты предъявляемых жалоб представляет собой важный 

аспект в диагностике, поскольку уже на основании расспроса пациентов и 

их родителей формируется первоначальное представление об объеме 

обследования и тактики лечения. Доминирующие жалобы больных при 

поступлении представлены на рисунке 3.1. 

Как видно, из рисунка 3.1, при обследование 42(89%) детей, 

предъявляли жалобы, в основном, на частые ангины, 30 (65,2%) - 

неприятный запах изо рта, 29(63%) - периодические боли в горле при 

глотании, 26(56,5%) - ощущение инородного тела в горле, 34(74%) - 

летучие боли в области суставов, 32(70,0%) - субфебрильное повышение 

температуры тела, 25(54,3%) - периодические боли в области сердце, 27 

(59,0%) - снижение аппетита, 20 (43,5%) - недомогание и 9 (20,0%) - 

ночной храп.  
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Рис 3.1. Основные жалобы больных с хроническим тонзиллитом. 
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3.1. Оценка клинических признаков. 

 Медицинское наблюдение за обследуемыми осуществлялось по оди-

наковым принципам на одинаковом временном отрезке. Сведения об 

изменениях со стороны нёбных миндалин (гиперемия и утолщение краёв 

нёбных дужек, отёчность верхних краёв передних нёбных дужек, рубцовые 

спайки между миндалинами и нёбными дужками, разрыхлённые или 

рубцово-измененные миндалины, казеозно-гнойные пробки в лакунах 

нёбных миндалин), наличии регионального лимфаденита, отражены в рис. 

3.2.а и 3.2.б.  
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Рис. 3.2.а. Сведения об изменениях со стороны нёбных миндалин, 

наличии регионального лимфаденита до и после лечения. 
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Рис. 3.2.б. Сведения об изменениях со стороны нёбных миндалин, 

наличии регионального лимфаденита до и после лечения 

 

Как показывают данные таблицы 3.2, местные признаки  ХТ после  

предложенной терапии сравнительно больше купировались у большинства 

больных основной группы, и это выражалось в положительной динамике в 

клиническом течении ХТ. Так, у всех больных основной группы казеозно-

гнойные пробки и жидкий гной в лакунах нёбных миндалин 

ликвидировались полностью, гиперемия и отечность нёбных дужек  у 

5(22%) больных оставалось не изменёнными. Гипертрофия и 

разрыхленность поверхности нёбных миндалин у больных основной 
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группы изменились  у 10 (43%). Несмотря на санацию очаговой инфекции 

глотки, у всех больных основной группы, рубцовые спайки нёбных 

миндалин с нёбными дужками оставались не изменёнными после 

проведенной консервативной терапии ХТ. 

Важно подчеркнуть, что при фарингоскопии отмечались 

значительные положительные сдвиги после предложенной консервативной 

терапии ХТ. После проведенного традиционного лечения местные 

признаки ХТ у больных контрольной группы не купировались полностью, 

и сохранились у большого количества пациентов. Так, несмотря на 

санации нёбных миндалин, высокий процент местных признаков ХТ 

отмечались при орофарингоскопии  после проведенной традиционной 

терапии: гипертрофия нёбных миндалин у 18 (78%), увеличение  

регионарных лимфатических узлов у 14 (61%), разрыхленность 

поверхности нёбных миндалин у 15(65%).  

Таким образом, на основании выше сказанного, следует отметить,  

что общепринятая традиционная терапия ХТ у больных не оказывало 

достаточного влияния на положительную динамику в клиническом 

течении ХТ.  

  Анализ клинических проявлений ХТ в течении первых 3 месяцев 

наблюдений не выявил отчетливой разницы с данными, полученными по 

окончании лечения в исследуемых группах, поэтому мы не сочли 

необходимым сравнивать динамику клинических проявлений в этот срок. 

Достоверные различия в клинических показателях в зависимости от 

полученного лечения начинали проявляться к 6 месяцу после проведенной 

терапии. В сравнительном аспекте эффективность проведенного 

традиционного и предложенного способов лечения в динамике 

представлена в таблицах 3.1 и 3.2.  
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                                                                                             Таблица 3.1. 

Оценка эффективности предложенной терапии ХТ в катамнезе. 

Клинические 

признаки 

До 

лечения 

После 

лечения

Через 6 

мес. 
Через 1 год

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Казеозно - гнойные 

пробки в лакунах 

миндалин 

20 87 0 0 0 0 0 0 

Жидкий гной в 

лакунах 

Нёбных миндалин 

3 13 0 0 0 0 0 0 

Гиперемия нёбных 

дужек 
23 

10

0 
5 22 3 13 4 17 

Отечность верхних 

отделов передних 

дужек 

20 87 5 22 4 17 6 26 

Гипертрофия нёбных 

миндалин 
20 87 13 57 10 33 5 22 

Разрыхленность 

поверхности нёбных 

миндалин 

18 78 10 43 8 35 6 26 

Рубцовые спайки 

миндалин с дужками 
17 74 17 74 13 57 15 65 

Увеличение 

регионарных 

лимфатических узлов 

16 70 10 43 7 30 4 17 

 

У больных основной группы, получивших предложенную терапию 

ХТ в течение 6 месяцев наблюдения обострения ХТ отмечались из 

23(100%) только у 3 больных и проявлялись в виде катаральной ангины 
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(13%), а у детей контрольной группы после традиционной терапии у 

8(34,8%), причем проявлялись в виде фолликулярной и лакунарной 

ангины. У большинства больных контрольной группы, после 

традиционной терапии ХТ стабильно проявлялись местные клинические 

признаки в течение наблюдения от 6 месяцев до одного года ( табл. 3.3). 

Это выражалось появлением в лакунах нёбных миндалин казеозно - 

гнойных пробок спустя 6 месяцев у 7 (30%) и через год - у 11 (48%) 

больных , жидкий гной в лакунах миндалин соответственно у 6(26%) и 

через год у 9(39%), гиперемия нёбных дужек соответственно у 11 (48%) и 

через год у 14 (61%), отечность верхних отделов передних дужек 

соответственно у 13 (57%) и через год у 15 (65%), гипертрофия нёбных 

миндалин соответственно у 19 (82%) и через год у 20 (87%), 

разрыхленность поверхности нёбных миндалин соответственно у 11 (48%) 

и через год у 14 (61%). Рубцовые спайки нёбных миндалин с нёбными 

дужками сохранились одинаково, без изменений в течение всего периода 

наблюдения. 
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Таблица 3.3. 

Оценка эффективности традиционной терапии ХТ в катамнезе 

Клинические 
признаки 

До лечения После 
лечения 

Через 6 
мес. 

Через 1 
год 

Абс % абс % Абс % Абс % 
Казеозно - гнойные 
пробки в лакунах 

миндалин 
20 87 5 22 7 30 11 48 

Жидкий гной в 
лакунах 

Нёбных миндалин 
3 13 0 0 6 26 9 39 

Гиперемия нёбных 
дужек 23 100 13 57 11 48 14 61 

Отечность верхних 
отделов передних 

дужек 
20 87 11 48 13 57 15 65 

Гипертрофия нёбных 
миндалин 20 87 18 78 9 82 20 87 

Разрыхленность 
поверхности нёбных 

миндалин 
18 78 15 65 11 48 14 61 

Рубцовые спайки 
миндалин с дужками 17 74 17 74 17 74 17 74 

Увеличение 
регионарных 

лимфатических узлов 
16 70 14 61 15 65 17 74 

 

Таким образом, эффект комплексной терапии был длительным и 

стабильным, общими клиническими проявлениями, наряду с существенной 

регрессией местных признаков хронического тонзиллита, что доказывается 

значительным снижением частоты рецидивов заболевания во весь период 

нашего наблюдения. Низкоинтенсивное лазерное излучение и 

иммунотерапия в комплексе с базисной медикаментозной терапией 

позволяет значительно компенсировать клинические проявления 

воспалительного процесса в нёбных миндалинах, уменьшить вероятность 

развития пара- и метатонзиллярных осложнений. 
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Таблица 3.4.  

Сведения о средней продолжительности лечения больных 

№ Группы обследованных лиц 
Средняя длительность 

лечения больных, сутки 

1 1 группа (декомпенсированная форма)  8,7±0,1  

2 1 группа (компенсированная форма) 5,2 ±0,2 

3 2 группа(декомпенсированная форма) 10,4±0,3 

4 2 группа (компенсированная форма) 7,2±0,2 

 

Из анализа данных о средней продолжительности лечения больных 

следует, что наибольшей она является во второй группе у больных с 

декомпенсированной формой ХТ, составляя 10,4±0,3 дня. В первой группе 

продолжительность лечения больных декомпенсированной формой ХТ 

составила 8,7 ±0,1 дня. У больных компенсированной формой ХТ в первой 

и 2 группах длительность лечения достоверно меньше, чем у больных с 

декомпенсированной формой ХТ и составляет, соответственно, 8,7±0,1, 

10,4±0,3 суток (р<0,05). Это различие обусловлено, видимо, степенью 

компенсации процесса.  

А различия продолжительности лечения между первой и второй 

группами, на наш взгляд, обусловлены методикой проводившегося 

лечения, когда дополнительно к стандартному лечению больные получали 

курс лазеротерапевтического воздействия и иммунотерапии. 

 

3.2. Оценка лабораторных показателей. 

 В процессе лечения у всех больных изучались лабораторные показа-

тели, в том числе количество лейкоцитов в периферической крови, СОЭ, 

определялся лейкоцитарный индекс интоксикации в период обострения 

заболевания. Сведения об исходном количестве случаев изменения этих 

показателей (в числителе в абсолютных числах) и частоте встречаемости 

случаев (в знаменателе - в процентах) отражены в табл. 3.5. 
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Таблица 3.5.  

Динамика лабораторных показателей во время лечения у 

пациентов 1 - 4  групп 

Периоды 

наблюде-

ния 

Пока-

затель 

1 группа 

(компен. 

форма) n =12

1 группа 

(декомпен. 

форма) n =11

2 группа 

(компен. 

форма) n =12 

2 группа 

(декомпен. 

форма) n =11

До начала 

лечения 

Лейкоцитоз 11/95 11/100 11/95 11/100 

Ускорение 

СОЭ 
11/95 11/100 11/95 11/100 

Повышен-

ный ЛИИ 
8/67 10/90 8/67 10/90 

После 

окончания 

лечения 

Лейкоцитоз 0 0 1/8 3/27 

Ускорение 

СОЭ 
1/8 4/36 4/33 6/54,5 

Повышен-

ный ЛИИ 
0 1/9 2/17 4/36 

 

Из анализа представленных данных следует, что в начале лечения 

частота встречаемости лейкоцитоза и повышенного ЛИИ в группах 

больных декомпенсированной формой хронического тонзиллита была 

примерно одинакова и достоверно (р<0,05) превышала аналогичные 

показатели, отмечавшиеся у пациентов с компенсированной формой ХТ. 

Активизация системы эндогенной детоксикации после предложенной 

терапии подтверждалась  существенным снижением уровня ЛИИ. 

Частота встречаемости ускоренной СОЭ у всех пациентов была  

примерно одинаковой. Эта закономерность определялась, видимо, формой 

заболевания (степенью компенсации воспалительного процесса в нёбных 

миндалинах). 

По окончании лечения сравнивалась частота встречаемости 

изменений лабораторных показателей у пациентов. В 1 группе (компен. 
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форма) СОЭ нормализовалась только у 92% больных, в 1 группе 

(декомпен. форма) у 64% больных (р<0,05), во 2 группе (компен. форма) у 

67% больных (р<0,05), и во 2 группе (декомпен. форма) у 45,5% больных 

(р<0,05) . 

ЛИИ пришёл в норму в 1 группе (декомпен. форма) у 91% больных 

(р<0,05), во 2 группе (компен. форма) у 83% больных (р<0,05), во 2 группе 

(декомпен. форма) у 64% больных (р<0,05). 

Изменения показателей СОЭ у пациентов компен. формой ХТ 

основной группы были более значимыми, чем у пациентов декомпен. 

формой ХТ и пациентов контрольной группы как компен. формой ХТ так и 

декомпен. формой. Такая динамика изменения показателей на наш взгляд 

зависит не только от формы заболевания (степени компенсации 

воспалительного процесса в нёбных миндалинах), но и от проводимого 

лечения (стандартная терапия либо её сочетание с иммунотерапией и 

лазеротерапевтическим воздействием на организм).  

В связи с поставленной целью и задачами исследования значительный 

интерес представляет изучение состояния иммунитета у больных с 

разными формами хронического тонзиллита. Определялось количество 

иммуноглобулинов А, М до начала лечения и после окончания лечения. 

Для рассмотрения этого вопроса в табл. 3.6. приведены данные литературы 

о количестве иммуноглобулинов А и М у здоровых людей. 

Таблица 3.6.  

Количественные показатели уровня иммуноглобулинов в 

сыворотке здоровых людей (данные литературы) 

 

Показатель Данные литературы (по: [223]) 

IgА, г/л 0,6-2,5 

IgМ, Г/л 0,8-1,6 
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Данные об изменениях уровней иммуноглобулинов А, М у пациентов 

основной и контрольной групп представлены в табл. 3.7. 

Таблица 3.7.  

Динамика уровней иммуноглобулинов А, М в течение периода 

наблюдения 

 

В основной и контрольной  группах уровни иммуноглобулинов А, 

М были одинаковыми и оставались ниже нормальных значений. После 

окончания лечения и в течение периода наблюдения только у пациентов 

основной группы, получавших стандартную терапию в сочетании с 

иммунотерапией  и лазеротерапией области нёбных миндалин уровни 

иммуноглобулинов А, М поднялись к нормальным значениям. 

 

3.3.Микробиологические изменения нёбных миндалин у 

обследованных больных. 

Немаловажную роль в клиническом течении и возникновении 

осложнений ХТ играет микробный фактор нёбных миндалин. По данным 

ряда авторов основными возбудителями ХТ до настоящего времени 

являются стрептококки и стафилококки [6,24,29]. 

Микрофлора нёбных миндалин нами изучена предварительно до 

проведения лечения и после его завершения (табл.3.8). 

                

Периоды Показатель Основная группа 
Контрольная 

группа 

До 

начала лечения 

IgА, г/л 0,2-0,5 0,3-0,5 

IgМ, Г/л 0,4-0,8 0,5-0,7 

После 

окончания 

лечения 

IgА, г/л 2,5-3 0,6-1,2 

IgМ, Г/л 1,6-2,0 0,8-1 
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Таблица3.8.  

Микрофлора нёбных миндалин у больных ХТ до и после проведенного 

лечения. 

 

Микроорганизмы 

Предлагаемое лечение, 

n=23 

Традиционное лечение, 

n=23 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

абс % абс % абс % абс % 

Streptococcus piogenes 2 8,7 1 4,3 2 8,7 1 4.3 

Staphylococcus aureus 2 8,7 0 0 2 8,7 1 4,3 

Streptococcus piogenes+ 

Staphylococcus aureus 
2 8,7 1 4,3 2 8,7 2 8,7 

Clostridium perfringes 1 4,3 0 0 1 4,3 0 0 

Peptostreptococcus 1 4,3 0 0 1 4,3 1 4,3 

Haemofilus influenza 1 4,3 0 0 1 4,3 1 4,3 

Staphyloc. epidermidis 2 8,7 1 4,3 2 8,7 1 4.3 

Enterococcus 1 4,3 0 0 2 8,7 2 8,7 

Peptococcus 1 4,3 0 0 1 4,3 1 4,3 

Pseudomonas aeruginosa 1 4,3 0 0 1 4,3 1 4,3 

Bacteroides 1 4,3 1 4,3 1 4,3 1 4,3 

Streptococcus piogenes+ 

Staphyloc. epidermidis 
2 8,7 1 4,3 2 8,7 1 4,3 

Staphyloc. epidermidis+ 

Staphylococcus aureus 
2 8,7 0 0 2 8,7 1 4,3 

Peptostaphylococcus 1 4,3 0 0 1 4,3 0 0 

Haemofilus influenza+ 

Streptococcus piogenes 
2 8,7 1 4,3 1 4,3 1 4,3 

Clostridium perfringes+ Strep. 

piogenes+ Enterococcus 
1 

4,3 

 
0 0 1 4,3 1 4,3 

Всего 23 100,0 6 26 23 100,0 16 69 
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Изучение микробной флоры лакун миндалин показало, что до начала 

лечения микробный пейзаж больных основной группы был представлен 

монофлорой у 14(61%) больных, а ассоциации микрофлор обнаружены у 

9(39%). Тогда как в контрольной группе данный показатель составил 

8(34,8%) и 15 (65,2%) соответственно. 

К концу лечения независимо от примененной методики микробной 

пейзаж существенно сокращался. Однако в случае использования 

предложенной терапии микробная частота выражено сократилось у 

больных основной группы (рис. 3.3.а и 3.3.б.). 

0

5

10

15

До лечения После лечения

Основная группа

Монофлора Ассоцияция микрофлоры

 Рис. 3.3.а. Динамика микробного пейзажа в основной группе 
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Рис. 3.3.б. Динамика микробного пейзажа в контрольной группе

После проведенной терапии произошло существенное изменение в 

структуре выделяемой микрофлоры, так как повторный посев из лакун 

нёбных миндалин больных, находившихся на предложенной терапии 

позволил обнаружить микробный пейзаж у 6(26%) больных   из общего 

числа, а ассоциацию микрофлоры всего лишь у 3(13%). Тогда как у 

больных  получивших традиционное лечение микробный пейзаж 

обнаружен у 16 (69,6%) больных, а ассоциации микрофлор в 6(26%) 

случаях. 

       Эффективность проведенной терапии в обеих исследованных группах 

оценены на 7-й день лечения, как хорошая, когда исчезали объективные и 

субъективные признаки ХТ; удовлетворительная  – при частичном 

исчезновении объективных и полностью субъективных признаков ХТ; 

неудовлетворительные результаты – при сохранении обоих признаков ХТ. 

У больных основной группы получивших на фоне традиционного 

лечения Ликопид и лазеротерапию  хорошие результаты получены у 16 

(69,7%) детей.  Удовлетворительные показатели отмечены у 6 (26 %) 

детей, из которых 2 (33,3%) страдали компенсированной формой, и 4 
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(66,7%) декомпенсированной формой и неудовлетворительные у 1 (4,3%) 

больных детей с декомпенсированной формой.  

У больных 2-ой группы принимавших только традиционное лечение 

хорошие результаты получены у 12 (52%) детей, из которых 5 (71,4%) 

страдали компенсированной формой, и 2 (28,6 %) декомпенсированной 

формой. Удовлетворительные показатели отмечены у 6 (26 %) детей, из 

которых 2 (66,7 %) страдали компенсированной формой, и 1 (33,3 %) 

декомпенсированной формой и неудовлетворительные у 5 (22 %) больных 

детей с декомпенсированной формой. 

  В результате проведенной нами комбинированной терапии 

инволюция субъективных ощущений больных таких как боли и першение 

в горле начиналась уже на 2-й день лечения когда у больных контрольной 

группы инволюция этих явлений начиналась на 3-4 дни. Нормализация 

местных проявлений ХТ таких как исчезновение гиперемии передних 

дужек (признак Гизе) и валикообразного утолщения краёв нёбных дужек 

(признак Преображенского), улучшение дренажной функции лакун, 

уменьшение лимфоидных скоплений задней стенки глотки в основной и 

контрольной группах начиналась соответственно на 4 и 6 дни лечения. 

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что 

предложенная нами методика комплексного лечения ХТ имеет достаточно 

позитивное действие, что проявлялось положительным сдвигом в 

микрофлоре нёбных миндалин у детей, больных ХТ. Эти сдвиги 

зарегистрировались как более выраженное уменьшение частоты выделения 

патогенной микрофлоры в нёбных миндалин у детей, вплоть до полного их 

исчезновения. У детей, находившихся на традиционной терапии, 

изменения в составе микрофлоры нёбных миндалин были менее 

выраженными.  

Таким образом, после проведенной терапии у больных обеих групп 

субъективно отмечалось улучшение общего состояния, что выражалось в 

отсутствии их жалоб. Консервативное лечение, предлагаемым методом у 
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больных основной группы, оказал существенное влияние на клиническое 

течение ХТ, в результате которого произошло снижение местных 

проявлений ХТ, причем в отличие от контрольных величин находились 

ближе к норме. 

Предложенный способ консервативного лечения ХТ  оказывал более 

выраженное положительное влияние на уменьшение местных 

фарингоскопических симптомов заболевания в динамике у больных ХТ. 

Следует отметить, что у большинства больных основной группы,  

получавших "Ликопид+лазеротерапия" непосредственно после лечения 

купировались все местные признаки. Уменьшение частоты выявления и 

выраженности ЛИИ и синдрома эндотоксемии также связано с 

детоксикационным, десенсибилизирующим эффектом лазерного 

облучения на организм, улучшением микроциркуляции  под действием 

последнего. Полученные нами данные при наблюдении позволяют 

констатировать, что после лечения ХТ выявлялись аналогичные изменения 

в исследуемых группах в зависимости от проведенной терапии, однако 

статистическая значимость получена только у больных, получавших 

комплексную терапию . Тогда как у больных получавших традиционную 

терапию, клинические симптомы заболевания принимали тенденцию к 

нарастанию и больше чем у половины больных в конце срока наблюдения 

эти значения находились в пределах стартовых значений. При 

традиционном лечении улучшение состояние больных носило временный 

характер. К тому же эффект комплексной терапии был длительным и 

стабильным, что доказывается значительным снижением частоты 

рецидивов в течение периода наблюдения. Возможно, такой 

положительный эффект предложенного лечения ХТ, обусловлен 

применением иммуномодулятора "Ликопид" в сочетании с 

низкоинтенсивным  лазерным облучением на фоне базисной терапии ХТ.   

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что состояние 

иммунологической реактивности лимфоидной ткани миндалин не всегда 
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совпадает с устанавливаемым по клиническим признакам диагнозом 

компенсированной или декомпенсированной формы хронического 

тонзиллита. Видимо, используемые в клинической диагностике 

хронического тонзиллита критерии (состояние миндалин и лимфоидного 

аппарата, наличие спаек и рубцов, сопутствующая патология др.) не всегда 

связаны с иммунологической функцией миндалин и не могут объективно 

свидетельствовать о степени компенсации или декомпенсации этой 

функции. Учитывая отсутствие такой связи, надо полагать, что данные о 

состоянии иммунологической функции миндалин являются существенным 

дополнением к комплексу клинического обследования больного, 

проводимому при решении вопроса о показаниях к радикальному 

удалению иммунокомпетентных органов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время ХТ является одним из наиболее актуальных 

проблем оториноларингологии. Анализ показал, что в литературе описано 

роль различных инфекционных агентов в развитии ХТ [2,24,47].  

Доказано, что в миндалинах формируются «клетки 

иммунологической памяти», появление которых после перенесенных 

инфекционных заболеваний обеспечивает развитие вторичного иммунного 

ответа и в большинстве случаев гарантирует иммунитет организма при 

повторном его инфицировании [23, 37, 41,42]. 

Неспецифические факторы защиты обычно снижены у больных при 

локализации воспалительного процесса в лакунах или паратонзиллярной 

ткани. Кроме того, фагоцитарная активность лейкоцитов крови при 

хроническом тонзиллите и ангинах снижается, что может быть одним из 

патогенетических моментов повышенной заболеваемости [28,38,41]. 

Проведенные нами исследования показали, что после применения в 

сочетании с традиционным лечением лазеротерапии и иммунотерапии 

местные признаки  ХТ сравнительно больше купировались, и это 

выражалось в положительной динамике в клиническом течении ХТ. 

Анализ клинических проявлений ХТ в отдаленные сроки показал, что 

эффект предложенной комплексной терапии был длительным и 

стабильным, с существенной регрессией местных признаков хронического 

тонзиллита, что доказывается значительным снижением частоты 

рецидивов заболевания во весь период нашего наблюдения. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение и иммунотерапия в комплексе с 

базисной медикаментозной терапией позволяет значительно 

компенсировать клинические проявления воспалительного процесса в 

нёбных миндалинах, уменьшить вероятность развития пара- и 

метатонзиллярных осложнений. 

Из анализа представленных данных следует, что в начале лечения 

частота встречаемости лейкоцитоза и повышенного ЛИИ в группах 
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больных декомпенсированной формой хронического тонзиллита была 

примерно одинакова и достоверно (р<0,05) превышала аналогичные 

показатели, отмечавшиеся у пациентов с компенсированной формой ХТ. 

После предложенной нами комплексного лечения ХТ подтверждалась 

активизация системы эндогенной детоксикации, которая проявлялась 

существенным снижением уровня ЛИИ. 

Частота встречаемости ускоренной СОЭ у всех пациентов была  

примерно одинаковой. Эта закономерность определялась, видимо, формой 

заболевания (степенью компенсации воспалительного процесса в нёбных 

миндалинах). 

Изменения показателей СОЭ у пациентов компен. формой ХТ 

основной группы были более значимыми, чем у пациентов декомпен. 

формой ХТ и пациентов контрольной группы как компен. формой ХТ так и 

декомпен. формой. Такая динамика изменения показателей на наш взгляд 

зависит не только от формы заболевания (степени компенсации 

воспалительного процесса в нёбных миндалинах), но и от проводимого 

лечения (стандартная терапия либо её сочетание с иммунотерапией и 

лазеротерапевтическим воздействием на организм).  

Изучение состояния иммунитета у больных с разными формами 

хронического тонзиллита показал, что после окончания лечения и в 

течение периода наблюдения только у пациентов основной группы, полу-

чавших стандартную терапию в сочетании с иммунотерапией  и 

лазеротерапией уровни иммуноглобулинов А, М поднялись к нормальным 

значениям. 

Учитывая немаловажную роль микробного фактора в клиническом 

течении и возникновении осложнений ХТ нами были исследованы 

микробиологические изменения небных миндалин до и после лечения. 

Изучение микробной флоры лакун миндалин показало, что микробный 

пейзаж больных был представлен в основном монофлорой, а ассоциацией 

микрофлор. 
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К концу лечения независимо от примененной методики микробной 

пейзаж существенно сокращался. Однако в случае использования 

предложенной терапии микробная частота выражено сократилось у 

больных основной группы. 

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что 

предложенная нами методика комплексного лечения ХТ имеет достаточно 

позитивное действие, что проявлялось положительным сдвигом в 

микрофлоре нёбных миндалин у детей, больных ХТ. Эти сдвиги 

зарегистрировались как более выраженное уменьшение частоты выделения 

патогенной микрофлоры в нёбных миндалин у детей, вплоть до полного их 

исчезновения. 

Таким образом, после проведенной терапии у больных обеих групп 

субъективно отмечалось улучшение общего состояния, что выражалось в 

отсутствии их жалоб. Консервативное лечение, предлагаемым методом у 

больных основной группы, оказал существенное влияние на клиническое 

течение ХТ, в результате которого произошло снижение местных 

проявлений ХТ, причем в отличие от контрольных величин находились 

ближе к норме. 

Таким образом, после проведенной терапии у больных обеих групп 

субъективно отмечалось улучшение общего состояния, что выражалось в 

отсутствии их жалоб. Консервативное лечение, предлагаемым методом у 

больных основной группы, оказал существенное влияние на клиническое 

течение ХТ, в результате которого произошло снижение местных 

проявлений ХТ, причем в отличие от контрольных величин находились 

ближе к норме. 

Предложенный способ консервативного лечения ХТ  оказывал более 

выраженное положительное влияние на уменьшение местных 

фарингоскопических симптомов заболевания в динамике у больных ХТ. 

Следует отметить, что у большинства больных основной группы,  

получавших "Ликопид+лазеротерапия" непосредственно после лечения 
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купировались все местные признаки. Уменьшение частоты выявления и 

выраженности ЛИИ и синдрома эндотоксемии также связано с 

детоксикационным, десенсибилизирующим эффектом лазерного 

облучения на организм, улучшением микроциркуляции  под действием 

последнего. Полученные нами данные при наблюдении позволяют 

констатировать, что после лечения ХТ выявлялись аналогичные изменения 

в исследуемых группах в зависимости от проведенной терапии, однако 

статистическая значимость получена только у больных, получавших 

комплексную терапию. Тогда как у больных получавших традиционную 

терапию, клинические симптомы заболевания принимали тенденцию к 

нарастанию и больше чем у половины больных в конце срока наблюдения 

эти значения находились в пределах стартовых значений. При 

традиционном лечении улучшение состояние больных носило временный 

характер. К тому же эффект комплексной терапии был длительным и 

стабильным, что доказывается значительным снижением частоты 

рецидивов в течение периода наблюдения. Возможно, такой 

положительный эффект предложенного лечения ХТ, обусловлен 

применением иммуномодулятора "Ликопид" в сочетании с 

низкоинтенсивным  лазерным облучением на фоне базисной терапии ХТ.   

Также необходимо подчеркнуть, что состояние иммунологической 

реактивности лимфоидной ткани миндалин не всегда совпадает с 

устанавливаемым по клиническим признакам диагнозом 

компенсированной или декомпенсированной формы хронического 

тонзиллита. Видимо, используемые в клинической диагностике 

хронического тонзиллита критерии (состояние миндалин и лимфоидного 

аппарата, наличие спаек и рубцов, сопутствующая патология др.) не всегда 

связаны с иммунологической функцией миндалин и не могут объективно 

свидетельствовать о степени компенсации или декомпенсации этой 

функции. Учитывая отсутствие такой связи, надо полагать, что данные о 

состоянии иммунологической функции миндалин являются существенным 
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дополнением к комплексу клинического обследования больного, 

проводимому при решении вопроса о показаниях к радикальному 

удалению иммунокомпетентных органов.  
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ВЫВОДЫ 

1. Проведенное исследование показало, что хронический тонзиллит 

протекает с частыми рецидивами, чаще в виде фолликулярной и 

лакунарной ангины и сопровождается стойким снижением иммунитета. 

При этом не всегда полностью купируются местные проявления 

хронического тонзиллита. Поэтому общепринятая традиционная 

терапия не является достаточным, что диктует применение 

дополнительных методов лечения. 

2. Изучение микробной флоры лакун миндалин до и после лечения 

показало, что микробный пейзаж больных был представлен в основном 

монофлорой и ассоциациями микрофлор. Сравнительный анализ 

полученных данных показывает, что предложенная методика 

комплексного лечения ХТ имеет достаточно позитивное действие, что 

проявляется более выраженным уменьшением частоты выделения 

патогенной микрофлоры в нёбных миндалинах у детей больных ХТ 

вплоть до полного их исчезновения. Оценка состояния иммунного 

статуса у больных ХТ и их изменения после лечения показали, что 

традиционное лечение в сочетании с лазеротерапией и иммунотерапией 

вызывают выраженную стимуляцию функций Т- и В-клеточного 

иммунитета, что способствовало приближению значений 

иммуноглобулинов  А и М к нормальным значениям. 

3. Анализ полученных данных показывает, что в начале лечения частота 

встречаемости лейкоцитоза и повышенного ЛИИ в группах больных 

декомпенсированной формой хронического тонзиллита была примерно 

одинакова и достоверно превышала аналогичные показатели, 

отмечавшиеся у пациентов с компенсированной формой ХТ. После 

предложенной терапии в отличие от традиционной терапии 

существенно снизились уровни ЛИИ, что подтерждает активизацию 

системы эндогенной детоксикации после предложенной терапии. 
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4. Наши исследования показали, что применение лазеротерапии и 

иммунотерапии усиливает эффекты традиционной терапии, что 

приводит к уменьшению лимфоцитарной инфильтрации и гиперплазии 

фолликулов, снижению общих и местных признаков заболевания, 

улучшению микробиоценоза в миндалинах, нормализации 

лабораторных показателей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Рекомендуется наряду с традиционным консервативным лечением 

хронического тонзиллита дополнительно назначать иимунотерапию 

препаратом "Ликопид" по 1мг/день в течение 10 дней и чрескожную 

лазеротерапию области обоих миндалин. 

2. Рекомендовать данный метод для широкого использования в 

комплексном консервативном лечении , что позволит существенно 

уменьшит лекарственную нагрузку на организм и повысить 

эффективность проводимой терапии.  
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