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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Актуальность темы исследования: небные миндалины (НМ) среди 

лимфоидных образований глотки являются наиболее крупными структурами и 

при этом наиболее часто вовлекаются в острый или хронический 

воспалительный процесс. При этом среди всех состояний, ассоциированных с 

патологией НМ, наиболее распространенным является хронический тонзиллит 

(ХТ). Так, по данным разных авторов, от 4 до 40% населения детского и 

взрослого возраста страдают ХТ, при этом многие авторы отмечают рост числа 

заболевших и отсутствие тенденции к снижению частоты встречаемости 

данной патологии [Шехметова К.С., 2004; Пальчун В.Т. и соавт., 2014]. 

До настоящего времени дискутабельным остается вопрос подходов к 

ведению пациентов с ХТ, а именно – объективизации показаний к 

хирургическому лечению и выбор оптимальной тактики консервативной 

терапии. Между тем, местные осложнения ХТ, такие как, паратонзиллит и 

паратонзиллярный абсцесс [Timbo S.K. et al., 2006; Haidara A. et al., 2019], 

встречаются достаточно часто и требуют адекватного лечения. Осложнения 

общего характера – ревматоидный артрит, эндокардит, гломерулонефрит, не 

только значительно снижают качество жизни больных, но также могут 

приводить к инвалидизации пациента [Тотолян А.А. и соавт., 2001; Аксенова 

А.В. и соавт, 2016], а тонзилогенный сепсис является жизнеугрожающим 

состоянием.  

Стоит отметить, что уже на протяжении длительного времени отмечается 

общемировая тенденция к снижению количества проведенных тонзиллэктомий, 

при этом повышается количество госпитализаций, связанных с осложнениями 

ХТ [Господарь М.А., 2006]. Несмотря на большое количество предложенных 

разнообразных схем консервативной терапии ХТ, у пациентов с ХТ токсико-

аллергической формы I степени (ХТ ТАФ I) (по клинической классификации 

ХТ по Б.С. Преображенскому и В.Т. Пальчуну (1977 г.)),  наблюдается 

наименьший эффект от проведенного лечения, а также – частые рецидивы 

заболевания.  В результате этого пациенты с ХТ чаще обращаются за 
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медицинской помощью. Это приводит к увеличению дней нетрудоспособности, 

увеличивает нагрузку на медицинский персонал и повышает экономические 

затраты на лечение этой категории пациентов [Bhattachatyya N. et al., 2002; 

Powell J. et al., 2017; Yap D. et al., 2017]. Помимо этого, хроническое воспаление 

является одним из механизмов онкотрансоформации клеток. У пациентов с 

раком НМ ХТ встречается в анамнезе на 8,07% чаще [Shih-Han Hung et al., 

2018], чем у больных без ХТ. 

Детальное изучение морфо-физиологических особенностей НМ в норме и 

в условиях хронического воспаления в первую очередь отражающее их 

состояние как органа иммунной системы, соотнесенное с клинической 

картиной заболевания, позволяет дать объективную оценку их 

функционального состояния и сделать обоснованный вывод о 

целесообразности выбора консервативной или хирургической тактики лечения.  

Цель работы: оптимизировать лечебную тактику хронического 

тонзиллита на основании клинико-лабораторных и морфологических 

исследований, а также – данных о клинической фармакологии антимикробных 

препаратов. 

Задачи работы: 

1. Провести сравнительное исследование морфологических 

особенностей небных миндалин в норме и при различных клинических формах 

хронического тонзиллита. 

2. Проследить динамику изменений функционального состояния 

небных миндалин при различных клинических формах хронического 

тонзиллита с использованием иммуногистохимических методик. 

3. Изучить динамику жалоб, клинической симптоматики и 

лабораторных показателей у больных хроническим тонзиллитом токсико-

аллергической формы I степени при различных вариантах консервативной 

терапии. 

4. На основании полученных данных оптимизировать лечебную 

тактику больных хроническим тонзиллитом. 
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Научная новизна: впервые выполнено морфологическое исследование 

небных миндалин в норме и при различных формах хронического тонзиллита с 

использованием стандартных гистологических методик (окраска 

гематоксилином Майера и эозином, окраска методом «трихром» по Массону) и 

широкой линейки иммуногистохимических маркеров 

(CD79a, CD20, CD3, BCL2, Ki67), позволяюших комплексно оценить 

цитоархитектонику, морфо-функциональное состояние и проследить динамику 

изменений иммунной функции небных миндалин. 

Впервые полученные морфологические данные соотнесены с 

клиническими формами хронического тонзиллита в соответствии с 

классификацией Б.С. Преображенского и В.Т. Пальчуна (1977 г.). 

Проведенное клинико-лабораторное исследование позволило оценить 

эффективность различных подходов к консервативной терапии хронического 

тонзиллита токсико-аллергической формы I степени и обосновать оптимальную 

тактику лечения при данной форме заболевания. 

Практическая значимость работы: состоит в обосновании оптимальной 

тактики консервативной терапии пациентов с хроническим тонзиллитом 

токсико-аллергической формы I степени и подтверждением необходимости 

хирургического лечения (выполнении тонзиллэктомии) у пациентов с 

хроническим тонзиллитом токсико-аллергической формы II степени. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. По мере прогрессирования формы и степени хронического 

тонзиллита небные миндалины утрачивают свою иммунную функцию, вплоть 

до ее стагнации при хроническом тонзиллите токсико-аллергической формы II 

степени. 

2. Существует четкая зависимость клинических форм хронического 

тонзиллита (в соответствии с классификацией Б.С. Преображенского и В.Т. 

Пальчуна) со спецификой морфо-функциональных изменений небных 

миндалин. 

3. При консервативном лечении пациентов с хроническим 

тонзиллитом токсико-аллергической формы I степени наиболее эффективным 
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методом является комплексная терапия, включающая курс промывания лакун 

небных миндалин и назначение системных антибактериальных препаратов. 

Внедрение результатов в практику: результаты работы внедрены в 

практику отделений оториноларингологии и КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 

ГБУЗ Красногорская городская больница №1, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ. Основные положения и выводы работы включены в 

программы обучения студентов, клинических ординаторов и слушателей 

циклов усовершенствования врачей на кафедре оториноларингологии им. Б.С. 

Преображенского лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. 

Апробация материалов работы: основные положения и результаты 

диссертационной работы представлены на научных конференциях: XVI,  XVII и 

XVIII Российских конгрессах оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2017г., 2018г., 2019г.), заседаниях 

Московского общества оториноларингологов (Москва, 2019г., 2021г.), XVIII 

Московской научно-практической конференции «Оториноларингология: 

традиции и современность» (Москва, 2020г.).  

Апробация диссертационной работы прошла на совместном заседании 

кафедры оториноларингологии им. Б.С. Преображенского л/ф и кафедры 

гистологии, эмбриологии, цитологии л/ф ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 30.06.2020 (Протокол №12). 

Личный вклад автора: автор непосредственно участвовал в реализации 

всех этапов научно-исследовательской работы. Провел статистическую 

обработку и анализ полученных результатов и оформил полученные данные в 

самостоятельный законченный научный труд. 

Публикации: по теме исследования опубликовано 12 научных работ, из 

них 5 – в ведущих рецензируемых научных журналах из списка ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Структура диссертации: диссертация изложена на 114 страницах 

печатного текста, состоит введения, литературного обзора, 3 глав собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций, 
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иллюстрирована 25 таблицами, 41 рисунком, содержит 3 клинических 

наблюдения. Список литературы включает 57 отечественных и 65 зарубежных 

источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Для решения поставленных задач нами был проведен многофакторный 

анализ клинико-лабораторных и морфологических данных пациентов, 

страдающих ХТ, проходивших обследование и лечение в ЛОР-отделении и 

КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова в период с 2017 по 2020 гг. 

Первым этапом был проведен анализ результатов морфологического 

исследования 166 образцов ткани НМ, полученных от 166 больных, которым 

была выполнена тонзиллэктомия или тонзиллотомия. У пациентов, которым 

выполнялась двусторонняя тонзиллэктомия или тонзиллотомия для 

исследования брали ткани только одной НМ, ввиду хронического 

двустороннего процесса.  

Критерии включения в исследование: клинически диагностированный ХТ 

в соответствии с классификацией Б.С. Преображенского и В.Т. Пальчуна, 

наличие патологии НМ невоспалительной этиологии или ронхопатии, при 

которых показано проведение тонзиллэктомии или тонзиллотомии. 

Критериями исключения из исследования явились: гипертрофия НМ, 

наличие отягощенной соматической патологии, которая могла бы повлиять на 

результаты работы (сахарный диабет и другие эндокринные заболевания, 

ангиопатии, иммуносупрессивные состояния, онкологические заболевания, 

туберкулез, гепатиты, ВИЧ).  

Все больные на данном этапе исследования были разделены на 4 

исследуемые группы: 

В первую группу мы включили 8 пациентов: 3 мужчин, 5 женщин, средний 

возраст 41,9±10,6 года, без клинических признаков ХТ. У 6 больных данной 

группы ткани НМ были получены при выполнении двусторонней 

тонзиллэктомии в ходе увулопалатофарингопластики с целью лечения 
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ронхопатии; у 2 пациентов – в ходе выполнения односторонней тонзиллотомии 

в связи с папилломами или кистами НМ.  

Во вторую группу мы включили 11 больных: 4 мужчин и 7 женщин, 

средний возраст 39,5±7,7 года, с клинически диагностированным ХТ простой 

формы. Все больные поступили в стационар для планового хирургического 

лечения – выполнения тонзиллэктомии по поводу ронхопатии (10 больных) и 

тонзиллотомии в связи с папилломами НМ (1 больной). Длительность течения 

ХТ у 5 обследованных больных (45,4%) составила до 5 лет, у 3 (27,3%) – от 5 до 

10 лет, и у 3 (27,3%) – более 10 лет. Ранее консервативное лечение ХТ 

проводили 9 больным (81,8%). На момент осмотра все пациенты активных 

жалоб, связанных с ХТ, не имели.  

В третью группу мы включили 64 больных: 25 мужчин и 39 женщин, 

средний возраст 34,9±9,4 года, с клинически диагностированным ХТ ТАФ I. 

Все больные были госпитализированы в стационар для планового 

хирургического лечения (двусторонней тонзиллэктомии), ввиду отсутствия 

эффекта от консервативной терапии. Длительность течения заболевания у 28 

обследованных больных (43,8%) составила до 5 лет, у 23 (35,9%) – от 5 до 10 

лет, и у 13 (20,3%) – более 10 лет. Ангины в анамнезе отмечали 49 больных 

(76,6%). Ранее консервативное лечение ХТ проводили 47 больным (73,4%).  

В четвертую группу мы включили 83 больных: 37 мужчин и 46 женщин, 

средний возраст 32,8±12,6 лет, с клинически диагностированным ХТ ТАФ II. 

Все больные поступили в стационар для планового хирургического лечения в 

объеме двусторонней тонзиллэктомии. Длительность течения ХТ у 15 

обследованных больных (18,1%) составила до 5 лет, у 29 (34,9%) – от 5 до 10 

лет, и у 39 (47,0%) – более 10 лет. Ангины в анамнезе отмечали 66 больных 

(79,5%). Ранее консервативное лечение ХТ проводили 58 больным (69,9%).  

У больных данной группы были выявлены, сопряженные с ХТ ТАФ II 

заболевания. У 7 пациентов (8,4%) диагностирован реактивный артрит, у 2 

(2,4%) – постстрептококковый гломерулонефрит. 
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Морфологическое исследование 

Исследование проводили на базе патологоанатомического отделения ГКБ 

№1 им. Н.И. Пирогова и кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Кусочки ткани НМ размерами от 1,5х1,5х1,0 см до 2,0х2,0х2,5 см, 

полученные при проведении тонзиллэктомии и тонзиллолтомии, фиксировали в 

растворе 10% забуференного формалина и впоследствии использовали для 

изготовления парафиновых блоков и срезов. Срезы помещали на стекла, 

покрытые адгезивным составом и после депарафинирования окрашивали 

следующими методами. 

1. Рутинная окраска гематоксилином Майера и эозином (H&E) была 

выполнена нами для визуализации гистоархитектоники тканей. Наличие и 

степень дисциркуляторных расстройств, дистрофических изменений 

покровного эпителия, склеротической деформации, воспалительной 

инфильтрации и конгломератов микроорганизмов в исследуемых образцах мы 

оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от «+» до «+++», где «+» - 

слабо выраженные изменения, «++» - умеренно и «+++» - сильно выраженные 

изменения. Количество лимфоидных фолликулов оценивали в пяти 

репрезентативных полях зрения (5РПЗ). 

2. Окраска методом «трихром» по Массону проводилась нами для оценки 

склеротической деформации миндалин и определения доли стромального 

компонента в виде коллагеновых волокон.  

3. Иммуногистохимическое исследование в автоматическом режиме в 

иммуногистостейнере BenchMark XT Ventana («Roche Diagnostics», 

Швейцария) выполняли для детализации воспалительных и реактивных 

изменений, достоверной визуализации иммуногистоархитектоники 

лимфоидной ткани НМ и оценки ее вклада в адаптивный иммунитет. 

Использовали антитела, маркеры Т и В-лифоцитов – CD79a, CD20, CD3 (CD20 

позволяет выявить В-лимфоциты начиная с самых ранних этапов их 

дифференцировки, а CD79а – после их трансформации в плазматические 

клетки), интенсивность экспрессии которых оценивали как стойкую или 
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слабую, а расположение клеток характеризовали как очаговое или диффузное. 

Помимо этого, использовали антитела, маркеры пролиферации и антиапоптоза 

клеток – Bcl2, Ki67, экспрессию которых оценивали количественно (таблица 1).  

Таблица 1. Характеристика антител, использованных для проведения 

иммуногистохимического исследования 
Название 

антитела 
Характеристика антитела 

CD79а 

(clone JCB117) 

Гетеродимерная сигнальная молекула трансдукции, которая связана с 

мембранным иммуноглобулином. Антитела к α-цепи молекулы 

являются маркером линии В-клеток, выявляющихся на всех этапах их 

дифференцировки.  

CD20 (clone 

L26) 

Негликозилированный фосфопротеин, экспрессируемый на мембране 

В- клеток. 

CD3  

(clone MRQ-39)  

Комплекс четырех отдельных цепей гликопротеина, который 

соединяется с рецептором Т-клеток (TCR).  

Bcl2 (clone 124) Протеин мембраны митохондрий, защищающий клетки от апоптоза. 

Ki67 (clone 30-9) 
Негистонный нуклеопротеин, выявляемый во всех фазах клеточного 

цикла, за исключением G0.  

Вторым этапом исследования был проведен сравнительный анализ 

эффективности различных вариантов консервативной терапии больных 

ХТ ТАФ I. Опираясь на данные проведенного нами морфологического 

исследования (см. раздел «результаты морфологического исследования»), 

показавшие, что ХТ ТАФ I является той стадией заболевания, на которой НМ 

еще сохраняют свою иммунную функцию, при отсутствии адекватной терапии 

именно на этой стадии происходит закладка метатонзиллярных осложнений, 

следующим этапом нашего исследования стало изучение эффективности 

различных методов консервативной терапии у пациентов с данной формой ХТ. 

Для этого мы изучили динамику жалоб, клинических симптомов и 

лабораторных показателей у 247 больных с диагнозом ХТ ТАФ I до проведения 

консервативного лечения, и через 3 месяца после него. В ходе исследования 

нами было проведено сравнительное изучение 3-х типов консервативной 

терапии: промывания лакун НМ 1% раствором диоксидина через день; 14-

дневного курса антибактериальной терапии ретардной формой 

кларитромицина; комплексного лечения – промывания лакун НМ и 

одновременного назначения антибактериальной терапии.  

Выбор препарата диоксидин для промывания лакун НМ основан на 

имеющихся данных о высокой активности препарата в отношении                              
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β-гемолитического стрептококка группы A (БГСА), включая 

интернализированные формы данного микроорганизма, а также – повышением 

его противомикробной активности в условиях анаэробиоза в криптах НМ 

[Никифорова Г.Н. и соавт., 2015]. Выбор кларитромицина основан на данных о 

сохраняющейся чувствительности пиогенного стрептококка к данному 

антибиотику, высокой иммуномодулирующей и противовоспалительной 

активности данного препарата, а также – его способностью накапливаться в 

лимфоидной ткани и сохранять там высокие концентрации в сравнении с 

плазменными [https://amrmap.ru/]. 

Критерии включения в данный этап исследования: пациенты с клинически 

диагностированным ХТ ТАФ I в соответствии с классификацией Б.С. 

Преображенского и В.Т. Пальчуна.  

Критериями исключения на данном этапе исследования являлись: 

пациенты с гипертрофией НМ; наличие у них отягощенной соматической 

патологии, которая могла бы повлиять на результаты терапии (сахарный диабет 

и другие эндокринные заболевания, ангиопатии, иммуносупрессивные 

состояния, онкологические заболевания, туберкулез, гепатиты, ВИЧ); 

проводившееся консервативное лечение ХТ ТАФ I в течение последних 6 

месяцев. 

Отобранные нами пациенты были распределены на три клинические 

группы – А, Б и В.  

В группу А были включены 75 больных с клинически диагностированным 

ХТ ТАФ I, из них 29 мужчин и 46 женщин, средний возраст – 37,7±11,9 лет. 

Данным больным проводили промывание лакун НМ 1% раствором диоксидина 

(10 мг/мл), с помощью аппарата «Тонзиллор», однократным курсом, 10 

процедур через день. Длительность течения ХТ у 29 обследованных больных 

(38,7%) составила до 5 лет, у 28 (37,3%) – от 5 до 10 лет и у 18 (24,0%) – более 

10 лет. Ангины в анамнезе отмечали 52 пациента (69,3%). Ранее 

консервативное лечение ХТ проводили 55 больным (73,3%). 

В группу Б были включены 84 больных с клинически диагностированным 

ХТ ТАФ I, из них 30 мужчин и 54 женщины, средний возраст – 39,1±12,0 лет. 
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Данным больным назначали антибактериальную терапию ретардной формой 

кларитромицина 500мг, 1 раз в сутки, продолжительностью 14 дней. 

Длительность течения ХТ у 32 обследованных больных (38,1%) составила до 5 

лет, у 36 (42,9%) – от 5 до 10 лет и у 16 (19,0%) – более 10 лет. Ангины в 

анамнезе отмечали 59 больных (78,7%). Ранее консервативное лечение ХТ 

проводили 64 пациентам (76,2%). 

В группу В были включены 88 пациентов с клинически 

диагностированным ХТ ТАФ I, из них 37 мужчин и 51 женщина, средний 

возраст – 35,7±12,1 лет. Данным больным мы проводили комплексное лечение, 

состоящее из промывания лакун небных миндалин 1% раствором диоксидина 

(10 мг/мл) с помощью аппарата «Тонзиллор», однократным курсом, 10 

процедур через день и одновременного назначения антибактериального 

препарата – ретардной формы кларитромицина 500мг, 1 раз в сутки, 

продолжительностью 14 дней. Длительность течения ХТ у 35 обследованных 

больных (39,8%) составила до 5 лет, у 39 (44,3%) – от 5 до 10 лет и у 14 – 

(15,9%) – более 10 лет. Ангины в анамнезе отмечали 74 больных (84,0%). Ранее 

консервативное лечение ХТ проводили 61 больному (69,3%). 

 

Клинико-лабораторное исследование. 

Оценку динамики жалоб больных мы проводили на 7-ой день от начала 

лечения, на момент окончания лечения и через 3 месяца после него.  

Клинический осмотр больных включал: сбор анамнеза, анализ 

медицинской документации, осмотр ЛОР-органов по стандартной методике, 

определение формы и степени ХТ, а также – сопутствующей ЛОР-патологии. 

Для оценки динамики фарингоскопических признаков ХТ, а также реакции 

лимфатических узлов на фоне проводимой терапии, мы использовали ВАШ. 

Каждый из симптомов оценивали от 0 до 5 баллов: 0 – отсутствие симптома; 1-

2 – симптом слабо выражен; 3-4 – симптом умеренно выражен; 5 – симптом 

сильно выражен. Проводили сравнение показателей до лечения, на момент его 

окончания и через 3 месяца после завершения. 
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Также мы оценивали частоту обращаемости к ЛОР-врачу после 

проведенного лечения в течение 3 месяцев. 

С целью оценки динамики лабораторных показателей на фоне проводимой 

терапии всем больным групп А, Б и В проводили забор крови до начала 

лечения и через 3 месяца после его окончания. Динамически оценивали 

следующие показатели. 

1. По результатам клинического анализа крови исследовали 

количество лейкоцитов (референсные значения – 4,5-11 тыс/мкл), скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену (референсные значения до 50 лет: 

мужчины – 0-15, женщины – 0-20 мм/ч, старше 50 лет: мужчины – 0-20, 

женщины – 0-30 мм/ч). 

2. По результатам биохимического анализа крови определяли 

количество С-реактивного белка (СРБ) (референсные значения – <5 мг/л), 

ревматоидный фактор (РФ) (референсные значениея – <30 МЕд/мл), титр 

антистрептолизинов О (АСЛ-О) (референсные значения – 0-200 МЕ/мл), а 

также определяли антистроптококковую ДНазу В (референсные значения – 0-

200 МЕ/мл). 

3. По результатам иммунологического исследования проводили 

фенотипирование лимфоцитов с определением процентного содержания CD3+ 

(Т-лимфоциты, референсные значения – 55-80%) и CD19+ (В-лифоциты, 

референсные значения – 5-19%). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием программы STATISTICA. Проверку полученных в работе 

данных на нормальное распределение проводили с применением 

критерия Колмогорова-Симонова и Лиллиефорса. Для сравнения показателей 

до и после терапии в каждой клинической группе мы использовали 

непараметрический критерий для связанных групп – критерий Вилкоксона. Для 

сравнения результатов разных тактик лечения нами использован 

непараметрический критерий для независимых групп – критерий Мана-Уитни.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Результаты морфологического исследования 

Группа 1 (пациенты без признаков ХТ, n=8). 

При анализе тканей НМ, окрашенных гематоксилином Майера и эозином, 

во всех препаратах мы отметили неравномерность покрытия миндалин 

утолщенным зрелым многослойным плоским эпителием с очагами 

паракератоза. В лимфоидной ткани визуализировали 4-5 вторичных 

лимфоидных фолликула (в 5РПЗ) различной формы и величины с плохо 

различимой мантийной зоной. Паракортикальная зона была не расширена.  

Окраска ткани НМ методом «трихром» по Массону позволила выявить 

содержание коллагеновых волокон – 14,6±2,7% в данной группе, от 

исследованной площади препаратов. 

По результатам проведенного иммуногистохимического исследования c 

использованием соответствующих маркеров Т и В-лимфоцитов в тканях НМ 

мы обнаружили в В-клетках фолликулов (как в герминативном центре, так и в 

мантийной зоне) стойкую диффузную мембранную экспрессию CD20 и CD79а, 

а также – стойкую очаговую мембранную реакцию с В-клетками 

паракортикальной зоны. При анализе микропрепаратов с использованием 

антитела CD3 нами была обнаружена диффузная стойкая позитивная 

мембранная экспрессия данного маркера в Т-клетках паракортикальной зоны и 

очаговая стойкая позитивная экспрессия в клетках герминативных центров 

фолликулов.  

Иммуногистохимическое исследование с использованием 

соответствующих маркеров пролиферации и антиапоптоза показало, 

равномерное распределение Ki67 позитивных клеток (маркер пролиферации) в 

центре фолликулов – большинство клеток были обнаружены в темной зоне 

герминативного центра. В меньшей степени они присутствовали в светлой зоне 

и зоне мантии. Низкую пролиферативную активность мы выявили в 

паракортикальной Т-зависимой зоне миндалин. Клетки, экспрессирующие Bcl2 

(маркер антиапоптоза), мы обнаружили в мантийной зоне лимфоидных 
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фолликулов. В герминативных центрах экспрессия Bcl2 полностью 

отсутствовала.  

Помимо этого, нами была выполнена квантификация Ki67 и Bcl2 

позитивных клеток в 5 фолликулах. В тканях НМ от больных группы 1 

количество клеток, экспрессирующих Ki67 в герминативных центрах 

фолликулов – 14000±380, в мантийной зоне – 1300±360. Bcl2 в мантийной зоне 

фолликулов экспрессировали 9000±270 клеток. 

Группа 2 (простая форма ХТ, n=11). 

При окраске ткани НМ гематоксилином Майера и эозином мы выявили 

однородность морфологических изменений. Так, миндалины были покрыты 

неравномерно утолщенным зрелым многослойным плоским эпителием со слабо 

выраженным очаговым дискератозом, паракератозом и очаговым неглубоким 

акантозом (+), обозревалась реактивная фолликулярная гиперплазия 

лимфоидной ткани, 5-7 лимфоидных фолликулов (в 5 РПЗ), слабо выраженная 

склеротическая деформация миндалин (+). Субэпителиально была выявлена 

слабо выраженная хроническая воспалительная инфильтрация (+) без 

признаков активности воспалительного процесса. Также имели место слабо 

выраженные паратонзиллярные очаговые дисциркуляторные расстройства (+). 

Все описанные выше изменения были обнаружены нами во всех исследованных 

образцах данной группы. 

Окраска ткани НМ методом «трихром» по Массону выявила содержание 

коллагеновых волокон – 24,8±1,9% в данной группе, от исследованной площади 

препаратов. 

Результаты иммуногистохимического исследования c использованием 

соответствующих маркеров Т и В-лимфоцитов в НМ позволили установить, что 

помимо характеристик, описанных в первой группе, в 100% исследованных 

образцов мы подтвердили обнаруженные изменения формы и величины 

фолликулов и несколько расширенную паракортикальную зону.  

При иммуногистохимическом исследовании с использованием 

соответствующих маркеров пролиферации и антиапоптоза в тканях НМ, мы 

получили данные об одинаковом распределении клеток, экспрессирующих 
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данные маркеры, в этой и следующих группах, по сравнению с 1 группой. 

Учитывая это, далее в группах 3 и 4 мы описываем только результаты 

выполненной квантификации клеток. 

 Во второй группе мы обнаружили количество клеток, экспрессирующих 

Ki67 в герминативных центрах фолликулов – 16000±570, в мантийной зоне – 

1500±420. Bcl2 в мантийной зоне фолликулов экспрессировали 10000±650 

клеток. 

Группа 3 (ХТ ТАФ I, n=64). 

Окраска ткани НМ гематоксилином Майера и эозином позволила 

установить, что во всех исследованных препаратах миндалины были покрыты 

неравномерно утолщенным зрелым многослойным плоским эпителием с 

умеренно выраженным дискератозом и очаговым неглубоким акантозом (++). В 

82,8% образцов (n=53, р≤0,05) отмечали умеренно выраженную (++), а в 17,2% 

(n=11, р≤0,05) сильно выраженную (+++) склеротическую деформацию 

миндалин. Субэпителиально в 89,1% образцов (n=57, р≤0,05) выявляли 

умеренно выраженную (++) и в 10,9% образцов (n=7, р≤0,05) сильно 

выраженную (+++) хроническую воспалительную инфильтрацию без признаков 

активности воспалительного процесса. В 28,1% образцов (n=18, р≤0,05) мы 

обнаружили умеренно выраженные изъязвления поверхности части крипт, 

представленные зрелой грануляционной тканью (++). В 42,2% образцов (n=27, 

р≤0,05) данной группы мы обнаружили множественные крипты с облитерацией 

их просвета и наличием умеренно выраженных немногочисленных 

конгломератов, содержащих микроорганизмы (++). Во всех препаратах 

обнаружили редукцию числа лимфоидных фолликулов – 3-4 (в 5 РПЗ), 

паратонзиллярные очаговые кровоизлияния. Также во всех исследованных 

образцах паратонзиллярно визуализировались слюнные железы с очаговыми 

кровоизлияниями и мелкими фокусами перидуктальной хронической 

воспалительной инфильтрации. Прилежащая мышечная ткань на отдельных 

участках имела признаки отека с геморрагическим пропитыванием. 
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С помощью окраски ткани НМ методом «трихром» по Массону мы 

выявили содержание коллагеновых волокон – 29,3±3,4% в данной группе, от 

исследованной площади препаратов. 

По результатам иммуногистохимического исследования c использованием 

соответствующих маркеров Т и В-лимфоцитов в НМ нам удалось выявить в В–

клетках фолликулов слабую диффузную мембранную реакцию в 

герминативных центрах и стойкую диффузную позитивную мембранную 

экспрессию в клетках мантийной зоны с В-клеточными маркерами CD20 и 

CD79а. Помимо этого, мы подтвердили обнаруженную редукцию фолликулов, 

а также – очаговую мембранную реакцию с В-клетками паракортикальной 

зоны. Локализация Т-клеточных маркеров CD3 не отличалась от таковой в 

других группах. 

Иммуногистохимическое исследование с использованием 

соответствующих маркеров пролиферации и антиапоптоза выявило, что в 

тканях НМ от больных группы 3 количество клеток, экспрессирующих Ki67 в 

герминативных центрах фолликулов – 12000±490, в мантийной зоне – 

1200±440. Bcl2 в мантийной зоне фолликулов экспрессировали 8000±310 

клеток. Распределение клеток, экспрессирующих данные маркеры было 

одинаково c 1 группой. 

Группа 4 (ХТ ТАФ II, n=88). 

При использовании окраски ткани НМ гематоксилином Майера и эозином 

мы обнаружили, что миндалины на незначительном протяжении покрыты 

неравномерно утолщенным зрелым многослойным плоским эпителием с 

умеренно выраженным дискератозом, паракератозом и очаговым акантозом 

(++), а на большем протяжении поверхность крипт была изъязвлена и 

представлена умеренно выраженной зрелой грануляционной тканью (++). В 

86,7% образцов (n=72, р≤0,05) выявляли сильно выраженную (+++), а в 13,3% 

(n=11, р≤0,05) умеренно выраженную (++) склеротическую деформацию 

миндалин. Во всех образцах субэпителиально обнаружили сильно выраженную 

хроническую воспалительную инфильтрацию (+++) без признаков активности 

воспалительного процесса, множественные крипты с полной облитерацией 
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просвета и наличием умеренно выраженных многочисленных конгломератов 

микроорганизмов (++). Также во всех образцах архитектоника лимфоидной 

ткани была стерта, уменьшено количество лимфоидных фолликулов до 1-2 (в 5 

РПЗ) (изменения по типу «фолликулярного лизиса»). Паратонзиллярно 

визуализировали слюнные железы с очаговыми кровоизлияниями и мелкими 

фокусами перидуктальной хронической воспалительной инфильтрации. Также 

были обнаружены паратонзиллярные очаговые кровоизлияния, сильно 

выраженная гиперемия (+++). Прилежащая мышечная ткань была несколько 

отечной, на отдельных участках с геморрагическим пропитыванием и умеренно 

выраженными фокусами хронического межуточного воспаления (++).  

Окраска ткани НМ методом «трихром» по Массону позволила установить 

содержание коллагеновых волокон – 43,8±2,2% в данной группе, от 

исследованной площади препаратов. 

Результаты иммуногистохимического c использованием соответствующих 

маркеров Т и В-лимфоцитов в НМ в данной группе соответствовали 

результатам данного исследования в третьей группе. 

Иммуногистохимическое исследование с использованием 

соответствующих маркеров пролиферации и антиапоптоза позволило 

установить, количество клеток, экспрессирующих Ki67 в герминативных 

центрах фолликулов – 10000±630, в мантийной зоне – 1000±380. Bcl2 в 

мантийной зоне фолликулов экспрессировали 6500±310 клеток. Распределение 

клеток, экспрессирующих данные маркеры было одинаково c 1 группой. 

Полученные результаты свидетельствуют об изменениях 

цитоархитектоники ткани НМ, которые выражаются в наличии прогрессивного 

повреждения эпителия крипт миндалин параллельно с утяжелением ХТ, вплоть 

до его замещения на участках значительного протяжения соединительной 

тканью при ХТ ТАФ II. Также от стадии к стадии ХТ наблюдается 

прогрессирующая склеротическая деформация ткани НМ и уменьшение объема 

лимфоидной ткани по мере прогрессирования ХТ, облитерация просвета крипт, 

появление и прогрессивное развитие очагов хронического воспаления. При ХТ 

простой формы отмечается реактивная фолликулярная гиперплазия 
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лимфоидной ткани (повышение пролиферативной и антиапоптотической 

активности клеток). При ХТ ТАФ I и ХТ ТАФ II происходит уменьшение 

количества лимфоидных фолликулов («фолликулярный лизис») – как 

пролиферативная, так и антиапоптотическая активность клеток существенно 

снижается. Это приводит к значительному снижению роли НМ в формировании 

адаптивного иммунитета, вплоть до ее полной стагнации при ХТ ТАФ II. 

Таким образом, изменения морфо-функционального состояния НМ при ХТ 

носят постепенный нарастающий характер, который отражается в клинической 

классификации ХТ по Б.С. Преображенскому и В.Т. Пальчуну (1977 г.), 

выделяющей простую и токсико-аллергическую формы ХТ, при этом 

подразделяя токсико-аллергическую форму на I и II степень. 

Учитывая полученные при морфологическом исследовании данные, а 

именно, что при ХТ простой формы наблюдаются наименьшие изменения 

цитоархитектоники и физиологии НМ, при которых НМ сохраняют свой вклад 

в адаптивный иммунитет; при ХТ ТАФ II морфо-физиологические 

характеристики НМ существенно меняются вплоть до полной стагнации их 

иммунной функции и НМ становятся очагом хронической инфекции в 

организме; ХТ ТАФ I, занимая промежуточное положение между двумя 

другими формами ХТ по морфо-физиологическим изменения в НМ, является 

той стадией заболевания, когда адекватная консервативная терапия может 

защитить больного от осложнений ХТ и пролонгировать вклад НМ в 

адаптивный иммунитет – на следующем этапе нашего исследования  мы 

провели сравнительную характеристику вариантов консервативной терапии ХТ 

ТАФ I. 

2. Результаты сравнительного анализа эффективности различных 

вариантов консервативной терапии больных с ХТ ТАФ I.  

На рисунке 1 показаны жалобы больных групп А, Б и В. Из 

представленной информации видно, что чаще всего пациенты предъявляли 

жалобы на болезненные ощущения и дискомфорт в ротоглотке, а также 

повышенную утомляемость.  
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Рис 1. Распределение жалоб больных в группах А =75), Б (n=84) и В 

(n=84), р≤0,05

 

 

При фарингоскопическом исследовании у пациентов групп А, Б и В были 

обнаружены все местные признаки ХТ. При этом у всех пациентов были 

выявлены признаки Гизе и Зака, а другие местные признаки ХТ встречались 

немного реже (таблица 2). 
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Таблица 2. Результаты фарингоскопического исследования до лечения (баллы 

ВАШ) у больных в группах А (n=75), Б (n=84) и В (n=88), р≤0,05 (клинико-

лабораторное исследование) 

Признак 

 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/каз

еозные 

пробки в 

лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображен 

ского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличе

ние 

регионар

ных 

лимфоуз

лов 

Группа А (n=75)       

Количество больных 
69 

(92,0%) 

75 

(100%) 

75 

(100%) 

73  

(97,3%) 

72 

(96,0%) 

70 

(93,3%) 

Среднее значение по 

ВАШ в группе 
4,2 4,4 4,2 3,9 - 3,8 

Группа Б (n=84)       

Количество больных 
75 

(89,3%) 

84 

(100%) 

84 

(100%) 

84  

(100%) 

78 

(92,9%) 

81 

(96,4%) 

Среднее значение по 

ВАШ в группе 
4,1 4,4 4,4 4,2 - 3,9 

Группа B (n=88)       

Количество больных 
76 

(86,4%) 

88 

(100%) 

88 

(100%) 

86  

(97,7%) 

82 

(93,2%) 

83 

(94,3%) 

Среднее значение по 

ВАШ в группе 
4,3 4,0 4,1 4,2 - 3,8 

Из представленных в таблице 3 результатов лабораторных исследований 

больных групп А, Б и В до лечения видно, что средние значения показателей 

СОЭ, лейкоцитов, РФ, АСЛО и CD19+ не выходили за пределы референсных 

значений; СРБ и CD3+находились около верхней границы нормы, а показатель 

ДНазы В был значительно превышен.  

Таблица 3. Результаты лабораторных методов исследования до лечения в 

группах А (n=75), Б (n=84) и В (n=88), р≤0,05 

Группа 

Показатель 
Группа А (n=75) Группа Б (n=84) Группа B (n=88) 

СОЭ  10,1±0,77 9,3±0,53 9,8±0,61 

Лейкоциты  8,2±0,63 7,8±0,63 8,88±0,74 

РФ 14,2±0,64 11,8±0,67 13,2±0,77 

СРБ  4,75±0,27 4,9±0,28 4,9±0,19 

АСЛ-О 100,6±70,7 98,2±65,84 95,9±62,22 

ДНаза В 312,8±63,23 304,2±66,8 315,3±66,29 

CD3+  80,0±2,23 81,0±2,99 83,8±3,78 

CD19+  10,9±1,84 11±2,73 10,0±2,29 

Таким образом исследуемые группы А, Б и В были сопоставимы по 

возрастным, половым, клинико-лабораторным показателям. 
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Группа А (n=75). 

В данной группе отсутствие жалоб на 7 день от начала лечения отмечали 

82,6% (n=62, р≤0,05) больных, к моменту окончания лечения этот показатель 

стал 97,3% (n=73, р≤0,05). В течение 3 месяцев после лечения жалобы, 

связанные с ХТ, отсутствовали у 62,6% (n=47, р≤0,05) пациентов. При этом в 

течение первого месяца после окончания лечения к ЛОР-врачу обратились в 

связи с ХТ 8,0% (n=6, р≤0,05), а в течение второго-третьего – 32,0% (n=24, 

р≤0,05). 

Местные признаки ХТ через 3 месяца после лечения имели следующую 

динамику: жидкий гной/казеозные пробки в лакунах НМ; признаки Гизе, Зака и 

Преображенского; увеличение регионарных лимфатических узлов – +2,4±0,5; 

+1,3±0,8; +1,8±0,8; +2,7±0,9; +1,9±1,2 баллов ВАШ, соответственно. 

Как видно из таблицы 4, все лабораторные показатели после лечения 

находились в пределах референсных значений, за исключением ДНазы В, 

значение которой составляло 206,5±50,23 МЕ/мл (при норме до 200 МЕ/мл). 

Группа Б (n=84). 

Отсутствие жалоб на 7 день от начала лечения отмечали 69,0% (n=58, 

р≤0,05) больных, к моменту окончания лечения этот показатель стал 94,0% 

(n=79, р≤0,05). В течение 3 месяцев после лечения жалобы, связанные с ХТ, 

отсутствовали у 72,6% (n=61, р≤0,05) пациентов. При этом в течение первого 

месяца после окончания лечения к ЛОР-врачу обратились в связи с ХТ 6,0% 

(n=5, р≤0,05), а в течение второго-третьего –17,9% (n=15, р≤0,05). 

Местные признаки ХТ через 3 месяца после лечения имели следующую 

динамику: жидкий гной/казеозные пробки в лакунах НМ; признаки Гизе, Зака и 

Преображенского; увеличение регионарных лимфатических узлов – +0,8±0,6; 

+0,4±0,6; +0,4±0,5; +0,3±0,5; 0,1±0,3 баллов ВАШ, соответственно. 

Как видно из таблицы 4, все лабораторные показатели у пациентов данной 

группы после лечения находились в пределах референсных значений. 

Группа В (n=88). 

Отсутствие жалоб на 7 день от начала лечения отмечали 93,2% (n=82, 

р≤0,05) больных, к моменту окончания лечения этот показатель стал 98,9% 
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(n=87, р≤0,05). В течение 3 месяцев после лечения жалобы, связанные с ХТ, 

отсутствовали у 89,8% (n=79, р≤0,05) пациентов. При этом в течение первого 

месяца после окончания лечения к ЛОР-врачу обратились в связи с ХТ 1,1% 

(n=1, р≤0,05), а в течение второго-третьего –5,7% (n=5, р≤0,05). 

Местные признаки ХТ, через 3 месяца после лечения имели следующую 

динамику: жидкий гной/казеозные пробки в лакунах НМ; признак Гизе, Зака и 

Преображенского; увеличение регионарных лимфатических узлов – +0,4±0,9; 

+0,2±0,5; +0,3±0,4; +0,1±0,6; 0,1±0,3 баллов ВАШ, соответственно. 

Как видно из таблицы 4, все лабораторные показатели у пациентов данной 

группы после лечения находились в пределах референсных значений, при этом 

наблюдалось максимальное снижение значений показателей, за исключением 

АСЛ-О, уровень которого сопоставим с таковым в группе Б. 

Таблица 4. Данные лабораторных показателей после лечения в группах А 

(n=75), Б (n=84) и В (n=88) (р≤0,05)  

Группа 

Показатель 
Группа А (n=75) Группа Б (n=84) Группа B (n=88) 

СОЭ  6,4±1,46 4,3±0,46 4,1±0,45 

Лейкоциты  7,7±0,65 6,4±0,54 7,28±0,8 

РФ 6,7±0,69 2,5±0,4 2,34±0,3 

СРБ  1,94±0,1 1,64±0,05 1,15±0,04 

АСЛ-О 79,0±58,5 53,7±45,86 53,3±43,41 

ДНаза В 206,5±50,23 136,9±36,99 71,7±26,88 

CD3+  77,0±2,92 73,1±3,83 73,0±3,81 

CD19+  9,9±2,22 8,23±1,99 7,1±1,58 

Таким образом, в группе В у наибольшего числа больных наблюдали 

раннее (в 93,2% случаев на 7-е сутки от начала лечения) купирование жалоб, 

связанных с ХТ. При этом отсутствие жалоб на протяжении 3-х месяцев 

наблюдали у 89,8% пациентов данной группы, что значительно больше этого 

показателя в других группах (62,6% и 72,6%, соответственно). 

На основании данных представленных в таблице 5 видно, что под 

влиянием проводимого лечения во всех группах наблюдали уменьшение 

степени выраженности признаков ХТ по баллам ВАШ. Однако, при 

долгосрочном анализе, по прошествии 3 месяцев, также во всех группах, было 

обнаружено увеличение степени выраженности симптомов ХТ, по сравнению с 

моментом окончания лечения: в группе А – в 1,5-3 раза, в группе Б – в 1-1,5 
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раза, в группе В – в 1-1,1 раза. При этом в группе В наблюдали не только 

достижение минимальных значений показателей ВАШ по окончанию лечения, 

но и наименьший рост выраженности симптомов через 3 месяца. 

Таблица 5, часть 1. Динамика фарингоскопической картины (баллы ВАШ) у 

пациентов групп А (n=75), Б (n=84), В (n=88), до и после лечения, р≤0,05 

Симптом 
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ц
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Группа А 

(n=75) 

4,2±

0,8 

1,0± 

0,7 

3,4±

1,2 

+2,4

±0,5 

4,4± 

0,7 

2,3±

0,7 

3,6±

1,0 

+1,3

±0,8 

4,2± 

0,7 

2,1±

0,9 

3,9± 

0,9 

+1,8

±0,8 

Группа Б 

(n=84) 

4,1±

0,9 

1,7±

0,8 

2,5±

0,3 

+0,8

±0,6 

4,4± 

0,8 

1,3± 

0,7 

1,7±

0,8 

+0,4

±0,6 

4,4± 

0,7 

1,7±

0,8 

2,1± 

0,8 

+0,4

±0,5 

Группа В 

(n=88) 

4,3±

0,8 

1± 

0,5 

1,1±

0,6 

+0,1

±0,7 

4,0± 

0,7 

1± 

0,6 

1,2±

0,7 

+0,2

±0,5 

4,1± 

0,8 

1,4± 

0,7 

1,4± 

0,8 

+0,0

±0,4 

Таблица 5, часть 2. Динамика фарингоскопической картины (баллы ВАШ) у 

пациентов групп А (n=75), Б (n=84), В (n=88), до и после лечения, р≤0,05 

Симптом 
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Группа А 

(n=75) 

3,9± 

1,0 

1,3± 

0,7 

4,0± 

0,6 

+2,7± 

0,9 

3,8± 

0,8 

1,2± 

0,7 

3,1± 

0,6 

+1,9 

±1,2 

Группа Б 

(n=84) 

4,2± 

0,8 

1,5± 

0,7 

1,8± 

0,7 

+0,3± 

0,5 

3,9± 

0,8 

1± 

0,7 

1,1± 

0,7 

+0,1 

±0,3 

Группа В 

(n=88) 

4,2± 

0,7 

1,0± 

0,8 

1,1± 

0,7 

+0,1± 

0,6 

3,8± 

0,8 

1± 

0,7 

1,1± 

0,7 

+0,1 

±0,3 

После проведенного лечения во всех группах отмечали уменьшение 

размеров регионарных лимфатических узлов. В группе А этот симптом 

сохранялся у 8 пациентов (10,7%), в группе Б – у 3-х пациентов (3,6%), в группе 

В – у 4-х пациентов (4,5%), и во всех группах имел незначительную 

выраженность в 1 балл по ВАШ.  
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Через 3 месяца после проведенного лечения в группе А число пациентов с 

увеличением регионарных лимфоузлов достигло 18 человек (24,0%), а степень 

выраженности данного симптома составила 3,1±0,6 балла ВАШ. В группах Б и 

В число таких пациентов и степень выраженности этого симптома не 

изменились. 

В таблице 6 представлены изменения лабораторных показателей до и 

после лечения. Мы обнаружили статистически значимые отличия степени 

выраженности динамики исследованных лабораторных параметров во всех 

группах, за исключением АСЛ-О (таблица 10). Изменение АСЛ-О в группах Б и 

В не имели значимых статистических различий. Наибольшая положительная 

динамика лабораторных показателей (включая уровень антистрептококковой 

ДНазы В) была выявлены в группе В.  

Таблица 6. Изменение лабораторных показателей в группах А (n=75), Б (n=84) и 

В (n=88) (р≤0,05) 

Группа 

Показатель 
Группа А (n=75) Группа Б (n=84) Группа B (n=88) 

СОЭ  3,7±1,52 4,9±0,64 5,7±0,78 

Лейкоциты  0,54±0,79 1,5±0,93 1,6±1,1 

РФ 7,53±0,92 9,32±0,74 10,8±0,89 

СРБ  2,81±0,29 3,32±0,29 3,72±0,21 

АСЛ-О 21,7±47,11 44,6±53,37 42,63±55,07 

ДНаза В 106,3±25,41 167,3±33,27 243,6±49,46 

CD3+  3,0±2,65 7,93±5,18 10,7±5,01 

CD19+  1,0±1,62 2,76±3,85 2,9±2,86 

Полученные данные свидетельствуют о том, что из трех сравниваемых 

вариантов лечебных тактик, применение комплексной терапии, включающей 

промывание лакун НМ 1% раствором диоксидина (10 мг/мл) с помощью 

аппарата «Тонзиллор», однократным курсом, 10 процедур через день и 

одновременное назначение антибактериального препарата – ретардной формы 

кларитромицина 500мг, 1 раз в сутки, продолжительностью 14 дней, при ХТ 

ТАФ I является наиболее эффективным. 
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ВЫВОДЫ 

1. При хроническом тонзиллите в небных миндалинах происходит 

прогрессивное от стадии к стадии повреждение эпителия крипт, вплоть до его 

замещения соединительной тканью на участках значительного протяжения при 

ТАФ II, а также увеличение количества соединительнотканных волокон. При 

простой форме развивается гиперплазия лимфоидной ткани со слабо 

выраженной хронической воспалительной инфильтрацией; при ТАФ I – 

неоднородность морфологических изменений, фокусы хронической 

воспалительной инфильтрации, уменьшение количества лимфоидных 

фолликулов до 3-4 (в 5 репрезентативных полях зрения, р≤0,05); при ТАФ II – 

прогрессивное уменьшение количества лимфоидных фолликулов (1-2 в 5 

репрезентативных полях зрения, соответственно, р≤0,05), выраженная 

гиперемия, мелкие фокусы перидуктальной хронической воспалительной 

инфильтрации, облитерация просвета крипт многочисленными конгломератами 

микроорганизмов. 

2. По мере развития хронического тонзиллита происходит снижение 

иммунной функции небных миндалин, вплоть до ее стагнации при ТАФ II по 

сравнению с нормой: при простой форме - увеличение количества клеток, 

экспрессирующих маркеры пролиферации и антиапоптоза, на 13-16% (р≤0,05); 

при ТАФ I – уменьшение количества В-лимфоцитов в герминативных центрах 

фолликулов и Т-лимфоцитов в паракортикальной зоне, что проявляется 

снижением на 10-15% (р≤0,05) пролиферативной и на 10-12% (р≤0,05) 

антиапоптотической активности небных миндалин; при ТАФ II - уменьшение 

количества В-лимфоцитов в герминативных центрах фолликулов и Т-

лимфоцитов в паракортикальной зоне, что проявляется снижением на 23-30% 

(р≤0,05) пролиферативной и на 28-30% (р≤0,05) антиапоптотической 

активности небных миндалин. 

3. Комплексная консервативная терапия, включающая промывание 

лакун небных миндалин 1% раствором диоксидина и одновременный прием 

ретардной формы кларитромицина, у пациентов с хроническим тонзиллитом 

ТАФ I приводит к более раннему купированию жалоб больных (у 93,2% 
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больных на 7-ой день от начала лечения; 82,6% и 69,0% при монотерапии), 

максимальному регрессу местных симптомов ХТ до 1,0±0,5 балла по ВАШ по 

окончанию лечения (1,0±0,7 и 1,3±0,7 балла при монотерапии), а также – к 

наиболее выраженной положительной динамике лабораторных показателей, по 

сравнению с монотерапией. Данная схема терапии позволяет добиться стойкой 

ремиссии (через 3 месяца после лечения 89,9% бальных не имели жалоб (72,6% 

и 62,6% при монотерапии), а прирост выраженности местных признаков 

хронического тонзиллита у этих больных был минимальным и не превышал 

+0,2±0,5 балла по ВАШ (+2,7±0,9 и +0,8±0,6 балла при монотерапии).  

4. Клиническая классификация хронического тонзиллита по Б.С. 

Преображенскому и В.Т. Пальчуну отражает этапность морфо-

функциональных изменений небных миндалин, что определяет выбор 

оптимальной тактики лечения: проведение комплексной консервативной 

терапии (включая системную антибактериальную терапию) при токсико-

аллергической форме I степени и необходимость выполнения двусторонней 

тонзиллэктомии при токсико-аллергической форме II степени. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При лечении больных хроническим тонзиллитом необходимо 

использовать классификацию хронического тонзиллита по Б.С. 

Преображенскому и В.Т. Пальчуну, отражающую морфо-функциональное 

состояние небных миндалин и этапность развития патологических изменений в 

них. 

2. При консервативной терапии хронического тонзиллита ТАФ I 

необходимо использовать комплексную терапию, состоящую из промываний 

лакун миндалин раствором антисептика и курса системной антибактериальной 

терапии.  

3. Оптимальной схемой комплексной терапии является промывание 

лакун небных миндалин 1% раствором диоксидина (10 мг/мл) с помощью 

аппарата «Тонзиллор» однократным курсом, 10 процедур через день и 

антибактериальной терапии ретардной формой кларитромицина 500мг, 1 раз в 

сутки, продолжительностью 14 дней.  
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4. При хроническом тонзиллите ТАФ II необходимо выполнение 

двусторонней тонзилэктомии.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АСЛ-О – антистрептолизин О. 

БГСА – β-гемолитический стрептококк группы A. 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала. 

ДНаза В – антистрептококковая ДНаза В. 

Мг – миллиграмм. 

Мл – миллилитр. 

НМ – небные миндалины. 

РПЗ – репрезентативное поле зрения. 

РФ – ревматоидный фактор. 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов. 

ХТ – хронический тонзиллит. 

ХТ ТАФ I – хронический тонзиллит, токсико-аллергическая форма I степени. 

ХТ ТАФ II – хронический тонзиллит, токсико-аллергическая форма II степени. 


