
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕБНЫХ МИНДАЛИН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

 

3.1.3 – оториноларингология 

1.5.22 – клеточная биология 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 

 

Научные руководители: 

Профессор кафедры оториноларингологии  

им. Б.С. Преображенского л/ф  

 РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

профессор, д.м.н. Гуров А.В. 

 

Профессор кафедры гистологии,  

эмбриологии, цитологии л/ф  

 РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

профессор, д.м.н. Дубовая Т.К. 

 

 

 

Москва, 2021 



 2 

Оглавление  

Список используемых сокращений……………………………………... 3 

Введение……………………………………………………………………... 4 

Глава 1. Литературный обзор……………………………………………. 8 

1.1 Эпидемиология хронического тонзиллита…………………………….. 8 

1.2 Этиология хронического тонзиллита………………………………….. 9 

1.3 Анатомо-физиологические и патогистологические особенности 

формирования хронической тонзиллярной патологии…………………… 11 

1.4 Современные подходы к диагностике хронического тонзиллита…… 16 

1.5 Существующие классификации хронического тонзиллита………….. 17 

1.6 Существующие подходы к лечению хронического тонзиллита……... 20 

Глава 2. Материалы и методы исследования…………………………..  22 

2.1 Морфологическое исследование……………………………………….. 22 

2.1.1 Общая характеристика пациентов…………………………………… 22 

2.1.2 Клиническая характеристика больных, от которых получены 

образцы ткани небных миндалин для морфологического исследования... 23 

2.1.3 Характеристика морфологического исследования………………….. 26 

2.2 Клинико-лабораторное исследование…………………………………. 29 

2.2.1 Общая характеристика пациентов и проводившегося лечения……. 29 

2.2.2 Клиническая характеристика больных с ХТ ТАФ I, которым 

проводилось консервативное лечение……………………………………... 31 

2.2.3 Характеристика клинико-лабораторного исследования……………. 34 

Глава 3. Результаты собственных исследований……………………… 37 

3.1 Результаты морфологического исследования…………………………. 37 

3.2 Результаты клинико-лабораторного исследования…………………… 63 

3.2.1 Анализ клинико-лабораторных показателей до лечения…………… 63 

3.2.2 Анализ клинико-лабораторных показателей после лечения……….. 65 

3.2.3 Оценка результатов проводившегося консервативного лечения….. 68 

Заключение………………………………………………………………….. 77 

Выводы………………………………………………………………………. 86 

Практические рекомендации…………………………………………….. 88 

Список литературы ……………………………………………………….. 89 

Приложения ………………………………….……………………………... 104 

 

 

 

 



 3 

Список используемых сокращений 

АСЛ-О – антистрептолизин О. 

БГСА – β-гемолитический стрептококк группы A. 
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РПЗ – репрезентативное поле зрения. 

РФ – ревматоидный фактор. 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов. 

США – Соединенные Штаты Америки. 

ХТ – хронический тонзиллит. 

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

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

TLR – Toll-подобные рецепторы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 [37, 

56]. 

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 [86, 114], 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 [1, 2, 50], 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 

[11, 59, 65, 79, 106, 119, 122]. 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 медицинской помощью. Это 

приводит к увеличению дней нетрудоспособности, увеличивает нагрузку на 

медицинский персонал и повышает экономические затраты на лечение этой 



 5 

категории пациентов [66, 102, 103, 119]. Помимо этого, хроническое воспаление 

является одним из механизмов онкотрансоформации клеток. У пациентов с раком 

НМ ХТ встречается в анамнезе на 8,07% чаще [88], 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 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. 

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), 
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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 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. 
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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, 

иллюстрирована 25 таблицами, 41 рисунком, содержит 3 клинических 

наблюдения. Список литературы включает 57 отечественных и 65 зарубежных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Эпидемиология хронического тонзиллита 

 

Оценки частоты встречаемости хронической тонзиллярной патологии в 

мире весьма разнятся. Главной причиной этого являются различия в подходах к 

определению данной патологии: в отечественной литературе и клинической 

практике существуют четко описанные критерии ХТ и ангин, в зарубежной же 

литературе и практике часто используют термины «тонзиллит» и 

«тонзиллофарингит», которыми определяют, фактически любые острые и 

хронические воспаления лимфо-эпителиального глоточного кольца Пирогова-

Вальдейера. Так, например, в Великобритании в 2017 году было зарегистрировано 

37 случаев тонзиллита на 1000 жителей [80]. По данным исследования, 

проведенного в ЛОР-отделении национальной больницы Габриэля Туре в Мали 

ХТ регистрируется у 41,3% пациентов отделения [114]. Во Франции ежегодно 

регистрируется 9 миллионов новых случаев тонзиллита [75], в США 40 

миллионов в год, что составляет 5% всех медицинских консультаций, а в Испании 

4 миллиона случаев в год – это 15% обращений за медицинской помощью к 

врачам [67, 76, 104, 110]. В Узбекистане ХТ составляет 16-18% всей ЛОР-

патологии [62]. 

Социально-экономические факторы, доступность и качество оказания 

медицинской помощи также оказывают влияние на частоту встречаемости ХТ, 

так в крайне бедных отдаленных районах Индии распространенность тонзиллита 

среди всей ЛОР-патологии составляет 4,5% у взрослого населения, и 15,5% среди 

детского населения, при этом заболевания глотки составляют около четверти всей 

ЛОР-патологии [101].  

По данным Пальчуна В.Т. ХТ в России страдает от 5 до 37% населения [41]. 

Н.Ю. Сказатова и Г.З. Пискунов в исследовании за 2009-2014 годы, проведенном 

на основе обращаемости за медицинской помощью и профилактических 
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осмотров, отмечают распространенность ХТ на 1000 прикрепленного к 

медицинскому учреждению контингента в диапазоне 75,6-110 человек [48].  

Существенной причиной, также объясняющей такой широкий диапазон 

оценки встречаемости ХТ является, в ряде случаев, малосимптомное или 

бессимптомное течение заболевания, что не всегда приводит к своевременному 

обращению за медицинской помощью и установлению диагноза. 

Стоит отметить, что в разных возрастных группах частота заболевания 

также отличается. Так, например, в исследовании Д.С. Каскаевой и Д.Б. 

Дашиевой, проведенном в 2012-2015 годах среди студентов первого курса 

Красноярского государственного медицинского университета патология ЛОР-

органов занимала третье место – 20,7% (после офтальмологических и 

терапевтических заболеваний), а ХТ 16,7% среди всей патологии ЛОР-органов 

[19]. 

Имеют место и региональные различия в заболеваемости ХТ, которые 

могут быть связаны с климатическими условиями конкретного региона. В 

Тюмени ХТ обнаруживается у 25-42% населения [89]. В Амурской области 

частота заболеваемости ХТ по данным В.В. Блоцкого и А.А. Антипенко 

составляет 12,7% среди населения региона, при этом средний возраст больных 

28,7±1,5 года [5].  

Отмечена связь частоты заболеваемости ХТ и промышленных факторов: так 

у проживающих в крупном промышленном центре ХТ встречается у 37% 

населения, в то время как в группе сравнения у 25% [16]. 

Несмотря на обозначенные аспекты, все авторы отмечают высокую частоту 

встречаемости ХТ, отсутствие тенденции к снижению числа заболевших и рост 

числа обращений за медицинской помощь, в том числе госпитализаций, в связи с 

хроническим воспалением небных миндалин. 

 

1.2 Этиология хронического тонзиллита 

 

ХТ является полиэтиологическим заболеванием и в большинстве случаев 
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вызывается условно-патогенными микроорганизмами, вегетирующиим в 

структурах небных миндалин, слизистой оболочки полости рта и глотки. 

Ведущую роль в его развитии подавляющее большинство авторов отводит β-

гемолитическиому стрептококку группы A (Streptococcus pyogenes) (БГСА) – от 

32,5% до 60% случаев заболеваний [18, 23, 39, 40, 53, 60, 68, 105]. Если учитывать 

данные микробиологических исследований, в которых БГСА высевался 

совместно с другими микроорганизмами, то частота его встречаемости 

значительно возрастает, и составляет около 90% случаев [8, 78].  

Определенную роль среди этиологически значимых патогенов отводят 

также стафилококкам Staphylococcus aureus. Некоторые авторы отмечают 

возрастающую долю этого возбудителя в этиологии ХТ [8, 52, 94]. Также среди 

возбудителей могут встречаться стрептококки группы C и G, гемофильная 

палочка (Haemophilus influenzae), пневмококк (Streptococcus pneumoniaе), 

Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriea. 

Некоторые авторы выделяют Fusobacterium necrophorum, как возбудителя ХТ, 

при этом отмечают высокую встречаемость данного возбудителя в возрастной 

группе 15-23 лет – 34% [72, 77, 90]. Роль такого возбудителя, как Helicobacter 

pylori признана незначительной [100].  

Определенная роль принадлежит также и атипичным микроорганизмам – 

хламидиям и микоплазмам, а также вирусам: аденовирусам, вирусам гриппа, 

парагриппа, герпеса, Эпштейна-Барр [21, 84, 96, 97]. В детском возрасте отмечают 

существенное значение лимфотропных вирусов, в частности, аденовируса и 

вируса Эпштейна-Барр для развития заболевания. Во взрослом возрасте, роль 

вирусов, как ключевого этиологического фактора ХТ снижается, но в тоже время 

встречаются вирусы, не характерные для детского возраста, например, вирус 

простого герпеса 1 типа [81,83, 10, 109]. 

Л.А. Барышевская, Т.Ю. Владимирова, О.В. Зелева, Е.В. Колдова отмечают 

высокую частоту встречаемости вируса Эпштейна-Барр (в том числе с 

бессимптомным течением) у больных ХТ, его важную роль при патогенезе ХТ. 

Опираясь на эти данные, авторы предлагают больным с ХТ проводить 
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исследование слюны методом ПЦР и крови методом ИФА для определения 

наличия вируса Эпштейна-Барр, для улучшения эффективности и качества 

проводимого лечения [3]. 

Имеют определенное значение в качестве этиологического фактора ХТ и 

грибы. При этом наиболее часто встречаются грибы рода Candida (до 97-99% 

грибковых поражений глотки и гортани), также грибы родов Aspergillus, 

Penicillum, Mucor, Alternaria. В целом, отмечается некоторая тенденция к 

увеличению грибковых поражений всех ЛОР-органов и небных миндалин в 

частности [22, 26]. Однако, чаще из небных миндалин грибы выделяются не 

изолированно в виде монокультур, а в структуре стойких микробных ассоциаций 

[54].  

Важной особенностью бактериальных возбудителей ХТ является 

существование их на поверхности слизистой оболочки небных миндалин в форме 

биопленок, что значительно снижает эффективность лекарственной терапии и 

вносит весомый вклад в процесс хронизации воспаления [39, 73, 61]. 

Существенное значение имеет тот факт, что вне зависимости от 

бактериальной или вирусной природы возбудителя ХТ, клиническая картина 

заболевания протекает весьма схоже и не имеет специфических симптомов [113]. 

 

1.3 Анатомо-физиологические и патогистологические особенности 

формирования хронической тонзиллярной патологии 

 

Б.С. Преображенский описывает строение небной миндалины следующим 

образом: «Небная миндалина состоит из долек, которые имеют следующее 

строение. Из разных участков псевдокапсулы миндалины в направлении к зевной 

поверхности идут пучки соединительной ткани, образуя основу долек, т.е. строму. 

Затем эти основные тяжи ветвятся на более мелкие, пронизывающие всю 

миндалину. Паренхима миндалины представляет собой группы фолликулов, 

находящихся в тонкопетлистой соединительнотканной сети. В центре таких более 

или менее округлых фолликулов находится зона, на микропрепарате имеющая 



 12 

более светлую окраску – это так называемый зародышевый (герминативный) 

центр, где образуются молодые лимфоциты, которые по мере развития 

постепенно оттесняются к периферии фолликула. Особенностью небных 

миндалин является наличие крипт. Они начинаются на зевной поверхности и идут 

вглубь миндалины древовидно ветвясь. Крипты, как и вся зевная поверхность 

миндалины выстланы многослойным плоским эпителием в 6-8 рядов. В 

некоторых местах крипт эпителиальный покров прерывается (участки 

физиологического ангизирования). Здесь происходит контакт микроорганизмов и 

лимфоцитов.» [45].  

Следует отметить, что данное строение небных миндалин имеет 

принципиально важное значение для их физиологической функции – 

формирования адаптивного иммунитета [93, 95, 112, 117].  

Крипты миндалин являются местом, где происходит контакт инфекционных 

агентов с иммунной системой организма, при этом ветвящееся строение крипт 

позволяет значительно увеличить площадь этого контакта (площадь поверхности 

крипт составляет около 200 см
2
). Упомянутые ранее “участки физиологического 

ангизирования”, обеспечивают проникновение микроорганизмов в лимфоидную 

ткань, что вызывает стимуляцию развития лимфоидных фолликулов, обеспечивая 

начало формирования очага инфекционного процесса, необходимого для 

дифференцировки В-лимфоцитов и синтеза антител против конкретного 

возбудителя. После этого, под воздействием общего иммунитета микроорганизмы 

погибают, но их антигенстимулирующая функция в отношении лимфоидной 

ткани сохраняется [39, 91]. 

По данным Lange MJ, Lasiter JC, Misfeldt ML. антигенпрезентириющую 

функцию также выполняют клетки эпителия крипт небных миндалин. Авторы 

говорят о присутствии в этих клетках семейства консервативных молекул, 

распознающих микроорганизмы - Toll-подобных рецепторов (TLR). 

Предполагается, что TLR-2 и TLR-3 являются функциональными в этих клетках 

[98]. 
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Отправной точкой в развитии ХТ является нарушение общего иммунитета и 

местного иммунного статуса слизистой оболочки небных миндалин, 

возникающие по целому ряду различных причин (стресс, переохлаждение и т.д.). 

Это приводит к тому, что возникший в норме очаг инфекционного процесса не 

купируется, а происходит его дальнейшая активация – микроорганизмы активно 

размножаются, проникают в глубокие клеточные слой слизистой оболочки, а 

затем в лимфоидную ткань, персистируют в ней, что приводит к развитию и 

прогрессированию хронического воспаления [39].  

В исследованиях, посвященных вопросам гистологического строения 

небных миндалин, получены данные о принципиальных изменениях в ткани 

миндалин, происходящих в ответ на долгую микробную инвазию и длительно 

протекающий воспалительный процесс. При этом информативность стандартных 

гистологических методик, используемых в большинстве исследований, не в 

полной мере отвечает современному уровню научных знаний. В то же время, 

детальное изучение морфологии и физиологии небных миндалин является 

ключом к расширению знаний о механизмах патогенеза, диагностики и лечения 

ХТ. 

Одним из современных методов морфологических исследований тканей 

иммунокомпетентных органов, позволяющий дать оценку их морфо-

функционального состояния, является иммуногистохимическое исследование. 

Метод основан на реакции связывания меченных антител с антигенами, где 

последними выступают различные белковые компоненты исследуемой ткани, что 

позволяет оценить морфо-функциональное состояние миндалин, определить их 

иммунокомпетентность. При этом используют различные маркеры Т и В-

лимфоцитов, маркеры пролиферации и апоптоза. Результаты, полученные при 

проведении данного метода, в сочетании с другими методиками, такими как 

авторадиография и исследование ткани с использованием классических 

гистологических красителей позволяет детальнее оценить патогенез ХТ.  

На основе исследований, проведенных Господарь М.А., с использованием 

метода авторадиографии, и других исследований – при хроническом воспалении 
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небных миндалин выявлены активно размножающиеся микроорганизмы, не 

только в эпителии крипт и лимфоидной ткани миндалин, но и в эндотелии 

сосудов микроциркуляторного русла небных миндалин [10, 11, 99].  

В доступной нам литературе имеются следующие данные об использовании 

иммуногистохимического метода при исследовании небных миндалин. 

В работе Jović M, Avramović V, Vlahović P, Veličkov A, Petrović V. 

исследовали экспрессию маркеров CD34 и СD146 в эндотелии капилляров лакун 

небных миндалин. По полученным данным, специфика экспрессии данных 

маркеров свидетельствует о морфофункциональной специализации эндотелия 

капилляров лакун миндалин и его роли в иммунной функции миндалин [92]. 

По данным Avramović V, Petrović V, Jović M, Vlahović P., исследовавшим 

миндалины 5 пациентов с хроническим тонзиллитом и 6 пациентов с 

гипертрофическим тонзиллитом, локализация Ki-67-положительных клеток 

(маркер клеточной пролиферации) одинакова в обоих группах, но преобладают 

такие клетки в зоне зародышевого центра. В миндалинах с гипертрофическим 

тонзиллитом такие клетки численно преобладают в обоих зонах, со статистически 

достоверной разницей. 

Экспрессия Bcl-2 (маркер антиапоптотической активности клеток) 

преобладает в мантийной зоне в обоих группах исследуемых миндалин, при этом 

в клетках миндалин с хроническим тонзиллитом экспрессия маркера несколько 

преобладает. 

Сурверин (также антиапоптотический маркер) экспрессируется в большем 

числе клеток зародышевого центра миндалин с хроническим тонзиллитом, 

нежели с гипертрофическим. 

При исследованнии маркеров апоптоза Fas/CD95, Каспаза-3 и Bax авторами 

получены следующие результаты. Fas/CD95 положительные клетки присутствуют 

в обоих исследуемых группах, с преобладанием в клетках зародышевого центра. 

Каспаза-3 преобладает в миндалинах с хроническим тонзиллитом и 

обнаруживается как в зародышевом центре, так и в мантийной зоне. Bax 
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экспрессируется без отличий в группах исследуемых миндалин, в единичных 

клетках зародышевой зоны и на границе между зонами [63]. 

Стоит отметить, что исследования, отражающие стадийность развития 

воспаления с использованием широкой линейки иммуногистохимических 

маркеров в доступной нам литературе не описаны. Помимо этого, в большинстве 

исследований, в качестве контрольной группы используют материал миндалин с 

гипертрофическим тонзиллитом (в основном, полученный при проведении 

тонзиллотомий у детей) [63, 85, 92, 111]. 

В работе Serdar Uğraş, Ahmet Kutluhan проводилось сравнительное 

гистологическое исследование небных миндалин с ХТ и гипертрофией, 

полученных после проведения тонзиллэктомии. Оценивались следующие 

показатели: наличие слабой и умеренной ифильтрации лимфоцитами 

поверсхностного слоя эпителия крипт; наличие диффузной лимфоцитарной 

инфильтрации, сопряженной с дефектами эпителия; увеличение количества 

плазматических клеток в субэпителиальной и межфолликулярной областях; 

наличие полиморфноядерных лейкоцитов в поверхностном эпителии и в 

субэпителиальной области;  наличие лимфоидной гиперплазии; наличие фиброза; 

наличие атрофии. Все гистопатологические критерии показали статистически 

значимую разницу между миндалинами с ХТ и гипертрофией и только один 

показатель – наличие лимфоидной гиперплазии, преобладал в группе миндалин с 

гипертрофией [116].  

В работе Akihiko Saito, Ken-ichi Watanabe, Seiko Egawa and Kimihiro Okubo, 

было исследовано 8 небных миндалин с ХТ, полученных при проведении 

тонзиллэктомий у детей и взрослых. Исследователи оценивали эпигенетические 

механизмы воспаления небных миндалин, в частности модификации гистона H3. 

Результаты показали наличие данного ацетилированного гистона в небных 

миндалинах у детей и его отсутствие у взрослых [108]. 
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1.4 Современные подходы к диагностике хронического тонзиллита 

 

В большинстве случаев клиническая диагностика ХТ не представляет 

трудностей. Однако, установление конкретной формы и стадии заболевания 

может вызывать затруднения [30, 32]. 

Субъективные ощущения местного характера, возникающие у больных ХТ 

весьма разнообразны: начиная от полного отсутствия жалоб, до периодических 

болей, дискомфорта и сухости в горле, наличия неприятного запаха изо рта 

(галитоз). Также больные могут жаловаться на периодические повышения 

температуры до субфибрильных значений, усталость, миалгии, кардиалгии, 

артралгии. Все эти признаки могут быть выражены в различной степени [30, 36, 

44]. 

Объективными фарингоскопическими симптомами, которые может выявить 

врач при ХТ являются: 

– признак Зака – отечность краев верхних отделов небных дужек; 

– признак Гизе – стойкая гиперемия краев небно-язычных дужек; 

– признак Преображенского – инфильтрация и гиперемия краев небно-

язычных дужек; 

– сращение или спайки миндалин с дужками и складкой Гисса;  

– гипертрофия миндалин; 

– наличие жидкого гноя или казеозных пробок в лакунах миндалин. 

Важным критерием для установления диагноза является сочетание жалоб 

больного, типичной фарингоскопической картины у него, а также наличие ангин в 

анамнезе. При этом частота ангин может колебаться в достаточно широких 

пределах: от 2-3 за несколько лет, до 4-6 в течение года. Однако, существуют и 

безангинные формы ХТ. Важно отметить, что зачастую больным свойственно 

интерпретировать как ангину любые болевые ощущения в горле, что несколько 

снижает ценность этого показателя в постановке диагноза [6, 12, 20]. 

В тоже время разными авторами продолжается поиск новых методов 

диагностики ХТ. За последние годы разработано большое количество новых 
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методик не только диагностики хронического тонзиллита, но и оценки 

функционального состояния небных миндали.  

Предлагаются различные варианты: исследование качественного и 

количественного отделяемого лакун миндалин, ферментов слюны, 

биохимических и иммунологических показателей крови и другие методы. 

Л.Е. Пономаревым предложена методика оценки функционального 

состояния небных миндалин путем цитологического исследования содержимого 

их крипт при ХТ, по соотношению клеточных элементов крови, эпителия и 

микрофлоры. Автор предлагает метод, как уточняющий при диагностике ХТ, а 

также способствующий выбору оптимальной тактики лечения [43].  

Г.С. Мальцева, М.А. Уханова и Е.В. Тырнова и предлагают метод 

определения риска развития осложнений хронической тонзиллярной патологии, 

основанный на определении С-реактивного белка, ревматоидного фактора и 

антистрептолизина-О в сыворотке крови при биохимическом анализе [28]. 

В.М. Цыркунов, Н.А. Рыбак, Н.И. Прокопчик, М.Г. Зубрицкий, Р.Ф. Рыбак 

предлагают метод диагностики степени активности и стадии хронизации ХТ, 

основанный на биопсии небных миндалин [55]. 

Л.А. Дюков, И.А. Шульга, М.В. Скачков предлагают методику 

количественной балльной оценки состояния микробиоценоза кишечника у 

больных хроническим тонзиллитом с определением индекса дисбиоза как способа 

дополнительной диагностики различных форм хронического тонзиллита [15]. 

 

1.5 Существующие классификации хронического тонзиллита 

 

Отсутствие единой классификации ХТ указывает на неоднозначность 

подходов к диагностике и лечению заболевания. В разное время, разными 

авторами были предложены собственные классификации данного заболевания. 

Академик Воячек В.И. выделял две формы хронических заболеваний 

миндалин:  

- дистрофии, главным образом гипертрофического типа; 
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- формы, связанные с воспалительными и инфекционными процессами.  

В клинической практике длительное время применялась классификация ХТ 

Л.А. Лукомского, который выделял три формы заболевания:  

- компенсированную; 

- субкомпенсированную; 

- декомпенсированную.  

В 1933 году В.Н. Заком была предложена патологоанатомическая 

классификация ХТ. Автор выделил следующие формы заболевания:  

- хронический поверхностный тонзиллярный лакунит (язвенный или неязвенный), 

при котором воспалительный процесс локализуется преимущественно в лакунах 

миндалин; 

- хронический паренхиматозный тонзиллит (обостренный), с наибольшими 

изменениями в лимфаденоидной ткани (очаги размягчения, смазанность границ 

фолликулов); 

- поверхностный хронический паренхиматозный склеротический тонзиллит – на 

первый план выступает обильное разрастание соединительной ткани в паренхиме 

миндалин; 

- глубокий хронический паренхиматозный склеротический тонзиллит.  

Данная классификация отражает патогенез и этапность развития ХТ, однако 

ее применение в практической медицине весьма ограничено. 

За рубежом применяются следующие классификации. 

Согласно американской классификации по J. Byron (2001) выделяют 

следующие формы воспалительных заболеваний небных миндалин [64]: 

- острый тонзиллофарингит;  

- рецидивирующий тонзиллит – от 4 до 7 эпизодов острого тонзиллита в год; 

- хронический тонзиллит; 

- обструктивная гиперплазия небных миндалин. 

 Основу классификации составляет определение количества эпизодов 

тонзиллофарингита в год. При этом предлагается опираться только на 

установленные врачом случаи заболевания.  
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Для установления случая тонзиллофрингита служит шкала разработанная 

R.M. Centor (1981), в которой учитывается 4 критерия:  

- лихорадка (выше 38°С),  

- увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов,  

- налёты на миндалинах,  

- отсутствие кашля.  

В 1998 году W.J. McIsaac включил в данную шкалу дополнительный 

критерий – возраст больного. 

Для установления ХТ используют такие критерии как, постоянная боль в 

горле, наличие пробок в миндалинах, неприяного запаха изо рта, шейного 

лимфоденита [64]. 

В настоящее время в России активно применяются две клинические 

классификации ХТ.  

Одна классификация предложена И.Б. Солдатовым в 1975 году [47]. В ней 

выделяется две формы неспецифического ХТ:  

- компенсированная форма 

- декомпенсированная форма 

Компенсированная форма характеризуется только местными 

воспалительными признаками, а при декомпенсированной форме, помимо 

местных признаков, имеются паратонзиллиты, паратонзиллярные абсцессы, 

ангины, поражения органов и систем органов, связанные с ХТ.   

Другая классификация – по Б.С. Преображенскому и В.Т. Пальчуну 

включает следующие формы и степени ХТ [38, 47]: 

- простая форма, характеризуется наличием только местных признаков ХТ 

(признаки Зака, Гизе, Преображенского, сращение или спайки миндалин с 

дужками и складкой Гисса, наличие жидкого гноя или казеозных пробок в 

лакунах миндалин), у большинства больных отмечаются ангины в анамнезе, 

возможно наличие сопутствующих заболеваний, не имеющих общей 

этиологической и патогенетической связи с ХТ; 
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- токсико-аллергическая форма I степени, характеризуется наличием признаков, 

характерных для простой формы, а также наличием общих токсико-

аллергических реакций: слабость, периодическое повышение температуры тела до 

субфибрильных значений, миалгии, артралгии и т.д.  

- токсико-аллергическая форма II степени, характеризуется наличием признаков 

токсико-аллергической формы I степени, с более выраженными токсико-

аллергическими проявлениями: нарушения ритма сердца, кардиалгии, артралгии, 

миалгии как во время обострения ХТ, так в период вне обострения. При данной 

форме ХТ возможно развитие сопряженных заболеваний – имеющих общую 

патогенетическую и этиологическую основу с ХТ. 

Принципиальным отличием отечественных классификаций хронических 

воспалительных заболеваний глотки, от зарубежных, является выделение небных 

миндалин, как главного очага хронизации воспаления. В связи с этим, в  

зарубежных классификациях фигурирует понятие «тонзиллофарингит», 

включающее, как уже говорилось ранее, фактически, любое воспаление глотки. 

На наш взгляд, в случае острых воспалительных заболеваний глотки, такой 

подход является оправданным, так как в подавляющем большинстве случаев 

воспаление имеет вирусную этиологию, а осложнения таких заболеваний редки. 

Но в случае хронического воспаления принципиально важным является точная 

локализация процесса (ХТ), ввиду достаточно высокого риска развития местных 

или общих осложнений, и соответственно, подбора оптимальной лечебной 

тактики. 

 

1.6 Существующие подходы к лечению хронического тонзиллита 

 

Конечно, самым дискутабельным остается вопрос о лечении ХТ. Причем, 

необходимость использования двух подходов к лечению – консервативного и 

хирургического отмечается всеми авторами, как возможные и имеющие свои 

обоснования [4, 7, 13, 14, 17, 20, 24, 27, 33, 42, 46, 51, 69, 91, 118].  Однако, 

ключевой вопрос заключается в том, когда консервативную тактику нужно 
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считать не эффективной и появляется необходимость переходить к оперативному 

лечению [25, 29, 31, 34, 35, 74]. Диапазон мнений на этот счет весьма широк, 

количество проведенных исследований огромное, но единого мнения нет. Ряд 

авторов считает, что небные миндалины выполняют важную иммунологическую 

функцию даже на поздних стадия ХТ и необходимо максимально отсрочить 

хирургическое лечение, а также, что удаление небных миндалин может иметь 

нежелательные последствия, как местного, так и общего характера [87, 120]. 

Противоположная точка зрения также имеет весомые аргументы. Чем дольше 

сохраняются миндалины, в которых протекают процессы хронического 

воспаления, тем дольше макроорганизм подвергается микробной агрессии и 

связанной с этим длительной интоксикации, что повышает риск появления 

местных и общих осложнений [57, 58, 68, 70, 71, 106, 115, 121]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Морфологическое исследование 

 

2.1.1 Общая характеристика пациентов 

 

Для решения поставленных задач нами были проанализированы результаты 

морфологического исследования 166 образцов ткани НМ, полученных при 

обследовании и лечении 166 больных в ЛОР-отделении и КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова в период с 2017 по 2020 гг. Данным больным выполнялась 

тонзиллэктомия или тонзиллотомия. У пациентов, которым выполнялась 

двусторонняя тонзиллэктомия или тонзиллотомия для исследования брали ткани 

только одной НМ, ввиду хронического двустороннего процесса. Все больные на 

данном этапе работы были разделены на 4 исследуемые группы. 1-ую группу 

составили 8 пациентов, после тонзиллэктомии или тонзиллотомии, выполненных 

по поводу заболеваний невоспалительной этиологии, от которых были получены 

образцы ткани здоровых миндалин; 2-4 группы составили пациенты с 

различными формами ХТ в соответствии с клинической классификацией по Б.С. 

Преображенскому и В.Т. Пальчуну. Во 2-ю группу были включены 11 больных с 

простой формой ХТ. В 3-ю группу - 64 пациента с ХТ ТАФ I с отсутствием 

эффекта от консервативной терапии; в 4-ю группу - 83 больных с ХТ ТАФ II. 

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).  
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2.1.2 Клиническая характеристика больных, от которых получены образцы 

ткани небных миндалин для морфологического исследования 

 

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 ронхопатии; у 2 пациентов 

– в ходе выполнения односторонней тонзиллотомии в связи с папилломами или 

кистами НМ.  

У 6 пациентов данной группы были диагностированы сопутствующие 

заболевания ЛОР-органов: искривление перегородки носа и вазомоторный ринит. 

2 пациента сопутствующей ЛОР-патологии не имели (таблица 1). 

 

Таблица 1. Сопутствующая ЛОР-патология у пациентов первой группы, n=8 

Клинический диагноз Количество больных (n=8) Процент больных 

Искривление перегородки носа 4 50,0% 

Вазомоторный ринит 2 25,0% 

Отсутствие сопутствующей патологии 2 25,0% 

 

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.  

При фарингоскопическом исследовании у больных данной группы были 

выявлены местные признаки ХТ: признаки Гизе, Зака и Преображенского, а также 

у 2 больных обнаружено увеличение регионарных лимфоузлов (таблица 2).  
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Таблица 2. Результаты фарингоскопического исследования пациентов второй 

группы, n=11 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображен

ского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Количество 

больных  
0 10 9 10 0 2 

Процент 

больных 
0% 90,9% 81,8% 90,9% 0% 18,2% 

 

Среди сопутствующей патологии ЛОР-органов у больных второй группы 

наиболее часто встречались искривление перегородки носа и вазомоторный 

ринит. У одного больного был выявлен хронический атрофический фарингит, а 2 

больных сопутствующей патологии не имели (таблица 3).  

 

Таблица 3. Сопутствующая ЛОР-патология у больных второй группы, n=11 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=11) 
Процент больных 

Искривление перегородки носа 5 45,4% 

Вазомоторный ринит 3 27,3% 

Хронический атрофический фарингит 1 9,1% 

Отсутствие сопутствующей ЛОР-патологии 2 18,2% 

 

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%).  

Как видно из таблицы 4, в третьей группе при фарингоскопическом 

исследовании у всех больных были выявлены признаки Гизе и Зака, остальные 

местные признаки ХТ встречались немного реже. 
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Таблица 4. Результаты фарингоскопического исследования пациентов третьей 

группы, n=64 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображен

ского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Количество 

больных  
52 64 64 58 43 47 

Процент 

больных 
81,3% 100% 100% 90,6% 67,9% 73,4% 

 

Из сопутствующих заболеваний ЛОР-органов у больных третьей группы 

наиболее часто встречались искривление перегородки носа, вазомоторный ринит 

и хронический гипертрофический фарингит, у 11 больных было диагностировано 

два сопутствующих заболевания (таблица 5). 

 

Таблица 5. Сопутствующая ЛОР-патология у больных третьей группы, n=64 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=64) 
Процент больных 

Искривление перегородки носа 14 21,9% 

Хронический гипертрофический синусит 6 9,4% 

Вазомоторный ринит 11 17,2% 

Гипертрофический ринит 5 7,8% 

Хронический катаральный ларингит 7 10,9% 

Хронический гипертрофический фарингит 9 14,0% 

Хронический гнойный мезотимпанит 1 1,6% 

Наличие 2-х сопутствующих заболеваний 11 17,2% 

Отсутствие сопутствующей патологии 0 0% 

 

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

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

пациентов (2,4%) – постстрептококковый гломерулонефрит. 

В таблице 6 представлены данные фарингоскопического исследования 

пациентов данной группы, из которых видно, что у всех больных были 

обнаружены признаки Гизе и Зака, а также у подавляющего большинства 

больных были выявлены оставшиеся местные признаки ХТ. 

 

Таблица 6. Результаты фарингоскопического исследования пациентов четвертой 

группы, n=83 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображен

ского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Количество 

больных  
81 83 83 80 78 80 

Процент 

больных 
97,6% 100% 100% 96,4% 94,0% 96,4% 

 

В структуре сопутствующих заболеваний ЛОР-органов пациентов четвертой 

группы, представленной в таблице 7, отмечается наличие двух заболеваний у 

21,7% больных. Наиболее часто в виде одного спутсвающего заболевания 

встречались хронический гипертрофический фарингит и хронический 

гипертрофический синусит. 

 

2.1.3 Характеристика морфологического исследования 

 

Исследование проводили на базе патологоанатомического отделения ГКБ №1 

им. Н.И. Пирогова и кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Материалом для морфологического исследования служили образцы ткани 

НМ, полученные от 166 больных, включенных в вышеописанные группы 1-4. 
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Таблица 7. Сопутствующая ЛОР-патология у больных третьей группы, n=83 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=83) 
Процент больных 

Искривление перегородки носа. 10 12,0% 

Хронический гипертрофический синусит. 14 16,9% 

Вазомоторный ринит. 6 7,2% 

Гипертрофический ринит. 6 7,2% 

Хронический катаральный ларингит. 9 10,9% 

Хронический гипертрофический фарингит. 15 18,1% 

Хронический гнойный мезотимпанит. 2 2,4% 

Наличие 2-х сопутствующих заболеваний. 18 21,7% 

Отсутствие сопутствующей патологии 3 3,6% 

 

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

полученные при проведении тонзиллэктомии и тонзиллолтомии, сразу после 

получения в процессе выполнения операции помещали в раствор 

10% забуференного формалина (рН 7,2) в условиях операционной. Следующим 

этапом материал погружали в новую порцию раствора формалина на 3-5 дней для 

достижения оптимальной степени фиксации ткани.  После этого проводили 

дегидратацию образцов в растворах спиртов восходящей концентрации, затем 

просветление в ксилоле и заливку в парафине. Далее изготавливали парафиновые 

блоки, с последующим приготовлением срезов на микротоме толщиной 3-4 мкм. 

Срезы помещали на стекла, покрытые адгезивным составом. 

Следующим этапом работы было депарафинирование срезов. С этой целью 

стекла помещали в термостат при температуре 60
0
С на 30 минут, затем двукратно 

обрабатывали ксилолом по 3 минуты, далее двукратно по 3 минуты выдерживали 

в 100% растворе спирта, после чего двукратно по 3 минуты помещали в 95% 

раствор спирта и аккуратно промывали проточной водой. 

Полученные срезы окрашивали следующим образом: 

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

выполнена нами для визуализации гистоархитектоники тканей НМ. Наличие и 

степень дисциркуляторных расстройств, дистрофических изменений покровного 

эпителия, склеротической деформации, воспалительной инфильтрации и 

конгломератов микроорганизмов в исследуемых образцах мы оценивали по 
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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 

достоверной дифференцировки клеточных и неклеточных структур, что 

позволило оценить уровень склеротической деформации НМ и определить долю 

стромального компонента в виде коллагеновых волокон. При этом эластические и 

мышечные волокна окрашивались в красный цвет, коллаген в цвет от зеленого до 

синего, цитоплазма клеток имела розовый оттенок, а ядра окрашивались в темно-

коричневый или черный цвет. 

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 слабую, а расположение клеток характеризовали как 

очаговое или диффузное. Помимо этого, мы использовали антитела, маркеры 

пролиферации и антиапоптоза клеток – Bcl2, Ki67, экспрессию которых 

оценивали количественно. Количественный анализ структурных изменений был 

осуществлен посредством подсчета Bcl2-позитивных клеток в 5 лимфоидных 

фолликулах в 15-20 репрезентативных полях зрения с апертурой объектива 0,65 и 

диаметром поля зрения 0,5. Аналогично мы оценивали количество Ki67 

позитивных клеток фолликулов. Помимо этого, мы оценивали уровень 

экспрессии Ki67 путем определения пролиферирующей (Ki67-положительной) 

фракции клеток в % в герминативных центрах фолликулов и паракортикальной 

зоне (таблица 8).  
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Таблица 8. Характеристика антител, используемых 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.  

 

Визуализацию проводили при помощи светооптического 

микроскопа Carl Zeiss Lab. Al. (Carl Zeiss, Германия), совмещенного с 

видеокамерой AxioCam Erc5s (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия) и 

программного обеспечения Zen Lite, использовали программу для 

морфометрии Image Pro Plus Software. 

 

2.2 Клинико-лабораторное исследование 

 

2.2.1 Общая характеристика пациентов и проводившегося лечения 

 

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. 
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Для этого мы изучили динамику жалоб, клинических симптомов и 

лабораторных показателей у 247 больных с диагнозом ХТ ТАФ I, проходивших 

лечение в КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 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 приема антибактериальной терапии.  

Выбор препарата диоксидин для промывания лакун НМ основан на 

имеющихся данных о высокой активности препарата в отношении β-

гемолитического стрептококка группы A (БГСА), включая интернализированные 

формы данного микроорганизма, а также – повышением его противомикробной 

активности в условиях анаэробиоза в криптах НМ [32]. 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. 
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2.2.2 Клиническая характеристика больных с ХТ ТАФ I, которым 

проводилось консервативное лечение 

 

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%). 

Как видно из таблицы 9 наиболее часто из сопутствующих ЛОР-заболеваний 

мы диагностировали хронический гипертрофический фарингит и хронический 

гипертрофический синусит, также у 19 больных было выявлено 2 и более 

сопутствующих заболевания.  

 

Таблица 9. Наличие сопутствующих ЛОР-заболеваний у больных в группе А 

(n=75) 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=75) 
Процент больных 

Искривление перегородки носа 5 6,7% 

Хронический гипертрофический синусит  11 14,7% 

Вазомоторный ринит 4 5,3% 

Гипертрофический ринит 5 6,7% 

Хронический катаральный ларингит 7 9,3% 

Хронический гипертрофический фарингит 14 18,6% 

Хронический гнойный мезотимпанит 5 6,7% 

Наличие 2-х и более сопутствующих 

заболеваний 
19 25,3% 

Отсутствие сопутствующих заболеваний 5 6,7% 

 

 В таблице 10 представлена сопутствующая соматическая патология у 

больных группы А. Из представленных данных видно, что наиболее часто 

встречались болезни системы кровообращение, а также сочетание заболеваний 

двух-трех систем органов. 
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Таблица 10. Наличие сопутствующей соматической патологии у больных в группе 

А (n=75) 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=75) 
Процент больных 

Болезни органов системы кровообращения  13 17,3% 

Болезни органов системы дыхания  6 8,0% 

Болезни органов системы пищеварения 11 14,7% 

Болезни органов мочеполовой системы 9 12,0% 

Болезни опорно-двигательной системы 5  6,7% 

Иные болезни 3 4,0% 

Отсутствие соматической патологии 7 9,3% 

Болезни органов 2-х систем 13 17,3% 

Болезни органов 3-х систем 8 10,7% 

 

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. 

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%). 

Из сопутствующих заболеваний ЛОР-органов отражённых в таблице 11, 

видно, что почти у четверти больных данной группы был диагностирован 

хронический гипертрофический фарингит. Искривление перегородки носа и 

вазомоторный ринит занимали второе и третье место по частоте встречаемости.  

Среди сопутствующей соматической патологии наиболее часто встречались 

болезни систем кровообращения и пищеварения, а также болезни двух-трех 

систем органов (таблица 12). 

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 
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одновременного приема 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%). 

 

Таблица 11. Наличие сопутствующих ЛОР-заболеваний у больных в группе Б 

(n=84) 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=84) 
Процент больных 

Искривление перегородки носа 15 17,9% 

Хронический гипертрофический синусит  8 9,5% 

Вазомоторный ринит 11 13,1% 

Гипертрофический ринит 5 5,9% 

Хронический катаральный ларингит 4 4,8% 

Хронический гипертрофический фарингит 20 23,7% 

Хронический гнойный мезотимпанит 1 1,2% 

Наличие 2-х и более сопутствующих 

заболеваний 
16 19,1% 

Отсутствие сопутствующих заболеваний 4 4,8% 

 

Таблица 12. Наличие сопутствующей соматической патологии у больных в группе 

Б (n=84) 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=84) 

Процент 

больных 

Болезни органов системы кровообращения  13 15,5% 

Болезни органов системы дыхания  8 9,5% 

Болезни органов системы пищеварения 12 14,3% 

Болезни органов мочеполовой системы 9 10,7% 

Болезни опорно-двигательной системы 7 8,4% 

Иные болезни 5 5,9% 

Отсутствие соматической патологии 5 5,9% 

Болезни органов 2-х систем 16 19,1% 

Болезни органов 3-х систем 9 10,7% 

 

Как видно из таблицы 13 почти у трети больных группы В было сочетание 

двух сопутствующих заболеваний ЛОР-органов. Также достаточно часто мы 
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диагностировали хронический гипертрофический фарингит и искривление 

перегородки носа. 

Таблица 13. Наличие сопутствующих ЛОР-заболеваний у больных в группе В 

(n=88) 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=88) 
Процент больных 

Искривление перегородки носа 11 12,5% 

Хронический гипертрофический синусит  8 9,1% 

Вазомоторный ринит 7 8,0% 

Гипертрофический ринит 3 3,4% 

Хронический катаральный ларингит 7 8,0% 

Хронический гипертрофический фарингит 19 21,6% 

Наличие 2-х и более сопутствующих 

заболеваний 
27 30,6% 

Отсутствие сопутствующих заболеваний 6 6,8% 

 

 Среди сопутствующей соматической патологии чаще всего были выявлены 

болезни систем кровообращения и пищеварения, а также одновременно 

заболевания нескольких систем органов (таблица 14). 

 

Таблица 14. Наличие сопутствующей соматической патологии у больных в группе 

В (n=88) 

Клинический диагноз 
Количество больных 

(n=88) 
Процент больных 

Болезни органов системы кровообращения  18 20,5% 

Болезни органов системы дыхания  8 9,1% 

Болезни органов системы пищеварения 16 18,2% 

Болезни органов мочеполовой системы 9 10,2% 

Болезни опорно-двигательной системы 4 4,5% 

Иные болезни 3 3,4% 

Отсутствие соматической патологии 9 10,2% 

Болезни органов 2-х систем 13 14,8% 

Болезни органов 3-х систем 8 9,1% 

 

 

2.2.3 Характеристика клинико-лабораторного исследования 

 

С целью оценки эффективности различных схем консервативной терапии 

пациентов с ХТ ТАФ I (группы А, Б, В), мы изучили динамику жалоб, 
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клинических симптомов и лабораторных показателей у пациентов данных групп. 

После тщательного проведения мезофарингоскопии всем пациентам проводился 

забор крови из периферической вены, с соблюдением правил асептики и 

антисептики, в стерильные вакуумные пробирки с цитратом/ЭДТА для 

лабораторного анализа.  

При проведении мезофарингоскопии мы использовали визуально-

аналоговую шкалу оценки степени выраженности местных симптомов ХТ: 

- наличие жидкого гноя или казеозных пробок в лакунах небных миндалин; 

- наличие признака Гизе; 

- наличие признак Зака; 

- наличие признак Преображенского; 

- наличие увеличения регионарных лимфатических узлов. 

Каждый из этих симптомов оценивался от 0 до 5 баллов: 

0 – отсутствие симптома; 

1-2 – симптом слабо выражен; 

3-4 – симптом умеренно выражен; 

5 – симптом сильно выражен. 

Помимо этого, мы оценивали наличие спаек с небными дужками, но данный 

симптом не учитывался при изучении динамики до и после лечения, поэтому для 

него ВАШ не применялся. 

Забор крови для анализа осуществлялся дважды: при первичном обращении 

и постановке клинического диагноза ХТ ТАФ I и через 3 месяца после 

проведенного лечения. 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), 
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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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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Результаты морфологического исследования 

 

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

Окраска гематоксилином Майера и эозином. 

При анализе тканей НМ, 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. 

Паратонзиллярно визуализировались слюнные железы типичного 

гистологического строения. Прилежащая мышечная ткань была несколько 

отечная (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Небная миндалина без признаков хронического воспаления. 

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50 

                        Вторичные лимфоидные фолликулы различной формы и величины 

                         Паракортикальная зона не расширена 

                         Зрелый многослойный плоский эпителий 
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Окраска ткани НМ методом «трихром» по Массону. 

При окраске мы выявили содержание коллагеновых волокон в ткани НМ 

данной группы – 14,6±2,7% от исследованной площади препаратов (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Небная миндалина без признаков хронического воспаления, 

коллагеновые волокна. Окраска «трихром» по Массону, увеличение х50 

Небольшое количество коллагеновых волокон, окрашенны синим 

 

Иммуногистохимическое исследование с использованием соответсвующих 

маркеров Т и В-лимфоцитов. 

При анализе результатов иммуногистохимического исследования материала, 

полученного от первой группы больных, в В-клетках фолликулов (как в 

герминативном центре, так и в мантийной зоне) мы выявили стойкую диффузную 

мембранную экспрессию CD20 (рисунок 3) и CD79а (рисунок 4), 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 (рисунок 5).  
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Рисунок 3. Небная миндалина без признаков хронического воспаления. 

Иммуногистохимическая окраска CD20, увеличение х50 

 Герминативный центр   Паракортикальная зона Зона мантии 

 

 

 

Рисунок 4. Небная миндалина без признаков хронического воспаления. 

Иммуногистохимическая окраска CD79a, увеличение х50 

Герминативный центр Паракортикальная зона Зона мантии 
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Рисунок 5. Небная миндалина без признаков хронического воспаления. 

Иммуногистохимическая окраска CD3, увеличение х50 

 Герминативный центр          Паракортикальная зона  

 

 

Иммуногистохимическое исследование с использованием соответствующих 

маркеров пролиферации и антиапоптоза. 

 Исследование 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 (рисунок 

6). Клетки, экспрессирующие маркер антиапоптоза Bcl2, мы обнаружили в 

мантийной зоне лимфоидных фолликулов. В герминативных центрах экспрессия 

Bcl2 полностью отсутствовала (рисунок 7).  

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. 
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Рисунок 6. Ткань небной миндалины без признаков хронического воспаления. 

Иммуногистохимическая окраска Ki67, увеличение х200 

 

Герминативный центр            Паракортикальная зона  

 

 

Группа 2 (простая форма ХТ, n=11). 

Окраска гематоксилином Майера и эозином. 

При анализе материала второй группы мы выявили однородность 

морфологических изменений – все описанные выше изменения были обнаружены 

нами во всех исследованных образцах данной группы. Так, миндалины были 

покрыты неравномерно утолщенным зрелым многослойным плоским эпителием 

со слабо выраженным очаговым дискератозом, паракератозом и очаговым 

неглубоким акантозом (+) (рисунок 8), обозревалась реактивная фолликулярная 

гиперплазия лимфоидной ткани (рисунок 9), 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 (+).  
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Рисунок 7. Ткань небной миндалины без признаков хронического воспаления. 

Иммуногистохимическая окраска Bcl2, увеличение х400 

 

     Герминативный центр                     Зона мантии 

 

 

Рисунок 8. Небная миндалина, ХТ простая форма.  

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50  

Вторичные лимфоидные фолликулы 

                      Вторичные лимфоидные фолликулы различной формы и величины. 
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Рисунок 9. Небная миндалина, ХТ простая форма.  

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50. Эпителий крипт. 

         Зрелый многослойный плоский эпителий с дискератозом и паракератозом. 

 

 

Окраска ткани НМ методом «трихром» по Массону. 

При анализе результатов окрашивания ткани НМ в данной группе мы 

выявили содержание коллагеновых волокон – 24,8±1,9% % в данной группе, от 

исследованной площади препаратов (рисунок 10). 

Иммуногистохимическое исследование с использованием соответствующих 

маркеров Т и В-лимфоцитов. 

При анализе результатов иммуногистохимического исследования материала 

ткани НМ, полученного от второй группы больных, мы обнаружили в В-клетках 

фолликулов (как в герминативном центре, так и в мантийной зоне) стойкую 

диффузную мембранную экспрессию CD20 (рисунок 11) и CD79а (рисунок 12), 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 (рисунок 13).  
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Рисунок 10. Небная миндалина, ХТ простая форма. 

Окраска трихром по Массону, увеличение х50. Коллагеновые волокна 

Умеренное количество коллагеновых волокон, окрашенны синим  

 

 

 

Рисунок 11. Небная миндалина, ХТ простая форма. 

Иммуногистохимическая окраска CD20, увеличение х50 

Герминативный центр Паракортикальная зона          Зона мантии 
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Рисунок 12. Небная миндалина, ХТ простая форма. 

Иммуногистохимическая окраска CD79a, увеличение х50 

Герминативный центр Паракортикальная зона Зона мантии 

 

 

 

Рисунок 13. Небная миндалина, ХТ простая форма. 

Иммуногистохимическая окраска CD3, увеличение х50 

 Герминативный центр          Паракортикальная зона  
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Также в 100% исследованных образцов мы подтвердили обнаруженные 

изменения формы и величины фолликулов и несколько расширенную 

паракортикальную зону. 

Иммуногистохимическое исследование с использованием соответствующих 

маркеров пролиферации и антиапоптоза. 

При исследовании ткани НМ от больных второй группы мы получили 

данные об одинаковом распределении клеток, экспрессирующих данные маркеры, 

в этой и следующих группах, по сравнению с 1 группой (рисунки 14 и 15). 

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

выполненной квантификации клеток. 

 Так, мы отметили 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. 

 

 

Рисунок 14. Небная миндалина, ХТ простая форма. 

Иммуногистохимическая окраска Ki67, увеличение х200. 

 Герминативный центр            Паракортикальная зона 
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Рисунок 15. Небная миндалина, ХТ простая форма. 

Иммуногистохимическая окраска Bcl2, увеличение х400. 

     Герминативный центр                     Зона мантии 

 

 

Группа 3 (ХТ ТАФ I, n=64). 

Окраска гематоксилином Майера и эозином. 

Анализ результатов исследования позволил 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) отмечали 

умеренно выраженную (++), а в 17,2% (n=11) сильно выраженную (+++) 

склеротическую деформацию миндалин. Субэпителиально в 89,1% образцов 

(n=57) выявляли умеренно выраженную (++) и в 10,9% образцов (n=7) сильно 

выраженную (+++) хроническую воспалительную инфильтрацию без признаков 

активности воспалительного процесса. В 28,1% образцов (n=18) мы обнаружили 

умеренно выраженные изъязвления поверхности части крипт, представленные 

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

обнаружили множественные крипты с облитерацией их просвета и наличием 

умеренно выраженных немногочисленных конгломератов, содержащих 
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микроорганизмы (++). Во всех препаратах обнаружили редукцию 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 

(рисунки 16 и 17). 

Окраска ткани НМ методом «трихром» по Массону. 

При проведении данного исследования в третьей группе мы выявили 

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

исследованной площади препаратов (рисунок 18). 

Иммуногистохимическое исследование с использованием соответствующих 

маркеров Т и В-лимфоцитов. 

По результатам данного исследования 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 (рисунок 19) и CD79а (рисунок 20). 

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. (рисунок 21).  

Иммуногистохимическое исследование маркеров пролиферации и 

антиапоптоза. 

Исследование показало, 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 (рисунки 22 и 23). 
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Рисунок 16. Небная миндалина, ХТ ТАФ I.  

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50. 

Конгломераты микроорганизмов в просвете крипт 

            Конгломераты, микроорганизмов в просвете крипт. 

 

 

 

Рисунок 17. Небная миндалина, ХТ ТАФ I.  

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50. 

Кровоизлияние в мягких тканях.  

           Фокус кровоизлияния в паратонзиллярных тканях.  
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Рисунок 18. Небная миндалина, ХТ ТАФ I. 

Окраска трихром по Массону, увеличение х50. Коллагеновые волокна 

Умеренное количество коллагеновых волокон, окрашенны синим 

 

 

 

Рисунок 19. Небная миндалина, ХТ ТАФ I. 

Иммуногистохимическая окраска CD20, увеличение х50 

 Герминативный центр Паракортикальная зона    Зона мантии 
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Рисунок 20. Небная миндалина, ХТ ТАФ I. 

Иммуногистохимическая окраска CD79a, увеличение х50 

Герминативный центр              Паракортикальная зона              Зона мантии 

 

 

Рисунок 21. Небная миндалина, ХТ ТАФ I. 

Иммуногистохимическая окраска CD3, увеличение х50. 

 Герминативный центр          Паракортикальная зона  
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Рисунок 22. Небная миндалина, ХТ ТАФ I. 

Иммуногистохимическая окраска Ki67, увеличение х200. 

 Герминативный цент            Паракортикальная зона 

 

 

 

 

Рисунок 23. Небная миндалина, ХТ ТАФ I. 

Иммуногистохимическая окраска Bcl2, увеличение х400. 

     Герминативный центр                     Зона мантии 
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Группа 4 (ХТ ТАФ II, n=83). 

Окраска гематоксилином Майера и эозином. 

При использовании данной окраски 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) выявляли сильно 

выраженную (+++), а в 13,3% (n=11) 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 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 (++)         

(рисунки 24, 25, 26). 

Окраска ткани НМ методом «трихром» по Массону. 

При проведении данного исследования мы установили содержание 

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

препаратов (рисунок 27). 
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Рисунок 24. Небная миндалина, ХТ ТАФ II.  

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50. 

Грануляционная ткань, замещающая покровный эпителий. 

    Покровный эпителий миндалины замещен грануляционной тканью 

 

 

 

 
 

Рисунок 25. Небная миндалина, ХТ ТАФ II.  

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50.  

Конгломераты микроорганизмов в просвете крипт 

  Множественные конгломераты микроорганизмов в просвете крипт. 
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Рисунок 26. Небная миндалина, ХТ ТАФ II. 

Окраска гематоксилин Майера и эозин, увеличение х50. 

Расширенная паракортикальная зона 

Расширенная паракортикальная зона, отсутствие лимфоидных 

фолликулов. 

 

 

Рисунок 27. Небная миндалина, ХТ ТАФ II.  

Окраска трихром по Массону, увеличение х50. Коллагеновые волокна. 

    Большое количество коллагеновых волокон, окрашенных синим  
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Иммуногистохимическое исследование маркеров Т и В-лимфоцитов 

Результат исследования соответствовал таковому в третьей группе, а именно: 

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 (рисунок 28) и CD79а (рисунок 29). 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 (рисунок 30).  

Иммуногистохимическое исследование маркеров пролиферации и 

антиапоптоза. 

При исследовании мы установили, что 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 (рисунки 31 и 32). 

 

Рисунок 28. Небная миндалина, ХТ ТАФ II. 

Иммуногистохимическая окраска CD20, увеличение х50 

Герминативный центр             Паракортикальная зона 
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Рисунок 29. Небная миндалина, ХТ ТАФ II. 

Иммуногистохимическая окраска CD79a, увеличение х50 

 Герминативный центр Паракортикальная зона Зона мантии 

 

 

Рисунок 30. Небная миндалина, ХТ ТАФ II. 

Иммуногистохимическая окраска CD3, увеличение х50. 

 Герминативный центр          Паракортикальная зона  
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Рисунок 31. Небная миндалина, ХТ ТАФ II. 

 Иммуногистохимическая окраска Ki67, увеличение х200.  

 Герминативный центр            Паракортикальная зона 

 

 

 Обобщенные результаты полученные при окраске ткани НМ 

гематоксилином Майера и эозином представленные в таблице 15, 

свидетельствуют об изменениях цитоархитектоники ткани небных миндалин, 

выражающихся в наличии прогрессивного повреждения эпителия крипт 

миндалин при всех формах ХТ, вплоть до замещения его на отдельных участках 

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

наблюдается увеличение склеротической деформации ткани небных миндалин, 

облитерация просвета крипт, появление и прогрессивное развитие очагов 

хронического воспаления. При ХТ простой формы отмечается реактивная 

фолликулярная гиперплазия лимфоидной ткани, в то время как ХТ ТАФ I и  ХТ 

ТАФ II характеризуется уменьшением количества лимфоидных фолликулов 

(«фолликулярный лизис»). 
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Рисунок 32. Небная миндалина, ХТ ТАФ II.  

Иммуногистохимическая окраска Bcl2, увеличение х400.  

     Герминативный центр                     Зона мантии 

 

Таблица 15. Сравнительная характеристика морфологических изменений в 

исследуемых образцах ткани групп 1-4 

Выявленные изменения Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Дистрофические изменения эпителия 0 + ++ ++ 

Грануляционная ткань 0 0 + ++ 

Склеротическая деформация   0 + ++ +++ 

Хроническая воспалительная инфильтрация 0 + ++ +++ 

Количество лимфоидных фолликулов  

(на 5 репрезентативных полей зрения) 
4-5 5-7 3-4 1-2 

Дисциркуляторные расстройства 0 + ++ +++ 

Межуточное воспаление паратонзиллярных 

тканей 
0 0 0 ++ 

Конгломераты, содержащие микроорганизмы 0 0 + + 

 

Данные, полученные при проведении окраски Трихром по Массону 

позволили оценить долю коллагеновых волокон в каждой исследуемой группе, 

увеличивающуюся по мере прогрессирования течения ХТ. Это достоверно 

подтвердило данные по уровню склеротичеcкой деформации ткани миндалин, и 

уменьшению объема лимфоидной ткани в миндалинах при разных формах ХТ, 

полученные при окраске гематоксилином Майера и эозином. 
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Иммуногистохимическое исследование маркеров Т и В-лимфоцитов 

позволило достоверно определить их положение в структуре лимфоидной ткани 

НМ. Помимо этого были достоверно подтверждены данные полученные при 

проведении исследования с использованием метода окраски гематоксилином 

Майера и эозином, а именно,  появление при простой форме ХТ и ХТ ТАФ I 

реактивной фолликулярной и паракортикальной гиперплазии, а при ХТ ТАФ II 

редукция лимфоидных фолликулов. 

Иммуногистохимическое исследование маркеров пролиферации и 

антиапоптоза позволило оценить вклад НМ в адаптивный иммунитет. 

Оценивая экспрессию маркера пролиферации клеток Ki67, мы определили 

процент активно делящихся клеток в каждой исследуемой группе в структурных 

элементах лимфоидных фолликулов. Полученные результат, выраженные в 

процентах, отражены в таблице 16. 

 

Таблица 16. Распределение Ki67 позитивных клеток в исследуемых группах 

Группа Герминативные центры  Мантийная зона Паракортикальная зона 

1 группа 98±3,2% 5±2,1% 10±2,4% 

2 группа 99±4,7% 10±3,6% 15±3,9% 

3 группа 97±4,3% 4±4,2% 8±3,3% 

4 группа 95±6,4% 3±2,6% 5±3,2% 

   

Оценка экспрессии маркера антиапоптоза клеток Bcl2, показала, что при всех 

формах тонзиллита, а также в норме, клетки, экспрессирующие данный маркер, 

обнаруживались в маргинальной зоне лимфоидных фолликулов и полностью 

отсутствовали в герминативных центрах. Результаты квантификации Ki67 и Bcl2 

позитивных клеток в 5 фолликулах представлены в таблице 17.  Ki67-позитивные 

клетки имели сходную локализацию при всех формах тонзиллита. Большинство 

Ki-67-позитивных клеток были обнаружены в темной зоне герминативного 

центра. В меньшей степени они присутствовали в светлой зоне и зоне мантии. 

Низкую пролиферативную активность мы установили в паракортикальной Т- 

зависимой зоне миндалин. 
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Таблица 17. Количество позитивных клеток в 5 лимфоидных фолликулах 

Группа 

Герминативные 

центры 

Ki67 

Мантийная зона 

Ki67 

Герминативные 

центры 

Bcl2 

Мантийная зона 

Bcl2 

1 группа 14000±380 1300±360 0 9000±270 
2 группа 16000±570 1500±420 0 10000±650 
3 группа 12000±490 1200±440 0 8000±310 
4 группа 10000±630 1000±380 0 6500±310 

 

Следует отметить, что во всех микропрепаратах мы обнаружили 

равномерное распределение Ki67 позитивных клеток в центре фолликулов 

(рисунки 25, 26, 27, 28), а также присутствие во всех микропрепаратах 

положительного внутреннего контроля, в виде положительной ядерной 

экспрессии в клетках базального слоя пласта многослойного плоского эпителия.  

Таким образом, данные, полученные при проведении 

иммуногистохимического исследования свидетельствуют о нарастающем 

повышении пролиферативной и антиапоптотической активности клеток 

лимфоидной ткани при ХТ простой формы, что коррелирует с ранее описанными 

данными, полученными при проведении других методов исследований, и 

выражается в гипертрофии лимфоидных фолликулов при данной форме ХТ. 

Однако, при ХТ ТАФ I и ХТ ТАФ II как пролиферативная, так и 

антиапоптотическая активность клеток существенно снижается, что подтверждает 

описанные ранее данные о снижении количества лимфоидных фолликулов при 

этой форме ХТ.  

Анализ результатов проведенного морфологического исследования. 

Небные миндалины, являясь органом иммунной системы, ввиду своей 

локализации в ротоглотке и постоянной антигенной стимуляции, подвержены 

воспалительным процессам, которые имеют тенденцию к переходу в 

хроническую форму, с последующей структурно-функциональной перестройкой 

ткани миндалин. 

При анализе структурных изменений образцов, полученных от пациентов с 

ХТ, в сравнении с нормой обнаружено, что при всех формах ХТ происходят 

изменения в покровном эпителии (представленным зрелым многослойным 
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плоским эпителием), степень выраженности которых имеет прямую зависимость 

от формы и степени ХТ.  

Так же степень выраженности склеротической деформации, 

дисциркуляторных расстройств и хронической воспалительной инфильтрации 

имеет прямую корреляцию с формой и степенью ХТ.  

Простая форма ХТ характеризуется минимальной выраженностью 

патологических изменений в миндалинах. Это проявляется слабо выраженной 

склеротической деформацией ткани небных миндалин, слабо выраженной 

хронической воспалительной инфильтрацией, очаговыми паратонзиллярными 

дисциркуляторными расстройствами. 

При ХТ ТАФ I степень выраженности патологических изменений нарастает. 

Обнаруживается изъязвление части поверхности крипт, уменьшение количества 

лимфоидных фолликулов, умеренно выраженная склеротическая деформация 

ткани небных миндалин, умеренно выраженная хроническая воспалительная 

инфильтрация, очаговые паратонзиллярные кровоизлияния. 

При ХТ ТАФ II степень выраженности патологических изменений 

достигает максимума. Эпителий крипт на значительном протяжении замещен 

соединительной тканью. Выявляется уменьшение количества лимфоидных 

фолликулов, выраженная склеротическая деформация ткани небных миндалин, 

выраженная хроническая воспалительная инфильтрация. Паратонзиллярно мы 

увидели мелкие фокусы перидуктальной хронической воспалительной 

инфильтрации. 

Межуточное воспаление паратонзиллярных тканей сопровождает только ХТ 

ТАФ II. 

На поздних стадиях ХТ (ТАФ I и II) небные миндалины представляют собой 

хронический очаг инфекции, ввиду наличия в криптах конгломератов 

микроорганизмов. 

Комплекс структурных изменений во всех образцах миндалин, 

визуализированных при помощи иммуногистохимической окраски с Т- и В-

клеточными маркерами, подтвердил реактивную фолликулярную и 
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паракортикальную гиперплазию при простой форме ХТ, а также достоверно 

позволил определить редукцию лимфоидных фолликулов при ХТ ТАФ I и ХТ 

ТАФ II. 

Известно, что при ХТ может нарушаться взаимосвязь между 

пролиферативной активностью и апоптозом лимфоцитов, что приводит к 

ослаблению защитной функции миндалин и нивелирует ее активность в 

поддержании адаптивного иммунитета.  Экспрессия белка Bcl2 обнаруживается в 

В-клетках памяти маргинальной зоны, что тем самым защищает лимфоциты, 

прошедшие клональный отбор, от апоптоза. Во второй группе больных, 

страдающих простой формой ХТ, отмечается повышенная пролиферативная 

активность клеток герминативного центра, а также повышенная экспрессия Bcl2 в 

клетках зоны мантии, что коррелирует с морфологической картиной в виде 

реактивной фолликулярной гиперплазии.  При ХТ ТАФ I и II отмечается 

снижение показателей пролиферативной активности и снижение уровня 

экспрессии белка – ингибитора апоптоза Bcl2, что является проявлением 

структурно-функциональных изменений в миндалинах и свидетельствует о 

снижении защитной функции лимфоидной ткани.  

 

 

3.2 Результаты клинико-лабораторного исследования 

 

3.2.1 Анализ клинико-лабораторных показателей до лечения 

 

На рисунке 33 представлены жалобы больных групп А, Б и В до лечения. Из 

представленной информации видно, что чаще всего пациенты предъявляли 

жалобы на болезненные ощущения и дискомфорт в ротоглотке, а также 

повышенную утомляемость. 

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

обнаружены все местные признаки ХТ. При этом у всех пациентов были 
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выявлены признаки Гизе и Зака, а другие местные признаки ХТ встречались 

немного реже (таблица 18). 

 

 

 

Рисунок 33. Распределение жалоб больных в группах А (n=75), Б (n=84), В (n=84) 

 

Из представленных в таблице 19 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.  

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

возрастным, половым, клинико-лабораторным показателям. 
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Таблица 18. Результаты фарингоскопического исследования до лечения (баллы 

ВАШ) у больных в группах А (n=75), Б (n=84) и В (n=88) (клинико-лабораторное 

исследование) 

Признак 

 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/каз

еозные 

пробки в 

лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображен 

ского 

Спайки 

с 

небным

и 

дужками 

Увеличе

ние 

региона

рных 

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±0,8 4,4±0,7 4,2±0,7 3,9±1,0 - 3,8±0,8 

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±0,9 4,4±0,8 4,4±0,7 4,2±0,8 - 3,9±0,8 

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±0,8 4,0±0,7 4,1±0,8 4,2±0,7 - 3,8±0,8 

 

Таблица 19. Результаты лабораторных методов исследования до лечения в 

группах А (n=75), Б (n=84) и В (n=88) (n=75) 

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 

 

3.2.2 Анализ клинико-лабораторных показателей после лечения 

 

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 
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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 20, 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). 

 

Таблица 20. Данные лабораторных показателей после лечения в группе А (n=75, 

р≤0,05)  

Показатель Значение в группе А (n=75) 

СОЭ 6,4±1,46 

Лейкоциты 7,7±0,65 

РФ 6,7±0,69 

СРБ 1,94±0,1 

АСЛ-О 79,0±58,5 

ДНаза В 206,5±50,23 

CD3+ 77,0±2,92 

CD19+ 9,9±2,22 

 

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), 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 
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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 21, все лабораторные показатели у пациентов данной 

группы после лечения находились в пределах референсных значений. 

 

Таблица 21. Данные лабораторных показателей после лечения в группе Б (n=84, 

р≤0,05)  

Показатель Значение в группе Б (n=84) 

СОЭ 4,3±0,46 

Лейкоциты 6,4±0,54 

РФ 2,5±0,4 

СРБ 1,64±0,05 

АСЛ-О 53,7±45,86 

ДНаза В 136,9±36,99 

CD3+ 73,1±3,83 

CD19+ 8,23±1,99 

 

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% (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), а в течение 

второго-третьего –5,7% (n=5). 

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 – +0,1±0,7; 

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

Как видно из таблицы 22, 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. 
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Таблица 22. Данные лабораторных показателей после лечения в группе В (n=88, 

р≤0,05)  

Показатель Значение в группе B (n=88) 

СОЭ 4,1±0,45 

Лейкоциты 7,28±0,8 

РФ 2,34±0,3 

СРБ 1,15±0,04 

АСЛ-О 53,3±43,41 

ДНаза В 71,7±26,88 

CD3+ 73,0±3,81 

CD19+ 7,1±1,58 

 

 

3.2.3 Оценка результатов проведенного консервативного лечения 

 

Оценка динамики жалоб больных. 

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

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

82 больных (93,2%, р≤0,05) отсутствовали ранее имевшиеся жалобы на 7-ой день 

от начала лечения, в группе А это отмечалось у 62 больных (82,6%, р≤0,05), а в 

группе Б у 58 больных (69,0%, р≤0,05). На момент окончания лечения жалобы 

отсутствовали у 87 больных группы В (98,9%, р≤0,05), у 73 больных (97,3%, 

р≤0,05) группы А и 79 больных (94,0%, р≤0,05) группы Б.  

Через 3 месяца после лечения, по-прежнему, отсутствовали жалобы у 79 

больных группы В (89,8%, р≤0,05), у 47 больных (62,6%, р≤0,05) группы А, и у 61 

больной  (72,6%, р≤0,05) группы Б. Таким образом в группе В у большего числа 

больных наблюдалось раннее купирование жалоб, связанных с ХТ, а также у 

значительно большего числа больных (в 1,5 раза и более) этот эффект сохранялся 

на протяжении 3-х месяцев.  

В течение первого месяца после лечения, обратились к ЛОР-врачу в связи с 

ХТ 1 больной (1,1%) группы В, 5 больных (6,0%) группы Б, и 6 больных (8,0%) 

группы А. В течении второго-третьего месяца после лечения количество таких 

больных увеличилось. В группе В 5 больных (5,7%) обратились к ЛОР-врачу по 
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поводу ХТ, в группе А 24 больных (32,0%), а в группе Б 15 больных (17,9%).  

Динамика изменения жалоб больных и частота повторных обращений к ЛОР-

врачу представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23. Изменение жалоб пациентов после лечения (р≤0,05) 

Время 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

Отсутствие 

жалоб на 7 

день от 

начала 

лечения 

Отсутствие 

жалоб на 

момент 

окончания 

лечения 

Отсутствие 

жалоб через 3 

месяца после 

лечения 

Обращение к 

ЛОР-врачу в 

связи с ХТ в 

течении 

первого 

месяца после 

окончания 

лечения 

Обращение к 

ЛОР-врачу в 

связи с ХТ в 

течении 

второго-

третьего 

месяца после 

окончания 

лечения 

Группа А 

(n=75) 

82,6%  

(n=62) 

97,3%  

(n=73) 

62,6% 

(n=47) 

8,0% 

(n=6) 

32,0% 

(n=24) 

Группа Б 

(n=84) 

69,0% 

(n=58) 

94%  

(n=79) 

72,6% 

(n=61) 

6,0 

(n=5) 

17,9% 

(n=15) 

Группа В 

(n=88) 

93,2% 

(n=82) 

98,9%  

(n=87) 

89,8% 

(n=79) 

1,1% 

(n=1) 

5,7% 

(n=5) 

 

Оценка динамики фарингоскопической картины у больных. 

На основании данных представленных в таблице 24 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 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. 

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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Таблица 24, 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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Группа А 

(n=75) 

4,2±

0,8 

1,0± 

0,5 

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± 

0,6 

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 24, 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 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

Признак Преображенского 
Увеличение регионарных 

лимфоузлов 
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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 

 

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. 

Оценка динамики лабораторных показателей. 

В таблице 25 представлены изменения лабораторных показателей до и после 

лечения. Мы обнаружили статистически значимые отличия степени 
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выраженности динамики исследованных лабораторных параметров во всех 

группах, за исключением АСЛ-О. 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 (рисунки 34-41). 

 

Таблица 25. 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 одновременного 

приема антибактериального препарата – ретардной формы кларитромицина 

500мг, 1 раз в сутки, продолжительностью 14 дней, при ХТ ТАФ I является 

наиболее эффективным. 
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Рисунок 34. Статистические различия при изменении показателей СОЭ в 

исследуемых группах А, Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. Статистические различия при изменении показателей лейкоцитов в 

исследуемых группах А, Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 
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Рисунок 36. Статистические различия при изменении показателей С-

реактивного белка в исследуемых группах А,Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 

 

 

 

 

 

Рисунок 37. Статистические различия при изменении показателей 

ревматоидного фактора в исследуемых группах А, Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 
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Рисунок 38. Статистические различия при изменении показателей АСЛ-О в 

исследуемых группах А, Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 
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Рисунок 39. Статистические различия при изменении показателей ДНазы В в 

исследуемых группах А, Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 
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Рисунок 40. Статистические различия при изменении показателей СD3+ в 

исследуемых группах А, Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 

 

 

 

 

Рисунок 41. Статистические различия при изменении показателей СD19+ в 

исследуемых группах А, Б, В 

1 – группа Б 2 – группа В 3 – группа А 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема хронической тонзиллярной патологии на протяжении 

длительного времени не теряет своей актуальности. Высокая частота 

встречаемости ХТ, в ряде случаев, малосимптомное или бессимптомное течение 

болезни, отсутствие тенденции к снижению числа заболевших, рост числа 

обращений за медицинской помощь, в том числе госпитализаций, местных и 

общих осложнений, в связи с хроническим воспалением небных миндалин 

определяет широкий круг вопросов, которым посвящены современные 

исследования в этой области. 

Актуальные работы посвящены оптимизации методов диагностики и 

лечения ХТ. При этом многие вопросы не находят однозначных ответов 

исследователей, что, в частности, выражается в различных подходах к выбору 

консервативной или хирургической тактики лечения, а также разных взглядов на 

структуру консервативной терапии ХТ.  

На наш взгляд, одной из причин, сложившейся ситуации является 

недостаточное изучение морфо-функционального состояния небных миндалин с 

использованием расширенных возможностей гистологических и 

иммуногистохимических методик, данные которых помогут в выборе 

оптимальной тактики лечения. Данной проблеме мы посвятили нашу работу. 

В гистологической части работы нами были проанализированы результаты 

морфологического исследования 166 образцов ткани небных миндалин, 

полученных при обследовании и лечении 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. Все больные 

были разделены на 4 исследуемые группы. 1-ую группу составили 8 пациентов, 

после тонзиллотомии, выполненной по поводу заболеваний невоспалительной 

этиологии, от которых были получены образцы ткани здоровых миндалин; 2-4 

группы составили пациенты с различными формами ХТ в соответствии с 
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клинической классификацией по Б.С. Преображенскому и В.Т. Пальчуну. Во 2-ю 

группу были включены 11 больных с простой формой ХТ. В 3-ю группу - 64 

пациента с ХТ ТАФ I с отсутствием эффекта от консервативной терапии; в 4-ю 

группу - 83 больных с ХТ ТАФ II. 

Материалом для морфологического исследования служили образцы ткани 

небных миндалин, полученные от пациентов, включенных в данные группы. 

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

см, полученные при проведении тонзиллэктомии и тонзиллолтомии, сразу после 

получения в процессе выполнения операции помещали в раствор 

10% забуференного формалина (рН 7,2) в условиях операционной. Следующим 

этапом материал находился в растворе формалина 3-5 дней для достижения 

оптимальной степени фиксации ткани.  После этого проводили дегидратацию 

образцов в растворах спиртов восходящей концентрации, затем просветление в 

ксилоле и заливку в парафине. Далее изготавливали парафиновые блоки, с 

последующим приготовлением срезов на микротоме толщиной 3-4 мкм. Срезы 

помещали на стекла, покрытые адгезивным составом. 

Следующим этапом работы было депарафинирование срезов. С этой целью 

стекла помещали в термостат при температуре 60
0
С на 30 минут, затем двукратно 

обрабатывали ксилолом по 3 минуты, далее двукратно по 3 минуты выдерживали 

в 100% растворе спирта, после чего двукратно по 3 минуты помещали в 95% 

раствор спирта и аккуратно промывали проточной водой. 

Полученные срезы окрашивали следующим образом: 

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

выполнена нами для визуализации гистоархитектоники тканей НМ. 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 
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изменения. Количество лимфоидных фолликулов оценивали в пяти 

репрезентативных полях зрения (5РПЗ). 

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

достоверной дифференцировки клеточных и неклеточных структур, что 

позволило оценить уровень склеротической деформации НМ и определить долю 

стромального компонента в виде коллагеновых волокон. При этом эластические и 

мышечные волокна окрашивались в красный цвет, коллаген в цвет от зеленого до 

синего, цитоплазма клеток имела розовый оттенок, а ядра окрашивались в темно-

коричневый или черный цвет. 

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 слабую, а расположение клеток характеризовали как 

очаговое или диффузное. Помимо этого, мы использовали антитела, маркеры 

пролиферации и антиапоптоза клеток – Bcl2, Ki67, экспрессию которых 

оценивали количественно. Количественный анализ структурных изменений был 

осуществлен посредством подсчета Bcl2-позитивных клеток в 5 лимфоидных 

фолликулах в 15-20 репрезентативных полях зрения с апертурой объектива 0,65 и 

диаметром поля зрения 0,5. Аналогично мы оценивали количество Ki67 

позитивных клеток фолликулов. Помимо этого, мы оценивали уровень 

экспрессии Ki67 путем определения пролиферирующей (Ki67-положительной) 

фракции клеток в % в герминативных центрах фолликулов и паракортикальной 

зоне.  

Небные миндалины, являясь органом иммунной системы, ввиду своей 

локализации в ротоглотке и постоянной антигенной стимуляции, подвержены 
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воспалительным процессам, которые имеют тенденцию к переходу в 

хроническую форму, с последующей структурно-функциональной перестройкой 

ткани миндалин. 

При анализе структурных изменений образцов, полученных от пациентов с 

ХТ, в сравнении с нормой обнаружено, что при всех формах ХТ происходят 

изменения в покровном эпителии (представленным зрелым многослойным 

плоским эпителием), степень выраженности которых имеет прямую зависимость 

от формы и степени ХТ.  

Так же степень выраженности склеротической деформации, 

дисциркуляторных расстройств и хронической воспалительной инфильтрации 

имеет прямую корреляцию с формой и степенью ХТ.  

Простая форма ХТ характеризуется минимальной выраженностью 

патологических изменений в миндалинах. Это проявляется слабо выраженной 

склеротической деформацией ткани небных миндалин, слабо выраженной 

хронической воспалительной инфильтрацией, очаговыми паратонзиллярными 

дисциркуляторными расстройствами. 

При ХТ ТАФ I степень выраженности патологических изменений нарастает. 

Обнаруживается изъязвление части поверхности крипт, уменьшение количества 

лимфоидных фолликулов, умеренно выраженная склеротическая деформация 

ткани небных миндалин, умеренно выраженная хроническая воспалительная 

инфильтрация, очаговые паратонзиллярные кровоизлияния. 

При ХТ ТАФ II степень выраженности патологических изменений 

достигает максимума. Эпителий крипт на значительном протяжении замещен 

соединительной тканью. Выявляется уменьшение количества лимфоидных 

фолликулов, выраженная склеротическая деформация ткани небных миндалин, 

выраженная хроническая воспалительная инфильтрация. Паратонзиллярно мы 

увидели мелкие фокусы перидуктальной хронической воспалительной 

инфильтрации. 

Межуточное воспаление паратонзиллярных тканей сопровождает только ХТ 

ТАФ II. 
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На поздних стадиях ХТ (ТАФ I и II) небные миндалины представляют собой 

хронический очаг инфекции, ввиду наличия в криптах конгломератов 

микроорганизмов. 

Комплекс структурных изменений во всех образцах миндалин, 

визуализированных при помощи иммуногистохимической окраски с Т- и В-

клеточными маркерами, подтвердил реактивную фолликулярную и 

паракортикальную гиперплазию при простой форме ХТ, а также достоверно 

позволил определить редукцию лимфоидных фолликулов при ХТ ТАФ I и ХТ 

ТАФ II. 

Известно, что при ХТ может нарушаться взаимосвязь между 

пролиферативной активностью и апоптозом лимфоцитов, что приводит к 

ослаблению защитной функции миндалин и нивелирует ее активность в 

поддержании адаптивного иммунитета.  Экспрессия белка Bcl2 обнаруживается в 

В-клетках памяти маргинальной зоны, что тем самым защищает лимфоциты, 

прошедшие клональный отбор, от апоптоза. Во второй группе больных, 

страдающих простой формой ХТ, отмечается повышенная пролиферативная 

активность клеток герминативного центра, а также повышенная экспрессия Bcl2 в 

клетках зоны мантии, что коррелирует с морфологической картиной в виде 

реактивной фолликулярной гиперплазии.  При ХТ ТАФ I и II отмечается 

снижение показателей пролиферативной активности и снижение уровня 

экспрессии белка – ингибитора апоптоза Bcl2, что является проявлением 

структурно-функциональных изменений в миндалинах и свидетельствует о 

снижении защитной функции лимфоидной ткани.  

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. 



 82 

Для этого мы изучили динамику жалоб, клинических симптомов и 

лабораторных показателей у 247 больных с диагнозом ХТ ТАФ I, проходивших 

лечение в КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 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 приема антибактериальной терапии.  

Выбор препарата диоксидин для промывания лакун НМ основан на 

имеющихся данных о высокой активности препарата в отношении β-

гемолитического стрептококка группы A (БГСА), включая интернализированные 

формы данного микроорганизма, а также – повышением его противомикробной 

активности в условиях анаэробиоза в криптах НМ. 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. 

С целью оценки эффективности различных схем консервативной терапии 

пациентов с ХТ ТАФ I (группы А, Б, В), мы изучили динамику жалоб, 

клинических симптомов и лабораторных показателей у пациентов данных групп. 

После тщательного проведения мезофарингоскопии всем пациентам проводился 

забор крови из периферической вены, с соблюдением правил асептики и 

антисептики, в стерильные вакуумные пробирки с цитратом/ЭДТА для 

лабораторного анализа.  

При проведении мезофарингоскопии мы использовали визуально-

аналоговую шкалу оценки степени выраженности местных симптомов ХТ: 

- наличие жидкого гноя или казеозных пробок в лакунах небных миндалин; 

- наличие признака Гизе; 

- наличие признак Зака; 
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- наличие признак Преображенского; 

- наличие увеличения регионарных лимфатических узлов. 

Каждый из этих симптомов оценивался от 0 до 5 баллов: 

0 – отсутствие симптома; 

1-2 – симптом слабо выражен; 

3-4 – симптом умеренно выражен; 

5 – симптом сильно выражен. 

Помимо этого, мы оценивали наличие спайек с небными дужками, но 

данный симптом не учитывался при изучении динамики до и после лечения, 

поэтому для него ВАШ не применялся. 

Забор крови для анализа осуществлялся дважды: при первичном обращении 

и постановке клинического диагноза ХТ ТАФ I и через 3 месяца после 

проведенного лечения. 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%). 

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

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



 84 

82 больных (93,2%, р≤0,05) отсутствовали ранее имевшиеся жалобы на 7-ой день 

от начала лечения, в группе А это отмечалось у 62 больных (82,6%, р≤0,05), а в 

группе Б у 58 больных (69,0%, р≤0,05). На момент окончания лечения жалобы 

отсутствовали у 87 больных группы В (98,9%, р≤0,05), у 73 больных (97,3%, 

р≤0,05) группы А и 79 больных (94,0%, р≤0,05) группы Б.  

Через 3 месяца после лечения, по-прежнему, отсутствовали жалобы у 79 

больных группы В (89,8%, р≤0,05), у 47 больных (62,6%, р≤0,05) группы А, и у 61 

больной  (72,6%, р≤0,05) группы Б. Таким образом в группе В у большего числа 

больных наблюдалось раннее купирование жалоб, связанных с ХТ, а также у 

значительно большего числа больных (в 1,5 раза и более) этот эффект сохранялся 

на протяжении 3-х месяцев.  

В течение первого месяца после лечения, обратились к ЛОР-врачу в связи с 

ХТ 1 больной (1,1%) группы В, 5 больных (6,0%) группы Б, и 6 больных (8,0%) 

группы А. В течении второго-третьего месяца после лечения количество таких 

больных увеличилось. В группе В 5 больных (5,7%) обратились к ЛОР-врачу по 

поводу ХТ, в группе А 24 больных (32,0%), а в группе Б 15 больных (17,9%).   

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 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. 

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. 

Сравнивая результаты лабораторных исследований до и после лечения в 

различных группах, мы обнаружили статистически значимые отличия степени 

выраженности динамики исследованных лабораторных параметров во всех 

группах, за исключением АСЛ-О. 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. 

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 одновременного 

приема антибактериального препарата – ретардной формы кларитромицина 

500мг, 1 раз в сутки, продолжительностью 14 дней, при ХТ ТАФ I является 

наиболее эффективным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

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% больных на 7-
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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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКАОМЕНДАЦИИ 

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.  

4. При хроническом тонзиллите ТАФ II необходимо выполнение 

двусторонней тонзилэктомии.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Клинический пример №1  

использования комплексной терапии при лечении ХТ ТАФ I. 

 

Пациент К., 36 лет обратился в КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова в октябре 

2018 года.  

Жалобы: на дискомфорт в области ротоглотки и повышенную 

утомляемость.  

Анамнез заболевание: Данные жалобы отмечает на протяжении 3 недель, не 

лечился. Из анамнеза известно, что в 2013 году пациент перенес «Ангину», а 

диагноз «Хронический тонзиллит» впервые был поставлен пациенту в 2015 году, 

когда он отметил жалобы, аналогичные предъявляемым на момент обращения в 

КДЦ. Тогда пациенту был назначен курс промывания лакун небных миндалин, 

после которого он отметил улучшение. В 2017 году появились жалобы на 

дискомфорт в области ротоглотки, и был назначен курс промывания лакун 

небных миндалин, после которого пациент также отметил улучшение. Пациент не 

курит. Наличие вредных производственных факторов отрицает. 

Аллергические реакции на лекарственные препараты: отрицает. 

Сопутствующая соматическая патология: пролапс митрального клапана 1 

степени. 

Осмотр ЛОР-органов: при передней риноскопии выявлено незначительное 

искривление носовой перегородки вправо. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

2 3 3 2 Есть 3 

 По остальным ЛОР-органам без патологии. 
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Результаты лабораторных исследований до начала лечения: 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ ДНазаВ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения  

4,5-11 

Тыс/мкл 

До 50лет 

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

<30 

МЕд/м

л 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

 

 

<200 

Ед/мл 

 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение 9,3 17 21 3,3 206 47 63 7 

 

Клинический диагноз: Хронический тонзиллит, ТАФ I. Искривление 

перегородки носа. 

Лечение: пациенту назначена комплексная терапия – промывание лакун 

небных миндалин раствором диоксидина 5 мг/мл, с помощью аппарата Тонзилор, 

10 процедур через день, а также системная антибиотикотерапия ретардной 

формой критромицина 500 мг, 1 раз в день, 14 дней. 

Динамика состояния пациента на фоне проводимого лечения: на 5 день от 

начала лечения пациент отметил отсутствие предъявляемых ранее жалоб. 

Фарингоскопическое исследование после окончания лечения: пациент 

жалоб не предъявляет. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0 1 0 0 Есть 0 

 

Фарингоскопическое исследование через 3 месяца после окончания 

лечения: пациент жалоб не предъявляет. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0 1 0 0 Есть 0 
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Результаты лабораторных исследований через 3 месяца после окончания лечения: 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ ДНазаВ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения  

4,5-11 

Тыс/мкл 

До 50лет 

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

<30 

МЕд/м

л 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

 

 

<200 

Ед/мл 

 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение 5,2 13 8 3,1 33 7 58 8 

 

В течение 3-х месяцев после окончания лечения к ЛОР-врачу в связи с ХТ не 

обращался. 

 

Клинический пример №2  

использования комплексной терапии при лечении ХТ ТАФ I. 

 

Пациентка П., 53 лет обратилась в КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова в 

феврале 2019 года.  

Жалобы: на периодические боли в области ротоглотки, сухость и першение 

в горле, периодические боли в суставах, области сердца, повышенную 

утомляемость, повышение температуры тела в  вечернее время до 37,5
0
С. 

Анамнез заболевание: периодические боли в области ротоглотки, 

периодические боли в суставах, области сердца, повышенная утомляемость, 

повышение температуры тела в  вечернее время до 37,5
0
С беспокоят на 

протяжении месяца, лечилась самостоятельно полосканием горла настойкой 

календулы. Сухость и першение в горле отмечает на протяжении длительного 

времени. Из анамнеза известно, что пациентка дважды болела ангиной (в 1996 и 

2003 годах). После второй перенесенной ангины стали беспокоить периодический 

дискомфорт и боли в области ротоглотки, чаще в холодное время года. 

Обращалась к ЛОР-врачу, был установлен диагноз «Хронический тонзиллит», 

предложена консервативная терапия – промывание лакун небных миндалин, от 

которой пациентка отказалась. В последующие годы при появлении болей  и 

дискомфорта в ротоглотке лечилась самостоятельно – полоскала горло 

растворами антисептиков, настоями трав, применяла местные антисептические и 
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иммуностимулирующие таблетированые препараты. Ранее периодические боли в 

суставах, области сердца, повышенную утомляемость, повышение температуры 

тела в  вечернее время до 37,5
0
С не отмечала. С данными жалобами обратилась к 

врачу-терапевту и была им направлена на консультацию к ЛОР-врачу. Пациентка 

курит сигареты около 30 лет. Наличие вредных производственных факторов 

отрицает. 

Аллергические реакции на лекарственные препараты: отрицает. 

Сопутствующая соматическая патология: ИБС, артериальная гипертензия, 2 

степени, 2 стадии, средний риск. Эрозивный гастрит. Хронический цистит. 

Осмотр ЛОР-органов: при передней риноскопии выявлено искривление 

носовой перегородки влево, гипертрофия нижних носовых раковин с двух сторон. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

4 5 5 4 Есть 4 

Задняя стенка глотки тусклая, слизистая оболочка атрофична. 

Со слов пациентки, и записей в медицинской документации, страдает 

хроническим гипертрофическим двусторонним гайморитом. 

По остальным ЛОР-органам без патологии. 

Результаты лабораторных исследований до начала лечения: 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ ДНазаВ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения  

4,5-11 

Тыс/мкл 

До 50лет 

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

<30 

МЕд/м

л 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

 

 

<200 

Ед/мл 

 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение 7,6 34 14 4,8 315 153 47 5 

 

Клинический диагноз: Хронический тонзиллит, ТАФ I. Хронический 

атрофический фарингит. Искривление перегородки носа. Хронический 

двусторонний гипертрофический ринит.  
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Лечение: пациентке назначена комплексная терапия – промывание лакун 

небных миндалин раствором диоксидина 5 мг/мл, с помощью аппарата Тонзилор, 

10 процедур через день, а также системная антибиотикотерапия ретардной 

формой критромицина 500 мг, 1 раз в день, 14 дней. 

Динамика состояния пациента на фоне проводимого лечения: на 9 день от 

начала лечения пациентка отметила отсутствие предъявляемых ранее жалоб, за 

исключением сухости и першения в горле, которые к 9-у дню лечения 

уменьшились, а полностью исчезли к 13-у дню от начала лечения. 

Фарингоскопическое исследование после окончания лечения: пациент 

жалоб не предъявляет. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0 1 1 1 Есть 1 

 

Фарингоскопическое исследование через 3 месяца после окончания 

лечения: жалобы на незначительную сухость и першение в горле. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0 1 2 1 Есть 0 

 

Результаты лабораторных исследований через 3 месяца после окончания лечения: 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ ДНазаВ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения  

4,5-11 

Тыс/мкл 

До 50лет 

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

<30 

МЕд/м

л 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

 

 

<200 

Ед/мл 

 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение 4,9 11 6 2,3 41 26 52 8 
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В течение 3-х месяцев после окончания лечения к ЛОР-врачу в связи с ХТ не 

обращалась. 

 

Клинический пример №3  

использования комплексной терапии при лечении ХТ ТАФ I 

 

Пациентка Б, 21 год, обратилась в КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова в мае 

2019 года.  

Жалобы: на периодические боли в области ротоглотки, неприятный запах 

изо рта, повышенную утомляемость. 

Анамнез заболевание: данные жалобы беспокоят 2 месяца, их 

возникновение связывает с сильным переохлаждением. Ангины в анамнезе 

отрицает. Пациентка не курит. Наличие вредных производственных факторов 

отрицает. 

Аллергические реакции на лекарственные препараты: отрицает. 

Сопутствующая соматическая патология: отсутствует. 

Осмотр ЛОР-органов:  

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

2 3 3 2 Нет 2 

По остальным ЛОР-органам без патологии. 

Результаты лабораторных исследований до начала лечения: 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ ДНазаВ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения  

4,5-11 

Тыс/мкл 

До 50лет 

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

<30 

МЕд/м

л 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

 

 

<200 

Ед/мл 

 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение 12,4 18 36 7,3 284 115 86 11 
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Клинический диагноз: Хронический тонзиллит, ТАФ I.  

Лечение: пациентке назначена комплексная терапия – промывание лакун 

небных миндалин раствором диоксидина 5 мг/мл, с помощью аппарата Тонзилор, 

10 процедур через день, а также системная антибиотикотерапия ретардной 

формой критромицина 500 мг, 1 раз в день, 14 дней. 

Динамика состояния пациента на фоне проводимого лечения: на 4 день от 

начала лечения пациентка отметила отсутствие предъявляемых ранее жалоб. 

Фарингоскопическое исследование после окончания лечения: пациент 

жалоб не предъявляет. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0 1 1 1 Есть 0 

Фарингоскопическое исследование через 3 месяца после окончания 

лечения: жалоб не предъявляет. 

Результаты фарингоскопического исследования 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеоз

ные пробки 

в лакунах 

Признак 

Гизе 

Признак 

Зака 

Признак 

Преображе

нского 

Спайки с 

небными 

дужками 

Увеличение 

регионарных 

лимфоузлов 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0 1 1 1 Есть 0 

Результаты лабораторных исследований через 3 месяца после окончания лечения: 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ ДНазаВ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения  

4,5-11 

Тыс/мкл 

До 50лет 

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

<30 

МЕд/м

л 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

 

 

<200 

Ед/мл 

 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение 6,8 3 12 1,4 18 35 63 7 

В течение 3-х месяцев после окончания лечения к ЛОР-врачу в связи с ХТ не 

обращалась. 
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Анкета пациента. 

Дата заполнения  

 

ФИО  

 

Дата рождения  

Адрес проживания  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Вы курите?  

Нет 

Да, (укажите сколько лет) 

Есть ли у Вас вредные производственные факторы? 

Нет 

Да, (укажите какие) 

Есть ли у Вас аллергические заболевания? 

Нет 

Да, (укажите какие) 

Были ли у Вас аллергические реакции на лекарственные препараты? 

Нет 

Да, (укажите какие) 

Ваши жалобы на момент обращения к врачу? 

Неприятный запах изо рта 

Ощущение болезненности и/или дискомфорта в области ротоглотки 

Повышенная утомляемость 

Субфебрильная температура 

Боли в мышцах 

Боли в суставах 

Боли в области сердца 

Другие жалобы (укажите какие) 

 

 

 

 

Как долго Вас беспокоят указанные жалобы? 

 

 

 

 

Обращались ли Вы с этими жалобами к врачу ранее? 

Нет 

Да, (укажите когда) 

Лечились ли самостоятельно? (если лечились, укажите как) 

Нет 

Да, (укажите как) 

 

Принимали ли Вы антибиотики в течение последних 6-ти месяцев? 

Нет 

Да, (укажите какие) 
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Проводилось ли Вам промывание лакун небных миндалин в течение последних 6-ти месяцев? 

Нет 

Да 

Применяли ли Вы местные препараты (таблетки, растворы, настои) для лечения горла в 

течение последнего месяца? 

Нет 

Да, (укажите какие) 

 

Устанавливал ли Вам врач ранее диагноз «Хронический тонзиллит»?  

Нет 

Да, (укажите когда - год) 

Болели ли Вы ранее ангиной?  

Нет 

Да, (укажите когда – год(-ы)) 

Есть ли у Вас жалобы, либо уже диагностированные заболевания по другим ЛОР органам, 

кроме глотки? 

Нет 

Есть: 

 

 

Имеете ли Вы какие-либо хронические заболевания, кроме болезней ЛОР-органов?  

(укажите какие) 

Нет 

Болезни органов системы кровообращения  

 

 

Болезни органов системы дыхания  

 

 

Болезни органов системы пищеварения 

 

 

Болезни органов мочеполовой системы 

 

 

Болезни эндокринной системы 

 

 

Иные заболевания 

 

 

Есть ли у Вас какие-либо заболевания из перечисленных? 

Сахарный диабет 

Ангиопатии 

Аутоиммунные заболевания 

Туберкулез 

Гепатит 

ВИЧ 

Иммуносупресивные 

состояния  

Онкологические заболевания 

Получаете ли Вы какие-либо из перечисленных лекарственных препаратов? 

Цитоститики 

Иммуносупресоры 

Противоиврусные  

препараты 

Гормоны 

Инсулин 
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Общее состояние: удовлетворительное, иное_______________ 

Сознание: ясное, иное______________ 

Лимфатическая система:  

Подчелюстные л/у 

Безболезненны    Болезненны 

Мягкие                 Твердые 

Подвижны             

Неподвижны 

Оценка размера по ВАШ 
      

0       1        2        3        4        5 

Околоушные л/у 

Безболезненны    Болезненны 

Мягкие                 Твердые 

Подвижны             

Неподвижны 

Оценка размера по ВАШ 
 

0       1        2        3        4        5 

Переднешейные л/у 

Безболезненны    Болезненны 

Мягкие                 Твердые 

Подвижны             

Неподвижны 

Оценка размера по ВАШ 
 

0       1        2        3        4        5 

Заднешейные л/у 

Безболезненны    Болезненны 

Мягкие                 Твердые 

Подвижны             

Неподвижны 

Оценка размера по ВАШ 
 

0       1        2        3        4        5 

Осмотр ЛОР-органов:  

Пальпация области проекции ОНП____________________________________________________ 

Передняя риноскопия _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Фарингоскопическое исследование____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеозн

ые пробки в 

лакунах 

Признак Гизе Признак Зака 

Признак 

Преображенс

кого 

Спайки с 

небными 

дужками 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 Есть     Нет 

Непрямая ларингосокпия____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Отоскопия: AD:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

AS:_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Результаты лабораторных исследований до начала лечения: 

 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ ДНазаВ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения  

4,5-11 

Тыс/мкл 

До 50лет 

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

<30 

МЕд/м

л 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

 

 

<200 

Ед/мл 

 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение         
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Клинический диагноз: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Лечение: 

 Курс промывания лакун миндали  с помощью аппарата Тонзиллор 1% раствором 

диоксидина (10 мг/мл). N10, через день. 

 Антибактериальная терапия ретардной формой кларитромицина, 500 мг, 1 раз в сутки, 

N14. 

 Комплексное лечение – промывание лакун небных миндалин 1% раствором диоксидина 

(10 мг/мл) с помощью аппарата Тонзиллор N 10 через день и антибактериальная терапия 

ретардной формой кларитромицина, 500 мг, 1 раз в сутки, N14. 

Динамика состояния пациента на фоне проводимого лечения:_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Фарингоскопическое исследование после окончания лечения: Дата осмотра_________________ 

Жалобы:____________________________Фарингоскопическое исследование________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеозн

ые пробки в 

лакунах 

Признак Гизе Признак Зака 

Признак 

Преображенс

кого 

Спайки с 

небными 

дужками 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 Есть     Нет 

Фарингоскопическое исследование через 3 месяца после окончания лечения: Дата____________ 

Жалобы:____________________________Фарингоскопическое исследование________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Признак 

 

 

 

Данные 

Жидкий 

гной/казеозн

ые пробки в 

лакунах 

Признак Гизе Признак Зака 

Признак 

Преображенс

кого 

Спайки с 

небными 

дужками 

Значение 

по ВАШ в 

группе 

0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 0  1  2   3   4  5 Есть     Нет 

Результаты лабораторных исследований через 3 месяца после окончания лечения: 

Показатель Лейкоциты СОЭ РФ СРБ АСЛО CD3+ CD19+ 

Референс. 

значения, 

единицы 

измерения 

4,5-11 

Тыс/мкл 

<50лет  

Ж<20, 

М<15 

мм/ч 

>50лет 

Ж<30, 

М<20 

мм/ч 

<30 

МЕд/мл 

<5  

мг/л 

<200 

Ед/мл 

55-80  

% 

5-19  

% 

Значение 
 

 
      

Обращаемость к ЛОР-врачу: в течение первого месяца после 

лечения________________________ 

в течение второго-третьего месяца после лечения________________________________________ 

 


