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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Проблема лимфаденоидного глоточного кольца, 
несмотря на большое количество фундаментальных 
исследований, остается актуальной и на сегодняшний 
день. Особое место занимает патология небных минда-
лин и аденоидов, связанная как с анатомотопографиче-
скими особенностями, так и с частой встречаемостью и 
многочисленными возникающими осложнениями.  

На практике применяется огромное количество 
самых разнообразных консервативных, вплоть до 
экзотических, и хирургических методов лечения па-
тологии небных миндалин и аденоидов. Порой реко-
мендации по тактике лечения носят противоречивый, 
полярный характер, в частности по методам хирур-
гического лечения небных миндалин и аденоидов. 
Неоднозначна тактика лечения острых гнойно-вос-
палительных процессов в небных миндалинах: произ-
водить  абсцесстонзиллэктомию или лечить поэтапно 
– вначале вскрытие полости абсцесса, а затем в плано-
вом порядке проведение тонзиллэктомии. Учитывая 
вышесказанное, сохраняется актуальность широкого 
обсуждения темы: тактики лечения, оценка эффектив-
ности, длительности, безопасности лечения.

Представляемый вам тематический номер журнала 
посвящен именно этой проблеме, авторы, известные 
в своей области специалисты, с позиции доказатель-
ной медицины, основываясь на современных научных 
знаниях, делятся опытом лечения хронического очага 
инфекции в области глоточного кольца. 

 
С уважением, 

профессор Магомедов М. М.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ ИЛИ ИГРА ТЕНЕЙ

А. В. Гуров

Профессор, д.м.н., кафедра оториноларингологии л/ф РГМУ имени Н. И. Пирогова

Мнимое благополучие пациента
Отсутствие настороженности врача
Пагубная тенденция занижения значимости 
патологического воздействия очага инфекции 
в миндалинах на организм человека 
Спекулятивные исследования
занинижающие значимость                                           
β-гемолитического стрептококка 
в генезе тонзиллярной патологии
Отсутствие адекватной терапии 
острой патологии небных миндалин 

«Теневые» проблемы тонзиллярной патологии
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Ротоглотка

Небная миндалина - строение

Общая площадь 
поверхности 
крипт – 200 см3
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Лимфаденоидное глоточное кольцо 
Вальдейера-Пирогова

К лимфоэпителиальным органам относится сложная 
система эпителиального и лимфоидного компонентов 
глоточного кольца Вальдейера-Пирогова, в том числе 
небных миндалин. Эта система является составной 
частью лимфоидной ткани, ассоциированной со сли-
зистыми оболочками – так называемой MALT - системы 
(mucosa associated limphid tussue). MALT-система 
рассматривается как анатомическая и функциональная 
основа в реализации иммунного отве та.

Механическое самоочищение: вымывание, чихание, 
кашель, отслойка поверхностных слоев эпителия
Антиадгезивные факторы: sIgA-антитела, продукты 
секретов желез
Биоцидные и/или биостатические факторы секретов: 
лизоцим, пероксидаза, лактоферрин, катионные 
белки, рН слизистой оболочки др.
Макрофаги, встроенные в эпителий
Нормальная микрофлора- колонизационная 
резистентность

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
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ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ СЛИЗИСТОЙ 

Лизоцим – низкомолекулярный белок, содержится во 
всех органах и тканях, кроме ликвора, пота и мочи, в 
фагоцитирующих клетках

Продуцируется макрофагами, моноцитами крови. 
Разрушает 1,4-гликозидную связь между 
аминосахарами  в структуре пептидогликана.

Действует преимущественно на грамположительные 
бактерии.

Определенная противовирусная активность

Полифункциональный белок из семейства трансферринов. 
Лактоферрин широко представлен в различных секреторных 
жидкостях, таких как молоко, слюна, слёзы, секрете слизистых оболочек 
(антибактериальная, противовирусная, противогрибковая активность)

Антибактериальные свойства белка обусловлены способностью 
лактоферрина связывать железо и тем самым лишать бактериальную 
микрофлору необходимого для её роста и жизнедеятельности 
микроэлемента. 
Бактерицидные свойства белка также обусловлены наличием специфических 
лактоферриновых рецепторов на клеточной стенки микроорганизмов. 
Показано, что лактоферрин связывается с липополисахаридами (ЛПС) 
бактериальных стенок, и входящая в состав белка окисленная форма 
железа инициирует их перекисное окисление. Это приводит к изменению 
мембранной проницаемости и последующему лизису клеток

ЛАКТОФЕРРИН
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IGA (ПОДКЛАССЫ  IGA1,  IGA2)

Особенности  IgA
Являются опсонинами
Выраженные бактерицидные свойства
SIgA защищают  слизистые  оболочки 
[«первая  линия  защиты  организма»]
Синтез  стимулируют  ИЛ-5,  ТФР-бета
Молекулы  IgA защищены  от  пищеварительных 
ферментов  SC (секреторный    компонент)

К НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ ОТНОСЯТСЯ:

В ротоглотке, гортаноглотке:
α – гемолитические стрептококки, представленные 
преимущественно группой viridans, γ-гемолитические 
стрептококки, Lactobacterium spp, Bifidobacterium spp, 
Neisseria spp. (90–100 % населения), представители 
рода Staphylococcus, Haemophilus influenzae (40–80 % 
населения), Haemophilus parainfluenzae, M. сatarrhalis, 
Corynebacterium spp, Escherichia coli, Proteus spp, Bacte-
roides spp. 
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Эпителий крипт имеет физиологические участки 
разрыва (участки ангизирования по Ундрицу). Через 
эти участки происходит контакт микроорганизмов с 
лимфоидной тканью, что стимулирует образование 
антител. Сами микроорганизмы при этом представляют 
на данном этапе индигенную и транзиторную 
микрофлору

БИОТОП НЕБНЫХ МИНДАЛИН (УСЛОВИЯ АНАЭРОБИОЗА)

Небные миндалины- α – гемолитические стрептококки, 
γ-гемолитические стрептококки, анаэробные кокки 
(пептококки, пептострептококки), неспорообразующие 
анаэробы.
β-гемолитический стрептококк (S.pyogenes). Небные 
миндалины – основной природный резервуар

МИКРОБНАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ЧЕГО???
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Хронический тонзиллит - общее инфекционное 
заболевание, при котором очаговая инфекция 
находится в нёбных миндалинах, вызывая хронический 
воспалительный процесс. 

Л.А. Луковский (1941-1966), Е.И. Ярославский (1955), 
П.Г. Лепнев (1957), В.Ф. Ундриц (1956), Н.А. Карпов 
(1945), А.Х. Миньковский (1954), В.Д. Млечин (1956), 
И.Б. Солдатов (1975) 

Классификации хронического тонзиллита
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Классификация хронического тонзиллита 
по Б.С. Преображенскому – В.Т. Пальчуну

Простая форма
(местные признаки, сопутствующие 

заболевания)

Полученные нами данные позволяют закрыть вопрос о снижении удельного 
веса β-гемолитического стрептококка в тонзиллярной патологии. 

А) Бактериологический метод

Б) Молекулярно-генетический метод (ПЦР в real-time режиме)
S.pyogenes - 76,3% 

Токсико-аллергическая 
форма

ТАФ I ТАФ II

(местные признаки, 
токсико-аллергические признаки

сопутствующие заболевания)

(местные признаки, 
токсико-аллергические признаки,

сопряженные заболевания
сопутствующие заболевания)

Исследование микрофлоры лакун небных миндалин 
у больных хроническим тонзиллитом

Гуров А.В., автореф. диссертац на соискан учен.степ.д.м.н., М, 2011
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β-гемолитический стрептококк группы А (Streptococ-
cus pyogenes)

Факторы патогенности:
1. Факторы адгезии и колонизации - поверхностные 
белки M,T,R, липотейхоевые и тейхоевые кислоты
2. Факторы инвазии – стрептокиназа, гиалуронидаза
3.Факторы антифагоцитарной защиты – капсула 
(гиалуроновая), М-протеин
4. Токсины – О и S стрептолизины, эритрогенный 
(пирогенный экзотоксин) 

ВЕДУЩИЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ

Повышение   силы  адгезии стрептококков к  фарингеальным клеткам у 
пациентов, перенесших  ОРЛ, их родственников    в сравнении   с  группой 
контроля, что может быть связано с особенностью строения М-протеина 
клеточной стенки                                                                                      
Hafes M., El-Batory M.F. 1989

Стрептококковый М-протеин, расположенный на поверхности возбудителя  
и закрученный  в виде альфа-спирали, обладает структурной  и объемной  
гомологией с кардиальным миозином и другими белковыми альфа-
спиральными молекулами, такими  как кератин,  тропомиозин и ламинин.

 «Молекулярная мимикрия» - перекрестная реакция между антителами и 
тканями сердца, синовиальной оболочкой  и мозгом

Патогенез ОРЛ
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Болезнь Берже

Ig A –нефропатия, «синфарингитная нефропатия»

В 2003 году исследователи  показали, что не 
полностью гликозилированные IgA1, синтезируемые 
В-лимфоцитами миндалин, идентичны выявленным  
иммуноглобулинам в депозитах почечной ткани

Патогенез ПСГН (Постстрептококовый 
гломерулонефрит)

Перекрестно-реагирующие антигены между М-протеином стрептококка и 
тканью почечных клубочков. Тетрапептид (изолейцин-аргинин-лейцин-
аргинин)

Цистеиновая протеаза (SPE B), связывающая  плазмин и ламинин, а также 
расщепляющая  фибронектин и витронектин макроорганизма. SPE B   
иммунохимически  находится только в 67% биоптатов почек, пораженных 
стрептококком 

Способность М-протеинов фиксировать на своей поверхности Fc 
фрагмент  Ig класса G, что приводит  к синтезу анти-Ig G  с последующим  
формированием иммунным комплексов и их депозицией в почечную ткань

Itoh A., Iwase H. et al. 2003
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Доказана связь  между тонзиллэктомией  и снижением 
титров  ревматоидного фактора (РФ). Хотелось бы 
отметить, что  РФ   является    определяющим в прогнозе 
заболевания, так как развитие эрозивного процесса  в 
костной ткани  при РА  связывают с высокими титрами 
IgA РФ.
 У 67%  пациентов после тонзиллэктомии отмечается 
снижение активности ревматоидного процесса.
Исследовании замороженных тканей синовиальной 
оболочки и миндалин выявлены Т-лимфоциты с 
одинаковым типом Т - клеточного рецептора. 

Ревматоидный артрит (РА)

Kawano M., Okado K., Muramoto H et al. 2003

Системная красная волчанка (СКВ)

СКВ - заболевание, развивающееся на основе  генетически обусловленного 
несовершенства иммунорегуляторных процессов, приводящего 
к образованию множества антител к собственным клеткам и их 
компонентам и возникновению иммунокомплексного воспаления, 
следствием которого является  повреждение многих органов и систем

Бактериальные антигены  и суперантигены стрептококка  потенциально 
могут поликлонально  активировать  В-лимфоциты, вызывая 
бесконтрольный синтез   иммуноглобулинов, образование ЦИК и антител 
к ДНК
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Метатонзиллярные осложнения  развиваются  
приблизительно  через 8-10 суток  после 
перенесенного острого стрептококкового тонзиллита

=> 10 дней терапии а/б терапии тонзиллита

«A.Osterlund обнаружил, что небные миндалины 
у детей с рецидивирующим тонзиллитом содержат 

стрептококки, находящиеся внутри клеток, и 
предположил, что этот лимфоидный орган может 

быть резервуаром для рецидивирующих инфекций»*

«Персистенция в ткани небных миндалин 
β-гемолитических стрептококков опасна развитием 

так называемых постстрептококковых заболеваний»*

*Г.С.Мальцева «Стрептококковая инфекция при хроническом тонзиллите», 
Consilium Medicum, 2009, №3, том 11
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В исследовании, проведенном немецкими учеными 
изучалась эффективность эрадикации внутриклеточно 
расположенного β-гемолитического стрептококка 
группы A (БГСА; S. pyogenes) различными 
антибиотиками:
ПЕНИЦИЛЛИНОМ V
ЦЕФАЛОТИНОМ (ЦЕФАЛОСПОРИН I ПОКОЛЕНИЯ)
КЛИНДАМИЦИНОМ
МАКРОЛИДАМИ*

  Внутриклеточный БГСА

Неэффективность эрадикации внутриклеточно 
локализованных S. pyogenes пенициллином

* эритромицин, азитромицин
Kaplan E.L. Clin Infect Dis 2006; 43(11): 1398-406 

Незавершенный фагоцитоз

Хронические инфекции более чем в 80% случаев 
сопровождаются явлениями НФ

М/о, вызывающие  НФ:
- Стафилококки
- Стрептококки (включая S.pyogenes и S.pneumoniae)
- H.influenzae
- Neisseria spp
- Candida spp и др.

Recardo DS et al “Treatment of ENT- deseases and chronic tonsillitis” Anti-
microb Agents Chemother. 2005; 45: 2034-2045
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Кислородозависимая и лизосомальная фазы фагоцитоза

Основные стадии фагоцитоза
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Не менее 65% ЛОР-инфекций сопровождаются 
формированием микробной биопленки

1. Kania RE, Lamers GE, Vonk MJ, Ba Huy PT, Hiemstra PS, Bloemberg GV et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007;133:115–21
2. Zuliani G, Carron M, Gurrola J, Coleman C, Haupert M, Bert R et al. Identification of adenoid biofilms in chronic rhinosinusitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;70: 1613–17
3. Hall-Stoodley L, Hu FZ, Gieseke A, Nistico L, Nguyen D, Hayes J et al. Direct detection of bacterial biofilms on the middle-ear mucosa of children with chronic otitis media. JAMA 
2006;296:202–11

Микроскопическая фотография: 
биопленка внутри крипты 
миндалины, представленная 
плотно скрепленными грам-
положительными и грам-
отрицательными возбудителями

Образование бактериальных биоплёнок в криптах 
миндалин - возможная причина рецидивирующего 
и хронического тонзиллита1

Кларитромицин разрушает 
матрикс биопленки:2

Способность нарушать структуру 
и функционирование биопленок
Увеличение проницаемости 
биопленки, в т.ч. для 
антибиотиков

1 Chole RA, Faddis BT.  Bacterial Biofilms Form Within Crypts of Infected or Enlarged Tonsils. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129: 634-636
2. Yasuda H et al. Interaction between biofilms formed by Pseudomonas aeuruginosa and Clarithromycin. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Sept. 1993, p. 1749-1755 
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Триада инфекционных заболеваний

М/о, обладающий патогенными  свойствами 
(БГСА, биопленки)

Специфические, неспецифические факторы 
макроорганизма (переохлаждение, перенесенные 
вирусные инфекции и тд)

Состояние окружающей среды (грануляции, спайки, 
изменение pH)

Каков результат противостояния? 

Кто берет игру на себя? 
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1. Начальные этапы инфекционного процесса

Адгезия на поверхности слизистой оболочки миндалин, 
инвазия в ткань миндалины, продукция и всасывание 
токсинов (токсемия, расширение сосудистой стенки, 
периваскулярная инфильтрация и цитотоксическое 
воздействие на эпителий, дезорганизация лимфоидных 
фолликулов)

Этапы патогенеза в зависимости 
от биологических свойств возбудителя

2. Септическая фаза

Активация микроорганизма вплоть до гнойных и
некротических изменений в структуре небных 
миндалин, генерализации возбудителя по 
макроорганизму человека, до тонзиллогенного 
сепсиса, регионарный и отдаленный лимфаденит 

Этапы патогенеза в зависимости от биологических 
свойств возбудителя
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Этапы патогенеза в зависимости от биологических 
свойств возбудителя

3. Системное токсическое действие.

Воздействие на сердечно-сосудистую, эндокринную, 
вегетативную нервную системы, обуславливая 
токсико-аллергические проявления заболевания 
(кровоизлияния, отек, дистрофические 
изменения паренхиматозных органов)

Этапы патогенеза в зависимости от биологических 
свойств возбудителя

4. Аллергическая фаза.

Персистенция возбудителя вызывает массивную 
сенсибилизацию макроорганизма не только к самим
микробным клеткам, но и разрушенным тканям 
организма человека, инициируя масивный синтез 
антител и запуская механизмы иммунокомплексной 
патологии
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Методы морфологических исследований структуры 
небных миндалин 

Рутинное гистологическое исследование.

ХТ, простая форма
По результатам этих исследований в морфологической 
картине обычно отмечаются деструктивные изменения 
эпителия, атрофия и некроз участков эпителиального 
пласта лакун, нейтрофильная инфильтрация паренхимы, 
гиперплазия лимфоидных фолликулов.
   При высокой активности БГСА, в  ткани небных 
миндалин более выражена  гиперплазия лимфоидных 
фолликулов  и большое количество плазмацитов. 

Методы морфологических исследований структуры 
небных миндалин

Скопление клеток 
лимфоидного ряда 
преимущественно 
плазмоцитов (стрелка)  
и лимфоцитов (две 
стрелки)  под эпителием 
(Эп)

(окраска толуидиновым 
синим) 
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Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин

Гипертрофия, 
деформация 
эпителиальных клеток 
и образование полостей 
(стрелки)
на фоне перифокальной 
инвазии (стрелка)
микроорганизмами
в очаге воспаления

(окраска толуидиновым 
синим)

Методы морфологических исследований структуры 
небных миндалин

Морфологическое исследование.
При токсико-аллергической форме I (ТАФ I) в эпителии 
начинают формироваться изменения с образованием в 
нем полостей. Под эпителием располагаются скопления 
плазматических клеток, нередко с измененным 
строением ядер. В паренхиме миндалин отмечаются 
изменения - поля апоптоза  лимфоцитов. Помимо этого, 
отмечается умеренный склероз паренхимы.   
Обозреваются микроорганизмы, располагающиеся 
в рубцовой ткани миндалин. Таким образом, для 
ТАФ I характерны деструктивные изменения небных 
миндалин, при наличии глубокой микробной инвазии.
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Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин

Микроорганизмы 
(стрелки), «запаянные» 
в коллагеновые 
волокона (КВ) у 
больного хроническим 
тонзиллитом, ТАФI.

Электроннограмма.   
х 2200. 

ТАФ I

У больных c формой ТАФ I выявляется картина 
прогрессирующей воспалительной альтерации 
паренхимы миндалин с  агрессивной микробной 
инвазией и появлением живых бактерий в просвете 
сосудов, способствуя попаданию микроорганизмов в 
системный кровоток.
Т.о. именно в фазе ТАФ I, благодаря биологическим 
свойствам возбудителя и особенностям его персистенции 
в структуре небных миндалин создаются предпосылки 
для постоянного системного действия БГСА и развития 
сопряженных заболеваний.
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Указанные факты диктуют необходимость выделения 
ТАФ I и особого внимания врачей на закладывающиеся 
на этой стадии сопряженные заболевания и 
необходимость назначения антибактериальных 
препаратов

Методы морфологических исследований структуры 
небных миндалин (ТАФ II)

Рутинное гистологическое исследование.
В небных миндалинах пациентов с диагнозом хронический тонзиллит, 
токсико-аллергическая форма II (ТАФ II), выявляется атрофия и 
метаплазия эпителия, в паренхиме миндалин ярко выраженная 
деструкция лимфоцитов, располагающиеся как в самих фолликулах,  
так и  вне них, обнаруживаются  макрофаги-гистиоциты,   плазмоциты. 
На фоне вышеописанных воспалительных изменений имеется 
выраженный прогрессивный склероз лимфоидных фолликулов и 
паренхимы миндалин, значительная васкуляризация ткани, выявляется 
большое количество клеточного и микробного детрита, как в паренхиме 
миндалин, так и в сосудах.
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Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин

Деструктивные 
изменения лимфоцитов 
(стрелки) и клеток 
стенки сосудов (двойные 
стрелки) в   ткани НМ у  
больной с ТАФ II ХТ 

Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин

Прорастание 
коллагеновых волокон 
(КВ)  в лимфоидный 
фолликул у больной с 
хроническим тонзиллитом, 
ТАФ II Стрелкой указаны 
лимфоциты. Плазмоцит – 
двойная стрелка.  

 Электроннограмма.  
х 3000. 
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Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин

Радиоавтографическое исследование
Для более детального исследования характера инфекционно-
воспалительного процесса  проводится изучение функциональной 
(пролиферативной и белково-синтетической) активности 
различных клеток небных миндалин у больных с различными 
формами хронического тонзиллита с помощью метода 
радиоавтографии с использованием в качестве радиоактивных 
предшественников 3Н-тимидина и  3Н-уридина

При этом на основании включения клетками 
3Н-тимидина оценивалась пролиферативная активность клеток, а 
включение клетками 3Н-уридина  позволяло выявить их белково-
синтетическую  активность, т.е судить о их жизнеспособности 

Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин - выводы

По результатам проведенного исследования в ткани миндалин 
пациентов были обнаружены микроорганизмы. Они активно 
метились как 3Н-уридином, так и 3Н-тимидином. Следовательно, 
они были не только живыми, но и активно размножающимися. 
В некоторых случаях они располагались среди коллегановых 
волокон между эпителием и лимфоидной тканью. В других 
случаях живые, меченные 3Н-уридином бактерии, наблюдались 
в просвете сосудов синусоидного типа, при этом важно отметить, 
что в клинической картине данных пациента отмечался 
периодический длительный субфебрилитет.
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Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин

Размножающие, 
синтезирующие ДНК  
(включение 3Н-тимидина 
– черные зерна серебра) 
микробы (стрелка) в крипте 
НМ на фоне инфильтрации 
эпителия лимфоцитами 
(двойные стрелки)   у 
больного хроническим 
тонзиллитом, ТАФ II. 
Полутонкий срез (окраска 
толуидиновым синим). 
х 1000.

Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин

Живые, интенсивно  
меченные 3Н-уридином  
(синтез РНК -  черные 
зерна серебра) микробные 
клетки (стрелки), на фоне 
фиброза (коллагеновые  
волокна КВ)  у больного 
ХТ ТАФ II.

Полутонкий срез (окраска 
толуидиновым синим). 
х 1000.
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Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин - вывод

Таким образом, характерная для ТАФ I картина 
непродуктивной хронической бактериальной инфекции 
в стадии начавшейся декомпенсации фагоцитарного 
звена сменяется активной продуктивной фазой 
бактериальной инфекции с системной реакцией 
организма на активный очаг воспаления в небных 
миндалинах выявленной при ТАФ II ХТ 

Тактика лечения Хронического тонзиллита

Простая форма – местная терапия, динамическое 
наблюдение

ТАФ I – местная терапия в комплексе с 
антибактериальной терапией (при отсутствии эффекта 
– тонзиллэктомия)

ТАФ II – тонзиллэктомия

Морфологическое исследование структуры 
небных миндалин - вывод
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Проблемы терапии хронической 
тонзиллярной патологии:

Бактерии в хронических очагах как правило, находятся 
в форме латентной, дремлющей инфекции, (в состоянии 
относительного анабиоза), и потому заметно менее 
чувствительны к антибиотикам, многие из которых 
активно влияют лишь на интенсивно размножающиеся 
бактериальные клетки

Клацид (кларитромицин) – оптимальный спектр действия 
на всех основных возбудителей тонзиллофарингита1

На данный момент ведущим препаратом лечения ангины
является кларитромицин.2

1. По данным инструкций по применению
2. Методические рекомендации №35 «Клиника, диагностика и лечение тонзиллярной патологии» Правительство Москвы, ДЗ г. Москвы, Главный ЛОР ДЗ Москвы Крюков А.И., 
Москва -2010
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Кларитромицин обеспечивает высокую концентрацию 
в очаге инфекции

Кларитромицин достигает максимальной концентрации 
в миндалинах через 4 часа после приема

Страчунский Л.С.,Козлов С.Н. Макролиды в современной клинической практике. – Смоленск: Русич.1998. 

60 пациентов, перед 
тонзиллэктомией 
принимали 
кларитромицин 
250 мг 2 раза в день. 
Последняя доза сделана 
в разное время перед 
операцией (1-12 часов)

1. Fraschini F, et al. The diffusion of clarithromycin and roxithromycin into nasal mucosa, tonsil and lung in humans.  J Antimicrob Chemother 1991;27 Suppl A:61-65. 
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Постантибиотический эффект 

Постантибиотический эффект - это персистирующее 
ингибирование жизнедеятельности бактерий после их 
кратковременного контакта с антибактериальным препаратом 

Препарат Средняя длительность, час

Бензилпенициллин 2,33

Азитромицин 2,83

Кларитромицин 3,6

Общее антибактериальное действие препарата 
усиливается и пролонгируется 
Fuursted K., Knudsen J.D., Petersen M.B., et al. Comparative study of bactericidal activities, postantibiotic 
effects and effects on bacterial virulence of penicillin G and six macrolides against Streptococcus pneumoniae. 
Antimicrob. Agents Chemother., 1997, 41: 781-784. 

Кларитромицин – единственный макролид
с наличием активного метаболита

Клацид гидроксилируется в печени при участии 
системы цитохрома Р-450 с образованием главного 
метаболита 14-гидрокси-кларитромицина 

Клацид гидроксилируется в печени при участии 
системы цитохрома Р-450 с образованием главного 
метаболита 14-гидрокси-кларитромицина 

Кларитромицин и 14-гидроксикларитромицин 
проявляют синергичное антибактериальное 
действие

Hardy DJ et al “Enhancement of the in vitro and in vivo activities of clarithromycin against H.influenzae by 14 hydroxy-clarithromycin” 
Antimicrob Agents Chemother. 1990; 34: 1407-1413
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МЕХАНИЗМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ КЛАЦИДА

Выгодные фармакокинетические параметры 
кларитромицина(клацид ср, клацид суспензия)

Точки приложения 14-членных макролидов

 - снижение образования провоспалительных цитокинов - интерлейкинов 
(IL1, IL8 и др), фактора некроза опухолей TNF-α, лейкотриена B4, адгезивных 
молекул и дефензинов, обеспечивающих скопление нейтрофилов, их переход 
из кровеносного русла  в ткани и повреждающее действие 
Jun Tamaoki, MD, PhD, Junichi Kadota, MD, Hajime Takizawa, MD  Clinical Implications of the Immunomodulatory Effects of Macrolides November 8, 2004 THE AMERICAN JOURNAL 
OF MEDICINE Volume 117 (9A)

Высокие тканевые концентрации (миндалины, 
лимфоидная ткань)

Высокие внутриклеточные концентрации

Способность накапливаться в фагоцитах, не нарушая их 
функцию, стимулируя завершение фагоцитарной реакции
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Выживаемость внутриклеточно расположенных 
S.pyogenes после воздействия антибиотиков

Пенициллин ЦС I поколения* МАКРОЛИД**

- живые кокки
- уничтоженные кокки

Макролиды обладали 
бактерицидным эффектом 
в отношении данных 
микроорганизмов! 

* цефалотин
** эритромицин Kaplan E.L. Clin Infect Dis 2006; 43(11): 1398-406 

Кларитромицин разрушает биопленку*

* Yasuda H.et al, Animicrobial Agents and Chemotherapy, sept. 1993, p. 1749-1755
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Клацид® – современный макролид для лечения инфекций 
верхних и нижних дыхательных путей у детей любого 
возраста

КЛАЦИД® СР – это разнообразные формы выпуска 
и упаковки 
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Влияние кларитромицина на нормальную микрофлору 

Кларитромицин не оказывает клинически значимого 
влияния на нормальную микрофлору полости рта и 
кишечника

После приема Кларитромицина нормальная микрофлора 
полости рта восстанавливается через   4 суток

Schafer V. e.a. Poster P853 9th ECCMID,1999

Иммуномодулирующее действие Кларитромицина

При хронизации процесса необходима 
активация иммунного ответа
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Имудон – препарат, активирующий механизмы 
местного иммунитета

Принципиально иной подход к лечению  инфекций 
слизистой оболочки полости рта и горла 1,2

Активация механизмов местного иммунитета

Стимулирование собственных защитных сил организма 
позволяет добиваться терапевтических целей, не разрушая 
в тоже время сложных и совершенных механизмов защиты, 

созданных самой природой1

1. Никоненко А.Г Слизистые оболочки – важный участок защитного барьера организма., Здоровье Украины, 2006,№ 114 http://health-ua.com/articles/1019.html 
2. Smith P.D. et al Principles of Mucosal Immunology. Garland Science, 529p

Иммуностимулирующий препарат бактериального 
происхождения для местного применения в 
оториноларингологии, стоматологии

Инструкция по медицинскому применению препарата Имудон от 01.07.13
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Имудон® Механизм действия

Препарат Имудон® - смесь лизатов  12 бактерий и Candida 
albicans обладает лечебным и профилактическим действием1

1.ИМП от 01.07.2013 
2..Лучихин Л.А. и др. «Эффективность препарата Имудон в лечении больных с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями глотки», 
Вестник оториноларингологии, 2001,3 с.62-64 

Имудон стимулирует специфическое и неспецифическое 
звенья местного иммунитета

Механизм действия препарата 
ИМУДОН

Специфическое 
действие

Неспецифическое 
действие

Преимущественное 
образование IgА

Секреция sIgА в 
просвет верхних

дыхательных путей

Увеличение уровня активности фагоцитоза, 
осуществляемого нейтрофилами и макрофагами

Индукция 
производства
интерферона

Повышение уровня
лизоцима
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Организация реабилитационных мероприятий детей с ХТ

Восстановительные или реабилитационные мероприятия
Проводятся в период клинической ремиссии 

Этиопатогенетическое лечение ОРВИ включает 
 - противовирусную, 
 - противовоспалительную, 
 - симптоматическую терапию

Иммунопрофилактика и иммунотерапия

Булгакова В.А., Балаболкин И.И., Сенцова Т.Б. Острые респираторные инфекции у часто болеющих детей. Медицинский совет, 2007 №3, стр. 16-22

Имунорикс (Пидотимод) 

модулирует

врожденный и адаптивный
иммунный ответ,

таким образом осуществляя эффективный контроль над начальной стадией 
развития инфекции и обеспечивая в дальнейшем полноценный иммунный ответ.

Максимальная концентрация Пидотимода в крови достигается через два часа 
после приема препарата3

Первые эффекты на уровне клетки зарегистрированы через 5 минут после  
взаимодействия с Пидотимодом2

1 Zuccotti GV et al, Immunomodulating activity of Pidotimod in children with Down syndrome ,  J Biol Regul Homeost Agents. 2013;27(1):253-8
2 Carta S, Silvestri M and  Rossi G A , Modulation of airway epithelial cell functions by Pidotimod: NF-kB cytoplasmatic expression and its nuclear translocation are associated with an increased 
TLR-2 expression. Italian Journal of Pediatrics 2013, 39:29 
3 Huang JH, Huang XH, Wang K, Li JC, Xie XF, Shen CL, Li LJ, Zheng QS. Bioequivalence evaluation of two formulations of pidotimod using a limited sampling strategy. Biomed Pharmacother.  
2013 Jul;67(6):475-80
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Дендритная клетка – дирижер приобретенного иммунитета

Иммунология и аллергология (цветной атлас): учебное пособие для студентов медицинских вузов / под ред. А.А.Воробьева, А.С.Быкова, А.В.Караулова – М.:Практическая 
медциина, 2006. – 288 с.: ил.

Имунорикс (Пидотимод) улучшает созревание 
дендритных клеток

Пидотимод регулирует созревание ДК 

Эффект выражается в синтезе рецепторов, необходимых для 
взаимодействия клеток  в процессе иммунного ответа, а также в синтезе 
важных цитокинов, определяющих направленность иммунного ответа.1,2

Xiaofang Hu, et al, The detailed analysis of the changes of  murine DC induced by thymic peptide pidotimod., Humen Vaccines& Immunotherapeutics, 2012, V.8, Is.9, pp1250-1258
Zuccotti GV et al, Immunomodulating activity of Pidotimod in children with Down syndrome , J Biol Regul Homeost Agents. 2013;27(1):253-8
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Множественные эффекты пидотимода

Неспецифический 
(врожденный) 

иммунитет

Специфический 
(врожденный) 

иммунитет

Активация макрофагов 
(хемотаксис, фагоцитоз) 1
Активация цитотоксической 
функции NK-клеток 2
Стимуляция выработки гамма-
интерферона 4

Улучшение созревания иммунных 
клеток (антигенпрезентирующих 
дендритных клеток)
Улучшение созревания Т- и 
В-лимфоцитов3

Стимуляция образования антител 
(секреторного IgA)5

1 Capsoni F, Minonzio F, Ongari AM, Girardello R, Di Bello M, Zanussi C. In vitro and ex vivo enhancement of neutrophil functions by PGT/1A, a new immunostimulating peptide. J Chemoth-
er 1991; III: 147-149
2 Illeni MT, Bombelli G, Poli A, Pattarino PL. NK cell cytotoxic activity induced by a synthetic immunostimulant (pidotimod): an in vitro study. J Chemother 1991; III: 157-159
3 Meroni PL, Borghi MO, Barcellini W, Fain C, Del Papa N, Zanussi C. In vitro and ex vivo effect of the compound PGT/1A on human lymphocytes. J Chemother 1991; III: 150-152
4 Pugliese A, Uslenghi C, Torre D, D’Alonzo L, Corgnati F, Girardello R. Evaluation of the effect of pidotimod on the in vitro production of interferons. Int J Immunotherapy 1995; 11: 71-76
5 Pugliese A, Biglino A, Uslenghi C, Marinelli L, Forno B, Girardello R. Evaluation of the effect of pidotimod on the immune system. Int J Immunotherapy 1992; VIII: 212-219
6 Xiaofang Hu, et al, The detailed analysis of the changes of  murine DC induced by thymic peptide pidotimod., Humen Vaccines& Immunotherapeutics, 2012, V.8, Is.9, pp1250-1258

Имунорикс: способ применения и дозы:

Возраст
Стартовая терапия острого 

заболевания
2 недели

Профилактика 60 дней, 
Поддерживающая терапия 

60 дней
Дети старше 3 лет 1 флакон 2 раза в день 1 флакон 1 раз в день

Взрослые 2 флакона 2 раза в день 2 флакона 1 раз в день

Принимать препарат 
вне приема пищи!!

*Инструкция по медицинскому применению препарата Имунорикс от 17.01.14 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМИКРОБНОЙ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ТОНЗИЛЛИТА

Е. В. Логунова 

Аспирант, ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический инсти-
тут им. М.Ф. Владимирского»

В настоящее время хронический тонзиллит 
является одним из самых 

распространённых заболеваний по всем 
регионам России. 

По данным различных авторов, среди 
взрослого населения распространённость 

составляет 4–37%, 
а в детском возрасте — 15–63%

(Чистик Т., 2013; Thakur J.S. et al, 2013). 
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В нашем исследовании мы пользовались классификацией 
хронического тонзиллита, предложенной 
Б. С. Преображенским – В.Т. Пальчуном:

I. Простая форма. 
II. Токсико - аллергическая форма. 
 I степень тяжести;
 II степень тяжести.

Лечение хронического тонзиллита

КОНСЕРВАТИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ
Курс консервативной терапии 
проводят 2 раза в год, но при 
частых обострениях хронического 
тонзиллита число курсов
может быть доведено до 3—4

Тонзиллэктомия

промывание лакун миндалин от патологического содержимого. Курс 
лечения состоит из 10—12 процедур. 
физиотерапевтические методы лечения (ультразвуковая терапия, 
лечение ультрафиолетовыми лучами и др.)
витаминотерапия
антибиотикотерапия

Бактериологический контроль необходимо проводить до и после 
консервативного лечения хронического тонзиллита
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В основе антибактериальной фотодинамической 
терапии (АФДТ) 

Антимикробная фотодинамическая терапия в 
настоящее время является одним из альтернативных 

методов лечения ХТ. 

лежит способность фотосенсибилизатора (ФС) 
адсорбироваться на поверхности и проникать внутрь 

микроорганизма, а после лазерного воздействия в 
необходимой дозе, в результате фотохимической 

реакции, разрушать микроб.
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Каскад фотохимических реакций в антимикробном 
фотодинамическом воздействии (АФДВ).

Собственное исследование

Для изучения особенностей ФДВ отбирали наиболее часто 
встречающиеся патогены или микроорганизмы, 
несвойственные для данного биотопа: S.aureus, E.coli, C.аlbicans.
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Материалы и методы

Материалы и методы

В качестве фотосенсебилизатора 
(ФС) использовали отечественный 
препарат «Радахлорин®» в виде 
0,35% раствора для внутривенного 
введения
   
ФС – «радахлорин»
(производное хлорина-е6),                              
пик поглощения в красном 
диапазоне спектра – 662 нм                    

Для фотоактивации ФС использовали отечественный 
лазер «ЛАХТА-МИЛОН», генерирующий излучение 

длиной волны 662±3 нм, мощностью до 2,5 Вт

Рассеивание лазерного
излучения в виде конуса
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Поверка лазерного аппарата «ЛАХТА-Милон» 
с помощью ваттметра

а) Лазерный аппарат 
«Лахта Милон»
б) Ваттметр «Melles griot»
в) оптический блок
г)  кварц-полимерное 
волкно

Микробиологическая часть 
(in vitro)
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Материалы и методы

Результат ФДВ на грамположительную, 
грамотрицательную микрофлору и грибы

Этапы микробиологического исследования по выявлению 
ФДВ на условно-патогенные микроорганизмы 

(4 серии по 3 повторных опыта). 
I этап. ФДВ на планктонную культуру. 

Зоны ингибиции, 
повторяющие контур 
«пятна прокрашивания» 
радахлорином.

Зона ингибиции
роста E. coli 

Зона «выгоревшего» 
агара.
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II этап. Выращивание биологических пленок

Минимальная доза лазерного излучения, при которой 
достигается бактерицидный эффект в отношении 
стафилококков и грибов, находящихся в состоянии 
планктона, соответствует 6 Дж/см2 (100 мВт/см2 в 
течение 1 мин).

На грамотрицательные бактерии (E.сoli) ФДВ 
незначительное и отмечается строго в границах зоны 
лазерного воздействия.
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Конфокальная микроскопия. 3D-изображение 
стафилококковой биопленки (ФГБУН Институт общей 
физики им А.М. Прохорова РАН)

III этап. ФДВ на биологические пленки

Образцы окрашены 
акридиновым оранжевым и 
этидиумом бромидом
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III этап. ФДВ на биологические пленки

Рост пленочных культур после АФДВ

Культура S. aureus

Контроль 
жизнеспособности

Воздействие 
радахлорина

Лазерное 
воздействие

АФДВ
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Рост пленочных культур после АФДВ

Культура C. albicans

Контроль 
жизнеспособности

Воздействие 
радахлорина

Лазерное 
воздействие

АФДВ

Рост пленочных культур после АФДВ

Культура E.coli

Контроль 
жизнеспособности

Воздействие 
радахлорина

Лазерное 
воздействие

АФДВ
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Разрушение матрикса биопленок ферментами

1

2

Трипсин
Рибонуклеаза
Лидаза

Контроль

+

Все лунки промывали, и стерильным тампоном брали 
мазок на посев. Засевали оставшиеся микроорганизмы на 
кровяной агар. 

В связи с неэффективностью ФДВ на биопленки 
целью дальнейшего исследования явилось разрушение 
межклеточного матрикса биологических пленок при 
помощи литических ферментов трипсин, рибонуклеаза и 
лидаза.
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Сравнительный анализ результатов: 

Трипсин и рибонуклеаза после 60 минут воздействия 
практически не разрушали бактериальные биопленки, 
сформированные монокультурами и ассоциациями 
коагулазонегативных стафилококков в одном случае с 
энтерококками, а в другом – со стрептококками группы D, а 
титр микроорганизмов в опытных и контрольных образцах 
был одинаков и составил 10⁵ – 10⁸ КОЕ/мл.

После воздействия лидазы на биопленки в тех же условиях 
титр снижался на 2-3 разведения.

Результаты воздействия различных ферментов 
на биопленки

Рибонуклеаза Лидаза

ТрипсинКонтроль
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Клиническая 
часть 

Таким образом, для разрушения бактериальных биопленок, 
сформированных наиболее часто встречающимися 
ассоциациями микроорганизмов эффективным ферментом 
оказалась лидаза, что и послужило обоснованием в выборе 
данного препарата для проведения клинической части 
нашей работы. 
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В основу клинической части нашей работы положены 
результаты обследования и лечения 124 человек (76 
женщин, 48 мужчин) в возрасте от 18 до 67 лет, страдающих 
различными формами хронического тонзиллита

 Для заселения сапрофитной флорой лакун небных 
миндалин использовали пробиотик «Флорин форте» per os 
и местно (полоскание ротоглотки)

Распределение пациентов с хроническим тонзиллитом по его форме, 
возрасту, полу и способу лечения

Группы и способ        
лечения ХТ

I группа (N=45)
(лидаза + АФДТ)

II группа (N=47)
(лидаза + АФДТ + 

пробиотик)

III группа (N=32)
(контрольная)

Форма ХТ ПФ ТАФI ТАФII ПФ ТАФI ТАФII ПФ ТАФI ТАФII
Средний возраст 
(лет) 29,5 35,0 41,2 27,4 27,9 35,1 37,0 42,0 46,3

Пол (м/ж) 7/11 9/12 4/2 6/15 7/12 4/3 2/8 6/11 3/2

Количество 
пациентов 18 21 6 21 19 7 10 17 5
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Этап 3                   Этап 4                   

Инстилляция ФС «Радахлорин» 
в лакуны небных миндалин 
(экспозиция 40 минут)

Лазерное воздействие на небные 
миндалины 

Выполнение АФДТ

Этап 1                   Этап 2                   

Забор мазка из лакун 
небных миндалин

Интралакунарное введение 
лидазы (экспозиция 40 минут)
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Микробиологические результаты через 1 год
Группы больных с ХТ I группа (%) N=45

ПФ (n=18) ТАФI (n=21) ТАФII (n=6)
Виды микроорганизмов до после до после до после

Streptococcus spp. 30 23 31 6 36 0
S. aureus 30 15 37 18 60 12
S. koag-(Hly+) 23 7 18 6 20 0
Neisseria spp. 76 76 62 68 20 40
Neisseria perflava 7 0 31 0 40 20
N. sicca 0 0 6 0 0 0
S. rp. Viridans 76 84 75 87 60 80
E. faecium 7 3 0 0 20 0
S. heamoliticus 7 0 12 6 0 0
S. гр Д 0 0 43 37 32 20
Pseudomonas sp. 7 0 0 0 0 0
K. pneum. 23 7 0 0 20 20
E. faecalis 0 0 0 0 20 20
E. coli 5 2 34 16 41 39
Candida alb. 7 3 12 6 20 10

Микробиологические результаты через 1 год
Группы больных с ХТ II группа (%) N=47

ПФ (n=21) ТАФI (n=19) ТАФII (n=7)
Виды микроорганизмов до после до после до после

Streptococcus spp. 23 16 15 0 42 0
S. aureus 57 10 78 20 49 13
S. koag-(Hly+) 4 16 10 10 28 33
Neisseria spp. 57 66 36 50 28 43
Neisseria perflava 19 0 15 10 14 0
N. sicca 14 0 5 0 14 0
S. rp. Viridans 81 98 68 82 85 93
E. faecium 19 0 26 10 14 6
S. heamoliticus 19 3 10 3 14 0
S. гр Д 14 6 15 7 14 0
Pseudomonas sp. 4 0 5 0 0 0
K. pneum. 0 0 10 0 0 0
E. faecalis 9 0 10 10 0 0
E. coli 3 1 18 2 29 7
Candida alb. 9 3 26 4 28 7
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Клинические результаты через 1 год
Группы больных с ХТ I группа (%) N=45

ПФ (n=18) ТАФI (n=21) ТАФII (n=6)
Клинические признаки до после до после до после

Болезненность в суставах 0 0 5 0 40 0
Паратонзиллярный абсцесс 0 0 0 0 20 0
Субфебрилитет 15 0 15 5 40 15
Казеозные пробки 100 0 100 6 100 40
Обострения ХТ 7 0 7 6 40 7
Запах 100 0 100 6 100 40
Гиперемия небных дужек 100 0 100 5 100 40
Утолщение небных дужек 100 0 100 5 100 40
Гломерулонефрит 0 0 0 0 0 20
Дискомфорт в горле при глотании 84 7 84 0 84 20
Анализ крови на ревмопробы 0 0 0 0 0 0

Микробиологические результаты через 1 год
Группы больных с ХТ III группа (контрольная) (%) N=32

ПФ (n=10) ТАФI (n=17) ТАФII (n=5)
Виды микроорганизмов до после до после до после

Streptococcus spp. 16 14 0 5 0 28
S. aureus 50 38 20 63 33 42
S. koag-(Hly+) 16 0 10 0 33 0
Neisseria spp. 66 85 50 84 0 85
Neisseria perflava 0 0 10 0 0 0
N. sicca 0 4 0 5 0 0
S. rp. Viridans 83 55 70 64 33 15
E. faecium 0 0 10 10 26 0
S. heamoliticus 33 4 30 0 0 14
S. гр Д 16 9 48 10 42 14
Pseudomonas sp. 0 4 0 0 0 0
K. pneum. 0 0 0 10 33 0
E. faecalis 0 9 0 0 0 0
E. coli 11 9 26 19 31 18
Candida alb. 17 15 30 28 66 55
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Клинические результаты через 1 год
Группы больных с ХТ II группа (%) N=47

ПФ (n=21) ТАФI (n=19) ТАФII (n=7)
Клинические признаки до после до после до после

Болезненность в суставах 0,0 0 73 0 71 14
Паратонзиллярный абсцесс 0 0 0 0 85 14
Субфебрилитет 0 0 84 0 100 14
Казеозные пробки 100 0 100 5 100 0
Обострения ХТ 12 0 68 1 71 12
Запах 100 0 100 0 100 0
Гиперемия небных дужек 100 0 94 0 100 0
Утолщение небных дужек 100 0 94 0 100 0
Гломерулонефрит 0 0 0 0 71 14
Дискомфорт в горле при глотании 100 0 89 5 100 0
Анализ крови на ревмопробы 0 0 78 0 100 0

Клинические результаты через 1 год
Группы больных с ХТ III группа (контрольная) (%) N=32

ПФ (n=10) ТАФI (n=17) ТАФII (n=5)
Клинические признаки до после до после до после

Болезненность в суставах 0 0 80 80 100 100
Паратонзиллярный абсцесс 0 0 10 10 33 33
Субфебрилитет 0 0 100 100 100 100
Казеозные пробки 100 100 100 100 100 100
Обострения ХТ 33 33 100 100 100 100
Запах 100 100 100 100 100 100
Гиперемия небных дужек 100 100 100 100 100 100
Утолщение небных дужек 100 100 100 100 100 100
Гломерулонефрит 0 0 0 0 66 66
Дискомфорт в горле при глотании 100 100 100 100 100 100
Анализ крови на ревмопробы 0 0 100 100 100 100
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Заключение

Результаты проведенных нами исследований указывают на 
возможность повышения эффективности АФДТ различных 
форм хронического тонзиллита при условии превентивного 
местного воздействия ферментом «Лидаза» с последующим 

заселением данной экониши сапрофитной микрофлорой путем 
применения пробиотика «Флорин форте».

Клинические результаты через 6-18 месяцев
 

Распределение пациентов с хроническим тонзиллитом по его форме, 
возрасту, полу, способу лечения и эффективности.

Группы и способ        
лечения ХТ

I группа (N=45)
(лидаза + АФДТ)

II группа (N=47)
(лидаза + АФДТ + 

пробиотик)

III группа (N=32)
(контрольная)

Форма ХТ ПФ ТАФI ТАФII ПФ ТАФI ТАФII ПФ ТАФI ТАФII
Средний возраст 
(лет) 29,5 35,0 41,2 27,4 27,9 35,1 37,0 42,0 46,3

Пол (м/ж) 7/11 9/12 4/2 6/15 7/12 4/3 2/8 6/11 3/2

Количество 
пациентов 18 21 6 21 19 7 10 17 5

Ремиссия за период 
наблюдения 18 19 4 21 19 5 5 0 0

Без эффекта 0 2 2 0 0 2 5 17 5
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АДЕНОИДИТА

Н. А. Мирошниченко

Профессор, д.м.н., кафедра оториноларингологии Московского Государственного Медико-Стоматологического 
Университета им. А.И. Евдокимова
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО 
ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА

Защитная барьерная функция и выработка местного 
иммунитета миндалин
Участие в системном иммунном ответе, запущенного путем 
сенсибилизации лимфоцитов миндалин

Защитная барьерная функция и местный иммунитет 
миндалин формируются за счет следующих факторов:
миграции фагоцитов, экзоцитоза и фагоцитоза
Выработки защитных факторов широкого спектра 
действия
Секреции антител

АДЕНОИДЫ (АДЕНОИДНЫЕ РАЗРАЩЕНИЯ, 
АДЕНОИДНЫЕ ВЕГЕТАЦИИ) 

Патологическое разращение 
(гиперплазия, гипертрофия) 
глоточной (носоглоточной) 
миндалины
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ДИАГНОСТИКА

СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ

Пальцевое исследование носоглотки — наименее 
информативный метод
Рентгенография носоглотки — более информативный, но 
связан с лучевым воздействием на пациента
Компьютерная томография — более информативный, чем 
предыдущий, но достаточно дорогостоящий
Эндоскопический метод — «золотой стандарт» в диагностике 
аденоидов, проводится как через нос — «эндоскопическая 
риноскопия», так и через полость рта — «эндоскопическая 
эпифариноскопия». Выполняется гибким эндоскопом

I степень — разросшаяся глоточная 
миндалина закрывает лишь верхнюю 
часть сошника или высоты носовых 
ходов

II степень — увеличенная глоточная 
миндалина закрывает 2/3 сошника или 
высоты носовых ходов

III степень — увеличенная глоточная 
миндалина закрывает почти весь сошник
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По данным разных авторов в общей детской популяции доля 
детей с хроническими аденоидитами колеблется от 20 до 50%. 
В группе часто боле ющих детей этот показатель составляет от 
37 до 70%. 

По мере взросления ребенка аденоиды атрофируются. В норме 
примерно к 20 годам от них не остается и следа. 
Однако гипертрофированные аденоиды могут выявляться и в 
более зрелом возрасте.
В отделении оториноларингологии ГКБ им. С.П. Боткина в 2013 
году – 32 аденотомий,
в 2014 – 28 аденотомий, 
в 2015 – 36 операций.
Возраст пациентов от 17 до 28 лет.
Всего 96 наблюдений.

Волков АГ, Давыдова АП., Хачкиева ЕВ. Наш опыт консерва-
тивного лечения аденоидита. Рос.ринол. 2006; 1:30-3.
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В последние годы изменилась точка зрения на проблему 
хронической патологии со стороны глоточной миндалины. 
Раньше основной акцент делался на стойкую гипертрофию 
аденоидных вегетаций. 
Основным звеном патогенеза хронической патологии глотки 
считалась назофарингеальная обструкция, приводящая к 
переходу на дыхание ртом, что приводит к недостаточному 
увлажнению и очищению воздуха, 
постоянному охлаждению полости 
рта, глотки, нижних дыхательных 
путей. 

Аденоидные вегетации делают направление воздушной 
струи более турбулентным. Это приводит к вибрации 
мягкого неба, которая проявляется храпом и даже 
задержкой дыхания из-за перекрытия воздушных путей - 
синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) 
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В последние годы все больше внимания уделяется наличию 
хронического персистирующего воспаления глоточной 
миндалины. 
Аденоидит провоцирует развитие воспалительного 
процесса в околоносовых пазухах и усугубляет его из-за 
формирующегося местного иммунодефицита. 
Персистенция вирусно-
бактериального воспаления 
глоточной миндалины приводит 
к обсеменению не только верхних 
и нижних отделов дыхательных 
путей, но и трубной миндалины 
со слуховой трубой, провоцируя 
развитие рецидивирующего 
и хронического воспаления 
среднего уха. 

Глоточная миндалина, является обширным рецепторным 
полем и при хроническом воспалении становится очагом 
постоянной патологической афферентной импульсации, 
что приводит к отклонениям в деятельности центральной и 
периферической нервной системы. 
В результате может возникать нарушение тонуса 
вегетативной нервной системы, 
ночное недержание мочи, 
эпилептические припадки, 
при электроэнцефалографии 
выявляются нарушения 
биоэлектрической активности 
головного мозга разной степени 
выраженности.
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Таким образом, роль хронического персистирующего 
воспаления глоточной миндалины в развитии 
патологических изменений в организме сопоставима с ролью 
назофарингеальной обструкции, и ключевым моментом 
в определении тактики лечения являются не степень 
гипертрофии глоточной миндалины, а наличие хронического 
воспаления глоточной 
миндалины и сопряженные 
изменения по другим системам и 
органам.

В последние годы расширение взглядов на проблему 
хронических заболеваний органов лимфоглоточного кольца 
привело к изменению подходов к решению данной проблемы. 
Если раньше приоритет отдавался хирургическому лечению, 
то в последнее время, учитывая важную роль 
миндалин в формировании местного
 иммунитета, 
предпочтение отдается 
консервативному 
лечению хронического 
воспалительного процесса. 
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ПОКАЗАНИЯ К АДЕНОТОМИИ 

ПОКАЗАНИЯ К АДЕНОТОМИИ в ГКБ им. С.П. Боткина 
у пациентов 17-28 лет (n= 96) 

Гипертрофия аденоидных вегетаций более II степени, 
сопровождающаяся:
1. СОАС
2. Частыми рецидивирующими средними отитами или 
развитием у ребенка стойкой кондуктивной тугоухости
3. Сопутствующими заболеваниями нервной системы (энурез, 
эпилептические припадки)
4. Частыми рецидивами хронического аденоидита с 
преобладанием гнойных форм
5. Частыми рецидивами респираторных проявлений аллергии 
(аллергического ринита или бронхиальной астмы)
6. Изменением прикуса

1) Гипертрофия аденоидных вегетаций более II степени, 
сопровождающаяся искривлением перегородки носа со 
стойким нарушением носового дыхания – 53 (55,2%)

2) Гипертрофия аденоидных вегетаций более II     степени, 
сопровождающаяся рецидивирующими средними отитами и/
или развитием стойкой кондуктивной тугоухости – 34 (35,4%)

3) Гипертрофия аденоидных вегетаций более II степени, 
сопровождающаяся СОАС – 7 (7,3%)



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

69

К НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЕ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТНОСЯТСЯ

В этиологии аденоидных разрастаний важное значение 
придается инфекционному фактору. У больных с 
патологическим увеличением глоточной миндалины, по 
сравнению со здоровыми людьми в мазках из носоглотки 
выявлено повышение количества и типов патогенных 
микроорганизмов, в основном кокков, и одновременно 
уменьшение представителей обычно встречающейся 
микрофлоры 

В глотке: α – гемолитические стрептококки, представленные 
преимущественно группой viridans, γ-гемолитические 
стрептококки, Lactobacterium spp, Bifidobacterium spp, Neis-
seria spp. (10–15 % детей), представители рода Staphylococcus, 
Haemophilus influenzae (10–20 % детей), Haemophilus parain-
fluenzae, M. сatarrhalis, Corynebacterium spp, Escherichia coli, 
Proteus spp. 
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ВИД МИКРОФЛОРЫ ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С 
АДЕНОИДАМИ (2013-2015 г.г.)

Streptococcus pneumoniae 27 28,1%

Staphylococcus aureus 19 19,8%

Moraxella catarrhalis 15 15,6%

Candida 11 11,5%

Staphylococcus epidermidis 9 9,4%

Acinetobacter lwoffii 4 4,2%

Stenotrophomonas maltophilia 3 3,1%

Нет роста флоры 8 8,3%

Всего 96 100%

Воспаление слизистых оболочек сопровождается 
компенсаторным увеличением образования слизи

Изменяется состав носового секрета: уменьшается содержание 
воды и повышается концентрация муцинов (нейтральных и 
кислых гликопротеинов), что приводит к увеличению вязкости 
носовой слизи 

Увеличение вязкости назального секрета способствует 
повышенной адгезии патогенных микроорганизмов на 
слизистых оболочках респираторного тракта, что создает 
благоприятные условия для их размножения
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ПРОМЫВАНИЕ ПОЛОСТИ НОСА

При промывании полости носа с поверхности слизистой 
оболочки удаляется патологический секрет вместе с микробами, 
аллергенами и пылью

Уменьшается отек и воспаление, 
повышается тонус капилляров, 
за счет очищения значительно 
улучшается работа клеток 
мерцательного эпителия слизистой 
оболочки, усиливается движение 
слизи, что повышает защитные 
свойства слизистой полости носа

Препараты на основе морской воды, доведенные до 
изотонического раствора при  нанесение на слизистую 
оболочку способствуют нормализации реологических свойств 
слизи

Содержащиеся в морской воде соли и микроэлементы (Са, 
Fе, К, Мg, Znи др.) способствуют повышению двигательной 
активности ресничек, активизации репаративных процессов в 
клетках слизистой оболочки носа и нормализации функции ее 
желез
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ЦЕЛИ ИММУНОТЕРАПИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

В начале заболевания – ускорение выздоровления, уменьшение 
клинических проявлений воспалительного процесса, снижение 
потребности в а/б-терапии, предотвращение осложнений 

При прогрессировании заболевания – ограничение дальнейшей 
генерализации и профилактика хронического воспаления

В стадии реабилитации – ускорение восстановления иммунной 
системы, профилактика хронического воспаления и рецидивов

Иммуномодуляторы часто применяются в виде местных 
форм, характерными примерами являются препараты ИРС-
19, имудон, исмиген. 
Они состоят из лизатов бактерий и повышают уровень 
выработки иммуноглобулина А и лизоцима, которые борются 
с инфекцией.
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В этиологии хронического воспаления глоточной 
миндалины большое значение придается аллергии. В 
слизистой оболочке и лимфоидной ткани глоточной 
миндалины могут возникать аллергические реакции, 
которые являются причиной ее стойкой гипертрофии 

ТОПИЧЕСКИЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ 
МОМЕТАЗОНА ФУРОАТ, ФЛУТИКАЗОНА ДИПРОПИОНАТ, БУДЕСОНИД

На клеточном уровне противовоспалительное действие 
кортикостероидов осуществляется следующими путями:

- уменьшением количества тучных клеток и базофилов

- выраженным снижением количества эозинофилов и 
их продуктов в эпителии; кортикостероиды могут также 
воздействовать на процесс апоптоза, уменьшая срок жизни 
эозинофилов

- уменьшением продукции лейкотриенов в слизистой оболочке
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Учитывая значительную роль обструкции естественных 
отверстий околоносовых пазух, выраженное затруднение 
носового дыхания, компрессию глоточных устьев 
слуховых труб, большое значение в терапии приобретают 
сосудосуживающие препараты.

Кратковременные курсы лечения местными 
сосудосуживающими средствами не приводят к 
функциональным и морфологическим изменениям в 
слизистой оболочке носа. 
Длительное использование этих средств может стать 
причиной развития назальной гиперреактивности, 
изменения гистологического строения слизистой оболочки, 
то есть вызвать развитие медикаментозного ринита.
 При возможности лучше заменить сосудосуживающие 
капли вяжущими препаратами (раствором колларгола или 
проторгола).



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

75

В связи с ростом аллергических осложнений 
антибактериальной терапии, возникновением грибкового 
поражения дыхательных путей и дисбактериоза, увеличения 
антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, 
интерес к протеинату серебра в последние годы резко возрос.

Проторгол обладает как бактериостатическим, так и 
бактерицидным действием в зависимости от концентрации. 
2% раствор протеината серебра обладает бактерицидным 
действием на клинические штаммы  Streptococcus pneumoni-
ae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus 
pyogenes, Escherichia coli, Proteus spp. 
при количественном содержании указанных возбудителецй 
10 КОЕ/мл.

Савватеева Д.М. Место антисептических 
препаратов в лечении пациентов с острыми 
инфекционными заболеваниями верхних 
дыхательных путей./ Исследование на базе 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи. /Русский медицинский журнал, 
2015, № 6, с. 336-338.
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Проторгол не вызывает нарушения баланса нормальной 
микрофлоры. Патогенная микрофлора более чувствительна к 
ионам серебра, чем непатогенная, что позволяет протеинату 
серебра воздействовать избирательно.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОТОРГОЛА

Образование защитной пленки из молекул серебра и белков 
на поврежденной инфекционным процессом слизистой 
оболочке, приводит к снижению чувствительности слизистой 
оболочки к инфекционным агентам, уменьшает просвет 
капилляров, тем самым тормозя воспалительные процессы.

Малявина У.С. Топические препараты для лечения воспалительных заболеваний носа и носоглотки в педиатрической практике // Российский медицинский журнал. 2014. № 26. 
С.1921-1924. 
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВЯЖУЩИХ КАПЕЛЬ

Малявина У.С. Топические препараты для лечения воспалительных заболеваний носа и носоглотки в педиатрической практике // Российский медицинский журнал. 2014. № 26. 
С.1921-1924.

Если сравнивать протеинат серебра с антибиотиками, то у 
него есть большой плюс, который заключается в том, что 
он не вызывает дисбактериоза, а эффективность препарата 
состоит в уничтожении бактерий или блокировке их 
деятельности.
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ПРАКТИКА РАБОТЫ

Активное применение 
проторгола насчитывает 
десятилетия. За 
годы практики он 
зарекомендовал себя как 
высокоэффективное 
средство и снискал 
положительные отзывы 
специалистов. 

Для изготовления проторгола 
необходимо, чтобы в аптеке был 
производственный отдел. Капли 
фармацевт делает в аптеке путем 
смешивания сухого раствора с 
дистиллированной водой.
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Самим раствор проторгола 
изготовить не возможно, так 
как для этого необходимо 
придерживаться специальных 
методик и точного взвешивания. 

АНАЛИЗ КИНЕТИКИ РАСТВОРЕНИЯ ТАБЛЕТКИ 
СИАЛОР®
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АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ РАСТВОРА ПРОТЕИНАТА 
СЕРЕБРА В РАСТВОРЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ

СИАЛОР® – ДОСТУПНЫЙ ПРОТАРГОЛ
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИГОТОВЛЕНИИ, 
ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ

СПОСОБСТВУЕТ РЕГЕНЕРАЦИИ

Малявина У.С. Топические 
препараты для лечения 
воспалительных заболеваний 
носа и носоглотки в 
педиатрической практике 
// Российский медицинский 
журнал. 2014. № 26. С.1921-
1924
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ГАРМОНИЧНО ДОПОЛНЯЕТ 
ЛЕКАРСТВЕННУЮ ТЕРАПИЮ

Хорошо сочетается с лекарственными препаратами, 
используемыми при насморке




