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ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ИНФЕКЦИИ 

д.м.н., профессор A. В. Гуров 

Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н.И. Пирогова            
Кафедра фундаментальной и клинической микробиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова
 
 

Классификация воспалительных заболеваний глотки

Тонзиллофарингит – острое инфекционное воспаление 
слизистой оболочки ротоглотки и небных миндалин, склонное 
к спонтанному разрешению, но в ряде случаев осложняющееся 
развитием гнойных процессов в окружающих тканях, а при 
стрептококковой этиологии – также острой ревматической 
лихорадкой или гломерулонефритом* 

Классификация по МКБ-10
462 Острый фарингит
463 Острый тонзиллит
472.1 Хронический фарингит
474.00 Хронический тонзиллит
034.0 Стрептококковая ангина

*(В.Сидоренко, И.А.Гучев «Тонзиллофарингит: вопросы диагностики и антибактериальной терапии», CONSILIUM MEDICUM Том 06/N 4/2004)
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Нормальная микрофлора верхних дыхательных путей:

Биотоп небных миндалин (условия анаэробиоза)

Небные миндалины- α – гемолитические стрептококки, 
γ-гемолитические стрептококки, анаэробные кокки 
(пептококки, пептострептококки), нспорообразующие 
анаэробы.

β-гемолитический стрептококк (S.pyogenes). Небные 
миндалины – основной природный резервуар

в ротоглотке, гортаноглотке:
α – гемолит стрептококки (кр.S.pneumoniae), представленные 
преимущественно группой viridans, γ-гемолитические 
стрептококки, Lactobacterium spp, Bifidobacterium spp, Neisse-
ria spp. (90–100 % населения), представители рода Staphylococ-
cus, Haemophilus influenzae (40–80 % населения), Haemophilus 
parainfluenzae, M. сatarrhalis, Corynebacterium spp, Escherichia 
coli, Proteus spp, Bacteroides spp. 
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АНГИНА (острый тонзиллофарингит) 
-  острое общее инфекционное заболевание с 
преимущественным поражением нёбных миндалин 

Острый стрептококковый тонзиллит

Возбудитель – 
β-гемолитический стрептококк 
группы А (БГСА) – в 100%  
случаев чувствителен к 
пенициллинам

Острый Рецидивирующий
Возбудитель – БГСА
В лакунах нёбных миндалин 
присутствует ко-патогенная 
флора
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ЭТИОЛОГИЯ ОСТРОГО  ТОНЗИЛЛИТА

Инфекционный  мононуклеоз

Характерный белый налет на миндалинах Симптоматика ангины  
при инфекционном мононуклеозе развивается, как правило, на 
3-5 день болезни на фоне уже имеющегося распространенного 
лимфаденита (шейные, затылочные, подмышечные, 
абдоминальные,паховые и т.д.)



Научно-практический журнал

6

Различают типичную и атипичную формы ИМ

Атипичные формы:

Стертая форма, протекающая либо со слабо выраженными симптомами, 
либо под маской ОРЗ

Бессимптомная форма, характеризуется отсутствием клинической 
симптоматики болезни и выявляется только по результатам 
гематологических, серологических и эпидемиологических данных

Висцеральная форма, встречается крайне редко и отличается тяжелым 
течением с полиорганным поражением, в которое вовлекается сердечно-
сосудистая, центральная нервная система, почки, печень, надпочечники 
и другие жизненно важные органы

*В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Клинические рекомендации. Оториноларингология», ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2013

Шкала МакАйзека
клиническая шкала оценки тонзиллофарингита*

Критерий Оценка
Температура тела >38С0 1
Отсутствие кашля 1
Увеличение и болезненность шейных лимфоузлов 1
Отечность миндалин и наличие экссудата 1
Возраст, лет
3-14
15-44
45 и более лет

1
0
-1

Количество 
баллов

Риск БГСА 
инфекции, %

Тактика

0
1

1-2
5-10

Нет необходимости в дальнейшем обследовании и лечении

2
3

11-17
28-35

Бактериологическое исследование мазка, АМТ при положительном 
результате

≥4 51-53 Эмприческое лечение, (при высокой лихорадке, плохом общем 
состоянии и недавнем начале) или микробиологическая диагностика

*К.В.Шпынев, В.А.Кречиков «Современные подходы к диагностике стрептококкового фарингита» КМАХ, 2007, Том 9 №1
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Экспресс анализаторы

Алгоритм диагностики ангины у детей 
(Баранов А.А. и соавт. Методические рекомендации «Применение антибиотиков у 
детей в амбулаторной практике» Клиническая микробиология и антибактериальная 
химиотерапия, 2007, Т9, №3)
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Существующие классификации стрептококков

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ АБ ТЕРАПИИ ОСТРОГО 
ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА

ОТФ, вызванный Streptococcus pyogenes (β-гемолитическим 
стрептококком группы А) – абсолютное показание к проведению 
СИСТЕМНОЙ АБТ. 

Цели терапии:
Предупреждение ранних (гнойных) осложнений: синусит, отит, 
паратонзиллярный абсцесс 
Предупреждение поздних (негнойных) осложнений: острый 
гломерулонефрит, ревматическая лихорадка, предотвращение 
генерализации 
↓продолжительности и выраженности симптомов ОТФ

1. По типу гемолиза – альфа-, бета- и гамма-
гемолитические стрептококки

2. По антигенным свойствамПо 
рамнозосодержащему  углеводу  клеточной 
стенки все стрептококки подразделяются 
на 20 серогрупп (A-H, K-V) по Ленсфельду. 
Кроме S.pneumoniae 

Стрептококки серогруппы А имеют дополнительный  
белковый слой, по которому они  подразделяются на 
серотипы, определяемые в реакции агглютинации по 
Гриффитсу. 
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Факторы патогенности S.pyogenes, связанные 
с морфологическими структурами клетки

Капсула из гиалуроновой кислоты – адгезия, защита от фагоцитов, 
бактериофагов, повышают резистентность во внешней среде. 

Поверхностные белки M, T, R – ингибирует фагоцитоз, активацию 
комплемента, оказывают прямое токсическое действие на нейтрофилы.

Тейхоевые и липотейхоевые кислоты – адгезия, ингибирует фагоцитоз, 
оказывает прямое токсическое действие на мембраны различных клеток.

Пептидогликан – пирогенный эффект, вызывает лизис тромбоцитов, 
связывает опсонические факторы крови (Ig, комплемент), активирует 
комплемент.

Группоспецифический полисахарид клеточной стенки – ингибирует 
фагоцитоз, связывает Ig через Fc-фрагменты

Электронная микроскопия стрептококка: на поверхности 
микроорганизма отчетливо виден М-белок (напоминает 
войлок)

Белок М ингибирует фагоцитарные реакции, непосредственно действуя 
на фагоциты либо маскируя рецепторы для компонентов комплемента 
и опсонинов, адсорбируя на своей поверхности фибриноген, фибрин и 
продукты его деградации. Белок также проявляет свойства суперантигена, 
вызывая поликлональную активацию лимфоцитов и образование AT 
с низким аффинитетом. Подобные свойства играют существекную 
роль в нарушении толерантности к тканевым изоантигенам и развитии 
аутоиммунной патологии.
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Ферменты патогенности S.pyogenes

Стрептокиназа  (фибринолизин),
Cтрептодорназы (A,B,C,D) - ДНК-аза
С5а-пептидаза
Fc-реактивный фактор
Гиалуронидаза
НАД-аза
Фактор помутнения
Аминопептидаза 

Постстрептококковые заболевания:

Ревматизм (ОРЛ)
кардиопатология
Гломерулонефрит
IgA- нефропатия
Псориаз
Инфекционный неспецифический полиартрит
PANDAS – pediatric autoimmune neuropsychiatric associated with 
streptococcal infection (детские аутоиммунные нейропсихические 
расстройства, связанные со стрептококковой инфекцией)
Расстройства движения (хорея, тики, дистония, паркинсонизм)
Психические нарушения (особенно эмоциональные)
Расстройства сна

*Г.С.Мальцева «Стрептококковая инфекция при хроническом тонзиллите», Consilium Medicum, 2009, №3, том 11
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Токсины S.pyogenes

Стрептолизин S (гемолизин S) – порообразующий мембранотоксин, 
индуцируется присутствием сыворотки. Лизирует эритроциты, 
лейкоциты и др. клетки

Стрептолизин О (гемолизин О) –порообразующий мембранотоксин, 
инактивируется присутствием кислорода. Является антигеном. 
Лизирует эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, обладает 
выраженной кардиотропностью

Эритрогенный токсин (скарлатинозный токсин) вырабатывается 
стрептококками в лизогенном состоянии. Является 
суперантигеном. Оказывает пирогенное, аллергенное, митогенное, 
иммуносупрессорное действие, разрушает тромбоциты

Кардиогепатогенный токсин

Вестник практического врача, спецвыпуск №1, 2016 г. Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике, С. В. Яковлев
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Вестник практического врача, спецвыпуск №1, 2016 г. Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике, С. В. Яковлев

Сопряженные заболевания развиваются  в среднем на 
8-10 сутки после перенесенного острого или обострения 
хронического стрептококкового тонзиллита

=> 10 дней а/б терапии острого,
      14 дней терапии а/б терапии рецидивирующего тонзиллита
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Хронический тонзиллит - общее инфекционное заболевание, 
при котором очаговая инфекция находится в нёбных 
миндалинах, вызывая хронический воспалительный процесс. 

Микрофлора лакун небных лакун миндалин у больных 
хроническим тонзиллитом 
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Незавершенный фагоцитоз

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

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

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 

Инфекции ЛОР-органов в 
условиях хронизации процесса 
более чем в 80% случаев 
сопровождаются явлениями НФ

м/о, вызывающие  НФ:
Стрептококки (включая S.pyo-
genes и S.pneumoniae)
H.influenzae
Стафилококки
Neisseria spp,
Candida spp и др.
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Классификация хронического тонзиллита 
по Б.С. Преображенскому – В.Т. Пальчуну

Подмен терминов

Простая форма
(местные признаки, сопутствующие 
заболевания)

Токсико-аллергическая форма

ТАФ I ТАФ II

(местные признаки, 
токсико-аллергические 
признаки сопутствующие 
заболевания)

(местные признаки, 
токсико-аллергические признаки, 
сопряженные заболевания 
сопутствующие заболевания)

Компенсация???????
Декомпенсация??????

Классификация Б.С. Преображенского – В.Т. Пальчуна 
отражает фазы развития процесса в макроорганизме

Классификация И.Б. Солдатова – неуклюжая попытка дать 
оценку состояния самого макроорганизма при этом, не 
учитывая патофизиологии данного состояния 
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Этапы патогенеза в зависимости от биологических свойств 
возбудителя

1. Начальные этапы инфекционного процесса простая форма ХТ

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. Системное токсическое действие. ХТ, ТАФ I

Воздействие на сердечно-сосудистую, эндокринную, 
вегетативную нервную системы, обуславливая токсико-
аллергические проявления заболевания (кровоизлияния, отек, 
дистрофические изменения паренхиматозных органов)
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Этапы патогенеза в зависимости от биологических свойств 
возбудителя

Этапы патогенеза в зависимости от биологических свойств 
возбудителя

3. Септическая фаза ХТ, ТАФ II

Микроорганизм вызывает гнойные и некротические изменения 
в структуре небных миндалин, генерализацию возбудителя 
по макроорганизму, вплоть до тонзиллогенного сепсиса, 
регионарный и отдаленный лимфаденит 

4. Аллергическая фаза. ХТ, ТАФ I и ХТ, ТАФ II

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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Морфологическое исследование структуры небных 
миндалин (мнимая «компенсация»)

Морфологическое исследование структуры небных 
миндалин

Гипертрофия, 
деформация 
эпителиальных клеток 
и образован полостей 
(стрелки)
на фоне перифокальной 
инвазии (стрелка)
микроорганизмами
в очаге воспаления
(окраска толуидиновым 
синим)

Микроорганизмы 
(стрелки), «запаянные» 
в коллагеновые 
волокона (КВ) у 
больного хроническим 
тонзиллитом, ТАФI.
 Электроннограм-ма. х 
2200. 
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Морфологическое исследование структуры небных 
миндалин

ТАФ I

Т.о. именно на стадии 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.

Размножающие, 
синтезирующие ДНК  
(включение 3Н-тимидина 
– черные зерна серебра) 
м/о (стрелка) в крипте НМ 
на фоне инфильтрации 
эпителия лимфоцитами 
(двойные стрелки)   у 
больного хроническим 
тонзиллитом, ТАФ I. 
Полутонкий срез, окраска 
толуидиновым синим. х 
1000.
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Морфологическое исследование структуры небных 
миндалин

Морфологическое исследование структуры небных 
миндалин

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

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

ТАФ II

У больных c формой ТАФ II выявляется картина деструкции 
паренхимы миндалин с очагами детрита и выраженными 
деструктивными изменениями лимфоидных фолликулов и 
самих лимфоцитов 

Т.о. ТАФ II характеризуется активной продуктивной фазой 
бактериальной инфекции с системной реакцией организма на 
активный очаг воспаления в небных миндалинах

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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Препараты выбора, первичная профилактика ТАФ II 

Тактика лечения Хронического тонзиллита

 Учитывая возможность неэффективности стартовой терапии 
бета-лактамами (феномен интернализации - проникновения  
пиогенных стрептококков внутрь эпителия, отсутствие 
активности в отношении внутриклеточных патогенов, явления 
биопленкоообразования, незавершенного фагоцитоза) 

Препараты выбора – современные 14 и 16-членные макролиды     
и др. курсом до 14 дней)

Простая форма – местная терапия, динамическое наблюдение

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

ТАФ II – тонзиллэктомия 
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РОЛЬ БИОПЛЕНОК В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

А. С. Товмасян
 

ГБУЗ Научно-исследовательский клинический Институт 
 им. Л.И. Свержевского ДЗ города Москвы 
 
 

Микробный пейзаж небных миндалин при хроническом 
тонзиллите (ХТ)

Условно-патогенные микроорганизмы
  • Зеленящие стрептококки-
   Streptococcus mitis (S.parasangvinus, S.sangvinus, S.oralis) 
   S.salivarius, S.mutans, S.anginosus, S.agalactiae, S.disgalactiae
  • Staphylococcus epidermidis

Патогенные микроорганизмы
  • Streptococcus pyogenes
  • Staphylococcus aureus
  • Candida albicans 
  • Streptococcus pneumoniae 
  • Klebsiella pneumoniae 
  • Pseudomonas aeruginosa  
  • Haemophilus influenzae
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Биопленка - структурированное сообщество бактериальных 
клеток, заключённое в продуцируемый им самим 
полимерный матрикс и адгезированное к инертным или 
живым поверхностям (Costerton J.W. et al., 1999) 

Высеваемость БГСА при разных формах ХТ

β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА, пиогенный 
стрептококк) высевается лишь у 10,9 % больных токсико-
аллергической формой (ТАФ) ХТ I степени и у 11,5 % больных с 
ТАФ ХТ II степени 
                                  
    (Крюков А.И., Лучшева Ю.В., 2007)
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Основные свойства биопленки

Цель

физиологическая и функциональная стабильность

выраженная прочность

устойчивость к разнообразным внешним воздействиям 

высокая устойчивость к факторам естественной резистентности 
организма

повышенная резистентность к антибактериальным средствам

 разработка лечебно-диагностического алгоритма выявления 
способности БГСА к биопленкообразованию и оценка влияния 
данной способности на клиническое течение и эффективность 
антибактериальной терапии ХТ
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Методика разлива питательной среды по чашкам Петри

Бактериологическое исследование выполняли в классической 
аранжировке с использованием кровяного агара на основе “Co-
lumbia Agar” (“bioMèrieux”, Франция), с 5% (об/об) цельной 
дефибринированной бараньей крови

площадка скошенного 
кровяного агара
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Изолированные колонии БГСА, окружённые зоной 
гемолиза

Биохимическая и серологическая идентификация чистых 
культур БГСА (по Лэнсфилд)

идентификационная  панель“rapid ID 32 
STREP”

латексная агглютинирующая тест-
система “Pastorex ® Strep A”

Реакция 
агглютиннации
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Получение биопленок

Изучение оптической плотности полученных биопленок 
БГСА

на поверхности инертных абиогенных 
носителей трех типов, в качестве которых 
использовали стерильные обезжиренные 
покровные стёкла 
     

стандартные диски, изготовленные из 
нержавеющей стали

оптическая плотность полученных биоплёнок на пластиковых 
носителях оценивалась фотометрически при помощи 
мультифункционального анализатора “Wallak 1420”

плоскодонная 
планшета
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Чувствительность выделенных планктонных культур БГСА к 
рекомендованному набору антибактериальных препаратов (АБП) 
оценивали посредством набора стрипов АТВ® STREP 5. 

Изучение (сравнение) антибиотикорезистентности 
планктонных культур и  биопленок БГСА осуществлялось на 
микробиологическом анализаторе BioTrack 4250

Технология измерения, применяемая в анализаторе BioTrack
основана на принципе измерения сопротивления (импеданса)
питательной среды через определенные промежутки времени
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Типичный вид кривой измерения импеданса во времени 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе бактериологической диагностики у 240 пациентов с разными 
формами ХТ было выделено 68 культур БГСА 

Общая высеваемость БГСА при ХТ – 28,3%
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Высеваемость БГСА при различных формах ХТ

Высеваемость БГСА при различных формах ХТ

ХТ ТАФ I

ХТ ТАФ II   (паратонзиллярный абсцесс)
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I степень (“1+”) образования биопленок БГСА на 
покровных стеклах (штамм S. pyogenes 83/09, окраска 
метиленовым синим, ув. × 960).

Высеваемость БГСА в монокультуре при различных 
формах ХТ (%)

При ХТ ТАФ I БГСА в монокультуре и в ассоциации с иными микроорганизмами 
высевается с сопоставимой частотой (54% и 46% соответственно).  При ХТ ТАФ II 
отмечается явное доминирование монокультур БГСА (77% против 23%).
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II степень (“2+”) образования биопленок БГСА на 
покровных стеклах (штамм S. pyogenes 2301/08, окраска 
раствором Люголя, ув. × 960).

III степень (“3+”) образования биопленок БГСА на 
покровных стеклах (штамм S. pyogenes 1774/08, окраска по 
Граму, ув. × 960).
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IV степень (“4+”) образования биопленокБГСА на 
покровных стеклах (штамм S. pyogenes 98/08, окраска 
раствором Люголя, ув. × 960).

IVстепень (“4+”)  образования биопленок БГСА на 
покровных стеклах (штамм S. pyogenes 98/08, окраска 
акридиновым оранжевым, ув. × 960).
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Частота обнаружения биопленки различной степени 
выраженности при различных формах ХТ

Характер биопленок БГСА при различных формах ХТ
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Электронномикроскопическая визуализация динамики формирования 
биоплёнок  на стальном носителе с применением напыления золотом 
и использованием сканирующей системы “JSM-5300 LV” (“Jeol”),при 
увеличении ×5000. (Биоплёнка S.pyogenes CCBH 426/08 на поверхности 
стального носителя. Сканирующая электронная микроскопия. Ув. ×5000. А – 1 час,  
Б – 24 часа инкубации) 

С учетом того, что фибронектин поверхностного эпителия 
является рецептором адгезии для липотейхоевых кислот БГСА 
(Neeman R. et al., 1998), нами была предпринята попытка изучения 
влияния фибронектина на способность БГСА к образованию 
биопленки in vitro на абиогенных носителях.

Обычное покровное стекло, III-IV степень 
биопленкообразования, ТАФ II ХТ, штамм 
S.pyogenes 2111/08 (окраска метиленовым 
синим).

Покровное стекло, сенсибилизированное 
фибронектином, III-IV степень 
биопленкообразования, ТАФ II ХТ, штамм 
S.pyogenes 2111/08 (окраска метиленовым 
синим). 

1 час инкубации 
(цепочечное расположение, характерное 
для стрептококка, сохранено)

24 часа инкубации
( БГСА частично утратил характерное для 
стрептококка расположение, заключен в 
формирующийся биополимерный матрикс)
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Фотометрическое изучение биопленок БГСА 

низкой оптической плотности– до 0,110 А (условный 
коэффициент оптической плотности) 

средней оптической плотности – от 0.110 до 0,120 А

высокой оптической плотности – выше 0,120 А

Оптическая плотность биопленок штаммов БГСА при 
различных формах ХТ
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Критерии активности инфекционного процесса 

Бактериоскопическая картина мазка с небных миндалин 
(ХТ ТАФ II, паратонзиллярный абсцесс, окраска по Граму)

“оранжевый” 
матрикс       

степень обсемененности 
миндалин БГСА 
(Мазок из лакун 
миндалин, ХТ ТАФ II, 
окраска метиленовым 
синим, ув. × 960)

наличие очагов адгезии
(окраска по Граму)

наличие биопленки 
(окраска по Граму)

G+ бакт. 
клетки

Микроколония БГСА, 
адгезия к эпителиальной 
клетке

Биопленка 
Виден матрикс, 
окружающий биопленку
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Бактериоскопическая картина биопленок при ХТ

Мазок с поверхности миндалин ХТ ТАФ II,
(окраска по Граму, ув. × 960).

Бактериоскопическая картина биопленок при ХТ

Мазок с поверхности миндалин ХТ ТАФ II,
 (окраска по Граму, ув. × 960).
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Степень общей микробиологической активности 
инфекционного процесса определялась по сумме баллов

  низкая – 3 - 4 балла
  умеренная – 5 - 6 баллов
  высокая – 7 - 9 баллов

Шкала полуколичественной оценки микробиологической 
активности инфекционного процесса при ХТ

Признак 1 балл 2 балла 3 балла
Степень обсемененности 
миндалин бактериями низкая умеренная выраженная

Наличие очагов адгезии 
бактерий нет единичные множественные

Наличие островков 
биопленок нет единичные множественные
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Степень активности инфекционного процесса при 
различных формах ХТ

Шкала оценки способности БГСА к образованию 
биопленки

Признак 1 балл 2 балла 3 балла
Степень образования 
биопленки на стеклянном 
носителе

биопленка 
отсутствует слабая выраженная

Оптическая плотность 
биопленки на пластиковом 
носителе

низкая единичные высокая

Уровень активности 
инфекционного процесса низкий умеренный высокий
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низкая– 3– 4 балла, т.е. прогноз благоприятный;

умеренная– 5 – 6 баллов, т.е. прогноз удовлетворительный;

высокая – 7 – 9 баллов, т.е. прогноз неблагоприятный. 

Способность БГСА к образованию биопленки 
оценивалась по сумме баллов:

Сравнительная характеристика 
антибиотикорезистентности штаммов БГСА к 
бензилпенициллину 

Штаммы БГСА Форма 
существования

концентрация бензилпенициллина

0,015 мкг/мл 0,03 мкг/мл 0,06 мкг/мл

S.pyogenes 
АТСС 19615

биопленка рост рост нет роста
планктонная 

культура нет роста нет роста нет роста

S.pyogenes 98/09
биопленка рост рост рост

планктонная 
культура

нет роста нет роста нет роста

S.pyogenes 83/09
биопленка рост рост нет роста

планктонная 
культура рост рост нет роста
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Чувствительность планктонной культуры и биопленки 
штамма S.pyogenes 83/09 к бензилпенициллину

Чувствительность планктонной культуры и биопленки 
штамма S.pyogenes 98/09 к бензилпенициллину 

Планктонная культура Биопленка

Планктонная культура Биопленка
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Использование в клинической практике результатов 
микробиологического исследования может стать существенным 
дополнением к широко использующейся в настоящее время 
системе показаний для тонзиллэктомии и способствовать строго 
индивидуальному подбору оптимального метода лечения у 
больных ХТ.







ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

49

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ТОНЗИЛЛИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А. Б. Туровский
 

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 
Департамента Здравоохранения города Москвы

 
 

Частота встречаемости хронического тонзиллита

По данным различных авторов распространенность ХТ 
составляет:

«заболевание весьма распространенное (5-10%), особенно среди 
детей (12-15%)»
«среди взрослого населения распространенность составляет 
8-42%, а в детском возрасте - 15-63%»
«по обобщенным данным 4% населения страдает хроническим 
тонзиллитом»
«распространенность хронического тонзиллита, которая 
составляет у детей с 1 года до 17 лет включительно от 15,0 до 
19,5 на 1000 осмотренных детей»   
и т.д. и т.п.
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И.Б. Солдатов - ХТ является инфекционно-аллергическим заболеванием с местными проявлениями 
в виде стойкой воспалительной реакции небных миндалин, морфологически выражающейся 
альтерацией, экссудацией и пролиферацией. 
Т.С. Полякова, О.Н. Романова , Быкова В.П., говоря о ХТ, подразумевают наличие хронического 
воспаления небных миндалин со всеми присущими ему патофизиологическими и морфологическими 
признаками, состоящими в угнетении неспецифических факторов естественной резистентности 
организма, нарушении гуморального и клеточного звеньев иммунитета. Причем рецидивирование 
воспалительного процесса в небных миндалинах приводит к местной иммунодепрессии, которая 
в значительной степени касается способности клеток миндалин к образованию антител и уровня 
цитотоксической активности иммунокомпетентных клеток, снижении рецепции и продукции 
цитокиновых молекул в их ткани. 
Т.И. Гаращенко и соавт. - ХТ является заболеванием инфекционно-аллергической природы, 
вызванным чаще поливалентной патогенной и условно-патогенной флорой. 
По данным, представленным в «Национальном руководстве» по оториноларингологии [В.Т. 
Пальчун] - ХТ представляет собой активный с периодическими обострениями хронический 
воспалительный очаг инфекции в небных миндалинах с общей инфекционно- аллергической 
реакцией. Инфекционно- аллергическая реакция обусловлена постоянной интоксикацией из 
тонзиллярного очага инфекции, усиливающейся при обострении процесса.
А.Н. Желтова - ХТ общее хроническое инфекционно-аллергическое полиэтиологическое заболевание 
с разнообразными клиническими проявлениями, приводящее в большинстве случаев к патологии 
со стороны сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, а также почек и суставов и нередко 
служащее причиной развития как местных, так и общих осложнений.
Существует критическая оценка характеристики ХТ как заболевания инфекционно-аллергической 
природы (Гаджимирзаев Г.А.)

Основным резервуаром S.pyogenes в организме человека является 
глотка. Другими локусами колонизации этим микроорганизмом 
могут быть кожа, прямая кишка и влагалище.

В большинстве случаев инфицирование происходит при 
непосредственном контакте с больным или носителем, а также 
воздушно-капельным путем. Часто в качестве факторов 
передачи инфекции выступают контаминированные предметы 
окружающей среды.

В литературе имеется несколько определений ХТ. 

Доказана связь между развитием инфекционно-
аллергической реакции и БГСА



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

51

Точных данных официальной статистики по БГСА-инфекциям нет. Однако, 
согласно результатам американских исследователей, практически каждый 
ребенок, достигший 5-летнего возраста, имеет в анамнезе перенесенную БГСА-
инфекцию глотки, а 13-летний – до 3-х эпизодов заболевания [Wannamaker L.W.]. 

Частота обнаружения БГСА при хроническом тонзиллите по данным разных 
авторов колеблется от 15 до 50% [Solak S., Ergonul O. , 2005; Pichichero M. E., 1997г. ]. 

По данным СПб НИИ ЛОР около 40% больных ХТ имеют хроническую 
стрептококковую инфекцию, подтвержденную результатами лабораторных 
исследований [2011]. 
В среднем около 20% детей школьного возраста являются носителями БГСА в 
весенне-зимнее время [Л.С. Страчунский, 2001]. 
Ведущим этиологическим фактором в развитии ХТ, а также местных и общих 
его осложнений является бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), 
что составляет, по разным данным, от 32,5% до 60% [А.И. Крюков, 2009].

Частота высеваемости БГСА во многом определяется формой ХТ. Как описано 
выше, при ХТ, осложненном паратонзиллярным абсцессом, S.pyogenes 
обнаруживается до 4,3 раза чаще, чем при ХТ ТАФ I [Крюков А.И. , 2008г.]. 

На высеваемость БГСА влияют особенности техники забора проб 
биологического материала, а также состав и способ приготовления 
питательных сред.

Выделение стрептококков затруднено в тех случаях, когда в материале из 
глотки наряду с ними встречаются гемолитические стафилококки (S.au-
reus), которые отличаются бурным ростом и буквально «забивают» колонии 
стрептококков. 

Культуральными методами не выделяются стрептококки, персистирующие 
внутриклеточно. 

Распространенность БГСА
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Небные миндалины как в норме, так и при ХТ являются носителями разнообразной, в том 
числе и патогенной, флоры, Б.С. Преображенский, Г.Н. Попова, 1970 г. Различная флора 
становится вирулентной только под влиянием определенных неблагоприятных факторов 
внешней и внутренней среды, которые, изменяя реактивность организма, снижают его 
сопротивляемость и тем самым обусловливают нарушение мирного симбиоза организма с 
микробным агентом.
Заболевание полиэтиологично, то есть не один, а множество микроорганизмов могут 
вызвать ХТ. Среди патогенов при хроническом тонзиллите наиболее часто обнаруживают 
стафилококки, стрептококки, пневмококки, Haemophylus infl., моракселлу, аденовирусы, 
вирус Эпштейн-Барра, коксакивирусы, вирус герпеса, различные анаэробы, микоплазмы, 
хламидии, грибы [О.Н. Гринчук, 2011]
Микроорганизмы постоянно присутствуют в лакунах небных миндалин здоровых людей, так 
как именно здесь происходит презентация антигенов и индукция иммунного ответа. Здесь 
антигены распознаются, фагоцитируются и презентируются В- и Т-клеткам лимфоидной ткани 
небных миндалин, где развиваются антигенспецифичные Т- и В-клеточные реакции [Мальцева 
Г.С. , 2009].
По данным В.Т. Пальчуна также небные миндалины по своей природе, т.е. в норме, всегда 
находятся в состоянии ограниченного по своей активности хронического воспаления в 
рамках так называемого «физиологического ангизирования». 

Есть ли ХТ без БГСА?

ТАФ II – всегда БГСА?

Что можно отнести к объективным признакам ХТ?

Простая форма ХТ и ТАФ это одно заболевание?

Возможен ли переход простой формы в ТАФ?

ХТ и микрофлора
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Косяков С. Я., Лоранская И. Д., Анготоева И. Б., Мулдашева А. А. (2016)

У 101 пациента были зафик сированы все признаки простой 
формы ХТ: казеозные пробки, признаки Гизе, Зака, 
Преображенского. 
Из 101 пациента в 90 случаях диагноз гастроэзофа геальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ) был подтвержден результатами 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), у 11 пациентов диа гноз 
был поставлен гастроэнтерологом
Всем пациентам проводилось лечение ларингофарингеального 
рефлюкса: модификация образа жизни и медикаментозное ле-
чение. 80 пациентов получали терапию: ингибитор про тонной 
помпы течение 1 месяца, антацид по требованию.
 На фоне лечениячерез 1 ме сяцказеозные пробки сохранялись у 
52 пациентов, через 3 месяца - у 34, через 6 месяцев- у 5. 

Неясна роль вирусных  инфекций семейств Herpesviridae 
и Papillomaviridae как этиологического фактора

Вирусные инфекции семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 
имеют ряд патогенетических особенностей, предрасполагающих 
к развитию и поддержанию воспалительного процесса в 
эпителиальной ткани ротоглотки  

 Отсутствуют данные об особенностях клинического 
течения хронических воспалительных заболеваний глотки, 
осложненных вирусными инфекциями семейств Herpesviridae 
и Papillomaviridae
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Цель исследования: 

Задачи исследования:

Повысить эффективность диагностики и лечения хронической 
воспалительной патологии ротоглотки, осложненной вирусными 
инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae.

1. Оценить распространенность вирусных инфекций семейств Her-
pesviridae и Papillomaviridae у здоровых людей и у лиц с хронической 
воспалительной патологией глотки.
2. Исследовать влияние персистирующих вирусных инфекций семейств 
Herpesviridae и Papillomaviridae на состояние слизистой оболочки 
ротоглотки на основании данных цитологического исследования.
3. Оценить сравнительную эффективность стандартной терапии 
воспалительных заболеваний глотки у пациентов с вирусными 
инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в блиижайшем и 
отдаленном периоде.
4. Разработать схему и оценить эффективность системной 
противовирусной и местной иммуномодулирующей терапии у лиц 
с хронической воспалительной патологией глотки, осложненной 
вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в 
ближайшем и отдаленном периоде.
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Дизайн исследования:
2013 г -2016г

Дизайн и методы исследования в основной группе

214 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет
Основная группа – 

пациенты с хронической воспалительной 
патологией ротоглотки (n=174)

Контрольная группа –  
пациенты без хронических воспалительных 

заболеваний глотки (n=40)

Критерии включения
Пациенты, направленные в КДО НИКИО с диагнозом: 
хронический фарингит, катаральная форма;
хронический фарингит, гипертрофическая форма; 
хронический фарингит, смешанная форма;
хронический тонзиллит, простая форма;
хронический тонзиллит, токсико-аллергическая форма 
I степени.
Отсутствие у пациентов контрольной группы 
воспалительной патологии глотки. 

Критерии исключения 
пациенты, не достигшие возраста 18 лет;
пациенты старше 74 лет;
пациенты с хроническим тонзиллитом токсико-аллергической 
формой II степени;
Пациенты с ангинами в анамнезе чаще 1 раза в 3 года;
пациенты, имеющие повышение показателей АСЛ-О, РФ, СРБ в 
биохимическом анализе крови;
Пациенты с  острыми воспалительными заболеваниями, 
сопровождающимися повышением температуры тела , изменением 
формулы крови (лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг);
По результатам микробиологического исследования были 
исключены пациенты с БГСА. 
пациенты с установленным диагнозом ГЭРБ;
пациенты с тяжелыми соматическими заболеваниями;
беременность;
пациенты, имеющие противопоказания к использованию  терапии, 
применяемой в исследовании.
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Дизайн и методы исследования в контрольной группе

Скрининг.  Клиническое исследование. 
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Скрининг. Основная группа. Клиническая  картина. 

Скрининг. Результаты диагностики методом PCR Re-
al-time вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Pap-
illomaviridae в основной и контрольной группе.

У пациентов с хронической воспалительной патологией 
ротоглотки установлена высокая распространенность 
вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papilloma-
viridae  - 81,03%, 
по сравнению с группой без хронических заболеваний 
ротоглотки , где частота встречаемости вирусов 
составляет - 45%. 
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Особенности вирусологической картины при различных 
формах хронической воспалительной патологии 
ротоглотки.

Скрининг. Результаты диагностики методом PCR Re-
al-time вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Pap-
illomaviridae в основной и контрольной группе.
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Скрининг. Результаты  цитологического исследования в 
основной группе.
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Полученные результаты данных фарингоскопической картины, результаты средневзвешенных значений 
шкалы комплексного уменьшения симптомов воспалительного процесса в глотке говорят о более высокой 
клинической эффективности в группе А, где проводилась специфическая терапия, по сравнению с группой 
В, где проводилась стандартная терапия, а также о более тяжелом течении процесса в группе В (пациенты 
с выявленными вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae) по сравнению с 
пациентами группы С (лица с отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-time).

30 сутки. Динамика клинической картины в исследуемых 
группах после проведенного лечения 

10 сутки. Динамика клинической картины в исследуемых 
группах после проведенного лечения
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30 сутки. Динамика вирусологической и цитологической 
картины в исследуемых группах до и после проведенного 
лечения 

Результаты микробиологического исследования в 
основной группе до и после лечения

Очевидно, данные клинической картины коррелируют с изменениями лабораторной картины . Таким 
образом, что лица, получавшие специфическую терапию имеют явную динамику клинической , 
вирусологической и цитологической картины   по сравнению с пациентами, получавшими стандартную 
терапию – уменьшение выявляемости вирусных инфекций семейств Herpesviridaeи Papillomaviridae, а 
также  уменьшение выявляемости цитологических изменений эпителия . 

Данные по выделенным культурам представлены в клинически значимых количествах (более 10*4 КОЕ / мл). 
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Алгоритм  ведения пациентов с хронической воспалительной 
патологией ротоглотки, осложненной вирусными 
инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

6 месяцев. Анализ частоты рецидивов хронической 
воспалительной патологии глотки у пациентов групп А, В, С.
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Выводы

1. Вирусные инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae достоверно чаще 
(p<0,001) встречаются у пациентов с хронической воспалительной патологией 
ротоглотки (81,03%) по сравнению с пациентами без этой патологии (45%). 
2.  У всех пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки и 
вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae наряду с 
неспецифическими цитопатическими изменениями цитологической картины 
наблюдаются специфические, которые свидетельствуют об участии вируса в течении 
воспалительного процесса в эпителии ротоглотке.
3.  У пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки и вирусными 
инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, клиническая эффективность 
специфической противовирусной и иммуномодулирующей терапии достоверно выше 
(p<0,001) чем у стандартной терапии (клиническое улучшение у 89,2%  с хроническим 
тонзиллитом и 90,7% с хроническим фарингитом против 53,6%  пациентов с 
хроническим тонзиллитом и 58,5% пациентов с хроническим фарингитом).
4. У пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки и вирусными 
инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическую 
противовирусную и иммуномодулирующую терапию частота рецидивов заболевания 
в течение 6 месяцев после лечения, оценённая по обращаемости, достоверно ниже – 
отсутствие рецидивов у 81,94% (p<0,001), чем у пациентов получавших стандартную 
терапию (отсутствие рецидивов у 55,07%).
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО 
МЕГАПОЛИСА 

к.м.н.  П. Л. Чумаков

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии»  
Департамента здравоохранения города Москвы

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:

В настоящее время хронический тонзиллит продолжает 
занимать одно из ВЕДУЩИХ МЕСТ в общей структуре ЛОР-
патологии

Частые обострения ХТ служат частой причиной временной 
нетрудоспособности, а развитие сопряженных осложнений 
может приводить к инвалидизации и даже к смерти пациентов
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СРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

СРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Заболевания, вызываемые стрептококками:

  Острая ревматическая лихорадка 
  Постстрептококковый гломерулонефрит
  Реактивный артрит
  Системные васкулиты 
  Рожистое воспаление
  Скарлатина
  Ангина
  Фарингит
  Стрептодермия
  Пародонтит
  Абсцесс
  Бронхит
  Пневмония  и т.д

Streptococcus pyogenes 
при 900-м увеличении

 Ожидается значительный рост ОСТРОЙ 
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ  в России и 
странах Восточной Европы. 
 На сегодняшний день ИМЕЕТСЯ  высокая (от 20 до 
50%) РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ инфекций верхних 
дыхательных путей, вызванных стрептококками 
группы А среди школьников (Белов Б.С., Насонова 
В.А., Гришаева Т.П., Сидоренко С.В.  2000)

 Доказательством в пользу связи ХРОНИЧЕСКОГО  
ТОНЗИЛЛИТА  и ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ служат результаты 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
видового состава микрофлоры при хроническом 
тонзиллите,  доказано, что в 40% случаев  хронический 
тонзиллит носит именно СРЕПТОКОКК  – 
обусловленный характер (Лучшева Ю.В. 2007). 



Научно-практический журнал

66

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать адекватный лечебно диагностический алгоритм 
при хроническом тонзиллите на амбулаторном и стационарном 
этапах оказания специализированной медицинской помощи 
на основании анализа современных данных по эпидемиологии, 
диагностике, лечению и профилактике этого заболевания

1. Провести динамический анализ хирургической активности при 
хроническом тонзиллите по материалам исследования историй 
болезни трёх крупных стационаров города Москвы

2. Провести динамический анализ консервативной составляющей 
в лечении хронического тонзиллита по материалам исследования 
амбулаторных карт 5 крупных поликлиник, а также - по 
результатам анкетирования отоларингологов амбулаторного 
звена и оценить соответствие методов лечения существующим 
стандартам
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ЗАДАЧИ

Материалы и методы исследования

3. Определить адекватность диагностики и  диспансеризации при 
хроническом тонзиллите во временном аспекте

4. Провести анализ частоты возникновения местных и общих 
осложнений хронического тонзиллита.  

5. На основании полученных результатов исследования 
разработать лечебно-диагностический алгоритм при хроническом 
тонзиллите 

1. Этап исследования
Изучение медицинских карт стационарного больного 
Анализ операционных журналов приемного отделения ГКБ 
им. С.П. Боткина 
Проанализировано 1778 карт пациентов с диагнозом ХТ  в ГКБ №67, 
ГКБ им. С.П.Боткина, ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова за период с 2002 
по 2006 гг.  Все пациенты поступали в оториноларингологические 
отделения для проведения планового хирургического лечения – 
двусторонней тонзилэктомии.         
Мы провели анализ карт пациентов с ПА за период с 2002 по 2006 гг. 
Проанализировано 4442 МКСБ пациентов с диагнозом ПА
Проанализированы операционные журналы приемного отделения 
за период с 2008 по 2010 гг. в отношении количества проведенных 
вскрытий ПА, пациентов с ангиной. 
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Материалы и методы исследования

2. Этап исследования
Анализ медицинских карт амбулаторного больного
Исследование проводили в 5 поликлиниках города Москвы: №97, №107, 
№181, №191 и №195. Осмотрены 341 карта амбулаторного больного в 
поликлиниках № 97, 107, 181, 191 и 195 за период 2008-2009 г. 

Анкетирование врачей – 
оториноларингологов амбулаторного 
звена оказания специализированной 
медицинской помощи 

Проанализированы 2100 анкет врачей - 
отоларингологов из 126  поликлиник и 3 
КДЦ  города Москвы 
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Материалы и методы исследования

Материалы и методы исследования

3. Этап исследования
Анализ карт диспансерного наблюдения  (учетная форма N 
030/у), пациентов с ХТ
Проанализированы показатели распространенности, контингента 
диспансерных больных ХТ и сопряженной патологии, количество 
проведенных операций по поводу удаления небных миндалин, за 
период  с 1996 по 2010 год. 

4. Этап исследования
Анализ ежегодных статистических отчетов в  Бюро 
Медицинской Статистика ДЗМ
Изучение ежегодных статистических  отчетов статистического 
отдела КИБ №1 
Проанализированы показатели распространенности, контингента 
диспансерных больных ХТ и сопряженной патологии, количество 
проведенных операций по поводу удаления небных миндалин, за 
период  с 1996 по 2010 год. 
Проведен анализ ежегодных отчетов в отношении количества 
поступивших пациентов с обострением ХТ – ангиной с 2000 по 2010 год.
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Распределение пациентов по возрасту и полу (n=2100)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

71

Распределение форм хронического тонзиллита на 
амбулаторно-поликлиническом уровне (n=2100)

Лечебные мероприятия выполняемые при лечении 
хронического тонзиллита, сравнение в процентах
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Динамические показатели контингента диспансерных 
больных с ХТ, зарегистрированных (на 100 000 чел.) взрослых  
во временном аспекте

Длительность пребывания пациентов с хроническим 
тонзиллитом на диспансерном учете
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Динамические показатели количества проведенных 
плановых тонзилэктомий  в ЛПУ города Москвы

Лечебные мероприятия выполняемые при лечении 
хронического тонзиллита, сравнение в процентах

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ



Научно-практический журнал

74

Динамические показатели количества госпитализированных 
пациентов с диагнозом ангина в КИБ №1

Динамические показатели количества проведенных 
дренирований паратонзиллярного абсцесса в городе Москва

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ

Результаты анализа отчетов  статистического отдела  КИБ №1
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 Динамические показатели распространенности острого 
гломерулонефрита среди взрослых по данным ежегодных 
отчетов Бюро Медицинской Статистики ДЗМ

Динамические показатели распространенности ОРЛ 
среди подростков (15-17 лет включительно) по данным 
ежегодных отчетов Бюро Медицинской Статистики ДЗМ

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ
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ВЫВОДЫ

Лечебно – диагностический алгоритм при                        
хроническом тонзиллите

За период с 2002 по 2006 год число пациентов с диагнозом  хронический 
тонзиллит увеличилось с 138 до 161 на 100 000 чел., соответственно; а 
количество проведенных тонзилэктомий за аналогичный период времени 
уменьшилось с 15920 до 10087, соответственно. Это свидетельствует о 
преимущественном выборе оториноларингологами консервативного метода 
лечения хронического тонзиллита.  

С 2002 по 2006 год число пациентов с паратонзиллярным  абсцессом 
возросло с 1110 до 2152. При этом количество выполненных 
абсцесстонзиллэктомий  за исследуемый период времени снизилось с 178 до 
153 операций,  а количество операций дренирования паратонзиллярного 
абсцесса возросло с 754 до 969, соответственно. Это свидетельствует 
о снижении радикализма в отношении местного сопряженного с 
хроническим тонзиллитом заболевания.  
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На диспансерном учете состоят больные с простой формой хронического 
тонзиллита (58,14%), токсико-аллергической формой I степени (24,19%) и 
токсико-аллергической формой II  степени (14,67%). Причем, с увеличением 
сроков диспансерного наблюдения возрастает тяжесть заболевания: 
длительность заболевания до 4 лет чаще встречается у пациентов с 
хроническим тонзиллитом простой формы и токсико-аллергической формы 
I (59,2 и 35,79%, соответственно), а длительность заболевания более 4 лет 
чаще отмечается у пациентов с токсико-аллергической формы II (1-3 года - 
24,39%, 4-6 лет – 29,27%, более 7 лет – 46,34%). При этом преимущественное 
предпочтение отдается консервативным методам лечения хронического 
тонзиллита,  хирургическое лечение проводится редко: (в 17,5% -  с токсико-
аллергической формой I и в 36,8% - с токсико-аллергической формой II).  

За  период времени с 1997 по 2010 год число взрослых пациентов с острой 
ревматической лихорадкой и острым гломерулонефритом уменьшилось (с 4 
до 0,1 пациента, и с 1500 до 1437,5 пациентов на 100 000 чел., соответственно). 
Однако, среди подростков этот показатель за тот же период времени возрос (с 
0 до 2,6 пациентов и с 2260 до 2488 пациентов на 100 000 чел., соответственно). 
Это несомненно, может повлечь за собой увеличение заболеваемости острой 
ревматической лихорадкой и острым гломерулонефритом среди взрослых.  
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ГОСПИТАЛЬ БУНДАН 
СЕУЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
 

С. Г. Арзамазов

ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗ города Москвы

 
 

Категории      Классификация
Класс больницы     Третий
Образовательная программа   интернатура/клиническая ординатура
Неотложная медицинская помощь областная больница скорой медицинской помощи
Форма собственности   Государственное предприятие особого статуса 
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Госпиталь при Сеульском национальном университете
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Клинические достижения 
Госпиталя Бундан 

Сеульского национального
университета

Лапароскопическая хирургия рака желудка
Лапароскопическая гепатобилиарная хирургия
Лапароскопическая колорекальная хирургия
Видеоассистированная торакоскопическая хиругия легких
Автоматизированная нефрэктомия
Робот ассистированная лапароскопическая хирургия рака 
предстательной железы
Ортопедическая хирургия
Кардиохирургия
Эмболизация сосудов головного мозга при аневризмах 
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Рабочий день

Отделение оториноларингологии, хирургии головы и шеи

40 коек
8 профессоров
3 fellowships
8 резидентов
20 медицинских сестер
Медицинские менеджеры

Утренняя конференция
Работа в операционном блоке  
Работа в КДО
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Утренняя конференция 
Понедельник

Утренняя конференция Вторник

07:00 – 08:00
Рецензия и 
обсуждение 
актуальных статей 
по специальности 
(англ. язык) 

07:00 – 08:00
Ринологическая 
конференция
Рецензирования 
ринологических 
статей
Разбор клинических 
случаев (англ. язык)
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Утренняя конференция

Утренняя конференция Среда

07:00 – 08:00
Вестибуло-
отологическая 
конференция
Обсуждения различных 
клинических случаев
 выполненные операции
 предстоящее лечение

Англ. язык

07:00 – 08:00
 Онкологическая конференция (кор. язык)
 Sleep Conference (мультидисциплинарное обсуждение статей,  
 клинических случаев посвященных СОАС)

Рентгенологическая конференция (2 р/неделю 06:00 – 07:00)

Патологоанатомическая конференция (1 р/месяц, 05:30 – 06:30)

Общебольничная конференция (1 р/месяц)
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Операционный блок

Операционный блок

3 операционных
 Ринология
 Микрохирургия уха
 Фониатрия, хирургия шеи

5 – 10 операций в каждой операционной в день

Отдельные операционные дни для каждого профессора

3138 операций в год (на 2015 год)
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Операционный блок

Операционный блок
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Операционный блок

Хирургическое лечение

В целом хирургическая тактика аналогична
Применение коблатора при аденотонзиллэктомии 
Оригинальная методика тонзиллэктомии
Применение монополярного коагулятора при FESS
Активное использование навигации (FESS, хирургия 
щитовидной железы, опухоли слюнных желез)
Хирургия шеи (щитовидная железа, паращитовидные железы)
Хирургия основания черепа
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Клинико-диагностическое отделение
Аудиометрия

Клинико-диагностическое отделение

4 смотровых кабинета
Аудиометрия
Вестибулометрия
57000 посещений за 2015 год
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Клинико-диагностическое отделение
Вестибулометрия

Лекции

Слуховые и вестибулярные 
нарушения вызванные 
дегисценцией верхнего 
полукружного канала.
Хирургическое лечение СОАС
Трахеостомия: техника и 
послеоперационное ведение
Ринопластика при седловидной 
деформации носа.
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Для заметок
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