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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Хронические фарингиты встречаются у 3–5 % 

взрослого населения и занимают одно из ведущих мест в амбулаторной 

практике как врача–оториноларинголога, так и других специалистов [Исхаки 

Ю. Б., Кальштейн Л. И., 1984; Шерешкова З. М., 1990; Пальчун В. Т. с соавт., 

1994].  

Хронический атрофический фарингит (ХАФ) рассматривается, как 

первичное заболевание с локализацией воспалительно-дистрофического 

процесса в слизистой оболочке задней стенке глотки [Евчев Ф. Д. 1990; Егоров 

В. И., 1996; Джамалудинов Ю. А., 1998]. В то же время выявлены 

взаимообусловленные причинно-следственные связи дистрофических 

процессов слизистой оболочки задней стенки глотки с функциональными 

нарушениями или патологическими состояниями дыхательной, 

пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем [Кальштейн 

Л. И., 1966; Овчинников Ю. М. с соавт., 1978; Исхаки Ю. Б., Кальштейн Л. И., 

1984; Овчинников А. Ю. с соавт.,1984; Графская Н. А., 2000; Балабанцев А. Г. с 

соавт., 2005].  

Существующие на сегодняшний день исследования не раскрывают всех 

механизмов нарушения функциональной способности слизистой оболочки 

задней стенки глотки у пациентов с ХАФ и не объясняют процесса 

регенерации, происходящем на фоне лечения. В связи с этим, одним из 

приоритетных способов обследования пациентов является комплексная 

диагностика, включающая функциональные и морфологические методы 

исследования. Становится очевидной необходимость использования 

информативных функциональных показателей, определяемых с помощью 

простых и доступных тестов, которые были бы полезны при динамическом 

мониторинге лечения.  

Несмотря на имеющийся прогресс в терапии больных хроническим ХАФ, 

разработка эффективных методов лечения до настоящего времени остается 
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актуальной задачей оториноларингологии [Дорошенко П. Н., 1981; Исакбаев 

М., 1988; Евчев Ф. Д., 1990; Steward D. L. et al., 2004; Wang Q. Q., Chen H. L., 

2005]. В настоящее время существующие способы лечения ХАФ направлены на 

купирование воспалительного процесса в глотке. Однако они оказывают 

кратковременный лечебный эффект.  

Обоснованность предлагаемого способа лечения ХАФ – обогащенной 

тромбоцитами плазмы, предопределяется способностью активизации процесса 

регенерации слизистой оболочки глотки под влиянием факторов роста и других 

биологически активных веществ, содержащихся в альфа-гранулах тромбоцитов, 

которые стимулируют ангиогенез [Driver V. R. et al. 2006; Dohan D. M. et al. 

2009; Simonpieri A. et al. 2012; Guner S., Buyukbebeci O. 2013]. Между тем, 

работ по профилю оториноларингологии мало [Якобашвили И. Ю., Семенов Ф. 

В. 2008; Банашек-Мещерякова Т. В. 2011; Семенов Ф. В., Толстов Д. А., Богдан 

В. Г. 2012; Семенов Ф. В. 2013], а посвященных данной теме крайне дискретны.  

Цель исследования – повышение эффективности диагностики и лечения 

больных хроническим атрофическим фарингитом путем применения 

обогащенной тромбоцитами плазмы.  

Задачи исследования: 

1.  Изучить клинико-функциональное состояние слизистой оболочки задней 

стенки глотки у больных с ХАФ. 

2.  Установить характеристику функциональных критериев при I, II, III 

степени дистрофии глотки и их соответствие клинико-фарингоскопической 

картине хронического фарингита. 

3.  Определить информативность метода лазерной допплеровской 

флоуметрии для оценки состояния слизистой оболочки задней стенки глотки 

при ХАФ.  
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4. Провести сравнительную оценку клинической эффективности терапии 

хронического атрофического фарингита, с использованием обогащенной 

тромбоцитами плазмы и традиционного способа лечения. 

Научная новизна. Впервые установлено соответствие субъективно-

объективных симптомов и функциональных критериев при I степени 

дистрофии глотки клинико-фарингоскопической картине хронического 

катарального фарингита. Подтверждено соответствие субъективно-

объективных симптомов и функциональных критериев при II – III степени 

дистрофии глотки клинико-фарингоскопической картине хронического 

атрофического фарингита.  

Впервые по результатам лазерной допплеровской флоуметрии исследован 

характер функциональных изменений слизистой оболочки задней стенки 

глотки при ХАФ и выраженность дистрофического процесса в ней. 

Впервые представлено комплексное обследование больных с хроническим 

атрофическим фарингитом, включающее сравнительную оценку клинико-

фарингоскопической картины, показатели микроциркуляции, сорбционной 

способности и морфометрических изменений слизистой оболочки задней 

стенки глотки. 

Впервые предложен новый способ лечения ХАФ обогащенной 

тромбоцитами плазмы, обладающий пролонгированным лечебным эффектом 

при дистрофических процессах в слизистой оболочке задней стенке глотки 

(заявка на изобретение № 2016108065/15 (012750), приоритет от 04.03.2016 г., 

решение о выдаче патента от 12.01.2017 г.). 

Практическая значимость. Внедрение в схему обследования пациентов с 

ХАФ клинико-функциональных методов визуализации для повышения качества 

диагностики в выявлении выраженности дистрофических изменений в 

слизистой оболочки задней стенке глотки. 

Апробирован новый способ взятия биологического материала со слизистой 

оболочки глотки (Патент РФ на полезную модель № 51477 от 27.02.2006 г. 

МПК А61В 10/00) и взятия микробиопсии слизистой оболочки задней стенки 
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глотки (Патент РФ на полезную модель № 99313 от 22.11.2010 г. МПК А61В 

10/02), что позволяет повысить качество дифференциальной диагностики 

морфофункционального состояния слизистой оболочки задней стенки глотки. 

Усовершенствование диагностики ХАФ за счет включения допплеровской 

флоуметрии, как дополнительного уточняющего объективного критерия при 

дифференциальной диагностике и мониторинге лечения, для улучшения 

клинического течения и вторичной профилактики. 

Впервые доказаны эффективность и преимущество лечения ОТП путем 

введения в слизистую оболочку глотки у пациентов с ХАФ в сравнении с 

традиционным методом за счет более быстрого и пролонгированного 

достижения ремиссии в срок от 3 месяцев до года. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексный метод анализа клинико-фарингоскопических данных в 

совокупности с оценкой микроциркуляции, сорбционной способности и 

морфометрических показателей слизистой оболочки задней стенки глотки 

позволяют достоверно установить выраженность дистрофического процесса 

при хроническом атрофическом фарингите. 

2. Лазерная допплеровская флоуметрия является диагностическим 

информативным методом, так как позволяет оценить состояние 

микроциркуляции слизистой оболочки задней стенки глотки при разных 

степенях дистрофии глотки. 

3. Применение ОТП позволяет улучшить микроциркуляцию и стимулирует 

процесс регенерации в слизистой оболочке задней стенке глотки за счет 

купирования воспаления в ней при I степени дистрофии и достижения 

длительной ремиссии при II - III степени дистрофии глотки.  

Внедрение результатов исследования в практику. 

Комплексный метод диагностики и лечения ХАФ широко используется в 

ЛОР – отделение: КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярска, 

ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская больница им. Г.Я. Ремишевской», 
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НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Красноярск ОАО РЖД, ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА России, а также  внедрен в программу преподавания ЛОР-

болезней с курсом ПО у клинических ординаторов и врачей-курсантов общего 

усовершенствования по специальности «оториноларингология». 

 Апробация работы. Основные положения работы были представлены и 

обсуждены на Краевой научно-практической конференции врачей-

оториноларингологов «Достижения науки в практику» (г. Красноярск, 2004 г.), 

на 55-й научно-практической конференции молодых ученых-

оториноларингологов (г. Санкт-Петербург, 2008 г.), на заседаниях 

Красноярского научно-практического общества ЛОР-врачей (2010, 2011, 2014, 

2015 гг.), устный доклад на XVIII съезде оториноларингологов России (г. 

Санкт-Петербург, 2011 г.), на научно-практической конференции 

оториноларингологов Сибири с международным участием (г. Красноярск, 2012 

г.), на IV Петербургском международном форуме оториноларинголов России (г. 

Санкт-Петербург, 2015 г.). 

Диссертация заслушана на заседании кафедры ЛОР-болезней с курсом ПО 

(протокол № 3 от 03.11.2016 г.), а также на заседании Проблемной комиссии 

«Стоматология и оториноларингология» протокол № 65 от 15.11.2016 г. 

ФГБОУ ВО «КрасГМУ» им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ. 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 8 научных 

работ, из них 5 – в рецензируемых журналах, входящих в перечень Высшей 

Аттестационной Комиссии Минобразования и науки Российской Федерации. 

Получены 2 патента Российской Федерации на полезную модель (№ 51477 от 

27.02.2006 г.,  № 99313 от 22.11.2010 г.) и заявка на изобретение № 

2016108065/15 (012750), приоритет от 04.03.2016 г., решение о выдаче патента 

от 12.01.2017 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 172 

страницах. Она состоит из введения, обзора литературы, глав описания 

методологии и методов исследования, собственных результатов, их 
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обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Работа содержит 24 рисунка, 28 таблиц, 3 схемы. Список литературы включает 

263 источника: из них – 146 отечественных и 117 зарубежных работ. 

Личный вклад автора. Весь материал, представленный соискателем в 

диссертационной работе, получен, обработан и проанализирован лично 

автором. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Проведение клинического исследования одобрено этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «КрасГМУ» Минздрава РФ (протокол №36/2011 от 22.12.2011 г.). 

Обследование и лечение пациентов проводилось за период с 2011 по 2016 гг. на 

базе ЛОР-отделения Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Краевой клинической больницы г. Красноярска (главный врач 

– Е.В. Корчагин) и Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск 

(директор – Г.Э. Карапетян). Критерии включения: 1) взрослые от 18 до 65 лет, 

обоего пола с верифицированным диагнозом ХАФ. Пациентов с ХАФ 

распределяли в зависимости от степени дистрофии глотки на подгруппы 

согласно классификации В.Ф. Антонива с соавт. 1999 г. Так, I степень 

дистрофии устанавливалась на основании клинической картины: жалоб на 

сухость, першение, ощущение инородного тела, болезненность при глотании 

слюны. После своевременно проведённого лечения симптомы исчезали. II 

степень дистрофии характеризовалась местными изменениями слизистой 

оболочки глотки, к субъективной симптоматике присоединялось 

функциональное нарушение нервной системы (невроз), которое иногда 

приводило к развитию канцерофобии. У больного появлялось ощущение 

инородного тела в глотке, которое не исчезало. При III степени дистрофии у 

больных выявлялась стойкая канцерофобия, когда традиционное лечение у 

врача-оториноларинголога не давало эффекта, а требовалась помощь 

психотерапевта и психоневролога; 2) проживание пациентов на территории г. 



 

9 

Красноярска и Красноярского края; 3) наличие информированного согласия на 

участие в исследовании, обработку персонализированных данных; 4) 

способность выполнять процедуры протокола исследования. 

Критерии исключения: 1) беременные и кормящие женщины, 

несовершеннолетние или люди с ограниченными умственными способностями 

и психическими заболеваниями; 2) пациенты с повышенной чувствительностью 

или индивидуальной непереносимостью раствора новокаина 2%-го и гепарина 

натрия; 3) наличие системных заболеваний соединительной ткани и 

заболеваний крови; 4) пациенты с алкоголизмом и наркоманией в настоящее 

время, либо в анамнезе, ВИЧ инфицированные; 5) пациенты с 

распространенными хроническими атрофическими формами (ринофарингит, 

фаринголарингит, ринофаринголарингит).  

 В работе использованы следующие методы исследования (схема 1).  

Схема 1 – Отражение объектов и методов исследования 

Клинические методы: 

Оториноларингологический осмотр, соматический осмотр, 

Консультация узких специалистов (по показания) 

Лабораторный: 

Клинический анализ крови (абс.к. клеток, лейкоцитарная формула) 

ОТП (тромбоциты, лейкоциты, эритроциты) 

Функциональные методы: 

Лазерная допплеровская флоуметрия («Transonic Systems Inc. BLF 21» (США), мл/ в 

минуту на 100 гр. ткани) 

Люминесцентная фарингоскопия (интенсивность, общее время свечение в минутах 

(Вахрушев С.Г. и соавт., 2000 г.) 

Морфологические методы: 

Цитологическое исследование (окраска по Папенгейму, абс.ч.клеток нейтрофилов, 

клеток плоского эпителия, лимфоцитов на 100 клеток в 10 полях зрения) 

Морфометрическое исследование  (окраска гематоксилином, эозином и 

пикрофуксином по Ван-Гизон, высота эпителиального пласта, количество сосудов в 

поле зрения, лимфоплазмоцитарная инфильтрация подслизистого слоя х40, х100, 

х400. 

Статистические методы  

(параметрические/непараметрические), оценка информативности 

морфофункциональных методов исследования 

 
Лечение ОТП  

Р.Р. Ахмеров с соавт. 2013г. 

 Группа наблюдения N=90 

Здоровые 

N=30 

Традиционное лечение  

раствором новокаина 2% 

 Группа сравнения N=90 
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Подгруппы (степени дистрофии) 

I (N=30) II (N=30) III (N=30)               

                     Подгруппы (степени дистрофии) 

                                I (N=30) II (N=30) III (N=30) 

Для выполнения поставленных задач исследования все обследуемые были 

разделены на 2 группы: наблюдения и сравнения (по N= 90). В каждой 

обследуемой группе выделяли подгруппы с I, II, III степенью дистрофии было 

(по N=30). Контрольная группа – здоровые 30 человек. Приготовление ОТП 

проводилось по методике Р.Р. Ахмерова с соавт. 2013 г. У пациента проводили 

забор венозной крови из локтевой вены в объеме 9 мл. Аутокровь помещали в 

пробирку с гепарином натрия и сепарационным гелем. Осуществляли 

центрифугирование пробирки с содержимым в режиме 3200об/мин в течение 5 

минут, при этом аутокровь разделялась на ОТП в верхней части и осадок в 

нижней части пробирки в виде эритроцитов и лейкоцитов. При подсчете 

количество тромбоцитов в ОТП достоверно увеличилось в 3 раза (р<0,001), а 

также визуализировались следы эритроцитов и лейкоцитов. ОТП вводили в 

слизистую оболочку задней стенки глотки с помощью шприца в область 

каждого бокового валика по одной инъекции 0,2-0,3 мл, а в каждую верхнюю и 

нижнюю части глотки вводили по две инъекции 0,2-0,3 мл, общим объемом до 

2мл. Инъекции проводились один раз в день в утренние часы, с перерывом в 

четыре-шесть дней, курсом 6 процедур.  

В группе сравнения пациенты получали традиционное лечение 

инъекциями раствора новокаина 2 %-м в объеме 2 мл по аналогичным точкам и 

срокам введения методике ОТП в группе наблюдения.  

Обследование пациентов (характеристика жалоб, данные фарингоскопии, 

функциональные, лабораторные методы исследования) проводилось до начала 

терапии и через 1, 3, 6, 12 месяцев. Полученные данные фиксировались в 

разработанных картах развернутой программы обследований. 

Статистическая обработка данных. По результатам проведенных 

исследований в пакете электронных таблиц MS Excel 7,0 была сформирована 

база данных, на основе которой с помощью программы Statistica 8,0 

производился статистический анализ. Нормальность распределения 



 

11 

исследуемых показателей оценивали с помощью критериев Колмогорова-

Смирнова и Лиллиефорса при уровне значимости 0,05. При обработке 

количественных данных, не подчиняющихся закону нормального 

распределения, вычислялись медиана (Ме) и интерквартильный интервал. 

Статистическая значимость различий в независимых группах определяли, с 

помощью непараметрических критериев (U) Манна-Уитни и Краскелла-

Уоллиса. Вычислялись числовые характеристики вариационного ряда. 

Значимость различий двух средних или относительных величин оценивали по 

показателю t-критерия Стьюдента. Сравнение зависимых (связанных) групп 

проводили по непараметрическому критерию Вилкоксона (Т). Для 

исследования силы взаимосвязей количественных показателей вычислялся 

коэффициент ранговой корреляции по Спирмену (Реброва О.Р., 2002). 

Вычисляли критерии информативности: чувствительность, специфичность, 

точность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе рандомизированного, проспективного, открытого, простого, 

сравнительного клинико-инструментального исследования 180 обследуемых, из 

них 140 (77,8 %) больных проживали в Красноярском крае и имели 

сельскохозяйственные профессии, тогда как 40 (22,2 %) больных были 

городскими жителями. Под нашим наблюдением находились 39 (21,7 %) 

пациентов в возрасте от 31 до 40 лет, 35 (19,4 %) – в возрасте от 41 до 50 лет, 59 

(32,8 %) - в возрасте от 51 до 60 лет, а также 47 (26,1 %) – старше 60 лет. Во 

всех возрастных группах преобладали лица женского пола 108 (60 %). В 

возрастной группе от 51 до 60 лет выявлено наибольшее число лиц женского 

пола – 34 (31,5 %). У 37 (20,5 %) пациентов в возрасте от 31 до 40 лет выявлена 

I степень дистрофии слизистой оболочки задней стенки глотки, II степень 

дистрофии встречалась только у 2 (1,1 %) больных, тогда как пациентов с III 

степенью в этой возрастной группе не было. У больных в возрастной группе от 

51 до 60 лет I степень дистрофии зарегистрирована лишь у 6 (3,3 %) больных, а 
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II-III степень – у 53 (29,4 %) пациентов. У лиц старше 61 года I степень 

дистрофии слизистой оболочки глотки не встречалась, а чаще выявлялась III 

степень дистрофии – у 30 (16,7 %) пациентов. Выраженность дистрофических 

процессов в слизистой оболочке задней стенке глотки нарастала с увеличением 

возраста пациентов. У 74/180 (41,1 %) пациентов с I, II, III степенью дистрофии 

имели вредные привычки, чаще это были курильщики со стажем курения от 5 

до 20 лет и более. На первом месте по частоте встречаемости среди 

сопутствующей патологии находились хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта (хронический гастрит, холецистит, язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки и другие), которые выявлены у 156 (86,7 %) 

больных. С нарастанием степени дистрофии количество больных с патологией 

желудочно-кишечного тракта увеличивалось.  

Второе место по частоте встречаемости в спектре сопутствующей 

патологии при ХАФ принадлежит сердечно – сосудистым заболеваниям, что 

отмечено у 104 (57,8%) больных. Также значимой является иная хроническая 

ЛОР – патология, что выявлено у 103 (57,2%) больных. У больных с III 

степенью дистрофии констатировано наличие трех сопутствующих 

заболеваний.  

Третье место занимали эндокринные заболевания, а также состояния после 

оперативных вмешательств на щитовидной железе, которые отмечены у 66 

(36,7%) больных в общей выборке. При II, III степени дистрофии глотки 

частота встречаемости эндокринными заболеваниями была сопоставима и 

составляла 30 (50%) пациентов. 

Четверть пациентов из 180 обследуемых с дистрофией слизистой оболочки 

глотки имела в катамнезе тонзиллэктомию. У 8 (4,4%) из них дистрофия слизистой 

оболочки I степени констатирована через 5-10 лет после операции, дистрофия II 

степени у 12 (6,7%) пациентов возникала через 11-20 лет, и у 25 (13,9%) больных 

дистрофия III степени возникла через 20 и более лет после перенесенной 

тонзиллэктомии. 
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Таким образом, развитие дистрофических изменений слизистой оболочки 

глотки связано с эндогенными и экзогенными факторами. К эндогенным 

факторам можно отнести наличие сопутствующих заболеваний, обладающих 

общностью патогенеза, а также в течение 5–20 лет – ранее перенесенную 

тонзиллэктомию.  

Субъективная и объективная симптоматика выражалась типичными 

признаками хронического катарального фарингита при I степени дистрофии и 

хронического атрофического фарингита при II, III степени дистрофии 

слизистой оболочки глотки. К особенностям выявленных дистрофических 

изменений относили этапность изменений: вначале они носили катаральный 

характер (I степень дистрофии), затем переходили в атрофический (II, III 

степени дистрофии глотки), минуя стадию гипертрофии. 

Высокие показатели микроциркуляции обнаружены при I степени 

дистрофии (0,68 ± 0,03 мл/мин/100 гр. ткани) и достоверно на 8-14% ниже при 

II, III степени (р < 0,001) (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Показатели 

микроциркуляции слизистой 

оболочки задней стенки глотки до 

лечения у больных с дистрофией 

глотки (ось Y мл/мин/100 гр. ткани) 

 
Рисунок 2 – Показатели сорбционной 

способности слизистой оболочки задней 

стенки глотки до лечения у больных с 

дистрофией глотки 

 

(Примечание: *- различия достоверны при р<0,001 по t-критерию Стьюдента) 
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Максимальное время общего свечения (14,30 ± 0,88 минут) было выявлено 

при I степени дистрофии. При нарастании дистрофических изменений в 

слизистой оболочке задней стенке глотки обнаружено достоверное уменьшение 

данного показателя при II, III степени дистрофии (р < 0001) (рисунок 2). 

Полученные результаты, свидетельствующие о низкой сорбционной 

способности слизистой оболочки задней стенки глотки объясняют малую 

эффективность и кратковременность существующих методов лечения в виде 

смазывания слизистой оболочки глотки и закапывания масел в полость носа. 

При цитологическом исследовании слизистой оболочки задней стенки 

глотки были выявлены воспалительно-дегенеративные изменения. 

Максимальное количество эпителиальных клеток (50,0 ± 0,23) абс. ч. и 

наименьшее количество лимфоцитов (0,5 ± 0,11) абс. ч. было обнаружено при 

III степени дистрофии, тогда как при I степени удельный вес эпителиальных 

клеток составил (76,0 ± 0,15) абс. ч., а количество лимфоцитов – (2,0 ± 0,11) абс. 

ч. (р < 0,001).  

При морфометрическом исследовании было установлено, что с 

увеличением степени дистрофии истончается пласт многослойного плоского 

неороговевающего эпителия за счет уменьшения количества эпителиальных 

слоев при сохранении их стратификации. Кроме того, наблюдались явления 

десквамации эпителиального слоя. При этом нарастали дистрофические  
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Рисунок 3 – Гистологическая картина слизистой оболочки задней стенки глотки до лечения 

со II степенью дистрофии у б-ного Б. 45 лет. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 100 

изменения самих эпителиоцитов более выраженные при III степени дистрофии 

(рисунок 3). С увеличением степени дистрофии происходило уплотнение 

собственного слоя слизистой оболочки за счет утолщения коллагеновых 

волокон и уменьшения пространства между ними. Высота эпителия при I 

степени дистрофии составила (31,25 ± 0,29) мкм
2
, а при II степени дистрофии – 

(27,29 ± 0,23) мкм
2
, при III степени – (19,89 ± 0,27) мкм

2
 (р < 0,01). В строме 

происходило замещение тонких молодых волокон коллагена на более грубые. С 

увеличением выраженности степени дистрофии возрастали склеротические 

изменения собственной пластинки слизистой оболочки глотки с явлениями 

гиалиноза и уменьшением количества фибробластов (рисунок 4). Установлено, 

что при I степени дистрофии слизистой оболочки глотки характерным 

признаком являлись очаговые скопления лимфоцитов, плазматических клеток, 

периваскулярно гистиоцитов и тканевых нейтрофильных лейкоцитов, что 

характеризовало типовой воспалительный процесс. Выявлялась следующая 

закономерность: при уменьшении степени клеточной лимфоплазмоцитарной 

инфильтрации от рассеянной, густой очаговой, до умеренной очаговой, 

скудной, расположенной преимущественно периваскулярно возрастала степень 

атрофии. 
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Рисунок 4 – Гистологическая картина слизистой оболочки задней стенки глотки до лечения 

с III степенью дистрофии у б-ного К. 55 лет. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 400 

Показатель инфильтрации при I степени дистрофии составлял (6,04 ± 0,22) 

мкм
2
, а при II степени дистрофии (5,35 ± 0,11) мкм

2
 и при III степени – (4,11 ± 

0,10) мкм
2
 (р<0,001), при этом переходил по мере увеличения степени 

дистрофии из преимущественно лимфоплазмоцитарного в лимфоцитарный и 

лимфогистиоцитарный тип инфильтрации. В зависимости от степени 

дистрофии глотки уменьшалась суммарная площадь сосудов за счет 

достоверного уменьшения количества сосудов относительно окружающей 

ткани, сосуды капиллярного и синусоидного типа уступали место крупным 

сосудам склерозированным сосудам с гиалинозом и фибриноидным 

набуханием стенки. С увеличением степени дистрофии отмечалось снижение 

степени кровенаполнения сосудов и неравномерность их расположения. Так, 

количество сосудов при I степени дистрофии составило (4,57±0,28) мкм
2
, а при 

II степени дистрофии (2,78±0,09) мкм
2
 и при III степени – (1,96±0,10) мкм

2
 

(р<0,001). При этом выявленные дистрофические изменения слизистой 

оболочки задней стенки глотки при III степени дистрофии можно расценивать 

как необратимые. 

По данным статистического анализа допплеровская флоуметрия в 

комплексной диагностике обладает достоверно более высокими показателями 

информативности (с чувствительностью – 87,0 %, специфичностью – 89,0 %, 

точностью – 88,0 %).  

 Сравнительная оценка динамики клинико-фарингоскопических, 

функциональных и морфологических показателей после лечения больных 

Жалобы и объективные данные у больных из групп наблюдения и 

сравнения до начала лечения были сопоставимы (р > 0,05). На фоне лечения 

ОТП при I, II, III степенях дистрофии глотки была выявлена положительная 

динамика клинических симптомов, сохранявшаяся в течение всего периода 

наблюдения. Так, достоверно уменьшилось количество больных, у которых 

исчезли сухость, першение, жжение и боль в горле, сухой кашель, а также 
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симптомы повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. При обследовании 

через 6 – 12 месяцев после лечения при I, II, III степени дистрофии глотки, что 

подтверждается результатами фарингоскопического исследования (р < 0,001; 

0,05). В группе наблюдения при I, II, III степенях дистрофии через 12 месяцев 

после лечения достоверно увеличивалось количество больных, у которых при 

фарингоскопии была видна розовая, влажная слизистая оболочка задней стенки 

глотки вместо сухости и истонченности с наличием секрета (слизи и корочек) 

(р < 0,001). В то же время в группе сравнения, на фоне лечения раствором 

новокаина 2%-м положительная динамика клинико-фарингоскопических 

симптомов имела кратковременный эффект и сохранялась при I степени 

дистрофии в течение 3 – 6 месяцев после лечения, а при II, III степенях 

дистрофии – лишь в течение первого месяца.  

При проведении цитологического исследования у пациентов группы 

наблюдения, получавших ОТП, нами установлено уменьшение дегенеративно-

воспалительных изменений слизистой оболочки задней стенки глотки при I 

степени дистрофии в течение 12 месяцев после лечения, при II степени 

дистрофии – в течение 6 месяцев и  III степени – 1 месяца после лечения 

(р<0,001). У пациентов, получавших лечение 2% раствором новокаина, 

положительная динамика цитологической картины зарегистрирована при I, II 

степени дистрофии в течение 3 месяцев после лечения. У пациентов при III 

степени дистрофии положительный эффект сохранялся до 1 месяца 

наблюдения. Цитологические показатели в обеих группах, достоверно 

отличались не только по продолжительности проявления, но и по количеству 

нейтрофильных лейкоцитов, которых у больных из группы наблюдения по 

сравнению с показателями группы сравнения через 12 месяцев после лечения 

было меньше (р < 0,001), что позволяет судить о более выраженном 

противовоспалительном эффекте препарата ОТП (таблица 1).  
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Таблица 1 – Цитоморфологическая картина в динамике лечения,     

Ме (Q25 - Q75) 

Показат

ель, 

клетки 

(абс.ч.) 

Сроки 

Наблюден

ия, месяц 

I степень II степень III степень 

Группа 

1 

наблюде

ния 

Группа2 

сравнен

ия 

Группа1 

наблюде

ния 

Группа2 

сравнен

ия 

Группа1 

наблюде

ния 

Группа2 

сравнен

ия 

 

 

Эпите 

лий 

плоский 

До 

лечения 

23[22;23] 22,5 

[21;23] 

31[31;32] 31[30;31] 51[50;51] 50,5[50;5

1] 

Через 1 

месяц 

85[84;86]
1 

58 

[57;59]
1, 4 

72,5[71;7

3]
1 

67 

[66;68]
1, 4 

84 

[83;85]
1 

70,5[70;7

1]
1, 4 

Через 6 

месяцев 

44[43;45]
2 

22 

[21;23]
4 

55 

[56;57]
2 

31 

[30;31]
4 

50,5[50;5

1] 

51[50;51] 

Через год 25 

[25;25,5]
3 

22 

[21;21,5]
4 

31[31;32] 31[31;32] 50[50;51] 51[50;51] 

 

нейтро

филы 

До 

лечения 

76[75;77] 76[75;76] 68[67;68] 68[67;68] 49[48;50] 49[49;50] 

Через 1 

месяц 

12[11;12]
1 

39 

[39;40]
1, 4 

25 

[25;26]
1 

32 

[30;32]
1, 4 

14 

[14;14]
1 

29 

[28;29]
1, 4 

Через 6 

месяцев 

53[52;54]
2 

76 

[75;77]
4 

42,5[42;4

3]
2 

67,5[67;6

8]
4 

49[48;50] 49[49;49,

5] 

Через год 73[72;74]
3 

77 

[76;77]
4 

68[67;68] 68[67;68] 49[48,5;5

0] 

49[49;49] 

 

лимфоц

иты 

До 

лечения 

2[1;2] 2[2;2] 1[1;1] 1[1;2] 0,5[0;1] 0,5[0;1] 

Через 1 

месяц 

3,5[3;4]
1 

3[2;3]
1, 4 

2,5[2;3]
1 

2[1;2]
1, 4 

2[2;4]
1 

0,5[0;1]
4 

Через 6 

месяцев 

3[2;3]
2 

2[1,5;2]
4 

2[1;3]
2 

1,5[1;2]
4 

0,5[0;1] 0[0;1] 

Через год 2[1;2,5] 2[1,5;2] 1[1;1] 1[1;1] 1[0;1] 0[0;1] 

 Р<0,05
1
 статистическая значимость различий по Т-критерию Вилкоксона внутри групп от 

1 месяца; Р<0,05
2
 статистическая значимость различий по Т-критерию Вилкоксона внутри 

групп от 6 месяцев; Р<0,05
3
 статистическая значимость различий по Т-критерию 

Вилкоксона внутри групп через год; Р<0,05
4
 статистическая значимость различий по Т-

критерию Вилкоксона в пределах сравниваемых 1,2 групп 

У больных, получавших лечение ОТП при I, II степени дистрофии 

зарегистрировано стойкое улучшение микроциркуляции, сохранявшееся до 

года наблюдения, а при III степени дистрофии глотки до 3 месяцев наблюдения. 

В группе сравнения при I, II степенях дистрофии положительная динамика 

показателей допплерографии установлена лишь в течение 3 месяцев после 

лечения и при III степени дистрофии только в течение месяца наблюдения (р < 

0,0001) (рисунок 5, 6). Показатели микроциркуляции были достоверно выше в 

группе наблюдения, чем в группе сравнения при I, II степени дистрофии  
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Рисунок 5 – Показатели 

микроциркуляции слизистой оболочки 

задней стенки глотки в группе 

наблюдения (ось Y мл/мин/100 гр. 

ткани) 

 

Рисунок 6 – Показатели 

микроциркуляции слизистой оболочки 

задней стенки глотки в группе 

сравнения (ось Y мл/мин/100 гр. ткани) 

 (Примечание: *- различия достоверны при р<0,05 по Т- критерию Вилкоксона) 

слизистой оболочки глотки через 1, 3, 6, 12 месяцев после лечения и при III 

степени через 1, 3, 6 месяца (р < 0,05), что свидетельствует об улучшении 

регенераторной способности слизистой оболочки задней стенки глотки. 

Усиление сорбционной способности слизистой оболочки задней стенки 

глотки в виде увеличения интенсивности и времени общего свечения у больных 

с I степенью дистрофии у больных получавших ОТП происходило в течение 12 

месяцев после лечения, при II степени – до 6 месяцев наблюдения и при III 

степени дистрофии – в течение месяца (р < 0,0001). 

 А в группе сравнения подобное состояние сохранялось при I, II степени 

дистрофии только в первые 3 месяца после лечения, а при III степени 

дистрофии – только в первый месяц (р < 0,0001). Показатели сорбционной 

способности были достоверно выше в группе наблюдения, чем в группе 

сравнения при I степени дистрофии через 1, 3, 6, 12 месяцев после лечения (р < 

0,68 
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0,74* 

0,7* 

0,59 

0,69* 
0,67* 

0,63* 
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0,001), при II степени дистрофии - через 1, 3, 6 месяцев (р < 0,05) и при III 

степени – через 1, 3, 6 месяцев (р < 0,01). 

В целом, данные морфометрического исследования, отображающие 

положительную динамику процессов регенерации слизистой оболочки задней 

стенки глотки, являются ключевыми и подтверждают более длительный 

терапевтический эффект ОТП. 

 В собственном исследовании установлено достоверное увеличение 

высоты эпителия в течение всего периода наблюдения у больных с I степенью 

дистрофии глотки после проведенного лечения ОТП (р < 0,01), в течение 6 

месяцев при II степени дистрофии и до месяца при III степени дистрофии 

глотки, что подтверждалось утолщением пласта многослойного плоского 

неороговевающего эпителия за счет увеличения количества эпителиальных 

слоев при сохранении их стратификации, увеличением клеточного состава 

собственного слоя слизистой оболочки за счет возрастания количества 

фибробластов (рисунок 7, 8).  

 

Рисунок 7 – Гистологическая картина слизистой оболочки задней стенки глотки у б-ного М., 

48 лет, через 1 месяц после лечения ОТП. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 40. 

Лимфоплазмоцитарная инфильтрация (густая и диффузная) у больных, 

получавших ОТП, нарастала и сохранялась в течение 12 месяцев после лечения 

при I степени дистрофии (р < 0,001) и в течение 6 месяцев после лечения при II 
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степени дистрофии глотки. Увеличение количества лимфоцитов 

свидетельствовало о местном иммуномодулирующем эффекте ОТП. При III 

степени дистрофии гистологическая картина сохранялась до месяца после 

лечения (р < 0,01). У пациентов, получавших лечение ОТП, в течение всего 

времени наблюдения, зарегистрировано увеличение количества сосудов 

капиллярного и синусоидного типа, увеличение кровенаполнения сосудов при 

I–II степени дистрофии (р < 0,01), что подтверждает стимулирующий эффект 

ОТП на микроциркуляцию слизистой оболочки задней стенки глотки. У 

обследованных с III степенью дистрофии подобная гистологическая картина 

сохранялась в течение 3-х месяцев после лечения (р < 0,01).  

 

Рисунок 8 – Гистологическая картина слизистой оболочка задней стенки глотки у б-ного М., 

48 лет, через 6 месяцев после лечения ОТП. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 400. 

Положительная динамика гистологических изменений у пациентов, 

получавших лечение раствором новокаина 2%-м, сохранялась лишь в первые 1–

3 месяца наблюдения (р < 0,05). 

Полученные результаты нашей исследовательской работы позволили 

получить новые знания о патогенетическом способе лечения ХАФ, что 

расширяет концепцию процесса регенерации под действием ОТП основанного 

на воздействии циркулирующих элементов, содержащихся в ОТП 

(тромбоцитов, факторов роста, лейкоцитов, биологически активных молекул и 



 

22 

других клеток). Полученные сведения позволяют показать, что при локальном, 

в предопределенном соотношении высвобождении аутологичных факторов 

роста – естественных пептидов, обладающих высокой степенью аффинности, 

которые воздействуя на мембранные клеточные рецепторы посредством 

влияния на хемотаксис, дифференцировку, ангиогенез, митогенез, 

стимулируют, тем самым процесс регенерации, что согласуется с результатами 

других исследователей [Weibrich G. еt al. 2001; Marx R.E. 2004; Якобашвили И. 

Ю., Семенов Ф. В. 2008; Dohan D. M. et al. 2009; Толстов Д. А., Банашек-

Мещерякова Т. В. 2011; Богдан В. Г. 2012; Семенов Ф. В., Толстов Д. А., 

Богдан В. Г. 2012; Семенов Ф. В. 2013]. 

В целом, полученные клинико-фарингоскопические, функциональные и 

морфологические результаты проведенного исследования являются 

обоснованием для применения ОТП в клинической практике врача 

оториноларинголога. 

ВЫВОДЫ 

1. Хронический атрофический фарингит характеризуется сочетанием 

особенностей клинико-функционального состояния слизистой оболочки задней 

стенки глотки в виде сухости и першения в горле, снижением показателей 

микроциркуляции менее 0,59 ± 0,03 мл в мин/ на 100гр. ткани и сорбционной 

способности менее 10,10 ± 1,03 минут при максимальном свечении, 

воспалительно-дистрофическими изменениями при цитоморфологическом 

исследовании.  

2. Оценка функциональных критериев дистрофии слизистой оболочки 

глотки позволила установить, что I степени дистрофии глотки соответствует 

клинико-фарингоскопическая картина хронического катарального фарингита, 

II–III степени дистрофии глотки соответствует клинико-фарингоскопическая 

картина хронического атрофического фарингита. 

3. В комплексной диагностике хронического атрофического фарингита 

определен наиболее точный, информативный, не инвазивный способ оценки 
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состояния микроциркуляции слизистой оболочки задней стенки глотки 

лазерной допплеровской флоуметрией с высокими показателями 

чувствительности (87%), специфичности (89%), точности (88%). 

4. При лечении хронического атрофического фарингита ОТП обеспечивает 

пролонгированное улучшение процессов регенерации в слизистой оболочке 

глотки от 3 до 12 месяцев после лечения. Использование традиционного метода 

при лечении хронического атрофического фарингита обеспечивает улучшение 

клинических и функциональных характеристик слизистой оболочки задней 

стенки глотки от 1 до 3 месяцев и требует повторных курсов.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с хроническим атрофическим фарингитом рекомендуется 

комплексное обследование, включающее исследование состояния 

микроциркуляции слизистой оболочки задней стенки глотки для оценки 

выраженности дистрофических процессов в ней. 

2. При ХАФ с целью верификации и коррекции сопутствующих 

соматических заболеваний рекомендовать консультацию специалистов по 

профилю сопутствующей нозологии.  

3. В лечение хронического атрофического фарингита для 

пролонгированного лечебного эффекта рекомендовать проведение 

подслизистых инъекций ОТП в слизистую оболочку верхней и нижней части 

задней стенки глотки по две инъекции 0,2-0,3 мл и в область каждого бокового 

валика по одной инъекции 0,2-0,3 мл, общим объем до 2мл. Инъекции 

проводить один раз в день в утренние часы, с перерывом в четыре-шесть дней, 

курсом 6 процедур.  

4. При I, II степени дистрофии рекомендовать повторный курс ОТП через 

год, а при III степени – через 3 месяца, с учетом клинических признаков 

выраженности заболевания. 
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