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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность избранной темы. В регионе Западной Сибири в структуре 

оториноларингологической заболеваемости болезни миндалин глоточного кольца 

и слизистой оболочки глотки (СОГ) занимают первое место [Никулина Г. М., 

Каблукова Н. А., Соколов В. В., 2013]. Часто указывают, что хронический 

фарингит (ХФ) относится к числу наиболее распространенных заболеваний 

дыхательных путей, составляя около 30 % всей патологии ВДП и уха, имеет 

полиэтиологическую природу, требует длительного лечения [Накатис Я. А., 

Крюков А, И., 2001; Овчинников Ю. М. и соавт., 2002; Шпотин В. В. и соавт., 2002]. 

Сведения о распространенности хронического тонзиллита (ХТ) в разных 

возрастных группах несколько отличаются, но приводимые исследователями 

данные говорят о том, что признаки ХТ имеют от 6 до 30 % популяции человека 

[Солдатов И. Б., 1979; Волков А. Г., Давыдова А. П., 2003; Барышевская Л. А. и 

соавт., 2003, Пискунов Г. З., 2005]. 

Пациенты, направляемые к оториноларингологу на санацию хронических 

очагов инфекции (ХОИ), значительно отличаются по состоянию соматического 

здоровья и возрасту. Во многих случаях именно состояние соматического 

здоровья пациента становится препятствием для лечения ХФ и ХТ аппаратами 

низкочастотной ультразвуковой (НЧУЗ) терапии, препятствием для назначения 

широко используемой системной и местной фармакотерапии [Плужников М. С., 

Панова Н. В., Левин М. Я., 2006; Пономаренко Г. Н., 2014]. 

Кроме того, практически у всех пациентов с ХФ выявляются выраженные 

изменения микробиоценоза СОГ. Распространенность микозов среди 

инфекционных воспалительных процессов возрастает ежегодно на протяжении 

последних десятилетий. Вариабельность клинического течения грибкового 

воспаления слизистых оболочек ЛОР органов, сочетание с бактериальной 

микрофлорой значительно затрудняют диагностику и лечение, требуют гибких 

схем назначения противомикробных препаратов [Киселев А. Б., Чаукина В. А., 2009]. 

Считается, что при всем разнообразии стартовых этиопатогенетических 

особенностей возникновения и развития воспалительного процесса в глотке, 

основным фактором, обеспечивающим хронизацию заболевания, является 

формирование стойкого дисбиотического состояния СОГ [Накатис Я. А., 

Бакулина Л. С., 2010]. Поэтому санация ХОИ должна быть дополнена созданием 

условий для восстановления микробиоценоза СОГ. 

Хронический фарингит нередко сочетается с ХТ, что рассматривается как 

наименее благоприятный случай для эффективного лечения. В литературе, 
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особенно зарубежной, широко используется термин «тонзиллофарингит» 

[Плужников М. С., 2006]. 

Хронический тонзиллит на фоне вторичного ХФ у лиц с сочетанной 

соматической патологией определил область научного интереса, который 

составил основу данного диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы диссертации. Оценка эффективности 

современных методов лечения ХТ и ХФ ведущими специалистами по проблемам 

тонзиллярной патологии, микозов лор органов говорит о том, что при наличии 

значительного количества апробированных способов терапии ХФ, нельзя 

выделить единый подход к лечению, обеспечивающий стойкий клинический 

эффект [Шайхова Х. Э. и соавт., 2009]. Практический опыт нескольких поколений 

врачей, специальные современные клинико-лабораторные исследования 

убеждают в том, что антибактериальная терапия системного и топического 

действия, неспецифические методы лечения не способствуют длительной 

ремиссии, не предупреждают прогрессирования ХТ, что, несомненно, связано с 

существованием кроме микробного и других факторов в формировании ХТ 

[Гаджимирзаев, Г. А., 2009; Черныш, А. В. и соавт., 2002]. Популярной является 

точка зрения, что недостаточная эффективность используемых в настоящее время 

терапевтических и хирургических методов лечения хронических воспалительных 

заболеваний глотки и миндалин связана с тем, что зоны воспаления тесно связаны 

с окружающими тканями. Здоровые ткани поверхности глотки и миндалин 

являются барьерными тканями, а также определяют развитие репаративных 

процессов в случаях развития патологических участков. Тонзиллэктомия, 

медикаментозное лечение не только обуславливают элиминацию поврежденных и 

воспаленных тканей, но и снижают или подавляют защитные функции 

сопряженных тканей [Плужников М. С. и соавт., 2006], в связи с чем, 

актуальность создания условий для восстановления микробиоценоза СОГ 

приобретает особую актуальность. 

Цель исследования. Повысить качество консервативного лечения 

хронических очагов инфекции глотки у лиц с сочетанной соматической 

патологией. 

Задачи исследования 

1. Выявить клинические особенности хронических очагов инфекции 

глотки у лиц с полиморбидным фоном. 

2. Разработать методику интралакунарной фиксации лекарственных 

средств в небных миндалинах. 

3. Провести клиническое исследование эффективности схемы 
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лечения/санации хронических очагов инфекции глотки (хронического тонзиллита 

в сочетании с хроническим фарингитом), включающей в себя интралакунарную 

фиксацию противомикробных средств в небных миндалинах, пероральный прием 

активной формы Bifidum adolescentis MC-42, контактную и дистанционную 

фототерапию. 

4. Разработать практические рекомендации по консервативному 

лечению хронического тонзиллита в сочетании с хроническим фарингитом при 

наличии противопоказаний для аппаратного промывания лакун небных миндалин. 

Научная новизна. Впервые предложена и клинически апробирована 

методика временной продолжительной интралакунарной фиксации 

лекарственных препаратов в небных миндалинах при консервативном лечении 

хронического тонзиллита. 

Впервые предложено для коррекции дисбиоза слизистой оболочки глотки 

использовать прямой контакт активной формы Bifidum adolescentis МС-42 и ее 

метаболитов со слизистой оболочкой ротовой полости и глотки. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны 

практические рекомендации по консервативному лечению хронического 

тонзиллита в сочетании с хроническим фарингитом при наличии 

противопоказаний для аппаратного промывания лакун небных миндалин. 

На основе данных проведенного исследования разработан новый метод 

пролонгированной фиксации лекарственных препаратов в лакунах небных 

миндалин (номер заявки на патент 2016122820), доказана его клиническая 

эффективность при лечении ХТ у лиц с ХФ и сочетанной соматической 

патологией. 

Обоснована необходимость сокращения топического контакта 

противомикробных средств со СОГ при лечении сочетанных ХОИ глотки у лиц с 

полиморбидным фоном. 

Обоснована необходимость приема внутрь жидкой формы пробиотика, 

содержащего штамм бифидобактерий с высокой скоростью роста (Bifidum 

adolescentis MC-42), при лечении сочетанных ХОИ у лиц с полиморбиодной 

соматической патологией. 

Результаты исследования, касающиеся клинических особенностей ХТ + ХФ 

у лиц с полиморбидным фоном, включены в лекционный материал факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей по 

специальности «Оториноларингология», лекция «Хронические заболевания 

глотки», в лекционный материал для студентов лечебного факультета 5 курса 

«Острые и хронические воспалительные заболевания глотки и гортани». 
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Методология и методы диссертационного исследования. Основой 

методологии диссертационной работы стали данные проведенных исследований в 

России и за рубежом по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, особенностям 

диагностики, лечения и прогрессированию ХТ и ХФ. Методы настоящего 

исследования следующие: оториноларингологический осмотр и опрос, 

заключающийся в оценке состояния ЛОР органов, анализе жалоб и анамнеза 

заболевания, уточнения терапевтической патологии, микробиологическое 

исследование, цитологическое исследование осадка промывных вод. 

Лабораторная диагностика включала в себя общий анализ периферической крови 

и мочи. При проведении бактериологического исследования материал из ротовой 

полости брали натощак или через 2 часа после еды стерильным ватным тампоном 

со слизистой оболочки или ее пораженных участков. Материал собирали с 

соблюдением правил асептики в предварительно простерилизованные пробирки и 

доставляли в лабораторию. Материал забирали одним тампоном с небных 

миндалин, вторым тампоном – с задней стенки глотки. Оценка микрофлоры 

проведена суммарно (забор материала с глотки и с НМ). Для цитологической 

оценки хронического воспалительного процесса небных миндалин и слизистой 

оболочки глотки исследовали интенсивность эмиграции лейкоцитов на 

поверхность слизистой оболочки, и степень десквамации эпителия оценивали по 

собственной методике, разработанной на основе метода последовательных 

полосканий М. А. Ясиновского (1931, 1964). Принцип метода М. А. Ясиновского 

заключается в последовательном промывании слизистой оболочки полости рта 

физиологическим раствором через определенные промежутки времени. 

Физиологический раствор смывает с поверхности слизистой оболочки лейкоциты, 

слущенные эпителиальные клетки, слизь и другие вещества. Пользуясь этим 

методом, можно количественно изучать интенсивность выселения белых 

форменных элементов крови и десквамацию эпителия слизистой оболочки, что 

косвенно отражает активность воспалительного процесса, а именно, 

выраженность деструкции покровного эпителия слизистой оболочки и 

присутствие иммунных клеток в очаге хронического воспаления. В исследовании 

пациентам было предложено при утреннем осмотре, после гигиены полости рта с 

зубной пастой, запрокинув голову назад и кверху, выполнить полоскание горла 

(= или «зева») физиологическим раствором в количестве 10 мл в течение 

20 секунд. После чего промывные воды центрифугировали в течение 5 минут при 

скорости вращения 500 оборотов в минуту. Из осадка готовили мазки, 

окрашивали по Романовскому-Гимза. Подсчет результата проводили в микроскоп 

«Leika» (Германия) при увеличении × 200, подсчетом количества эпителиальных 
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клеток и лейкоцитов в двух произвольных полях зрения в центральной части 

мазка, а также при × 630 для подсчета видового состава лейкоцитарных клеток. 

Среднее арифметическое показателей двух произвольных полей зрения считали 

показателем содержания эпителиальных и лейкоцитарных клеток в материале. 

Результат выражали в количестве клеток в поле зрения (кл/п.зр.). 

Положения, выносимые на защиту 

1. При сочетанных хронических очагах инфекции глотки 

интралакунарная противомикробная терапия в сочетании с пероральным 

назначением активной жидкой формы Bifidum adolescentis MС-42 и лечебными 

мероприятиями, направленными на усиление тканевых репаративных процессов, 

обеспечивают более длительную ремиссию по сравнению с традиционным 

«санирующим» подходом. 

2. Интралакунарная противомикробная терапия с временной фиксацией 

лекарственного средства в просвете лакун наложением временной лечебной 

аппликационной повязки является альтерантивным методом для лечения 

хронического тонзиллита у пациентов с полиморбидным фоном при наличии 

противопоказаний для аппаратных методов воздействия на небные миндалины. 

Степень достоверности. Достоверность результатов диссертации 

основывается на обследовании и лечении 100 пациентов с ХОИ глотки. 

Статистическая обработка данных проведена на персональном компьютере 

с использованием пакета программ Microsoft Excel XP и определением 

достоверного коэффициента Стьюдента (значимый уровень принят при р < 0,05), 

проверкой статистических гипотез по критериям статистики χ
2
, определением 

зависимости случайных величин по выборочному коэффициенту корреляции (r), 

критерия Манна – Уитни для оценки наблюдений до и после эксперимента. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены и обсуждены на: 2-ой Российской (итоговой) конкурс-конференции 

студентов и молодых ученых «Авиценна-2011» (Новосибирск, 2011); 

межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов с 

международным участием (Новосибирск, 2011); межрегиональной научно-

практической конференции оториноларингологов (Новосибирск, 2012); 

межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России 

(Новосибирск, 2013); заседании Новосибирского общества оториноларингологов 

(Новосибирск, 2015, 2016); межрегиональной научно-практической конференции 

оториниларингологов (Новосибирск 2016). 

Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной комиссии 
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«Патология сенсорных систем организма» ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Новосибирск, 2017). 

Внедрение результатов исследования. Основные результаты 

исследования внедрены в практику ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница 

№ 1», а также используются в учебном процессе кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, в том 

числе 1 патент на изобретение и 5 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень российских рецензируемых научных журналов, где 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 127 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и 

списка иллюстративного материала. Список литературы представлен 

167 источниками, из которых 23 – зарубежные издания. Полученные результаты 

проиллюстрированы 24 таблицами и 9 рисунками. 

Личный вклад автора. Материал исследования (сбор литературных 

источников, клиническое обследование и лечение пациентов, забор образцов для 

лабораторной диагностики), анализ и интерпретация результатов, оформление 

диссертационного исследования и автореферата, подготовка к печати статей, 

работа с патентоведом и редакциями журналов, презентация результатов 

исследования на конференциях проведена автором лично. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал исследования. В исследование включены пациенты с 

терапевтической, стоматологической патологией, направленные к 

оториноларингологу на санацию ХОИ при очередном плановом диспансерном 

осмотре терапевтом. При оториноларингологическом обследовании выявлены 

только ХОИ глотки – ХТ и ХФ. Пациенты, принимающие участие в 

исследовании, разделены на следующие группы: 

1) ХТ+ХФ, дисбиоз глотки бактериального характера –50 человек. 

В группу включены пациенты с ХТ, компенсированной формой (ХКТ) – 

27 пациентов, с ХТ, декомпенсированной формой, рецидивами ангин (ХДТ) – 

23 пациента. ХФ представлен хроническим катаральным фарингитом (ХКФ) – в 

19 случаях, хроническим гипертрофическим фарингитом (ХГФ) – в 28, 

хроническим атрофическим фарингитом (ХАФ) – в 3 случаях. 
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2) ХТ + ХФ, дисбиоз глотки бактериально-грибкового характера – 

50 человек. 

В группу включены пациенты с ХТ, компенсированной формой – 

22 пациента, с ХТ, декомпенсированной формой, рецидивами ангин – 

28 пациентов. ХФ представлен катаральным процессом – в 21 случае, 

гипертрофическим процессом – в 23, атрофическим процессом – в 6 случаях. 

Каждую группу разделили на две подгруппы (рандомизация методом 

конвертов), в одной из которых проводили лечение ХТ по разработанной 

оригинальной методике – основная подгруппа, в другой – традиционным методом 

лечения ХТ. 

Оригинальная методика наложения «временной лечебной повязки» на НМ 

(номер заявки на изобретение 2016122820, дата приоритета 08.06.2016); 

заключается в следующем: надавливанием на переднюю небную дужку 

медицинским шпателем небная миндалина ротируется зевной поверхностью 

вперед, устья лакун при этом раскрываются. Через раскрытое устье канюлей 

лакуна однократно промывается физиологическим раствором натрия хлорида с 

целью механического удаления содержимого лакуны с последующим введением 

глицерол-содержащего лекарственного средства. Миндалина освобождается и 

занимает исходное положение в миндаликовой нише, края лакун закрываются. 

Шпателем на зевную поверхность небной миндалины с легким нажимом 

наносится адгезивный гель. 

Схема санации ХОИ  глотки в группе пациентов «ХТ + ХФ, бактериальный 

дисбиоз глотки»: 

- Подгруппа основная: 

 1) «лечебная повязка» на миндалины № 10 с глицерол-содержащим 

водным раствором октенисепта, ежедневно 1 раз; 

 2) аппликация масляного раствора витамина Е на заднюю стенку 

глотки № 10, ежедневно 1 раз;  

 3) фототерапия сеансами контактного воздействия на подчелюстную 

область с двух сторон длительностью по 5 минут в сочетании с дистантной 

фототерапией аппаратом «Дюна-Т» через открытый рот в течение 1 минуты; 

 4) БАД «Биовестин» внутрь по 12 мл, ежедневно на ночь, не менее 

чем через час после еды, 21 день. 

- Подгруппа сравнения (стандартная терапия): 

1) промывание лакун небных миндалин через канюлю по 

Белоголовому водным раствором октенисепта в разведении водой 1 : 6, ежедневно 

1 раз в течение 10 дней; 
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2) таблетки жевательные «Имудон» (Solvay pharma) использованы 

как терапия дисбиотических изменений при ХФ. Имудон назначен в суточной 

дозировке 6 таблеток, для рассасывания, курс лечения – 10 дней. 

Схема санации ХОИ глотки в группе бактериально-грибкового дисбиоза: 

- Подгруппа основная:  

1) лечебная повязка на миндалины № 10 с глицерол-содержащим 

водным раствором клотримазола, ежедневно 1 раз; 

2) аппликация масляного раствора витамина Е на заднюю стенку 

глотки № 10, ежедневно 1 раз; 

3) фототерапия сеансами контактного воздействия на подчелюстную 

область с двух сторон длительностью по 5 минут в сочетании с дистантной 

фототерапией аппаратом «Дюна-Т» через открытый рот в течение 1 минуты; 

4) БАД «Биовестин» внутрь по 12 мл, ежедневно на ночь, не менее 

чем через час после еды, 21 день. 

- Подгруппа сравнения: 

1) системная противогрибковая терапия (препараты группы 

флюконазола) в суточной дозировке 100 мг, курсом 10 дней; 

2) ежедневное однократное промывание лакун небных миндалин 

через канюлю по Белоголовому озонированным физиологическим раствором с 

последующим смазыванием слизистой оболочки глотки и НМ раствором буры в 

глицерине (тетраборат натрия); 

3) таблетки жевательные «Имудон» (Solvay pharma) в суточной 

дозировке 6 таблеток, для рассасывания, курс лечения – 10 дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клинические особенности хронических очагов инфекции глотки в 

наблюдаемых группах. За период 2011–2015 гг. было исследовано 

100 пациентов с ХОИ глотки, направленных на плановую санацию ХОИ, когда 

основная терапевтическая, стоматологическая патология находилась вне стадии 

обострения. 

Возраст пациентов в наблюдаемых группах находился в интервале  

34–52 года, средний возраст определен как (43,47 ± 2,1) лет. Среди 

обследованных пациентов мужчин – 45, женщин – 55. Возраст женщин определен 

в интервале 34–52 года, мужчин – 36–52 года. Согласно статистике, 

χ
2
бактериально-грибковый дисбиоз выявлен достоверно чаще у мужчин, а 

бактериальный дисбиоз – у женщин (α = 0,02; χ
2

крит = 5,41; χ
2
набл = 211,25). 

У наблюдаемых пациентов выявлена только сочетанная сопутствующая 

терапевтическая и стоматологическая патология. Стоматологическая патология – 
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зубной кариес и хронический воспалительный или дегенеративно-

дистрофический процесс пародонта – во всех случаях, ношение съемных зубных 

протезов отмечено у 12 пациентов (5 пациентов из группы ХТ + ХФ, 

бактериальный дисбиоз глотки; 7 пациентов из группы ХТ + ХФ,  

бактериально-грибковый дисбиоз).  

Нозологическая структура терапевтической патологии представлена в 

таблице 1. У 94 % пациентов имеют место хронические воспалительные 

заболевания ЖКТ, в сочетании с артериальной гипертензией – у 68 %. В группе 

«ХТ + ХФ, бактериально-грибковый дисбиоз глотки» у 12 пациентов (48 % от 

числа пациентов в группе) имеют место заболевания бронхо-легочной системы – 

бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). 

Патология эндокринной и мочевыделительной систем встретилась примерно 

одинаково, не превышая 12 % от числа пациентов в группах. 

 

Таблица 1 – Нозологическая структура терапевтической патологии в группах 

сравнения 

Заболевания 

Группы сравнения 

ХТ + ХФ, бактериальный 

дисбиоз глотки, n = 50 

ХТ + ХФ, бактериально-

грибковый дисбиоз 

глотки, n = 50 

подгруппа 

основная 

n = 25 

подгруппа 

контрольная 

n = 25 

подгруппа 

основная 

n = 25 

подгруппа 

контрольная 

n = 25 

Артериальная гипертензия  

1–3 стадии 
18 16 15 19 

Хронические воспалительные 

заболевания ЖКТ 
25 23 22 24 

Хронические заболевания бронхо-

легочной системы 
0 3 5 7 

Патология эндокринной системы 1 1 1 2 

Патология мочевыделительной 

системы 
2 0 3 0 

Примечание: n – количество пациентов. 

 

Жалобы на момент включения в исследование представлены в таблице 2, из 

которой следует, что достоверных отличий между группами/подгруппами 

сравнения нет. Значит можно считать, что при включении в исследование 

интенсивность субъективных ощущений пациентов, в среднем, одинакова. 
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Таблица 2 – Выраженность субъективных симптомов на момент включения в 

исследование (баллы, M ± m) 

Субъективные симптомы 

Группы сравнения 

ХТ + ХФ, бактериальный 

дисбиоз глотки,  

n = 50 

ХТ + ХФ, бактериально-

грибковый дисбиоз глотки, 

n = 50 

подгруппа 

основная 

n = 25 

подгруппа 

контрольная 

n = 25 

подгруппа 

основная 

n = 25 

подгруппа 

контрольная 

n = 25 

Запах изо рта 0,80 ± 0,16 0,88 ± 0,13 0,88 ± 0,13 0,84 ± 0,15 

Дискомфорт в горле 2,20 ± 0,27 2,24 ± 0,23 2,36 ± 0,27 2,40 ± 0,23 

Боли в горле 2,16 ± 0,31 2,16 ± 0,27 2,24 ± 0,31 2,12 ± 0,21 

Кашель/першение 1,92 ± 0,24 1,92 ± 0,29 2,28 ± 0,27 2,2 ± 0,23 

Примечание: n – количество пациентов. 

 

Анализ жалоб пациентов внутри групп исследования по нозологическим 

формам ХТ и ХФ показал, что наименьшая интенсивность субъективных 

симптомов наблюдается при ХКТ + ХКФ, а наибольшая при ХДТ+ХКФ и 

ХДТ+ХГФ. На момент включения в исследование пациенты оценили дискомфорт 

в горле от 1 до 3 баллов. Максимальная выраженность усредненного показателя 

«дискомфорт в горле» найдена при ХДТ + ХГФ/ХКФ и сопоставима во всех 

подгруппах. 

Неприятный запах изо рта отметили 75 % пациентов, у 25 % пациентов 

жалоб на запах изо рта не отмечено. Максимальный усредненный показатель 

определен при всех формах ХТ в сочетании с ХГФ. Боль в горле при глотании и 

першение/кашель отмечены пациентами от 1 до 3 баллов, максимальный 

усредненный показатель определен при ХДТ + ХГФ и сопоставим во всех 

подгруппах. 

Между субъективными ощущениями (першение/кашель, боль в горле) 

имеет место достаточно сильная коррелятивная связь, rвыб во всех случаях 

положителен и находится в пределах 0,261–0,709. В меньшей степени определена 

корреляция между ощущениями дискомфорта в горле и запахом изо рта (rвыб от 0 

до 0,561), в случаях сочетания ХКТ с любой из форм ХФ rвыб = 0. 

Среди наблюдаемых пациентов широко распространен симптом 

ксеростомии. При включении в исследование ощущение сухости в ротовой 

полости и горле различной интенсивности отмечают 61 % всех принимающих 

участие в исследовании пациентов. Характерное для ХТ изменение регионарных 

для небных миндалин лимфатических узлов определяется у 86 % наблюдаемых в 

исследовании пациентов. 
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Лабораторно при включении в исследование у 50 пациентов из группы 

«ХТ + ХФ, бактериальный дисбиоз глотки» подтверждено присутствие 

следующей микрофлоры в различных сочетаниях: neisseria spp. (42 человека), 

streptococcus pneumonia (6 больных), streptococcus viridans (30 больных), 

staphylococcus еpidermidis (35 больных), streptococcus pyogenes (9 больных), 

staphylococcus аureus (13 больных), klebsiella pneumonia (6 больных). Полное 

совпадение микрофлоры с НМ и с задней стенки глотки (ЗСГ) наблюдалось у 

12 % пациентов. Степень роста доминирующей микрофлоры определена в 

пределах II–IV степень. Чувствительность доминирующей микрофлоры к 

октенисепту в разведении водой 1 : 5 определена как чувствительная в 100 % 

наблюдений. При рекомендуемом производителем разведении 1 : 6 у 6 % 

чувствительность доминирующей микрофлоры определена как промежуточная. 

При разведении октенисепта водой 1 : 10 (допустимое производителем 

разведение) устойчивость доминирующей микрофлоры определена у 24 % 

пациентов, промежуточная чувствительность – у 8 % пациентов. 

В группе «ХТ + ХФ, бактериально-грибковый дисбиоз глотки» 

подтверждено присутствие следующей микрофлоры в различных сочетаниях: 

candida (у 50 человек). Выделение candida с НМ и с ЗСГ найдено у 13 пациентов 

(26 %), в остальных случаях локализация микоза – НМ. Бактериальная 

микрофлора принадлежала к следующим видам: staphylococcus еpidermidis 

(35 больных), staphylococcus аureus (29 больных) neisseria spp. (14 человек), 

streptococcus pneumonia (11 больных), streptococcus viridans (27 больных), 

streptococcus pyogenes (3 больных), klebsiella pneumonia (6 больных). По 

сравнению с группой бактериального дисбиоза можно говорить о большем 

количественном присутствии видов микрофлоры у одного пациента, тогда как в 

целом бактериальная микрофлора в обеих группах наблюдения принадлежит к 

одним и тем же видам. 

Степень роста доминирующей микрофлоры определена в пределах  

III–IV степени. Чувствительность доминирующей микрофлоры к октенисепту в 

разведении водой 1 : 5 определена как чувствительная в 100 % наблюдений. При 

рекомендуемом производителем разведении 1 : 6 у 18 % чувствительность 

доминирующей микрофлоры определена как промежуточная. При разведении 

октенисепта водой 1 : 10 (допустимое производителем разведение) устойчивость 

доминирующей микрофлоры определена у 34 % пациентов, промежуточная 

чувствительность – у 4 % пациентов. 

Оценка субъективных симптомов на момент включения пациентов в 

исследование и после проведенного лечения. Суммарная оценка субъективных 
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симптомов и состояния регионарных лимфатических узлов по критерию  

Манна – Уитни в динамике наблюдения показала, что используемые в 

исследовании подходы к терапии ХТ + ХФ достоверно обладают клинической 

эффективностью при бактериальном дисбиозе глотки (таблица 3). Проведенный 

курс лечения достоверно результативен в течение месяца. В то время как у 

пациентов с ХТ + ХФ на фоне бактериально-грибкового дисбиоза глотки санация 

ХОИ глотки традиционным способом (контрольная подгруппа) не привела к 

достоверным изменениям. 

 

Таблица 3 – Оценка результата лечения хронических очагов инфекции глотки на 

фоне бактериального дисбиоза глотки по критерию Манна – Уитни, (сумма 

рангов субъективных симптомов) 

ХТ + ХФ, бактериальный  

дисбиоз глотки 

Период наблюдения Критические 

значения 

Т при α = 0,01; 

n = 25 
1 осмотр – 2 осмотр 1 осмотр – 3 осмотр 

Подгруппа основная  854,5; 330,5* 944,5; 428* 
770; 505 

Подгруппа контрольная 915; 359,5* 818; 456* 

Примечания: * – изменения клинических симптомов достоверно связаны с проведенным 

лечением; n – количество пациентов. 

 

Согласно оценке по критерию Манна – Уитни положительная динамика 

субъективных симптомов и улучшение состояния лимфатических узлов связаны с 

лечебным процессом только на фоне проведения процедур. 

Выявленные у пациентов изменения субъективных симптомов при 3 

осмотре относительно состояния на момент включения в исследование связаны с 

иными факторами, но не с проведенным лечением (таблица 4). Примененные 

методики санации ХОИ глотки проявили различную клиническую эффективность 

в зависимости от клинического течения ХТ и ХФ. 

 

Таблица 4 – Оценка результата лечения хронических очагов инфекции глотки на 

фоне бактериально-грибкового дисбиоза глотки по субъективным симптомам, 

критерий Манна – Уитни, сумма рангов субъективных симптомов 

ХТ + ХФ, 

бактериально-грибковый дисбиоз 

глотки 

Период наблюдения Критические 

значения 

Т при α = 0,01; 

n = 25 

1 осмотр – 2 осмотр 1 осмотр – 3 осмотр 

Подгруппа основная  946,4; 301,5* 875,5; 413* 
770; 505 

Подгруппа контрольная 948; 380,5* 679; 596 

Примечания: * – изменения в клинике связаны достоверно с лечением; n – количество 

пациентов. 
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Максимально субъективные симптомы беспокоили пациентов с ХГФ в 

сочетании с ХДТ, при этом наиболее выражены были ощущения дискомфорта в 

горле и боли в горле. В динамике наблюдения именно по этим симптомам 

наблюдали достоверные отличия эффективности лечения. У пациентов с ХТ + ХФ 

на фоне бактериального дисбиоза глотки превалировал болевой симптом (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика субъективных симптомов пациентов, страдающих 

хроническим тонзиллитом в сочетании с хроническим фарингитом, 

бактериальный дисбиоз, (M ± m) 

Симптомы 

Основная подгруппа 

n = 25 

Контрольная подгруппа 

n = 25 

1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 

Дискомфорт 2,5 ± 0,37 0,6 ± 0,52 0,9 ± 0,25 2,7 ± 0,4 1,0 ± 0,70 1,8 ± 0,32* 

Запах 0,9 ± 0,24 0,0 ± 0,0 0,6 ± 0,36 1,0 ± 0,0 0,3 ± 0,41 0,5 ± 0,44 

Боль в горле 2,6 ± 0,36 0,4 ± 0,36 0,6 ± 0,36 2,8 ± 0,33 1,5 ± 0,44* 1,8 ± 0,33* 

Першение 2,3 ± 0,32 0,4 ± 0,36 1,0 ± 0,0 2,3 ± 0,65 0,7 ± 0,41 1,0 ± 0,0 

Примечание: * – р ˂ 0,05 по отношению к основной группе; n – количество пациентов. 

 

У пациентов с ХТ + ХФ на фоне бактериально-грибкового дисбиоза глотки 

превалировал симптом дискомфорта в горле (таблица 6). Симптомы боли в горле 

и дискомфорта в горле можно назвать ведущими симптомами. 

 

Таблица 6 – Динамика субъективных симптомов пациентов, страдающих 

хроническим тонзиллитом в сочетании с хроническим  фарингитом, 

бактериально-грибковый дисбиоз, (M ± m) 

Симптомы 

Основная подгруппа 

n = 25 

Контрольная подгруппа 

n = 25 

1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 

Дискомфорт 2,7 ± 0,36 0,7 ± 0,36 1,6 ± 0,39 2,8 ± 0,29 1,1 ± 0,31* 2,6 ± 0,34* 

Запах 1,0 ± 0,0 0,3 ± 0,16 0,6 ± 0,39 1,0 ± 0,0 0,1 ± 0,22 1,0 ± 0,0 

Боль в горле 2,9 ± 0,28 0,6 ± 0,19 1,7 ± 0,31 2,6 ± 0,34 0,9 ± 0,39 2,2 ± 0,24* 

Першение 2,6 ± 0,39 0,7 ± 0,7 1,6 ± 0,29 2,4 ± 0,34 0,6 ± 0,47 2,1 ± 0,22* 

Примечание: * – р ˂ 0,05 по отношению к основной группе;  n – количество пациентов. 

 

Исследование клеточного состава промывных вод глотки. У здоровых 

лиц общий цитоз осадка промывных вод глотки в эксперименте составил 

(39,4 ± 5,07) кл/п.зр. 

Динамика общего цитоза осадка промывных вод глотки у пациентов с 

бактериальным дисбиозом глотки.  При включении в исследование у пациентов 
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с бактериальным дисбиозом глотки в основной подгруппе общий цитоз 

усредненного поля зрения находился в пределах от 49 до 243 клеток, в среднем 

составил (143,2 ± 23,4) кл/п.зр. В контрольной подгруппе общий цитоз осадка 

промывных вод находился в пределах от 49 до 211 кл/п.зр., в среднем – 

(129,8 ± 19,42) кл/п.зр. В динамике наблюдения было определено достоверное 

уменьшение общего цитоза в основной подгруппе, причем на 3-м этапе осмотра 

достоверное различие относительно состояния при включении в исследование 

сохранилось. В контрольной подгруппе достоверного изменения показателя 

общего цитоза не определено. При 3 осмотре общий цитоз сравнялся с 

показателем до лечения. 

Динамика общего цитоза осадка промывных вод глотки у пациентов с 

бактериально-грибковым дисбиозом глотки. У пациентов с бактериально-

грибковым дисбиозом глотки при включении в исследование в основной 

подгруппе общий цитоз усредненного поля зрения находился в пределах от 138 до 

351 клеток, в среднем составил (245,9 ± 21,7) кл/п.зр. В контрольной подгруппе 

общий цитоз осадка промывных вод находился в пределах от 188 до 341 кл/п.зр., 

в среднем – (255,8 ± 17,9) кл/п.зр. В динамике наблюдения было определено 

достоверное уменьшение общего цитоза в основной подгруппе, на этапе 3-го 

осмотра достоверное различие относительно состояния при включении в 

исследование сохранилось. В контрольной подгруппе достоверного изменения 

показателя общего цитоза не определено. При 3-м осмотре определена тенденция 

к увеличению общего цитоза по сравнению с состоянием до лечения. 

Количественная оценка клеточного состава осадка промывных вод 

глотки  на фоне бактериального дисбиоза глотки. 

У пациентов в основной подгруппе до и после лечения  

(1 и 2 исследование) наблюдалось достоверное уменьшение содержания Лф и Нф. 

В контрольной подгруппе достоверных изменений клеточного состава осадка не 

найдено. При 3 осмотре пациентов основной подгруппы также найдено 

достоверно низкое количество Лф и Нф относительно состояния до лечения, что 

демонстрирует лучшее качество санации НМ по сравнению с контрольной 

подгруппой, в которой отличия в составе клеточного осадка при 1 и 

3 исследовании отсутствуют (таблица 7). 

 

 

 

 

 



17 

Таблица 7 – Клеточный состав осадка промывных вод глотки, бактериальный 

дисбиоз глотки, (кл/п.зр., М ± m). 

 

Количественная оценка клеточного состава осадка промывных вод 

глотки при хронических очагах инфекции на фоне бактериально-грибкового 

дисбиоза глотки. Клеточный состав осадка промывных вод глотки у пациентов 

претерпел достоверные изменения после лечения только у пациентов из основной 

подгруппы. Достигнутый эффект сохраняется при 3 осмотре по показателям 

количества Лф и Эп. В контрольной группе динамика всех параметров не выявила 

достоверных отличий (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Клеточный состав осадка промывных вод глотки бактериально-

грибковый дисбиоз глотки, (кл/п.зр., М ± m). 

Подгруппы Клетки осадка 1 исследование 2 исследование 3 исследование 

Основная 

n = 25 

Лф 82,7 ± 9,79 58,9 ± 11,94*# 64,0 ± 11,49*# 

Нф 76,4 ± 16,18 42,4 ± 11,65*# 57,7 ± 12,93 

Эп 79,1 ± 11,38 31,6 ± 6,55*# 48,7 ± 12,09*# 

Контрольная 

n = 25 

Лф 85,0 ± 14,23 72,4 ± 11,37 103,6 ± 12,95 

Нф 98,4 ± 31,88 73,4 ± 32,27 72,2 ± 12,78 

Эп 86,6 ± 8,69 58,0 ± 28,13 71,2 ± 28,92 

Примечания: * – р ˂ 0,05 относительно контрольной подгруппы на данном этапе 

исследования; # – р ˂ 0,05 относительно 1 исследования в своей подгруппе;                                      

n – количество пациентов. 

 

Микробный пейзаж слизистой оболочки глотки после санации 

хронических очагов инфекции на фоне бактериального дисбиоза глотки. 

Динамика видового состава микрофлоры после лечения в группе больных с ХОИ 

Подгруппы Клетки осадка 1 исследование 2 исследование 3 исследование 

Основная 

n = 25 

Лф 49,3 ± 12,25 25,7 ± 4,89*# 29,3 ± 4,19*# 

Нф 39,8 ± 8,09 20,3 ± 4,76*# 19,0 ± 2,88*# 

Эп 22,5 ± 9,88 12,0 ± 3,58 17,8 ± 3,52 

Контрольная 

n = 25 

Лф 49,5 ± 8,56 40,3 ± 6,72 47,3 ± 9,66 

Нф 40,0 ± 9,5 33,0 ± 7,51 41,0 ± 12,04 

Эп 22,8 ± 2,37 18,8 ± 2,79 20,5 ± 5,06 

Примечания: * – р ˂ 0,05 относительно контрольной подгруппы на данном этапе 

исследования;  # – р ˂ 0,05 относительно 1 исследования в своей подгруппе; n – количество 

пациентов. 
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глотки на фоне бактериального дисбиоза представлена в таблице 9. Сразу после 

проведенного лечения (2 исследование) в основной подгруппе выявлено 7 видов 

микрофлоры. Из них к ведущим условно-патогенным микробам, обсеменяющим 

клинический материал при гнойно-воспалительных заболеваниях относятся 

4 вида: staphylococcus аureus – 1 случай, staphylococcus еpidermidis – 7 случаев, 

streptococcus viridans – 3 случая, klebsiella pneumonia – 1 случай. Всего 12 случаев 

(у 7 пациентов). У 4 пациентов роста микрофлоры не найдено. При 

3 исследовании видовой состав выделенной микрофлоры по сравнению со 

2 исследованием не изменился. Количество случаев выделения УПМ, которая 

доминирует при обсеменении клинического материала увеличилось до 33 за счет 

выделения полифлоры у 13 пациентов. Степень роста микроорганизмов при 

2 исследовании определена в пределах «нет роста» – II степень, при 

3 исследовании – I–III степень роста. 

В контрольной подгруппе при 2 исследовании выделено 11 видов 

микрофлоры. У 3 пациентов роста микрофлоры не найдено. К УПМ, наиболее 

часто обсеменяющей клинический материал при гнойно-воспалительных 

заболеваниях, относятся 6 видов: staphylococcus аureus – 3 случая, staphylococcus 

еpidermidis – 16 случаев, streptococcus viridans – 4 случая, klebsiella pneumonia – 

1 случай, actinomyces – 4 случая, pseudomonas aeruginosa – 3 случая, streptococcus 

pneumonia – 1 случай. Всего 32 случая (19 пациентов) из 22 пациентов с 

положительным результатом исследования на микрофлору. Степень роста 

микрофлоры определена в пределах «нет роста» – III степень. При 3 исследовании 

микрофлора найдена у всех пациентов подгруппы I–IV степени роста. Количество 

случаев выделения ведущих условно-патогенных микробов, обсеменяющих 

клинический материал увеличилось до 76. 

 

Таблица 9 – Видовой состав микрофлоры глотки (небных миндалин, слизистой 

оболочки задней стенки глотки) при хронических очагах инфекции глотки на 

фоне бактериального дисбиоза, абс. 

Виды микрофлоры 

Основная подгруппа 

n = 25 

Контрольная подгруппа 

n = 25 

1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 

Neisseria spp. 23 11 16 19 14 16 

Streptococcus pneumonia 2 0 0 4 1 1 

Streptococcus viridans 21 3 11 9 4 16 

Staphylococcus еpidermidis 16 7 18 19 16 21 

Streptococcus pyogenes 5 0 0 4 1 5 

Staphylococcus аureus 9 1 3 4 3 6 
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Продолжение таблицы 9 

Виды микрофлоры 

Основная подгруппа 

n = 25 

Контрольная подгруппа 

n = 25 

1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 

Klebsiella pneumonia 3 1 1 3 1 4 

Actinomyces нет 2 3 нет 4 11 

Streptococcus mutans нет 3 9 нет 7 16 

Pseudomonas aeruginosa нет нет нет нет 3 5 

Peptostreptococcus spp. нет нет нет нет 2 8 

Нет роста нет 4 нет нет 3 нет 

Примечание: n – количество пациентов. 

 

Таким образом, при 2 исследовании по статистике χ
2
 пациенты контрольной 

подгруппы достоверно чаще выделили УПМ, наиболее часто обсеменяющую 

клинический материал при гнойно-воспалительных заболеваниях (χ
2 

набл = 7,12;  

χ
2 

крит = 5,41 при α = 0,01). 

Микробный пейзаж слизистой оболочки глотки после санации 

хронических очагов инфекции на фоне бактериально-грибкового дисбиоза 

глотки. В группе пациентов с ХОИ глотки на фоне бактериально-грибкового 

дисбиоза произошли следующие изменения микрофлоры. В основной подгруппе 

при 2 исследовании выделено 4 вида микрофлоры у 23 пациентов. У двух 

пациентов – отрицательный результат посева. В 3 исследовании у всех пациентов 

результат исследования микрофлоры положителен и выделено 9 видов 

микрофлоры. Степень роста индигенного вида определена на уровне  

III–IV степени роста при 1 исследовании; 0–II степень роста при 2 исследовании, 

II–III степень роста при 3 исследовании. 

В контрольной подгруппе при 2 исследовании выделено 5 видов 

микрофлоры у 22 пациентов. У трех пациентов определен отрицательный 

результат посева. В 3 исследовании у всех пациентов результат исследования 

микрофлоры положителен и выделено 9 видов микрофлоры. Обсемененность 

индигенным видом до лечения определена на уровне III–IV степени роста, при 

2 исследовании – 0–II степень роста, при 3 исследовании определена  

III–IV степень роста. Количественная характеристика микробного пейзажа СОГ 

при ХОИ глотки на фоне бактериально-грибкового дисбиоза представлена в 

таблице 10. 

В основной подгруппе при 2 исследовании к УПМ, наиболее часто 

обсеменяющей клинический материал при гнойно-воспалительных заболеваниях, 

относятся 2 вида: staphylococcus еpidermidis – 4 случая, streptococcus viridans – 

5 случаев. Всего у 9 пациентов в материале от 23 пациентов. В контрольной 
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подгруппе в выделенной микрофлоре виды, наиболее часто обсеменяющие 

клинический материал при гнойно-воспалительных заболеваниях составили 

4 вида: staphylococcus аureus – 4 случая, staphylococcus еpidermidis – 6 случаев, 

streptococcus viridans – 9 случаев, candida albicans – 8 случаев. 

 

Таблица 10– Видовой состав микрофлоры глотки (небных миндалин, слизистой 

оболочки задней стенки глотки) при хронических очагах инфекции глотки на 

фоне бактериально-грибкового дисбиоза, абс. 

Виды микрофлоры 

Основная подгруппа 

n = 25 

Контрольная подгруппа 

n = 25 

1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 1 иссл. 2 иссл. 3 иссл. 

Candida alb. 25 0 9 25 8 25 

Neisseria spp. 8 2 3 6 2 5 

Streptococcus pneumonia 7 0 1 4 0 3 

Streptococcus viridans 11 5 10 16 9 14 

Staphylococcus  еpidermidis 19 4 9 16 6 11 

Streptococcus pyogenes 1 0 0 2 0 1 

Staphylococcus аureus 14 0 3 15 4 12 

Klebsiella pneumonia 3 0 1 3 0 1 

Streptococcus mutans 8 0 3 6 0 5 

Peptostreptococcus spp. 0 4 6 0 0 0 

Нет роста 0 2 0 0 3 0 

Примечание: n – количество пациентов. 

 

Всего 27 фактов определения указанных видов у 17 из 22 пациентов. По 

статистике χ
2
 пациенты контрольной подгруппы при 2 исследовании достоверно 

чаще выделили УПМ, наиболее часто обсеменяющую клинический материал при 

гнойно-воспалительных заболеваниях (χ
2 

набл  = 6,71; χ
2 

крит = 5,41 при α = 0,01). 

Клиническая эффективность санации ХОИ глотки. В группе пациентов 

с ХОИ глотки на фоне бактериального дисбиоза глотки в обеих группах 

достигнуто улучшение, отрицательной динамики не наблюдалось. Однако, у 52 % 

наблюдаемых пациентов из основной подгруппы достигнута стойкая клинико-

лабораторная ремиссия, в контрольной группе подобных случаев не выявлено. 

В обеих группах по сравнению с исходным уровнем выраженность и количество 

жалоб при 3 исследовании у каждого пациента сократилось. Однако лабораторная 

диагностика (бактериологическое исследование и цитологический анализ) 

показала лучшие результаты в основной подгруппе исследования. 

В группе пациентов с ХОИ глотки на фоне бактериально-грибкового 

дисбиоза глотки в обеих группах также достигнуто улучшение. Однако, ремиссия 
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(стойкая/нестойкая) достигнута только у пациентов основной подгруппы 

исследования. В контрольной группе имеет место только улучшение клинической 

динамики, ремиссия не достигнута 

ВЫВОДЫ 

1. Дисбиоз слизистой оболочки глотки и системное лечение курсами 

антибактериальных препаратов от 2 до 6 раз в год определяют необходимость 

включения в схему лечения пациента с хроническими очагами инфекции глотки 

жидкой активной формы пробиотиков, в связи со снижением степени роста 

условно-патогенной микрофлоры, в 5 раз, обнаруживаемой при 

бактериологическом анализе на фоне проведенного комплексного лечения. 

2. Прием активной жидкой формы Bifidum adolescentis MC-42 в 

комплексном лечении хронических очагов инфекции глотки у лиц с 

полиморбидным фоном демонстрирует клинически значимую эффективность в 

коррекции дисбиоза слизистой оболочки глотки, в виде уменьшения количества 

условно-патогенной микрофлоры, наиболее часто обсеменяющей клинический 

материал, в 2 раза. 

3. Клинически доказана возможность использования метода временной 

интралакунарой фиксации противомикробных лекарственных препаратов в 

комплексном лечении хронического тонзиллита сочетанного с хроническим 

фарингитом на фоне соматической патологии, о чем свидетельствует снижение 

выраженности субъективных симптомов, в среднем в 2,25раза. 

4. Проведенное комплексное лечение способствует усилению барьерной 

функции слизистой оболочки глотки, согласно данным цитологического 

исследования осадка промывных вод глотки, при котором определяется 

уменьшение цитоза, в среднем в 1,5 раза,  что указывает на наличие 

репаративного эффекта. 

5. Эффективность комплексного лечения хронических очагов инфекции 

глотки у лиц с полиморбидной фоновой патологией достоверно выше доступных 

санирующих мероприятий за счет достигнутой стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии у 52% пациентов.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Пациентам с хроническими очагами инфекции глотки и бактериальным 

дисбиозом слизистой оболочки глотки следует рекомендовать следующую схему 

лечения: 

1) Местное воздействие на структуры глотки в указанной 

последовательности: 

 - лечебная повязка на миндалины № 10 с глицерол-содержащим 
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водным раствором октенисепта, ежедневно 1 раз; 

 - аппликация масляного раствора витамина Е на заднюю стенку 

глотки №10, ежедневно 1 раз; 

 - фототерапия сеансами контактного воздействия на подчелюстную 

область с двух сторон длительностью по 5 минут с последующей дистантной 

фототерапией аппаратом «Дюна-Т» через открытый рот в течение 1 минуты; 

2) БАД «Биовестин» внутрь по 12 мл, ежедневно на ночь, не менее чем 

через час после еды, 21 день. 

Пациентам с хроническими очагами инфекции глотки и  

бактериально-грибковым дисбиозом слизистой оболочки глотки следует 

рекомендовать следующую схему лечения: 

1) Местное воздействие на структуры глотки в указанной 

последовательности: 

 - лечебная повязка на миндалины № 10 с глицерол-содержащим 

водным раствором клотримазола, ежедневно 1 раз; 

 - аппликация масляного раствора витамина Е на заднюю стенку 

глотки № 10, ежедневно 1 раз; 

 - фототерапия сеансами контактного воздействия на подчелюстную 

область с двух сторон длительностью по 5 минут с последующей дистантной 

фототерапией аппаратом «Дюна-Т» через открытый рот в течение 1 минуты. 

2) БАД «Биовестин» внутрь по 12 мл, ежедневно на ночь, не менее чем 

через час после еды, 21 день. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

абс. – абсолютный показатель 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗСГ – задняя стенка глотки 

кл/п.зр. – клеток в поле зрения 

Лф – лимфоциты 

НМ – небная миндалина / небные миндалины 

Нф – нейтрофилы 

СОГ – слизистая оболочки глотки 

УМП – условно-патогенная микрофлора 

УПМ – условно-патогенная микрофлора 

ХАФ – хронический атрофический фарингит 

ХГФ – хронический гипертрофический фарингит 

ХДТ – хронический декомпенсированный тонзиллит 

ХКТ – хронический компенсированный тонзиллит 

ХКФ – хронический катаральный фарингит 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХОИ – хронические очаги инфекции 

ХТ – хронический тонзиллит 

ХФ – хронический фарингит 

Эоз – эозинофилы 

Эп – эпителиоциты 

MALT – mucosa associated lymphoid tissue 
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