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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Хронические заболевания глотки в виде хронического тонзиллита (ХТ) и хронического фаринги-

та (ХФ) являются общемедицинской проблемой. Количество больных, страдающих данными заболева-

ниями, постоянно увеличивается. Так, распространённость ХТ составляет от 0,8 до 45 % (Дергачев В. С. 

и соавт., 2009; Гаджимирзаев Г. А., 2010), а ХФ встречаются от 3–78 % населения (Графская Н. А. и со-

авт., 2001; Бочарова М. Б., 2006). Актуальность исследования обусловлена тем, что до настоящего вре-

мени в дифференциальной диагностике ХТ и ХФ имеются большие трудности. Жалобы и симптомы, 

характерные для ХТ, могут быть обусловлены самостоятельно существующим ХФ (Попа В. А., 1984; 

Пальчун В. Т. и соавт., 2012). Таким образом, на сегодняшний день нет чётких отличительных симпто-

мов ХТ и ХФ, что затрудняет объективную диагностику данных нозологий глотки.  

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время вопросу дифференциальной диагностики ХТ и ХФ посвящено большое коли-

чество научных исследований, описанных как в отечественной, так и в зарубежной литературе, основы-

ваясь на которые можно сделать вывод о высокой схожести клинической симптоматики ХТ и ХФ, что 

обусловлено общностью этиологии и патогенеза описываемых нозологий глотки. На общность этиоло-

гии данных заболеваний в своих работах неоднократно указывали такие авторы, как Rosenfeld R.G. et al., 

1978; Pichichero M. E., 1995. Так, основную роль в патогенезе как ХТ (Бобровский Н. А. и соавт., 1963; 

Черныш А. В. и соавт., 2002), так и ХФ (Преображенский Б. С., 1963; Кашинскас Р. Ю., 1969) играют 

иммунодефицитное состояние организма и аллергия. Фарингоскопические признаки, характерные для 

ХТ, при одновременном течении с ХФ не имеют диагностического значения (Солдатов И. Б., 1990). 

Кроме того, в настоящее время существует большое количество работ (Цырульникова Л. Г. и соавт., 

1990; Егоров В. И., 1996; Лебедева Н. А., 2000; Каманин Е. И. и соавт., 2003; Атнашева Р. Р., 2005; 

Плужников М. С. и соавт., 2003; Лифанова Н. А., 2005) , посвященных разработке разнообразных ин-

струментальных и лабораторных методов диагностики ХТ и ХФ, которые не нашли широкого примене-

ния в клинической практике из-за отсутствия специфичности для одного конкретного заболевания.  

Таким образом, на сегодняшний день проблема дифференциальной диагностики ХТ и ХФ 

требует своего неотложного решения в связи с отсутствием патогномоничных симптомов данных 

нозологий глотки, и поэтому возникает необходимость применения системного подхода к оценке 

биохимических процессов, протекающих в организме в условиях патологии, для разработки мето-

дик информационной поддержки диагностического решения врача-оториноларинголога, что и по-

служило основанием для данного исследования. 
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Цель исследования 

Усовершенствовать дифференциальную диагностику хронического тонзиллита и хронического 

фарингита посредством оценки информационной значимости их симптомов методами математико-

статистической обработки данных и информационных технологий медицинских исследований. 

Задачи исследования 

1.  Изучить общепринятые симптомы хронического тонзиллита и хронического фарингита. 

2.  Разработать алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-значимых симп-

томов хронического тонзиллита и хронического фарингита: способы их накопления, хранения, 

фильтрации и обработки в условиях стационарного отделения оториноларингологии. 

3.  Оценить информационную значимость симптомов хронического тонзиллита и хроническо-

го фарингита с помощью набора методов математико-статистической обработки данных 

(многофункциональный непараметрический критерий * Фишера) и информационных тех-

нологий (кластерный анализ, корреляционный анализ, обучающий алгоритм «деревья клас-

сификации») медицинских исследований, применение которых адекватно соответствовало 

бы характеру данных обследованных симптомов патологий глотки. 

4.  Обосновать методику использования информационно-значимых симптомов хронического 

тонзиллита и хронического фарингита при их дифференциальной диагностике методом 

«деревья классификации». 

Научная новизна исследования 

Впервые разработан алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-

значимых симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита. 

Впервые доказано существование одного хронического воспалительного заболевания глотки 

с преимущественным поражением нёбных миндалин (тонзиллофарингит) или слизистой оболочки 

глотки (фаринготонзиллит) с помощью набора методов математико-статистической обработки 

данных (непараметрического многофункционального критерия * Фишера) и информационных 

технологий (кластерного и корреляционного анализов) медицинских исследований.  

Впервые предложено диагностировать хроническое воспалительное заболевание глотки по 

превалирующему поражению её элементов (нёбных миндалин или слизистой оболочки глотки) с 

помощью обучающего алгоритма «деревья классификации» как хронический тонзиллофарингит 

или хронический фаринготонзиллит. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Результаты диссертационного исследования доказывают неразделимость симптоматики и 

патогенеза ХТ и ХФ, что дает основание признать данные нозологии единым хроническим воспа-

лительным заболеванием глотки с преимущественным поражением одного из её элементов [нёб-
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ных миндалин (НМ) или слизистой оболочки глотки (СОГ)] и трактовать его как хронический тон-

зиллофарингит (превалирующее поражение НМ) или хронический фаринготонзиллит (превалиру-

ющее поражение СОГ). 

Практическое значение исследования заключается в том, что врачу-оториноларингологу для 

принятия правильного диагностического решения в пользу хронического тонзиллофарингита или 

хронического фаринготонзиллита предлагается использовать обучающий алгоритм «деревья клас-

сификации». Предложенный способ диагностики данных нозологий глотки не является инвазив-

ным, прост в выполнении и интерпретации, экономичен и безболезнен для пациента. 

Методология и методы исследования 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Областная клиническая больница» (ОКБ) г. Тве-

ри, носило одномоментный, наблюдательный характер во время стационарного лечения пациентов 

с ХТ и ХФ в оториноларингологическом отделении в период с сентября 2012 года по май 2014 года 

и включало в себя сопоставление результатов по этим двум группам.  

Для решения поставленных задач было обследовано 128 больных: 76 — с диагнозом ХТ 

[женщин (ж) — 54, мужчин (м) — 22] и 52 — с диагнозом ХФ (ж — 40, м — 12) в возрасте от 17 до 

88 лет, обратившихся в консультационные поликлиники и поступивших на стационарное лечение в 

оториноларингологическое отделение ГБУЗ ОКБ г. Твери. 

На каждого больного заполнялась разработанная карта обследования по 85 симптомам, 

включающая жалобы, данные анамнеза, ЛОР-статус, сопутствующую патологию, результаты кли-

нического анализа крови, микрофлоры глотки и вегетативного тонуса, которые, по данным науч-

ной литературы, наиболее часто используют врачи для диагностики этих заболеваний. 

Комплексное обследование больного включало: осмотр ЛОР-органов по общепринятым ме-

тодикам с проведением мезофарингоскопии; при наличии сопутствующей патологии обследование 

больного осуществлялось по общепринятым терапевтическим методикам, также проводились кли-

нический анализ крови, анализ крови на сахар, ЭКГ, определение преобладающего вегетативного 

тонуса. Для оценки преобладающей микрофлоры глотки у больных ХТ и ХФ проводились бакте-

риологическое исследование и микроскопия нативного материала для определения грибковой мик-

рофлоры. Разработанную карту обследования дополнил опросник для оценки преобладающего ве-

гетативного тонуса, включающий 52 показателя по 18 категориям. Основу опросника составили 

специальный опросник и регистрация объективных показателей (Вейн А. М. и соавт., 2000). 

Для бактериологического исследования у больных обеих групп производился забор  

отделяемого со слизистой оболочки задней стенки глотки и НМ стерильным ватным тампоном, для 

дальнейшего исследования тампоны помещали в стерильные пробирки и доставляли в санбаклабора-

торию ГБУЗ ОКБ г. Твери. Микроскопия нативного материала для определения грибковой микрофлоры 

у больных обеих групп осуществлялась посредством забора отделяемого со слизистой оболочки задней 
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стенки глотки и НМ стерильным увлажненным ватным тампоном, мазок готовили путем вращательных 

движений по предметному стеклу, в дальнейшем материал направлялся для исследования в клиниче-

скую лабораторию ГБУЗ ОКБ г. Твери. 

На основе данных вышеуказанного комплексного обследования больных ХТ и ХФ в насто-

ящей работе разработан алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-

значимых симптомов ХТ и ХФ, оценка которых осуществлялась с помощью математико-

статистической обработки данных наблюдений (многофункциональный непараметрический крите-

рий* Фишера) и современных информационных технологий (кластерного, корреляционного ана-

лизов, обучающего алгоритма «деревья классификации»). В качестве вычислительного средства 

использовался персональный компьютер IBM PC c операционной системой Windows 7. Инстру-

ментом аналитического исследования явилась матричная система компьютерной математики и мо-

делирования MATLAB R2013b с пакетом программного расширения Statistic Toolbox.  

Данные анкетирования (выборки бинарных векторов симптомов) накапливались, хранились и 

фильтровались (доля симптома p ≤ 0,05) в пользовательской базе данных (свидетельство о государствен-

ной регистрации базы данных № 2014621251 от 8 сентября 2014 г.), размещенной в рабочих листах книги 

табличного процессора Microsoft Exsel 2007 в виде двух списков («ХТ», «ХФ») с 92 полями (1–7 — общие 

данные о пациенте и 85 — симптомы). Значением поля (симптома) являлись элементы множества {0,1} 

(0 — симптом у больного отсутствует, 1 — симптом у больного имеется). 

Проверка гипотезы о равенстве выборок двух симптомов проводилась по сравнению выбо-

рочных долей симптомов с использованием многофункционального непараметрического критерия 

* Фишера (Сидоренко Е.В., 2000). Уровень значимости принимался при p  0,05. 

Кластеризация (группировка) симптомов по их схожести осуществлялась дивизивным 

иерархическим методом (Рубцова Н.Е. и соавт., 2005) с мерой различия векторов симптомов коэф-

фициентом Жаккарда (Jaccard) (Bollegala D. et al., 2007). Расстояние между образованными класте-

рами определялось методом Уорда (Ward). Парный корреляционный анализ кластеров проводился 

с использованием непараметрического коэффициента ранговой корреляции Спирмена (Spierman) 

(Кобзарь А.И., 2006; Gibbons J.D et al.,1992) c поправками Имана (Iman) и Коновера (Conover) 

(Iman R.L. et al., 1978). Полученная корреляционная матрица преобразовывалась в матрицу смеж-

ности (Генкин А.А., 1999), на основе которой графическим редактором уEd Graph Editor 

(http://www.уWorks.com) строился корреляционный граф кластера. В исследовании рассчитывался 

уровень значимости всех корреляций и были оставлены только те связи, уровень значимости кото-

рых р  0,05. 

При классификации патологий применялся метод «деревья классификации» (Андреев И.М., 

2004; Breiman L. et al., 1984), позволяющий предсказывать принадлежность наблюдений к той или 

иной патологии в зависимости от значений числовых характеристик их симптомов. Данный метод 

является непараметрическим, что позволяет не принимать никаких предположений или допущений 

при подготовке данных перед построением классификационного дерева. 
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Математико-статистическая обработка данных выполнена на базе ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет» на кафедре информатики и прикладной математики 

кандидатом технических наук, доцентом Г. П. Шматовым. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Обоснование применения алгоритма структуры исследования по выявлению информацион-

но-значимых симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита. 

2.  Обоснование существования одного хронического воспалительного заболевания глотки, ди-

агностированного как хронический тонзиллофарингит или хронический фаринготонзиллит 

в зависимости от превалирующего поражения ее элементов: нёбных миндалин или слизи-

стой оболочки глотки. 

3.  Обоснование предложения использования в качестве эксперта врача обучающего алгоритма 

«деревья классификации» в принятии диагностического решения при хроническом тонзил-

лофарингите и хроническом фаринготонзиллите. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена репрезентативностью выборки иссле-

дования, формированием двух групп наблюдения (пациенты с диагнозом ХТ и ХФ), использовани-

ем адекватных методов исследования по стандартным методикам, применением для оценки полу-

ченной информации методов математико-статистической обработки данных и информационных 

технологий (кластерный, корреляционный анализы, обучающий алгоритм «деревья классифика-

ции») с использованием лицензионного программного обеспечения. 

В настоящей работе проведен сравнительный анализ собственных результатов исследования 

и данных из изученной научной литературы, что способствовало обоснованному подходу к диф-

ференциальной диагностике ХТ и ХФ.  

На основании вышеописанного системного анализа полученных результатов сформулиро-

ваны аргументированные положения, выводы и практические рекомендации. 

По материалам диссертации получено свидетельство о государственной регистрации базы 

данных: «Бинарные значения симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита»  

№ 2014621251 от 8 сентября 2014 года.  

Основные положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на сле-

дующих научных конференциях: Межрегиональная научно-практическая конференция, посвящен-

ная 60-летию оториноларингологического отделения областной клинической больницы г. Твери, 

Тверь, 2013 г.; Заседание Тверского научного общества оториноларингологов, Тверь, 2014, 2015 гг.; 

62-я научно-практическая конференция молодых ученых-оториноларингологов, на которой доклад 

отмечен дипломом II степени, Санкт-Петербург, 2015 г.; IV Петербургский международный форум 
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оториноларингологов России, Санкт-Петербург, 2015 г.; III межвузовская научно-практическая кон-

ференция молодых ученых с международным участием «Молодежь и медицинская наука», на кото-

рой доклад отмечен дипломом II степени, Тверь, 2015 г. 

Апробация диссертации состоялась 24 июня 2015 г. на совместном заседании кафедр отори-

ноларингологии; госпитальной терапии и профессиональных болезней; общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФДПО, интернатуры и ординатуры; госпитальной хирургии с курсом уроло-

гии; сердечно-сосудистой хирургии; офтальмологии; эндокринологии; общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом истории медицины ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России; ин-

форматики и прикладной математики ФГБОУ ВПО Тверской ГТУ при участии 12 докторов меди-

цинских наук, 4 кандидатов медицинских наук, 1 кандидата технических наук; главного внештат-

ного специалиста оториноларинголога Министерства здравоохранения Тверской области; главного 

внештатного специалиста гастроэнтеролога Министерства здравоохранения Тверской области; 

главного внештатного специалиста по терапии и семейной медицине Министерства здравоохране-

ния Тверской области и главного внештатного специалиста терапевта-пульмонолога Центрального 

федерального округа Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования нашли практическое применение в оторинола-

рингологических отделениях ГБУЗ «Областная клиническая больница» г. Твери (акт внедрения  

от 3.03.2015 г.) и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени В.В. Успенского» г. Твери 

(акт внедрения от 4.03.2015 г.); поликлинических приемах ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» 

г. Твери (акт внедрения от 3.03.2015 г.) и ООО «Тверской центр лазерной медицины» (акт внедре-

ния от 5.03.2015 г.), а также широко используются в учебном процессе и научной работе на кафед-

рах оториноларингологии (акт внедрения от 30.03.2015 г.) и общей врачебной практики (семейной 

медицины) ФДПО, интернатуры и ординатуры (акт внедрения от 7.04.2015 г.) ГБОУ ВПО Твер-

ской ГМУ Минздрава России.  

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автор активно участвовал в планировании исследования, определении цели и задач иссле-

дования, а также методов их решения. Автором самостоятельно проведен обзор отечественной и 

зарубежной литературы, посвященной этиологии и патогенезу, симптоматике и методам диагно-

стики ХТ и ХФ.  

Автором самостоятельно и в полном объеме выполнены: осмотр ЛОР-органов по общепри-

нятым методикам, оценка вегетативного тонуса и результатов клинических, микробиологических 

методов исследования.  
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При активном участии автора были разработаны карта обследования пациентов, больных 

ХТ и ХФ, алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-значимых симптомов 

ХТ и ХФ, осуществлена математико-статистическая обработка полученных данных. 

Автором самостоятельно проведены анализ, обобщение и интерпретация полученных ре-

зультатов исследования, на основании которых в дальнейшем были сделаны соответствующие вы-

воды и сформулированы практические рекомендации. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 17 научных работ, из них 3 — в рецензируемом журна-

ле, входящем в список, рекомендованный ВАК при Минобрнауки России.  

Получено свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014621251  

от 8 сентября 2014 года.  

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 170 страницах печатного текста, содержит 65 таблиц, 25 рисунков 

и 10 формул, состоит из введения, обзора литературы, описания материала и методов исследова-

ния, четырех глав с изложением результатов собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы, списка сокращений, биб-

лиографии, включающей 272 источника, из них: 209 работ отечественных авторов и 63 — зару-

бежных исследователей; 2-х приложений. 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты исследования и их обсуждение 

Разработанный алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-значимых 

симптомов (рисунок 1) позволил отфильтровать недостоверные симптомы (р 0,05) ХТ и ХФ в количестве 36 

из 85 и чётко определил 49 симптомов (рисунок 2), предназначенных для дальнейшей обработки 

специальными математико-статистическими методами (многофункциональный непараметриче-

ский критерий * Фишера, кластерный анализ, внутрикластерная корреляция, корреляционный 

граф, обучающий алгоритм «деревья классификации»). 

С помощью непараметрического многофункционального критерия * Фишера (Сидо- 

ренко Е. В., 2000) в результате проверки на неразличимость долей симптомов в выборках ХТ и ХФ 

(рисунок 1, часть 2) было установлено 29 информационно-значимых симптомов при обоих заболе-

ваниях (таблица 1): из них 15 — общие как для мужчин, так и для женщин; 4 — для мужчин и 

10 — для женщин. 

В дальнейшем проводилось сравнение долей в выборках установленных информационно-

значимых симптомов ХТ и ХФ по категориям обследования у мужчин и женщин с целью выявле-

ния диагностически значимых для одного конкретного заболевания.  
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Рисунок 1 — Алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-значимых 

симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита 
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Дисбактериоз кишечника

Название симптома№

Слизисто-водянистое отделяемое на задней стенке глотки 38
Нёбные миндалины I степени 41
Нёбные миндалины II степени42

Нёбные миндалины III степени43

Разрыхлённость нёбных миндалин44
Широкие лакуны нёбных миндалин46
Сращение нёбных миндалин с дужками47

Гнойные пробки в лакунах нёбных миндалин48

Симптом Гизе49

Симптом Зака50

Симптом Б.С. Преображенского51

Кариозные зубы52

Искривление носовой перегородки54

Хроническая вазомоторная ринопатия57

Остеохондроз шейного отдела позвоночника 62

67

72

Ускоренное СОЭ74
Лимфоцитоз77
Моноцитопения78

Микрофлора глотки

Мазок из глотки на бактериальную микрофлору80

Мазок из глотки на грибковую микрофлору81

Нормотоник82
Парасимпатотоник83

Симпатотоник84

Клинический анализ крови 

Гастро-эзофагальный рефлюкс

Сопутствующая патология

Частые ангины (один и более раз в год)

Название симптома№
Жалобы

Постоянные боли в горле

Боль в горле при глотании («пустой глоток»)

Боли при глотании, иррадиирущие в ухо3
Покалывание при глотании и разговоре4
Ощущение постороннего тела в горле5
Першение, ссаднение в горле6
Неловкость в горле7
Сухость в горле9
Ощущение крупинок на языке (гнилостных пробок из лакун 
нёбных миндалин)

10

Беспричинный сухой кашель12

Запах изо рта13

Нерезкие болевые ощущения в области региональных 
лимфатических узлов, их увеличение

14

Слабость15

Недомогание16

Снижение работоспособности 17

Боли в сердце18

Сердцебиение19

Боли в суставах22
Затрудненное носовое дыхание24

25

Вторичный иммунодефицит: частые ОРВИ (2 и более раз в год)31

Частая антибактериальная терапия (от 3-х раз в год)32

Гиперемия слизистой оболочки глотки33
Гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки глотки, 
боковых валиков

34

ЛОР-статус

2

1

Вегетативный тонус

Анамнез

  
Рисунок 2 — Симптомы хронического тонзиллита и хронического фарингита  

у женщин и мужчин, предназначенные для обработки специальными  

математико-статистическими методами 

Информационно-значимый симптом «неловкость в горле» (7) при сравнении соотношения 

долей значительно превалировал у женщин при ХТ, у мужчин — при ХФ. Симптом «НМ III степе-

ни» (43) являлся информационно-значимым у мужчин при обеих нозологиях глотки и превалиро-

вал при ХТ, а у женщин он не был информационно-значимым при обоих заболеваниях. Поэтому 

вышеуказанные симптомы были исключены при диагностике рассматриваемых патологий глотки. 
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Таблица 1 — Сравнение долей одноименных симптомов выборок хронического тонзиллита  

и хронического фарингита по критерию * Фишера. 

№ 

Название симптома Мужчины Женщины 

Жалобы p  0,05* p  0,05* 

1 Постоянные боли в горле  0,172 0,164 

2 Боль в горле при глотании («пустой глоток») 0,322 0,008* 

3 Боли при глотании, иррадиирующие в ухо 0,321 0,049* 

4 Покалывание при глотании и разговоре 0,254 0,048* 

5 Ощущение постороннего тела в горле 0,049* 0,002* 

6 Першение, ссаднение в горле 0,013* 0,237 

7 Неловкость в горле 0,001* 0,002* 

9 Сухость в горле 0,254 0,172 

10 Ощущение крупинок на языке (гнилостных пробок из лакун НМ) 0,038* 0,004* 

12 Беспричинный сухой кашель 0,113 0,225 

13 Запах изо рта 0,076 0,115 

14 
Нерезкие болевые ощущения в области региональных лимфатических 

узлов, их увеличение 
0,006* 0,001* 

15 Слабость 0,013* 0,062 

16 Недомогание 0,171 0,044* 

17 Снижение работоспособности 0,103 0,011* 

18 Боли в сердце 0,262 0,023* 

19 Сердцебиение 0,262 0,186 

22 Боли в суставах 0,441 0,165 

24 Затрудненное носовое дыхание 0,441 0,413 

 Анамнез   

25 Частые ангины (один и более раз в год) 0,021* 0,001* 

31 Вторичный иммунодефицит: частые ОРВИ (2 и более раз в год) 0,165 0,257 

32 Частая антибактериальная терапия (от 3-х раз в год) 0,114 0,001* 

 ЛОР-статус   

33 Гиперемия слизистой оболочки глотки 0,009* 0,001* 

34 Гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки глотки, боковых валиков 0,001* 0,001* 

38 Слизисто-водянистое отделяемое на задней стенке глотки 0,094 0,001* 

41 Нёбные миндалины I степени 0,305 0,362 

42 Нёбные миндалины II степени 0,198 0,361 

43 Нёбные миндалины III степени 0,044* 0,375 

44 Разрыхлённость нёбных миндалин 0,006* 0,016* 

46 Широкие лакуны нёбных миндалин 0,001* 0,001* 

47 Сращение нёбных миндалин с дужками 0,006* 0,001* 
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Окончание таблицы 1 

№ Название симптома 
Мужчины Женщины 

p  0,05* p  0,05* 

48 Гнойные пробки в лакунах нёбных миндалин 0,013* 0,001* 

49 Симптом Гизе 0,049* 0,008* 

50 Симптом Зака 0,011* 0,001* 

51 Симптом Б.С. Преображенского 0,001* 0,001* 

 Сопутствующая патология   

52 Кариозные зубы 0,471 0,095 

54 Искривление носовой перегородки 0,245 0,241 

57 Хроническая вазомоторная ринопатия 0,335 0,063 

62 Остеохондроз шейного отдела позвоночника 0,464 0,409 

67 Гастро-эзофагальный рефлюкс 0,262 0,002* 

72 Дисбактериоз кишечника 0,076 0,241 

 Клинический анализ крови   

74 Ускоренное СОЭ 0,335 0,048* 

77 Лимфоцитоз 0,456 0,184 

78 Моноцитопения 0,456 0,153 

 Микрофлора глотки   

80 Мазок из глотки на бактериальную микрофлору 0,003* 0,075 

81 Мазок из глотки на грибковую микрофлору 0,004* 0,049* 

 Вегетативный тонус   

82 Нормотоник 0,321 0,349 

83 Парасимпатотоник 0,128 0,261 

84 Симпатотоник 0,094 0,324 

Примечание — Симптомы, отмеченные * и выделенные жирным шрифтом, являются информационно-

значимыми (p0,05). 
 

При сравнении долей установленных информационно-значимых симптомов выявлено, что 

при диагностике ХТ необходимо использовать 20 симптомов (11 — общие как для мужчин, так и 

для женщин; 7 — только для женщин и 2 — только для мужчин), а для ХФ — 7 (3 — общие как 

для мужчин, так и для женщин; 3 — только для женщин и 1 — только для мужчин) (таблица 2). 

Необходимо отметить, что большее количество установленных диагностически значимых 

информационных симптомов ХТ и ХФ (таблица 2) при сравнении долей встречалось при обеих но-

зологиях глотки, что подчеркивает общность их патогенеза и даёт основание признать одно хрони-

ческое воспалительное заболевание глотки. 

В дальнейшем проводилась оценка выявленных информационно-значимых симптомов ХТ и 

ХФ в количестве 49 (см. рисунок 2) посредством кластерного и корреляционного анализов. 
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Таблица 2 — Информационно-значимые симптомы, рекомендуемые для диагностики  

хронического тонзиллита и хронического фарингита 

Хронический тонзиллит Хронический фарингит 

I. Категория «Жалобы»  

Общие как для мужчин, так и для женщин: 

1. Ощущение постороннего тела в горле; 

2. Ощущение крупинок на языке (гнилостных про-

бок из лакун НМ);  

3. Нерезкие болевые ощущения в области регио-

нальных лимфатических узлов, их увеличение.  

Для женщин: 

1.  Боли при глотании, иррадиирующие в ухо; 

2.  Покалывание при глотании и разговоре; 

3.  Недомогание; 

4.  Снижение работоспособности; 

5.  Боли в сердце.  

Для мужчин: 

1.  Слабость.  

Для женщин: 

1. Боль в горле при глотании («пустой глоток»). 

Для мужчин: 

1. Першение, ссаднение в горле. 

 

II. Категория «Анамнез»  

Общие как для мужчин, так и для женщин: 

1.  Частые ангины (один и более раз в год). 

Для женщин: 

1. Частая антибактериальная терапия  

(от 3-х раз в год).  

не установлено  

диагностически важных 

информационно-значимых 

симптомов. 

III. Категория «ЛОР-статус»  

Общие как для мужчин, так и для женщин: 

1.  Разрыхлённость НМ; 

2.  Широкие лакуны НМ; 

3.  Сращение НМ с дужками; 

4.  Гнойные пробки в лакунах НМ;  

5.  Симптом Гизе; 

6.  Симптом Зака; 

7.  Симптом Б.С. Преображенского. 

Общие как для мужчин, так и для женщин: 

1.  Гиперемия слизистой оболочки глотки; 

2.  Гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки 

глотки, боковых валиков. 

Только для женщин: 

1.  Слизисто-водянистое отделяемое на задней 

стенке глотки.  

IV. Категория «Сопутствующая  патология»  

не установлено диагностически важных  

информационно-значимых симптомов. 

Для женщин: 

1. Гастро-эзофагальный рефлюкс. 

V. Категория «Клинический анализ крови»  

Для женщин: 

1. Ускоренное СОЭ. 

не установлено диагностически важных 

информационно-значимых симптомов. 

VI. Категория «Микрофлора глотки»  

Для мужчин: 

1. Бактериальная флора.  

Общие как для мужчин, так и для женщин: 

1. Грибковая флора.  

На дендрограмме (рисунок 3) отображено визуальное представление кластеризации инфор-

мационно-значимых симптомов ХТ у женщин методом Уорда. Из приведенной дендрограммы 

видно, что вся совокупность симптомов у женщин при ХТ была распределена на 6 кластеров.  
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Рисунок 3 — Дендрограмма симптомов у женщин, больных хроническим тонзиллитом  

Примечание — Числами в поле рисунка обозначены номера кластеров, которые соответ-

ствуют порядку их формирования; числа под полем — номера выявленных информационно-

значимых симптомов (рисунок 2). 

Аналогично была проведена кластеризация симптомов ХФ у женщин, вся совокупность ко-

торых была распределена на 6 кластеров. 

В таблице 3 представлены результаты сравнения кластеров у женщин, больных 

ХТ и ХФ. 

Таблица 3 — Сравнение кластеров у женщин, больных хроническим тонзиллитом  

и хроническим фарингитом 

№ 

кла-

стера 

Женщины 

Хронический тонзиллит Хронический фарингит 

1. Симптомы патогенеза ХТ Симптомы патогенеза ХФ, которые играют 

важную роль и в патогенезе ХТ 

2. 
Симптомы местной и общей декомпенсации ХТ 

Симптомы ХТ с вегетососудистым дисбалансом 

слизистой оболочки полости носа 

3. Симптомы ХТ, характерные и для ХФ, вызван-

ные нарушением биоценоза глотки, сочетающие-

ся с вегетососудистым дисбалансом слизистой 

оболочки полости носа 

Патогенетические факторы ХФ с субъективной 

и объективной симптоматикой, которые имеют 

место и при ХТ 

4. Симптомы аллергического поражения СОГ, ха-

рактерные для ХФ 

Симптомы ХФ и ХТ на фоне вторичного имму-

нодефицита и нарушенного биоценоза глотки 

5. Симптомы общей и местной декомпенсации ХТ Симптомы местной и общей декомпенсации при 

ХТ 

6. Субъективные и объективные симптомы ХТ на 

фоне вторичного иммунодефицита и остеохон-

дроза шейного отдела позвоночника 

Симптомы ХТ с тонзиллокардиальным рефлек-

сом 
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Характеристики одного из кластеров у женщин, больных ХТ, представлены  

в таблице 4, а у женщин, больных ХФ, — в таблице 5. 

Таблица 4 — Характеристики связей симптомов кластера 4 у женщин, больных хрониче-

ским тонзиллитом 

Корреляция Состав кластера 

34

4 38

7874

83

2

 

 

(2–4) = 0,421 

(2–34) = 0,275 

(2–38) = 0,348 

(4–74) = 0,294 

(38–78) = 0,307 

Жалобы 

2 — Боль в горле при глотании («пустой глоток») 

4 — Покалывание при глотании и разговоре 

ЛОР-статус 

34 — Гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки глотки, боко-
вых валиков 

38 — Слизисто-водянистое отделяемое на задней стенке глотки 

Клинический анализ крови 

74 — Ускоренное СОЭ 

78 — Моноцитопения 

Вегетативный тонус 

83 — Парасимпатотоник 

 

Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о том, что 4-й кластер у женщин, больных ХТ, 

объединил в себе симптомы аллергического поражения СОГ, характерные именно для ХФ: гипер-

трофия лимфоидной ткани задней стенки глотки, боковых валиков; слизисто-водянистое отделяе-

мое на задней стенке глотки. 

Таблица 5 — Характеристики связей симптомов кластера 2 у женщин, больных  

хроническим фарингитом 

Корреляция Состав кластера 

57

44

4825

46

78

84

 

(25–46) =0,412 
(25–48) =0,368 
(44–46) =0,315 
(44–57) =0,315 
(46–48) =0,398 

Анамнез 

25 — Частые ангины (один и более раз в год) 

ЛОР-статус 

44 — Разрыхлённость нёбных миндалин 

46 — Широкие лакуны нёбных миндалин 

48 — Гнойные пробки в лакунах нёбных миндалин 

Сопутствующая патология 

57 — Хроническая вазомоторная ринопатия 

Клинический анализ крови 

78 — Моноцитопения 

Вегетативный тонус 

84 — Симпатотоник 

 

В свою очередь, 2-й кластер у женщин, больных ХФ (таблица 5), напротив, объединил в себе симп-

томы ХТ: частые ангины (один и более раз в год), разрыхлённость НМ, широкие лакуны НМ, гнойные 

пробки в лакунах НМ на фоне вегетососудистого дисбаланса слизистой оболочки полости носа. 

Вышеприведенные примеры подчеркивают общность и неразделимость симптоматики  

ХТ и ХФ. 
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Таким же образом была проведена кластеризация симптомов ХТ и ХФ у мужчин. Вся совокуп-

ность симптомов была распределена в обоих случаях на 7 кластеров, сопоставление которых ещё раз 

подтвердило общность патогенеза и симптоматики данных нозологий глотки. 

Информационные технологии в виде кластерного и корреляционного анализов позволили оце-

нить информационно-значимые симптомы ХТ и ХФ, которые равнозначно применимы при их диагно-

стике, что объясняется общностью их патогенеза, основу которого составляют как иммунологический 

дисбаланс, банальное и аллергическое воспаление, так и нервно-рефлекторный дисбаланс. Это приводит 

к нарушению местного биоценоза глотки, при котором страдают ее неотъемлемые элементы — как СОГ, 

так и НМ. 

Таким образом, результаты оценки выявленных информационно-значимых симптомов ХТ и ХФ 

кластерным и корреляционным анализами подтверждают, что ХТ и ХФ — одно хроническое воспали-

тельное заболевание глотки, которое необходимо диагностировать как хронический тонзиллофарингит 

или хронический фаринготонзиллит в зависимости от превалирующего поражения одного из её элемен-

тов (НМ или СОГ). 

Для отбора наиболее информационно-значимых симптомов патологий ХТ и ХФ в настоящем ис-

следовании был использован метод «деревья классификации». Это совершенно прозрачный способ клас-

сификации наблюдений, и после обучения он представляется в виде последовательности правил If — then 

(если …, то …), организованных в виде графического изображения (граф) дерева. Достаточно проследо-

вать вниз по дереву, правильно отвечая на вопросы, и в конечном итоге получить ответ (метка класса).  

Введём определения, которые будут употребляться в процессе этого исследования: метка — имя 

группы, состояние пациента («ХТ» — превалирующее поражение НМ; «ХФ» — превалирующее пора-

жение СОГ); узел — проверка локального правила; #? — номер симптома в узле (см. рисунок 2); терми-

нальный узел — узел решения, где указана вероятность патологии [например, ХФ (0,821)]. Правило — 

условие в узле [симптом у больного присутствует (#?>= 0,5) (на графике правая ветвь, внутренний узел); 

симптом у больного отсутствует (#?< 0,5) (на графике левая ветвь, внутренний узел)]. 

Данные обработки распределенных по категориям информационно-значимых симптомов ХТ  

и ХФ методом «деревья классификации» показали большой разброс по ошибкам классификации как  

у женщин, так и у мужчин. Наибольшая ошибка классификации наблюдалась в категориях: «Анамнез» 

(ж — 28,7 %; м — 30,4 %); «Сопутствующая патология» (ж — 24,5 %; м — 38,3 %); «Клинический ана-

лиз крови» (ж — 39,4 %; м — 43,5 %); «Микрофлора глотки» (ж — 38,3 %; м — 26,1 %); «Вегетативный 

тонус» (ж — 41,5 %; м — 38,3 %). Наименьшая ошибка классификации выявлена в таких категориях, как 

«Жалобы» (ж — 15,8 %; м — 12,8 %); «ЛОР-статус» (ж — 11,7 %; м — 6, 4 %), поэтому они являются 

наиболее информативными.  

На рисунках 4, 5 представлены «деревья классификации» по информационно-значимым 

симптомам у женщин в категориях «Жалобы» и «ЛОР-статус». 
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Рисунок 4 — «Дерево классификации» по информационно-значимым симптомам категории 

«Жалобы» у женщин, больных хроническим тонзиллитом и хроническим фарингитом 

  

Рисунок 5 — «Дерево классификации» по информационно-значимым симптомам категории 

«ЛОР-статус» у женщин, больных хроническим тонзиллитом и хроническим фарингитом 

На рисунке 4 показано, что «дерево классификации» в категории «Жалобы» у женщин начинает 

формироваться от корня — узла #14 (нерезкие болевые ощущения в области региональных лимфатических 

узлов, их увеличение). Характерным для этого узла является то, что при выполнении условия (# 14>= 0,5) 

дерево развивается вправо, к узлу #7 (неловкость в горле). Выполнение условия (#7>= 0,5) в узле #7 приводит 

ветвь дерева вправо, к терминальному узлу решения с меткой «ХТ» (превалирующее поражение НМ).  
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Если в узле #14 условие не выполняется (#14<0,5), то дерево развивается влево, к узлу #10 

(ощущение крупинок на языке, гнилостных пробок из лакун НМ). Если в узле #10 условие не вы-

полняется (#10<0,5), то ветвь дерева развивается влево, к узлу #5 (ощущение постороннего тела в 

горле). Невыполнение условия (#5<0,5) в узле #5 приводит ветвь дерева влево, к узлу #18 (боли в 

сердце). Если в узле #18 условие не выполняется (#18<0,5), то ветвь дерева развивается влево, к 

терминальному узлу решения с меткой «ХФ» (превалирующее поражение СОГ). 

Аналогично принимается диагностическое решение о превалирующем поражении элемен-

тов глотки («ХТ» и «ХФ») в терминальных узлах «деревьев классификации» у женщин в категории 

«ЛОР-статус» (рисунок 5). 

Таким образом, учитывая результаты («ХТ» и «ХФ») в терминальных узлах «деревьев клас-

сификации» в каждой категории («Жалобы»; «Анамнез»; «ЛОР-статус»; «Сопутствующая патоло-

гия»; «Клинический анализ крови»; «Микрофлора глотки»; «Вегетативный тонус») как у женщин, 

так и мужчин, диагностируется хронический тонзиллофарингит [превалирующее поражение — 

НМ («ХТ»)] или хронический фаринготонзиллит [превалирующее поражение — СОГ («ХФ»)]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование посредством разработанного алгоритма по выявлению информационно-

значимых симптомов ХТ и ХФ позволило отобрать 49 симптомов, предназначенных для диагностики 

данных нозологий глотки. 

Оценка достоверности различия между долями выборок ХТ и ХФ с помощью многофункцио-

нального  непараметрического критерия * Фишера и сравнение долей установленных информационно-

значимых симптомов по категориям обследования у мужчин и женщин показали: большее количество 

выявленных диагностически значимых информационных симптомов данных патологий глотки встреча-

лось при обеих нозологиях, что подчёркивает общность их патогенеза и даёт основание признать одно 

хроническое воспалительное заболевание глотки. 

Проведенный анализ информационной значимости установленных симптомов ХТ и ХФ с помо-

щью информационных технологий (кластерного и корреляционного анализов) подтвердил: информаци-

онно-значимые симптомы данных заболеваний глотки равнозначно применимы при их диагностике, что 

можно объяснить общим их патогенезом, в основе которого необходимо признать иммунологический 

дисбаланс, банальное и аллергическое воспаление, а также нервно-рефлекторный дисбаланс. Это приво-

дит к нарушению местного биоценоза глотки, при котором страдают ее неотъемлемые элементы — как 

НМ, так и СОГ, что необходимо трактовать как хроническое воспаление одного органа — глотки, с пре-

имущественным поражением того или иного её отдела, то есть ставить диагнозы: хронический тонзил-

лофарингит или хронический фаринготонзиллит. 

Обработка информационно-значимых симптомов ХТ и ХФ, распределенных по категориям: 

«Жалобы»; «Анамнез»; «ЛОР-статус»; «Сопутствующая патология»; «Клинический анализ крови»; 

«Микрофлора глотки»; «Вегетативный тонус» — методом «деревья классификации», показала большой 
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разброс по ошибкам классификации как у женщин, так и мужчин, что еще раз доказывает общность и 

неразделимость патогенеза и симптоматики данных нозологий глотки.  

Наименьшая ошибка классификации выявлена в таких категориях, как «Жалобы» (ж — 15,8 %;  

м — 12,8 %); «ЛОР-статус» (ж — 11,7 %; м — 6, 4 %), поэтому они являются наиболее информативными. 

Таким образом, для принятия диагностического решения в пользу хронического тонзилло-

фарингита или хронического фаринготонзиллита как у женщин, так и у мужчин необходимо ис-

пользовать разработанные «деревья классификации» в категориях «Жалобы» и «ЛОР-статус», что 

значительно позволит сократить время обследования больного в поликлинических условиях и 

своевременно приступить к лечению. 

При неоднозначности результатов оценки информационно-значимых симптомов обучающим ал-

горитмом «деревья классификации» в категориях «Жалобы» и «ЛОР-статус» [результат в категории 

«Жалобы»: ХТ (превалирующее поражение НМ, т.е. хронический тонзиллофарингит), а в категории 

«ЛОР-статус»: ХФ (превалирующее поражение СОГ, т.е. хронический фаринготонзиллит)] для под-

тверждения диагноза необходимо использовать результаты оценки симптомов обучающим алгоритмом 

«деревья классификации» в категориях «Анамнез»; «Сопутствующая патология»; «Клинический анализ 

крови»; «Микрофлора глотки»; «Вегетативный тонус». 

Метод «деревья классификации» при хроническом воспалительном заболевании глотки должен 

стать экспертом врача в принятии диагностического решения в пользу хронического тонзиллофарингита 

или хронического фаринготонзиллита. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили признать единое хроническое 

воспалительное заболевание глотки и трактовать его как хронический тонзиллофарингит (превалирую-

щее поражение НМ) или как хронический фаринготонзиллит (превалирующее поражение СОГ) для 

дальнейшей оптимизации их лечения.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ данных отечественной и зарубежной научной литературы, а также собственных исследова-

ний не выявил патогномоничных симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита. 

2. Разработанный алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-значимых симп-

томов хронического тонзиллита и хронического фарингита позволил отобрать 49 из 85 симптомов 

для диагностики данных нозологий глотки. 

3. Оценка выявленных информационно-значимых симптомов хронического тонзиллита и хрониче-

ского фарингита посредством непараметрического многофункционального критерия * Фишера и 

алгоритмов кластерного и корреляционного анализов позволила указать на единый хронический 

воспалительный процесс глотки ввиду общности информационно-значимых симптомов.  

4. Хронический воспалительный процесс в глотке, включающий иммунологический дисбаланс, ба-

нальное и аллергическое воспаление, нервно-рефлекторный дисбаланс, приводит к нарушению 

биоценоза глотки с последующей местной декомпенсацией как небных миндалин, так и слизистой 
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оболочки глотки, что должно находить отражение в диагнозе: хронический тонзиллофарингит 

(превалирующее поражение небных миндалин) или хронический фаринготонзиллит (превалирую-

щее поражение слизистой оболочки глотки). 

5. Разработанный способ усовершенствования диагностики хронического воспалительного заболева-

ния глотки обучающим алгоритмом «деревья классификации» позволяет врачу обоснованно диа-

гностировать хронический тонзиллофарингит или хронический фаринготонзиллит. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендуется признать наличие одного хронического воспалительного заболевания глотки с пре-

имущественным поражением нёбных миндалин или слизистой оболочки глотки, что должно отра-

жаться в диагнозе: хронический тонзиллофарингит (превалирующее поражение небных миндалин) 

или хронический фаринготонзиллит (превалирующее поражение слизистой оболочки глотки). 

2. Для обоснования диагностического решения в пользу хронического тонзиллофарингита или хро-

нического фаринготонзиллита рекомендуется применять обучающий алгоритм «деревья классифи-

кации», помогающий врачу определить превалирующий пораженный элемент глотки (небные 

миндалины или слизистая оболочка глотки). 

3. При применении обучающего алгоритма «деревья классификации» с целью диагностирования 

хронического тонзиллофарингита или хронического фаринготонзиллита как у женщин, так и у 

мужчин рекомендуется опираться на результаты в категориях «Жалобы» и «ЛОР-статус». 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведённое исследование позволило доказать неправомерность разделения ХТ и ХФ на две но-

зологии и признать существование одного хронического воспалительного заболевания глотки, диагно-

стированного как хронический тонзиллофарингит и хронический фаринготонзиллит в зависимости от 

превалирующего поражения её элементов (НМ или СОГ). Отсюда следует, что лечение данных заболе-

ваний должно быть комплексным, но в то же время акцентированным на превалирующий поражённый 

элемент глотки.  

В дальнейшем необходимо оптимизировать методы лечения хронического тонзиллофарингита и 

хронического фаринготонзиллита в зависимости от степени компенсации процесса, эффективность ко-

торых будет доказана методами математико-статистической обработки данных и современными инфор-

мационными технологиями медицинских исследований. 

Кроме того, разработанные для диагностики хронического тонзиллофарингита и хронического 

фаринготонзиллита «деревья классификации» в категориях «Анамнез»; «Сопутствующая патология»; 

«Клинический анализ крови»; «Микрофлора глотки»; «Вегетативный тонус» имеют достаточно высо-

кую ошибку классификации. Поэтому дальнейшее пополнение базы данных и повторная оценка инфор-

мационно-значимых симптомов хронического тонзиллофарингита и хронического фаринготонзиллита 

обучающим алгоритмом «деревья классификации» приведут к уменьшению и даже исчезновению оши-

бок классификации в данных категориях, что сделает их наиболее информативными. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ж – женщины     СОГ – слизистая оболочка глотки 

м – мужчины     ХТ – хронический тонзиллит 

НМ – нёбные миндалины     ХФ – хронический фарингит 

ОКБ – областная клиническая больница 
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