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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В настоящее время хронический тонзиллит (ХТ) продолжает занимать одно 

из ведущих мест в общей структуре ЛОР-патологии. Тонзиллярная проблема на 

современном этапе приобретает все большую актуальность в связи с ростом 

тонзиллогепной патологии как местного, так и системного характера. Между 

тем известно, что ХТ, как очаг инфекции, влияет на различные функции 

организма и имеет важное социальное значение. Частые обострения ХТ служат 

частой причиной временной нетрудоспособности, а развитие сопряженных 

осложнений может приводить к инвалидизации и даже к смерти пациентов 

[Преображенский Б.С 1954, Пальчун В.Т. 1962, Крюков А.И. и др. 2005]. 

Диагностический алгоритм при ХТ является классикой, в нашей 

специальности он хрестоматиен [Преображенский Б.С.1954, Пальчун В.Т.1962, 

Попова Г.Н.1963,]. А вот с лечением, к сожалению, все обстоит далеко так 

гладко. 

Обращает на себя внимание все более и более укореняющаяся тенденция 

преобладания консервативного направления в лечении данной патологии 

[Хамзалиева P.E. 2007]. Согласно результатам исследования Кузнецова B.C. 

(1975) и Хамзалиевой Р.Б. (2007) в 1966 г. число хирургических вмешательств 

при патологии глотки составило 63,7% от всех операций, произведенных в 

городских ЛОР - стационарах, в 1971 г. - 60,5%; в то время как в 1999 г. этот 

показатель уменьшился в 2,5 раза и составил 20,8%, а в 2005 г. - всего 20,7%. 

Следует отметить, что уменьшение числа хирургических вмешательств при 

патологии глотки в большей степени связано не столько с уменьшением 

зарегистрированных заболеваний глотки, сколько со значительным (в 9-10 раз) 

уменьшением числа выполненных тонзилэктомий. Такие показатели могли бы 

указывать на значительное улучшение ситуации в отношении заболеваемости 

при ХТ, если бы не значительный скачок заболеваемости паратонзиллярным 



абсцессом и другими сопряженными заболеваниями, который, несомненно, 

заметен любому практическому оториноларингологу. 

Установлено, что с патологией миндалин связано более 80 заболеваний и 

осложнений [Матвейков Г.П. 1974, Монаенков А.М., 1979]. Это прежде всего 

острая ревматическая лихорадка (ОРЛ), возникающая на фоне иммунного 

ответа организма на антигены бета-гемолитического стрептококка группы А 

(БГСА) [Белов B.C. 1999]. В связи с большим потоком миграции, наличием 

общественно-социальных и экономических изменений в стране, к 2020 г. 

ожидается значительный рост (вплоть до эпидемических показателей) ОРЛ в 

России и странах Восточной Европы [Белов B.C., 1999]. Большой прирост 

заболеваемости ОРЛ происходит за счет имеющейся на сегодняшний день 

высокой (от 20 до 50%) распространенности инфекций верхних дыхательных 

путей, вызванных БГСА среди школьников [Белов B.C., и соавт. 2000]. 

Доказательством в пользу связи ХТ и ОРЛ служат результаты 

бактериологического исследования видового состава микрофлоры при ХТ. 

Изучение результатов бактериологического исследования мазков со слизистой 

оболочки глубоких отделов лакун небных миндалин, показало, что в 40% 

случаев ХТ носит именно стрептококк - обусловленный характер [Лучшева 

Ю.В. 2007]. Причем высеваемость БГСА при паратонзиллярном абсцессе (ПА) 

в 2 раза превышает его высеваемость при ХТ токсико-аллергической форме 

(ТАФ) I. Таким образом, больные с ПА могут быть оценены как потенциальные 

носители БГСА [Товмасян A.C., 2009]. В результате, проблема ХТ уже давно 

вышла за рамки одной специальности, что указывает на необходимость тесной 

связи лечебной и профилактической работы оториноларингологов и врачей 

других профилей. В этой связи именно ХТ, как нозология и как 

общемедицинская проблема требует пересмотра лечебных подходов, 

сложившихся на современном уровне. 

Все изложенное выше и определило актуальность и целесообразность 

проведения настоящего исследования. 



Цель исследования: разработать адекватный лечебно - диагностический 

алгоритм при хроническом тонзиллите на амбулаторном и стационарном этапах 

оказания специализированной медицинской помощи на основании анализа 

современных данных по эпидемиологии, диагностике, лечению и профилактике 

этого заболевания. 

Для достижения намеченной цели мы поставили следующие задачи. 

Задачи исследования: 

1. Провести динамический анализ хирургической активности при хроническом 

тонзиллите по материалам исследования историй болезни трёх крупных 

стационаров города Москвы за период с 2002 по 2006 г. 

2. Провести динамический анализ консервативной составляющей в лечении 

хронического тонзиллита по материалам исследования амбулаторных карт 5 

крупных поликлиник, а также - по результатам анкетирования 

оториноларингологов амбулаторного звена, оценить соответствие методов 

лечения существующим стандартам. 

3. Определить адекватность диагностики и диспансеризации при хроническом 

тонзиллите во временном аспекте. 

4. Провести анализ частоты возникновения местных и общих осложнений 

хронического тонзиллита за последние 10 лет и определить корреляцию их 

возникновения с показателями хирургической активности и полноценности 

диспансерного наблюдения. 

5. На основании полученных результатов исследования разработать лечебно-

диагностический алгоритм при хроническом тонзиллите. 

Научная новизна исследования: 

— Впервые дана сравнительная характеристика эпидемиологических 

показателей распространенности, контингента диспансерных больных, 

пациентов с хроническим тонзиллитом, паратонзиллярным абсцессом, 

острой ревматической лихорадкой, гломерулярными 
5 



(тубоинтестинальными) болезнями почек. Исследование позволило оценить 

уровень и динамику распространенности указанных заболеваний в условиях 

современности. 

— На основании анализа полученных эпидемиологических данных выявлены 

порочные тенденции лечебной тактики при хроническом тонзиллите. 

Благодаря чему, намечены пути профилактики постстрептококковых 

заболеваний. 

— Разработан лечебно-диагностический алгоритм при хроническом тонзиллите 

на амбулаторном и госпитальном уровне оказания специализированной 

медицинской помощи. 

Практическая значимость работы: 

1. Впервые на современном уровне дана оценка проводимого 

консервативного лечения и диспансерного наблюдения пациентов с 

хроническим тонзиллитом в поликлиниках города Москвы. 

2. Представлен динамический анализ проводимого хирургического лечения 

пациентов с хроническим тонзиллитом и его местным осложнением 

(паратонзиллярным абсцессом) в стационарах города Москвы за 

последние 10 лет. 

3. Разработанный лечебно-диагностический алгоритм при хроническом 

тонзиллите, может быть использован как в амбулаторных, так и на 

стационарных условиях, т.к. позволяет в течение 1 года провести 

активное обследование и лечение этого контингента больных и решить 

вопрос о необходимости проведения двусторонней тонзилэктомии. 

Внедрение результатов исследования в практику: 

Разработанный лечебно-диагностический алгоритм хроническом 

тонзиллите внедрен в работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ 

«Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л.И. 



Свержевского» ДЗМ, ГКБ №67, ГКБ №1 им. Н.И, Пирогова, ГКБ им. С.П. 

Боткина, и применяется в работе городских поликлиник №97, 95, 107, 181, 191, 

195, 161 и 171. Результаты исследований внедрены в педагогический процесс 

ГБУЗ «Московского научно-практического Центра оториноларингологии им. 

Л.И. Свержевского при ведении занятий с ординаторами, аспирантами и 

практическими врачами. 

Апробация диссертации. 

Материалы диссертации доложены на: 

— VII, IX, X, XI конгрессах оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва 2009, 2010, 2011, 2012 гг.); 

— интернациональном конгрессе молодых оториноларингологов (Санкт -

Петербург 2012 year); 

Апробация работы прошла 19 апреля 2013 года на научно-

практической конференции сотрудников ГБУЗ «Московский научно-

практический Центр оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, 

протокол заседания №11 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 3 - в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ и 2 -

в методических рекомендациях: Клиника, диагностика и лечение тонзиллярной 

патологии, 2010; Стрептококковый тонзиллит - диагностика, лечение и 

профилактика постстрептококковых заболеваний, 2013. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В настоящее время врачи оториноларингологии в основном 

придерживаются консервативного метода лечения хронического 

тонзиллита и паллиативных вмешательств в отношении 

паратонзиллярного абсцесса. 

2. Увеличение числа местных осложнений (паратонзиллярный абсцесс) 

и системных, сопряженных с хроническим тонзиллитом заболеваний 

(острая ревматическая лихорадка, острый гломерулонефрит), с 1996 по 

2010 гг. связано с недостатками диспансерного наблюдения этого 

контингента больных (длительное наблюдение, задержка при 

определении показаний к хирургическому лечению, недостаточно 

проводимая разъяснительная работа с пациентом о необходимости 

хирургического лечения при абсолютных к нему показаниях) и с 

укоренившейся тактикой консервативного лечения хронического 

тонзиллита. 

3. Разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм, 

включающий правильную постановку диагноза, диспансерное 

наблюдение, комплексное обследование, определение антител к 

стрептолизину-О, ревматодному фактору, С-реактивного белка, 

бактериологического исследования и ПЦР - диагностики, а также -

рациональность в соотношении консервативного и хирургического 

компонентов в лечении хронического тонзиллита позволит сократить 

количество общих и местных, сопряженных с хроническим 

тонзиллитом, заболеваний. 

Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на 165 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, 6 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, который 

включает 166 источников (126 отечественных и 40 зарубежных публикаций). 



Диссертация иллюстрирована 3 клиническими примерами и 53 рисунками, 

содержит 30 таблиц. 

Содержание работы 
Материалы и методы исследования. 

При описании ХТ мы использовали классификацию Б.С. Преображенского 

модифицированную В.Т. Пальчуном (2002). В соответствии с 

дифференцированной оценкой различных клинических вариантов ХТ выделяли 

три формы заболевания: простая форма, ТАФ I и ТАФ П. 

В соответствии с целью и задачами исследования нашу работу мы 

проводили в четыре этапа. 

1. Изучение медицинских карт стационарного больного (МКСБ) 

На первом этапе исследования для оценки динамики хирургической 

активности при хроническом тонзиллите в крупных стационарах города 

Москвы мы проанализировали МКСБ (учетная форма N 003/У) пациентов с 

диагнозом ХТ, за период с 2002 по 2006 гг. в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ): 

ГКБ №67, ГКБ им. С.П.Боткина и ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова. Всего 

проанализировано 1778 МКСБ пациентов с диагнозом ХТ: в ГКБ №67 - 447, в 

ГКБ им. С.П. Боткина - 528, а в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова - 803 МКСБ. Все 

пациенты поступали в оториноларипгологические отделения для проведения 

планового хирургического лечения - двусторонней тонзиллэктомии. 

Кроме того, в вышеуказанных стационарах мы проведи анализ МКСБ 

пациентов с осложнением ХТ -ПА за период с 2002 по 2006 г.г. Всего нами 

проанализировано 4442 МКСБ пациентов с диагнозом ПА: в ГКБ №67 - 649, в 

ГКБ им. С.П. Боткина - 925, в ГКБ им. Н.И. Пирогова - 2868 МКСБ. В ходе 

исследования мы учитывали возраст пациентов, гендерную принадлежность, 

количество ПА в анамнезе, а также характер выполненного хирургического 

лечения (вскрытие абсцесса или абсцесстонзиллэктомия). В ряде случаях 

пациепты с ПА не были госпитализированы в оториноларингологические 



отделения в виду наличия у них обострения ХТ - ангины. В этих случаях им 

проводили вскрытие ПА в приемном отделении, после чего пациенты были 

госпитализированы в Клиническую Инфекционную Больницу №1 (КИБ №1). В 

ГКБ им. С.П. Боткина мы провели анализ операционных журналов 

приемного отделения за период с 2008 по 2010 гг. в отношении количества 

проведенных вскрытий ПА, пациентов с ангиной. 

Регистрацию результатов анализа МКСБ проводили в индивидуальной 

карте, в которой отражали паспортную часть, форму ХТ, анамнез заболевания, 

сроки нахождения в стационаре, проводимое лечение, наличие 

постстрептококковых и местных осложнений 

2. Изучение медицинских карт амбулаторного больного (МКАБ) и 

анкет врачей оториноларингологов 

На втором этапе нашего исследования, для проведения динамического 

анализа консервативной составляющей в лечении ХТ в поликлиниках города и 

оценки соответствия методов лечения существующим стандартам мы провели 

анализ медицинских МКАБ (учетная форма N 025/у-04), пациентов с ХТ, 

старше 14 лет, за период с 2008 - 2009 гг. Исследование проводили в 5 

поликлиниках города Москвы: №97, №107, №181, №191 и №195. Всего 

проанализировано 341 МКАБ. Регистрацию результатов обследования и 

лечения пациентов с ХТ мы проводили в разработанной индивидуальной 

карте, в которой отражали паспортную часть, форму ХТ, анамнез заболевания и 

проводимое лечение. 

Кроме того, для проведения динамического анализа консервативной 

составляющей в лечении ХТ в поликлиниках города, мы проведи 

анкетирование врачей оториноларингологов амбулаторно-поликлинического 

звена города Москвы. Мы разработали анкету обследования и динамического 

наблюдения пациентов с ХТ, с обострением ХТ и ПА, которая была 

разослана врачам оториноларингологам поликлиник города Москвы. Анкету 

заполняли врачи оториноларингологии во время приема пациентов с ХТ. В 

анкетировании приняли участие 230 врачей - оториноларингологов из 126 
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поликлиник города и 3 консультативно-диагностических центров (КДЦ). 

Основными вопросами анкеты были жалобы пациента, анамнез заболевания, 

форма ХТ и характер проводимого обследования и лечения. 

Всего проанализировано 2100 заполненных врачами оториноларингологами 

анкет пациентов в возрасте старше 14 лет. 

3. Изучение контрольных карт диспансерного наблюдения (КДН) 

и результатов анкетирования врачей оториноларингологов 

На третьем этапе нашего исследования, для проведения анализа 

адекватности диагностики и диспансеризации при хроническом тонзиллите во 

временном аспекте, мы провели анализ КДН (учетная форма N 030/у), 

пациентов с ХТ, старше 14 лет, за период с 2008 - 2009 гг. Исследование 

проводили в 5 поликлиниках города Москвы: №97, №107, №181, №191 и №195. 

Всего проанализировано 341 КДН. Кроме того, мы провели анализ анкет 

обследования и динамического наблюдения пациентов с ХТ, с обострением 

ХТ, ПА. Анализировали информацию, полученную в отношении даты 

постановки на диспансерный учет, методов диагностики и профилактического 

лечения. Проанализировано 2100 заполненных врачами оториноларингологами 

анкет пациентов в возрасте старше 14 лет из 126 поликлиник и 3 КДЦ города 

Москвы. В исследование мы включали пациентов с ХТ II и III группы 

диспансерного учета. I группа диспансерного учета, здоровые лица, не 

предъявляющие никаких жалоб, не имеющие в анамнезе хронических 

заболеваний, у которых при обследовании не выявлено отклонений от 

установленных границ нормы, была группой исключения, пациенты с ХТ в 

вышеуказанную группу не определялись. II группу диспансерного учета 

составляли пациенты, страдающие простой формой ХТ. К III группе учета 

относились пациенты ХТ ТАФ I и ТАФ II формой. 
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4. Изучение ежегодных отчетов Бюро Медицинской Статистики 

(ВМС) ДЗМ и ежегодных статистических отчетов Клинической 

Инфекционной Больницы №1 (КИБ №1) 

На четвертом этапе нашего исследования для проведения анализа частоты 

возникновения местных и обших осложнений ХТ за последние 10 лет мы 

проанализировали ежегодные статистические отчеты БМС ДЗМ, за период 

с 1996 по 2010 гг.. 

При анализе ежегодных отчетов БМС ДЗМ анализировали показатель 

распространенности и показатель контингента диспансерных больных. 

Распространенность - медико-статистический показатель, определяющий 

распространенность зарегистрированных заболеваний, как вновь возникших, 

так и ранее существовавших, по поводу которых были первичные обращения в 

календарном году. Исчисляется количеством заболеваний на 1000 жителей; 

рассчитывается как отношение числа первичных обращений к средней 

численности населения, умноженное на 1000. 

Контингент диспансерных больных - медико-статистический показатель, 

определяющий количество зарегистрированных на диспансерном учете 

пациентов с заболеванием, как вновь возникших, так и ранее существовавших, 

который исчисляется количеством зарегистрированных пациентов на 1000 

жителей. 

Показатели распространенности и контингента диспансерных больных 

охватывали возрастные группы: взрослых и подростков (15-17 лет 

включительно). Возраст от О до 14 лет был критерием исключения из 

исследования. 

Данные показатели анализировали в отношении ХТ взрослого 

контингента больных, ОРЛ взрослого контингента больных и подростков (15-

17 лет включительно), гломерулярные, тубоинтерстициальные болезни почек 

взрослого контингента больных и подростков (15-17 лет включительно). 

Для проведения анализа хирургической активности при ХТ мы 

анализировали показатели количества проведенных дренирований ПА и 
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количество проведенных тонзилэктомий в городе Москва по данным 

ежегодных статистических отчетов БМС ДЗМ с 1998 по 2010 г.г. 

Кроме того, мы провели анализ ежегодных статистических отчетов 

статистического отдела КИБ №1 в отношении количества поступивших 

пациентов с обострением ХТ - ангиной с 2000 по 2010 г. 

Статистическая обработка полученных результатов 

Статистическую обработку данных, полученных в ходе исследования, 

проводили с помощью программы «Microsoft Exell», программы «Biostat» и 

«STATISTICA 7.0». Для анализа тенденций изменения показателей со временем 

данные, собранные за период с 2002 по 2006 годы, представляли в виде 

графиков, на которые также выводили линию тренда, уравнения этих линий и 

коэффициент детерминации R^2, позволяющий определить достоверность 

соответствующих тенденций. Как следует из формул, приведенных в 

монографии С.Гланца. «Медико-биологическая статистика» (стр. 257), 

критическое значение R^2, вычисляется по формуле R'̂ 2 = l/(l+(n-2)/t'^2), где t 

- критическое значение t - критерия, соответствующее уровню значимости 

0,05, п - число точек на графике. (Для случая п=5 достоверными будут все 

линии тренда, для которых R'^2 > 0,77). 

При определепии корреляционных связей различных показателей мы 

использовали программу «Microsoft Exell 2003», с помощью которой строились 

графики соотношения одной величины от другой, вычисляли уравнение линии 

тренда, параметр которой R'^2 (коэффициент детерминации) является 

квадратом коэффициента корреляции между соответствующими показателями. 

С помощью методики изложенной в монографии С. Гланца «Медико-

биологическая статистика» оценивалась достоверность отличия коэффициента 

корреляции от 0. Для этого по величине коэффициента корреляции вычисляли 

значение t - критерия и вероятность ошибочности утверждения о достоверном 

отличии коэффициента корреляции от нуля (р -значение). Это отличие считали 

статистически значимым, если р -значение оказывалось меньшим или равным 

0,05. 
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Для анализа достоверности различия частот и распределений частот 

встречаемости отдельных значений показателей использовали точный критерий 

Фишера и критерий хи-квадрат. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

На первом этапе нашей работы мы провели анализ хирургической 

активности при ХТ в Зх крупных стационарах города Москвы. В ходе 

исследования мы выявили достоверный рост количества пациентов с диагнозом 

ПА за период с 2002 по 2006 год (с 754 до 963, соответственно). Отметили 

достоверное снижение количества пациентов, поступивших на плановое 

хирургическое лечение - двустороннюю тонзилэктомию (449 до 233, 

соответственно) (рис1). 

В ходе исследования нами отмечено, что рост числа пациентов с диагнозом 

ПА, поступивших в исследуемые стационары, происходит за счет роста числа 

пациентов уже имеющих в анамнезе паратонзиллярный абсцесс, а количество 

пациентов, госпитализированных с впервые возникшим НА остается на одном 

уровне. 

1500 

1000 

500 

и 
2002 2003 2004 2005 2006 

— • — Количество пациентов 
с диагнозом ПА 

754 868 890 967 963 

—«— Количество 
пациентов, 
попупишихдля 
плановой 

449 408 428 260 233 

у = 51,7ж + 733,3 

В* = 0,8843 

Рис.1. Динамика количества пациентов, поступивших в исследуемые 

стационары с ПА, а также динамика количества пациентов, поступивших для 

проведения плановой тонзиллэктомии с 2002 по 2006г. 
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в ходе анализа хирургической активности в отношении ХТ выявлен 

достоверный рост количества выполненных операций по вскрытию ПА в 

течение исследуемого периода (571 - в 2002г. и 805 - в 2006 г.), а 

хирургическое лечение, такое как - абсцесстонзиллэктомия выполняется 

значительно реже, с тенденцией к снижению количества операций (178 - в 2002 

г., 1 5 3 - в 2006 г.) (рис. 2). 

1000 

800 

600 
400 
200 

О 

- Количество 
проведенных 
вскрытий ПА 

- Количество 
проведенных 
абсцесстонзиллэктоми 

у = 63,4X4-500,2 

R'=0,9322 

R' = 0,8229 

2002 

5 7 1 

178 

627 

236 

793 

2006 

805 

153 

Рис. 2. Динамика количества проведенных вскрытий ПА и 

абсцесстонзиллэктомий в исследуемые стационары с 2002 по 2006 г. 

Исходя из полученных данных, следует, что за исследуемый период на 

стационарное лечение все чаще направляются пациенты с осложнениями ХТ, а 

операции по санации ХТ в холодном периоде выполняются все реже. При 

проведении исследования мы выявили, что женщины страдают ХТ чаще, чем 

мужчины (55 и 45% соответственно), однако, ПА - наоборот (53,4% - мужчин, 

46,6% женщин), что может быть связано с более низкой обращаемостью 

мужчин за плановой медицинской помощью. 

В ходе второго этапа нашего исследования мы провели анализ лечения, и 

диспансерного наблюдения пациентов с ХТ на амбулаторно-поликлиническом 

уровне. Были проанализированы МКАБ пациентов 5 поликлиник города: №97, 
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107, 181, 191 и 195, а также произведено анкетирование 230 врачей 

оториноларингологов, проводивших прием пациентов с ХТ в 129 поликлиниках 

города. 

В ходе исследования нами было выявлено, что наиболее часто данному 

заболеванию подвержены женщины трудоспособного и детородного (21 до 40 

лет) возраста, причем данные показатели соответствуют по результатам 2х 

исследований: 34,71% - при анализе анкетирования врачей и 35,78 % - при 

анализе МКАБ 5 поликлиник. За 100% принимали общее количество пациентов 

для каждой из исследуемых групп, соответственно 

Среди мужчин, страдающих ХТ, по результатам анкетирования врачей 

оториноларингологов, наибольшее количество находилось также в возрастной 

группе от 21 до 40 лет - 49,85%. За 100% принимали общее количество 

мужчин, страдающих ХТ. Анализ соотношения форм ХТ, находящихся на 

лечении на амбулаторно поликлиническом уровне показал, что наиболее часто 

встречается простая форма ХТ (58,14% - по результатам анкетирования врачей 

и 43,11% - по результатам анализа МКАБ 5 поликлиник города), ТАФ I -24.19 

и 23,46%, соответственно и ТАФ II -14,67 и 11,14% соответственно. Различия в 

полученных данных обусловлены большей выборкой пациентов при 

исследовании анкетирования врачей оториноларингологов. За 100% 

принимали общее количество пациентов для каждого из исследований. 

Анализ лечебных мероприятий при лечении ХТ проводили посредством 

определения соотношения количества назначенных мероприятий к числу 

пациентов с указанной формой ХТ, принимаемой за 100%. Для каждой формы 

ХТ анализ лечебных мероприятий проводили отдельно. В результате 

проведенного анализа, по результатам анкетирования врачей 

оториноларингологов выявлено, что из всего арсенала, применяемых 

санационных мероприятий в поликлиниках города, наибольшее 

распространение при всех формах ХТ имеют промывание лакун небных 

миндалин (в 99% - при ХТ ТАФ I, в 53,89% - при простой форме ХТ и 49,35% -

при ХТ ТАФ II), а также полоскание горла растворами антисептиков (68,71% 
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при простой форме, 66,73% при ТАФ I форме и 41,88% при ТАФ II). 

Хирургическое лечение этим пациентам рекомендуют недопустимо редко: 

17,5% - пациентам с ХТ ТАФ I и 36,8% - пациентам с ХТ ТАФ II (р=0,036 -

точный критерий Фишера) (рис. 3) 

" Простая форма ^ ТАФ I * ТАФИ 

Рис.3 Лечебные мероприятия выполняемые при лечении хронического 

тонзиллита, сравнение в процентах 

При обострении ХТ наиболее распространенными антибактериальными 

препаратами, назначаемые больным, по результатам анкетирования врачей 

оториноларингологов являются защищенные и незащищенные пенициллины, 

цефалоспорины III поколения и макролиды, что соответствует спектру 

чувствительности вышеуказанных препаратов в отношении БГСА. 

При мониторинге длительности пребывания пациентов с ХТ на 

диспансерном учете отмечено, что более 50% пациентов имеют 

несанированный очаг инфекции на протяжении 2х и более лет (от 2х до 4х лет 

-24,9%, более - 4х лет - 34,19%), что является показателем слабого проведения 

диспансеризации. Наличие заболевания более 4 лет характеризуется 

возрастанием риска прогрессирования заболевания. 
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Таким образом, мы выявили, что пациенты с ХТ на амбулаторно -

поликлиническом уровне крайне редко направляются на хирургическое 

лечение, с этим по - видимому и связаны приведенные показатели роста 

пациентов с диагнозом ПА, уже ранее имевших в анамнезе ПА. 

Третьим этапом мы проанализировали статистические отчеты с 1996 по 2010 

г. БМС ДЗМ в отношении распространенности, контингента диспансерных 

больных и количества проведенных операций при лечении ХТ, а также 

распространенность и контингент диспансерных больных при осложнениях ХТ 

системного характера (ОРЛ, гломерулонефрит). 

В ходе исследования нами было выявлено, что количество пациентов 

диспансерной группы с ХТ увеличивается (в 1996 году - 138, а в 2010 году -

161 на 100 ООО чел.). 

Увеличение диспансерной группы происходит за счет увеличения 

длительности нахождения пациента на диспансерном учете. Нами отмечено 

что, пациенты, которым требуется радикальная санация очага воспаления при 

ХТ, своевременно не направляются на хирургическое лечение, что выражается 

в снижении уровня хирургической активности в отношении двусторонней 

тонзилэктомии в ЛПУ города (с 15920 - в 1998 г. до 10087 - в 2010 г.) 

В результате неэффективных санационных мероприятий в ходе 

диспансеризации пациентов с ХТ отмечен рост уровня местных осложнений (с 

4249 пациентов - в 2000 до 5672 пациентов - в 2010 г.), а также рост количества 

обострений - ангины (с 4249 пациентов - в 2000 г. до 5672 пациентов - в 2010 

г.). 

При анализе распространенности и контингента диспансерных больных с 

ОРЛ и гломерулонефритом нами отмечено, что количество пациентов 

взрослого контингента с ОРЛ и острым гломерулонефритом уменьшается (в 

1997 г. 4 и 1500 пациентов на 100 ООО чел, соответственно, а в 2010 году — 0,1 

пациент и 1437,5 пациента на 100 000 чел., соответственно). Количество 

пациентов подростков (15-17 лет включительно) увеличивается: в 2000 году 

ОРЛ составило О пациентов, острым гломерулонефритом - 2026 пациентов на 
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100 ООО чел., а в 2007 году - ОРЛ - 2,6 пациент, острым гломерулонефритом -

2488 на 100 ООО чел.), что несомненно может привести к вспышке 

распространенности этих заболеваний среди взрослого контингента больных в 

дальнейшем. 

В ходе четвертого этапа нашего исследования мы провели корреляцию 

возникновения тонзиллогенных осложнений, показателей хирургической 

активности и диспансерного наблюдения при ХТ. Отмечены достоверные 

показатели корреляционной связи роста распространенности ХТ и увеличения 

контингента диспансерных больных (К=0,619). Увеличение контингента 

диспансерных больных и проводимая диспансеризация, является 

неэффективной, благодаря чему отмечается достоверные показатели 

корреляционной связи роста ХТ и уменьшения проведения планового 

хирургического лечения - двусторонней тонзилэктомии (Я=0,571). 

После проведенного совокупного анализа полученных результатов, 

учитывая сложившуюся «выжидательную» тактику при лечении пациентов с 

ХТ, можно констатировать, что в настоящее время отмечается стремительный 

рост осложнений местного и системного характера при ХТ, что может привести 

к эпидемически значимой вспышке указанных заболеваний. В этой связи 

врачам-оториноларингологам амбулаторно-поликлинического звена 

необходимо соблюдать принципы диспансерного наблюдения пациентов с ХТ, 

а также своевременно определять показания к радикальной хирургический 

санации очага хронической инфекции - двусторонней тонзиллэктомии. 

Разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм при ХТ позволяет 

своевременно провести обследование пациента, проводить санационные 

мероприятии по лечению ХТ, а при их неэффективности направить пациента 

на хирургическое лечение (рис. 4). 
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Рис. 4. Лечебно-диагностический алгоритм при хроническом тонзиллите 
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При обращении пациента к врачу оториноларингологу амбулаторно -

поликлинического звена с диагнозом ХТ, врач определяет форму ХТ согласно 

классификации Б.С. Преображенского (в модификации В.Т. Пальчуна). 

Пациент ставится на диспансерный учет, заполняется контрольная карта 

диспансерного наблюдения (форма N ОЗО/у-04). При наличии у пациента 

простой или ТАФ I формы ХТ проводится клинико-лабораторное обследование 

(клинический анализ крови, клинический анализ мочи, определение антител к 

стрептолизину-0, ревматодному фактору, С-реактивного белка), 

бактериологическое исследование мазков со слизистой оболочки небных 

миндалин, проводится лечение методом промывания лакун небных миндалин 

аппаратным методом в количестве 10 сеансов, в сочетании с физиолечением 

(лекарственный фонофорез, ультрафиолетовое облучение (УФО) ротоглотки). 

В случае выявления при бактериологическом исследовании БГСА, 

являющегося общим возбудителем ХТ и осложнений системного характера: 

ОРЛ и гломерулонефрита, пациент направляется на хирургическое лечение -

двустороннюю тонзилэктомию. Также на хирургическое лечение направляются 

пациенты с диагностированной ТАФ II ХТ. При отсутствии БГСА при 

бактериологическом исследовании и наличии улучшения общего состояния и 

регресса жалоб пациента, проводится повторный курс лечения через 6 месяцев, 

после чего при улучшении состояния после повторного курса производится 

снятие пациента с диспансерного учета. При сохранении жалоб после 

проведенного курса консервативного лечения производится полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) на БГСА. В случае положительного результата ПЦР -

диагностики, а также положительного результата при повторном 

бактериологическом исследовании и выявлении БГСА через 6 мес. пациент 

направляется на хирургическое лечение. В случае отрицательного результата 

ПЦР исследования на БГСА пациенту проводится повторный курс 

консервативного лечения через 6 мес. или раньше при наличии 

соответствующих показаний. При улучшении состояния пациента в тот же 

период производится снятие пациента с диспансерного учета. 
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Предложенный нами лечебно-диагностический алгоритм может быть 

рекомендован к широкому применению в практическом здравоохранении. 

ВЫВОДЫ 

1. За период с 2002 по 2006 год число пациентов с диагнозом хронический 

тонзиллит увеличилось с 138 до 161 на 100 ООО чел., соответственно; а 

количество проведенных тонзилэктомий за аналогичный период времени 

уменьшилось с 15920 до 10087, соответственно. Это свидетельствует о 

преимущественном выборе оториноларингологами консервативного 

метода лечения хронического тонзиллита. 

2. С 2002 по 2006 год число пациентов с паратонзиллярным абсцессом 

возросло с 1110 до 2152. При этом количество выполненных 

абсцесстонзиллэктомий за исследуемый период времени снизилось с 178 

до 153 операций, а количество операций дренирования 

паратонзиллярного абсцесса возросло с 754 до 969, соответственно. Это 

свидетельствует о снижении радикализма в отношении местного 

сопряженного с хроническим тонзиллитом заболевания. 

3. На диспансерном учете состоят больные с простой формой хронического 

тонзиллита (58,14%), токсико-аллергической формой I степени (24,19%) и 

токсико-аллергической формой II степени (14,67%). Причем, с 

увеличением сроков диспансерного наблюдения возрастает тяжесть 

заболевания: длительность заболевания до 4 лет чаще встречается у 

пациентов с хроническим тонзиллитом простой формы и токсико-

аллергической формы I (59,2 и 35,79%, соответствеино), а длительность 

заболевания более 4 лет чаще отмечается у пациентов с токсико-

аллергической формы II (1-3 года - 24,39%, 4-6 лет - 29,21%, более 7 лет 

- 46,34%). При этом преимущественное предпочтение отдается 

консервативным методам лечения хронического тонзиллита, 

хирургическое лечение проводится редко: (в 17,5% - с токсико-

аллергической формой I и в 36,8% - с токсико-аллергической формой II). 
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4. За период времени с 1997 по 2010 год число взрослых пациентов с 

острой ревматической лихорадкой и острым гломерулонефритом 

уменьшилось (с 4 до 0,1 пациента, и с 1500 до 1437,5 пациентов на 

100 ООО чел., соответственно). Однако, среди подростков этот показатель 

за тот же период времени возрос (с О до 2,6 пациентов и с 2260 до 2488 

пациентов на 100 ООО чел., соответственно). Это несомненно, может 

повлечь за собой увеличение заболеваемости острой ревматической 

лихорадкой и острым гломерулонефритом среди взрослых. 

5. Определение корреляций возникновения тонзиллогенных осложнений, 

показателей хирургической активности и полноты диспансерного 

наблюдения свидетельствует о том, что за исследуемый период времени 

(с 1996 по 2010 год) укоренилась тактика необоснованного 

консервативного лечения хронического тонзиллита. Это сопровождается 

достоверным ростом распространенности хронического тонзиллита и 

ростом контингента диспансерных больных (К^2 = 0,3834). 

Хирургическая активность, несмотря на рост распространенности 

хронического тонзиллита, достоверно снижается = 0,570964), что 

приводит к увеличению числа местных и системных, сопряженных с 

хроническим тонзиллитом, заболеваний. 

6. Созданный нами и проверенный практикой лечебно-диагностический 

алгоритм основан прежде всего на активном обследовании пациента, 

проведении санационных мероприятий по элиминации очага 

хронического воспаления и своевременном решении вопроса о 

хирургическом лечении данной патологии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с хроническим 

тонзиллитом на амбулаторно-поликлиническом уровне рекомендуется 

осуществлять в соответствии с предложенным лечебно-диагностическим 

алгоритмом при хроническом тонзиллите. 
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2. При простой и токсико-аллергической формах хронического тонзиллита 

I степени пациенту следует проводить клинико-лабораторное 

исследование (клинический анализ крови, клинический анализ мочи, 

определение антител к стрептолизину-О, ревматодному фактору, С-

реактивного белка), бактериологическое исследование мазков со 

слизистой оболочки небных миндалин, лечение методом аппаратного 

промывания лакун небных миндалин (10 сеансов), в сочетании с 

физиолечением (лекарственный фонофорез, ультрафиолетовое излучение 

ротоглотки). 

3. При наличии улучшения общего состояния и регресса жалоб, следует 

проводить повторный курс лечения через 6 месяцев, после чего при 

улучшении состояния в течение последующих 6 месяцев после 

повторного курса следует произвести снятие пациента с диспансерного 

учета. 

4. При сохранении жалоб пациента после проведенных 2 курсов 

консервативного лечения, а также - при обнаружении бета-

гемолитического стрептококка группы А при бактериологическом 

исследовании или полимеразно цепной реакции, пациента необходимо 

направить на хирургическое лечение - двустороннюю тонзилэктомию. 

5. Пациентов с токсико-аллергической формой II степени хронического 

тонзиллита необходимо направлять на хирургическое лечение. Врачам 

амбулаторно-поликлинического и стационарного звеньев следует вести 

особую разъяснительною работу с пациентом, перенесшим 

паратонзиллярный абсцесс, о необходимости проведения хирургического 

лечения - двусторонней тонзилэктомии. 

6. Особого, наиболее пристального внимания и проведение активных 

санационных мероприятий требуют пациенты с хроническим 

тонзиллитом, находящихся на диспансерном учете более 4 лет. 
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