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Хронический тонзиллит (ХТ) является одним 
из наиболее распространенных заболеваний ЛОР-
органов у детей и взрослых. В его основе лежит 
инфекционно-аллергический компонент, сопро-
вождающийся многообразными нарушениями 
иммунной реактивности организма, причинами 
которых может быть эндогенная и экзогенная ин-
фекция. Чаще всего инфекционной первопричи-
ной служит β-гемолитический стрептококк груп-
пы А, золотистые стафилококки и др. [5].

Лечение ХТ – сложный и длительный про-
цесс, включающий комплекс консервативной те-
рапии и хирургическое пособие. Однако данные 
иммунологических исследований и клинических 
наблюдений показали, что оперативное лечение 
не всегда дает положительный эффект, а некото-
рым группам больных оно противопоказано [9]. 
Кроме того, традиционные методы введения ле-
карственных препаратов при лечении ХТ не всег-
да эффективны ввиду быстрого выведения их из 
организма и невозможности создать длительно 
поддерживаемые высокие концентрации в зоне 
повреждения и регионарных лимфатических уз-
лах. С этих позиций наибольший интерес пред-
ставляет лимфатическая система. Она является 

неотъемлемым путем, по которому при патоло-
гическом процессе удаляются из межклеточного 
пространства продукты распада клеток, микро-
организмы, токсины и метаболиты, а комплекс 
реакций по детоксикации тканевой жидкости и 
лимфы из очага воспаления осуществляется в 
главном звене лимфатического региона – регио-
нарных лимфатических узлах [3].

В настоящее время накоплен значительный 
опыт положительных результатов применения 
методов и средств клинической лимфологии в 
различных областях медицины [11]. В связи с 
этим наиболее эффективным и одновременно 
простым методом насыщения лимфатической 
системы медикаментами является регионарная 
лимфотропная терапия, обеспечивающая высо-
кие и длительно сохраняющиеся концентрации в 
патологическом очаге и регионарных лимфатиче-
ских узлах лекарственных препаратов, в том чис-
ле антибиотиков [6, 12].

Как известно, в патогенезе ХТ ключевую роль 
играют про- и противовоспалительные цитокины, 
которые секретируются основными эффекторны-
ми клетками воспаления [15, 17], и по изменению 
их продукции есть возможность контролировать 
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эффективность использования лимфотропной 
антибактериальной терапии больных ХТ.

Цель работы состояла в исследовании систем-
ного и локального изменения содержания про- и 
противовоспалительных цитокинов для выявле-
ния особенностей течения хронического воспа-
лительного процесса на фоне применения лим-
фотропной антибактериальной терапии больных 
ХТ в стадии обострения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 77 больных ХТ, которые были 
разделены на 2 группы. В I группу включен 41 
больной ХТ, леченный с применением фонофо-
реза антибактериальным препаратом. Антибакте-
риальный препарат подбирался с учетом резуль-
тата мазка на микрофлору и чувствительность к 
антибиотикам. Во II группу вошли 36 больных 
ХТ с включением в комплекс лечения схему лим-
фотропной и антибактериальной терапии (субма-
стоидально подкожно вводились глутоксим 1 % 
1 мл, лидаза 32 ЕД, лидокаин 2 %). Контрольную 
группу составили 17 здоровых доноров. Во всех 
группах возраст обследованных людей варьиро-
вал от 18 до 52 лет.

Всем больным проводили стандартное обще-
клиническое обследование со сбором жалоб, дан-
ных анамнеза, оценкой особенностей течения 
заболевания и состояния небных миндалин до и 
после лечения, определяли микрофлору и чув-
ствительность к антибиотикам, делали мазок-от-
печаток со слизистой оболочки миндалин, выбо-
рочно – биопсию ткани миндалины.

Исследовали сыворотку крови и отделяемое 
лакун небных миндалин, для получения послед-
них применяли стерильные, стандартные по раз-
меру полоски фильтровальной бумаги. Бумагу 
вводили в лакуну на 30 с, затем помещали в про-
бирки Эппендорфа со стерильным физиологи-
ческим раствором (1 мл) на 40 мин, после чего 
вынимали с помощью пинцета [2]. Все образцы 
сыворотки крови и отделяемого лакун небных 
миндалин хранили в замороженном виде при 
–20 оС.

Содержание провоспалительных (ИЛ-1β и 
фактор некроза опухоли a (ФНО-α)) и противо-
воспалительных (ИЛ-4) цитокинов в сыворотке 
крови и в отделяемых лакун небных миндалин 
цитокинов определяли до начала и в динамике ле-
чения (7 и 21–22 сут) методом иммуноферментно-
го анализа с использованием наборов производ-
ства «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург), 
концентрацию трансформирующего фактора ро-
ста β1 (ТФР-β1) – с помощью набора для имму-
ноферментного анализа «DGR International Inc.» 

(Германия). Все измерения проводили с помо-
щью автоматического вертикального фотометра 
«Multiscan MCC 340» (Финляндия) при длине 
волны 450 нм, устанавливая нулевое поглощение 
по лунке со стандартом 0.

У всех обследованных пациентов было по-
лучено информированное согласие на исполь-
зование данных обследования в научных целях. 
Исследования проведены согласно требованиям 
Хельсинкской декларации Всемирной ассоци-
ации «Этические принципы проведения науч-
ных медицинских исследований с участием че-
ловека» и поправок Приказа Минздрава РФ от 
19.06.2003 г. № 266 «Правила клинической прак-
тики в Российской Федерации».

При статистическом анализе полученных 
данных вычисляли среднее арифметическое зна-
чение (М), ошибку среднего арифметического 
значения (m) и представляли в виде M ± m. Для 
сравнения средних значений различных выборок, 
подчиняющихся нормальному распределению, 
применяли критерий Стъюдента (для двух не-
зависимых выборок), t-тест для зависимых вы-
борок и однофакторный дисперсионный анализ. 
Различия сравниваемых показателей считались 
достоверными при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ историй болезни больных ХТ пока-
зал, что только у 27 больных (35,1 %) имели ме-
сто в анамнезе ангины, у 5 из них (18,5 %) ангины 
встречались больше 2 раз в году, у 19 (70,4 %) – 
1–2 раза в году и у 3 (11,1 %) – менее 1 раза в 
год. Большинство пациентов жаловались на 
ощущение боли, дискомфорт в горле, ощущение 
инородного тела, покалывания и т. д., часто – на 
выделение лакунарных пробок с неприятным за-
пахом (50,6 %). 48 (62,3 %) больных ХТ отметили 
повышение температуры от 37,4 до 38,3 оС. В ре-
зультате проведенного лечения (через 21–22 сут) 
у 8 (19,5 %) больных I группы и у 3 (8,3 %) паци-
ентов II группы сохранялись умеренные боли и 
ощущение неловкости в горле.

Определение содержания про- и противовос-
палительных цитокинов в настоящей работе про-
диктовано тем, что при различных патологиях, в 
том числе ХТ, они играют ключевую роль в пато-
генезе воспалительного процесса, а также в про-
цессах репарации и пролиферации [1, 16].

В результате проведенного исследования вы-
явлено, что у пациентов обеих групп в момент 
поступления в стационар содержание провоспа-
лительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α в сыворот-
ке крови было повышенным. При этом концен-
трация ИЛ-1β у пациентов I и II групп превышала 
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содержание данного цитокина у лиц контрольной 
группы в 2,9 и 2,8 раза, ФНО-α – в 2,9 и 2,8 раза 
соответственно. В то же время содержание про-
тивовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ТФР-β1 
в сыворотке крови пациентов обеих групп прак-
тически не отличалось от величин соответству-
ющих показателей лиц контрольной группы (см. 
таблицу).

В динамике лечения у пациентов обеих групп 
происходило снижение уровня провоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α, а также увели-
чение содержания противовоспалительных цито-
кинов ИЛ-4 и ТФР-β1. При этом показано, что у 
пациентов II группы содержание ИЛ-1β и ФНО-α 
снижалось, а противовоспалительных цитокинов 
ИЛ-4 и ТФР-β1 увеличивалось более выражен-
но, чем у больных I группы (см. таблицу). Ана-
лиз индивидуальных показателей выявил, что в 
I группе уровень провоспалительных цитокинов 
нормализовался у 27 (65,8 %) больных, тогда как 
во II группе такая ситуация была выявлена у 32 
(88,9 %) пациентов.

При определении содержания про- и противо-
воспалительных цитокинов в отделяемых лакун 
небных миндалин больных ХТ были получены 
результаты, по динамике идентичные изменению 
их содержания в сыворотке крови. Обнаружено, 
что концентрации про- и противовоспалительных 
цитокинов в отделяемых лакун небных миндалин 
больных ХТ были ниже, чем в сыворотке крови. 

При этом истинное содержание анализируемых 
цитокинов в отделяемых лакун небных минда-
лин больных ХТ, вероятно, значительно больше, 
поскольку согласно методике отделяемое лакун 
миндалин растворяли в стерильном физиологи-
ческом растворе (1 мл). Так, у пациентов обеих 
групп в момент исследования содержание про-
воспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α в от-
деляемых лакун небных миндалин, так же как и 
в сыворотке крови, было повышенным. При этом 
концентрация ИЛ-1β у пациентов I и II группы 
превышала содержание данного цитокина у лиц 
контрольной группы в 3,3 и 3,4 раза, а ФНО-α – в 
3,2 и 3,6 раза соответственно. Содержание про-
тивовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ТФР-β1 
в отделяемых лакун небных миндалин пациен-
тов обеих групп статистически не отличалось 
от уровня данных цитокинов у лиц контрольной 
группы (см. таблицу).

В динамике лечения у пациентов обеих групп 
также наблюдалось снижение уровня провос-
палительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α и уве-
личение концентрации противовоспалительных 
цитокинов ИЛ-4 и ТФР-β1 в отделяемых лакун 
небных миндалин, при этом к концу срока наблю-
дения (21–22 сут) содержание цитокинов остава-
лось высоким по сравнению с содержанием со-
ответствующих медиаторов у лиц контрольной 
группы (см. таблицу). При этом индивидуальный 
анализ показал, что в I группе уровень провос-

Таблица
Содержание про- и противовоспалительных цитокинов у больных хроническим тонзиллитом 

в динамике лимфотропной антибактериальной терапии (М ± m)

Содержание 
цитокина, 

пг/мл

Кон-
трольная 
группа

Больные хроническим тонзиллитом
До лечения 7 сутки лечения 21–22 сутки лечения

I группа II группа I группа II группа I группа II группа

В сыворотке 
крови

ИЛ-1β 47,4 ± 1,2 136,2 ± 11,3* 131,4 ± 12,5* 114,2 ± 8,5* 101,7 ± 7,3* 88,4 ± 4,6* 50,1 ± 6,5Х

ФНО-α 51,2 ± 2,9 148,1 ± 9,3* 145,7 ± 7,1* 111,2 ± 8,5* 97,8 ± 6,7* 77,2 ± 3,7* 54,5 ± 4,3Х

ИЛ-4 44,3 ± 3,2 49,2 ± 5,4 48,5 ± 6,2 54,5 ± 3,6* 65,2 ± 4,4* 59,8 ± 5,1* 64,4 ± 5,9*
ТФР-β1 88,2 ± 2,3 92,5 ± 4,7 93,1 ± 3,6 93,3 ± 4,1 115,7 ± 4,8*,Х 97,5 ± 3,2* 117,2 ± 2,7*,Х

В отделяемых 
лакун небных 
миндалин

ИЛ-1β 14,7 ± 2,5 47,8 ± 3,4* 49,3 ± 2,8* 38,2 ± 2,5* 34,7 ± 2,7* 28,7 ± 3,2* 21,5 ± 3,6*
ФНО-α 10,1 ± 3,4 32,2 ± 3,8* 36,1 ± 4,2* 29,4 ± 5,5* 23,5 ± 3,7* 23,3 ± 2,8* 15,2 ± 2,5*,Х

ИЛ-4 11,5 ± 2,8 12,7 ± 2,3 13,1 ± 1,9 14,2 ± 2,1 16,7 ± 1,8* 19,2 ± 2,8* 22,4 ± 3,2*
ТФР-β1 17,7 ± 4,7 26,8 ± 3,8 27,5 ± 2,7 29,7 ± 2,5* 34,3 ± 4,2* 31,7 ± 2,2* 38,5 ± 1,9*,Х

Примечание. Статистически значимое отличие от величины соответствующего показателя: * – лиц контрольной группы, 
Х – больных I группы (p < 0,05).
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палительных цитокинов нормализовался у 21 
(51,2 %) больного, тогда как во II группе – у 33 
(91,7 %).

С позиций клинической иммунологии ХТ 
трактуется как классический пример вторичного 
иммунодефицитного состояния. Установлено, что 
иммунный дисбаланс у больных ХТ затрагивает 
как гуморальное, так и клеточное звено иммуни-
тета [10]. Миндалины, обладая эффекторными 
клетками и клетками памяти, осуществляют роль 
регионарных центров мукозального иммунитета, 
контролируя местную защиту орофарингеаль-
ного пространства верхних дыхательных путей, 
трахеобронхиального дерева, пищевода и части 
желудка, конъюнктивы [7].

Известно, что в обычных условиях муко-
зальный иммунитет стимулирует микрофлора, 
вегетирующая в дыхательных путях, и продук-
ты ее жизнедеятельности. При возникновении 
инфекции активирующее влияние на иммунитет 
оказывает не только эта микрофлора, но и пато-
генные микробы. Среди патогенов при хрони-
ческом тонзиллите наиболее часто обнаружива-
ют стафилококки, стрептококки, пневмококки, 
Haemophylus influenza, моракселлу, аденовирусы, 
вирус Эпштейна – Барр, коксакивирусы, вирус 
герпеса, различные анаэробы, микоплазмы, хла-
мидии, грибы [4]. Однако наиболее доказанной в 
этиологии ХТ является роль β-гемолитического 
стрептококка группы А. Считается, что между 
инфекцией и защитными системами существует 
динамическое противостояние. При нарушении 
равновесия в пользу микроорганизмов развивает-
ся инфекционное заболевание [4, 13].

Клеточно-опосредованные иммунные отве-
ты, так же как гуморальные ответы и активация 
эффекторных клеток, призванные элиминировать 
инфекционный агент из организма, управляются 
и регулируются цитокинами. Как известно, в раз-
витии адекватного местного иммунного ответа 
на внедрение инфекции решающую роль игра-
ют цитокины, запускающие каскад реакций, на-
правленных на обнаружение, уничтожение и уда-
ление повреждающего агента [15]. Полученные 
результаты выявили высокое содержание про-
воспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α как 
в сыворотке крови, так и в отделяемых лакун неб-
ных миндалин больных ХТ, что свидетельствует 
о развитии системного воспалительного ответа 
и об активности воспалительного процесса на 
местном уровне, т. е. в миндалинах обследован-
ных пациентов.

Для восстановления нарушенного гомеостаза 
необходимо освободить организм от инфекцион-
ного агента. Большой прогресс в лечении ЛОР-

патологии, в том числе ХТ, достигнут благодаря 
применению этиотропных препаратов: антибак-
териальных, противовирусных, антимикотиче-
ских, антисептических. При рациональном выбо-
ре такие препараты вызывают быстрый эффект. 
Однако частое, а нередко и необоснованное их 
использование породило проблему нарушения 
естественного баланса микрофлоры (дисбиозы), 
а также проблему увеличения резистентности 
патогенных микроорганизмов к широко употре-
бляемым классам противоинфекционных средств 
[14]. Кроме того, антибиотики недостаточно эф-
фективны для подавления роста инкапсулиро-
ванных микробов, имеющих полисахаридную 
оболочку [16]. Это заставляет искать как новые 
классы препаратов, так и новые подходы лечения, 
которые могли бы одновременно решать, в част-
ности, такие важнейшие задачи, как повышение 
локальной концентрации антибиотиков для сни-
жения их потребления и побочных эффектов.

Одним из таких подходов является регионар-
ная лимфотропная антибактериальная терапия, 
обеспечивающая высокие и длительно сохраняю-
щиеся концентрации лекарственных препаратов 
в патологическом очаге и регионарных лимфати-
ческих узлах [6, 12]. В результате проведенного 
исследования нами показано, что у больных ХТ 
II группы, которым в схему лечения включили 
лимфотропную антибактериальную терапию, к 
концу срока наблюдения (21–22 сут) содержание 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α в 
сыворотке крови более выраженно, чем у паци-
ентов I группы, снижается, а концентрация про-
тивовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ТФР-β1 
в сыворотке крови и в отделяемых лакун небных 
миндалин – увеличивается. Повышение уровня 
ИЛ-4 и ТФР-β1 свидетельствует об активации ре-
паративных процессов [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что проводимая лимфотропная 
антибактериальная терапия эффективнее норма-
лизует системную реакцию организма при обо-
стрении ХТ, о чем свидетельствует снижение 
уровня провоспалительных цитокинов в сыво-
ротке крови ИЛ-1β и ФНО-α на 76,4 и 41,6 % 
соответственно и компенсаторное повышение 
содержания противовоспалительных цитокинов 
ИЛ-4 и ТФР-β1 на 7,1 и 16,8 % соответственно. 
Включение лимфотропной антибактериальной 
терапии больных ХТ приводит к купированию 
воспалительного процесса в нёбных миндалинах, 
что характеризуется нормализацией микроскопи-
ческой картиной мазков отпечатков.
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EVALUATION OF LYMPHOTROPIC ANTIBACTERIAL THERAPY 
OF PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS

Ruslan Olegovich STANISHEVSKY1, Mikhail Semenovich LYUBARSKY2

1 «Russian Railways» Open Joint Stock Company Railway Clinical Hospital 
on the Station Novosibirsk-Glavnyi
630003, Novosibirsk, Vladimirovskiy spusk, 2а
2 FBSI Institute of Clinical and Experimental Lymphology of SB RAMS
630117 Novosibirsk, Timakov str., 2

The effectiveness of lymphotropic antibacterial therapy of patients with chronic tonsillitis (CT) based on a study of 
changes in the concentration pr- (IL-1β and TNF-α) and anti-inflammatory (IL-4 and TGF-β1) cytokines in serum and 
in the discharge of lacunae of tonsils has been evaluated. The 77 patients with CT at the acute stage underwent clinical 
examination and were divided into 2 groups depending on the treatment method: I group consisted of 41 patients with 
CT who received conventional treatment regimen; group II – 36 patients with CT which received additionally included 
lymphotropic antibacterial injections into the treatment scheme. The control group consisted of 17 healthy donors. It 
has been found that the use of lymphotropic antibacterial therapy effectively normalizes the organism system response 
at CT exacerbation as evidenced by significant reduction of proinflammatory cytokines in serum and elevated levels of 
compensatory anti-inflammatory cytokines. Moreover, the inclusion of lymphotropic antibacterial therapy of patients 
with CT leads to an effective relief of the inflammatory process in the tonsils and reduces the number and duration of 
courses of antibiotic therapy.

Key words: tonsils, chronic tonsillitis, angina, immune system, cytokines.
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