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Резюме. 
В патогенезе хронического тонзиллита большую роль играет состояние и 

функционирование лимфатической системы. Небные миндалины, являясь лимфоидным органом, 
имеют пути оттока лимфы в регионарные лимфатические узлы. При хроническом тонзиллите 
переполненные антигенами лимфатические узлы, вместе с небными миндалинами являются 
источником патологической импульсации и свидетельствуют о затяжном патологическом процессе 
и его хронизации. 

Этиология инфекционно-воспалительных заболеваний глотки достаточно разнообразна. 
Большинство случаев обострения хронического тонзиллита и острого тонзиллофарингита 
обусловлено вирусными и бактериальными агентами. Часто, несмотря на бактериальную причину 
воспаления, необоснованная системная антибиотикотерапия не всегда оправдана и может привести 
к серьезным побочным действиям, в частности, к таким как дисбиоз кишечника. 

Нарушение микроэкологии обеих систем сказывается на состоянии специфических и 
неспецифических, гуморальных и клеточных механизмах иммунитета. Нормальная микрофлора 
воздухоносных и пищеварительных путей выполняет множество жизненно важных функций. 
Дисбиоз, возникающий даже в одной из систем, способствует развитию и хронизации локальных 
воспалительных реакций. Нарушение микробиоты кишечника напрямую связано с нарушениями 
всасывания и расщеплением продуктов, в частности, молочных. 

Лактазная недостаточность является наиболее часто встречающейся патологией тонкой 
кишки, для которой характерно развитие синдрома нарушенного переваривания и всасывания, что 
ведет к дисбиозу кишечника. 

Учитывая факт единой закладки эпителиальной выстилки органов пищеварения и 
дыхания, можно предположить, что эти органы одинаково реагируют на нарушение 
микробиоценоза. 

Нормальная микрофлора небных миндалин и кишечника поддерживает защитные, 
адаптационные и обменнотрофические механизмы для поддержания гомеостаза в целом. 

Подход к лечению хронического тонзиллита на основе нормализации фукционирования и 
восстановления микробиоты и лимфодренажной функции миндалин и кишечника может быть 
эффективным. 
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Abstract 
In the pathogenesis of chronic tonsillitis, the condition and functioning of the lymphatic system is 

of great importance. Palatine tonsils are lymphoid organ and have lymph drainage pathways to regional 
lymph nodes. In chronic tonsillitis, the lymph nodes and tonsils that are full of antigens are the source of 
the pathological process and indicate that it is chronic. 
The etiology of infectious and inflammatory diseases of the pharynx is quite diverse.  
Most cases of exacerbation of chronic tonsillitis and acute tonsillopharyngitis are due to viral and bacterial 
agents. Antibiotics prescribed for bacterial causes of inflammation are not always justified and can lead to 
serious consequences (intestinal dsbiosis, etc.) 
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Violation of the microecology of both systems affects the state of specific and non-specific, humoral 
and cellular mechanisms of immunity. The normal microflora of the airways and digestive tract performs 
many vital functions. Dysbiosis that occurs in these systems contributes to the development and chronicity 
of local inflammatory reactions. Disruption of the intestinal microbiota is associated with impaired 
absorption and splitting of products, in particular, dairy. 

Lactase deficiency is a common pathology of the small intestine. It is characterized by the 
development of a syndrome of impaired digestion and absorption. This leads to intestinal dysbiosis. 
Considering the fact of a single laying of epithelial cells of the digestive and respiratory organs, it can be 
assumed that these organs equally react to the disturbance of the microbiocenosis. 

The normal microflora of the palatine tonsils and the intestines supports protective, adaptive, and 
metabotrophic mechanisms to maintain homeostasis as a whole. 

An approach to treating chronic tonsillitis based on the normalization of functioning and the 
restoration of the microbiota and lymphatic drainage function of the tonsils and the intestines can be 
effective. 
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В патогенезе хронического тонзиллита большую роль играет состояние и 
функционирование лимфатической системы. Небные миндалины, являясь лимфоидным 
органом имеют пути оттока лимфы в регионарные лимфатические узлы. По мнению 
многих авторов, переполненные антигенами регионарные лимфатические узлы, вместе с 
небными миндалинами являются источником патологической импульсации и 
свидетельствуют о затяжном патологическом процессе и хронизации его. В связи с этим, 
комплексное лечение хронического тонзиллита, редко включаются препараты, 
способствующие устранению застоя лимфы. Наше внимание привлекли современные 
биорегуляционные препараты, что явилось поводом к настоящему исследованию [1, 2] 

Наиболее распространенной причиной тонзиллитов и тонзиллофарингитов 
является вирусная инфекция. Этому способствует тесный контакт в коллективах, 
высокая чувствительность к воздействию неспецифических факторов окружающей 
среды (общее переохлаждение, перегревание, сухой воздух, ухудшение экологической 
обстановки [3-5].  

Этиология инфекционно-воспалительных заболеваний глотки достаточно 
разнообразна, при этом большинство случаев обострения хронического тонзиллита и 
острого тонзиллофарингита обусловлено вирусными инфекциями. Так, на долю 
риновирусной инфекции приходится до 18%, аденовирусной и респираторно-
синцитиальной инфекции – до 12%, парагриппозной инфекции – 7% случаев. 
У 10% больных острыми вирусными инфекциями доказано участие в воспалительном 
процессе более 3 видов вирусов. Смешанную вирусную инфекцию в разных сочетаниях 
выявляют в 50,6% случаев. Риновирус, коронавирус, аденовирус составляют 30%, вирусы 
гриппа и парагриппа – 4%, вирус Эпштейна–Барр – 1% случаев. Бактериальное воспаление 
составляет в среднем до 40% воспалительных процессов в глотке. В ряде случаев причиной 
развития острого воспаления в глотке становится так называемая смешанная, или 
специфическая флора [3, 4]. 

Если речь идет о бактериальной инфекции, особое внимание следует уделять 
рискам, связанным с бета-гемолитическим стрептококком группы А – БГСА (15–30%) – 
выявление данного возбудителя является тем самым случаем, который требует 
назначения системной антибиотикотерапии. Реже причиной острого тонзиллофарингита 
является гемолитический стрептокок группы С и G (5%), Chlamydophila pneumoniae 
(1%), Mycoplasma pneumoniae (1%) и анаэробная микрофлора (1%) [5-7]. 
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Несмотря на бактериальную причину воспаления, необоснованная системная 
антибиотикотерапия не всегда оправдана и может привести к серьезным побочным 
действиям антимикробных препаратов: развитию токсического поражения органов, 
аллергическим реакциям, нарушениям биоценоза и микробиоты желудочно-кишечного 
тракта и слизистой оболочки верхних дыхательных путей, способствует формированию 
полирезистентной микробной флоры, в том числе с перекрестной устойчивостью 
бактерий [2, 3, 5]. 

В ряде случаев, при хроническом тонзиллите эффективным является назначение 
биорегуляционных препаратов. Они обеспечивают воздействие на многие 
патогенетические звенья заболевания. Учитывая, что небные миндалины являются 
источником интоксикации, то логичным будет улучшение лимфодренажной функции 
этой зоны. Увеличенные лимфатические узлы, длительно (3-6 месяцев) сохраняющиеся 
у больных хрноническим тонзиллитом, свидетельствуют о непрерывно 
рецидивирующем течении заболевания, а у детей, являются одним из показаний к 
тонзиллэктомии. В связи с этим, в консервативное лечение хронического тонзиллита 
логично включать препараты, разгружающие регионарные лимфатические узлы. Таким 
препаратом является Лимфомиозот - современный биорегуляционный препарат с 
многокаскадным действием. Препарат неоднократно проходил клиническое 
использование по данным авторов обеспечивал противовоспалительное, 
противомикробное (востанавливает флору небных миндалин и кишечника, способствует 
регенерации эпителия, снижает проявления интоксикации), предупреждал 
иммунодисфункциональные реакции. Важным эффектом является феномен улучшения 
микроциркуляции [8, 9, 10]. 

Широкий спектр действия Лимфомиозота, активными компонентами которого 
являются: Myosotis arvensis (миозотис арвенсис) D3 5 г, Veronica officinalis (Veronica) 
(вероника оффициналис (вероника)) D3 5 г, Teucrium scorodonia (теукриум скородониа) 
D3 5 г, Pinus sylvestris (Pinus silvestris) (пинус сильвестрис (пинус сильвестрис)) D4 5 г, 
Gentiana lutea (гентиана лютеа) D5 5 г, Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) (эквизетум 
хиемале) D4 5 г, Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6 5 г, Scrophularia nodosa 
(скрофуляриа нодоза) D3 5 г, Juglans regia (Juglans) (югланс региа (югланс)) D3 5 г, 
Calcium phosphoricum (кальциум фосфорикум) D12 5 г, Natrium sulfuricum (натриум 
сульфурикум) D4 5 г, Fumaria officinalis (фумариа оффициналис) D4 5 г, Levothyroxinum 
(левотироксинум) D12 5 г, Araneus diadematus (Aranea diadema) (аранеус диадематус 
(аранеа диадема)) D6 5 г, Geranium robertianum (гераниум робертианум) D4 10 г, 
Nasturtium officinale (Nasturtium aquaticum) (настурциум оффицинале (настурциум 
акватикум)) D4 10 г, Ferrum jodatum (Ferrum iodatum) (феррум йодатум (феррум 
иодатум)) D12 10 г; Этанола около 35 % (объемных) обеспечивает восстановление 
реакций гомеостаза и гомеокинеза лимфоденоидного кольца глотки и кишечника 
(Официальная инструкция к применению препарата) [9, 10]. 

Данных о токсикологическом потенциале упрепарата не выявлено [9, 10]. 
Под нашим наблюдением находились 16 больных с хроническим тонзиллитом, 

лактазной недостаточностью, отягощенным патологией кишечника в возрасте от 18 до 
63 лет. У всех больных было выявлено стойкое увеличение поднижнечелюстных 
лимфатических узлов. Большинство больных (82%) обращались с жалобами на 
непрерывно рецидивирующее течение хронического тонзиллита.  

Обследование включало:  
 клинический анализ крови 
 исследование крови на лактозную непереносимость у взрослых  
 антистрептолизин-О 
 С-реактивный белка 
 мазок из глотки на флору и чувствительность  
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 определение естественных метаболитов микрофлоры кишечника, 
микробиоты кишечника (хромато-масс-спектрометрия, фекальный 
кальротектин)  

 консультация гастроэнтеролога 
У больных хроническим тонзиллитом, находившихся под наблюдением (они 

были отобраны предварительно по данным не только осмотра, но и анкетирования), 
патология кишечника проявлялась дисбиозом. Это обусловливало акцент в проводимом 
лечении делать на следующие пункты: 

 Санация небных миндалин от микроорганизмов при помощи промывания 
лакун и лазеротерапии. 

 Обеспечение полноценной дренажной функции небных миндалин и 
лимфатических узлов, повышение неспецифических защитных механизмов 
организма при помощи биорегуляционного препарата Лимфомиозот. 

 Восстановление нормальной микробиоты небных миндалин, кишечника. 
 Восстановление микрофлоры кишечника назначением про-, пре- и 

метабиотиков на фоне безлактозной диеты. 
Клинический пример: 
Больной Ф., 34 года, обратился с жалобами на дискомфорт в горле, неприятный 

запах изо рта, частое выделения казеозных пробок из лакун нёбных миндалин, 
периодически жидкое гнойное отделяемое, увеличение поднижнечелюстных 
лимфатических узлов в момент обострения, сохраняющееся в течение 2-3 месяцев, 
чувство дискомфорта в кишечнике (метеоризм, периодические спастические боли). В 
течение 2-х лет наблюдался у ЛОР врача по поводу хронического тонзиллита. 
Проводились неоднократные курсы консервативной терапии, которые давали 
кратковременный эффект.  

При фарингоскопическом осмотре выявлены: гипертрофия небных миндалин 2 
степени, выраженная застойная гиперемия небных дужек, лакуны расширены, содержат 
казеозные массы белого цвета, увеличены поднижнечелюстные лимфатические узлы, 
умеренно болезненные при пальпации. 

В клиническом анализе крови обращал на себя внимание повышенный 
лимфоцитоз. В мазках из глотки преобладал золотистый стафилококк в титре 106. 

При исследовании образцов ДНК в гене лактазы обнаружен полиморфизм с.-
13910 C>T, в гомозиготной форме. Генотип - С/С. Выявленный генотип ассоциирован с 
развитием лактазной недостаточности. 

По результатам хроматомассспектрометрии - дисбиотическое расстройство 
кишечника (после консультации гастроэнтеролога).  

Диагноз: Хронический тонзиллит. Первичная лактазная недостаточность. 
Дисбиоз кишечника.  

Пациенту рекомендована безлактозная диета, промывание лакун нёбных 
миндалин, лазеротерапия в режиме биостимуляции - курсом 5 дней, Лимфомиозот по 20 
капель 3 раза в день на протяжении 12 дней, про- и метабиотики курсом 3 месяца. 

После проведенного курса лечения у пациента отмечалось значительное 
улучшение самочувствия. Жалобы на дискомфорт в горле, неприятный запах изо рта не 
беспокоили. Прекратилось образование казеозных пробок в лакунах небных миндалин, 
лимфатические узлы не пальпировались, восстановилась функция кишечника. 

Пациент был осмотрен через 6 месяцев. Жалоб не было. При фарингоскопии 
выявлены: умеренная застойная гиперемия передних небных дужек. Небные миндалины 
были 2 степени. Лакуны небных миндалин сужены, не содержали патологического 
отделяемого, лимфатические узлы без особенностей. Жалоб со стороны кишечника нет. 

Выводы. 
Хронический тонзиллит может протекать на фоне патологии кишечника и 

нарушением дренажной функции регионарных лимфатических узлов. 
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Комплексная оценка состояния здоровья пациента с хроническим тонзиллитом, 
включающая анкетирование и консультация гастроэнтеролога, позволяет определять 
индивидуальный клинический подход к назначениям. 

Комплексные биорегуляционные препараты представляют собой 
дополнительные возможности для получения длительного положительного результата 
лечения хронического тонзиллита. 
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