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К настоящему времени для лечения 
пациентов с воспалительными заболева-
ниями верхних дыхательных путей, сопро-
вождающихся болью в горле, предложен 
целый ряд препаратов различного происхо-
ждения – от фитопрепаратов («Тонзипрет») 
до синтетических («Фалиминт», «Септоле-
те»). Как правило, в их составах основным 
действующим началом является антисепти-
ческое средство, в виде веществ второго 
плана применяются иммуномодуляторы, 
антиоксиданты и анестетики. Многие сто-
роны антимикробного действия препаратов 
исследованы достаточно подробно, однако 
иммунологическая оценка их влияния, осо-
бенно на механизмы местного иммунитета, 
практически не изучена. 

Целью данного исследования явля-
лась комплексная клинико-иммуноло-
гическая и микробиологическая оценка эф-
фективности препарата «Септолете Плюс» 
производства фирмы «KRKA d.d.», Слове-
ния, при хроническом фарингите в стадии 
обострения. Препарат содержит цетилпири-
диния хлорид, который является антисепти-
ком из группы четвертичных соединений 
аммония, действующих в качестве катион-
ного детергента. Второй компонент препа-
рата – бензокаин блокирует передачу нерв-
ных импульсов, в том числе передачу им-
пульсов по афферентным нервным волок-
нам, вследствие чего устраняется ощущение 
боли. Передача импульсов блокируется в 
результате уменьшения проницаемости кле-

точной мембраны нервных волокон для ио-
нов натрия. 

«Септолете Плюс» применяется для 
профилактики и лечения при инфекционно-
воспалительных заболеваниях полости рта и 
глотки: пародонтите, гингивите, стоматите, 
фарингите, ларингите и других. Данное 
клиническое исследование выполнялось как 
открытое, несравниваемое, неконтролируе-
мое и в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Государственным фарма-
кологическим центром МЗ Украины к огра-
ниченным клиническим испытаниям. 

  
Материал и методы исследований 
Клинические исследования были про-

ведены в группе из 100 пациентов, в лече-
нии которых использовался исследуемый 
препарат «Септолете Плюс», пастилки для 
рассасывания производства фирмы KRKA 
d.d., Словения. Применялся препарат до 6 
пастилок в день в виде монотерапии, реко-
мендованная продолжительность курса те-
рапии составляла 5 дней. 

Критерии включения пациентов в 
исследование: 

• Пол: мужчины и женщины 
• Возраст: от 18 до 65 лет 
• Легкие инфекции верхних отделов 

дыхательных путей, сопровождающиеся 
болью в горле 

• Письменное согласие пациента уча-
ствовать в исследовании и выполнять его 
требования 
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Общие данные о составе и возрасте 
больных представлены в табл. 1 и свиде-
тельствуют о превалировании вышеуказан-
ной патологии у лиц женского пола в воз-
растных границах 18-29 лет. 

Эффективность исследуемого препа-
рата оценивалась по уменьшению выра-
женности клинических проявлений заболе-
вания, а также по динамике данных бакте-

риологического и иммунологического ис-
следований. О переносимости препарата 
судили на основании субъективных ощу-
щений, сообщаемых пациентом, и объек-
тивных данных, полученных исследовате-
лем в процессе лечения. Учитывалась ди-
намика лабораторных показателей, а также 
частота возникновения и характер побоч-
ных реакций. 

 
 Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту 
 

Количество больных 

мужчины женщины 
Всего 

37  63 100 

возрастные группы (в годах) 

18-29 30-39 40-49 50-60 

55 17 16 12 
 
 
Исследование включало следующие 

этапы: скрининг (период набора пациентов) 
и период лечения (5 дней). Для обследова-
ния больных были использованы следую-
щие клинические и лабораторные методы: 

• объективное обследование, фарин-
госкопия (степень покраснения и сухости 
слизистой оболочки, наличие и характер 
налета); 

• субъективные жалобы пациента 
(боль в горле, сухость в горле, ощущение 
наличия инородного тела в горле); 

• микробиологическое исследование 
материала из очага инфекции; 

• иммунологическое исследование. 
Все результаты клинического обсле-

дования вносились в индивидуальную реги-
страционную форму больного. Схема кли-
нических исследований представлена в 
табл. 2. 

* При объективном осмотре слизистой 
оболочки глотки учитывалась степень выра-
женности следующих признаков: 

 покраснение, 
 сухость слизистой оболочки; 

** при опросе больного учитывалась 
степень выраженности таких признаков: 

 боль в горле, 
 ощущение сухости в горле. 

 Примечание: показатели, выражае-
мые в баллах, регистрировались по сле-
дующей шкале: 

0 – отсутствие признака; 
1 – умеренная степень выраженности; 
2 – сильная степень выраженности. 
 
Микробиологические исследования. 
Исследуемый материал – мазки, взя-

тые стерильными ватными тампонами из 
полости зева, засевались на основную пита-
тельную среду – 5% кровяной агар, а также 
на дополнительные питательные среды: 
желточно-солевой агар, Эндо агар, Энтеро-
коккагар и агар Сабуро (среды производства 
ДП «Експериментальний завод медпрепара-
тів ІБОНХ НАЛУ»). Посевы помещались в 
термостат при t 37*С для дальнейшего 
культивирования, среды с бактериальными 
посевами просматривались после 18-24-
часовой инкубации, среда Сабуро – после 
48-72-часовой инкубации. 

Оценка количественного роста микро-
организмов выражалась в степени роста их 
культуры с I по IV. III (<5*10 колониеобра-
зующих единиц – КОЕ на тампон) и IV 
(>1*10 КОЕ на тампон) степени роста рас-
ценивались как свидетельствующие об 
этиологической роли данного микроорга-
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низма в формировании воспалительного 
процесса; I (<1*101 КОЕ на тампон) и II 
(<2,5*101 КОЕ на тампон) степени – о носи-
тельстве. 

Микроорганизмы идентифицирова-
лись по биохимическим свойствам до уров-

ня рода или вида по международному опре-
делителю бактерий Берджи (Определитель 
бактерий Берджи. В 2 т. Пер. с англ. /Под 
ред. ДЖ. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. 
Стейли, С.Уильямса. – М.: Мир, 1997. – 368 
с). 

 
 

Таблица 2 
Схема исследования 

 

Визиты (точки наблюдения) 1-й день 5-й день 

Сбор анамнеза и предварительная оценка соответствия  
пациента критериям включения/исключения *  

Получение письменного информированного согласия *  

Объективное обследование * * 

Регистрация субъективных жалоб * * 

Лабораторные исследования: 
- иммунологическое 
- бак. исследование материала из очага 
инфекции 

* * 

Выявление и регистрация возможных побочных эффектов  * 

Оценка эффективности и переносимости  * 

  
 
 

 
Иммунологические исследования 

проведены в соответствии с новыми кон-
цепциями о роли показателей местного им-
мунитета в секретах организма, в частности 
иммуноглобулинов и цитокинов, в оценке 
системы – иммунитат в целом (О.Ф. Мель-
ников, Д.И. Заболотный, 2003; О.Ф. Мель-
ников, 2007). 

Исследованию подвергался ротогло-
точный секрет (PC), полученный без стиму-
ляции, натощак, в одно и то же время (8.00 
ч утра) суток. В жидкой фазе секрета, полу-
ченной после центрифугирования при 150 g 
10 минут PC и охлажденной до 8°С, опреде-
лялись: 

• концентрация иммуноглобулинов 
классов А (секреторная и мономерная фор-
мы) и G методом радиальной иммунодиф-
фузии в геле (реактивы Института иммуно-
логии, Москва, РФ); 

• уровень лактоферрина иммунофер-
ментным методом (Вектор-Бест, РФ); 

• концентрация интерлейкина 1β им-
муноферментным методом (ООО «Протеи-
новый контур», СПб, РФ). 

Из осадка PC приготовлялись мазки, 
фиксировались и окрашивались по Рома-
новскому. В мазках с учетом рекомендаций 
Е.А. Кост (1965) определялись клетки эпи-
телия, нейтрофильные и эозинофильные 
лейкоциты, лимфоциты. 

Статистическая обработка проведена с 
использованием метода углового преобра-
зования по Фишеру (Е.В. Гублер, 1978). 

 
Результаты исследований 
При объективном обследовании боль-

ных с обострением хронического фарингита 
такие симптомы, как гиперемия и сухость 
слизистой оболочки ротовой части глотки, в 
первый день лечения наблюдались у подав-
ляющего большинства из них. 

Выраженность покраснения слизистой 
оболочки стойко уменьшалась или практи-
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чески отсутствовала к 5-му дню лечения. 
Сухость слизистой оболочки глотки разной 
степени выраженности наблюдалась у 
большинства пациентов перед началом кур-
са терапии, а к 5-му дню признак был слабо 
выражен. При оценке клинической эффек-
тивности 96 из 100 больных, леченных пре-
паратом, отметили хорошую его переноси-
мость и значительное улучшение уже на 5-й 
день. 

Микробиологические исследования 
показали,что практически в 100% случаев 
количество микроорганизмов до лечения 
составляло от <*10х до >l*10z КОЕ/тампон, 
что соответствовало III-IV степеням роста. 
Наиболее часто выделялись микроорганиз-
мы семейства Streptococcaceae (156 шт., т.е. 
штаммов), кокки рода Neisseria (72 шт.) и 

микроорганизмы семейства Micrococcaceae 
(50 шт.). 

Семейство Streptococcaceae было 
представлено видами S. pyogenes, S. pneu-
moniae, S. viridans (45 шт.) и видами E. fae-
calis и E. faecium (69 шт. и 42 шт., соответ-
ственно); семейство Micrococcaceae – вида-
ми S. aureus (39 шт.), S. haemolyticus (4 шт.) 
и S. epidermidis (7 шт.). У 8 обследуемых 
были выделены микроорганизмы рода 
Moraxella (8 шт.), у 13 – палочки семейства 
Enterobacteriaceae, представленные видами 
E. cloaceae, E. coli, E. aerogenes (13 шт.), 
также в ассоциациях определялись грампо-
ложительные микроорганизмы рода Actino-
myces и рода Corynebacterium (10 шт.). Дос-
таточно широко были представлены грибы 
рода Candida – 15 шт. (табл. 3). 

 
 

 
Таблица 3 

Микробиологическая характеристика больных хроническим фарингитом  
до и после лечения «Септолете Плюс» 

 

№ Название микроорганизма Количество штаммов до лечения 
(количество м/о>5*101) 

Количество штаммов после 
лечения от 1* 101 до 2,5*101 

1 S. aureus 39 30 
2 S. haemolyticus 4 6 
3 S. epidermidis 7 6 

4 Streptococcaceae (viridans, 
pneumoniae pyogenes и др.) 45 15 

5 E. faecalis 69 36 
6 E. faecium 42 79 
7 Neisseria spp. 72 74 
8 Moraxella spp. 8 6 

9 

Грамотрицательные ферментирую-
щие палочки семейства 
Enterobacteriaceae (Е.cloacae, 
E.aerogenes, E.coli) 

13 9 

10 
Грамположительные палочки 
(Corynebacterium spp., Actinomyces 
spp.) 

10 6 

Грибы рода Candida 15 6 
С. albicans 3 1 
C.krusei 4 2 
C.parapsilosis 2 1 
C.stellatoidea 3 1 

11 

C.tropicalis 3 1 
 Общее количество штаммов 324 273 
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После проведенного лечения этиоло-
гически значимые виды микроорганизмов 
высевались в количестве от <1*10 КОЕ 
/тампон до <2,5*101 КОЕ/тампон, что соот-
ветствовало I и II степеням роста, и их ко-
личество можно оценивать как носительст-
во. В 16% случаев микроорганизмы, выде-
ленные до лечения, элиминировались со 
слизистой оболочки полностью. 

Количество стрептококков уменьши-
лось на 67%, в остальных 33% случаев КОЕ 
снизилось от 1*101 до 2,5* 101. Количество 
штаммов E. faecalis уменьшилось на 48%, а 
количество штаммов E. faecium возросло 
практически на 50%, что свидетельствует о 
нормализации микробиоценоза слизистой 
оболочки. Этот факт подтверждается также 
и тем, что количество Neisseria spp. нe 
уменьшилось, а практически осталось на 
том же уровне с незначительной тенденцией 
к увеличению количества штаммов. Коли-
чество КОЕ золотистого стафилококка сни-
зилось до I и II степеней роста, а количество 
штаммов снизилось на 24%. 

После лечения количество штаммов 
энтеробактерий уменьшилось на 31%, а ко-
личество КОЕ снизилось до уровня носи-
тельства. 

Грибы рода Candida элиминировались 
со слизистой оболочки в 60% случаев неза-
висимо от видовой принадлежности, а в 40% 
их количество уменьшилось до допустимого. 

При иммунологическом исследова-
нии ротоглоточного секрета было установ-
лено, что прием препарата не влиял сущест-
венным образом на концентрацию имму-
ноглобулинов в PC. Отмечалось незначи-
тельное снижение как секреторной, так и 
мономерной форм этих белков после его 
применения, а уровень IgG был в пределах 
нормы (табл. 4). При проведении частотно-
го анализа выявлено, что после приема пре-
парата отсутствовали нулевые показатели 
содержания в PC секреторного иммуногло-
булина А, которые наблюдались до приема 
«Септолете Плюс» (10%). Содержание лак-
тоферрина после использования препарата 
имело тенденцию к увеличению, а уровень 
интерлейкина 1 достоверно увеличивался 
(табл. 5). При исследовании содержания 
форменных клеточных элементов было ус-
тановлено, что применение препарата спо-
собствовало достоверному снижению числа 
нейтрофильных лейкоцитов в PC и увели-
чению количества эпителиальных клеток 
(табл. 6). 

 
 

Таблица 4 
Содержание иммуноглобулинов различных классов в PC у пациентов  

до и после приема «Септолете Плюс» 

Концентрация иммуноглобулинов, г/л 
Изучаемые группы 

SIgA IgA IgG 

До лечения 0,57 0,07 0,2 

После лечения 0,36 0,11 0 

 
 

Таблица 5 
Содержание лактоферрина и интерлейкина 1 в PC у пациентов  

до и после приема «Септолете Плюс» 

Изучаемые группы Лактоферрин, нг/мл Интерлейкин-1, пкг/мл 

До лечения 2,59 12,9 

 После 2,7 49,4* 
 
Примечание: *- р<0,05 по сравнению с группой до лечения 
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Таблица 6 

Содержание различных клеток в PC у пациентов  
до и после приема «Септолете Плюс» 

Относительное содержание клеток, % 
Изучаемые группы 

нейтрофилы эпителиальные лимфоциты 

До лечения 23,0 70,0 7,0 

После лечения 13,0* 81,0* 5,0 
 
 
 
Обсуждение результатов  
исследований 
Полученные данные свидетельствуют 

в целом о позитивном влиянии приема 
«Септолете Плюс» на клиническое течение 
заболевания и состояние иммунных меха-
низмов защиты. Отсутствие существенного 
снижения концентрации секреторной фор-
мы IgA, нулевых значений концентрации 
этого белка после воздействия антибактери-
альных препаратов рекомендуется рассмат-
ривать как положительный признак (О.Ф. 
Мельников, Д.И. Заболотный, 2003). Меха-
низм отсутствия стимуляции уровня секре-
торного IgA может быть связан с активной 
элиминацией микроорганизмов (включая 
грибы) со слизистой оболочки, о чем свиде-
тельствуют данные микробиологического 
анализа. Существенное уменьшение числа 
микроорганизмов и их массовая дезинте-
грация могут обусловить высвобождение 
бактериальных гидролаз, которые частично 
дезактивируют секреторный IgA (В.И. Су-
воровцев и соавт., 2001) Увеличение содер-
жания в PC интерлейкина 1β косвенно сви-
детельствует об активации иммунных меха-
низмов (К.А. Лебедев, И.Д. Понякина, 2003; 
А.С. Симбирцев, 2004; Г.Н. Дранник, 2006), 
а уменьшение числа нейтрофилов и увели-
чение эпителиальных клеток рассматрива-
ются как индикатор снижения воспаления и 

усиления регенерации эпителия слизистой 
оболочки (О.В. Дюмин и соавт., 1990; О.Ф. 
Мельников и соавт., 2002). 

Таким образом, проведенное ком-
плексное клиническое, микробиологиче-
ское и иммунологическое исследование 
влияния препарата «Септолете плюс» на 
лечение больных с обострением хрониче-
ского фарингита в виде монотерапии пока-
зало хорошую его переносимость и высо-
кую клиническую эффективность. Важным 
механизмом действия препарата является 
его бактерицидность и фунгицидность, а 
также отсутствие токсического влияния на 
клетки, находящиеся в ротоглоточном сек-
рете, и клетки слизистой оболочки. Все 
вышеизложенное позволяет рекомендовать 
препарат «Септолете плюс» не только при 
обострениях хронического фарингита, но и 
при других воспалительных заболеваниях – 
тонзиллите, ларингите, стоматите и гинги-
вите, особенно в тех случаях, когда обост-
рение течения этих процессов сопровожда-
ется болевым симптомом. Наряду с этим, 
представляется целесообразным дальней-
шее изучение механизмов действия препа-
рата на состояние локальных механизмов 
защиты слизистой оболочки, особенно 
структур эпителия, которые интенсивно 
изучаются в последнее время (Williams et 
al., 2006). 
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ФАРИНГИТ У ФАЗІ 
ЗАГОСТРЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ 

ПРЕПАРАТОМ „СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС” 

Заболотний Д.І., Пшенічкіна В.Д., Вольська О.Г., 
Мельников О.Ф. (Київ) 

Р е з ю м е  

Комплексне клініко-імунологічне та мікро-
біологічне обстеження 100 пацієнтів із загострен-
ням хронічного фарингіту при застосуванні препа-
рату „Септолете плюс” у формі пастилки, що роз-
смоктується, виробництва фірми «KRKA d.d.», 
Словенія, для монотерапії показало, що цей препа-
рат добре переноситься хворими, дає ефект в 96% 
спостережень. Його використання супроводжуєть-
ся зменшенням бактеріального обсіменіння пато-
генними мікробами та грибами і сприяє нормалі-
зації клітинного складу ротоглоткового секрету. 
Визначення показників місцевого імунітету у ви-
гляді імуноглобулінів, лактоферина та інтерлейкі-
на-1 в ротоглотковому секреті виявило відсутність 
змін у рівні захисних білків та активацію цитокіна. 

 

СLINICAL-IMUNOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH 

CHRONIC PHARYNGITIS IN  ACUTE PHASE 
AFTER TREATMENT WITH “SEPTOLETE-

PLUS”   

Zabolotnyy D.I., Pshenichkina V.D., Volska O.G., 
Melnikov O.F. (Kyiv) 

S u m m a r y  

Complex clinical-imunological and microbi-
ological examination of 100 patients with acute phase 
of chronic pharyngitis after treatment  with “Septolete-
Plus” in pastille form, which resorbing, of “ KRKA 
d.d.” firm production, Slovenija, for monotherapy 
show that this medication is good tolerated by patients 
and is effective in 96% of monitoring. Its application 
is accompanied with the reduction of pathogenic bac-
terial and fungus semination and promotes oropharyn-
geal secretion normal cells composition. Evaluation of 
signs of local immunity, such as immunoglobulin, 
lactoferin and interleikin-1, in oropharyngeal secretion 
detected absence of changes in level of protective pro-
teins and cytokine activation. 
 

 
 


