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В настоящее время как при клиниче-
ском обследовании больных, так и лабора-
торном, в том числе иммунологическом, все 
большее распространение получают методы 
интегральной оценки их состояния, осно-
ванные на выражении в баллах отдельных 
разновекторных изменений объективных 
клинических и лабораторных параметров [5, 
7, 9]. Вместе с тем большинство научных 
работ по оценке состояния пациентов с вос-
палительными и аллергическими заболева-
ниями проводится комплексно, а выявлен-
ные отклонения подаются исключительно в 
описательной форме без какого-либо сум-
марного объединения клинических и лабо-
раторных признаков и ступенчатой оценки 
их выраженности, что способствует субъек-
тивизму в выборе подходов к лечению 
больных и оценке его эффективности. 
Стремясь к объективизации в оценке со-
стояния больных с ЛОР-заболеваниями, мы 
попытались дать характеристику состояния 
больных хроническим тонзиллитом (ХТ) на 
примере оценки клинико-
иммунологических параметров у пациентов 
с хроническим риносинуитом и у практиче-
ски здоровых лиц различного возраста [4]. 
В основу был положен метод балльной 
оценки состояния больных хроническим 
риносинуитом, предложенный Г.Д. Тарасо-
вой [9], который был видоизменен нами в 
клинической части и существенно расширен 
в исследовании параметров местного и сис-
темного иммунитета. Как и в базовой рабо-
те, оценка проведена по 4-балльной шкале 
(от 0 до 3 баллов). 

Кроме того, с учетом современных 
данных по оценке общего состояния боль-

ных ХТ и функционального состояния нёб-
ных миндалин, основанного на участии 
нёбных миндалин в образовании секретор-
ных иммуноглобулинов класса А (sIgA), 
были исследованы реакции у части данного 
контингента пациентов различного возраста 
до и после проведения теста на функцио-
нальный резерв миндалин [8].  

 
Материал и методы. 
Материал, представленный в работе, 

получен при обследовании 100 больных ХТ 
и 30 лиц контрольной группы (практически 
здоровые лица) в возрасте от 3 до 55 лет. 

Клиническая оценка состояния 
больных ХТ проводилась по таким призна-
кам: 

- степень гиперемии дужек (0 баллов 
– отсутствие гиперемии; 1 балл – незначи-
тельная гиперемия дужек; 2 балла – выра-
женная гиперемия дужек и слизистой обо-
лочки миндалин; 3 балла – гиперемия ду-
жек, слизистой оболочки миндалин, боко-
вых и задней стенок глотки). 

- наличие казеозно-гнойного детри-
та в лакунах (0 баллов – отсутствие содер-
жимого в лакунах; 1 балл – только единич-
ные казеозные «пробки»; 2 балла – умерен-
ное выделение из лакун казеоза и гноя без 
надавливания на ткань; 3 балла – гнойное 
содержимое в лакунах); 

- размеры миндалин (0 баллов – в 
пределах линии дужек, нормальное; 1 балл 
– выходят за пределы дужек незначительно; 
2 балла – различные размеры левой и пра-
вой миндалин, выходящие за пределы ду-
жек; 3 балла – выраженная атрофия минда-
лин); 
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- состояние подчелюстных лимфо-
узлов (0 баллов – в пределах нормы; 1 балл 
– незначительно увеличенные лимфоузлы; 2 
балла – периодически увеличенные и бо-
лезненные; 3 балла - постоянно увеличен-
ные лимфоузлы, периодическая болезнен-
ность при пальпации); 

- число обострений в год (0 баллов – 
без обострений; 1 балл – обострения 1 раз в 
год без ОРВИ; 2 балла – обострения 2-3 раза 
в год; 3 балла – обострения > 3 раз в год); 

- наличие сопутствующих заболева-
ний (0 баллов – отсутствие метатонзилляр-
ной патологии; 1 балл – наличие хрониче-
ских заболеваний ЖКТ, щитовидной желе-
зы; 2 балла – наличие хронических заболе-
ваний почек, суставов с отрицательными 
ревмопробами; 3 балла – угроза по ревма-
тизму, позитивные ревмопробы; 4 балла – 
наличие болезней сердца, суставов, соеди-
нительной ткани с позитивными ревмопро-
бами); 

- термометрия тела при обострении 
ХТ (0 баллов – нормальная температура; 1 
балл – субфебрильная; 2 балла – около 
380С; 3 балла – > 380С). 

Оценка иммунологического статуса 
у больных ХТ проводилась при анализе 
иммунограмм в соответствии с рекоменда-
циями по иммунологическому обследова-
нию при ХТ [6]: 

- местный иммунитет (иммуногло-
булины, лактоферрин, противовоспалитель-
ные цитокины, интерфероны), оценка 0 
баллов – отсутствие отклонений в показате-
лях от возрастной нормы; 1 балл – отклоне-
ние в одном из показателей; 2 балла – от-
клонение в 2 показателях; 3 балла – откло-
нение в трех и более показателях); 

- системный гуморальный иммуни-
тет (антитела к микробным антигенам, со-
держание иммуноглобулинов различных 
классов, количество В-лимфоцитов), 0 бал-
лов – нет отклонений в сторону снижения; 1 
балл – отклонения по одному параметру, 2 
балла – отклонения по 2-3 параметрам, 3 
балла – отклонения больше, чем по 3 пара-
метрам); 

- системный клеточный иммунитет 
(Т-лимфоциты и их субпопуляции; функ-
циональная активность Т-лимфоцитов, про-
дукция цитокинов под действием митогенов 

in vitro), оценка 0 баллов – нет отклонений; 
1 балл – отклонения в одном параметре; 2 
балла – в двух; 3 балла – более чем в 2 па-
раметрах); 

- факторы врождённого иммунитета 
(число моноцитов, нейтрофилов, эозинофи-
лов, ЕЦК, активность ЕЦК, активность фа-
гоцитоза), оценка 0 баллов – нет отклоне-
ний в сторону снижения, 1 балл – отклоне-
ния в одном параметре, 2 балла – отклоне-
ния в 2 параметрах; 3 балла – отклонения 
более чем в двух параметрах; 

- факторы иммунопатологической 
направленности (ЦИК, антитела к ДНК – 
Ana-sreen, антитела к белковополисахарид-
ному антигену соединительной ткани типа 
Cole), оценка 0 баллов – отсутствие поло-
жительных реакций; 1 балл – появление 
отклонений по одному параметру; 2 балла – 
по двум параметрам; 3 – отклонения по 
трем параметрам); 

- наличие аллергии любой локали-
зации, её отсутствие – 0 баллов; моноаллер-
гия – 1 балл; полиаллергия – 2 балла, тяже-
лые аллергические реакции в анамнезе – 3 
балла. 

Тест на функциональный резерв мин-
далин по секреторному IgA: 

- выраженная реакция – увеличение 
уровня SIgA в слюне на 60% и более по 
сравнению с исходным уровнем – (0 бал-
лов); умеренная – от 30 до 60% (1 балл); 
слабая – < 30% (2 балла); угнетение ис-
ходного уровня sIgA (3 балла). 

Для статистического анализа исполь-
зован параметрический критерий «t» – 
Стъюдента [3]. 

 
Результаты 
Суммарные результаты клинических и 

иммунологических исследований различ-
ных параметров, полученные в ходе анализа 
клинических данных и показателей имму-
нограмм у пациентов каждой группы и вы-
раженные в баллах, обобщены в таблицах 1 
и 2. При этом сравнение проводилось в сле-
дующих группах: у практически здоровых 
детей (до 18 лет), у детей с ХТ в возрасте до 
18 лет, у практически здоровых и у больных 
ХТ взрослых пациенты. 

Из представленных данных видно, что 
у детей контрольной группы практически не 
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выявляется существенных отклонений в 
клиническом состоянии нёбных миндалин 
(суммарный средний балл – 0,32), тогда как 
у детей с ХТ средний балл составляет 1,38. 
У практически здоровых взрослых (доно-
ров) отмечаются отклонения в состоянии 

нёбных миндалин по ряду параметров от 
аналогичной группы детей и средний балл 
по клиническим признакам составляет 0,28. 
Число отклонений по клиническим призна-
кам нарастает у взрослых больных ХТ и 
составляет 1,52. 

 
Таблица 1 

Балльная оценка клинических показателей состояния нёбных миндалин  
у практически здоровых доноров и больных ХТ различного возраста 

Признаки 
Средний балл 

К дети ХТ дети К взрослые ХТ взрослые 
Гиперемия дужек 0,3 1,2 1,0 2,2 
Казеозный детрит 0,4 2,1 0,5 2,1 
Размеры миндалин 1,6 0,9 0,2 1,1 
Лимфоузлы 0 1,8 0,3 1,9 
Обострения 0 0,5 0 0,8 
Сопутствующие заболевания 0 0,6 0 0,6 
Температура 0 2,1 0 2,0 
Суммарно 0,32 1,31* 0,28 1,52* 

 
Примечание: * - достоверно по отношению к контролю в каждой возрастной группе (р<0,02). 
 
Самым выраженным клиническим 

признаком состояния нёбных миндалин у 
здоровых детей были размеры миндалин 
(1,6 балла), в меньшей степени – гиперемия 
дужек (0,3 балла) и наличие казеозного дет-
рита в лакунах (0,4 балла). У здоровых 
взрослых самыми выраженными клиниче-
скими признаками состояния нёбных мин-
далин были гиперемия дужек (1,0 балл), 
казеозный детрит (0,5 балла), увеличение 
переднешейных лимфоузлов (0,3 балла) и 
размеры нёбных миндалин (0,2 балла) 
(рис. 1). Как показано на рис. 1, ведущим 
клиническим показателям состояния нёб-
ных миндалин у здоровых детей являются 
размеры нёбных миндалин, а у взрослых – 
гиперемия дужек. 

У больных ХТ детей и взрослых вы-
раженность клинических признаков состоя-
ния нёбных миндалин существенно отлича-
лась только по одному критерию – гипере-
мия передних нёбных дужек (1,2 и 2,2 бал-
ла, соответственно). По другим клиниче-
ским признакам достоверных различий не 
выявлено (рис. 2). Согласно критерию «t», 
все описанные отклонения являются досто-
верными. 

 
 
Рис. 1. Различия в клинических показателях 

состояния нёбных миндалин у здоровых детей и 
взрослых. 
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Рис. 2. Различия в клинических признаках 
небных миндалин детей и взрослых с ХТ.  

 

Как можно видеть из рис. 2, ведущими 
клиническими признаками у детей с ХТ 
являются наличие казеозного детрита в 
нёбных миндалинах и температурная реак-
ция, а у взрослых – гиперемия дужек. 

Более выраженные различия у прак-
тически здоровых доноро выявлены при 
изучении у них иммунологических пара-
метров местного и системного иммунитета 
(табл. 2). Если у детей контрольной группы 
обнаружены незначительные отклонения 
(средняя оценка отклонений в иммунограм-
мах – 0,057 баллов), то у практически здо-
ровых взрослых это значение составляло 0,7 
балла (р<0,001). Иммунологические показа-
тели у больных ХТ детей достоверно не 
отличались от таковых у здоровых взрослых 
(0,814 и 0,700 балла, соответственно). У 
больных ХТ взрослых отклонения по всем 
параметрам иммунной системы превышали 
2 балла и составляли в среднем 2,114 
(р<0,01). 

 
 

Таблица 2 

Балльная оценка отклонений в иммунограммах у практически здоровых доноров  
и больных ХТ различного возраста 

Признаки 
Средний балл 

К дети ХТ дети К взрослые ХТ взрослые 

Местный иммунитет 0 1,7 0,8 2,3 

Системный гуморальный 0 0,9 0,6 2,1 

Системный клеточный 0,2 0,8 0,7 2.8 

Врожденный иммунитет 0,2 0,9 1,2 2,6 
Факторы иммунопатологической 
направленности 0 0,2 0,8 2,1 

Аллергия 0 0,5 0,5 1,6 

Тест на функциональный резерв 0 0,7 0,3 1,3 

Суммарно 0,057 0,814* 0,700 2,114* 
 
Примечание: * - достоверно по отношению к контролю в каждой возрастной группе (р<0,02). 
 
Объединение балльных показателей 

клинического обследования и иммунологи-
ческих исследований выявило ту же тен-
денцию – их отклонения у взрослых здоро-
вых (группа контроля) в 12,25 раза выше, 

чем у здоровых детей, тогда как при ХТ 
различия у детей и взрослых по уровню 
интегральных отклонений составили 2,59 
(рис. 3). По всей вероятности, выявленные 
отклонения у практически здоровых взрос-
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лых обусловлены наличием сопутствующих 
заболеваний, ухудшением нервной трофики 
и сосудистой регуляции, о чем было извест-
но уже давно [1] и подтверждено исследо-
ваниями последних лет [10]. 

 

 
 

 
Рис. 3. Интегральное выражение отклоне-

ний по клинико-иммунологическим показателям у 
больных ХТ и у лиц контрольных групп различно-
го возраста. 

 
 

Заключение 
Представленные материалы свиде-

тельствуют о том, что, используя предла-
гаемую балльную систему оценки клиниче-
ских и иммунологических показателей, 
можно более интегрально и объективно 
оценивать состояние пациентов с патологи-
ческими процессами в нёбных миндалинах 
и, соответственно, эффективность проводи-
мого лечения. Чем ближе значение среднего 
балла оказывается к контролю, тем эффек-
тивнее проводимое лечение. Если иммуно-
логическая оценка для многих инфекцион-
но-воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей может быть универ-
сальной, то в клинической части необходи-
мо описание симптомов и их балльное вы-
ражение для каждой нозологической еди-
ницы. 

 
Выводы 
1. Для объективной оценки состояния 

организма больных хроническим тонзилли-
том различного возраста следует использо-
вать балльную шкалу оценки клинических и 
иммунологических параметров. 

2. Определение эффективности лечеб-
ных мероприятий следует проводить по 
уровню приближения среднего балла у 
больных ХТ (дети -0,814; взрослые - 2,114) 
к показателям у здоровых доноров (дети – 
0,057; взрослые – 0,70). 
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БАЛЬНА ОЦІНКА КЛІНІКО-
ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАНУ ХВОРИХ  

НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ РІЗНОГО ВІКУ 

Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Бредун А.Ю. 
(Киев) 

Р е з ю м е  

На підставі аналізу показників клінічного та 
імунологічного дослідження у хворих на хроніч-
ний тонзиліт і здорових осіб різного віку проведе-
на їх бальна оцінка за запропонованою схемою, що 
дає можливість об’єктивізувати стан пацієнтів та 
оцінити ефективність проведених лікувальних 
заходів. 

Ключові слова: хронічний тонзиліт, клініко-
імунологічний стан хворих, бальна оцінка.  

GRADE EVALUATION OF CLINICAL AND 
IMMUNOLOGIC STATE OF DIFFERENT AGE 

PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS 

Zabolotnyy D.I., Melnikov O.F., Bredun A.Yu.  
(Kiev) 

S u m m a r y  

Based on the analysis of indicators of clinical 
and immunological study in patients with chronic 
tonsillitis and healthy individuals of all ages their 
grade evaluation for the proposed scheme was held, 
which allows objectivise the status of patients and to 
evaluate the effectiveness of treatment. 

 
Key words: chronic tonsillitis, clinical and im-

munological status of patients, grade evaluation. 
 


