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невротических и неврозоподобных расстройств» (ОНР).
2). Получение данных о диагностической эффективности мо-

дифицированного варианта методики ОНР в клинике.
3). Внедрение результатов работы в диагностический процесс

учреждений здравоохранения, оказывающих помощь в сфере охраны
психического здоровья.

Выводы: с помощью современных психометрических подходов
необходимо создать модифицированный вариант « Опросника невро-
тических и неврозоподобных расстройств», характеризующийся обос-
нованными психометрическими свойствами и высокой диагностической
эффективностью.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АКТИВНОСТИ  
ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В МИНДАЛИНАХ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
Цыркунов В.М., Рыбак Н.А., Прокопчик Н.И, * Зубрицкий М.Г,

**Рыбак Р.Ф.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
*УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро»
**УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Беларусь

Актуальность. Хронический тонзиллит (ХТ) занимает до 35,0% 
среди болезней ЛОР-органов, как у взрослых, так и у детей. [1-2].В
настоящее время диагностика и лечение пациентов с ХТ давно уже
вышли за рамки оториноларингологии и являются объектом для изуче-
ния в инфектологии, морфологии, терапии. При декомпенсированном
ХТ выраженные патоморфологические изменения наблюдаются не
только в нёбных миндалинах, но и околоминдаликовой клетчатке, а
тонзилогенная интоксикация, иммунопатологические процессы приво-
дят к развитию метатонзиллярных осложнений со стороны сердечно –
сосудистой системы, почек, суставов, соединительной ткани, и даже
приводят к инвалидизации. В настоящее время диагностика ХТ носит
сугубо субъективный характер, базируясь на жалобах, анамнезе забо-
левания, орофарингоскопии. Недостаточно информативными являются
и лабораторные методы диагностики особенно в решении вопроса о
тонзилэктомии. Морфологическая оценка миндалин проводится крайне
редко, несмотря на высокую степень ее информативности [1].  

Цель: оценить активность инфекционного процесса в небных
миндалинах у пациентов с декомпенсированной формой ХТ, подверг-
шихся тонзилэктомии.

Методы исследования. Морфологическому исследованию под-
вергнуты 204 небные миндалины, удаленные у 102 пациентов с ХТ в
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возрасте от 18 до 62 лет на базе оториноларингологического отделе-
ния для взрослых УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
в 2011–2012г.г. Миндалины фиксировались в 10% нейтральном рас-
творе формалина, разрезались на 5-6 кусочков размером 1,5х1,5х0,2
см, затем осуществлялась проводка в спиртах восходящей концентра-
ции, кусочки заливались в парафин, срезы окрашивались гематоксили-
ном и эозином, и пикрофуксином по Ван - Гизону. [3] При гистологиче-
ском исследовании оценивали активность инфекционного процесса в
небных миндалинах по следующим критериям: состояние эпителия
крипт и люминарной поверхности миндалин (в частности, наличие и
степень выраженности некроза, изъязвления, инфильтрации нейтро-
филами и лимфоцитами); состояние лимфоидной ткани в межфолли-
кулярных зонах миндалин, а также выраженность и активность воспа-
лительных процессов в них. Оценку морфологических изменений про-
водили в 10 случайных полях зрения при увеличении микроскопа в 100
крат и выражали в баллах с помощью полуколичественного метода:
оценивали каждый показатель в зависимости от выраженности в бал-
лах от 0 до 6,затем подсчитывали суммарный балл S, и в случае, если
S=0-2 – активность отсутствует; если S=3-10 баллов – низкая степень
активности, если S=11-20 баллов – умеренная, если S≥21баллов – вы-
сокая степень активности процесса в нёбных миндалинах.

Результаты и их обсуждение. Анализируя полученные данные
установили, что некроз и изъязвления более выраженными были в
эпителии крипт, чем в эпителии миндалин, максимальная выражен-
ность воспалительного инфильтрата в межфолликулярной зоне
наблюдалась в 20% случаев. Инфильтрация нейтрофилами эпителия
крипт гораздо выше, чем инфильтрация в миндалинах, это обусловле-
но анатомо - физиологическими особенностями лакун (разветвлён-
ность, узость, наличие крипт), что способствует накоплению в них эпи-
телия, слизи, патогенной, условно-патогенной флоры, и пролонгирует
хронический воспалительный процесс.  

Исходя из анализа полученных морфологических данных низкая
активность воспалительного процесса в небных миндалинах констати-
рована у 22 (21,5%) пациентов; умеренная степень у 63 (61,8%) паци-
ентов и высокая – у 17 (16,7%). Полученные результаты показали, что
исследуемый материал был представлен всеми морфологическими
компонентами ткани миндалин, позволяющими более точно и объек-
тивно оценить морфологические изменения, характеризующие опре-
делённую степень активности воспалительного процесса.  

Выводы. Оценка активности инфекционного процесса в нёбных
миндалинах при ХТ, позволяет оценить характерные морфологические
изменения и определить степень активности воспаления в миндали-
нах. Способ определения активности ХТ позволяет расширить набор
диагностических приемов, применяемых при хронической патологии
миндалин, за счет повышения точности и специфичности морфологи-
ческой диагностики, способствует определению тактики дальнейшего
лечения пациента, и оптимизации показаний для тонзилэктомии.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕРАПИИ ЛИПОПОЛИСАХАРИДАМИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С  
НЕ ОТВЕТИВШИХ НА ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЮ

Черняк С.А., Дорошенко Е.М., Черняк Л.К.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Известно, что бактериальные липополисахариды
(БЛПС), наряду с противофиброзным, обладают другими важными ме-
ханизмами при хронических воспалительных процессах [2].  

Цель: обосновать выбор схемы терапии БЛПС у пациентов не от-
ветивших на ИФТ.

Методы исследования: Обследованы 44 пациента с диагнозом
ХГС с не-ответом на интерферонотерапию. Пациенты были разделены
на 2 группы: 1-я группа (n=21) получала монотерапию БЛПС (пирогена-
лом, курс до 10 инъекций через день в нарастающей по 5 мкг дозе на
введение), 2-я (n=21) – комбинированную терапию БЛПС+преднизолон
(суточная доза 30-40 мг, короткий 6-ти дневный курс). Продолжитель-
ность курса терапии в обеих группах составила около 1 месяца. Пока-
занием для комбинированной терапии была умеренная и высокая ак-
тивность, монотерапии пирогеналом – низкая активность ХГС по ре-
зультатам биопсии.

Перед началом терапии пациентам в обеих группах была прове-
дена проба с пирогеналом, многолетний опыт применения которой
имеется в нашей клинике [1,2]. Проведение пробы позволило устано-
вить индивидуальную реакцию пациентов и определить показания в
выборе схем терапии. Оценивалась динамика уровня 3,4-
дигидроксифенилуксусной кислоты (DOPAC) и 3-метокси-4-
гидроксифенилгликоля (MHPG) в сыворотке крови до и через один час
после однократного введения пирогенала в дозе 5 мкг.  

Критериями эффективности терапии в 1-й и во 2-й группах были
показатели печеночных трансаминаз в сыворотке крови, а так же сни-
жение уровня фиброза в печени, для оценки которого использовалась
дискриминационная счетная шкала Bonаcini [4]. Результаты терапии
оценивались через месяц от начала терапии в виде ответа (снижение
или улучшение изучаемых показателей) и не-ответа (отсутствие дина-
мики или ухудшение данных тестов).  

Результаты и их обсуждение. У 17 (73,9%) пациентов 2-й группы,
ответивших на терапию, средний уровень АЛТ снизился с 210,3 до
119,6 ЕД (на 43,1%), уровень АСТ – со 140,7 до 81 ЕД (на 42,4%). Сре-
ди 11 (52,4%) пациентов 1 группы снижение АЛТ составило 27,2% (с
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