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Аннотация. Долзарблиги. Сурункали тонзиллитни даволаш ҳозирда долзарб муаммолардан биридир, чунки 

унинг тарқалиши ва унга боғлиқ жиддий асоратлар мавжудлиги, масалан, ревматизм, юрак-қон томир касал-

ликлари, гломерулонефрит, аллергик касалликларни кучайиши. Тадқиқотнинг мақсади. Сурункали тонзиллитни 

консерватив даволашни оптималлаштиришда вена орқали қонни лазер билан нурлантириш ва маҳаллий лазер 

терапиясини қўллаш самарадорлигини асослаш ва баҳолаш. Материал ва усуллар. Болаларда токсик-аллергик 1 

даражадаги ва токсик -аллергик 2 даражадаги сурункали тонзиллит билан касалланган 59 беморни ташкил 

этди. Вена орқали қонга юбориладиган лазер нурлантиришдан сўнг IgM ва IgG иммунологик кўрсаткичларнинг 

нормал холатга келади, IgA кўрсаткичи учун ўзгаришлар ахамиятли эмас. МаҲаллий лазер терапиясидан сўнг IgM 

tхис= 2.08, IgG tхис =1.94,IgA tхис=1.14 бу кўрсаткичлар ушбу усулнинг паст самарадорлигини кўрсатади. Хулоса: 

Кузатув даври мобайнида сурункали тонзиллитда вена орқали қонга юбориладиган лазер билан нурлантиришда бу 

усулнинг юқори самарадорлиги исботланган, бу иммунологик параметрларни нормаллаштиришга олиб келади, 

касалликнинг маҳаллий белгиларни камайтиради.  

Калит сўзлар: вена орқали юбориладиган лазер нурлантириш, иммунологик кўрсаткичлар, сурункали 

тонзиллит. 
 

Abstract. Relevance. The treatment of chronic tonsillitis is an urgent problem at present, due to its wide distribu-

tion and its associated severe complications, such as rheumatism, cardiovascular disease, glomerulonephritis, exacerba-

tion of allergic diseases. Purpose of the study. To substantiate and evaluate the effectiveness of the use of intravenous la-

ser irradiation of blood (ILRB) and local laser therapy in optimizing the conservative treatment of chronic tonsillitis. Ma-

terials and methods. We examined 59 children with chronic tonsillitis of toxic-allergic degree 1 and toxic-allergic degree 

2; in these children, the dynamics of immunological parameters under the influence of IlRB and local laser therapy was 

studied. Results. The study of immunological parameters in children with chronic tonsillitis of toxic-allergic grade 1 and 

toxic-allergic grade 2 significantly suppressed the immune system. After intravenous laser irradiation of blood in patients, 

it gives high clinical and immunological efficacy. After treatment with local laser therapy, immunological parameters did 

not change significantly, indicating a low clinical efficacy. It follows that the comparison shows a good effect of ILRB for 

IgM, IgG, and for IgA the changes are not significant. With local laser therapy, the same indicators were for IgM tras = 

2.08, IgGtras = 1.94, IgAtras = 1.14, which shows the low efficiency of this method. Conclusions. The high efficiency of 

the method of intravenous laser irradiation of blood with chronic tonsillitis has been proved, which leads to the normaliza-

tion of immunological parameters, prevents local signs of the disease and helps to reduce hospital stay. 

Key words: intravenous laser irradiation of blood, immunological parameters, chronic tonsillitis. 
 

Актуальность. В настоящее время пробле-

ма хронического тонзиллита является весьма ак-

туальной, это связанно с высоким уровнем забо-

леваемости в детском возрасте. Заболеваемость 

хронического тонзиллита у детей встречается 15-

20%, у взрослых 5-10% [1]. Также при заболева-

нии хронического тонзиллита имеется ряд ослож-

нений, приводящих к влиянию на другие органы и 

системы человека. Иммунологическая функция 

организма сильно зависит от различных воспали-

тельных процессов, в том числе от хронического 

тонзиллита. Небные миндалины играют роль 
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фильтра, в работе показано что дети с удаленны-

ми миндалинами чаще болеют инфекционными 

заболеваниями [2]. Хронический тонзиллит мож-

но рассмотреть, как иммунопатологический про-

цесс которые занимает первое место среди других 

очагов хронический инфекции распространении 

иммунных, аллергических и других факторов свя-

зана с наличием лимфогенных связей небных 

миндалин с другими органами. Интерес к изуче-

нию хронического тонзиллита связан не только 

его высокой распространенностью среди людей, 

но и связанными с ним заболеваниями такие как, 

острая и хроническая ревматическая болезнь 

сердца, которые встречаются у детей подростков 

и молодых людей. Строение небных миндалин 

предрасполагает к развитию в них хронического 

процесса, что приводит к развитию осложнений, 

со стороны других органов и систем. Поэтому 

необходимо более глубокое изучение этой про-

блемы для дальнейшего рационального подхода к 

лечению. До настоящего времени проблема хро-

нического тонзиллита сохраняет свою актуаль-

ность, что обусловлено высокими показателями 

заболеваемости детей и влиянием хронического 

очага воспаления в области небных миндалин на 

другие органы и системы. Заболеваемость хрони-

ческого тонзиллита у детей встречается в 12- 15%, 

у взрослых 4-10% [1]. Хронический воспалитель-

ный процесс в миндалинах приводит к патологи-

ческим изменениям, нарушающим иммунологи-

ческую функцию организма, и при этом сами 

миндалины становятся источником инфекции. 

Доказано что дети с удаленными миндалинами 

чаще болеют инфекционными заболеваниями [2]. 

Таким образом, данная проблема нуждается 

в значительном и более глубоком изучении с ис-

пользованием современных лабораторных мето-

дов диагностики и анализе полученных результа-

тов, а также в адекватном лечении данных состо-

яний. Лазерное излучение представляет собой 

электромагнитное излучение в диапазоне от рент-

геновского излучения до радиоволн. В основу их 

работы положено явление генерации электромаг-

нитных волн путем индуцирования излучения. 

Лазерное излучение можно представить, как 

электромагнитную волну, в которой изменяются 

во времени и пространстве векторы напряженно-

сти электрического и магнитного полей. С кван-

товых позиций - это поток частиц (фотонов), каж-

дый из которых характеризуется значением энер-

гии, измеряемой в электронвольтах. Энергия фо-

тона прямо пропорциональна частоте излучения: 

чем выше частота, тем больше энергия фотона.  

В нашей работе использовался низко интен-

сивный полупроводниковый лазер в красном и 

синем диапазонах излучения (650±10 нм, 405 нм). 

Лазерное излучение характеризуется со-

вершенно особыми физическими свойствами, не 

имеющими аналогов в природе: монохроматично-

стью, когерентностью, направленностью и поля-

ризованностью. Начальным звеном биологиче-

ского эффекта лазерного излучения является по-

глощение энергии тканями организма, которое 

зависит от оптических свойств самих тканей: от-

ражения, рассеивания пропускания и поглощения.  

Проникающая способность ВЛОК в ткани 

организма зависит от длины волны. В механизмах 

действия ВЛОК на биологические ткани выделя-

ют первичные и вторичные эффекты – это есте-

ственные неспецифические биологические реак-

ции (репарация и регенерация, активизация моле-

кулярных и клеточных систем и т.п.) 

Цель исследования: Обоснование и оценка 

эффективности применения внутривенной и 

местной лазеротерапии в оптимизации консерва-

тивного лечения хронического тонзиллита. 

Материалы и методы исследования: Ос-

нову настоящего исследования составили 59 па-

циентов в возрасте от 5 до 18 лет, болеющих хро-

ническим тонзиллитом токсико- аллергической 

формы 1 степени и токсико- аллергической фор-

мы 2 степени, находившихся на стационарном 

лечении в детских отделениях ревматологии и 

оториноларингологии Областного многопро-

фильного детского клинического медицинского 

центра Самаркандской области.  

Больные были разделены на 2 группы:  

1 группа (основная) – 31 пациент с хрони-

ческим тонзиллитом токсико- аллергической 

формы 1 степени и токсико-аллергической формы 

2 степени, которым проведены комплексное лече-

ние и внутривенное лазерное облучение крови 

(ВЛОК).  

2 группа (контрольная К+) – 29 пациентов с 

хроническим тонзиллитом токсико- аллергиче-

ской формы 1 степени и токсико–аллергической 

формы 2 степени, которым проведены традици-

онное лечение и местная лазеротерапия. 

Среди обследованных детей с хроническим 

тонзиллитом наибольший удельный вес составили 

дети в возрасте от 6 лет до 18 лет, с пиком заболе-

ваемости с 5 до 15 лет, что не противоречит лите-

ратурным данным. Верификация диагноза прово-

дилась по классификации Б.С. Преображенскому 

и В.Т. Пальчуну. 

Было проведено обследование и лечение, 

согласно стандартам утвержденным МЗ РУз. Ис-

следование проводилось в стационаре. Среди 

специфических методов исследования проводи-

лось изучение содержания иммуноглобулинов 

IgA, IgM, IgG в сыворотке крови (таблица 1 и 2). 

В основной группе при изучении классов 

иммуноглобулинов наблюдалось снижение всех 

показателей иммуноглобулинов до проведенного 

лечения, что видно из первой таблицы. После ле-

чения через 6 месяцев наблюдалось повышение 
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показателей IgM и IgG свидетельствующее о том, 

что внутривенное лазерное облучение крови дает 

высокую клиническую эффективность. По пока-

зателю IgA существенных изменений не обнару-

жено. 

 

Таблица 1. Группа пациентов, участвовавших при лечении ВЛОК. 

Возраст г. 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 11 

Количество 2 2 3 2 5 1 4 3 4 1 1 1 2 
 

Таблица 2. Данные статистической обработки до и после лечения ВЛОК 

Показатель До лечения После лечения ВЛОК T критерий 

Lg A г/л 1,87±0,18 2,28±0,23 1,42 

Lg M г/л 1,55±0,13 3,14±0,65 2,38 

Lg G г/л 5,43±0,45 6,89±0,31 2,62 

для всех расчетов p<0,05, tтаб=2,04. 
 

Таблица 3. Группа пациентов, участвовавших при лечении местной лазеротерапией. 

Возраст г. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 

Количество 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 1 

Таблица 4. Данные статистической обработки до и после лечения местной лазеротерапии полученных 

измерений.  

Показатель До лечения После лечения местной лазеротерапии T критерий 

Ig A г/ л 0,66±0,12 0,87±0,14 1,14 

Ig M г/ л 0,486071±0,08 0,75±0,1 2,08 

Ig G г /л 4,7±0,19 5,20±0,17 1,94 

для всех расчетов p<0,05, tтаб=2,04. 
 

Оценивая иммунный статус у больных до 

лечения в основной и контрольной группах без 

использования ВЛОК с хроническим тонзиллитом 

токсико- аллергической 1 степени и токсико-

аллергической 2 степени наблюдается достовер-

ное угнетение всех звеньев иммунной системы 

(таблица 3 и 4). В контрольной группе при изуче-

нии классов иммуноглобулинов наблюдалось 

также снижение всех показателей иммуноглобу-

линов до проведенного лечения, а также после 

применения местной лазеротерапии показало, что 

показатели иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG не 

существенно изменились. Это свидетельствуют о 

низкой клинической эффективности местной ла-

зеротерапии при лечении хронического тонзилли-

та у детей. На основании проведенного исследо-

вания были сделаны следующие выводы: 

1) Определена клиническая эффективность 

внутривенного лазерного облучения крови при 

хроническом тонзиллите у детей токсико-

аллергической форме 1 и токсико-аллергической 

формы 2 степени и по сравнению с контрольной 

группой. 

2) Отмечено, что при хроническом тонзил-

лите нарушается иммунологический статус орга-

низма, выявлена картина вторичного иммуноде-

фицита. 

3) Установлена высокая клиническая эф-

фективность метода внутривенного лазерного об-

лучения крови при хроническом тонзиллите у де-

тей: приводит к нормализации иммунологических 

показателей, предотвращает местные признаки 

заболевания, а также способствует сокращению 

их пребывания в стационаре и в итоге удлиняется 

период ремиссии и уменьшаются рецидивы. 

Практические рекомендации. 

1) Метод определения иммуноглобулинов в 

сыворотке крови является специфичным, наибо-

лее точным критерием диагностики и эффектив-

ности лечения при хроническом тонзиллите у де-

тей. 

2) При хроническом тонзиллите токсико-

аллергической форме 1 степени и токсико-

аллергической форме 2 степени рекомендуется 

внутривенное лазерное облучения крови в сред-

несуточной дозе- 1 раз в день; красные- 650 нм, 

синие- 405 нм ежедневно в течении 7-8 дней. 

3) Токсико-аллергической форма 1 степени 

и токсико- аллергической форма 2 степени прояв-

ляются частыми рецидивами ангин, что требует 

дополнительно к комплексному лечению доба-

вить внутривенное облучения крови. 
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КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
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Аннотация. Актуальность. Лечения хрони-

ческого тонзиллита является актуальной пробле-

мой в настоящее время, вследствие его широкого 

распространения и сопряженным с ним тяжелыми 

осложнениями, такими как ревматизм, сердечно-

сосудистые заболевания, гломерулонефрит, 

обострение аллергических заболеваний. Цель ис-

следования. Обосновать и оценить эффективность 

применение внутривенного лазерного облучения 

крови (ВЛОК) и местную лазеротерапию в опти-

мизации консервативного лечения хронического 

тонзиллита. Материалы и методы. Обследовано 

59 детей с хроническим тонзиллитом токсико- 

аллергической 1 степени и токсико- аллергиче-

ской 2 степени, у данных детей исследовалась 

динамика иммунологических показателей под 

воздействием ВЛОК и местной лазеротерапией. 

Результаты. Изучение иммунологических показа-

телей у детей с хроническим тонзиллитом токси-

ко-аллергической 1 степени и токсико-

аллергической 2 степени достоверно угнетена 

иммунная система. После проведенного внутри-

венного лазерного облучения крови у пациентов 

дает высокую клиническую и иммунологическая 

эффективность. После лечения местной лазероте-

рапии иммунологические показатели не суще-

ственно изменились, что свидетельствует о низ-

кой клинической эффективности. При местной 

лазеротерапии эти же показатели составили для 

IgM tрас =2.08, IgG tрас= 1.94, IgA tрас =1.14, что по-

казывает низкую эффективность данного метода. 

Выводы. Доказана высокая эффективность метода 

внутривенного лазерного облучения крови при 

хроническом тонзиллите, что приводит к норма-

лизации иммунологических показателей, предот-

вращает местные признаки заболевания и способ-

ствует сокращению пребывания в стационаре.  

Ключевые слова: IgA, IgM, IgG, иммуно-

логия, внутривенное лазерное облучение, хрони-

ческий тонзиллит. 
 


