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В структуре заболеваемости детей первое ранговое место принадлежит 

заболеваниям класса «Болезни органов дыхания». В свою очередь, в структуре 

инцидентности в этом классе наибольший удельный вес имеют  острые респираторные 

заболевания (ОРЗ), доля которых достигает у детей дошкольного возраста 90 %. 

Частые респираторные инфекции нередко приводят к превышению порога 

толерантности иммунной системы, что сопровождается крайней напряженностью 

процессов иммунного реагирования, нарушением межклеточной кооперации и 

недостаточностью резервных возможностей, что является результатом частого массивного 

антигенного воздействия на организм ребенка. Такое состояние иммунной системы 

является фактором высокого риска развития осложнений как местных (бактериальное 

воспаление на различных уровнях респираторного тракта, уха), так и общих 

(формирование иммунной патологии, ревматических и других заболеваний). 

В данной работе было изучено состояние микробиоценоза ротоглотки у детей 

дошкольного возраста и оценена эффективность препарата Тонзилгон Н в профилактике 

острых респираторных заболеваний и коррекции дисбиоза ротоглотки у детей 

дошкольного возраста. Микробиологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки у 20 детей 4 лет показало, что у 50 % детей имеет место дисбиоз глотки. Всего 

выделено 4 вида микроорганизмов, относящихся к условно-патогенной микрофлоре. По 

частоте лидирующее место принадлежит S. aureus, который встречается у 35 % всех 

обследованных детей и 70 % детей с дисбиотическим состоянием микрофлоры 

ротоглотки. Второе место делят S. pneumoniae и грибы рода Candida (С. tropicalis и 

C. pseudotropicalis), которые выделены у 20 % всех детей и 40 % детей с дисбиозом 

верхних дыхательных путей. Третье место принадлежит A. flavus, который выделен у 5 % 

всех обследованных и у 10 % детей с дисбиотическими нарушениями в составе биотопа 

ротоглотки. После применения препарата Тонзилгон Н в профилактической дозировке в 

течение 4 недель было выполнено повторное бактериологическое исследование. 

Полностью элиминирован S. pneumoniae, встречаемость S. aureus снизилась до 10,5 %, 

уменьшилась частота встречаемости грибов до 5,3 %. 

Для выявления эффекта применения Тонзилгон Н на частоту возникновения ОРЗ 

проведен ретроспективный анализ заболеваемости детей двух детских садов 

(экспериментальная группа 51 и контрольная группа 56 детей). До применения препарата 

(с января по декабрь) статистически значимых различий по количеству заболеваний и 

количеству дней, пропущенных по заболеванию на 1 ребенка нет. В экспериментальном  

саду среднее количество заболеваний составило 2,18 ± 0,19, а в контрольном 2,48 ± 0,19 

(р>0,05). Среднее количество дней пропущенных по заболеванию одним ребенком в 

исследуемом саду составило 24,22 ± 2,53, а в контрольном 27,00 ± 2,47 (р>0,05). После же 

применения препарата (с декабря по март) получены статистически значимое уменьшение 

количества заболеваний на 42% (в экспериментальном саду (0,64 ± 0,15) заболеваний и 

контрольном (1,11 ± 0,13) заболеваний на одного ребенка, р<0,05) и количества дней, 

пропущенных по болезни на 1 ребенка на 46% у детей, получавших препарат по 

сравнению с детьми детского сада, где препарат не применялся ((6,92 ± 1,83) дней и (12,73 

± 1,73) дней, соответственно, р<0,05).  

Таким образом, применение препарата Тонзилгон Н позволяет снизить 

заболеваемость детей ОРЗ на 42 % и уменьшить частоту дисбиотических изменений 

верхних дыхательных путей в 3,2 раза. 

 


