
Хронический 
тонзиллит  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОГРАФИИ  



Тема 

 Влияние 
профилактических 
мероприятий на снижение 
уровня заболевания 
хроническим тонзиллитом  

  

  



Актуальность работы 
 Для меня это исследование очень актуально, так как я 
подвержена инфекционными заболеваниями из-за 
низкого иммунитета. Также эта работа будет интересна 
многим другим из-за частых вспышек гриппа и других 
инфекционных заболеваний. 



Причины возникновения хронических 
заболеваний 

 Причиной возникновения хронического заболевания является возникновение в 
нервной системе участков болезненного постоянного  возбуждения – доминанты 
Ухтомского. В организме при повреждении какого-либо органа или клеточной ткани 
активизируются нервные клетки, контролирующие поврежденное место, в том 
числе, и отвечающие за восстановление разрушенных клеток. Если начальное 
повреждение обширно, то для устранения последствий разрушения, помимо 
нервных клеток, контролирующих поврежденный участок, возбуждаются нервные 
клетки, в норме контролирующие, какие-то другие части тела. Так же, как сбегаются 
соседи для тушения пожара. То есть на поражение единичного органа реагирует 
весь организм.Если восстановление разрушенных тканей завершается успешно, 
контролирующие нервные клетки возвращаются в невозбужденное состояние. И 
если заболевание происходит часто, то нервные клетки просто не могут выйти из 
возбуждённого состояния и начинают разрушаться.  

  



Цель 

Выяснить влияние профилактики на повышение 
иммунитета 



Гипотеза 

 Если полоскать горло 
настойкой из ромашки, то 
частота болезни тонзиллитом 
сократится 



Профилактика тонзиллита 
 1. Воздух дома и на работе желательно увлажнять и 
очищать 

 2. Промывать и увлажнять носовые ходы солевыми 
растворами 

 3. Закаливание 

 4. Приём витаминов  

 5. Полоскание горла отварами трав (шалфея, ромашки) 
или пищевой содой 



Определение целесообразной для 
меня профилактики 
Для себя я выбрала полоскание горла настойкой 
ромашки, так как витамины достаточно дорогие, а 
нужными для закаливания условиями я не 
распоряжаюсь.  



Задача 
 Полоскать горло 1-2 раза в 
день настойкой из 
ромашки.  



- Исследование 
 Я полоскала горло 1-2 раза в день. Так как я 
использовала уже готовую настойку, купленную в 
аптеке, мне не надо было ничего готовить самой. В один 
стакан с тёплой, питьевой водой я добавляла одну 
чайную ложку настойки. Начала процедуру 1 февраля, 
закончила в середине апреля. 
 



Вывод 
Так как после 1.5 месяца проведения профилактики я все-таки 
заболела. Возможно, это свидетельствует о недостаточном 
количестве проводимых мероприятий.  

Посетив врача,  я узнала, что одновременно с процедурой 
полоскания надо было принять курс витаминов, что 
поспособствовало бы большему улучшению иммунитета. 

Вывод: обязательно необходимо проводить профилактические 
мероприятия для поддержания иммунитета и снижения частоты 
проявления хронических заболеваний.  

  


