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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Хронические воспалительные заболевания ротоглотки (ХВЗР) широко 

распространены среди населения и регистрируются во всех возрастных группах 

(Пальчун В.Т., Крюков А.И., 1997). Обращает на себя внимание чрезвычайная 

разнородность сведений и большой разброс данных о распространенности этих 

заболеваний и в частности хронического тонзиллита (ХТ). Так, по данным А. Ю. 

Овчинникова и соавт. (1999г.), ХТ у взрослых встречается в 5-10% случаев; по 

данным В.Т. Пальчуна и соавт. (2013г.) - в 8-42%; И. Б. Солдатова (1969) – в 24%. 

В этой связи неясно, имеется ли в виду авторами одно и то же заболевание, 

объединенное единым этиопатогенезом.  

К похожему выводу можно прийти и анализируя данные, которые 

приводятся различными авторами по поводу этиологии ХТ. Хотя по-прежнему 

основным этиологическим фактором ХТ, способным вызывать сопряженные 

заболевания, считается β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) (Бала 

М.А., 1991; Пальчун В.Т., 2006; Овчинников А.Ю. с соавт., 2007), последние годы 

все больше учебников и руководств приводят данные, характеризующие ХТ, как 

полиэтиологическое заболевание (Преображенский Б.С., 1970 г., Мальцева Г.С. 

2007г., Пальчун В.Т., Крюков А.И. 2001г., Хмельницкая Н.М. 2000г., Лучшева 

Ю.В. 2004г., Крюков А.И., Товмасян А.С. 2009).  

Помимо изложенного выше, из всех ХВЗР, объективные критерии и их 

связь с клинической картиной четко определены только для ХТ токсико-

аллергической формы II (ТАФII). У большинства остальных форм хронического 

воспаления ротоглотки признаки неспецифичны, не всегда коррелируют с 

клинической картиной и не имеют своего отражения при проведении 

объективных методов исследования.  

Антибиотикотерапия, традиционно проводимая при обострениях ХТ и 

хронического фарингита (ХФ), не приводит к санации очагов инфекции и не 

препятствует рецидивирующему течению заболевания (Крюков А.И., Кунельская 
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Н.Л., 2013). Это может указывать на недооценку других инфекционных не 

бактериальных агентов, таких, например, как вирусные инфекции (ВИ) семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae. Актуальность проблемы хронической вирусной 

инфекции ротоглотки, также обусловлена широкой распространенностью данных 

инфекций, а также рядом патогенетических особенностей вирусов семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, таких как, тропность к слизистым оболочкам и 

способность длительно в них персистировать. Возникающие под действием 

вирусов иммунологические нарушения также могут способствовать поддержанию 

воспаления в глотке (Асратян А.А. и соавт. 2005).  

В ходе ряда исследований установлено, что в аденоидной ткани при 

проведении диагностики методом PCR Real-time выявлена высокая частота 

встречаемости различных типов герпесвирусной инфекции (ГИ) (Karlidag T., 

2012), а в ходе культуральной диагностики в аденоидной ткани выявляются 

цитопатические эффекты различных герпесвирусов (Brook I., 1987). По данным 

многочисленных исследований доказана роль папилломавирусной инфекции 

(ПВИ) в развитии рака орофарингеальной области (Hassani S., 2015, Kim S., 2007). 

Несмотря на большое количество работ, посвященных поражению глотки ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, в настоящее время не учитывается роль 

ГИ и ПВИ как этиологического фактора, способствующего рецидивированию 

воспалительных процессов в глотке. Таким образом, остается неясным подход к 

лечению больных ХВЗР, осложненными персистирующими ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae.  

Цель исследования - повысить эффективность диагностики и лечения 

хронической воспалительной патологии ротоглотки, осложненной вирусными 

инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. 

 Задачи исследования: 

1. Определить частоту встречаемости вирусных инфекций семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц с хронической воспалительной патологией 

ротоглотки и лиц без данной группы заболеваний. 
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2. Исследовать влияние персистирующих вирусных инфекций семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae на состояние слизистой оболочки ротоглотки на 

основании данных цитологического исследования.  

3. На основании клинического, цитологического и вирусологического 

исследований оценить эффективность системной противовирусной и местной 

иммуномодулирующей терапии у лиц с хронической воспалительной патологией 

ротоглотки, осложненной вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae. 

4. Исследовать клиническое течение хронических воспалительных 

заболеваний глотки, осложненных вирусными инфекциями семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, при различной лечебной тактике. 

5. Разработать лечебно-диагностический алгоритм при хронических 

воспалительных заболеваниях ротоглотки, осложненных вирусными инфекциями 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, и доказать его эффективность. 

Научная новизна 

 Впервые доказано, что у лиц с хроническими вирусными заболеваниями 

ротоглотки отмечается более широкая частота встречаемости вирусной инфекции 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae по сравнению со здоровыми людьми. 

Впервые исследовано влияние персистирующих вирусных инфекций 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae на состояние слизистой оболочки 

ротоглотки на основании данных цитологического исследования, в ходе которого 

выявлены специфические изменения в эпителии ротоглотки (клетки, содержащие 

зернистую цитоплазму и крупные базофильные ядра - у пациентов с вирусной 

инфекцией семейства Herpesviridae, койлоцитоз, дисплазия эпителия - у 

пациентов с вирусными инфекциями семейства Papillomaviridae).  

Впервые доказана эффективность системной противовирусной и местной 

иммуномодулирующей терапии при лечении пациентов с хроническими 

вирусными заболеваниями ротоглотки, осложненными вирусными инфекциями 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. 
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Впервые разработан лечебно-диагностический алгоритм при хронических 

вирусных заболеваниях ротоглотки, осложненных вирусной инфекцией семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, который доказал свою эффективность.  

Практическая значимость 

Разработанный лечебно-диагностический алгоритм при хронических 

вирусных заболеваниях ротоглотки, осложненных вирусными инфекциями 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, позволяет повысить эффективность 

лечения и снизить частоту рецидивирования хронической воспалительной 

патологии ротоглотки, улучшить качество жизни этой категории пациентов и 

может применяться оториноларингологами как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях. 

 Внедрение полученных результатов исследования в практику 

 Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в работу 

оториноларингологических отделений ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского, ГКБ 

им. В.М. Буянова, ГКБ им. С.П. Боткина. Результаты исследований включены в 

учебную программу клинических ординаторов, аспирантов и практикующих 

врачей, обучающихся в системе постдипломного образования ГБУЗ НИКИО им. 

Л.И. Свержевского ДЗМ.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Вирусные инфекции семейств Herpesviridae и Papillomaviridae у пациентов с 

хронической воспалительной патологией ротоглотки встречаются достоверно 

чаще, чем у пациентов без этой патологии (81,03% и 45% соответственно). 

2. Вирусные инфекции у всех больных вызывают специфические цитопатические 

изменения в клетках эпителия глотки, что приводит к более тяжелому течению 

воспалительного процесса у пациентов с хронической воспалительной патологией 

ротоглотки. 

 3. Противовирусная и иммуномодулирующая терапия повышают эффективность 

лечения пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки, 
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осложненной вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, 

по сравнению со стандартной схемой лечения.  

Апробация работы 

 Материалы диссертации доложены на научно-практической конференции 

НИКИО им. Л.И. Свержевского (Москва, 2015г.); на Российском Конгрессе 

оториноларингологов "Наука и практика в оториноларингологии" (Москва, 

2015г.), на междисциплинарной сертификационной школе в МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского "Герпетические инфекции и другие инфекции, передающиеся 

половым путем" (Москва, 2015г.), на научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы терапии и профилактики герпесвирусных инфекций" в 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи  (Москва, 2016г.).  

Апробация диссертации прошла на научно-практической конференции 

сотрудников ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского (протокол №12 от 28 апреля 

2017 г.). 

Личное участие автора 

Автором диссертации обоснованы цель, задачи и методология 

исследования, сформулированы выводы и положения, выносимые на защиту, 

осуществлялось планирование, выбор и обоснование методик исследования, сбор, 

обработка, интерпретация данных, подготовка выводов и рекомендаций, 

статистическая обработка результатов клинического исследования с применением 

современных методов статистического анализа. Автором проведен весь объем 

клинических исследований, проведен анализ лабораторных данных, 

сформулирован лечебно-диагностический алгоритм. 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 3 в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации 

 Диссертация изложена на 152 страницах печатного текста, состоит из 

введения, литературного обзора, 3 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 87 
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отечественных и 45 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 27 таблицами и 

37 рисунками. 

Содержание работы 

Общая характеристика больных и методы их обследования 

 В основу исследования легли результаты обследования и лечения 214 

пациентов, обратившихся в КДО ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ в 

период с 2013 по 2016 гг. Основную группу, составили 174 (81,3%) больных 

обратившиеся на консультативный прием с ХВЗР. Контрольную группу 

составили 40 (18,7%) человек без хронической воспалительной патологии 

ротоглотки, которые обратились в КДО НИКИО по каким-либо другим 

причинам. Работа одобрена этическим комитетом НИКИО им. Л.И. 

Свержевского (протокол № 3 от 12.03.2013г.).   

 Критерии включения больных в исследование: 

 В основную группу: Пациенты, направленные на консультацию в НИКИО 

им. Л.И. Свержевского с ХВЗР: ХФ, катаральная форма; ХФ, 

гипертрофическая форма; ХФ, смешанная форма; ХТ, простая форма; ХТ, 

ТАФ I степени. Все пациенты должны были предъявлять жалобы на боль 

и/или дискомфорт в области глотки. 

 Контрольная группа: Отсутствие у пациентов контрольной группы жалоб и 

признаков воспалительной патологии глотки.  

 Критерии исключения из исследования: пациенты, не достигшие возраста 

18 лет; пациенты старше 74 лет; пациенты с ХТ, ТАФ II степени; пациенты с 

ангинами чаще 1 раз в три года; пациенты, имеющие повышение показателей 

ревмопроб (АСЛО, РФ, СРБ) в биохимическом анализе крови; пациенты с 

установленным диагнозом гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; пациенты с 

тяжелыми соматическими заболеваниями; пациенты, имеющие 

противопоказания к использованию терапии, применяемой в исследовании.  

Кроме того, после получения результатов бактериологического 

исследования, из исследования были исключены пациенты, у которых высевался 

БГСА.   
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Критерии невключения в исследование: беременность; пациенты, 

находящиеся под действием психотропных препаратов; невозможность и 

нежелание больного дать добровольное информированное согласие на участие в 

исследовании или на выполнение требований исследования. 

Дизайн исследования. 

Первым этапом проведена оценка распространенности ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae у пациентов с ХВЗР (основная группа) и у 

пациентов без этой патологии (контрольная группа). 

Вторым этапом по результатам диагностики методом PCR Real-time 

пациенты основной группы распределены по подгруппам и проведен выбор 

лечебной тактики. 

Третьим этапом проведена оценка эффективности различных схем лечения 

у пациентов разных подгрупп основной и контрольной групп.  

Дизайн исследования в основной и контрольной группах представлен в 

таблице 1, где О - мероприятие в ходе исследования в основной группе, К - 

мероприятие в ходе исследования в контрольной группе. 

Таблица 1. Дизайн исследования в основной и контрольной группах. 

Мероприятия в ходе 

исследования 

Этапы исследования 

Скрининг 
1 

сутки 

10 

сутки 

30 

сутки 

6 

месяцев 

Оценка симптома боли в 

горле по ВАШ 
О  О   

Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр ЛОР-органов 
ОК О О О О 

Клиническое 

исследование: общий 

анализ крови, АСЛО, 

РФ, СРБ, консультация 

гастроэнтеролога 

ОК     

Бактериологическое 

исследование 
О   О  

Диагностика методом 

PCR Real- time 
ОК   О  
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Цитологическое 

исследование 
ОК   О  

Оценка комплексного 

уменьшения симптомов 

по ВАШ 
  О О О 

Оценка частоты 

рецидивов 
    О 

 

Методы исследования в основной и контрольной группах 

Всем пациентам основной группы проводили общеклиническое 

обследование, которое включало сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, 

проведение осмотра ЛОР-органов, также была проведена консультация 

гастроэнтеролога для исключения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

выполнен общий анализ крови, определены показатели ревомпроб (АСЛ-О, РФ, 

СРБ). Также проводили бактериологическое исследование, диагностика методом 

PCR Real-time, цитологическое исследование. Через 6 месяцев клинически 

оценивали частоту рецидивов ХВЗР после применения различных схем лечения. 

Рецидивом считалось возникновение (усиление) симптомов ХВЗР. 

Пациенты, направленные на консультацию в КДО №1 Института и 

принятые в исследование в основную группу, были условно разделены по 

нозологическим группам на основании критериев включения/исключения в 

зависимости от фарингоскопической картины, данных анамнеза и объективного 

осмотра.  

При простой форме ХТ признак Гизе и казеозные пробки в лакунах 

миндалин присутствовали у всех пациентов, принятых в данную группу. 

Увеличение региональных лимфатических узлов, эпизоды субфебрилитета 

дополнительно к указанным выше местным признакам служили критерием для 

включения пациентов в группу с ХТ, ТАФ I. Пациентами с ХФ считались только 

те пациенты, у кого отсутствовали пробки и/или гной в лакунах небных 

миндалин. При ХФ, гипертрофической форме отмечали гиперемию, увеличение 

гранул и/или боковых валиков глотки. При ХФ, катаральной форме отмечали 

усиленный сосудистый рисунок задней стенки глотки, небольшую гиперемию 
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задней стенки глотки. При ХФ, смешанной форме отмечались перечисленные 

выше симптомы ХФ, катаральной форме и ХФ, гипертрофической форме в 

различных сочетаниях.  

Оценка всех перечисленных клинических симптомов при каждой патологии 

проведена в динамике по двухбалльной шкале, где за 1 балл было принято – 

уменьшение выраженности симптомов, 0-отсутствие динамики. Ввиду стойкости 

симптоматики и сложности оценки признаков Зака и Преображенского, при ХТ 

они не оценивались.  

Пациенты всех групп предъявляли похожие неспецифические жалобы на 

неприятные ощущения и/или боль в глотке, першение, жжение в горле и т. д. 

Исключением явились жалобы на образование пробок в лакунах небных 

миндалин, которые были отнесены нами только к пациентам с ХТ.  

Субъективная оценка симптомов проведена в соответствии с критериями 

качества жизни (Ющук Н.Д., Маев И.В., Гуревич К.Г., 2015г.) по двум шкалам: 

визуальная аналоговая шкала (ВАШ) субъективной оценки боли (неприятных 

ощущений) в горле и ВАШ комплексного уменьшения симптомов. При оценке 

симптомов заболеваний глотки с помощью шкалы субъективной оценки боли в 

горле каждый пациент оценивал выраженность симптома боли в горле по 

горизонтальной 10-бальной шкале, где 1 балл - наименее выраженная боль в 

горле, а 10 баллов - максимально выраженная боль в горле. Для оценки степени 

комплексного уменьшения симптомов ХВЗР (симптом боли в горле, симптом 

затруднения при глотании) использовали 7- балльную шкалу, в которой были 

следующие категории оценки симптомов: полное купирование симптомов - 7 

баллов, практически полное купирование симптомов - 6 баллов, значительное 

уменьшение выраженности симптомов - 5 баллов, временное улучшение 

выраженности симптомов - 4 балла, легкое улучшение - 3 балла, незначительное 

улучшение - 2 балла, минимальное улучшение - 1, отсутствие улучшения - 0 

баллов.  

В контрольную группу были включены пациенты, не предъявлявшие 

жалобы со стороны глотки, и с отсутствием объективных признаков 
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воспалительной патологии глотки при фарингоскопии. В контрольной группе на 

этапе скрининга проводили общеклиническое исследование, диагностику 

методом Real-Time PCR ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах 

со слизистой оболочки ротоглотки и цитологическое исследование соскоба 

слизистой оболочки глотки. 

ПЦР-диагностика в режиме реального времени (PCR Real-time) 

проводили в ООO "Герпетический центр". В ходе этого исследования определяли 

следующие типы ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах со 

слизистой оболочки ротоглотки: HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, HHV-6, вирус 

папилломы человека (ВПЧ) высокого, среднего и низкого онкогенного риска. 

Исследуемый материал, забранный с помощью одноразовых стерильных зондов, 

переносили в пробирку с транспортным раствором. ДНК герпесвирусов 

различных типов выделяли с помощью набора реагентов "РеалБест" методом PCR 

Real-time. PCR Real-time для определения количества копий генов и ПЦР-

скрининга в ходе клонирования проводили в детектирующем амплификаторе 

DTprime (ООО «НПО ДНК-Технология», Российская Федерация). Обработку 

результатов производили с помощью специального программного обеспечения 

Real Time PCR в режиме "Работа с прибором". Регистрация и учёт результатов 

ПЦР проводили автоматически программным обеспечением для детектирующих 

амплификаторов DTprime . 

Микробиологическое исследование. Микробиологическое исследование 

проводили на базе лаборатории ГКБ №56. Материалом для исследования служили 

посевы со слизистой оболочки ротоглотки. Сразу после забора патологического 

материала ватный тампон погружали в транспортную среду, в качестве которой 

использовали стерильный сердечно-мозговой бульон (BHI, BBL, USA). В течение 

40 минут собранный материал доставляли в лабораторию, где производили 

предварительную инкубацию в термостате при температуре 37,0° С в течение 3 

часов, затем производили посев на плотные питательные среды. На этих средах 

производили инкубацию в термостате при 37° С в течение 1-2 суток. В течение 3 

суток инкубировали чашки со средой Sabouraud Dextrose agar. Полученные 
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колонии микроорганизмов подвергали макро- и микроскопическому изучению, 

производили подсчет количества колоний каждого типа.  При интерпретации 

полученных результатов учитывали количественный и качественный состав 

микрофлоры.  

Цитологическое исследование выполнено в цитологической лаборатории 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Полученные после предварительной обработки 

предметного стекла мазки-отпечатки со слизистой оболочки эпителия ротоглотки 

обрабатывали специальным набором реактивов "Лейкодиф" (Erba Lachema, 

Чешская Республика). После высушивания производили микроскопию мазков-

отпечатков на микроскопе Leica DM LS при увеличении 100, 200, 400.  

Статистический анализ проводили с использованием базы данных 

Microsoft Excel. Были вычислены средние значения величин, доверительные 

границы средней величины генеральной совокупности, определена оценка 

достоверности разности результатов исследования с p<0,05. Для сравнения 

величин, выраженных в процентах, использовали обратные тригонометрические 

преобразования Фишера (угловые преобразования). Для сравнения частот 

встречаемости различных вариантов ответов пациентов по ВАШ субъективной 

оценки боли в горле, шкале оценки степени комплексного уменьшения симптомов 

хронического воспалительного процесса глотки был использован λ - критерий 

Колмогорова-Смирнова, с помощью которого рассчитывали показатель 

результатов оценки шкал (далее – показатель результатов). 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

 Результаты клинического исследования больных основной группы 

(n=174).  

Все пациенты основной группы были направлены в КДО Института с ХВЗР и 

условно разделены на основании преобладающих жалоб и фарингоскопической 

картины по следующим нозологиям: ХТ, простая форма (27 человек); ХТ, ТАФ I 

степени (30 человек); ХФ, катаральная форма (41 человек); ХФ, гипертрофическая 

форма (43 человека); ХФ, смешанная форма (33 человека).  
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Все пациенты предъявляли жалобы на боли в глотке той или иной степени 

выраженности. По данным субъективной ВАШ оценки симптома симптома боли 

в горле, получены следующие данные: у 14 пациентов (8,05%) - 10 баллов, у 46 

пациента (26,4%) - 9 баллов, у 49 пациентов (28,2%)- 8 баллов, у 61 (35,05%) 

пациента -7 баллов, у 4 (2,3%) пациентов - 6 баллов. С помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова определен показатель результатов оценки симптома боли 

в горле по ВАШ, который составлял 8,03.  

 Результаты клинического исследования в контрольной группе (n=40). 

Обследованы пациенты, обратившиеся в КДО НИКИО им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ и не предъявляющие жалоб со стороны глотки, при 

обследовании установлены следующие заболевания: искривление перегородки 

носа, вазомоторный ринит, заболевания ушей. У всех пациентов отсутствовали 

клинические и лабораторные признаки ХТ или ХФ.  

  Результаты диагностики методом PCR Real-time на этапе скрининга. 

По результатам диагностики методом PCR Real-time установлено, что у 

пациентов основной группы в 18,97% случаев (33 пациента) и у пациентов 

контрольной группы в 55% случаев (22 больных) ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae  обнаружены не были; у 141 больного (81,03%) основной 

группы и у 18 пациентов контрольной группы (45%) были выявлены вирусы в 

диагностически значимых количествах. Данные по распространенности 

герпесвирусной и папилломавирусной инфекции в основной и контрольной 

группе представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Распространенность герпесвирусной и папилломавирусной 

инфекции в основной и контрольной группах (n=214) 

Типы вирусных 

инфекций 

Группы пациентов Достоверность 

различия 

результатов 

исследования 

между 

группами, p 

Основная 

группа(n=174)  

Контрольная 

группа (n=40) 

Абс. Отн.(%) Абс. Отн.(%) 

Herpesviridae 63,2% 110 35% 14 p<0,05 
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(всего) 

HSV-1 8,04% 14 7,50% 3 p<0,05 

HSV-2 6,32% 11 0 0 p<0,05 

EBV 52,2% 91 32,5% 13 p<0,05 

CMV 3,44% 6 0 0 p<0,05 

ННV-6 25,20% 44 15% 6 p<0,05 

Papillomaviridae 

(всего) 
17,8% 31 10% 4 p<0,05 

  

 Из данных, представленных в таблице 2 следует, что в группе пациентов с 

ХВЗР отмечается достоверно более высокая распространенность герпесвирусной 

инфекции 63,2% (110 пациентов) и папилломавирусной инфекции - 17,8% (31 

пациент), по сравнению с пациентами контрольной группы без ХВЗР, где 

герпесвирусная инфекция встречалась у 35% (14 пациентов) обследованных, а 

папилломавирусная инфекция - у 10% (4 пациента), различия достоверны 

(p<0,05). Сочетание  ВИ Herpesviridae и Papillomaviridae (микстинфекция - HSV+ 

HPV) в основной группе выявлено у 14 пациентов (8,04%), в контрольной группе 

- у 2 человек (5%). В целом у пациентов с ХВЗР вирусы семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae выявлены у 81,03% обследованных (141 человек) и не 

обнаружены у 18,97% обследованных (33 пациента). Обнаружено достоверное 

различие по частоте встречаемости EBV, HHV-6, различных типов 

папилломавирусов при простой форме ХТ, ХТ, ТАФI, гипертрофической, 

катаральной и смешанной формах ХФ (p<0,05) (см.  таблицу 3).  

Таблица 3. Распространенность ГИ и ПВИ при различных нозологических 

формах хронической воспалительной патологии глотки  

Формы 

хронических 

воспалительных 

заболеваний 

глотки 

Выявленные типы 

вирусных инфекций 

сем.Herpesviridae и 

Papillomaviridae 

Абс. Отн. 

(%) 

Достоверность 

различия 

результатов 

исследования 

между 

нозологиями, 

p 
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ХТ, простая 

форма (n=27) 

EBV 24 88,8% 
p<0,05 

HHV-6 14 51,8% 

ХТ, ТАФ I cтепени 

(n=30) 

HHV-6 28 93,3% 

p<0,05 

EBV 18 60% 

Papillomaviridae, 

различные типы 

онкогеннго риска 

3 10% 

ХФ, катаральная 

форма (n=24) 

Papillomaviridae, 

различные типы 

онкогенного риска 

18 75% 

p<0,05 

EBV 6 14,6% 

ХФ, 

гипертрофическая 

форма (n=25) 

EBV 23 92% 

p<0,05 HHV-6 22 88% 

ХФ, смешанная 

форма (n=35) 

Papillomaviridae, 

различные типы 

онкогенного риска 

28 80% 

p<0,05 

EBV 35 100% 

HHV-6 32 91,4% 

 

EBV достоверно чаще встречался при гипертрофической и смешанной формах 

ХФ (p<0,05). HHV-6 чаще всего встречался при ТАФ I ХТ и не определялся 

катаральной форме ХФ (p<0,05). ВПЧ обнаружен при катаральной форме ХФ в 

75% случаев, при смешанной форме ХФ в 80 % случаев и практически 

отсутствовал при остальных нозологических формах ХВЗР (p<0,05).  

 Результаты цитологического исследования на этапе скрининга. По 

результатам цитологического исследования у всех пациентов основной группы с  

ВИ (n=141) выявлены специфические изменения эпителия: клетки, содержащие 

зернистую цитоплазму и крупные базофильные ядра, а также клетки, содержащие 

крупные ядра (по типу “совиного глаза”) - у пациентов с ВИ семейства 

Herpesviridae; койлоцитоз и дисплазия эпителия - у пациентов с ВИ семейства 

Papillomaviridae. Также у всех пациентов (n=141) с ХВЗР и установленными ВИ 

выявлены неспецифические изменения эпителия, такие как гиперкератоз, 

дистрофия, гиперпродукция слизи , паракератоз, метаплазия и клеточная 

инфильтрация. У пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 

исследования методом PCR Real-Time (n=33) выявлены цитопатические 
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изменения только неспецифического характера в 100% случаев, специфические 

изменения отсутствовали. В контрольной группе (n=40) цитологические 

изменения эпителия выявлены только у 10 человек (25%), у всех они носили 

неспецифический характер. Выявленные специфические цитологические 

изменения доказывают воздействие вирусов на эпителий ротоглотки и их 

влияние на возникновение и поддержание ХВЗР. 

 Результаты микробиологического исследования на этапе скрининга.  В 

ходе исследования особенностей сочетания различных микроорганизмов при 

различных типах герпесвирусной и папилломавирусной инфекции 

закономерностей не выявлено. При этом во всех случаях отсутствовал БГСА. 

Все выделенные микроорганизы были в диагностически значимом количестве 

(10*4 КОЕ/мл и более). Особенности микробного пейзажа при различных формах 

ХВЗР представлены в основной группе в таблице 4.  

Таблица 4. Особенности микробного пейзажа при различных формах ХВЗР. 

 Формы 

хронических 

воспалительных 

заболеваний 

глотки 

Выявленные 

микроорганизмы 

Абс. Отн. 

(%) 

Достовернос

ть разности 

результатов 

исследовани

я, p 

ХТ, простая 

форма (n=27) 

Kl. pneumoniae 5  18,51% 

p<0,05 

Kl. pneumoniae + 

Candida albicans   

1 3,7% 

Смешанная 

бактериальная 

флора+ Candida 

albicans   

2 7,4% 

S.pneumoniae 12 44,4% 

Смешанная 

бактериальная 

флора 

7 25,9% 

ХТ, токсико-

аллергическая 

форма I 

cтепени(n=30) 

S.pneumoniae 17 56,6% 

p<0,05 

S.aureus 8 26,6% 

Смешанная 

бактериальная 

флора 

5 16,6% 

ХФ, катаральная 

форма(n=41) 

Смешанная 

бактериальная 

21 51,21% 
p<0,05 
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флора 

Kl.pneumoniae + 

Candida albicans 

15 34,14% 

S. pneumoniae 5 12,9% 

ХФ, 

гипертрофическая 

форма(n=43) 

Смешанная 

бактериальная 

флора 

31 72,09% 

p<0,05 
Kl. pneumoniae + 

Candida albicans 

8 18,6% 

S. pneumoniae 4 9,3% 

ХФ, смешанная 

форма(n=33) 

Смешанная 

бактериальная 

флора 

25 75,7% 

p<0,05 Kl. pneumoniae + 

Candida albicans  

6 18,1% 

S.aureus 2 6,2% 

 

Бактериальная микрофлора обнаружена у всех обследованных основной 

группы, грибковая - у 32 пациентов (18,4%). 

Распределение пациентов по группам по результатам диагностики 

методом PCR Real-time и выбор лечебной тактики.  

На основании данных диагностики методом PCR Real-time пациенты 

основной группы с ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae были разделены 

на две равнозначные группы, которые достоверно не отличались по исходным 

характеристикам фарингоскопической картины и субъективной оценки по ВАШ 

боли в горле (p>0.1). В основной группе было выбрано два типа лечебной 

тактики: специфическое лечение и стандартное лечение. Специфическое лечение 

включало: при ГИ - прием препарата Валациловир 500 мг 2 раза в сутки внутрь 10 

дней; при ПВИ - прием препарата Аминодигидрофталазиндион натрия 25 мг 4 

раза в день 5 дней ежедневно, затем 10 дней через день сублингвально; у 

пациентов с микстинфекцией - одновременный прием препарата Валацикловир и 

препарата Аминодигидрофталазиндион натрия по аналогичным схемам. 

Стандартное лечение включало при ХТ курс промывания лакун миндалин №10 
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антисептическими растворами, при ХФ 10-дневный курс препарата Лизоцима 

гидрохлорид 20 мг + Пиридоксина гидрохлорид 10 мг. 

 В отдельную группу (n=33) были выделены пациенты с ХВЗР и 

отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae. Всем им проведено стандартное лечение. 

Распределение по группам и схемы лечения у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схемы лечения в группах 1,2.  
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(динамика фарингоскопической картины) терапии на 10 день исследования у 

пациентов с ХТ улучшение наблюдалось у 86,20% (25 пациентов) и сохранялось 

таковым к 30 дню исследования; у пациентов с ХФ улучшение на 10 день 

регистрировалось у 90,7 % (39 пациентов), на 30 день - у 83,72% (36 пациентов). 

После стандартной терапии у пациентов с ХВЗР, осложненными ВИ на 10 день 

исследования улучшение наблюдалось у 53,57% (15 пациентов) с ХТ, на 30 день - 

у 46,43% (13 пациентов); у пациентов с ХФ на 10 день улучшение отмечено у 

58,54% (24 пациента), на 30 день - у 51,22% (21 пациент).  

Таким образом, мы отметили статистически более значимое улучшение 

фарингоскопической картины у пациентов ХВЗР, осложненной ВИ, получавших 

специфическую терапию, чем у пациентов с ХВЗР осложнённых ВИ, получавших 

стандартное лечение.   

При сравнении клинической эффективности в группе пациентов с ХВЗР и 

ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae и без ВИ, получавших стандартную 

терапию, отмечена более высокая клиническая эффективность у пациентов без 

ВИ. В группе пациентов без ВИ на 10 день исследования клиническое улучшение 

наблюдалось у 71,43% (10 пациентов) с ХТ и у 73,68% (14 пациентов) с ХФ; на 30 

день исследования улучшение отмечено у 71,43% (10 пациентов) с ХТ и 63,16% 

(12 пациентов) с ХФ. Динамика фарингоскопической картины на 10, 30 день 

исследования представлена на рисунке 2.  

Рисунок 2. Количество пациентов в процентах с улучшением по данным 

фарингоскопии на 10, 30 день терапии.  
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 Анализ ВАШ субъективной оценки боли в горле и шкалы оценки 

комплексного уменьшения симптомов проводили посредством расчета 

показателей с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. В результате оценки 

показателей ВАШ субъективной оценки боли в горле, установлено, что на 10 день 

исследования показатель результатов у пациентов с ХВЗР и вирусными 

инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших 

специфическую терапию, до лечения составляет 8,03, после проведенного лечения 

- 0,89; а в группе с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, 

получавших стандартную терапию, до лечения 8,03, после курса лечения - 2,59. 

Показатель результатов у пациентов с ХВЗР без ВИ до лечения составляет 8,03, 

после лечения - 1,94. На 30 день исследования динамика изменения (разница) 

показателя ВАШ субъективной оценки боли в горле у пациентов с ХВЗР и ВИ, 

получавших специфическую терапию, составлял 6,54, в группе пациентов, с ХВЗР 

и вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae получавших 

стандартную терапию - 4,97, в группе пациентов с ХВЗР без ВИ, получавших 

стандартную терапию - 6,79.  

 В ходе анализа шкалы оценки комплексного уменьшения симптомов ХВЗР 

на 10 день исследования получены следующие данные: показатель, определенный 

с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, в группе пациентов с ХВЗР и ВИ 
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семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическую терапию, 

составляет 6,36, в группе пациентов, с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию - 5,22, в группе пациентов с 

ХВЗР без ВИ – 6,94, данные представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3. Показатели шкалы результатов субъективной оценки боли в 

горле до и после лечения (1,10 день исследования) и показатели шкалы 

оценки комплексного уменьшения симптомов воспалительного процесса (10 

день исследования). 

 

 Таким образом, анализируя динамику клинической картины установлено, 

что лечение привело к достоверному изменению показателей ВАШ субъективной 

оценки боли в горле и шкалы оценки комплексного уменьшения симптомов во 

всех исследуемых группах (p<0.001), однако после лечения показатели 

результатов шкал у пациентов группы, где проводили специфическое лечение, 

были достоверно лучше, чем в группах, где проводилось стандартное лечение 

(p<0.05). После лечения показатели ВАШ субъективной оценки у пациентов, у 

которых проводили стандартное лечение, достоверно не отличаются (p>0.1), но 

имелись различия в числовых показателях.   

 Динамика лабораторной картины в исследуемых группах после 

проведенного лечения (30 день исследования). Анализ динамики результатов 
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диагностики методом PCR Real-time картины в группах пациентов с ХВЗР и ВИ 

(на 30 день исследования). В группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, где проводили специфическую терапию, ГИ 

определяли у 77,80%, после лечения - у 13,80% пациентов, ПВИ до лечения 

определяли у 22,20% пациентов, после - у 4,16% пациентов. В группе пациентов с 

ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, где проводили 

стандартную терапию, ГИ до лечения определяли у 78,26%, после лечения - у 

76,81% пациентов; ПВИ до лечения определяли у 21,73% (после - у 21,73% 

пациентов.  

 Таким образом, до лечения пациенты с ХВЗР, получавшие специфическую 

терапию отличались от пациентов без ХВЗР по частоте встречаемости ВИ, после 

лечения в группе, получавшей специфическую терапию, эти отличия стали 

недостоверны. В группе больных ХВЗР с ВИ, получавшей стандартную терапию, 

сохранялась достоверность различий. После лечения частоты встречаемости ГИ и 

ПВИ достоверно различались в группах, получавших специфическую или 

стандартную терапию (p<0,05). Лечение привело к достоверному уменьшению 

частоты встречаемости обоих видов ВИ у пациентов, получавших специфическую 

терапию. До и после лечения частоты встречаемости ВИ в группе, получавшей 

стандартную терапию достоверно не отличаются (p<0.05). 

  Анализ динамики цитологической картины. Специфические изменения 

были характерны только для пациентов с ХВЗР и ВИ, у пациентов без вирусов 

они не были выявлены. Встречаемость неспецифических изменений была 

достоверно выше у пациентов с ХВЗР и ВИ (100%), чем у пациентов без ХВЗР 

(25%), p<0,05. Частота встречаемости специфических изменений после лечения 

была достоверно выше у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавшими стандартное лечение (65,2%), чем у пациентов, 

получавших специфическое лечение (13,8%), p<0,05. Частота встречаемости 

неспецифических изменений после лечения в группе пациентов с ХВЗР и ВИ, 

получавших специфическое лечение, уменьшилась (18,05%) и перестала 

отличаться от пациентов контрольной группы (10%), p<0,05. У пациентов с ХВЗР 
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и ВИ, получавших стандартное лечение (69,56%), и пациентов без ВИ (45%), 

также получавших стандартное лечение, частота встречаемости неспецифических 

изменений снизилась, но сохранялась на более высоком уровне, чем у лиц 

контрольной группы. 

 Отдаленные результаты (через 6 месяцев от начала лечения). Анализ 

частоты рецидивов ХВЗР у пациентов с ХВЗР с ВИ и без них после проведения 

специфической и стандартной терапии. При анализе частоты рецидивов ХВЗР в 

течение 6 месяцев наблюдения установлено, что в группе у пациентов с ХВЗР и 

ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae после специфической терапии 

отсутствовали рецидивы у 81,94% пациентов, что достоверно превышает 

количество пациентов с отсутствием рецидивов в группе с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae после курса стандартной терапии - 55,07%, 

p<0,05. У пациентов с ХВЗР с отрицательными результатами диагностики 

методом PCR Real-time после проведения стандартной терапии отсутствие 

рецидивов наблюдалось у 81,82% пациентов, что достоверно превышает 

аналогичный показатель в группе с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae после курса стандартной терапии 55,07%, p<0,05.  

 

Заключение. 

На основании данных, полученных в процессе исследования можно сделать 

заключение о том, что, применяя жесткие критерии отбора на основании 

объективных данных (комплексное обследование, включающее 

микробиологическое исследование, диагностику методом Real-Time PCR, 

цитологическое исследование) нами был выделен пул больных с жалобами и 

фарингоскопической картиной, напоминающей таковые при классических формах 

ХТ и ХФ, у которых основным этиологическим фактором, вызывающим 

воспаление, являлась хроническая вирусная инфекция. Это подтверждается 

высокой частотой встречаемости вирусов семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки и выявлением 

специфического вирусного поражения эпителиальных клеток, а также высокой 



25 
 

эффективностью специфической противовирусной терапии и отрицательными 

результатами бактериологического исследования. 

Субъективность признаков характеризующих клиническую картину, 

невысокая специфичность жалоб и данных фарингоскопии может позволить 

объединить эти заболевания на основе ведущего этиологического фактора 

(хронической вирусной инфекции) и расценивать заболевания как вирусный 

тонзиллофарингит.  

На основании полученных результатов исследования разработан лечебно-

диагностический алгоритм ведения пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, который заключается в следующем: у пациентов 

с ХВЗР, плохо поддающейся стандартным схемам лечения, ангинами в анамнезе 

не чаще 1 раза в 3 года, нормальными показателями ревмопроб, можно 

заподозрить поражение ротоглотки ГВ и ПВИ. При наличии таких факторов 

необходимо определять ДНК ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в 

соскобах со слизистой оболочки ротоглотки. В случае обнаружения ДНК 

вирусных инфекций целесообразно проводить специфическую противовирусную 

и иммуномодулирующую терапию. Алгоритм ведения пациентов с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae представлен на рисунке 5. 

Рисунок 5. Алгоритм ведения пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae 

и Papillomaviridae 
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ВЫВОДЫ: 

1. У пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки 

отмечается достоверно более высокая частота встречаемости герпесвирусной 

инфекции и папилломавирусной инфекции, по сравнению с пациентами без 

хронической воспалительной патологии ротоглотки (63,2 и 17,8%; 35 и 10% 

соответственно) (p<0,05).  

2. У всех пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки 

и вирусными инфекциями имеют место специфические (клетки, содержащие 

зернистую цитоплазму и крупные базофильные ядра - при вирусной инфекции 

семейства Herpesviridae; койлоцитоз, дисплазия эпителия - при вирусной 

инфекции семейства Papillomaviridae) и неспецифические (гипер- и паракератоз, 

дистрофия, метаплазия и др.) цитопатические изменения эпителия ротоглотки, 

тогда как у пациентов с хроническими воспалительными заболеванию ротоглотки 

без вирусной инфекции и у больных без патологии ротоглотки встречаются 

только неспецифические изменения эпителия ротоглотки (в 100 и 25% случаев, 

соответственно). 

3. Специфическая терапия (противовирусная и имуномодулирующая) у пациентов 

с хроническими воспалительными заболевании ротоглотки (хронический 

тонзиллит и хронический фарингит) и вирусными инфекциями является более 

эффективной, чем стандартная терапия, что доказано клинически (улучшение в 

86,2 и 90,7%; в 53,57 и 58,54% случаев, соответственно); достоверно лучшими 

показателями шкал субъективной оценки боли в горле и комплексного 

уменьшения симптомов; данными метода PCR Real-time (достоверное 

уменьшение частоты обнаружения вирусов семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, p<0,05); отсутствие достоверных изменений результатов этого 

метода; цитологически – специфические изменения эпителия ротоглотки после 

лечения имели место в 13,8% и 65,2%, а неспецифические – в 18,05% и 69,5% 

случаев, соответственно.   
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4. Частота обострений хронического тонзиллита и хронического фарингита при 

наличии вирусной инфекции - достоверно меньше у больных, после 

специфического лечения, чем у пациентов после стандартной терапии (18,06% и 

44,93%, соответственно, p<0,05), и соответствует таковой у больных хроническим 

тонзиллитом и хроническим фарингитом без вирусной инфекции после 

стандартной терапии (18,18%). 

5. Разработанный лечебно-диагностический алгоритм при хронических 

воспалительных заболеваниях ротоглотки, включающий клинические и 

оториноларингологические методы исследования, метод PCR Real-time и 

цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки ротоглотки, 

позволяет выделить нозологическую форму “вирусный тонзиллофарингит” и 

обосновать назначение специфической и иммуномодулирующей терапии данному 

контингенту больных.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Наличие хронического, часто рецидивирующего воспалительного процесса 

ротоглотки, трудно поддающегося стандартной терапии, может являться 

косвенным свидетельством поражения эпителия ротоглотки вирусными 

инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae – хронического вирусного 

тонзиллофарингита.  

2. Для верификации герпесвирусного и папилломавирусного поражения эпителия 

ротоглотки необходимо использовать методику PCR (соскоб со слизистой 

оболочки ротоглотки) в режиме Real-time. 

3. При хронической воспалительной патологии ротоглотки, осложненной 

персистирующими вирусными инфекциями семейств Herpesviridae лечение 

должно включать специфическую противовирусную терапию (Валацикловир 500 

мг., 2 раза в сутки в течение 10 дней). 

4. У лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки, осложненной 

вирусной инфекцией семейства Papillomaviridae лечение должно включать 

иммуномодулирующую терапию (Аминодигидрофталазиндион натрия 25 мг, 4 

раза в сутки, через день, в течение 10 дней).  
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5. При сочетании герпесвирусной и папилломавирусной инфекции у лиц с 

хронической воспалительной патологией ротоглотки целесообразно проводить 

лечение включающее, как специфическую противовирусную, так и местную 

иммуномодулирующую терапию.  
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Список сокращений 

ХВЗР – хронические воспалительные заболевания ротоглотки 

ГИ-герпесвирусная инфекция 

ПВИ-папилломавирусная инфекция 

ХТ-хронический тонзиллит 

ХТ, ТАФI-хронический тонзиллит, токсико-аллергическая  форма I степени 

ХТ, ТАФII-хронический тонзиллит, токсико-аллергическая  форма II степени 

ХФ-хронический фарингит 

ВИ-вирусная инфекция 

ВПЧ-вирус папилломы человека 

 


