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Список сокращений 

АСЛ-О – антистрептолизин-О 

БГСА – бета-гемолитический стрептококк группы А 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала  

ВЗВ – вирус Варицелла-Зостер 

ВГЧ-6 –вирус герпеса человека 6 типа 

ВГЧ-7 –вирус герпеса человека 7 типа 

ВГЧ-8 –вирус герпеса человека 8 типа 

ВИ – вирусные инфекции 

ВИЧ–вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения 

ВПГ-1 – вирус простого герпеса тип 1 

ВПГ-2 – вирус простого герпеса тип 2 

ВЭБ – вирус Эпштейна-Барр 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КВМ – контроль взятия материала 

ОГШ – опухоли головы и шеи 

ПВИ – папилломавирусная инфекция 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РФ – ревматоидный фактор 

СРБ – С-реактивный белок 

ТАФ I – токсико-аллергическая  форма хронического тонзиллита 1 степени 
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ТАФ II – токсико-аллергическая  форма хронического тонзиллита 2 степени 

ХВЗР - Хронические воспалительные заболевания ротоглотки 

ХТ  – хронический тонзиллит 

ХФ – хронический фарингит 

ЦМВ  – цитомегаловирус 

ЦМВИ - цитомегаловирусная инфекция 

CMV– цитомегаловирус 

EBV–вирус Эпштейна – Барр 

HCMV-5/HHV-5 - цитомегаловирусная инфекция или вирус герпеса человека 
5 типа 

HHV-3(Varicella zoster virus) – вирус герпеса человека 3 типа 

HHV-4 – вирус герпеса человека 4 типа 

HHV-6 –вирус герпеса человека 6 типа 

HPV (Humanpapillomavirus) - папилломавирус человека (или вирус 
папилломы человека) 

HSV-1 (Herpes simplex Virus 1) - вирус простого герпеса тип 1   

HSV-2 (Herpes simplex Virus 2) - вирус простого герпеса тип 2 

HHV-7 – вирус герпеса человека 7 типа 

HHV-8 –вирус герпеса человека 4 типа 

PCR Real-time–полимеразная цепная реакция в реальном времени (или 

количественная ПЦР) 

VZV (HHV-3, Varicella zoster virus) –вирус Варицелла-Зостер, вирус герпеса 
человека 3 типа 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы диссертации 

 
  Хронические воспалительные заболевания ротоглотки (ХВЗР) 

широко распространены среди населения и регистрируются во всех возрастных 

группах [63]. 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) [66, 

69], последние годы все больше учебников и руководств приводят данные, 

характеризующие ХТ, как полиэтиологическое заболевание [55, 68, 69, 71].  

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

клинической картиной четко определены только для хронического тонзиллита, 

токсико-аллергической формы II (ХТ, 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 [54, 55]. Это может 

указывать на недооценку других инфекционных не бактериальных агентов, 

таких, например, как вирусные инфекции (ВИ) семейств Herpesviridae и 
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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 [5].  

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) [115], а в ходе 

культуральной диагностики в аденоидной ткани выявляются цитопатические 

эффекты различных герпесвирусов [91]. По данным многочисленных 

исследований доказана роль папилломавирусной инфекции (ПВИ) в развитии 

рака орофарингеальной области [113]. 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 распространенность 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 
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вирусными заболеваниями ротоглотки, осложненными вирусными инфекциями 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. 

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% и 45% 

соответственно). 
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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, 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, 2016 г.).  

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 
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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 отечественных и 45 зарубежных авторов. Работа 

иллюстрирована 27 таблицами и 37 рисунками. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Актуальность исследуемой темы 
 

  Проблема ХВЗР является актуальной задачей клинической 

оториноларингологии. Среди различных групп населения 

распространенность ХТ составляет от 5 до 15% [69,71,77]. На долю ХТ 

приходится от 4 до 9% среди всех заболеваний у детей. А в группе часто 

болеющих детей, которую составляет каждый четвертый ребенок, на долю 

ХТ приходится 43% [22]. ХФ относится к числу широко распространенных 

заболеваний верхних дыхательных путей. Согласно данным 

эпидемиологических исследований среди пациентов амбулаторно-

поликлинического звена более 40% страдают фарингитом, при этом на долю 

ХФ приходится треть из общего числа больных фарингитом [54]. Отмечается 

тенденция к увеличению ХВЗР [131]. Таким образом, ХВЗР занимают одно 

из ведущих мест в общей структуре патологии ЛОР-органов [82, 83]. Если 

учесть, что ХВЗР болеют лица трудоспособного возраста, становится 

очевидной социально-экономическая значимость проблемы [54]. 

  Инфекции ЛОР–органов могут стать причиной серьезных 

осложнений и летальных исходов, риск которых значительно повышается в 

случае нерациональной терапии первичного заболевания [70]. Низкая 

эффективность антибиотикотерапии, традиционно проводимой при 

обострениях ХТ и ХФ, является одной из наиболее значимых составляющих 

этой проблемы: этиотропная терапия ХТ, вызванного БГСА, в 20% случаев 

не приводит к санации хронических очагов инфекции глотки, что 

способствует рецидивирующему течению заболевания, а также 

возникновению таких осложнений, как паратонзиллит, паратонзиллярный 

абсцесс, парафарингит, флегмона шеи, передний медиастинит, 

тонзиллогенный сепсис [91]. При этом известно, что примерно 70% случаев 

острых воспалительных заболеваний глотки вызываются вирусами. 
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Вследствие неадекватного лечения острого воспаления патологический 

процесс приобретает хроническое течение. Это происходит при назначении 

лечения без учета особенностей возбудителя, вызвавшего заболевание. Как 

правило, проводится стандартная монотерапия антибактериальными 

препаратами. Принимая во внимание свойства вирусов человека, следует 

отметить, что они способны длительно персистировать в организме, при этом 

иммунные механизмы контролируют репродукцию вируса и обеспечивают 

его сохранение в латентном состоянии. Чем более выражен иммунодефицит, 

тем тяжелее течение болезни [5, 9, 25, 26, 43]. 

Иммунодефициты и толерантность иммунной системы в свою очередь  

приводят к развитию ХФ и ХТ. При этом иммунная система не реагирует на 

малые количества микробов, позволяя им длительно сохраняться в 

лимфоидной ткани. При активном размножении микроорганизмов иммунная 

система активизируется вновь начинает борьбу с ними - развивается 

обострение процесса. При этом воспалительный процесс может 

способствовать развитию иммунодепрессии [54]. Возникающее воспаление в 

глотке сопровождается угнетением неспецифических факторов естественной 

резистентности организма, нарушением как гуморального, так и клеточного 

звеньев иммунитета [52,130].  Развивается "порочный круг" - 

иммунологическая толерантность приводит к хронизации воспаления, 

хронический процесс, в свою очередь, приводит к иммунодепрессии, 

иммунодепрессия усугубляет иммунологическую толерантность [10, 49, 54]. 

  Известны способы диагностики хронической воспалительной 

патологии глотки, основанные на сопоставлении фарингоскопических 

признаков заболевания и общих его проявлений [68], на определении 

величины миграции лейкоцитов на поверхности нёбных миндалин под 

действием преднизолона [78]. Однако, последний метод имеет ряд 

недостатков: трудоемкость, длительный период наблюдения за пациентом, 

введение гормональных препаратов, что небезопасно в детском возрасте. 
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Несмотря на это, до настоящего времени остаются нерешенными во многом 

вопросы патогенеза ХТ и ХФ [16, 30, 31]. 

  Частое рецидивирование хронических воспалительных процессов 

глотки, неэффективность антибактериальной терапии при их лечении могут 

быть связаны с недооценкой микроорганизмов, вызывающих обострение 

заболевания [3, 66, 81]. Так, ряд авторов отмечают значимость 

персистирования вируса герпеса 4-го типа в ткани органов лимфоглоточного 

кольца как фактора, приводящего к хронизации воспалительного процесса в 

глотке [88, 105, 115]. В настоящее время установлено, что в ткани глоточной 

миндалины имеет место сочетанная персистенция нескольких инфекционных 

агентов вирусной этиологии [113, 128]. Учитывая отсутствие данных о ВИ, 

играющих роль этиологического фактора в развитии и течении 

воспалительных рецидивирующих процессов в ротоглотке, остается 

открытым вопрос патогенетического лечения данной группы заболеваний.  

 

1.2 Микробный пейзаж нёбных миндалин при хроническом тонзиллите 
и хроническом фарингите 

 
  Полость рта, ее слизистая оболочка и лимфоидный аппарат 

глотки, участвуя в актах дыхания и питания, играют важную роль во 

взаимодействии макроорганизма с микроорганизмами, которые населяют 

его [112]. Нормальная микрофлора является важным стабилизирующим 

фактором в функционировании нёбных миндалин и слизистой глотки, так как 

нарушение или потеря способности аутофлоры продуцировать биологически 

активные вещества ведет к нарушению местного биоценоза и может 

способствовать селекции патогенных микроорганизмов [67, 112].  

  Представители микрофлоры полости рта организованы в так 

называемые биопленки (Biofilm), сбалансированные по видовому составу 

и функциональному распределению членов сообщества. Это особая 

форма организации микрофлоры в определенном биотопе, позволяющая 
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ограничить на него внешнее воздействие [79, 89, 94, 96, 112, 132]. В 

условиях биопленки микробиоценоз полости рта приобретает новые 

возможности, а именно способность к «социальному поведению 

микроорганизмов» («quorumsensing») [93, 95]. Существование этого 

феномена объясняет тот факт, что определенный уровень обсеменения 

условно-патогенной микрофлорой не приводит к развитию 

патологических изменений в слизистой оболочке полости рта. 

Увеличение количества условно-патогенных бактерий сопровождается 

ростом «чувства кворума», что стимулирует появление их патогенных 

свойств и поражением слизистой полости рта [27, 93]. 

  Количество видов бактерий при ХТ, включая анаэробные, 

колеблется от 100 до 160 [15]. Нормофлора полости рта достаточно 

устойчива к действию антибактериальных факторов ротовой жидкости. 

Вместе с тем, она сама участвует в защите макроорганизма от 

микроорганизмов, поступающих извне (своя нормофлора подавляет рост 

и размножение патогенов). Антибактериальная активность слюны и 

количество обитающих в полости рта микроорганизмов находятся в 

состоянии динамического равновесия, поскольку в этом случае основная 

функция слюны заключается не в полном подавлении микрофлоры в 

полости рта, а в контроле количественного и качественного ее состава 

[42, 53, 60]. 

  Этиологическим фактором в развитии ХТ являются возбудители 

инфекции, среди которых выявляются бактерии, вирусы и грибы [125]. Среди 

бактериальной флоры, постоянно вегетирующей в нёбных миндалинах, 

возбудителями тонзиллита могут быть стрептококки, стафилококки и их 

ассоциации друг с другом, пневмококки, H. influenzeae, M. Catarralis [56, 82, 

11, 50, 69]. БГСА, рассматривается в качестве важнейшего 

этиопатогенетического фактора в развитии осложнений ХТ, характерных для 

токсико-аллергической формы II степени [55]. Колонизация этими 
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микроорганизмами начинается сразу после рождения ребенка, длительность 

носительства отдельных штаммов колеблется от одного месяца до одного 

года [82, 108, 121, 124]. 

  Основными возбудителями, выделяемыми от больных ХФ, по 

данным отечественных и зарубежных авторов, являются: стрептококки 

группы А, стафилококки, нейссерии, микоплазмы, хламидии, 

дрожжеподобные грибы. 

  Стрептококки группы А (β–гемолитические - GABHS) 

встречаются в 38% случаев. Стафилилококки (St. aureus, St. haemoliticus) - на 

втором месте по частоте встречаемости после стрептококков. Фарингиты, 

вызванные нейссриями (Neisseria flava, subflava, sicca) встречаются редко, 

наиболее часто отмечается инфицирование N. meningitidis - возбудитель 

менингококкового менингита. Больные менингококковым назофарингитом, 

независимо от выраженности воспалительного процесса, являются важным 

источником возбудителя менингококковой инфекции. У 15% больных 

заболевание протекает в виде фарингита, вызванного Chlamidophila 

pneumonia. С наибольшей частотой наблюдается у детей старшей возрастной 

группы и молодых. Антитела к Chlamidia pneumonia среди популяции 

населения в разных странах выявляют более чем у 40% взрослых, что 

указывает на высокую распространенность возбудителя инфекции. Наиболее 

известны фарингиты, вызванные Mycoplasma pneumoniae. Дрожжеподобные 

грибы рода Candida выделяются от каждого пятого больного ХФ [54]. 

  Определенный теоретический и практический интерес 

представляет изучение микробных ассоциаций, наиболее часто 

встречающихся у больных с выявленной грибковой флорой. Установлено, 

что в этих случаях чаще высевается стрептококк, преимущественно 

зеленящий. По мнению В.Я. Кунельской, роль грибов при ХТ и ХФ можно 

рассматривать с двух точек зрения: 1) грибы являются одним из основных 
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этиологических факторов; 2) грибы вторично инфицируют хронически 

измененные миндалины (в основном на фоне применения антибиотиков) и 

способствуют поддержанию хронического воспаления. Грибковая флора при 

ХТ и ХФ играет роль в комплексе с бактериальной, т.е. в виде бактериально-

микотических ассоциаций [57].  

  Изучено влияние продуктов метаболизма БГСА на 

цитопатическое действие аденовирусов в культуре клеток [72]. Результаты 

этих исследований показали, что продукты метаболизма стрептококка 

способствовали внутриклеточному размножению аденовирусов. Можно 

предполагать, что активация латентных аденовирусов, приводящая к 

дегенерации клеток миндалин, создает благоприятные условия для развития 

популяции бактерий, что, в свою очередь, усиливает цитопатический эффект 

аденовирусов [35]. В свою очередь, аденовирусы усиливают гемолитические 

свойства О-стрептолизина, снижают фагоцитарную активность лейкоцитов к 

стрептококку. При такой ассоциации вирусов и бактерий последние 

задерживают освобождение организма от вирусов, а вирусы поддерживают 

бактериальную инфекцию. 

  По данным J.L. Proenca-Modena и соавт. [126] при исследовании 

отделяемого слизистой оболочки носоглотки и нёбных миндалин у детей с 

хроническим аденоидитом и ХТ без симптомов острых респираторных 

инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) инфекционный 

агент вирусной этиологии был обнаружен в 97,5% больных. Сочетанное 

инфицирование вирусами выявлено у 69,5% пациентов. Наиболее часто 

обнаруживался аденовирус человека (47,1%), энтеровирус человека - в 

40,5%, риновирусы - в 38%, бокавирус - в 29,8%, метапневмовирус - в 17,4% 

и респираторно-синцитильный вирус человека - в 15,7% случаев. 

  Согласно наблюдениям M.Sato и соавт. [127], в культуре 

эпителиальных клеток аденоидной ткани, используемой в качестве модели 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proenca-Modena%20JL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20M%5Bauth%5D
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для изучения респираторных вирусов, обнаружены цитопатическое 

воздействие вирусов. В аденоидных тканях выявлены герпесвирусы, в 

частности - вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ, EBV, HHV-4), цитомегаловирус 

(CMV, ЦМВ), вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6, HHV-6) и вирус герпеса 

человека 7 типа (ВГЧ-7, HHV-7). Некоторые исследователи полагают, что 

герпесвирусы могут длительное время персистировать в латентной форме в 

ткани аденоидов и небных миндалин [90, 97, 106].  

  Кроме того, за последние 10 лет появились доказательства 

поражения небных миндалин и других структур глотки вирусом папилломы 

человека (ВПЧ) [92]. Доказана роль ВПЧ в развитии ряда злокачественных 

новообразований орофарингеальной области [119, 120]. 

  Таким образом, несмотря на разнообразие биоценоза при 

хронической воспалительной патологии глотки, весьма существенна роль 

хронических ВИ в качестве важнейшего фактора развития и 

рецидивирования ХТ и ХФ. 

 

1.3. Эпидемиология герпетической инфекции 
 
  За последние годы во всем мире, отмечается тенденция в 

распространении герпетической инфекции (ГИ). Первичное инфицирование, 

как правило, протекает бессимптомно, а рецидив заболевания развивается у 

20-30% больных в течение первых 2-3 лет, поэтому установить истинное 

число заболевших не предоставляется возможным. Рост заболеваемости в 

значительной мере связан с распространением бессимптомной и 

недиагностированной форм болезни, но этот процесс, к сожалению, не 

сопровождается радикальными изменениями отношения к этому 

заболеванию, как врачей, так и населения [73]. 

  По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

заболевание обусловленные ГИ, как причина летального исхода занимает 

второе (15,8%) место после гриппа (35,8%) [73, 75]. 
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  По современным оценкам, инфицированность населения вирусом 

простого герпеса (ВПГ) очень высока и даже приближается к 100% [59, 75, 

117]. Проведенные за последние 12 лет сероэпидемиологические 

исследования показали, что к 15-летниму возрасту ВПГ инфицировано около 

83% людей, а в возрасте 30 лет и старше более 90% населения [59, 73, 75]. 

  Распространенность герпетической инфекцией обеспечивается 

большим числом вирусоносителей: около 20 млн. человек в мире являются 

бессимптомными носителями вируса, половина из них инфицирована 

вирусом простого герпеса 2 типа (ВПГ-2). При этом отмечается стойкая 

тенденция к росту числа и инфицированных: количество носителей только 

вирусом простого герпеса 1 типа (ВПГ-1) и ВПГ-2 за последние 10 лет 

увеличилось на 30%. ВПГ-1 передается воздушно-капельным путем и 

определяется у 70-100 млн. человек только в США [61].  

  На начальных этапах изучения ВПГ существовало мнение об 

избирательном поражении ВПГ-1 слизистых оболочек ротоглотки, а ВПГ-2 

слизистые оболочки половых органов. Современные данные опровергают эту 

точку зрения. Роль ВПГ-1 в развитии поражения половых путей (или 

генитального герпеса) во всем мире увеличивается, достигая по некоторым 

оценкам 50%. Вместе с тем отмечено, что вирус герпеса, ассоциированный с 

ВПГ-1, рецидивирует значительно реже, и более 95% случаев его обострений 

связано с инфицированностью ВПГ-2. Участились случаи лабиального 

герпеса, вызванного ВПГ-2 [59, 117]. Широкая распространенность ВПГ 

обусловлена рядом неблагоприятных факторов, в том числе экологические 

(загрязнение окружающей среды), алиментарные (ухудшение питания, 

авитаминоз), профессиональные вредности, вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя) [74]. Герпесвирус способен поражать практически 

все ткани организма человека: кожу, центральную нервную систему, 

слизистые оболочки, а иногда и внутренние органы. За последние несколько 

лет значительный рост герпетической инфекцией наблюдается в 
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дерматовенерологии, неврологии, оториноларингологии, акушерстве и 

гинекологии, офтальмологии, а также в стоматологии [58, 75]. 

  Профилактика инфекции осуществляется недостаточно, так как 

слишком большое число людей вовлечено в социальную активность, и 

большинство из них является вирусоносителями пожизненно. Таким 

образом, инфицированность и заболеваемость постоянно растут, опережая 

естественный прирост населения планеты. По сравнению с 80-ми годами к 

концу тысячелетия число зарегистрированных больных герпетической 

инфекцией возросло в США на 13-40%, странах Европы - на 7-16%, 

наибольшая частота зарегистрированных случаев герпетической инфекции 

отмечена в Африке и составляет 30-40% [73].  

 
1.4. Характеристика возбудителя и особенности патогенеза 

 
герпетической инфекции 

 
  В настоящее время известно 8 типов патогенных герпесвирусов 

человека (human herpesvirus - HHV 1-8). В зависимости от характера 

репродукции вируса, структуры генома, типа клеток, в которых протекает 

процесс, а также иммунологических и других особенностей, герпесвирусы 

подразделяться на 3 подсемейства - альфа, бета и гамма. К альфа-

герпесвирусам относится ВПГ- HSV-1, HSV-2 и Varicella zoster virus – VZV 

(HHV-3) c быстрой репликацией и цитопатогенетическим действием на 

культуры инфицированных клеток. Их репродукция протекает в различных 

типах клеток, вирусы сохраняются преимущественно в ганглиях в латентном 

состоянии [1]. К бета-герпесвирусам относится ЦМВ (HHV-5), HHV-6, HVV-

7. Они видоспецифичны, поражают различные виды клеток, увеличивают их 

до огромных размеров (цитомегалия) и могут вызывать иммуносупрессивное 

состояние [123]. К подсемейству гамма–вирусов относиться HHV-4 и HHV-8. 

Эти вирусы характеризуются тропностью к лимфоидным клеткам (Т- и В – 
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лимфоциты), где они длительно персистируют и после транформации могут 

вызвать лимфомы и саркомы [99].  

Возбудитель герпетической инфекции - ВПГ типа 1 и 2 – является вирусом, 

содержащим дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК). ВПГ сохраняется на 

протяжении всей жизни, периодически вызывая рецидивы болезни, которые, 

как и при первичном инфицировании, протекают с разными степенями 

тяжести и местом локализации. Первичный герпес у 80% больных протекает 

бессимптомно. Существуют различные механизмы защиты организма от 

реинфекции, в частности выработка специфических антител, которые обычно 

появляются в сыворотке крови через несколько дней после заражения. При 

этом известно, что у более чем 85% детей 3- летнего возраста имеются 

вируснейтрализующие антитела. Кроме антител в качестве защитных 

факторов от реинфекции большую роль играет клеточный иммунитет, 

который подавляет репродукцию вируса путем выработки интерферона 

самой клеткой. Немалую роль в защите организма играет выведение вируса 

из организма различными путями (с мочой, потом, мокротой) [8, 17, 23, 62, 

101]. Проникая в организм человека через слизистые оболочки ВПГ может 

длительно персистировать в клетках хозяина в латентной форме и 

рецидивировать. 

  ВПГ размером 120-150 нм состоит из генома, располагающегося 

в центре, капсида, окружающего ядро вириона, и наружной оболочки, в 

которую заключены эти структуры [122, 123]. ВПГ проникает в организм 

через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки и проходит 4 

фазы развития. В 1-й фазе вирус внедряется в клетки эпителия, где и 

происходит его размножение. Клетки гибнут, в очаг воспаления мигрируют 

лимфоциты и макрофаги, происходит выброс медиаторов воспаления, 

повреждение капилляров и соединительной ткани. В 2-й фазе вирус 

проникает в нервные окончания и ганглии. В ядрах нейронов происходит 

репликация вируса. ВПГ оказывает цитопатическое действие: разрушает 
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клетки, в которых размножается [51, 75]. В 3-й фазе (2-4 неделя после 

заражения) при нормальном иммунном ответе происходит разрешение 

первичного заболевания, элиминация ВПГ из тканей и органов. Однако в 

паравертебральных ганглиях возбудитель сохраняется в течение всей жизни 

человека. В 4-й фазе происходит реактивация размножения ВПГ, он 

перемещается по нервным волокнам к клеткам эпителия слизистой оболочки 

полости рта (ворота инфекции) с рецидивом специфического инфекционно - 

воспалительного процесса и возможной диссеминацией инфекции [104]. ГИ 

реактивируется под влиянием внешних и внутренних факторов, снижающих 

защитные функции организма (переохлаждение, перегревание, инсоляция, 

стрессы, инфекционные болезни, изменения гормонального фона) [75]. У 

ряда пациентов при отсутствии клинических проявлений герпетической 

инфекции происходит активное выделение ВПГ с биологическими секретами 

– асимптомный герпес, которому принадлежит важная роль в 

инфицировании контактных лиц. Таким образом, герпес может вызывать как 

острую, так и хроническую персистирующую инфекцию [117]. Известно 

несколько путей передачи возбудителя герпесом: воздушно-капельный, 

контактный (прямой или опосредованный контакт), трансплацентарный, 

трансфузионный [84]. 

 
1.5. Значение герпетической инфекции при хронической воспалительной 

 
патологии глотки 

 
  Орофарингеальная область – это первый барьер, 

защищающий организм от внедрения чужеродных инфекционных агентов.  И 

слизистая оболочка ротоглотки становится чрезвычайно уязвимой для ГИ, 

учитывая ее высокую контагиозность и тропность герпесвирусов к слизистой 

оболочке ротоглотки. 

  По данным литературы герпесвирусы наиболее часто вызывают 

кожно-слизистые формы заболеваний, а также поражения верхних 

дыхательных путей [4, 10]. В настоящее время известно 8 антигенных 
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серотипов вирусов семейства Herpesviridae: ВПГ-1 и ВПГ-2, ветряной оспы 

— опоясывающего герпеса (ВЗВ), ВЭБ, ЦМВ, вирусы герпеса человека 6, 7 и 

8-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7 и ВГЧ-8) [38, 39]. Поражение слизистой 

ротоглотки и персистенция инфекции характерна для ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ, 

ЦМВ, ВГЧ-6[2, 36, 37, 87]. Поражение лимфоидной ткани, такой как ткань 

нёбных миндалин и диффузно расположенная лимфоидная ткань глотки 

(боковые валики, лимфоидные гранулы задней стенки глотки), характерно 

для ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6 [12, 13, 14, 18, 19].  

  Герпетическое поражение слизистой полости рта может 

проявляться в форме стоматита (т. н. афтозного стоматита), гингивита, 

фарингита. На слизистой щек, десен, языка, реже на мягком и твердом небе 

возникают отек и гиперемия, а через несколько часов появляются везикулы, 

которые вскрываются и на их месте образуются мелкие эрозии и язвы. 

Беспокоит боль и жжение в месте высыпаний, саливация, отмечается 

регионарный лимфаденит. У больных на фоне иммунодефицитных состояний 

(онкогематология, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) возможны 

длительно незаживающие эрозии и язвы, которые из-за сильных болей 

затрудняют прием пищи и жидкости. Клиническое выздоровление наступает 

через 2–3 недели. При первичной герпетической инфекции возможно 

сочетанное поражение кожи губ и слизистых полости рта. При первичном 

лабиальном герпесе в месте внедрения вируса появляется красное пятно, 

затем сгруппированные пузырьки с серозным (иногда гнойным) 

содержимым. Через 1–3 дня пузырьки вскрываются с образованием эрозий, 

возможны неглубокие язвы, после отторжения которых остаются нежные 

атрофические рубчики. Нередко процесс распространяется на обе губы, 

выражены воспалительные явления, площадь поражения бывает 

значительной и охватывает периоральную область. В таких случаях 

выздоровление наступает через 4 недели [76]. Высыпания не мигрируют и 

рецидивируют чаще на одних и тех же участках слизистой [20, 21, 24]. 
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  ВЭБ тропен не только к слизистой оболочке ротоглотки, но и к В-

лимфоцитам. Это позволяет ему поражать элементы иммунной системы, 

такие как нёбные миндалины и лимфоидную ткань задней стенки глотки.  

  Единая система эпитопа ротоглотки предполагает нарушения 

микробиоценоза и соответственно функционирования всех структур данной 

области, в том числе нёбных миндалин, слизистой, лимфоидных образований 

задней стенки глотки. Знание этиологии хронической патологии глотки 

является основанием для назначения адекватной терапии.  

 
1.6. Эпидемиология папилломавирусной инфекции 

 
  Поражения кожи и слизистых, обусловленные ВПЧ, известны 

человечеству уже более тысячелетия. Однако особую актуальность ПВИ 

приобрела в конце ХХ века. В последние годы всё больше привлекают 

внимание врачей разных специальностей заболевания, ассоциированные с 

ВПЧ. Прежде всего это связано с ее беспрецедентным распространением. 

Если в 1981–1986 гг. частота кандиломатоза составляла 5,4%, то в 1987–1990 

гг. она возросла до 19,1%. В целом в настоящий момент инфицированность 

ВПЧ лиц биологически активного возраста составляет 20–60%. Данные 

центра по контролю за инфекционными заболеваниями (Атланта, США) 

свидетельствуют о том, что около 20 млн американских граждан страдают 

генитальными бородавками, причем ВПЧ встречаются в 3 раза чаще, чем 

генитальный герпес, и не реже, чем гонорея [64].  

  Около 35 типов ВПЧ вызывают поражение покровного эпителия 

слизистых оболочек различных органов и примерно 99,7% всех 

плоскоклеточных раков шейки матки содержат ДНК ВПЧ. ВПЧ является 

одним из основных этиологических агентов не только генитального 

канцерогенеза, но и опухолевых процессов другой локализации, в частности 

орофарингеальной области. Ежегодно во всём мире выявляется более 600000 

случаев онкологических заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, что 
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составляет 12% всех онкологических заболеваний, регистрируемых у 

женщин [44, 65, 100, 114, 129].  

 

1.7. Характеристика возбудителя и особенности патогенеза 

папилломавирусной инфекции 
 

  ВПЧ принадлежат к роду А семейства Papovaviridae. Вирион 

ВПЧ мелкий, диаметром всего 52–55 нм, просто устроен, лишен 

суперкапсида. Капсид состоит из 72 капсомеров с икосаэдрическим типом 

симметрии. Геном представлен кольцевидной замкнутой двухцепочечной 

ДНК с молекулярной массой около 5,0×10*6 дальтон. По нуклеотидной 

последовательности и антигенным свойствам капсидов различают порядка 

100 типов ВПЧ. Возбудители инфекции, вызванной папилломавирусом, 

обладают видовой и тканевой специфичностью. Они способны инфицировать 

клетки плоского эпителия и проявлять внутри них репликативную 

активность. ВПЧ обнаруживаются на коже, слизистых оболочках полости 

рта, гортани, бронхов, пищевода, конъюнктивы, прямой кишки, в половых 

органах. Согласно исследованиям Hausan Lur (1985г.) внедрение ВПЧ 

осуществляется на уровне незрелых клеток эпителия и слизистых оболочек 

(базальный слой). Как следствие возникает пролиферация клеток, но без 

продукции вирусных частиц, так как пролиферирующие клетки эпителия не 

способны поддерживать полный жизненный цикл вирусов. Полная 

репликация вирусов происходит только в высокоспециализированных 

клетках многослойного плоского эпителия: поверхностные эпителиоциты 

слизистых оболочек на уровне их ядер, зернистые, шиповидные клетки кожи. 

После инфицирования ВПЧ в пермиссивных клетках осуществляется 

ограниченный цикл репродукции, в связи с чем число копий генома вируса 

увеличивается (до 100 на клетку) и нормальный процесс дифференцировки 

нарушается. Наиболее активно этот процесс наблюдается в шиповидном слое 

эпидермиса, где отмечается клональная экспансия инфицированных ВПЧ 
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клеток базального слоя после прохождения первичной стадии 

дифференцировки. Клональная экспансия связана с их трансформацией и 

последующей иммортализацией, которые контролируются генами ВПЧ, 

кодирующими ранние (Е — early) белки Е6 и Е7 [44, 100]. Следствием 

инфицирования является развитие доброкачественных или злокачественных 

неоплазий. Свойства ранних генов определяют степень злокачественности. 

Генный полиморфизм ВПЧ и мутации некоторых генов в организме 

пациентов могут быть важными факторами, предрасполагающими к 

развитию злокачественной патологии клеток шеечного эпителия. Например, 

мутации генов ВПЧ (варианты генов Е2, Е6-Е7) у больных с ВПЧ-инфекцией 

могут определять повышенный риск предраковой патологии, очевидно, 

путем модуляции репликации и интеграции вируса в геном человека. 

Доказано, что два ранних гена, Е6 и Е7, являются онкогенами, которые 

индуцируют изменение клеточного цикла. Это происходит следующим 

образом: Е6 связывается с опухолевым супрессорным белком р53, а Е7 с 

другим супрессорным белком Rb. Прочность образованных связей и степень 

инактивации указанных супрессорных белков определяет выраженность 

дальнейшей трансформации клетки. Чем прочнее установлена связь и выше 

степень инактивации, тем более вероятно перерождение папилломы в 

злокачественное новообразование. Пролиферация клеток активируется 

ферментом телемеразой, экспрессию которой осуществляет Е6. Таким 

образом, патогенетической основой вирус-индуцированного онкогенеза 

является интеграция вирусной ДНК в хромосому инфицированных клеток с 

активным синтезом онкобелка Е7 и способность трансформированных 

клеток метаболизировать эстрадиол с образованием 16α-гидроксистерона 

(16α-ОНЕ1) —агрессивного метаболита, который активирует экспрессию 

гена Е7 и способствует высокому устойчивому синтезу вирусного онкобелка 

Е7. Указанный комплекс обеспечивает пролиферативную активность 

формирующегося опухолевого клона, а также подавление системы 

иммунологического надзора [100, 114]. Свидетельством процесса 
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малигнизации эпителиальных клеток является обнаружение белка Е7 и/или 

Е6в цервикальных пробах. Это послужило основанием для создания 

специальных тест-систем для иммуноферментного анализа (ИФА), которые 

позволяют определять в цервикальном материале (качественно и 

количественно) наличие онкобелка Е7. Папилломавирусы — единственная 

группа вирусов, для которых доказано, что они индуцируют образование 

опухолей у человека в естественных условиях.  

Неблагоприятна сочетанная персистенция ВПЧ с ВЭБ, ВПГ-2, ЦМВ, ВИЧ, 

хламидиями и микоплазмами. Средний возраст больных карциномой insitu — 

29 лет, т. е. от момента первоначальной инфекции до появления тяжелой 

неоплазии проходит примерно 10лет. Инвазивный рак регистрируется в 

возрасте 49 лет, когда возникают дополнительные изменения в иммунитете, 

влекущие за собой инвазию и метастазирование [28, 46]. Существенной 

особенностью ВПЧ является их возможность переключаться с инфекции 

непродуктивного типа к инфекции продуктивного типа и наоборот. В первом 

случае вирус реплицируется синхронно с клеткой и не приносит ей вреда. Во 

втором случае вирус быстро размножается и лизирует клетку, высвобождая 

новые вирионы, способные инфицировать другие клетки [29]. Доказано, что 

ВПЧ может оказывать различное действие на слизистую. Так, проявлением 

продуктивного воздействия являются папилломы и кондиломы, а 

результатом трансформирующего действия могут быть внутриэпителиальные 

поражения (дисплазия, инвазивный рак) [45, 46]. Условиями формирования 

необратимой неоплазии являются: 

— активная экспрессия генов Е6 и Е7 ВПЧ;  

— индукция метаболических механизмов конверсии эстрадиола в 16α-

гидроксистерон (16α-ОНЕ1), который относится к категории «агрессивных 

гормонов», вызывающих длительный эффект;  
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— индукция множественных повреждений хромосомной ДНК в 

инфицированной клетке, которая завершает процесс перерождения [111, 

114].  

  ВПЧ-1—ВПЧ-4 типы были выделены из многослойного плоского 

эпителия. Они индуцируют развитие вульгарных и плоских бородавок рук, а 

также подошвенных бородавок. ВПЧ-7 определяется в кожных элементах 

работников мясной промышленности. Необходимо отметить, что до сих пор 

схожие возбудители среди папилломавирусов животных идентифицировать 

не удалось. Более того, несмотря на то, что ПВИ обнаружена у большого 

числа млекопитающих (обезьяны, ослы, мыши, кролики, слоны, крупный 

рогатый скот), их видовая специфичность подтверждается клинически, 

случаев инфицирования человека папилломавирусами животных не доказана. 

По всей видимости, особые условия для инфицирования и репликации ВПЧ 

создаются у лиц, страдающих болезнью Левандовского-Лютца (бородавчатая 

эпидермодисплазия). Это крайне редкое и потому мало изученное 

заболевание, которое наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Оно 

проявляется сразу же после рождения либо в раннем детском возрасте и 

характеризуется появлением множественных симметричных элементов на 

коже, в большинстве случаев поражается кожа лица, также отмечается 

поражение кожи затылка, конечностей, нередко поражаются губы и уретра. 

Элементы напоминают родимые пятна, как правило, красно-коричневого 

цвета. При исследовании очагов поражения в клетках выявляются 

внутриядерные включения вирусной этиологии, обусловленные чаще ВПЧ-5 

и ВПЧ-8, несколько реже — ВПЧ-14. У одной трети пациентов отмечаются 

злокачественные их перерождения с развитием карциномы, особенно на 

участках, подвергающихся инсоляции. Карцинома развивается достаточно 

медленно и не склонна к метастазированию. Именно у этой группы больных 

выделены ВПЧ-5, 8, 9, 12, 17, 20–25, 47, 50 типов, не определяющиеся в 

обычной популяции. 
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  С ВПЧ-6, 11, 30 типов связано, в большинстве случаев, развитие 

ювенильного папилломатоза гортани (веррукозного ларингита). Заболевание 

диагностируется чаще у детей до 5 лет, заразившихся перинатально и 

характеризуется появлением папилломатозных разрастаний на голосовых 

связках, что и приводит к нарушениям циркуляции воздуха в верхних 

отделах дыхательных путей, нарушению голосовой функции. ВПЧ были 

выделены также и со слизистых оболочек полости рта. Как правило, 

возбудителями вирусоиндуцированных изменений в эпителиальных клетках 

этой локализации являются ВПЧ-13, 30, причем первый из них выделяется 

чаще из неоплаcтических клеток указанной области. Описаны случаи 

ларингеального папилломатоза у детей, рожденных с применением кесарева 

сечения. В связи с этим кесарево сечение не должно быть единственной 

целью — предупредить заражение новорожденного ВПЧ. Аногенитальную 

область по праву можно назвать «излюбленной» для поражений ВПЧ. Уже в 

1991 г. от больных с данной локализацией ВПЧ было выделено более 20 

типов возбудителей. Позже выделили дополнительные типы ВПЧ: 61, 62, 68, 

70, 73. Не исключено, что данные типы играют определенную роль в 

развитии предраковых и онкологических заболеваний гениталий [80, 114]. В 

1996 г. Longuet M. etal. сообщили о выделении нового ВПЧ-74 из организма 

женщины с ятрогенной иммуносупрессией и персистирующей вагинальной 

интраэпителиальной неоплазией слабой степени тяжести. Авторами было 

установлено филогенетическое родство ВПЧ-74 с ВПЧ-6, 11, 44 и 55. И 

наконец, ВПЧ-84 был выделен из материала, полученного из шейки матки 

при рутинном гинекологическом исследовании. По мнению Козловой В. И. 

наиболее часто урогенитальный тракт поражают ВПЧ-6, 11, 16, 18, 31, 35 

типов. На основании способности ВПЧ индуцировать неопластические 

процессы их принято подразделять на разновидности высокого (16, 18, 31, 

33, 39, 50, 59, 64, 68, 70), среднего (30, 35, 45, 52, 53, 56, 58) и низкого 

онкологического риска (3, 6, 11, 13, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 61, 72, 73) 

[29, 46]. В настоящее время с раком цервикального канала шейки матки 
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(95%) связывают около 20 типов ВПЧ. Среди них наиболее часто выявлются 

ВПЧ-16 (50%) и ВПЧ-18 (10%), в связи с чем женщины с подтвержденной 

ВПЧ-инфекцией должны ежегодно проходить осмотр у гинеколога с 

кольпоскопией, цитологическим исследованием цервикальных мазков, 

иммунологическое и вирусологическое обследование. Считают, что в 50% 

случаев ПВИ вирус выводится из организма женщины в течение 1 года, а в 

85% случаев — в течение 4 лет. В Санкт-Петербурге с 1999 по 2004 г. от 28 

до 34% женской популяции в возрасте от 20 до 60 лет инфицированы ВПЧ 

высокого (ВПЧ 16 и 18 типов) онкологического риска [114]. ВПЧ 

способствует развитию рака шейки матки в 99,7%, рака вульвы, влагалища, 

полового члена, предстательной железы, яичка — в 10–30%, рака гортани и 

ротовой полости — в 10–30% случаев. Необходимо отметить, что помимо 

ВПЧ в развитии онкогенной трансформации определяющую роль играет 

целый ряд сопутствующих факторов. Следует отметить значительную роль 

сопутствующих инфекционных заболеваний. Данные многочисленных 

исследователей доказывают, что сочетание ВПЧ с ВПГ-2 и ЦМВ создают 

условия для потенциирования высокого риска развития инвазивного 

цервикального рака [80]. Наличие гонореи в анамнезе связано с повышением 

риска неопластических изменений области вульвы. Трихомонады усиливают 

диспластические изменения слизистой при хронических кольпитах, 

хламидии способствуют перерождению тканей в области шейки матки [99, 

100]. У больных с ВПЧ-инфекцией нередко выделяются другие 

инфекционные возбудители: хламидии — 62,1%, гонококки — 23,3%, 

уреаплазмы — 16,2%, вирусы герпеса — 16%, трихомонады — 14,8%. 

Сочетание ВПЧ-инфекции с двумя инфекциями выявлено в 23,3%, с тремя — 

в 16,2%, с четырьмя — в 8,1% случаев [114]. Недостаточное содержание в 

пищевом рационе витаминов А и С, β-каротина, фолиевой кислоты, 

длительное применение комбинированных оральных контрацептивов, 

курение, злоупотребление алкоголем потенциируют повреждающее действие 

ВПЧ на клетку. Большое значение в развитии рака на фоне ПВИ имеют 
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условия жизни и социальный статус, соответствие гормонального фона 

возрасту, гинекологический анамнез (факторы риска: раннее начало половой 

жизни, частая смена половых партнеров, травмы цервикального канала, 

число беременностей и родов). Наличие в анамнезе более семи 

беременностей рассматривают как прогностически неблагоприятный 

признак. В целом наличие перечисленных выше сопутствующих факторов 

увеличивает канцероногенность ВПЧ в три раза. В отечественном 

здравоохранении предложена система профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости населения вирусозависимыми 

злокачественными новообразованиями. Комплексная программа 

обследования включает цитологические методы, обследование на вирусы 

(ВПЧ, ЦМВ, ВЭБ, вирусные гепатиты В и С). Обнаружение вирусов 

высокого онкологического риска (ВПЧ-16, 18 типов) обязывает дополнить 

обследование уточняющими методами диагностики: определение уровня 

пролактина, пролактин/ТТГ в крови, генное тестирование ВПЧ (соотношение 

генов Е2-Е6), составление карты генетического риска пациента, что позволит 

предложить индивидуальную модель стратегии и тактики лечения и 

наблюдения пациента, а также сформировать группы риска вирусозависимых 

опухолей [114]. 

1.8. Значение папилломавирусной инфекции при хронической 
воспалительной патологии глотки. 

 

  Вирус папилломы человека (ВПЧ)/Human papillomavirus (HPV) 

вызывает широкий спектр повреждений эпителия кожи и слизистых 

оболочек, в том числе эпителиальных покровов ротоглотки [28, 29, 46]. ВПЧ 

инфицирует пролиферирующие эпителиальные клетки базального слоя 

эпителия.  Для развития инфекционного процесса достаточно единичных 

вирусных частиц. Репликация вируса происходит только в клетках 

базального слоя, а в клетках других слоёв эпителия вирусные частицы лишь 

персистируют [45, 109, 111]. Таким образом, клетки базального слоя 
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являются постоянным источником инфицирования эпителиальных клеток, 

проходящих затем последовательные стадии дифференцировки с 

персистирующим и репликативно неактивным вирусом [63, 64, 102].  

  Известно, что при плоскоклеточных опухолях  головы и шеи 

(ОГШ) канцерогенным действием, наряду с курением и употреблением 

алкоголя, могут обладать и некоторые инфекционные патогены, в частности, 

ВПЧ [103, 118]. Так, согласно данным литературы, 20–50 % ОГШ 

ассоциировано с ВПЧ-инфекцией, с последующим развитием 

злокачественного процесса в 8–20 % случаев [7, 86, 98, 110, 116, 128].  

   Кроме того, такие веские аргументы, как повсеместная 

распространенность ВПЧ-инфекции (по данным ВОЗ, ежегодно в мире 

диагностируется около 2,5–3 млн случаев инфицирования), различная 

частота обнаружения вируса среди больных и здоровых лиц, высокий 

онкогенный потенциал, а также специфичность в отношении эпителия 

респираторного тракта, позволяют говорить об актуальности проблемы ВПЧ-

ассоциированных заболеваний глотки[85].    

  Учитывая, что неопластическим процессам орофарингеальной 

области предшествует стадия хронического воспаления, данное состояние 

требует особого внимание клиницистов, врачей-оториноларингологов 

амбулаторно-поликлинического звена, и, как следствие, разработки новых 

подходов к лечению хронических воспалительных процессов глотки с учетом 

такого этиологического фактора, как ВПЧ.  

 

1.9. История вопроса: герпетическая инфекция 
 

  Слово герпес происходит от древнегреческого – герпейн 

(ερπυσμός) или ползучий. Так окрестил эту болезнь 2400 лет тому назад 

Гиппократ. А 2000 лет назад римский император пытался остановить 

массовое распространение "лихорадки", введя запрет на публичные поцелуи. 
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По-видимому, это были первые противоэпидемические меры для борьбы с 

лабиальным герпесом [48]. Сам Шекспир в 1595 году в своей бессмертной 

трагедии о любви «Ромео и Джульетта» упоминает «пузырьки на губах у 

дамы». 

  В 1736 г. врач-философ Жан Астрюк (Jean Astruc), лейб-медик 

короля Людовика XV, в своей книге De morbis venereis описал генитальный 

герпес. Во Франции герпес даже получил название - «болезнь французских 

королей»: генитальным герпесом страдали Людовик XIV и его внук Людовик 

XV. При этом не отличавшийся строгой моралью Людовик XIV одарил 

пузырьками неизвестного происхождения практически всех придворных дам. 

Как утверждают историки, на момент рецидивов генитального герпеса 

приходилось подписание Людовиком XIV самых жестоких королевских 

указов.  

  Впервые в 1892 г. Д.И. Ивановский, использовав метод 

фильтрации, открыл вирус табачной мозаики. Благодаря работам русского 

учёного, в 1912 г. немцы В. Грютер и А.Левенштейн впервые доказали 

вирусную природу герпеса после серии опытов, в которых они получили 

герпетический кератит у кроликов при нанесении на роговицу животных 

содержимого пузырьков, полученного от больных простым герпесом. 

  Более детальному изучению вирусы герпеса подверглись в 50 гг. 

XX века после широкого внедрения электронной микроскопии. 

  В 1961 году английский хирург Дэнис Парсон Беркитт (Denis 

Parsons Burkitt), работавший сначала Великой Отечественной Войны в 

Уганде, Малави, Кении и Нигерии, представил научный доклад, который 

свидетельствовал о том, что в некоторых странах Африки, где жарко и 

влажно, у детей с частотой 8 случаев на 100 000 населения встречается 

особое онкологическое заболевание, получившее впоследствии название 

"Лимфома Беркитта". Он описал 38 случаев заболевания детей в возрасте до 

http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/2199.html
http://www.herpes.ru/her/pat/eb/index.htm
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7 лет. Данный доклад заинтересовал английского вирусолога 

профессора Майкла Энтони Эпштейна (Michael Anthony Epstein).  Эпштейн и 

Беркитт договорились о сотрудничестве. Однако из-за отсутствия 

финансирования никаких практических шагов не было сделано. Лишь в 1964 

году, благодаря научному гранту Национального института рака США в 45 

000 $, появилась возможность произвести исследование образцов опухоли, 

присланных Дэнисом Беркитом. К научной работе Эпштейн подключил 

свою аспирантку Ивонну М. Барр (Yvonne M. Barr) и специалиста по 

электронной микроскопии - Берта Джефри Ачонга (Bert Geoffrey Achong). В 

1964 году ими в образцах опухоли, присланной доктором Беркиттом, в 

лондонском Middlesex Hospital при помощи электронного микроскопа был 

открыт ранее неизвестный герпес-вирус, получивший название "Вирус 

Эпштейн - Барр".  

 ЦМВ впервые был подробно описан в 1956 г. исследовательницей 

Маргарет Гледис Смит (Margaret Gladys Smith). Как это часто случается в 

науке, почти одновременно с ней вирус был обнаружен группой учёных под 

руководством Смита и Рове в моче ребёнка, больного цитомегалией. В 1957 

году научная группа Веллера (Weller) выделила и приступила к 

исследованию свойств ЦМВ. В 1960 году Веллер ввел название 

"цитомегаловирус". Задолго до этого, в 1881 г., немецкий патологоанатом 

Риббертсом (Ribberts) обнаружил в тканях почек мертворожденного ребенка 

клетки, которые имели очень большие размеры и содержащие крупное ядро. 

Именно Риббертсу принадлежит авторство в названии этих клеток 

«совиными глазами» и предположение, что их появление связано с 

действием какой-либо инфекции. 

 До 1977 года эффективных лекарств для лечения герпеса практически 

не существовало, пока этническая россиянка Гертруда Белл Элайон 

совместно с соавторами не изобрела ацикловир. А в 1988 г. Гертруда Белл 

Элайон стала лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за 

http://www.cancer.gov/
http://www.midhosp.org/
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разработку принципов создания препаратов, ориентированных на 

«молекулярные мишени», к которым относится и ацикловир. 

  Вирус простого герпеса в 50-60 годах XX века был исследован на 

предмет использования в качестве биологического оружия. В СССР 

исследования вирусов герпеса проводились в Вирусологическом Центре 

НИИ Микробиологии Министерства обороны России, Государственном 

научном центре вирусологии и биотехнологии ВЕКТОР, НИИ вирусологии 

им. Д.И. Ивановского РАМН. Аналогичные исследования проводились в 

США в Вирусологическом отделе Института инфекционных заболеваний 

имени Уолтера Рида Министерства обороны США (Walter Reed Army 

Institute of Research Departmentof Virology). Задачей американских ученых 

было выведение штамма вируса простого герпеса, который при 

распространении воздушно-капельным путем мог вызывать 

генерализованное поражение кожи и слизистых оболочек. Однако на момент 

проведения разработок, существующие в то время микробиологические 

технологии, не позволили создать штамм вируса с заданными свойствами. 

  В 1974 г. в стране организуются несколько гражданских 

вирусологических центров, которые действуют под эгидой Верховного 

совета СССР. В этот период разработаны диагностикумы антител к ВПГ, 

отечественная герпетическая вакцина, противовирусные 

препараты, начато исследование системы интерферона. 

  Впервые в конце 70-х годов XX века издан приказ "Об 

организации лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с 

герпетическими заболеваниями". В последние годы усилилось внимание к 

изучению и внедрению в практику профилактических и лечебных препаратов 

при герпетической инфекции. Создан ряд новых отечественных препаратов 

различного действия.  

http://www.vector.nsc.ru/
http://www.vector.nsc.ru/
http://www.virology.ru/
http://www.virology.ru/
http://wrair-www.army.mil/
http://wrair-www.army.mil/
http://wrair-www.army.mil/
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  В 1985 г. была организована Проблемная комиссия по 

герпесвирусным инфекциям при Минздраве СССР.  

  С 1996 года приказом министерства здравоохранения в системе 

государственной статистики стали учитывать случаи генитального герпеса. В 

результате количество больных возросло с десятков до сотен тысяч человек. 

В связи с этим 01 июля 1999 г. приказом за № 254 "Об организации Научно-

методического центра по проблемам герпетических инфекций кожи, 

слизистых оболочек, урогенитального тракта и папилломавирусных 

инфекций Минздрава России" была функция всероссийского герпетического 

центра на Центральный научно-исследовательский кожно-

венерологический институт[32]. 

  XXI век - эпоха стремительного развития нанотехнологий и 

генной инженерии. И роль вирусов в этой области значительна. Вирусы 

различных семейств, в том числе семейства Herpesviridae, как 

нанобиочастицы, построенные из нуклеиновой кислоты (ДНК или 

рибонуклеиновой кислоты (РНК) и нескольких видов многократно 

повторяющихся белковых молекул, формирующихся путём самосборки в 

правильно упорядоченные структуры и даже кристаллы. При помощи 

различных методов модификации вирусов (генетических, химических и 

молекулярно-биологических) вирусы и вирусоподобные частицы, которые 

лишены генетического материала используются для разработки новых 

генетических (в том числе – рекомбинантных) векторов, адресной доставки 

лекарственных препаратов в клетки-мишени, новых средств лечения 

инфекционных и соматических заболеваний, кандидатных вакцин, 

принципиально новых методов диагностики. Особо привлекательны 

морфологическая однородность структурных компонентов вирионов, 

биодоступность, биодеградация и мультифункциональные характеристики 

белков. Нанокомпозиты вирусов (и вирусоподобных частиц) с химическими 

соединениями и/или металлами применяются для фундаментальных 
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исследований в различных сферах нанотехнологий, включая электронику. 

Перспективным направлением нанобиотехнологий является использование 

вирусов в качестве «биореакторов», когда в вирусную частицу внедряют 

заранее заданное число молекул какого-либо фермента. Такие частицы могут 

быть использованы для изучения процессов биокатализа и адресной доставки 

«дефицитного» фермента в органы и ткани, что станет ещё одним средством 

терапии[80]. 

  Несмотря на плодотворную деятельность в сфере изучения 

вируса герпеса и вызываемых им заболеваний, следует отметить, что 

единых стандартов ведения пациентов с поражением ЛОР-органов 

герпетической природы, запатентованных схем лечения данной группы 

заболеваний до сих пор нет, отсутствует санитарно-просветительная работа и 

информационные материалы для больных по данной тематике. Учитывая 

вышеуказанные пробелы в системе ведения данной группы пациентов, 

очевидна необходимость разработки четкой поэтапной схемы диагностики, 

лечения, диспансерного наблюдения лиц с хронической воспалительной 

патологией глотки, осложненной вирусной инфекцией семейства 

Herpesviridae. 

 
1.10. История вопроса: папилломавирусная инфекция 

 
   Первые упоминания о генитальных бородавках или кондиломах 

описаны врачами Древней Греции еще в I веке до н.э. и назывались "фиги", 

было подмечено, что заболевание передается половым путем. 

  Достоверные данные, указывающие на инфекционное 

происхождение и на половой путь заражения при раке шейки матки, были 

получены в 1842 г. исследователем Rigoni-Stern, которые он опубликовал на 

основании изучения регистра смертей в г. Вероне с 1760 по 1830 гг. Он 

установил, что рак шейки матки чаще был причиной смерти замужних 

женщин и вдов. Это обстоятельство позволило ученому высказать гипотезу о 
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раке шейки матки как об инфекционном заболевании передающимся 

половым путем. При изучении 13000 историй болезни монахинь Монреаля и 

Квебека другой исследователь F. Gagnon (1950 г.) отметил, что рак не был 

обнаружен ни в одном исследуемом случае [34]. 

  Отечественные исследования по проблеме ассоциации ПВИ и 

злокачественных заболеваний проводились в 1944-1945 г.г. В результате этих 

исследований в 1946 г. советский исследователь Лев Зильбер сформулирует в 

концепцию происхождения опухолей, в которой вирус является индуктором 

злокачественного процесса. 17 января 1945 г. профессор Зильбер популярно 

излагает свою концепцию в заметке: "Проблема рака" газеты "Известия". Он 

понимал исключительную важность для человечества решение загадки рака, 

и осознавал, какой будет реакция на его вирусную теорию, если публикация 

состоится в научной прессе. В то время ни вирусологи, ни онкологи в своем 

подавляющем большинстве еще не были готовы принять главную идею 

теории Зильбера – вируса-индуктора, а не вируса-мотора инфекционного 

процесса. Еще долгие годы Зильбер в одиночку будет искать практические 

доказательства своей теории. Только в 60-х у него появятся последователи. К 

этому времени он создаст новую научную дисциплину  на стыке 

иммунологии и онкологии, опубликует множество работ о вирусном 

происхождении рака, будет избран членом Академии медицинских наук 

СССР, членом Королевского общества Великобритании, Академии наук 

США, членом Ассоциации онкологов Бельгии, Франции, будет удостоен 

Государственной премии СССР. Единственное, чего он не успеет, но о чем 

будет мечтать все эти годы  это создать вакцину против рака. 10 ноября 1966 

г., в день своей кончины, Лев Александрович Зильбер закончил работу над 

своей книгой "Вирусогенетическая теория возникновения опухолей"[33]. 

  В конце 60 гг. 19 века Melnick (1952 г.), А.Д. Тимофеевский 

(1961г.) с помощью электронно-микроскопической техники обнаружили 

постоянное присутствие вирусоподобных телец в папиллломах. 
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  Позднее Barrett (1954г.) установил факт передачи генитальных 

кондилом половым путем, Dunn и Ogilvie (1968 г.) выделили вирусные 

частицы из генитальных бородавок. 

  Koss, Durfee (1956 г.) ввели в клиническую практику термин 

"койлоцитотическая атипия", для которой характерны крупные клетки с 

относительно небольшим гиперхромным ядром, окруженным прозрачной 

четкой зоной светлой цитоплазмы. Авторы впервые отметили связь между 

койлоцитотической атипией (баллонированием клеток), дисплазией и раком 

шейки матки. 

  В середине 70-ых годов XX века немецкий вирусолог Harald zur 

Hausen серьезно подошел к доказательной базе ассоциации ВПЧ и рака 

шейки матки. На тот момент предполагалось, что рак шейки матки вызывает 

вирус простого герпеса, но Harald zur Hausen предположил взаимосвязь 

именно с вирусом папилломы. Впоследствии ему удалось подтвердить, что 

большинство случаев 99,8% рака шейки матки вызваны вирусом папилломы, 

при этом в 95% случаев связаны с одним из двух типов вирусов: ВПЧ-16 и 

ВПЧ-18. Исследование длилось более 34 лет и имело достаточную 

исследовательскую базу более 10 000 пациенток. За свои научные заслуги 

Harald zur Hausen стал лауреатом Нобелевской премии 2008 г. в области 

медицины и физиологии. 

  Таким образом, вся история изучения ВПЧ тесно связана с 

исследованиями природы ВПЧ, его способностью к трансформации клеток и 

последствий этих изменений [34]. 

  Касательно оториноларингологии, в настоящее время отсутствует 

тактика ведения пациентов с выявленным ВПЧ.  

  Резюмируя данные литературы, можно отметить, что на 

сегодняшний день возникла необходимость более детального анализа такого 

этиологического фактора воспалительных заболеваний глотки, как вирусные 
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инфекции семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. Учитывая способность 

данных вирусов к персистенции и трансформации эпителиальной ткани, 

возникает необходимость изучения их роли в течении воспалительных 

процессов глотки.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

2.1. Характеристика выборки пациентов 
 

  В основу исследования легли результаты обследования и лечения 

214 пациентов, обратившихся в консультативно-диагностический отдел 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, исключения и невключения в исследование 

 Критерии включения больных в исследование: 

 В основную группу: Пациенты, направленные на консультацию в 

НИКИО им. Л.И. Свержевского с хронической воспалительной патологией 

глотки: 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 со стороны глотки 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: 

антистрептолизин-О (АСЛ-О), ревматоидный фактор (РФ), С-реактивный 

белок (СРБ) в биохимическом анализе крови;  
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 пациенты с установленным диагнозом гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ);  

 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.  

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. 

 
  Распределение пациентов по полу и возрасту 
 
Для распределения больных по возрасту была использована классификация 

возрастных групп, принятая на специальном семинаре регионального бюро 

ВОЗ в Киеве. Согласно этой классификации, лица в возрасте до 19 лет 

относятся к юношеской группе, от 20 до 44 лет – к группе молодых, от 45 до 

59 лет – к группе среднего (зрелого) возраста, от 60 до 74 лет – к группе 

пожилого возраста, от 75 до 90 лет - к группе старческого возраста, свыше 90 

лет – к группе долгожителей. 

Распределение больных в группах по полу и возрасту представлено в таблице 

2.1. 

 
Таблица 2.1. Распределение больных по полу и возрасту 

 

Группа больных 
пол возраст Число 

пациентов м ж 16-19 20-44 45-59 60-74 
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лет лет лет лет 

Основная 83 91 18 84 57 15 174 

Контрольная 21 19 4 23 10 3 40 

Всего 104 10 22 107 67 18 214 

 

  Как видно из таблицы, и в основной, и в контрольных группах 

преобладали больные молодого возраста (от 20 до 44 лет), которые составили 

48,3 % от общего числа пациентов. В обеих группах заметно преобладание 

женщин над мужчинами. Женщины преобладали также во всей группе анализа 

в целом (48,6% против 51,4%). 

 
Характеристика сопутствующих заболеваний в исследуемых группах 

 
В основной группе (n=174) выявлены следующие сопутствующие 

заболевания: хронический гастрит у 12 пациентов (6,89%), атопический 

дерматит у пациентов (1,14%), аднексит у 4 пациентов (2,29%), хронический 

пиелонефрит у 1 пациента (0,57%), ронхопатия у 1 пациента (0,57%), Herpes 

labialis рецидивирующий у 23 пациентов (13,21%), Herpes nasalis 

рецидивирующий у 3 пациентов (1,72%). 

Сопутствующие заболевания в основной и контрольной группах представлены 

в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2. Сопутствующие заболевания в основной и контрольной 

группах 
 

Вид сопутствующей 
патологии 

Основная группа 

n=174 

Контрольная группа 

n=40 

n в % n в % 

1 хронический гастрит 12 6,89% 4 10% 

2 атопический дерматит 2 1,14% 0 0 
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3 аднексит 4 2,29% 2 5% 

4 хронический 
пиелонефрит 

1 0,57% 3 7,5% 

5 ронхопатия 1 0,57% 1 4% 

6 Herpes labialis 
рецидивирующий 

23 13,21% 2 5% 

7 Herpes nasalis 
рецидивирующий 

3 1,72% 0 0 

Всего 46 26,43% 12 30% 

 

В контрольной группе (n=40) выявлены следующие сопутствующие 

заболевания: хронический гастрит у 4 пациентов (10%), аднексит у 2 

пациентов (5%), хронический пиелонефрит у 3 пациентов (7,5%), ронхопатия 

у 1 пациента (4%), Herpes labialis рецидивирующий у 2 пациентов (5%). 

 

2.2. Дизайн исследования 
 

Первым этапом проведена оценка частоты встречаемости 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 группы в зависимости от 

наличия ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae.  

В ходе скрининга в основной группе проводились следующие 

исследования: клиническое исследование (сбор жалоб, анамнеза, осмотр ЛОР-

органов), определение показателей ревмопроб (АСЛ-О, РФ, СРБ), оценка 
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симптомов боли в горле по ВАШ (визуальная аналоговая шкала),  диагностика 

ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах со слизистой оболочки 

ротоглотки, микробиологическое исследование соскобов со слизистой 

оболочки ротоглотки, цитологическое исследование соскобов со слизистой 

оболочки небных миндалин и ротоглотки, оценка частоты рецидивов. 

  На 1 сутки в основной группе проводилось клиническое 

исследование (осмотр ЛОР-органов).  

  На 10 сутки в основной группе проводилось клиническое 

исследование (осмотр ЛОР-органов), оценка симптома боли в горле по ВАШ, 

оценка комплексного уменьшения симптомов по ВАШ.  

На 30 сутки в основной группе проводилось клиническое исследование 

(сбор жалоб, анамнеза, осмотр, ЛОР-органов), оценка комплексного 

уменьшения симптомов по ВАШ, диагностика ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки, 

микробиологическое исследование соскобов со слизистой оболочки 

ротоглотки, цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки 

ротоглотки.  

Через 6 месяцев от начала исследования в основной группе проводилось 

клиническое исследование (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, ЛОР-органов), 

оценка комплексного уменьшения симптомов по ВАШ, оценка частоты 

рецидивов ХВЗР.  

В контрольной группе в ходе скрининга проводились следующие исследования: 

клиническое исследование (сбор жалоб, анамнеза, осмотр ЛОР-органов), 

диагностика ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах со 

слизистой оболочки ротоглотки, цитологическое исследование соскобов со 

слизистой оболочки небных миндалин и ротоглотки. Дизайн исследования в 

основной и контрольной группах представлен в таблице 2.3, где О -

мероприятие в ходе исследования в основной группе, К - мероприятие в ходе 

исследования в контрольной группе. 
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Таблица 2.3. Дизайн исследования в основной и контрольной группах. 

 

 Мероприятия в ходе 

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, АСЛ-О, 
РФ, СРБ, консультация 
гастроэнтеролога 

ОК     

Бактериологическое 
исследование О   О  

Диагностика методом 
PCR Real-time ОК   О  

Цитологическое 
исследование ОК   О  

Оценка комплексного 
уменьшения симптомов 
по ВАШ 

  О О О 

Оценка частоты 
рецидивов     О 

 

 

2.3. Методы исследования 
 

2.3.1. Клинико-лабораторное исследование 
 

Всем пациентам основной группы проводили общеклиническое исследование, 

которое включало сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, проведение 

осмотра ЛОР-органов, также была проведена консультация гастроэнтеролога 

для исключения ГЭРБ, выполнен общий анализ крови, определены показатели 
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ревомпроб (АСЛ-О, РФ, СРБ). Также проводили бактериологическое 

исследование, диагностика методом PCR Real-time, цитологическое 

исследование. Также через 6 месяцев клинически оценивали частоту рецидивов 

хронической воспалительной патологии ротоглотки после применения 

различных схем лечения. Рецидивом считалось возникновение (усиление) 

симптомов хронической воспалительной патологии ротоглотки. 

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 отмечали признак Гизе, 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 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 признаки Зака и 

Преображенского при ХТ не оценивались.  

Пациенты всех групп предъявляли похожие неспецифические жалобы на 

неприятные ощущения и/или боль в глотке, першение, жжение в горле и т.д. 
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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., 2012г.) 

по двум шкалам: ВАШ субъективной оценки боли в горле и шкала 

комплексного уменьшения симптомов. Так, в книге “Здоровый образ жизни и 

профилактика заболеваний” (авторы: Ющук Н.Д., Маев И.В., Гуревич К.Г., 

2015г.) даются следующие характеристики понятию качества жизни: “По 

определению ВОЗ, качество жизни – восприятие индивидуумом его положения 

в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых он живет, в 

связи с целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума. По 

рекомендациям ВОЗ, используются следующие основные критерии для оценки 

качества жизни: 

1. Физические – сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых. 

2. Психологические – положительные или отрицательные эмоции, 

мышление, изучение, запоминание, концентрация, самооценка, внешний вид, 

переживания. 

3. Уровень независимости – повседневная активность, работоспособность, 

зависимость от лекарств, лечения или чьей-то опеки. 

4. Жизнь в обществе – личные взаимоотношения, общественная ценность 

субъекта, сексуальная активность. 

5. Окружающая среда – благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, 

доступность информации, возможность получения знаний и повышения 

квалификации, досуг, экология. 

6. Духовность – личные и религиозные убеждения.” 

При исследовании симптомов 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 (рис.2.1.). 
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Рисунок 2.1. ВАШ субъективной оценки боли в горле 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шкала комплексного уменьшения симптомов позволяет оценить общую 

субъективную динамику процесса: уменьшение жалоб и выраженности 

клинических проявлений заболевания у пациента, улучшение общего 

самочувствия на фоне проводимого лечения (таб. 2.4).  

 
Таблица 2.4. Шкала оценки степени комплексного уменьшения симптомов 

 
 хронического воспалительного процесса глотки 

 
Категория Баллы 

Полное купирование симптомов 7 

Практически полное купирование 

симптомов 
6 

Значительное уменьшение 

выраженности симптомов 
5 

Временное улучшение уменьшение 

выраженности симптомов 
4 

Легкое улучшение 3 

Незначительное улучшение 2 
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Минимальное улучшение 1 

Отсутствие улучшения 0 

 

Для оценки степени комплексного уменьшения симптомов хронического 

воспалительного процесса глотки использовалась 7-балльная шкала, где 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. 

 
2.3.2. Диагностика методом PCR в режиме Real-time 

 
В ходе диагностики методом PCR Real-time определяли ДНК следующих 

типов герпесвирусов и папилломавирусов в соскобах со слизистой оболочки 

ротоглотки: HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, HHV-6, вирус папилломы человека 

высокого, среднего и низкого онкогенного риска. Соскобы при ХТ, простой 

либо токсико-аллергической форме I степени проводились со слизистой 

оболочки нёбных миндалин, при катаральной форме ХФ - с участков наиболее 

выраженных изменений слизистой оболочки ротоглотки (зоны гиперемии, 

отёка и сосудистой инъекции слизистой оболочки ротоглотки), при 

гипертрофической форме ХФ - с гипертрофированных участков лимфоидной 

ткани глотки (лимфоидных гранул и / или боковых валиков глотки). 

Исследуемый материал, забранный с помощью одноразовых стерильных 

зондов, переносился в пробирку с транспортным раствором. Пробирки с 

биологическим материалом доставлялись в молекулярно-биологическую 

лабораторию OOO "Герпетический центр" (директор д.м.н., проф., Семенова 

Т.Б.). ДНК герпесвирусов различных типов выделяли с помощью набора 

реагентов "РеалБест" методом ПЦР в режиме реального времени. ПЦР в 
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режиме реального времени (PCR Real-time) для определения количества копий 

генов и ПЦР-скрининга в ходе клонирования проводили в детектирующем 

амплификаторе DTprime (ДНК-технология, Российская Федерация).  

 
 

Рисунок 2.2. Детектирующий амплификатор DTprime. 

 

 
 

Принцип действия набора "РеалБестДНК-экстракция-3" для определения 

различных типов герпесвирусов (ЗАО "ВекторБест", Новосибирск-117) состоит 

в температурной обработке пробы многокомпонентным лизирующим 

раствором, который разрушает комплексы нуклеиновых кислот с белками, с 

последующей сорбцией на магнитные частицы, покрытые силикагелем, 

спиртовой отмывкой и элюцией. В реакционную смесь добавлялись праймеры 

для амплификации ДНК герпесвирусов. С помощью специального 

программного обеспечения производилась количественная оценка ДНК/кДНК, 

по результатам сформированы протоколы исследования с автоматической 

трактовкой полученных результатов (рис.2.2, 2.3). 
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Рисунок 2.3. Визуализация хода диагностики методом ПЦР в режиме  
 

реального времени с помощью специального программного обеспечения 
 

 

 
  ДНК различных папилломавирусов определяли с помощью набора 

реагентов "HPVквант-21" методом ПЦР в режиме реального времени. PCR 

Real-time для определения количества копий генов и ПЦР-скрининга в ходе 

клонирования проводили в детектирующем амплификаторе DTprime (ДНК-

технология, Российская Федерация). Метод: количественное определение ДНК 

HPV представлено двумя типами анализа: абсолютным и относительным. При 

абсолютном типе анализа после прохождения амплификации по показателю 

индикаторного цикла (пороговый цикл, Ср) программно рассчитывается 

количество копий ДНК вируса в забранном образце. При относительном типе 

анализа использовали подход нормализации количества ДНК вируса на 

количество геномной ДНК человека контроль взятия материала (КВМ) в 

данном образце (т.е. на количество клеток в образце), в результате чего 

учитывается разброс при взятии клинического материала.  
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ПЦР включала следующие этапы: проводили маркировку по одному стрипу со 

смесями для амплификации для каждого исследуемого образца, отрицательного 

контрольного образца ("К-") и положительного контрольного образца ("К+"), 

затем встряхивалась пробирка с раствором Taq-полимеразы MAX в течение 1-3 

секунд и центрифугировалась в течение 1-3 секунд на микроцентрифуге, после 

чего в каждую пробирку стрипов, не повреждая слой парафина, были 

добавлены по 10 мкл раствора Taq-полимеразы MAX и по 1 капле 

минерального масла. После вносились препараты ДНК (в каждую пробирку 

стрипа) с последующим центрифугированием и установкой всех стрипов в блок 

амплификатора детектирующего. Обработка результатов производилась с 

помощью специального программного обеспечения PCR Real-time в режиме 

"Работа с прибором". Регистрация и учёт результатов ПЦР проводилась 

автоматически программным обеспечением для амплификации детектирующих 

амплификаторов DTprime. Положительным считался результат анализа. где 

вирус был выявлен в диагностически значимом количестве (более 500 копий 

ДНК). 

 
2.3.3. Микробиологическое исследование 

 
 Микробиологическое исследование проводилось на базе лаборатории 

ГКБ №55 г. Москва (заведующий лабораторией Рассказова Т.В.). Материалом 

для исследования служили посевы из лакун нёбных миндалин при ХТ, при 

катаральной форме ХФ - с участков наиболее выраженных изменений 

слизистой оболочки ротоглотки (зоны гиперемии, отёка и сосудистой 

инъекции слизистой оболочки ротоглотки), при гипертрофической форме ХФ 

- с гипертрофированных участков лимфоидной ткани глотки (лимфоидных 

гранул и / или боковых валиков глотки). При заборе материала соблюдались 

все правила асептики. 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 
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предварительную инкубацию в термостате при температуре 37,0 ° С в течение 

3 часов, затем производили посев на плотные питательные среды: BHI-агар 

(BBL, USA) c 5% крови, среду Endo (BBL, USA), Staphylococcus agar ( BBL, 

USA ), Columbia agar base ( OXOID, England) с 5% крови, налидиксовой 

кислотой ( 15мг/л), колистином (10 мг/л), Cetrimid agar (BBL, USA), 

Enterococcus agar (bioMerieux, France), Sabouraud Dextrose agar (bioMerieux, 

France) с добавлением хлорамфеникола. На этих средах производилась 

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

инкубировали чашки со средой Sabouraud Dextrose agar. Полученные колонии 

микроорганизмов подвергали макро- и микроскопическому изучению, 

производили подсчет количества колоний каждого типа. Далее выделяли 

собственно чистую культуру микроорганизмов. Посев на скошенный агар 

использовался для бактерий аэробного спектра, а при наличии облигатно-

анаэробных микроорганизмов использовали плотные питательные среды на 

чашке с тестом на аэробиоз. Для идентификации грамотрицательных палочек 

применяли следующие системы: API-20 E (bioMerieux, France), системы 

ENTERO-test (LACHEMA, Чехия), сред Гисса (НПО "Питательные среды", 

Махачкала, Россия). Для идентификации грамположительных кокков 

использовали системы API-20 STAPH (bioMerieux, France). Для определения 

стрептококков применяли систему API-20 STAPH (bioMerieux, France). 

  Для идентификации дрожжевых и филаментозных грибов 

использовали системы API-Cand (bioMerieux, France). А также оценивали их 

характер роста на средах Sabouraud Dextroseagarс хлорамфениколом, BHI-агар 

с кровью, учитывали морфологические свойства в нативном препарате.  

  При интерпретации полученных результатов учитывали 

количественный и качественный состав микрофлоры.  

 
2.3.4. Цитологическое исследование 
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Цитологическое исследование выполнено в цитологической лаборатории 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Москва (заведующий лабораторией к.м.н. 

Савостикова М.В.). Забор материала для цитологического исследования мазка 

слизистой оболочки глотки проводили следующим образом: при ХТ, простой 

либо ТАФI степени мазок проводился с поверхности нёбных миндалин, при 

катаральной форме ХФ - с участков наиболее выраженных изменений 

слизистой оболочки ротоглотки (зоны гиперемии, отёка и сосудистой инъекции 

слизистой оболочки ротоглотки), при гипертрофической форме ХФ - с 

гипертрофированных участков лимфоидной ткани глотки (лимфоидных гранул 

и / или боковых валиков глотки). 

  Новые чистые стекла помещались в смесь Никифорова с целью 

обезжиривания на 60 минут, затем вытирались насухо. На сухое 

подготовленное предметное стекло наносился биологический материал 

специальным пластиковым шпателем, им же распределяют материал по 

предметному стеклу с целью получения клеточного монослоя. Затем мазки-

отпечатки высушивались на воздухе и маркировались. После производили 

обработку специальным набором реактивов "Лейкодиф" (Erba Lachema, 

Чешская Республика), включавшим четыре реактива (R1, R2, R3, R4). Ход 

работы: приготовленный мазок фиксировался погружением 5 раз на 1 с в R1, 

затем 3 раза на 1 с в R2, затем 6 раз на 1 с в R3, после чего обрабатывали 

промывающим раствором (R4) и оставляли сушиться на воздухе. После 

высушивания производилась микроскопия мазков-отпечатков на микроскопе 

Leica DMLS при увеличении 100, 200, 400 (рис. 2.4.). 
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Рисунок 2.4. Микроскоп Leica DMLS. 

 

 
 

2.3.5. Статистические исследования 
 

Статистическая обработка данных произведена с использованием 

статистической программы “Biostat”, версии 4.03 для Windows. 

Статистическую обработку данных проводили с применением методов 

вариационной статистики для малых совокупностей. Результаты 

статистической обработки признавались достоверными, если уровень 

различий удовлетворял условию p<0,05. Были вычислены ошибки 

репрезентативности (m), доверительные границы средней величины 

генеральной совокупности (М ген), определена оценка достоверности 

разности результатов исследования. Для сравнения величин, выраженных в % 

использовали обратные тригонометрические преобразования Фишера 

(угловые преобразования). Для сравнения частот встречаемости различных 

вариантов ответов пациентов по шкале субъективной оценки боли в горле, 

шкале оценки степени комплексного уменьшения симптомов хронического 

воспалительного процесса глотки был использован λ - критерий Колмогорова-

Смирнова, помощью которого рассчитывали показатель результатов оценки 

шкал (далее – показатель результатов). 
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ГЛАВА 3. Результаты собственных исследований 

  

3.1. Результаты клинического исследования больных основной и 
контрольной групп 

 
 Все пациенты основной группы (n=174) были направлены в КДО 

Института с воспалительной патологией ротоглотки 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).  

Распределение форм ХТ и ХФ в основной группе представлено в таблице 3.1. 

  
Таблица 3.1. Распределение форм ХТ и ХФ в основной группе 

 

Распределение форм ХТ и ХФ в 
основной группе 

Число пациентов (n=174) 

абс. % 

ХТ, простая форма 27 15,5 

ХТ, ТАФ I 30 17,2 

ХФ, катаральная форма 41 23,6 

ХФ, гипертрофическая форма 43 24,7 

ХФ, смешанная форма 33 19 
 

Все пациенты предъявляли жалобы на боли в глотке той или иной степени 

выраженности. По данным субъективной ВАШ оценки 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.  
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 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.  

 

3.2. Частота встречаемости маркеров вирусных инфекций семейств 
Herpesviridae и Papillomaviridae у пациентов с хронической воспалительной 

патологией ротоглотки 
 

  Для оценки частоты встречаемости вирусных инфекций семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц с хронической воспалительной 

патологией ротоглотки (n=174) была проведена диагностика методом PCR Real-

time в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки. По результатам 

диагностики установлено, что вирусная инфекция семейства Herpesviridae 

обнаружена у 110 человек, 63,2%. Из них HSV-1 определялся у 14 пациентов, 

8,04 %, HSV-2 – у 11 пациентов 6,32%, EBV - у 91 пациентов, 52,2%, CMV – 6 

пациентов, 3,44%, HHV-6 - у 44, 25,2%.  

  Различные типы герпесвирусов встречались в различных 

комбинациях у 50 пациентов, 28,7%: EBV+HHV-6 у 35 пациентов, 20,1%, 

EBV+HSV-1 у 3 пациентов, 1,72%, EBV+HSV-1+HHV-6 у 2 пациента, 1,14%, 

HSV-1+HSV-2+EBV у 4 пациентов, 2,29%, HSV-1+HHV-2+ EBV+CMV+ HHV-

6 у 1 пациента, 0,57%, HSV-1+HSV-2+CMV у 4 пациентов, 2,29%, CMV+HSV-

2+HHV-6 у 1 пациента, 0,57%. Данные по частоте встречаемости различных 

типов герпесвирусов у лиц с хронической воспалительной патологией 

ротоглотки представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Частота встречаемости различных типов герпесвирусов у лиц 
с хронической воспалительной патологией ротоглотки 

 

Типы герпесвирусов у пациентов с ХВЗР 

Число пациентов (n=174) 

абс. % 

ДНК Herpesviridae (всего) 110 63,2% 

HSV-1 14 8,04% 

HSV-2 11 6,32% 

EBV 91 52,2%  

CMV 6 3,44% 

ННV-6 44 25,2% 

Сочетание различных типов вирусов сем. 

Herpesviridae 
50 28,7% 

EBV+HHV-6 35 20,1% 

EBV+HSV-1 3 1,72% 

EBV+HSV-1+HHV-6 2 1,14% 

HSV-1+HSV-2+EBV 4 2,29% 

HSV-1+HHV-2+ EBV+CMV+ HHV-6 1 0,57% 

HSV-1+HSV-2+CMV 4 2,29% 

CMV+HSV-2+HHV-6 1 0,57% 
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По результатам диагностики методом PCR Real-time в соскобах со слизистой 

оболочки ротоглотки установлено, что ДНК ВИ семейства Papillomaviridae 

обнаружена у 31 человека, 17,8% с хронической воспалительной патологией 

ротоглотки. Из них ВПЧ высокого онкогенного риска определялся у 17 

пациентов, 9,77%. А именно ВПЧ 16 типа определялся у 15 пациентов, 8,62%, 

ВПЧ 18 типа – у 15 пациентов, 8,62%, ВПЧ 45 типа – у 1 пациента, 0,57%, ВПЧ 

51 типа – у 1 пациента, 0,57%. Сочетание различных типов ВПЧ было в 

следующих комбинациях: 16+18 тип – у 15 пациентов, 8,62%, ВПЧ 51 типа + 

ВПЧ среднего онкогенного риска 26 типа – у 1 пациента, 0,57%. Данные по 

частоте встречаемости различных типов ПВИ (типы высокого онкогенного 

риска) у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки 

представлены в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3. Частота встречаемости различных типов ПВИ (типы 
высокого онкогенного риска) у лиц с хронической воспалительной 

патологией ротоглотки 
  

Типы папилломавирусов высокого 

онкогенного риска у пациентов с ХВЗР 

Число пациентов (n=174) 

абс. % 

Различные типы ВПЧ 

высокого онкогенного 

риска 

16 тип 5 8,62% 

18 тип 15 8,62% 

45 тип 1 0,57%  

51 тип 1 0,57%  

Сочетание различных 

типов ВПЧ высокого 

онкогенного риска 

16+18тип 15 8,62% 

51 тип (высокий 

онкогенный риск)+26 
1 0,57%  
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тип (средний 

онкогенный риск) 

ВПЧ высокого онкогенного  риска (всего) 17 9,77 % 

 

  ВПЧ среднего онкогенного риска определялся у 3 пациентов,1,72%. 

А именно, были выявлены ВПЧ 26 типа у 1 человека, 0,57%, ВПЧ 31 у 2 

пациентов, 1,14%, ВПЧ 52 типа у 2 пациентов, 1,14%, ВПЧ 58 типа у 2 

пациентов, 1,14%, ВПЧ 58 типа у 2 пациентов, 1,14%, ВПЧ 67 типа– у 2 

пациентов, 1,14%. Данные по частоте встречаемости различных типов ПВИ 

(типы среднего онкогенного риска) у лиц с хронической воспалительной 

патологией ротоглотки представлены в таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4. Частота встречаемости различных типов ПВИ (типы среднего 

онкогенного риска) у лиц с ХВЗР 
 

Типы папилломавирусов среднего онкогенного 

риска у пациентов с ХВЗР 

Число пациентов (n=174) 

абс. % 

Различные типы ВПЧ 

среднего онкогенного 

риска 

26 тип 1 0,57% 

31 тип 2 1,14%   

52 тип 2 1,14%  

58тип 2 1,14% 

67 тип 2 1,14% 

Сочетание различных 

типов ВПЧ среднего 

26 тип (среднего 

онкогенного риска) + 
1 0,57%  
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онкогенного риска 51 тип (высокого 

онкогенного риска) 

31 тип+52 тип + 58 тип 

+ 67 тип 
2 1,14%  

ВПЧ среднего онкогенного  риска (всего) 3 1,72% 

  

  ВПЧ низкого онкогенного риска определялся у 7 пациентов, 4,02%. 

HPV6 и HPV11 в сочетании обнаружен у 7 пациентов, 4,02%. Данные по 

частоте встречаемости различных типов папилломавирусов (типы низкого 

онкогенного риска) у лиц с хронической воспалительной патологией 

ротоглотки представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. Частота встречаемости различных типов папилломавирусов 
(типы низкого онкогенного риска) у лиц с ХВЗР 

 

Типы папилломавирусов низкого онкогенного 

риска у пациентов с ХВЗР 

Число пациентов (n=174) 

абс. % 

Различные типы ВПЧ 

низкого онкогенного 

риска 

6 тип 7 4,02% 

11 тип 7 4,02% 

Сочетание 

различных типов ВПЧ 

низкого онкогенного 

риска 

6 тип + 11 тип 7 4,02% 

ВПЧ низкого онкогенного  риска (всего) 7 4,02% 
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  Сочетание ГИ и ПВИ (микстинфекция HSV + HPV) инфекции у 

пациентов с хронической воспалительной патологией глотки установлено у 14 

человек, 8,04%, а именно у 5 пациентов выявлено EBV+HHV-6+HPV6+11, 

2,87%, HSV-1+HSV-2+CMV+HPV 31+52+58+67 -у 2 пациентов, 1.14%, 

EBV+HHV-6+HPV 16+18 у 3 человек, 1,72%, HSV-1+HSV-2+EBV+HPV 6+11 у 

2 человек, 1,14%, CMV+HSV-2+HHV-6+HPV6+11 у 1 человека, 0,57%, 

EBV+HSV-1+HHV-6+HPV26/51 типы у 1 пациента, 0,57%. 

  По результатам PCR диагностики методом Real-time у лиц с 

хронической воспалительной патологией глотки выявлена высокая частота 

встречаемости ДНК герпесвирусов, 63,2% ДНК папилломавирусов, 17,8%, 

микстинтекция HSV+HPV определялась у 14 человек, 8,04%.  

 

3.3. Частота встречаемости маркеров вирусных инфекций семейств 
Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц без хронических воспалительных 

заболеваний ротоглотки 
 

  Для оценки частоты встречаемости маркеров ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц без хронической воспалительной 

патологии ротоглотки (n=40) была проведена диагностика методом PCR Real-

time в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки. Частота встречаемости ГИ 

(типы HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, HHV-6) и ПВИ (типы высокого, среднего и 

низкого онкогенного риска) оценивалась на основании выявления фрагментов 

ДНК вирусов Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах со слизистой 

оболочки ротоглотки. По результатам диагностики установлено, что ДНК 

различных типов герпесвирусов обнаружены у 14 человек, 35%. Из них HSV-

1определялся у 3 пациентов, 7,5%, EBV у 13 пациентов, 32,5%, HHV-6 - у 6 

пациентов, 15%. Различные типы герпесвирусов встречались в различных 

комбинациях у 8 пациентов, 20%: EBV+HHV-6 у 5 пациентов, 12,5%, 

EBV+HSV-1 у 2 пациентов, 5%, EBV+HSV-1+HHV-6 у 1 пациента, 2,5%. 

Данные по частоте встречаемости различных типов герпесвирусов у лиц без 
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хронической воспалительной патологии ротоглотки представлены в таблице 

3.6. 

 
Таблица 3.6. Частота встречаемости различных типов герпесвирусов улиц 

без ХВЗР 
 

Типы герпесвирусов 

Число пациентов (n=40) 

абс.  % 

ДНК Herpesviridae (всего) 14 35% 

EBV 13 32,5% 

ННV-6 6 15% 

HSV-1 3 7,5% 

Сочетание различных типов герпесвирусов 8 20%  

EBV+HHV-6 5 12,5%  

EBV+HSV-1 2 5%  

EBV+HSV-1+HHV-6 1 2,5%  

 

  По результатам диагностики установлено, что ДНК 

папилломавирусов определялась у 4 человек, 10% (9-11%). ВПЧ высокого 

онкогенного риска определялся у 3 пациентов, 7,5%, а именно: 16 и 18 типы (в 

сочетании) у 1 пациента, 5%, ВПЧ 31 типа у 1 пациента, 2,5%. ВПЧ среднего 

онкогенного риска (тип 52) определялся у 1 пациента, 2,5%. ВПЧ низкого 

онкогенного риска (6 и 11 типы) определялся у 1 пациента, 2,5%. Сочетание 
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различных типов ВПЧ обнаружено у 2 пациентов, 5% – у одного 52+31+6+11 

типы, у второго - 16+18 типы. Данные по частоте встречаемости различных 

типов папилломавирусов у лиц без хронической воспалительной патологии 

ротоглотки представлены в таблице 3.7. 

 
Таблица 3.7. Частота встречаемости различных типов папилломавирусов 

улиц без ХВЗР 
 

Типы папилломавирусов у лиц без ХВЗР 
Число пациентов (n=40) 

абс. % 

ДНК Papillomaviridae (всего) 4 10% 

ВПЧ высокого 

онкогенного  риска 

16 тип 2 5% 

18 тип 1 2,5%  

31 тип 2 5% 

ВПЧ среднего 

онкогенного риска 
52 тип 1 2,5% 

ВПЧ низкого 

онкогенного риска 

6 тип 1 2,5%  

11 тип 1 2,5%  

Сочетание различных 

типов 

папилломавирусов 

31 тип + 52 тип + 6 тип 

+ 11 тип 
1 2,5%  

16+18 типы 1 2,5%  
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Сочетание ГИ и ПВИ (микстинфекция HSV + HPV) инфекции установлено у 2 

человек, 5%, а именно у одного пациента, 2,5% выявлено HPV 6/11/52/31 + 

EBV+HHV-6, у другого пациента выявлено HPV16+ HPV18+ EBV+HHV-62,5%. 

  У лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки 

отмечается относительно невысокая частота встречаемости ДНК 

герпесвирусов, 35%, ДНК папилломавирусов, 10% и микстинфекции HSV + 

HPV, 5% в соскобах из ротоглотки.  

 

3.4.Сравнительная характеристика частоты встречаемости маркеров 
вирусных инфекций Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц без хронических 

воспалительных заболеваний ротоглотки и пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями ротоглотки 

 
  В ходе проведенной диагностики методом PCR Real-time 

установлено, что в группе лиц без ХВЗР герпесвирусы выявлены у 11 человек, 

35%, а у лиц с ХВЗР у 110 человек, 63,2%; папилломавирусы определены у 

4человек, 10% в группе лиц без ХВЗР у 31 человека, 17,8% в группе пациентов 

с ХВЗР. Данные по частоте встречаемости различных типов ВИ семейств 

Herpesviridaeи Papillomaviridae представлены на рисунках 3.1. и 3.2. 
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Рисунок 3.1. Частота встречаемости маркеров ГИ у лиц без ХВЗР и лиц с ХВЗР 
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Рисунок 3.2. Частота встречаемости ПВИ улиц без ХВЗР и лиц с ХВЗР 

 

 
  

Сравнивая данные по частоте встречаемости ДНК ГИ установлено, что 

большинство типов HSV достоверно преобладают в группе пациентов с 

хронической воспалительной патологией глотки по сравнению со здоровыми 

2,50% 2,50%

5,00%

2,50%

0%

5,00%

0% 0%

2,50%

0% 0%

3%

0%

2,50%

0% 0%

4,02% 4,02%

8,62% 8,62%

0,57%

1,14%

0,57% 0,57%

1,14% 1,14% 1,14%

8,62%

1%

0%

1,14%

4,02%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Лица без 
хронической 
воспалительной 
патологии 
ротоглотки

Пациенты с 
хронической 
воспалительной 
патологией 
глотки



71 
 

лицами (p<0,05). Так, HSV-1 обнаружен у 8,04 % пациентов с хронической 

воспалительной патологией глотки и у 7,5% у лиц без хронической 

воспалительной патологии ротоглотки; HSV-2 обнаружен у 6,32% пациентов с 

хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки и не установлен в 

группе здоровых людей; EBV установлен у 52,2% пациентов с хронической 

воспалительной патологией ротоглотки и у 32,5% у лиц без хронической 

воспалительной патологии ротоглотки; CMV не обнаружен у лиц без 

хронической воспалительной патологии ротоглотки и составляет 3,44% у лиц с 

хронической воспалительной патологией ротоглотки; HHV-6 установлен у 

25,2% пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки и у 

15% лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки. При 

сравнении частоты встречаемости микстинфекции HSV в группе лиц без 

хронической воспалительной патологии ротоглотки и группе пациентов с 

хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки установлено: 

сочетание EBV+HHV-6 установлено у 20,1% пациентов с хронической 

воспалительной патологией ротоглотки и 12,5% у лиц без хронической 

воспалительной патологии ротоглотки; сочетание EBV+HSV-1 выявлено у 

1,72% пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки 

и у 5% лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки; сочетание 

EBV+HSV-1+HHV-6 выявлено у 1,14% пациентов с хроническими 

воспалительными заболеваниями ротоглотки и 2,5% у лиц без хронической 

воспалительной патологии ротоглотки; сочетания HSV-1+HSV-2+EBV у 2,29% 

пациентов, HSV-1+HHV-2+EBV+CMV+ HHV-6 у 0,57%, HSV-1+HSV-2+CMV 

у 2,29%, CMV+HSV-2+HHV-6 0,57%, обнаружены только в группе пациентов с 

хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки.  

  При сравнении частоты встречаемости ДНК папилломавирусов 

установлено, что практически все типы HPV достоверно выше (p<0,05) в 

группе пациентов с хронической воспалительной патологией глотки по 

сравнению с лицами без хронической воспалительной патологии ротоглотки. 

HPV6 установлен у 4,02% пациентов с хроническими заболеваниями 
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ротоглотки и у 2,5% лиц без хронической воспалительной патологии 

ротоглотки; HPV11 установлен у 4,02% пациентов с хроническими 

заболеваниями ротоглотки и у 2,5% лиц без хронической воспалительной 

патологии ротоглотки; HPV16 установлен у 8,62%  пациентов с хроническими 

заболеваниями ротоглотки и 5% лиц без хронической воспалительной 

патологии ротоглотки; HPV18 установлен у 8,62% пациентов с хроническими 

заболеваниями ротоглотки и 2,5% у лиц без хронической воспалительной 

патологии ротоглотки; HPV26 установлен у 0,57% пациентов с хроническими 

заболеваниями ротоглотки и не выявлен у лиц без хронической воспалительной 

патологии ротоглотки; HPV31 установлен у 1,14% пациентов с хроническими 

заболеваниями ротоглотки  и у 5% лиц без хронической воспалительной 

патологии ротоглотки; HPV45 установлен у 0,57% пациентов с хроническими 

заболеваниями ротоглотки  и не выявлен у здоровых лиц; HPV51 установлен у 

0,57% пациентов с хроническими заболеваниями ротоглотки  и не выявлен 

улиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки; HPV52 

установлен у 1,14%  пациентов с хроническими заболеваниями ротоглотки и у 

2,5%лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки; HPV58 

установлен у 1,14% пациентов с хроническими заболеваниями ротоглотки и не 

выявлен у лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки; HPV67 

установлен у 1,14% пациентов с хроническими заболеваниями ротоглотки и не 

выявлен у лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки. При 

сравнении частоты встречаемости микстинфекции HPVв группе лиц без 

хронической воспалительной патологии ротоглотки и в группе пациентов с 

хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки установлено: 

сочетание HPV16+18 обнаружено у 8,62% пациентов с хроническими 

заболеваниями ротоглотки и у 2,5%  лиц без хронической воспалительной 

патологии ротоглотки; сочетание HPV26+51 обнаружено у 0,57% пациентов с 

хроническими заболеваниями ротоглотки и не выявлено улиц без хронической 

воспалительной патологии ротоглотки; сочетание HPV31+52+6+11 обнаружено 

у 2,5% у лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки и не 
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выявлено у пациентов с хроническими заболеваниями ротоглотки; сочетание 

HPV31+52+58+67 у 1,14% пациентов с хроническими заболеваниями 

ротоглотки и не выявлено у лиц без хронической воспалительной патологии 

ротоглотки. 

  Вариации микстинфекции HSV+HPV довольно сильно различались 

в группах у лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки и 

пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки, 

поэтому сравнение не представляется возможным. Тем не менее очевидно, что 

многообразие сочетаний ДНК ПВИ и ГИ отмечается у пациентов с хронической 

воспалительной патологией ротоглотки, выявлено у 8,04% по сравнению с 

группой лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки, в которой 

вирусы определялись у 5%. Абсолютные и относительные значения сочетаний 

микстинфекции HSV+HPV представлены в разделах 3.2 и 3.3. 

  Таким образом, в группе пациентов с хроническими 

воспалительными заболеваниями ротоглотки отмечается достоверно более 

высокая частота встречаемости ДНК герпесвирусов, 63,2%, и ДНК 

папилломавирусов, 17,8%, по сравнению с группой пациентов без ВИ, где 

герпесвирусы встречались у 35% обследованных, а папилломавирусы у 10%, 

(p<0,05). 

 

3.5. Особенности сочетания различных типов вирусных инфекций 
семейств Herpesviridae и Papillomaviridae при различных формах 

хронической воспалительной патологии ротоглотки 
 

  У пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

(n=141) выявлены некоторые особенности сочетания нозологических форм 

воспалительных процессов ротоглотки и типов герпесвирусов и 

папилломавирусов. 

  У пациентов с ХТ, простой формой выявлены EBV (у 88,8% 

пациентов) и HHV-6 (у 51,8%); у пациентов с ХТ, токсико-аллергической 
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формой I степени выявлены HHV-6 (у 93,3% пациентов), EBV (у 60 % 

пациентов), различные типы папилломавирусов (у 10 % пациентов). У 

пациентов с катаральной формой ХФ выявлены различные типы 

папилломавирусов (у 78,04%пациентов) и EBV (у 14,6% пациентов). У 

пациентов с гипертрофической формой ХФ выявлены EBV (у 93,02 % 

пациентов) и HHV-6 (у 88,37% пациентов). Особенности сочетания 

различных типов ВИ Herpesviridae и Papillomaviridae при различных 

нозологических формах ХВЗР представлены в таблице 3.8. 

 
Таблица 3.8. Особенности сочетания различных типов ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae при различных формах ХВЗР 

 

Формы ХВЗР Выявленные типы 
ВИ 

сем.Herpesviridae и 
Papillomaviridae 

Абс. Отн. 
(%) 

Достоверно
сть 

различия 
результато

в 
исследован
ия между 

нозологиям
и, p 

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 

онкогенного 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 



75 
 

EBV 35 100% 
HHV-6 32 91,4% 

Таким образом, обнаружено достоверное различие по частотам 

встречаемости EBV, HHV-6, различных типов ПВИ при простой форме ХТ, ХТ, 

ТАФI, гипертрофической и катаральной формах ХФ (p<0,05). EBV достоверно 

чаще встречается при гипертрофической и смешанной формах ХФ (p<0,05). 

HHV-6 чаще всего встречается при токсико-аллергической форме ХТ, 

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

катаральной форме ХФ в 75% случаев, при смешанной форме ХФ в 80 % 

случаев, достоверно не обнаружен при остальных нозологических формах 

ХВЗР (p<0,05).  

 
3.6. Особенности цитологической картины слизистой оболочки ротоглотки 

у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки 
и вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

 
  По результатам цитологического исследования у 100 % пациентов с 

ХВЗР и установленными ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae (N=141) 

были выявлены признаки цитологических изменений эпителия 

неспецифического характера. Все изменения были различной степени 

выраженности и в различных комбинациях.  

У всех пациентов с ХВЗР были выявлены цитологические изменения 

эпителия неспецифического характера (100%). А именно определялся 

паракератоз у 68 человек, 48,22%, дистрофия – у 54 человек, 38,29% и 

гиперкератоз – у 80 человек, 56,73%, клеточная пролиферация и метаплазия – у 

45 человек, 31,9%, гиперпродукция слизи – у 135 человек, 95,74%. Данные 

представлены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9. Виды неспецифических цитологических изменений, 

выявленные лиц с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

(продолжение) 

Виды неспецифических цитологических 

изменений, выявленные у лиц с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

Число пациентов(n=141) 

абс.  % 

               Гиперкератоз 80 56,73%  

Дистрофия 54 38,29%  

Гиперпродукция слизи 135 95,74%  

Паракератоз 68 48,22%  

Метаплазия и клеточная пролиферация 45 31,9%  

 

  Паракератоз является защитным механизмом через 

гипердифференцировку. Явления паракератоза выражаются в изменении 

формы ядра, оно становится палочковидным или неправильной формы 

(рисунок 3.3). 

Рисунок 3.3.Паракератоз. 
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  Реактивные изменения, связанные с различными патологическими 

воздействиями, касаются не только плоского, но и цилиндрического эпителия. 

Это выражается в пролиферации клеток, которая проявляется укрупнением 

клеток, гиперхромией ядер, возможны некоторые нарушения соотношения ядра 

и цитоплазмы в пользу ядра, слабый полиморфизм клеток, а также развитие 

метаплазии, когда ядро смещается к центру, а цитоплазма при этом 

распластывается. Клетка становится похожей на плоский эпителий и участвует 

в защитных механизмах. Таким образом, пролиферация и метаплазия также 

являются защитными механизмами. Явления пролиферации и метаплазии 

представлены на рисунке 3.4.  

 
Рисунок 3.4. Пролиферация (стрелка слева) и метаплазия (стрелка справа) 

. 

 

 

  У пациентов с ХВЗР и ВИ были выявлены специфические признаки 

цитопатического действия ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. При 

ГИ выявлены специфические изменения: клетки, содержащие зернистую 

цитоплазму и крупные базофильные ядра у 108 человек, 76,6%, клетки, 

содержащие крупные ядра (по типу “совиного глаза”) у 4 пациентов с ЦМВ, 

6,25%. У пациентов с ХВЗР и ВИ семейства Papillomaviridae выявлен 

койлоцитоз у 30 человек, 21,27%, (рисунок 3.5.).  
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Рисунок 3.5. Койлоцит (обозначен стрелкой) 

 

 
 

  Койлоцит - двухъядерная клетка с перинуклеарной зоной 

просветления является характерным специфическим признаком для ВПЧ. 

Среди специфических изменений эпителия, связанных с ВИ семейства 

Papillomaviridae, также выявлена дисплазия эпителия – у 12 человек, 8,51%. 

Данные по распределению специфических цитологических изменений у лиц с 

ХВЗР и ВИ семейства Herpesviridae и Papillomaviridae представлены в таблице 

3.10. 

 
Таблица 3.10. Виды специфических цитологических изменений у лиц с 

ХВЗР и ВИ семейства Herpesviridae и Papillomaviridae 

 
Виды специфических цитологических 

изменений, выявленные у лиц с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

Число пациентов (n=141) 

абс.  % 

Клетки, содержащие зернистую цитоплазму и 

крупные базофильные ядра у пациентов с ВИ 

семейства Herpesviridae 

94 76,6%  

Клетки, содержащие крупные ядра (по типу 

“совиного глаза”) у пациентов с ВИ семейства 

Herpesviridae, тип CMV 

6 6,25%  

Койлоцитоз у пациентов с ВИ семейства 30 21,27%  
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Papillomaviridae 

Дисплазия у пациентов с ВИ семейства 

Papillomaviridae 
12 8,51%  

 

Онкогенные типа ВПЧ могут вызывать выраженные предраковые 

изменения в клетках, то есть дисплазию (рисунок 3.6). Дисплазия проявляется 

дискариозом - нарушением диссоциации в созревании ядра и цитоплазмы. При 

дисплазии ядра гиперхромные, крупные (относительно цитоплазмы), 

отмечается полиморфизм клеток, но он не выраженный, как при карциноме. 

  

Рисунок 3.6. Дискариоз (проявление дисплазии) 

 

 

 

Таким образом, у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae выявлена высокая частота встречаемости неспецифических 

цитологических изменений эпителия ротоглотки (у 100% пациентов), а также 

специфические признаки цитопатического действия вирусов (у 100% 

пациентов). 

 

3.7. Особенности цитологической картины слизистой оболочки ротоглотки 
у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки без вирусных 

инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 
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По результатам цитологического исследования у всех пациентов 

(100%) с ХВЗР и с отрицательными результатами диагностики методом PCR 

Real-time (N=33) были выявлены признаки цитологических изменений эпителия 

неспецифического характера (у 100% пациентов). Все изменения были 

различной степени выраженности и в различных комбинациях.  

Паракератоз выявлен у 10 пациентов, 30,3%, дистрофия – у 8 

пациентов, 24,2%, гиперкератоз – у 9 пациентов, 27,2%, клеточная 

пролиферация и метаплазия – у 6 пациентов,18,1%, гиперпродукция слизи – у 

23 пациентов, 69,7%. Виды неспецифических цитологических изменений у лиц 

с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки и 

отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-time 

представлены в таблице 3.11. 

 
Таблица 3.11. Виды неспецифических цитологических изменений у лиц с 

ХВЗР и отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-

time 

 
Виды неспецифических цитологических 

изменений, выявленные у лиц с ХВЗР и 

отрицательными результатами диагностики 

методом PCR Real-time 

Число пациентов(n=33) 

абс.  % 

Гиперкератоз 9 27,2%  

Дистрофия 8 24,2%  

Гиперпродукция слизи 23 69,7% 

Паракератоз 10 30,3%  

Метаплазия и клеточная пролиферация 6 18,1% 
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У всех пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами диагностики 

методом PCR Real-time морфологические изменения эпителия ротоглотки 

встречались в различных сочетаниях. 

Таким образом, у пациентов с ХВЗР и с отрицательными результатами 

диагностики методом PCR Real-time выявлены только неспецифические 

изменения эпителия ротоглотки (у 100% пациентов).  

 

3.8. Особенности цитологической картины слизистой оболочки ротоглотки 
у лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки 

 
  При проведении цитологического исследования соскобов со 

слизистой оболочки ротоглотки установлено, что у 10 человек, 25% из группы 

лиц без хронической воспалительной патологии ротоглотки (n=40) 

определялись цитологические изменения неспецифического характера. 

Выявлена дистрофия у 7 пациентов (17,5%), гиперкератоз у 8 пациентов (20%), 

гиперпродукция слизи у 9 пациентов (22,5%). При этом сочетание 

морфологических изменений эпителия (гиперкератоз, гиперпродукция слизи и 

дистрофия) выявлено у 5 человек, (12,5%), сочетание гиперкератоза и 

гиперпродукции слизи выявлены у 3 человек (7,5%), сочетание дистрофии и 

гиперпродукции слизи выявлено у 2 человек (5%). Виды неспецифических 

цитологических изменений, выявленные у лиц без ХВЗР представлены в 

таблицах 3.12, 3.13. 

 
Таблица 3.12. Виды цитопатических изменений эпителия ротоглотки у лиц 

без ХВЗР 

 

Виды неспецифических цитологических изменений, 

выявленные лиц без ХВЗР 

Число пациентов(n=40) 

абс.  % 
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Гиперкератоз 8 20%   

Дистрофия 7 17,5%  

Гиперпродукция слизи 9 22,5%  

 

Таблица 3.13. Виды сочетаний цитопатических изменений эпителия 

ротоглотки у лиц без ХВЗР 

 

Виды сочетаний неспецифических цитологических 

изменений, выявленные у лиц без ХВЗР 

Число пациентов(n=40) 

абс.  % 

Гиперкератоз + Дистрофия+ Гиперпродукция слизи 5 12,5% 

Гиперпродукция слизи+ Гиперкератоз 3 7,5% 

Дистрофия + Гиперпродукция слизи 2 5% 

 

  Ряд цитоморфологических изменений эпителия обусловлен 

защитными механизмами эпителиальных клеток. Одним из таких механизмов 

защиты является гипердифференцировка клеток. В некоторых случаях 

гипердифференцировка вызывает потерю ядра и накопление избыточного 

кератина в цитоплазме, что проявляется клинически лейкоплакией. В 

цитологических мазках это называется гиперкератоз. Явления гиперкератоза, а 

также клетки нормального эпителия представлены на рисунках 3.7, 3.8. 
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Рисунок 3.7. Клетка нормального эпителия (обозначена стрелкой) 

 
 

 

Рисунок 3.8. Явления гиперкератоза (обозначен стрелкой) 

 
 

  Гиперпродукция слизи также является механизмом защиты 

(рисунок 3.9.).  

 

Рисунок 3.9. Гиперпродукция слизи (обозначена стрелкой) 
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  Необходимо отметить, что не всегда механизм защиты идет по пути 

гипердифференцировки и выработки слизи. В некоторых случаях, особенно у 

пациентов старше 45 лет, в цитограмме отмечается дистрофия клеток, что 

проявляется распадом ядра на фрагменты – кариорексисом, и лизисом ядра – 

кариолизисом (рисунок 3.10, 3.11).  

 

 

Рисунок 3.10. Кариолизис (обозначен стрелкой) 

 
 

 

Рисунок 3.11. Кариорексис (обозначен стрелкой) 

 
   

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что в группе лиц 

без ХВЗР отмечается небольшое количество пациентов с цитологическими 

изменениями эпителия ротоглотки, причем эти изменения носят только 

неспецифический характер. 
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3.9. Особенности микробного пейзажа у лиц с хронической воспалительной 
патологией ротоглотки и вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae 
 

  У пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

было проведено микробиологическое исследование слизистой оболочки 

ротоглотки, полученные данные сопоставлены с результатами ПЦР-

диагностики. Данные по выделенным культурам представлены в клинически 

значимых количествах (более 10*4 КОЕ / мл). Установлено, что у лиц с EBV 

выявлен S.pneumoniae у 41 пациента (45,06 %), Kl.pneumoniae у 17 пациентов, 

(18,68%), Kl.pneumoniae + Candida alb. у 4 пациентов (4,39%), смешанная флора 

у 23 пациентов (25,28%), смешанная флора + Candida alb.у 6 пациентов 

(6,59%). Особенности микробного пейзажа у лиц с EBV представлены на 

рисунке 3.12. 

  

Рисунок 3.12. Особенности микробного пейзажа у лиц с EBV 
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флора+Cand.alb
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Особенности микробного пейзажа у лиц с EBV
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У лиц с HHV-6 определялся S.aureus у 24 пациентов (54,55%), 

S.pneumoniae - у 12 пациентов (27,27 %) и смешанная флора у 8 пациентов 

(18,18%). Данные представлены на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13. Особенности микробного пейзажа у лиц с HHV-6 

 

 
  У лиц с HSV-1 определялся у Kl.pneumoniae - у 2 пациентов 

(14,29%), Kl.pneumoniae + Candida albicans- у 4 пациентов (28,57%),  

смешанная флора у  6  пациентов (42,86%), смешанная флора + Candida 

albicans у 2 пациентов (14,29%). Данные представлены на рисунке 3.14. 

 
Рисунок 3.14. Особенности микробного пейзажа у лиц с HSV-1 

 



87 
 

 
  У лиц с HSV-2 определялся у S.pneumoniae - у 2 пациентов 

(18,18%), Kl.pneumoniae + Candida albicans- у 2 пациентов, (18,18%),  

смешанная флора у  5  пациентов (45,45%), смешанная флора +Candida albicans 

у 2 пациентов (18,18%).  Данные представлены на рисунке 3.15. 

 
Рисунок 3.15. Особенности микробного пейзажа у лиц с HSV-2 

 

 
  У лиц с CMV определялась Kl.pneumoniae - у 3 пациентов (50,00%), 

S.pneumoniae  - у 1 пациента (16,67%), смешанная флора +Candida albicans у 2 

пациентов (33,35%). Данные представлены на рисунке 3.16. 

 
Рисунок 3.16. Особенности микробного пейзажа у лиц с CMV 

 

 

 

 

 

.  
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 Особенности микробного пейзажа при различных формах ХВЗР 

представлены в основной группе в таблице 3.14.  

 
Таблица 3.14. Особенности микробного пейзажа при различных формах 

ХВЗР 
 Формы 

хронических 
воспалительных 

заболеваний 
глотки 

Выявленные 
микроорганизмы 

Абс. Отн. 
(%) 

Достовер
ность 

разности 
результа

тов 
исследов
ания, 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 флора 

21 51,21% 

p<0,05 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% 
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Бактериальная микрофлора обнаружена у всех обследованных основной 

группы, грибковая - у 32 пациентов. 

Таким образом, в ходе исследования особенностей сочетания 

различных микроорганизмов при различных типах ГИ и ПВИ закономерностей 

не выявлено. При этом во всех случаях отсутствовал БГСА. Все выделенные 

микроорганизмы были в диагностически значимом количестве (10*4 КОЕ/и 

более). 
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ГЛАВА 4. Оценка клинической и лабораторной картины после лечения 

 

4.1. Распределение пациентов по группам по результатам диагностики 
методом PCR Real-time и в соответствии с этим выбор лечебной тактики 

 
На основании результатов клинического исследования и данных 

диагностики методом ПЦР Real time в основной группе планируется провести 

лечение, представленное двумя схемами: специфическое лечение и стандартное 

лечение. Исходно все пациенты основной группы достоверно не отличались по 

качеству жизни (p>0.1). Специфическое лечение включало прием препарата 

Валацикловир 500 мг 2 раза в сутки внутрь 10 дней у пациентов с ГИ, прием 

препарата Аминодигидрофталазиндион натрия 25 мг 4 раза в день 5 дней 

ежедневно, затем 10 дней через день сублингвально у пациентов с ПВИ, прием 

препарата Валацикловир 500 мг 2 раза в сутки внутрь 10 дней и прием 

препарата Аминодигидрофталазиндион натрия 25 мг 4 раза в день 5 дней 

ежедневно, затем 10 дней через день сублингвально у пациентов с ГИ и ПВИ. 

Стандартное лечение включало при ХТ курс промывания лакун 

миндалин №10 антисептическими растворами, при ХФ 10-дневный курс 

Лизоцима гидрохлорид 20 мг + Пиридоксин гидрохлорид 10 мг 4 раза в сутки. 

У пациентов основной группы с выявленными ВИ планируется 

провести специфическое и стандартное лечение, затем сравнить результаты 

клинической, цитологической картин и результаты диагностики методом PCR 

Real time после проведения двух различных схем лечения.  

У пациентов основной группы и отрицательными результатами 

диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae планируется провести следующее лечение: курс стандартной 

терапии (при ХТ промывания лакун миндалин антисептическими растворами 

курсом №10, при ХФ10-дневный курс Лизоцима гидрохлорид 20 мг + 

Пиридоксин гидрохлорид 10 мг 4 раза в сутки. 

Схемы лечения у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae представлены на рисунке 4.1.  
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Рисунок 4.1. Схемы лечения у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae. 
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4.2. Анализ динамики клинической картины в группе пациентов с 
хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки и 

герпесвирусной, папилломавирусной инфекциями, получавших 
специфическую терапию (1, 10 день исследования) 

 
  После проведенного курса специфического лечения в группе 

пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae (n=72) при 

фарингоскопическом исследовании установлено: 

 при ХТ (n=29): уменьшение выраженности признака Гизе, уменьшение / 

отсутствие казеозного отделяемого у 25 пациентов, 86,2%. 

 при ХФ (n=43): уменьшение выраженности инъекции сосудов слизистой 

оболочки глотки при катаральной форме ХФ; уменьшение гипертрофии, 

гиперемии лимфоидных гранул и боковых валиков глотки при 

гипертрофической форме у 39 пациентов, 90,70%. 

  При анализе данных субъективной оценки динамики клинической 

картины у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

(n=72), получавших специфическую терапию, по данным ВАШ (оценка боли в 

горле) на первичном осмотре (до лечения) получены следующие данные: у 5 

пациентов - 10 баллов, у 21 пациента - 9 баллов, у 18 пациентов - 8 баллов, у 27 

пациентов -7 баллов, у 1 пациента - 6 баллов. После лечебных мероприятий 

данные анализа ВАШ боли в горле были следующие: у 2 пациентов - 5 баллов, 

у 3 пациентов - 4 балла, у 6 пациентов - 3 балла, у 8 пациентов - 2 балла, у 8 

пациентов - 1 балл, у 45 пациентов - 0 баллов. В группе пациентов с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическую 

терапию, был проведен расчет показателя результатов субъективной оценки 

боли в горле (по данным ВАШ оценки боли в горле) с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова до и после лечения (таб.4.1.). В ходе расчетов 

получены следующие результаты: показатель результатов субъективной оценки 

боли в горле в группе пациентов, получавших специфическую терапию, до 

лечения 8,03, после лечения - 0,89. 
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Таблица 4.1. Показатель результатов субъективной оценки боли в горле 

(по ВАШ) у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших специфическую терапию 

 
Баллы До лечения После лечения 

10 5 0 
9 21 0 
8 18 0 
7 27 0 
6 1 0 
5 0 2 
4 0 3 
3 0 6 
2 0 8 
1 0 8 
0 0 45 

Показатель 
результатов 8,03 0,89 

  

При анализе данных шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 день 

наблюдения в группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших специфическую терапию, получены следующие 

результаты: 7 баллов (полное купирование симптомов) - у 45 пациентов, 6 

баллов (практически полное купирование симптомов) - у 16 пациентов, 5 

баллов (значительное уменьшение выраженности симптомов) - у 5 пациентов, 4 

балла (временное улучшение выраженности симптомов) - у 4 пациентов, 3 балл 

(легкое улучшение) - у 2 пациентов, 1 балл (незначительное улучшение) - 0, 0 

баллов (отсутствие улучшения) - 0 (таб. 4.2.). 
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Таблица 4.2. Показатель результатов шкалы комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 день 

наблюдения в группе пациентов с хроническими воспалительными 

заболеваниями ротоглотки и вирусными инфекциями семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическую терапию 

Баллы После лечения 
7 45 
6 16 
5 5 
4 4 
3 2 
2 0 
1 0 
0 0 

Показатель результатов 6,36 
  

В ходе расчетов показателей результатов шкалы комплексного 

уменьшения симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 

день наблюдения в группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших специфическую терапию, получены следующие 

результаты: показатель результатов шкалы оценки степени комплексного 

уменьшения симптомов хронического воспалительного процесса глотки после 

лечения составляет 6,36 (таб.4.2.). 

Таким образом, у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae после проведения специфической терапии при оценке 

фарингоскопической картины на 10 день исследования отмечаются 

клиническое улучшение у 86,2% пациентов с ХТ и 90,70% с ХФ. 

Показатель результатов субъективной оценки боли в горле (по ВАШ) у 

пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших 

специфическую терапию, до лечения составляет 8,03, после лечения 0,89. 

Показатель результатов шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки у пациентов с ХВЗР 

и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae после лечения - 6,36. Эти 
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показатели говорят о высокой эффективности специфической противовирусной 

и иммуномодулирующей терапии у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae. 

 

4.3. Анализ динамики клинической картины в группе пациентов с 
хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки, 

герпесвирусной, папилломавирусной инфекциями, получавших 
стандартную терапию (1, 10 день исследования) 

 
После проведенного курса лечения в группе пациентов с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших стандартную терапию 

(n=69) при фарингоскопическом исследовании установлено: 

 при ХТ (n=28): уменьшение выраженности признака Гизе, уменьшение / 

отсутствие казеозного отделяемого у 15 пациентов (53,57%); 

 при ХФ (n=41): уменьшение выраженности инъекции сосудов слизистой 

оболочки глотки при катаральной форме ХФ; уменьшение гипертрофии, 

гиперемии лимфоидных гранул и боковых валиков глотки при 

гипертрофической форме у 24 пациентов (58,54%). 

При анализе данных субъективной оценки динамики клинической 

картины у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

(n=69) по ВАШ (оценка боли в горле) на первичном осмотре (до лечения) 

получены следующие данные: у 5 пациентов - 10 баллов, у 20 пациентов - 9 

баллов, у 17 пациентов - 8 баллов, у 26 пациентов -7 баллов, у 1 пациента - 6 

баллов. После лечебных мероприятий данные анализа ВАШ боли в горле были 

следующие: у 10 пациентов - 5 баллов, у 12 пациентов - 4 балла, у 11 пациентов 

- 3 балла, у 16 пациентов - 2 балла, у 16 пациентов - 1 балл, у 4 пациентов - 0 

баллов. 
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Таблица 4.3. Показатель результатов субъективной оценки боли в горле 

(по ВАШ) у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию 

 
Баллы До лечения После лечения 

10 5 0 
9 20 0 
8 17 0 
7 26 0 
6 1 0 
5 0 10 
4 0 12 
3 0 11 
2 0 16 
1 0 16 
0 0 4 

Показатель результатов 8,03 2,59 
  

В группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию, был проведен расчет 

показателя результатов субъективной оценки боли в горле (по данным ВАШ 

оценки боли в горле) с помощью критерия Колмогорова-Смирнова до и после 

лечения (таб.4.3.). В ходе расчетов установлено, что показатель результатов 

субъективной оценки боли в горле до лечения 8,03, после лечения - 2,59. 

При анализе данных шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 день 

наблюдения в группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию, получены следующие 

результаты: 7 баллов (полное купирование симптомов) - у 20 пациентов, 6 

баллов (практически полное купирование симптомов) - у 12 пациентов, 5 

баллов (значительное уменьшение выраженности симптомов) - у 15 пациентов, 

4 балла (временное улучшение выраженности симптомов) - у 15 пациентов, 3 

балла (легкое улучшение) - у 3 пациентов, 2 балла (незначительное улучшение) 
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- 2, 1 балл (незначительное улучшение)  - 0 пациентов, 0 баллов (отсутствие 

улучшения) - 2 пациента  (табл.4.4.). 

 
Таблица 4.4. Показатели результатов шкалы комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 день 

наблюдения в группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию 

 
 

 

 

 

 

 

 
В группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию, был проведен расчет 

показателя результатов шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки после лечения с 

помощью критерия Колмогорова-Смирнова (таб.4.4.). В ходе расчетов 

получены следующие результаты: показатель результатов шкалы оценки 

степени комплексного уменьшения симптомов хронического воспалительного 

процесса глотки после лечения - 5,22. 

Таким образом, у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae после проведения стандартной терапии при оценке 

фарингоскопической картины отмечаются клиническое улучшение у 53,57% 

пациентов с ХТ и у 58,54% с ХФ. 

Баллы После лечения 
7 20 
6 12 
5 15 
4 15 
3 3 
2 2 
1 0 
0 2 

Показатель 
результатов 5,22 
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Показатель результатов субъективной оценки боли в горле (по ВАШ) у 

пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших 

стандартную терапию, до лечения составляет 8,03, после лечения 2,59. 

Показатель результатов шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки у пациентов с ХВЗР 

и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae после лечения - 5,22. 

 

4.4 Анализ динамики клинической картины в группе пациентов с 
хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки и 

отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-time 
маркеров вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, 

получавших стандартную терапию (1, 10 день исследования) 
 

После проведенного курса лечения в группе пациентов с ХВЗР и 

отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-time ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae (n=33) установлено: 

 при ХТ (n=14): уменьшение выраженности признака Гизе, уменьшение / 

отсутствие казеозного отделяемого у 10 пациентов, 71,43%; 

 при ХФ (n=19): уменьшение выраженности инъекции сосудов слизистой 

оболочки глотки при катаральной форме лимфоидных гранул и боковых 

валиков глотки при гипертрофической форме у 14 пациентов, 73,68%. 

При анализе данных субъективной оценки динамики клинической 

картины у пациентов исследуемой группы (n=33) по ВАШ (оценка боли в 

горле) на первичном осмотре (до лечения) получены следующие данные: у 4 

пациентов - 10 баллов, у5 пациентов - 9 баллов, у 14 пациентов - 8 баллов, у 8 

пациентов - 7 баллов, у 2 пациентов - 6 баллов. После лечебных мероприятий 

данные анализа ВАШ боли в горле были следующие: 5 баллов - 2 пациента, 4 

балла - 3 пациента, 3 балла - 8 пациентов, 2 балла - 5 пациентов, 1 балл - 8 

пациентов, 0 баллов - 7 пациентов.  



99 
 

В группе пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 

диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию, был проведен расчет 

показателя результатов субъективной оценки боли в горле (по данным ВАШ 

оценки боли в горле) до и после лечения (таб.4.5.) с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. В ходе расчетов получены следующие результаты: 

показатель результатов субъективной оценки боли в горле до лечения 8,03, 

после лечения - 1,94. 

 
Таблица 4.5. Показатель результатов субъективной оценки боли в горле 

(по ВАШ) у пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 
диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию 

 
Баллы До лечения После лечения 

10 4 0 
9 5 0 
8 14 0 
7 8 0 
6 2 0 
5 0 2 
4 0 3 
3 0 8 
2 0 5 
1 0 8 
0 0 7 

Показатель 
результатов 8,03 1,94 

 

При анализе данных шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 день 

наблюдения в группе пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 

диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae (n=33) получены следующие результаты: 7 баллов (полное 
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купирование симптомов) - у 31 пациента, 6 баллов (практически полное 

купирование симптомов) - у 2 пациентов. В исследуемой группе пациентов был 

проведен расчет показателя результатов шкалы оценки степени комплексного 

уменьшения симптомов хронического воспалительного процесса глотки после 

лечения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова (таб.4.6.). В ходе 

расчетов получены следующие результаты: показатель результатов шкалы 

оценки степени комплексного уменьшения симптомов хронического 

воспалительного процесса глотки после лечения - 6,94. 

 
Таблица 4.6. Показатель результатов шкалы комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 день 

наблюдения в группе пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 

диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae 

 
Баллы После лечения 

7 31 
6 2 
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 
0 0 

Показатель 
результатов 6,94 

  

Таким образом, в группе пациентов с ХВЗР и отрицательными 

результатами диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию при оценке 

фарингоскопической картины отмечаются клиническое улучшение у 71,43% с 

ХТ и 73,68% пациентов с ХФ. Показатель результатов субъективной оценки 

боли в горле (по ВАШ) у пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 
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диагностики методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию до лечения составляет 

8,03, после лечения - 1,94. Показатель результатов шкалы оценки степени 

комплексного уменьшения симптомов хронического воспалительного процесса 

глотки у пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами диагностики 

методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, 

получавших стандартную терапию после лечения –6,94. 

 

4.5. Сравнительный анализ динамики клинической картины у пациентов с 
герпесвирусной, папилломавирусной инфекциями и отрицательными 
результатами диагностики методом PCR Real-Time в зависимости от 

лечебной тактики (1, 10 день исследования) 
 

При сравнительном анализе фарингоскопической картины у пациентов 

с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae и отрицательными 

результатами диагностики методом PCR Real-time на 10 день исследования 

выявлены тенденции к отличиям по числовым показателям. У пациентов с 

ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae при проведении 

специфической противовирусной и иммуномодулирующей терапии отмечаются 

более высокие показатели эффективности лечения: клиническое улучшение у 

86,2% с ХТ и 90,70% с ХФ в сравнении с пациентами, получавшими 

стандартную терапию: клиническое улучшение у 53,57% пациентов с ХТ и 

58,54% пациентов с ХФ.  

У пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, 

получавших стандартную терапию, отмечаются более тяжелое течение 

процесса, определяемое показателями клинической эффективности (улучшение 

у 53,57% пациентов с ХТ и 58,54% пациентов с ХФ), в сравнении с пациентами 

без ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, где клиническое улучшение 

выявлено у 71,43% с ХТ и 73,68% с ХФ.  
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Данные сравнительного анализа фарингоскопической картины 

представлены на рисунке 4.2. 

Рисунок 4.2. Динамика фарингоскопической картины (количество 
пациентов с клиническим улучшением) после лечения у пациентов с ХВЗР 

(на 10 день исследования) 

 

 

 
При оценке данных, полученных в результате анализа шкалы 

субъективной оценки пациентами боли в горле, установлено, что лечение 

привело к достоверному изменению качества жизни в исследуемых группах 

(p<0.001). В результате оценки показателей, проведенной с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова, установлено, что значение результатов у пациентов с 

ХВЗР и ВИ 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 после курса лечения 

составляет 2,59. Эти данные свидетельствуют о достоверно более высокой 

клинической эффективности в группе (p<0.05), получавшей специфическую 

терапию в сравнении с группой, где была проведена стандартная терапия. 
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Показатель результатов у пациентов с ХВЗР без ВИ до лечения составляет 8,03, 

после лечения - 1,94. Показатели критерия Колмогорова-Смирнова в группе, 

где проводилась стандартная терапия свидетельствуют о более тяжелом 

течении процесса (более выраженном болевом синдроме) у лиц с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae сравнению с пациентами с 

отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-time. Результаты 

сравнения показателей, определенных с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова, полученных по данным ВАШ представлены на рисунок 4.3.  

 
Рисунок 4.3. Динамика показателя результатов субъективной оценки боли 

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

 

 

 
В ходе анализа результатов шкалы оценки комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки установлено, что 

лечение привело к достоверному изменению качества жизни в исследуемых 

группах (p<0.001),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 

семействHerpesviridae и Papillomaviridae, получавших стандартную терапию, 

составляет - 5,22, в группе пациентов с ХВЗР без ВИ–6,94. 

Эти данные говорят о достоверно (p<0,05) более высоком качестве 

жизни после лечения у пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическую терапию, по 

сравнению с пациентами, получавшими стандартную терапию (рисунок 4.4.). 

 
Рисунок 4.4. Показатели результатов шкалы оценки комплексного 

уменьшения симптомов воспалительного процесса в глотке у пациентов с 
ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae (10 день исследования) 

 

 

 
Анализируя данные балльных характеристик в группе пациентов с 

ХВЗР без ВИ отмечено, что выбор основной части пациентов (31 пациент при 

n=33) соответствует 7 баллам (максимальная оценка по шкале комплексного 

уменьшения симптомов). Сравнивая эти результаты с результатами в группе 

пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших 

стандартную терапию, установлено, что максимальную оценку в 7 баллов 
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отметили лишь 20 пациентов при n=69, остальные оценки имели разброс от 0 

до 6 баллов. 

В ходе анализа результатов шкалы субъективной оценки пациентами 

боли в горле и шкалы комплексного уменьшения симптомов установлено, что 

лечение привело к достоверному изменению качества жизни в исследуемых 

группах (p<0.001), после лечения качество жизни пациентов группы, где 

проводилось специфическое лечение, достоверно лучше, чем в группах, где 

проводилось стандартное лечение (p<0.05). После лечения качество жизни 

пациентов, у которых проводилось стандартное лечение, достоверно не 

отличается (p>0.1). 

Таким образом, выявлены тенденции к отличиям при оценке 

показателей клинической эффективности в группах, получавших различное 

лечение. В группе пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae 

и Papillomaviridae, получавших специфическую терапию, отмечаются более 

высокие показатели клинической эффективности (динамика 

фарингоскопической картины): улучшение у 86,2% пациентов с ХТ и 90,70% с 

ХФ по сравнению с группой пациентов, получавших стандартную терапию: 

улучшение у 53,57% пациентов с ХТ и 58,54% пациентов с ХФ. При сравнении 

клинической эффективности в группе пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ 

семейств Herpesviridaeи Papillomaviridae, получавших стандартную терапию и 

пациентов с ХВЗР с отрицательными результатами диагностики методом PCR 

Real-time, отмечена более высокая клиническая эффективность у пациентов 

группы с отрицательными результатами диагностики методом PCR Real-time 

(клиническое улучшение у 71,43% пациентов с ХТ и 73,68% пациентов с ХФ) 

по сравнению с пациентами с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших стандартную терапию (клиническое улучшение у 

53,57% пациентов с ХТ и 58,54% пациентов с ХФ). Показатели критерия 

Колмогорова-Смирнова при анализе субъективной оценки пациентами боли в 

горле у пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae и 
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Papillomaviridae, получавших специфическую терапию до лечения составляет 

8,03, после проведенного лечения - 0,89, в группе пациентов с ХВЗР, 

осложненной ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших 

стандартную терапию - 8,03 до лечения и 2,59 после лечения и в группе 

пациентов с ХВЗР без ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, 

получавших стандартную терапию - 8,03 до лечения и 1,94 после лечения. 

Показатели, вычисленные с помощью критерия Колмогорова-Смирнова шкалы 

оценки комплексного уменьшения симптомов воспалительного процесса в 

глотке у пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridaeи 

Papillomaviridae, получавших специфическую терапию составляет 6,36, в 

группе пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae и 

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

с ХВЗР без ВИ, получавших стандартную терапию- 6,94. Эти данные говорят 

об эффективности специфической терапии в сравнении со стандартной 

терапией у пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae. Полученные результаты данных фарингоскопической 

картины, результаты показателей оценки шкалы субъективной оценки боли в 

горле и шкалы комплексного уменьшения симптомов воспалительного 

процесса в глотке говорят о достоверно более высокой клинической 

эффективности в группе, где проводилась специфическая терапия, по 

сравнению с группой, где проводилась стандартная терапия, а также о более 

тяжелом течении процесса в группе пациентов с выявленными ВИ семейств 

Herpesviridaeи Papillomaviridae по сравнению с пациентами с отрицательными 

результатами диагностики методом PCR Real-time (p<0,05).  

 

4.6. Динамика клинической картины в группе пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями ротоглотки и вирусными инфекциями 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическую 
терапию (30 день исследования) 
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  На 30 день исследования (через 20 дней после окончания приема 

терапии) была проведена оценка фарингоскопической картины: 

 при ХТ (n=29): уменьшение выраженности признака Гизе, уменьшение / 

отсутствие казеозного отделяемого у 25 пациентов, 86,2%;  

 при ХФ (n=43): уменьшение выраженности инъекции сосудов слизистой 

оболочки глотки при катаральной форме ХФ; уменьшение гипертрофии, 

гиперемии лимфоидных гранул и боковых валиков глотки при 

гипертрофической форме у 36 пациентов, 83,72%. 

При анализе данных шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов ХВЗР на 30 день наблюдения в группе  получены следующие 

результаты: 7 баллов (полное купирование симптомов) - у 47 пациентов, 6 

баллов (практически полное купирование симптомов) - у 18 пациентов, 5 

баллов (значительное уменьшение выраженности симптомов) - у 6 пациентов, 4 

балла (временное улучшение выраженности симптомов) - у 1 пациентов, 3 балл 

(легкое улучшение) - 0, 1 балл (незначительное улучшение) - 0, 0 баллов 

(отсутствие улучшения) - 0 (таб. 4.7.). 

Таблица 4.7. Показатель результатов шкалы комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 30 день 

наблюдения у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших специфическую терапию 

Баллы После лечения 
7 47 
6 18 
5 6 
4 1 
3 0 
2 0 
1 0 
0 0 

Показатель результатов 6,54 
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Таким образом, на 30 день исследования при оценке 

фарингоскопической картины клиническое улучшение сохранилось у 86,2% 

(84,11-88,29%) пациентов с ХТ и у 83,72% (81,57-85,87%)пациентов с ХФ. 

Показатель результатов степени комплексного уменьшения симптомов ХВЗР 

на 30 день наблюдения, определенный с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова, составляет 6,54. 

 

4.7. Динамика клинической картины в группе пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями ротоглотки и вирусными инфекциями 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших стандартную 
терапию. Отдаленные результаты (30 день исследования) 

 
На 30 день исследования (через 20 дней после окончания приема 

терапии) была проведена оценка фарингоскопической картины: 

 при ХТ (n=28): уменьшение выраженности признака Гизе, уменьшение / 

отсутствие казеозного отделяемого у 13 пациентов, 46,43%; 

 при ХФ (n=41): уменьшение выраженности инъекции сосудов слизистой 

оболочки глотки при катаральной форме ХФ; уменьшение гипертрофии, 

гиперемии лимфоидных гранул и боковых валиков глотки при 

гипертрофической форме у 21 пациентов, 51,22%. 

При анализе данных шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов ХВЗР на 10 день наблюдения получены следующие результаты: 7 

баллов (полное купирование симптомов) - у 17 пациентов, 6 баллов 

(практически полное купирование симптомов) - у 9 пациентов, 5 баллов 

(значительное уменьшение выраженности симптомов) - у 18 пациентов, 4 балла 

(временное улучшение выраженности симптомов) - у 12 пациентов, 3 балла 

(легкое улучшение) - у 6 пациентов, 2 балла (незначительное улучшение) - 7, 1 

балл (незначительное улучшение) - 0, 0 баллов (отсутствие улучшения) - 0 

(табл.4.8.). 
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Таблица 4.8. Показатель результатов шкалы комплексного уменьшения 
симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 30 день 

наблюдения у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 
Papillomaviridae, получавших стандартную терапию 

 

 
Баллы После лечения 

7 17 
6 9 
5 18 
4 12 
3 6 
2 7 
1 0 
0 0 

Показатель результатов 4,97 
  

На 30 день исследования при оценке фарингоскопической картины 

клиническое улучшение сохранилось у 46,43% пациентов с ХТ и 51,22% 

пациентов с ХФ. Показатель результатов степени комплексного уменьшения 

симптомов ХВЗР на 30 день наблюдения, определенный с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова, составляет 4,97. 

 

4.8. Динамика клинической картины в группе пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями ротоглотки и отрицательными 

результатами диагностики PCR Real-time, получавших стандартную 
терапию. Отдаленные результаты (30 день исследования) 

 
На 30 день исследования (через 20 дней после окончания приема 

терапии) была проведена оценка фарингоскопической картины: 

 при ХТ (n=14): уменьшение выраженности признака Гизе, уменьшение / 

отсутствие казеозного отделяемого у 10 пациентов, 71,43%; 
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 при ХФ (n=19): уменьшение выраженности инъекции сосудов слизистой 

оболочки глотки при катаральной форме лимфоидных гранул и боковых 

валиков глотки при гипертрофической форме у 12 пациентов, 63,16%. 

При анализе данных шкалы оценки степени комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 10 день 

наблюдения у пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами диагностики 

PCR Real-time, получавших стандартную  терапию, получены следующие 

результаты: 7 баллов (полное купирование симптомов) - у 28 пациентов, 6 

баллов (практически полное купирование симптомов) - у 3 пациентов, 5 баллов 

(значительное уменьшение выраженности симптомов) - у 2 пациентов, 4 балла 

(временное улучшение выраженности симптомов) - 0, 3 балла (легкое 

улучшение) - 0, 2 балла (незначительное улучшение) - 0, 0 баллов (отсутствие 

улучшения) - 0  (табл.4.9.). 

 
Таблица 4.9. Показатель результатов шкалы комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 30 день 

наблюдения у пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 

диагностики PCR Real-time, получавших стандартную терапию 

 
Баллы После лечения 

7 28 
6 3 
5 2 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 
0 0 

Показатель результатов 6,79 
 

На 30 день исследования при оценке фарингоскопической картины 

клиническое улучшение сохранилось у 71,43% пациентов с ХТ и 63,16% 

пациентов с ХФ.  Показатель результатов степени комплексного уменьшения 
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симптомов хронического воспалительного процесса глотки на 30 день 

наблюдения, составляет 6,79. 

 

4.9. Сравнительный анализ динамики клинической картины у пациентов с 
вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae и без 
вирусных инфекций. Отдаленные результаты. (30 день исследования) 

 

  При сравнительном анализе фарингоскопической картины в 

группах у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae без 

ВИ на 30 день исследования выявлены тенденции к отличиям по числовым 

показателям. 

При сравнительном анализе фарингоскопической картины в группах на 

30 день исследования получены следующие результаты. У пациентов с ХВЗР и 

ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae при проведении специфической 

противовирусной и иммуномодулирующей терапии отмечаются более высокие 

показатели эффективности лечения: клиническое улучшение у 86,2% с ХТ и 

83,72% с ХФ в сравнении с пациентами, получавшими стандартную терапию: 

клиническое улучшение у 46,43% пациентов с ХТ и 51,22% пациентов с ХФ. У 

пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших 

стандартную терапию, отмечаются более тяжелое течение процесса, 

определяемое показателями клинической эффективности (улучшение у 46,43% 

пациентов с ХТ и 51,22% пациентов с ХФ, в сравнении с пациентами без ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae: клиническое улучшение у 71,43% 

пациентов с ХТ и 63,16% с ХФ.  Данные сравнительного анализа 

фарингоскопической картины в группах на 30 день исследования представлены 

на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5. Динамика фарингоскопической картины после лечения (30 

день исследования) 

 

 
В ходе анализа результатов шкалы оценки комплексного уменьшения 

симптомов хронического воспалительного процесса глотки получены 

следующие данные: показатель результатов у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическое лечение, 

составляет 6,54, в группе с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавших специфическое лечение - 4,97, в группе - 6,79. 

Эти данные говорят об эффективности специфической терапии в сравнении со 

стандартной терапией у пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств 

Herpesviridaeи Papillomaviridae (рисунок 4.6) 
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Рисунок 4.6. Показатели результатов шкалы комплексного уменьшения 
симптомов ХВЗР на 30 день исследования 

 

 

   
Анализируя данные балльных характеристик в группе пациентов с 

ХВЗР без ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae отмечено, что выбор 

основной части пациентов (28 пациентов при n=33) соответствует 7 баллам 

(максимальная оценка по шкале комплексного уменьшения симптомов). 

Сравнивая эти результаты с результатами в группе пациентов с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, где также проводилась стандартная 

терапия, установлено, что максимальную оценку в 7 баллов отметили лишь 17 

пациентов при n=69, остальные оценки имели разброс от 2 до 6 баллов. 

Несмотря на различия показателей результатов в группах, где проводилось 

стандартная терапия (4,97 и 6,79), очевидно, что балльные характеристики 

эффективности результатов лечения выше по числовым показателям в группе у 

пациентов с ХВЗР с отрицательными результатами PCR-диагностики методом 

Real-time. Различия в показателях в группах, где проводил обусловлены 

разностью выборки пациентов: 69 пациентов в группе пациентов с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridaeи Papillomaviridae, где проводилась стандартная терапия 

и 33 пациента в группе с ХВЗР и без ВИ. 
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Таким образом, в группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae после курса специфической терапии 

отмечаются более высокие показатели клинической эффективности (динамика 

фарингоскопической картины): улучшение у 86,20% с ХТ и 83,72% пациентов с 

ХФ по сравнению с группой пациентов, где проводилась стандартная терапия: 

улучшение у 46,43% пациентов с ХТ и 51,21% пациентов с ХФ. При сравнении 

клинической эффективности у пациентов, получавших стандартную терапию, 

отмечена более высокая клиническая эффективность у пациентов без ВИ 

(клиническое улучшение у 71,43% пациентов с ХТ и 63,16% пациентов с ХФ) 

по сравнению с группой, где обнаружены ВИ (клиническое улучшение у 

46,43% пациентов с ХТ и 51,21% пациентов с ХФ). Показатели результатов 

шкалы комплексного уменьшения симптомов воспалительного процесса в 

глотке у пациентов с ХВЗР и ВИ, которые проходили специфическое лечение, 

составляет 6,54, у пациентов с ХВЗР и ВИ, где проводилась стандартная 

терапия, составляет 4,97, у пациентов с ХВЗР и без ВИ, где проводилась 

стандартная терапия, составляет 6,79. Эти данные говорят об эффективности 

специфической терапии в сравнении со стандартной терапией у пациентов с 

ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. Полученные 

результаты данных фарингоскопической картины, показатели результатов 

шкалы комплексного уменьшения симптомов воспалительного процесса в 

глотке говорят о более высокой клинической эффективности в группе, где 

проводилась специфическая терапия, по сравнению с группой, где проводилась 

стандартная терапия, а также о более тяжелом течении процесса у пациентов с 

выявленными ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae по сравнению с 

пациентами без ВИ. 

4.10. Динамика результатов диагностики методом PCR Real-time у 
пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки, 
получавших специфическое и стандартное лечение (30 день исследования) 

 
При анализе результатов диагностики методом получены следующие 

данные. В группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 
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Papillomaviridae, получавшей специфическое лечение, ГИ определялась у 

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

22,20% пациентов, после - у 4,16%. В группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, получавшей стандартное лечение ГИ 

определялась у 78,26% пациентов, после лечения - у 76,81%, ПВИ до лечения 

определялась у 21,73% пациентов, после - у 21,73%. Данные представлены на 

рисунке 4.7.  

Очевидно, что лица, получавшие специфическую терапию имеют 

явную динамику по результатам диагностики методом PCR Real-time по 

сравнению с пациентами, получавшими стандартную терапию – уменьшение 

выявляемости ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. 

 
Рисунок 4.7. Динамика результатов диагностики методом PCR Real-time в 
группах с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridaeи Papillomaviridae, получавших 

специфическое и стандартное лечение (30 день исследования) 
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стандартную терапию, достоверно не различались. После лечения частоты 

встречаемости ГИ и ПВИ у пациентов с ХВЗР, получавшими специфическую и 

стандартную терапию, достоверно различались. Лечение привело к 

достоверному уменьшению частоты встречаемости обоих видов ВИ у 

пациентов, получавших специфическое лечение (p<0,05). 

 

4.11. Динамика цитологической картины у пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями ротоглотки и вирусными инфекциями 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae и без вирусных инфекций, 
получавших специфическую и стандартную терапию (30 день 

исследования) 
 

Анализ динамики цитологической картины в группе пациентов с ХВЗР 

и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших специфическую 

терапию. У данных пациентов до лечения выявлены неспецифические 

цитологические изменения эпителия у 72 человек (100%) и признаки 

специфического цитопатического действия вирусов у 72 человек (100%). 

Цитологическая картина с признаками специфического цитопатического 

действия ВПЧ (койлоцит - обозначен стрелкой) представлена на рисунке 4.8.  

 
Рисунок 4.8. Признаки специфического цитопатического действия ВПЧ 

(койлоцит - обозначен стрелкой) 
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После проведенного курса специфической терапии неспецифические 

цитологические изменения эпителия выявлены у 13 человек, 18,05% и признаки 

специфического цитопатического действия вирусов у 10 человек, 13,8%. 

Картина восстановленного эпителия ротоглотки представлена на рисунке 4.9.  

 

Рисунок 4.9. Цитологическая картина восстановленного эпителия 

ротоглотки 

 

 

 
Анализ динамики цитологической картины в группе пациентов с ХВЗР 

и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших стандартную 

терапию. У данных пациентов выявлены неспецифические цитологические 

изменения эпителия у 69 человек (100%) и признаки специфического 

цитопатического действия вирусов у 69 человек (100%). После проведенного 

стандартного лечения установлено, что неспецифические цитологические 

изменения эпителия выявлены у 48 человек, 69,56% и признаки 

специфического цитопатического действия вирусов у 45 человек, 65,21%.  

Анализ динамики цитологической картины в группе в группе пациентов 

с ХВЗР без ВИ, получавших стандартную терапию. У данной группы 

пациентов выявлены неспецифические цитологические изменения эпителия у 

33 человек, 100%. После проведенного лечения установлено, что 
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неспецифические цитологические изменения эпителия выявлены у 15 человек, 

45,4%. 

Динамика цитологической картины у пациентов с ХВЗР с ВИ семейств 

Herpesviridae иPapillomaviridaeи без ВИ, получавшими специфическую и 

стандартную терапию представлена на рисунке 4.10. 

Рисунок 4.10. Динамика цитологической картины у пациентов с ХВЗР, 

получавших при различной лечебной тактике до и после лечения (30 день 

исследования) 

 

 
Таким образом, специфические изменения характерны только для 

пациентов с ВИ, у пациентов без вирусов их не выявлено. Встречаемость 

неспецифических изменений достоверно выше у пациентов с ХВЗР, чем у 

пациентов без вирусов и лиц без ХВЗР (p<0,05). Частота встречаемости 

специфических изменений после лечения достоверно выше у пациентов с ХВЗР 

и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавшими стандартное 

лечение, чем у пациентов, получавших специфическое лечение (p<0,05). 

Частота встречаемости неспецифических изменений после лечения в группе 
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пациентов с ХВЗР и ВИ, получавших специфическое лечение, уменьшилась и 

перестала отличаться от пациентов контрольной группы. У пациентов с ХВЗР и 

ВИ, получавших стандартное лечение и пациентов без ВИ, также получавших 

стандартное лечение, частота встречаемости неспецифических изменений 

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

группы. 

4.12. Особенности микробного пейзажа у пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями ротоглотки, осложненными вирусными 

инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae после лечения (30 
день исследования) 

 

У пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

(n=141) на 30 день исследования было проведено микробиологическое 

исследование слизистой оболочки ротоглотки, полученные данные 

сопоставлены с результатами диагностики методом PCR Real-time. Данные по 

выделенным культурам представлены в клинически значимых количествах 

(более 10*4 КОЕ / мл). Установлено, что у лиц с EBV (n=91) 

выявлен S.pneumoniae у 28 пациентов (30,77%),  Kl.pneumoniae у 12 пациентов 

(13,19%), Kl.pneumoniae + Candida albicans у 2 пациентов (2,20%), смешанная 

флора у 25 пациентов (27,47%), смешанная флора + Candida albicans у 4 

пациента (4,40%), S. salivarius у 14 пациентов (15,38%), стрептококки 

зеленящей группы у 2 пациентов (2,20%), S. aureus у 4 пациентов (4,40%). 

Данные по особенностям микробного пейзажа у лиц с EBV представлены на 

рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11. Особенностям микробного пейзажа у лиц с EBV на 30 день 
исследования 

 

 
 

У лиц с HHV-6 определялся S.aureus у 17 пациентов (38,64%), 

S.pneumoniae - у 8 пациентов (18,18%), смешанная флора у 13 пациентов 

(29,55%), Kl. Pneumonia у 2 пациентов (4,55%), S. salivarius у 4 пациентов 

(9,09%). Данные по особенностям микробного пейзажа у лиц с HHV-6 

представлены на рисунке 4.12. 

 
Рисунок 4.12. Особенностям микробного пейзажа у лиц с HHV-6 на 30 день 

исследования 
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У лиц с HSV-1 определялась Kl. pneumonia у 1 пациента (7,14%), Kl. 

pneumoniae + Candida albicans у 3 пациентов (21,43%), S.aureus у 1 пациента 

(7,14%), смешанная флора у 8 пациентов (57,14%), S. salivarius у  1 пациента 

(7,14%). Данные по особенностям микробного пейзажа у лиц с HSV-1 

представлены на рисунке 4.13. 
 

Рисунок 4.13. Особенностям микробного пейзажа у лиц с HSV-1 на 30 день 
исследования 

 

 

 
У лиц с HSV-2 определялась Kl. pneumoniae + Candida albicans у 2 

пациентов (18,18%), смешанная флора у 8 пациентов (72,73%), S. Pneumonia у 1 

пациента (9,09%). Данные по особенностям микробного пейзажа у лиц с HSV-2 

на 30 день исследования представлены на рисунке 4.14. 

 
Рисунок 4.14. Особенностям микробного пейзажа у лиц с HSV-2 на 30 день 

исследования 
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У лиц с CMV определялась смешанная флора у 3 пациентов (50,00%), 

Kl.pneumoniae + Candida albicans - у 2 пациентов (33,33%), S. pneumoniae у 1 

пациента (16,67%). Данные особенностям микробного пейзажа у лиц с CMV на 

30 день исследования представлены на рисунок 4.15. 

 
Рисунок 4.15. Особенностям микробного пейзажа у лиц с CMV на 30 день 

исследования 

 

 

 

В ходе бактериологического исследования закономерностей сочетания 

различных микроорганизмов при различных типах ГИ и ПВИ не выявлено. 

БГСА также не выявлен.  

 

4.13. Анализ частоты рецидивов хронической воспалительной патологии 
ротоглотки у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями 

ротоглотки и вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и 
Papillomaviridae и без вирусных инфекций. Отдаленные результаты (через 

6 месяцев от начала лечения) 
 

Через 6 месяцев после лечения был проведен анализ частоты рецидивов 

у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridaeи без ВИ. В 

группе пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, где проводилась специфическая иммуномодулирующая и 

противовирусная терапия (n=72), получены следующие результаты: 0 
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рецидивов - 59 человек (81,94%), 1 рецидив - 7 человек (9,72%), 2 рецидива - 4 

человека (5,55%), 3 рецидива - 2 человека (2,77%).  

В группе пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, где проводилась стандартная терапия (n=69), получены 

следующие результаты: 0 рецидивов - 38 человек (55,07%), 1 рецидив - 10 

человек (14,49%), 2 рецидива - 8 человек (11,59%), 3 рецидива - 9 человек 

(13,04%), 4 рецидива и более - 4 человека (5,79%). 

В группе пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами 

диагностики методом PCR Real-time, где проводилась стандартная терапия 

(n=33), получены следующие результаты: 0 рецидивов - 27 человек (81,82%), 1 

рецидив - 5 человек (15,15%), 2 рецидива - 1 человек (3,03%).  

Таким образом, при анализе частоты рецидивов в основной группе 

установлено, что у пациентов с ХВЗР, осложненной ВИ семейств 

Herpesviridaeи Papillomaviridae, где проводилась специфическая 

иммуномодулирующая и противовирусная терапия, в течение 6 месяцев 

наблюдения частота рецидивов достоверно меньше чем у пациентов с ХВЗР, 

осложненной ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, где проводилась 

стандартная терапия (p<0,05). В группе пациентов с ХВЗР с отрицательными 

результатами диагностики методом PCR Real-time, получавшими стандартную 

терапию, частота рецидивов достоверно меньше, чем у пациентов с ХВЗР, 

осложненной ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, где проводилась 

стандартная терапия (p<0,05). Данные представлены на рисунке 4.16. 
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Рисунок 4.16. Частота рецидивов ХВЗР у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridaeи без ВИ 

 

 

 
При проведении анализа динамики клинической картины установлено, 

что в группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, 

получавших специфическую терапию, числовые показатели клинической 

эффективности выше, чем в группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, получавших стандартную терапию. Также 

установлено, что хронический воспалительный процесс глотки у пациентов с 

ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae протекает тяжелее, сложнее 
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поддается лечению, чаще рецидивирует, чем у лиц с отрицательными 

результатами диагностики методом PCR Real-time. Показатели клинической 

эффективности оценены путем проведения фарингоскопического исследования, 

анализом данных субъективной оценки динамики клинической картины по 

ВАШ (оценка боли в горле), результатов шкалы оценки комплексного 

уменьшения симптомов хронического воспалительного процесса глотки, 

оценкой частоты рецидивов ХВЗР в течение 6 месяцев. Данные динамики 

клинической картины коррелируют с результатами динамики 

вирусологической, цитологической, микробиологической картины.  

Таким образом, специфическая противовирусная и 

иммуномодулирующая терапия является эффективным способом лечения 

хронической воспалительной патологии ротоглотки, осложненной ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, что подтверждается динамикой клинической 

картины, коррелирующей с результатами диагностики методом PCR Real-time, 

с динамикой цитологических изменений эпителия ротоглотки. 

 
4.14. Алгоритм терапии хронических воспалительных заболеваний 

ротоглотки, осложненной герпесвирусной и папилломавирусной 
инфекциями 

 
 На основании полученных результатов исследования разработан лечебно-

диагностический алгоритм ведения пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, который заключался 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 ГИ и ПВИ. При наличии 

таких факторов необходимо определять ДНК ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки. В случае 

обнаружения ДНК ВИ целесообразно проводить специфическую 

противовирусную и иммуномодулирующую терапию.  
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Алгоритм ведения пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae представлен на рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17. Алгоритм ведения пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 
Herpesviridae и Papillomaviridae 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что 

оптимальными лекарственными препаратами для лечения ХВЗР, осложненной 

ГИ и ПВИ являются противогерпетические препараты (Валацикловир) и 

иммуномодулирующие препараты (Аминодигидрофталазиндион натрия). 

Прием препарата Валацикловир 500 мг 2 раза в сутки внутрь 10 дней 

показан пациентам с ХВЗР и ГИ, прием препарата Аминодигидрофталазиндион 

натрия 25 мг 4 раза в день 5 дней ежедневно, затем 10 дней через день 

сублингвально показан пациентам с ПВИ, прием препарата Валацикловир 500 

мг 2 раза в сутки внутрь 10 дней и прием препарата 

Аминодигидрофталазиндион натрия 25 мг 4 раза в день 5 дней ежедневно, 

затем 10 дней через день сублингвально у пациентов с ГИ и ПВИ. 

Данные схемы лечения показали свою эффективность в лечении ХВЗР, 

осложненной ГИ и ПВИ.  

Пациенты с хронической воспалительной патологией 
ротоглотки 

 

 Хроническая воспалительная патология ротоглотки, плохо поддающаяся 
стандартным схемам лечения,  

 ангины в анамнезе не чаще 1 раза в 3 года,  
 показатели ревмопроб в пределах нормы 

PCR Real time 

Специфическая 
противовирусная,  

иммуномодулирующая 
терапия 

Стандартная терапия, 
подбор альтернативного 
лечения 

положительно отрицательно 
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  Для иллюстрации клинической картины заболевания, особенностей 

диагностики и лечения ХВЗР приводим следующее клиническое наблюдение. 

Клиническое наблюдение  

Пациентка А. 25 лет, обратилась в КДО НИКИО им. Л.И. 

Свержевского с жалобами на боли в горле, першение в горле, эпизоды 

повышения температуры тела до субфебрильных цифр. Из анамнеза выяснено, 

что жалобы беспокоили в течение 1 года, при этом ангин не наблюдалось, 

проводимое лечение в поликлинике по месту прикрепления (полоскания 

ротоглотки настойками трав, местные антисептические препараты) без 

эффекта. Также отмечала эпизоды рецидивирующего Herpes labialis до 6 раз в 

год. 

Сопутствующие заболевания: хронический аднексит, хронический 

гастрит.  

Status localis: Мягкое небо симметрично, подвижно, открывание рта 

свободное, небные миндалины 1 степени, не спаяны с дужками, в лакунах 

единичные казеозные пробки, сосудистый рисунок слизистой оболочки задней 

стенки глотки усилен, гипертрофия, гиперемия боковых валиков и лимфоидных 

гранул задней стенки глотки.  

Проведена субъективная оценка боли в горле с помощью ВАШ. 

Результат 9 баллов.  

  Результаты клинического анализа крови: гемоглобин 126,6 г\л, 

эритроциты 4,6 х 10*12/л, лейкоциты 7,5 х 10*9/л, нейтрофилы (п\я) 5%, 

нейтрофилы (с/я) 52,47%, лимфоциты 30,37%, моноциты 7,65%, СОЭ 12 мм\ч. 

  В биохимическом анализе крови АСЛ-О 123 Ед/л, СРБ 2 мг/л, РФ 

МЕ/мл.   

Консультация гастроэнтеролога: хронический гастрит, вне обострения. 
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ПЦР Real time соскоба со слизистой оболочки ротоглотки: ВЭБ 130 250 

копий, HHV-6 5 600 копий. 

Цитологическое исследование соскоба со слизистой оболочки 

ротоглотки: выявлены признаки гиперкератоза, клетки, содержащие зернистую 

цитоплазму, гиперпродукция слизи.  

Назначен Валацикловир 500 мг 2р\с, курс лечения 10 дней. 

При осмотре на 10 сутки: уменьшение выраженности признака Гизе, 

уменьшение выраженности признаков ХФ (уменьшение гиперемии боковых 

валиков, лимфоидных гранул задней стенки глотки). Температура тела 36,7С.  

Проведена субъективная оценка боли в горле с помощью ВАШ. 

Результат 0 баллов. Проведена субъективная оценка по ВАШ комплексного 

уменьшения симптомов. Результат 7 баллов. 

На 30 сутки исследования проведена ПЦР Real time соскоба со 

слизистой оболочки ротоглотки: ВЭБ - 390 копий, HHV-6 - 450 копий. 

Цитологическое исследование соскоба со слизистой оболочки 

ротоглотки на 30 сутки: выявлены признаки гиперкератоза (минимально 

выражены), гиперпродукция слизи (минимально выражены).  

При осмотре на 30 сутки: уменьшение выраженности признака Гизе, 

уменьшение выраженности признаков ХФ (уменьшение гиперемии боковых 

валиков, лимфоидных гранул задней стенки глотки). Температура тела 36,5 С.  

Проведена субъективная оценка по ВАШ комплексного уменьшения 

симптомов. Результат 7 баллов. 

При контрольном осмотре через 6 месяцев пациентка отметила 

отсутствие субфебрилитета, а также признаков рецидива хронического 

воспалительного процесса в ротоглотки, отсутствие рецидивов лабиального 

герпеса.   
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Полученные результаты говорят об эффективности специфической 

противовирусной терапии в отношении ХВЗР, осложненной ГИ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема хронической воспалительной патологии глотки является 

несомненно актуальной и определяется с одной стороны высокой частотой 

встречаемости данной группы патологии, с другой – возможностью развития 

осложнений, включая жизнеугрожающие состояния. Несмотря на то, что генез 

хронических воспалительных заболеваний глотки в настоящее время хорошо 

изучен, подробно описана палитра бактериальных и грибковых 

микроорганизмов в структуре патологических биоценозов при данных 

нозологиях, роль вирусных патогенов, в частности, представителей семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae остается плохо изучена. В связи с этим была 

поставлена цель исследования - повысить эффективность диагностики и 

лечения хронической воспалительной патологии ротоглотки, осложненной 

вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

 задачи: 

1. Определить частоту встречаемости вирусных инфекций семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц с хронической воспалительной 

патологией ротоглотки и лиц без данной группы заболеваний. 

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. 
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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 ХВЗР, осложненных 

вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, и доказать 

его эффективность. 

Для решения поставленных задач нами было проведено клиническое 

исследование больных, оценка симптомов боли в горле по ВАШ, оценка 

комплексного уменьшения симптомов по ВАШ, диагностика ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки, 

бактериологическое исследование соскобов со слизистой оболочки ротоглотки, 

цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки небных 

миндалин и ротоглотки, оценка частоты рецидивов ХВЗР. 

В настоящее время довольно много исследований, посвященных 

изучению распространенности ГИ и ПВИ в популяции. Известно, что 

отмечается тенденция в распространении ГИ. Главным образом это связано с 

увеличением числа недиагностированных форм болезни. Данный факт 

обусловлен патогенетическими особенностями инфекции - высокой 

вирулентностью вирусов, способностью к длительной персистенции в тканях, а 

также отсутствием системного подхода к диагностике. Однако, имеет место и 

недооценка опасности самого заболевания и его последствий, как со стороны 

врачей, так и населения. Учитывая воздушно-капельный путь передачи как 

один из основных, большой интерес представляет оценка частоты 

встречаемости вирусов у пациентов с ХВЗР. В ходе работы нами установлено, 

что у пациентов с ХВЗР отмечается достоверно более высокая частота 

встречаемости ДНК герпесвирусов, 63,2%, и ДНК папилломавирусов, 17,8%, по 

сравнению с группой пациентов без ВИ, где герпесвирусы встречались у 35% 

обследованных, а папилломавирусы у 10%, (p<0,05). 
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Также нами обнаружено достоверное различие по частотам 

встречаемости EBV, HHV-6, различных типов ПВИ при простой форме ХТ, ХТ, 

ТАФI, гипертрофической и катаральной формах ХФ (p<0,05). EBV достоверно 

чаще встречается при гипертрофической форме ХФ (p<0,05). HHV-6 чаще всего 

встречается при  ХТ, ТАФ I, реже всего при катаральной форме ХФ (p<0,05). 

ВПЧ обнаружен при катаральной форме ХФ в 75% случаев, при смешанной 

форме ХФ в 80 % случаев, достоверно не обнаружен при остальных 

нозологических формах ХВЗР (p<0,05).  

ГИ чрезвычайно многогранна, она способна поражать практически все 

ткани человеческого организма. Учитывая возможность воздушно-капельного 

пути передачи как одного из основных, чрезвычайно уязвимыми являются 

слизистые оболочки верхних дыхательных путей, в частности 

орофарингеальная область. На сегодняшний день есть работы, доказывающие 

персистенцию некоторых типов ГИ в ткани лимфоглоточного кольца. 

Подтверждением влияния вирусных агентов на лимфоидную ткань верхних 

дыхательных путей являются выявленные в ходе исследования на культуре 

клеток аденоидной ткани цитопатические эффекты ГИ. 

ПВИ способна вызывать широкий спектр повреждений эпителия 

кожи и слизистых оболочек, в том числе эпителиальных покровов 

ротоглотки. Доказана роль ВИ семейства Papillomaviridae в трансформации 

тканей различной локализации: кожи, слизистых оболочках полости рта, 

конъюнктивы, пищевода, бронхов, гортани, прямой кишки, половых органов. 

По современным данным 20-50% ОГШ ассоциировано с ВПЧ-инфекцией.  

Тропность ГИ и ПВИ к слизистым оболочкам, способность вызывать 

трансформацию эпителиальной ткани, поддерживать длительную 

персистенцию могут свидетельствовать о возможности данных ВИ вызывать 

хронический воспалительный процесс в ротоглотке, носящий 

рецидивирующий характер вследствие патогенетических свойств 
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герпесвирусов и папилломавирусов. При этом доказательной базы на этот 

счет нет. 

В ходе нашей работы у пациентов с хронической воспалительной 

патологией ротоглотки оценены изменения слизистой оболочки ротоглотки 

под воздействием ГИ и ПВИ в ходе цитологического исследования. 

Установлено, у всех пациентов с ВИ выявлены специфические изменения 

эпителия: клетки, содержащие зернистую цитоплазму и крупные 

базофильные ядра, клетки, содержащие крупные ядра (по типу “совиного 

глаза”) у пациентов с ВИ семейства Herpesviridae, койлоцитоз и дисплазия 

эпителия у пациентов с ВИ семейства Papillomaviridae. У пациентов без ВИ 

специфических изменений выявлено не было. Встречаемость 

неспецифических изменений достоверно выше у пациентов с ХВЗР и ВИ, 

чем у пациентов без вирусов и лиц без ХВЗР (p<0,05), что свидетельствует о 

более выраженном воспалительном процессе и тяжелом течении у данной 

группы больных. 

В ходе проведенных лабораторных исследований (диагностика 

методом PCR Real-time и цитологическое исследование) очевидно, что у лиц, 

страдающих ХВЗР, имеет место высокая частота встречаемости ГИ и ПВИ, а 

также специфические изменений эпителия ротоглотки и достоверно более 

выраженные неспецифические изменения эпителия по сравнению с 

контрольной группой. Полученные результаты диагностики очевидно требуют 

новых подходов к лечению хронической воспалительной патологии ротоглотки 

с учетом этиологического фактора. Несмотря на многообразие средств для 

местного лечения данной группы заболеваний, а также широкий спектр 

системных антибактериальных препаратов, традиционно используемых при 

лечении хронических воспалительных процессов глотки, эффективность 

подобных терапевтических схем остается весьма низкорезультативной. 

Анализируя эти нами была предложена специфическая лечебная тактика. По 

данным литературы и различных методических пособий, и руководств, терапия 



134 
 

ГИ и ПВИ различной локализации производится с использованием 

противогерпетических, иммуномодулирующих препаратов при герпесе и 

иммуномодулирующих препаратов при ВПЧ. В нашем исследовании при ГИ 

назначался препарат Валацикловир 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. В группе 

сравнения и у пациентов с ХВЗР и отрицательными результатами диагностики 

методом PCR Real-time ВИ семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 

проводилось стандартное лечение. Стандартное лечение включало при ХТ курс 

промывания лакун миндалин №10 антисептическими растворами, при ХФ 10-

дневный курс Лизоцима гидрохлорид 20 мг + Пиридоксин гидрохлорид 10 мг 4 

раза в сутки.  

После проведенного лечения при сравнительном анализе 

фарингоскопической картины у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae 

и Papillomaviridae и отрицательными результатами диагностики методом PCR 

Real-time на 10, 30 день исследования выявлены тенденции к отличиям по 

числовым показателям. В группе пациентов с ХВЗР и ВИ семейств 

Herpesviridae и Papillomaviridae, получавшими специфическую терапию, 

отмечаются более высокие показатели клинической эффективности (динамика 

фарингоскопической картины) по сравнению с группой пациентов с ХВЗР и ВИ 

семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, получавшими стандартную терапию.  

Анализируя результаты субъективной оценки клинической картины 

установлено, что лечение привело к достоверному изменению показателей 

результатов, полученных в ходе анализа шкалы субъективной оценки боли в 

горле и шкалы оценки комплексного уменьшения симптомов в 

исследуемых группах (p<0.001), после лечения показатели результатов оценки 

шкал у пациентов группы, где проводилось специфическое лечение, достоверно 

лучше, чем в группах, где проводилось стандартное лечение (p<0.05). После 
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лечения показатели результатов шкал субъективной оценки у пациентов, у 

которых проводилось стандартное лечение, достоверно не отличается (p>0.1), 

но имелись различия в числовых показателях. 

Динамика клинической картины коррелирует с динамикой 

лабораторной картины. 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).  

Частота встречаемости специфических изменений после лечения 

достоверно выше у пациентов с ХВЗР и ВИ семейств Herpesviridae и 

Papillomaviridae, получавшими стандартное лечение, чем у пациентов, 

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

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

получавших специфическое лечение, уменьшилась и перестала отличаться от 

пациентов контрольной группы. У пациентов с ХВЗР и ВИ, получавших 

стандартное лечение и пациентов без ВИ, также получавших стандартное 

лечение, частота встречаемости неспецифических изменений снизилась, но 

сохранялась на более высоком уровне, чем у лиц контрольной группы. 

Очевидно, что специфическая противовирусная и 

иммуномодулирующая терапия показала высокую клиническую эффективность 

по сравнению со стандартной терапией. После проведенного курса 

специфического лечения отмечена положительная динамика 

фарингоскопической картины, уменьшение проявлений интоксикационного 

синдрома (субфебрилитет) у пациентов с HHV-6, а также уменьшение 
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проявлений рецидивирующего лабиального и назального герпеса, которые 

часто встречаются у данных пациентов в качестве сопутствующей патологии. 

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 ВИ. 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 

эффективностью специфической противовирусной терапии и отрицательными 

результатами бактериологического исследования. 

Субъективность признаков характеризующих клиническую картину, 

невысокая специфичность жалоб и данных фарингоскопически может 

позволить объединить эти заболевания на основе ведущего этиологического 

фактора (хронической ВИ) 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 
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обнаружения ДНК ВИ целесообразно проводить специфическую 

противовирусную и иммуномодулирующую терапию.  

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что 

оптимальными лекарственными препаратами для лечения хронической 

воспалительной патологии ротоглотки, осложненной ГИ и ПВИ являются 

противогерпетические препараты (Валацикловир) и иммуномодулирующие 

препараты (Аминодигидрофталазиндион натрия). 
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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.   

4. Частота обострений хронического тонзиллита и хронического фарингита при 

наличии вирусной инфекции - достоверно меньше у больных, после 
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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).  

5. При сочетании герпесвирусной и папилломавирусной инфекции у лиц с 

хронической воспалительной патологией ротоглотки целесообразно 
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проводить лечение включающее, как специфическую противовирусную, 

так и местную иммуномодулирующую терапию 
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