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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

С середины XX века отмечается рост количества грибковых заболеваний 

ЛОР органов (А.И. Крюков и соавт., 2013). Микозы развиваются на фоне 

иммуносупрессии различного генеза, в том числе ВИЧ-инфекции (Н.Н. Климко, 

2007, А.Ю. Сергеев, Ю.В. Сергеев, 2008). В настоящее время в мире 

зарегистрировано более 78 миллионов ВИЧ-инфицированных (ЮНЕЙДС, 2016). 

На территории РФ сложилась неблагоприятная ситуация: общее число ВИЧ-

позитивных россиян в 2016 г. превысило 1 миллион (В.В. Покровский, 2016). В 

Пермском крае показатель распространенности  в 2016 г. составил 925,9 на 100 

тыс. (В.В. Покровский и соавт., 2016) 

Частота микозов с ЛОР локализацией значительно повышается на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции, когда слизистая оболочки полости рта и глотки 

колонизируется грибами Candida spp. в 90-95% случаев (В.М. Свистушкин, 2010; 

А.С. Лопатин, А.Ю. Овчинников, 2010). При этом орофарингеальный кандидоз 

(ОФК) приобретает хроническое рецидивирующее течение. Более 60% этих 

пациентов в течение 3 месяцев после лечения имеют рецидив кандидоза полости 

рта и глотки (Т.П. Бессараб и соавт., 2003). Использование антимикотических 

препаратов (АМП) способствует селекции устойчивых штаммов микромицет и 

снижению эффективности лечения микоза в будущем (А.Ю. Сергеев, Ю.В. 

Сергеев, 2008).  

Остаются недостаточно изученными некоторые вопросы, касающиеся ОФК 

на поздних стадиях ВИЧ-инфекции: клинические проявления и 

патоморфологические особенности, включая поражение небных миндалин. 

Отсутствуют сравнительная микробиологическая характеристика различных 

локусов полости рта и глотки, данные об эффективности комплексного лечения 

заболевания. Все вышеуказанное подчеркивает актуальность темы и 

необходимость ее дальнейшего изучения. 

 



4 
 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Совершенствование клинической, микробиологической диагностики и 

лечения орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных пациентов на 

поздних стадиях заболевания. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определить частоту встречаемости орофарингеального кандидоза у больных  

ВИЧ-инфекцией среди всех пациентов оториноларингологического отделения 

многопрофильного стационара, дать медико-демографическую характеристику 

этой группы лиц. 

2. Установить клинические особенности орофарингеального кандидоза на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции в зависимости от степени иммуносупрессии для 

ранней диагностики заболевания. 

3. Определить микробиологические свойства возбудителей, выделенных из 

различных локусов полости рта, глотки и небных миндалин у больных 

орофарингеальным кандидозом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции на основе 

микологического исследования с видовой идентификацией. 

4. Определить патоморфологические  особенности  грибкового поражения небных 

миндалин на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 

5. Усовершенствовать схему лечения орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных больных посредством добавления к препарату флуконазол 

фитопрепарата комбинированного действия и оценить ее эффективность. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые дана детальная медико-демографическая характеристика ВИЧ-

инфицированных пациентов с орофарингеальным кандидозом на поздних стадиях 

заболевания. Изучена клиническая картина орофарингеального кандидоза у 

больных ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях и впервые установлены ее 

особенности в зависимости от степени иммуносупрессии. Определена частота 

встречаемости различных клинических форм орофарингеального кандидоза и их 

комбинаций у этой категории больных. Впервые изучено видовое разнообразие и 

отдельные микробиологические свойства возбудителей, выделенных из 
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различных локусов полости рта и глотки у больных на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции. Разработано и внедрено в практику устройство для одновременного 

забора биологического материала с поверхности и глубины крипт небных 

миндалин (патент РФ на полезную модель № 153969 от 13.07.2015 г.). 

Предложена и использована визуально-аналоговая шкала для оценки клинических 

проявлений орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных пациентов 

(рационализаторское предложение № 2736 от 22.09.2017 г.). Впервые выявлены 

патоморфологические изменения тканей в биоптатах небных миндалин при 

орофарингеальном кандидозе у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 

Предложена схема лечения орофарингеального кандидоза: флуконазол в 

сочетании с фитопрепаратом комбинированного действия (ФПКД) с 

иммуномодулирующей активностью, и доказана ее эффективность.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Результаты работы способствуют совершенствованию оказания 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам на поздних стадиях с 

орофарингеальным кандидозом, позволяют улучшить качество жизни этой 

категории больных, отсрочить и предотвратить развитие тяжелых инвазивных 

форм кандидоза, и могут использоваться оториноларингологами, 

инфекционистами и стоматологами в стационарных и амбулаторных условиях.  

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Орофарингеальный кандидоз у ВИЧ-инфицированных пациентов на 

поздних стадиях заболевания имеет особенности течения в виде развития 

тяжелого прогрессирующего мультилокального патологического процесса с 

сочетанием различных клинических форм и полиморфностью проявлений. 

2. При орофарингеальном кандидозе у ВИЧ-инфицированных больных 

наблюдается неоднородность микромицет рода Candida по видовому составу и 

микробиологическим свойствам различных локусов полости рта и глотки. Небные 

миндалины являются очагом хронической грибковой инфекции, в криптах и 

паренхиме которых происходит укрывание и селекция устойчивых штаммов 
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Candida spp., что определяет особенности диагностики орофарингеального 

кандидоза у этой категории больных.  

3.    Предложенная  схема лечения орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания препаратом 

флуконазол в сочетании с фитопрепаратом комбинированного действия более 

эффективна по сравнению с монотерапией флуконазолом, способствует более 

быстрому регрессу клинических симптомов и повышает уровень местной 

гуморальной противогрибковой защиты слизистой оболочки. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ 

Результаты исследования внедрены в практическую работу отделений 

оториноларингологии ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница Ордена 

«Знак почета» и ФГБУЗ «Пермский клинический центр ФМБА России» (ПКЦ 

ФМБА), отдела лечебной помощи ГКУЗ «Пермский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ ПК 

«Пермская краевая клиническая инфекционная больница» (ПККИБ), в учебный 

процесс кафедр оториноларингологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. 

Вагнера Минздрава РФ». Результаты исследования использованы при разработке 

методических рекомендаций федерального уровня «Инвазивный кандидоз у ВИЧ-

инфицированных пациентов. Клинические рекомендации» (2018 г.) 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Результаты исследования были представлены, доложены и обсуждены на 

конференции ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера «Scientific conference in foreign languages 

with an international participation for the scientific-teaching staff of the Academy» 

(Пермь, 2015); конференции аспирантов и соискателей ПГМУ им. Ак. Е.А. 

Вагнера на иностранных языках «Иностранные языки в научной деятельности 

врача» (Пермь, 2015); Пермской Краевой конференции врачей-инфекционистов 

«Актуальные вопросы инфекционных болезней» (Пермь, 2015); Научной сессии 

молодых ученых ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера (Пермь, 2015, 2016); Пермской 

Краевой конференции оториноларингологов (Пермь, 2015, 2016);  Городской 
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конференции оториноларингологов (Пермь, 2016); Пермской Краевой научно-

практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии», 

посвященной 100-летию медицинского образования на Западном Урале (Пермь, 

2016); симпозиуме «PERM MEDICINE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL 

COMMUNICATION IN SCIENCE» (Пермь, 2016); IX съезде оториноларингологов 

России (Казань, 2016); XV Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и 

практика в оториноларингологии» (Москва, 2016); областной научно-

практической конференции оториноларингологов Челябинской области 

«Актуальные вопросы оториноларингологии» (Челябинск, 2017).  

Апробация диссертации состоялась 22 мая 2017 года на заседании кафедр 

оториноларингологии, инфекционных болезней, патологической анатомии с 

секционным курсом ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, 

протокол №6.  

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ АВТОРА 

Автор провел анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников по изучаемой проблеме. Сформулированы цель, задачи, положения, 

выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации. Проведен сбор, 

обработка, анализ полученных данных с применением современных 

статистических методов. Автор выполнил весь объем клинических исследований; 

произвел забор биологического материала для микроскопического, 

микологического и иммунологического исследований; выполнил биопсии небных 

миндалин и мазки-отпечатки с их поверхности; провел лечение больных. Автор 

оформил полученные результаты в законченный научный труд.  

ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам исследования опубликовано 13 научных работ, 7 из которых 

- в журналах, входящих в список, рекомендованных ВАК. Получены патент РФ на 

полезную модель № 153969 от 13.07.2015 г. и удостоверение на 

рационализаторское предложение № 2736 от 22.09.2017 г. 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, литературного обзора, 3 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который 

включает 170 источник: 100 - отечественных авторов, 70 - зарубежных авторов, 

иллюстрирована 11 таблицами, 38 рисунками, 7 клиническими примерами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование включало следующие этапы: анализ медицинских карт 

стационарного больного (форма 003/у) ВИЧ-инфицированных пациентов, 

получивших лечение в ЛОР отделении ПКЦ ФМБА; комплексное обследование и 

лечение больных ОФК на фоне ВИЧ-инфекции на поздних стадиях; углубленное 

микологическое исследование биологического материала из различных локусов 

полости рта и глотки; патоморфологическое исследование небных миндалин; 

сравнительное рандомизированное клиническое исследование эффективности 

двух схем лечения ОФК у данной категории пациентов: первая – флуконазол + 

ФПКД, вторая – флуконазол в виде монотерапии.  

Работа выполнена на базах кафедр оториноларингологии, инфекционных 

болезней и патологической анатомии с секционным курсом ФГБОУ ВО ПГМУ 

им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Клинической базой исследования 

являлась ПККИБ. Лабораторная часть работы выполнена в следующих 

учреждениях: бактериологическая и иммунологическая лаборатории ПККИБ; 

Пермский институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН. 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен анализ 6613 медицинских карт стационарного больного 

пациентов, получивших лечение в оториноларингологическом отделении ПКЦ 

ФМБА России в период 2011-2013 гг. Выявлено 40 больных с ВИЧ-инфекцией 

(мужчины – 24, женщины – 16), у большинства из которых (27 человек) 

установлен ОФК (в 67,50±7,41% случаев). Это послужило основанием проведения 
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углубленного исследования ВИЧ-инфицированных пациентов, находившихся на 

лечении в ПККИБ в 2012-2016 гг.  

Проведено клиническое и лабораторное (микроскопическое, 

микологическое) обследование, а также лечение 512 пациентов с ОФК на фоне 

ВИЧ-инфекции в 4А-4В стадиях, в фазе прогрессирования и в отсутствии 

антиретровирусной терапии (АРТ). Мужчин было 311 (60,74%), женщин – 201 

(39,26%). Средний возраст больных составил 32,43±2,11 года; средний уровень 

CD4
+
 T-лимфоцитов – 136±3,61 клеток в мкл крови. Из обследованных лиц 

сформированы группы для дальнейших исследований. Сравнительное 

рандомизированное клинико-иммунологическое исследование проведено у 65 

пациентов, углубленное микологическое – 46, патоморфологическое – 32 

больных. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические методы. Клиническое исследование включало 

общеклинические методы, осмотр ЛОР органов и зубочелюстной системы с 

использованием стандартных методик, отбор биологического материала для 

микроскопического и микологического исследований. Диагноз ОФК 

устанавливали на основании жалоб пациента, фарингоскопической картины и 

подтверждали данными лабораторных исследований.  

Для оценки эффективности лечения ОФК в сравнительном 

рандомизированном исследовании отобраны 65 пациентов: 33 из них – группа 

наблюдения, 32 – сравнения, сопоставимые по количеству, полу, возрасту, 

территории проживания, наличию 4 стадии ВИЧ-инфекции, отсутствию АРТ, 

возбудителю кандидоза (C. albicans, чувствительные к флуконазолу). Пациенты 

обеих групп получали антимикотическую терапию препаратом флуконазол в 

дозировке 150 мг в сутки внутрь от 7 до 14 дней до полного исчезновения налетов 

со слизистой оболочки полости рта и глотки. Кроме того, пациенты группы 

наблюдения в течение 7 дней принимали ФПКД по 2 драже 4 раза в день. Таким 

образом, группа наблюдения получала схему препаратов флуконазол + ФПКД, а 

группа сравнения – только флуконазол. Для лечения ОФК у ВИЧ-
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инфицированных пациентов на поздних стадиях ФПКД ранее не применялся. 

Критериями оценки были: динамика изменения выраженности клинических 

признаков и уровень секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в ротовой 

жидкости до лечения  и после 7-го дня лечения. У пациентов обеих групп до 

назначения лечения клиническая характеристика патологического процесса была 

сопоставима. Признаки (цвет и влажность слизистой оболочки полости рта и 

глотки, налеты на слизистой оболочке полости рта и на небных миндалинах, 

заеды в углах рта) оценивали по предложенной нами 10-бальной визуально–

аналоговой шкале (ВАШ) (рационализаторское предложение № 2736 от 

22.09.2017 г.). Отсутствие и минимальное проявление признака отмечали 0-

бальным значением, среднюю выраженность – 5-ю, а максимальную – 10-ю 

баллами. 

  Метод микроскопии нативных и окрашенных мазков (по Граму,  Цилю-

Нильсену, Романовскому-Гимзе, шифф-йодной кислотой, по Павловскому) 

применяли в качестве первого этапа диагностики ОФК в течение 1 суток. 

Диагностическим критерием являлось обнаружение в мазках псевдомицелия 

грибов рода Candida.  

Микологический метод. Отбор биологического материала из полости рта и 

ротоглотки производили из четырех локусов: кариозных полостей зубов (локус 1), 

слизистой оболочки щек и языка (локус 2), зевной поверхности небных миндалин 

(локус 3) и их крипт (локус 4). Исследования проводили в первые сутки 

поступления пациента в стационар до начала противогрибкового лечения.  

Материал из локусов 1 и 2 получали с помощью мазков тампонами из 

транспортных систем со средами для грибов рода Candida в пробирках MS113 

фирмы HIMEDIA, и в течение 2 часов доставляли в лабораторию. Для 

одновременного получения изолированного биологического субстрата с 

поверхности небных миндалин и из их крипт использовали разработанное нами 

устройство (рисунок 1).  
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1 - внешняя полая трубка с внутренним диаметром 1,4 мм, длиной 

150 мм  

2 – ватный тампон 

3 – внутренний стержень 

4 – обтуратор на внутреннем стержне 

Рисунок 1. Чертеж устройства для одновременного забора биологического материала с 

поверхности и из крипт небных миндалин 

Микологическая диагностика образцов включала выявление возбудителя 

ОФК, определение концентрации выделенных штаммов и их чувствительности к 

основным антимикотическим препаратам (АМП) (нистатин, клотримазол, 

флуконазол, итраконазол, кетоконазол, амфотерицин В). Концентрацию 

микромицет определяли полуколичественным методом секторных посевов 

культур по Gould, их чувствительность к противогрибковым препаратам – диско-

диффузионным методом, для которого использовали диски ЗАО «НИЦФ», г. 

Санкт-Петербург. Интерпретацию значений диаметров зон задержки роста 

изолятов Candida spp. проводили согласно данным производителя и стандартов 

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Термином 

«устойчивые штаммы» нами обозначена сумма изолятов, обладающих 

резистентностью и промежуточной (дозозависимой) чувствительностью к АМП.  

Патоморфологические методы. На внутренней стороне небных миндалин 

выявляли участки в области устьев крипт, покрытые грибковыми налетами. С их 

поверхности делали мазки, а также осуществляли забор фрагментов ткани 

(биопсия) с помощью выкусывания.  

Проводили макро- и микроскопическое исследование образцов ткани. Для 

гистологического исследования их фиксировали в 10% растворе формалина и 

подвергали парафиновой проводке. Из парафиновых блоков с помощью 

микротома получали срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином, по 
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Граму-Вейгерту, по Павловскому, шифф-йодной кислотой (ШИК-реакция). 

Фиксацию, проводку и заливку материала проводили по стандартным 

общепринятым схемам (Пальцев М.А. и соавт., 2004). 

Для цитологического исследования сухие мазки  окрашивали по Граму, 

Цилю-Нильсену, Романовскому-Гимзе, шифф-йодной кислотой, по Павловскому. 

Использовали параллельную окраску мазков несколькими методиками для 

лучшей дифференциальной диагностики микромицет и тканевых элементов. 

Иммунологические методы. Больным групп наблюдения и сравнения 

проводили забор ротовой жидкости до и после курса лечения для определения 

уровня sIgA. Ротовую жидкость собирали в стерильную пробирку в утренние 

часы натощак, без стимуляции и предварительной чистки зубов, после 

ополаскивания полости рта стерильным раствором 0,9% натрия хлорида и в 

течение 2 часов доставляли в лабораторию.  Уровень sIgА определяли методом 

радиальной иммунодиффузии по Манчини. Показатели рассчитывали в единице 

измерения грамм на литр (г/л).  

Для выяснения границ нормальных значений концентрации sIgA в ротовой 

жидкости сформирована группа сравнения из 20-ти здоровых человек (10 мужчин 

и 10 женщин в возрасте от 20 до 30 лет) без ВИЧ-инфекции и патологии полости 

рта. 

Статистические методы. Полученные данные подвергнуты обработке 

при помощи пакета описательной статистики программы «Microsoft Excel 2007, 

2010» и программы «STATISTICA 6.0». Определяли среднее арифметическое и 

его ошибку (M±m). Количественные показатели во всех группах соответствовали 

критериям нормального распределения Гаусса, их оценка проведена построением 

гистограмм эмпирического ряда и теоретических кривых нормального 

распределения. Использовали параметрические и непараметрические методики 

статистического анализа. Взаимодействие клинических признаков оценено при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R Спирмена) и уровня 

статистической значимости связи (р
Sp

). Для оценки достоверности различий 

средних значений выборок использовали t-критерий Стьюдента. Сравнение 
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между зависимыми признаками проводили с помощью критерия знаковых рангов 

согласованных пар Вилкоксона (p
Wilc

). При сравнении независимых признаков 

использовали одно- и двухвыборочный критерии Колмогорова-Смирнова (p
K-S

) и 

U–критерий Манна-Уитни (p
M-U

). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Среди больных ЛОР отделения многопрофильного стационара доля ВИЧ-

инфицированных составила 0,60±0,09% (40 больных из 6613). У них преобладали 

хронические гнойно-воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух (29 

случаев – 72,50±7,06%) и ОФК (27 случаев – 67,50±7,41%). Частота встречаемости 

ОФК у ВИЧ-инфицированных больных среди всех пациентов ЛОР отделения 

составила 4,08±0,78 на 1000 госпитализированных.   

Медико-демографическая характеристика. Из 512 ВИЧ-инфицированных 

пациентов с ОФК мужчин было 311 (60,74%), женщин – 201 (39,26%).  

Преобладали лица трудоспособного возраста (средний возраст 32,43±2,11 года), 

безработные, с наличием судимости, синдромом зависимости от психоактивных 

веществ (алкоголя и наркотических веществ), хроническим гепатитом С 

(84,18±1,61%). ВИЧ-инфекцию в 4А-стадии имели 106 (20,71%) пациентов, в 4Б –

189 (36,91%), в 4В-5 – 217 (42,38%). Продолжительность ВИЧ-инфекции в 

среднем составляла 5,45±0,86 лет. 

Клинические исследования. У всех пациентов (512) выявлены изменения 

слизистой оболочки полости рта и глотки: гиперемия и  эрозивно-язвенные 

поражения (100%), сухость (92,77±1,15%). ОФК протекал одновременно с 

другими заболеваниями глотки и полости рта: множественный глубокий кариес 

(91,02±1,26%), афтозный стоматит, вызванный герпес и/или энтеровирусами 

(18,95±1,73%). В большинстве случаев обнаружена множественная локализация 

патологического процесса, затрагивающего одновременно различные участки 

полости рта и глотки. 

Установлены отдельные клинические формы ОФК (моноформы) и 

комбинированные (микст-формы), с превалированием последних – 241 

(47,07±2,21%) и 271 (52,93±2,21%) случаев, соответственно. 
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Самой распространенной формой ОФК была псевдомембранозная 

(81,05±1,73%): в виде монопоражения - у 192 (46,27±2,45%) больных, в сочетании 

с другими вариантами – у 223 (53,73±2,45%). Более чем у половины пациентов 

(58,07±2,42%) зарегистрировано хроническое течение процесса. Пациенты 

отмечали неоднократные рецидивы ОФК, самостоятельное и несистематическое 

их лечение. 

Характерные «творожистые» налеты на слизистой оболочке полости рта и 

глотки (СОПРГ) были плотными, снимались с усилием, под ними обнаруживалась 

резко гиперемированная, эрозированная и кровоточащая поверхность. 

Налеты располагались на различных участках полости рта и глотки. У всех 

больных выявлено поражение слизистой оболочки щек. Далее, в порядке 

убывания наблюдалась патология со стороны твердого и мягкого неба 

(79,04±2,00%), дорсальной поверхности языка (73,98±1,94%), десен 

(55,66±2,44%), передних и задних небных дужек (51,08±2,45%), небных миндалин 

(45,06±2,44%) и задней стенки глотки (10,36±1,50%). Указанные локусы 

вовлекались в грибковый процесс последовательно в том же порядке, наслаиваясь 

на предыдущие поражения. Патология лишь слизистой оболочки полости рта 

отмечалось у 184 (44,34±2,44%) больных. Тотальное поражение небных 

миндалин, структур полости рта и глотки с вовлечением слизистой оболочки 

гортани имело место у 43 (10,36±1,50%) больных. 

Острая атрофическая (эритематозная) форма выявлена у 127 

(24,80±1,91%) пациентов. Она наблюдалась в сочетании с другими клиническими 

формами ОФК в 110 (86,61±3,02%), как монопоражение – в 17 (13,39±3,02%) 

случаях. У большинства пациентов (60,63±4,34%) отмечалось сочетание 

псевдомембранозного и острого атрофического процессов. Острый атрофический 

кандидоз проявлялся выраженной гиперемией и отечностью языка со 

сглаживанием его сосочков,  у 24 (18,90±3,47%) больных был срединный 

ромбовидный глоссит. Широкие одиночные участки эритемы на слизистой 

оболочке щек, десен и неба имели место в 79 (62,20±4,30%) случаях. 
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Хроническая гиперпластическая форма установлена у 56 (10,94±4,16%) 

пациентов. Одиночное поражение наблюдалась у 32 (57,14±6,61%) из них, 

сочетанное – у 24 (42,86±6,61%). Этот вариант ОФК характеризовался наличием 

на щеках билатеральных прозрачно-беловатых бляшек, приподнимающихся над 

поверхностью слизистой. Размер бляшек варьировал, но не превышал 1 см в 

диаметре. У 51 (91,07±3,81%) больного наблюдались единичные элементы с 

каждой стороны, не снимающиеся шпателем. 

  Ангулярный хейлит диагностирован у 247 (48,24±3,18%) обследованных. 

Во всех случаях ему сопутствовала другая форма кандидозного процесса. 

Поражение было двусторонним, проявлялось эритемой с глубокими трещинами в 

складках углах рта, покрытых белесоватыми пленками. Микотические заеды у 

109 (44,13±3,16%) пациентов имели утолщенные, подвернутые края, 

свидетельствующие о хроническом рецидивирующем характере процесса.  

Нами впервые выявлено преобладание сочетаний клинических форм ОФК 

над монопоражениями, которые наблюдались у 271 (52,93±2,21%) больного. 

Отмечено большое разнообразие комбинаций: 6 двухкомпонентных 

(40,82±2,17%) и 2 трехкомпонентных (12,11±1,44%). Самая распространенная 

двухкомпонентная комбинация - псевдомебранозный кандидоз и ангулярный 

хейлит (141 случай – 27,54±1,97%). Трехкомпонентная комбинация, включающая 

псевдомембранозный, острый атрофический процесс и ангулярный хейлит, 

встретилась у 61 (11,91±1,43%) пациента. 

Кандидоз небных миндалин установлен у 187 (36,52±2,13%) больных, 

протекал в виде псевдомембранозной формы, сочетался с поражением других 

локусов, был двусторонним, характеризовался множественными «островчатыми» 

налетами творожистого типа, которые занимали не более 50% процентов 

площади. Он выявлен только у пациентов с 4Б- и 4В-стадиями ВИЧ-инфекции – 

31 (16,58±2,72%) и 156 (83,42±2,72%) случаев, соответственно. Небные 

миндалины имели уменьшенные размеры.  

 Клиническая картина ОФК была полиморфна, характеризовалась 

сочетаниями нескольких форм с наличием разнообразных патологических 
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элементов. Псевдомембранозные налеты, участки эритемы, заеды в углах рта, 

множественные дефекты слизистой оболочки одновременно наблюдались у 61 

(11,91±1,43%) больного. 

Клинические проявления ОФК изменялись в зависимости от нарастания 

тяжести ВИЧ-инфекции. По мере снижения количества CD4
+ 

T-лимфоцитов при 

прогрессировании иммунодефицита от 4А  к 4В-стадии ВИЧ-инфекции выявлено: 

увеличение площади поражения слизистой оболочки полости рта и глотки, доли 

пациентов, имеющих комбинации клинических форм ОФК (с 14,15±3,39% до 

83,41±2,52%), а также уменьшение количества острых форм и нарастание 

хронических (до 84,33±5,05%). Установлено появление в стадии 4В случаев 

тонзилломикоза (71,89±3,05%), тотального грибкового поражения полости рта и 

глотки (10,36±1,35%), а также увеличение количества пациентов с 

ксеростомическим синдромом (с 65,09±4,63% до 100%) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Хронические и микст-формы ОФК, тонзилломикоз у ВИЧ-инфицированных 

пациентов на различных стадиях заболевания 

Отмечалось уменьшение объема лимфоидной ткани глотки, что наиболее 

заметно по размерам небных миндалин. У больных в 4А-стадии размер миндалин 

был нормальный и даже замечена гипертрофия, в 4В – небные миндалины имели 

минимальный размер и были значительно поражены грибковым процессом. 

Углубленное микологическое исследование. В кариозных полостях зубов 

определена самая разнообразная грибковая флора, включающая различные виды 
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Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis). При этом C. albicans 

оказались  чувствительными к флуконазолу лишь у 15 (39,47±7,93%) пациентов, а 

изоляты C. krusei были резистентны ко всем исследуемым системным АМП. 

Со слизистой оболочки щек и языка грибы рода Candida выделены во всех 

случаях и были представлено видом С. albicans. В этом локусе они были 

чувствительны к флуконазолу и другим антимикотикам у 39 (84,78±5,29%) 

пациентов, и лишь у 7 (15,22±5,29%) имели промежуточную, дозозависимую 

восприимчивость.  

 С поверхности небных миндалин C. albicans выделены в 34 (73,91±6,48%) 

случаях. У большинства пациентов они имели идентичные свойства с 

микромицетами на слизистой щек и языка. Виды non-albicans в этих локусах не 

выявлены.  

В криптах небных миндалин грибковая флора отличалась от таковой в 

предыдущих локусах. Микромицеты в этом локусе обнаружены у 28 

(60,87±7,19%) больных. Подавляющее большинство из них представлены видом 

C. albicans. Однако у пятой части пациентов обнаружены non-albicans виды – C. 

glabrata и C. krusei, которые в половине случаев находились в комбинации с 

C.albicans, обладающей промежуточной чувствительностью к флуконазолу. 

Количество C. albicans в криптах составляло 10
6
-10

8
 КОЕ/мкл у четверти 

пациентов и превышало содержание микромицет на поверхности миндалины. 

Количество устойчивых к флуконазолу штаммов C. albicans, выделенных с 

поверхности небных миндалин, было 2 (5,88±4,04%), а в криптах – 9 

(36,00±9,60%) (t=2,89; p<0,05). Таким образом, в криптах небных миндалин по 

сравнению с их поверхностью, а также слизистой оболочкой щек и языка, Candida 

spp. более разнообразны по видовому составу и обладают большей лекарственной 

устойчивостью к АМП. 

Выявлены особенности патоморфологической картины кандидозного 

поражения небных миндалин. Возбудитель обнаружен как в дрожжевой, так и в 

нитчатой формах. Наряду с грибами Candida spp. в составе микробных 

ассоциаций и биопленок были найдены различные бактерии с преобладанием 
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стрептококков, криптококки, а также клетки с признаками персистенции вируса 

папилломы человека. Микромицеты пенетрировали все слои органа, глубоко 

проникая в толщу паренхимы, при этом наблюдалась лишь минимальная 

клеточная реакция ткани на возбудителя (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Нити псевдомицелия с формированием псевдогландуллярных форм Candida spp. 

(А). Цитологический препарат. Окраска по Павловскому х 1000 

Изменения структуры миндалин соответствовали морфологии IV стадии 

лимфаденопатии (фолликулярного лимфоидного «выгорания») и 

свидетельствовали о резком истощении Т- и В-систем иммунитета. 

Обследование и противогрибковая терапия у всех 512 пациентов 

осуществлялись согласно разработанному алгоритму диагностики и лечения ОФК 

с учетом вида возбудителя и его свойств (рисунок 4).   

Для лечения ОФК, вызванного чувствительными к флуконазолу штаммами 

C. albicans, были применены 2 схемы: первая – препаратом флуконазол, вторая – 

флуконазол в сочетании с ФПКД. После 7-дневной терапии в группе наблюдения 

с применением ФПКД был получен более выраженный регресс патологических 

изменений по всем оцениваемым клиническим признакам по сравнению с 

группой контроля: СОПРГ приобрела физиологическую окраску и стала более 

увлажненной; налеты и заеды практически исчезли (р
M-U

<0,01) (см. таблицу 1). 

 

 

 

А 
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Жалобы + клинические проявления (фарингоскопические признаки) 

 

 

I этап: микроскопическое исследование налетов (окраска по Граму, Романовскому-Гимзе) 

 

 

 

Обнаружен псевдомицелий Candida spp.                      Микромицеты не обнаружены или выявлены  только 

бластоспоры   Candida spp. 

 

 

                   Орофарингеальный кандидоз                     Микоза нет / кандидоносительство – лечение не требуется 

 

 

 

      - стартовое эмпирическое лечение: флуконазол – 150 мг/сут 

 

 

 

II этап: культуральное исследование с видовой идентификацией возбудителя и определением чувствительности 

изолятов к антимикотическим препаратам (материал отбирается из нескольких локусов полости рта и ротоглотки) 

 

 

C. albicans C. non-albicans Вид Candida не определен 

 Вориконазол 400 мг/сут 

или 

нистатин 2500000 ЕД/сут (местно) 

7-14 дней 

Флуконазол 150 мг/сут + обработка 

слизистой оболочки полости рта и 

глотки р-м 1% клотримазола 3 р/сут 

7-14 дней 

   

                                   

          

C. albicans, чувствительная к 

флуконазолу  

C. albicans, обладающая 

промежуточной 

чувствительностью к 

флуконазолу 

C. albicans, резистентная к 

флуконазолу 

Флуконазол 150 мг/сут + 

фитопрепарат комбинированного 

действия по 2 драже 4 р/сут 

7-14 дней 

Флуконазол 300 мг/сут + 

обработка слизистой оболочки 

полости рта и глотки р-м 1% 

клотримазола 3 р/сут 

7-14 дней 

смена лечения в зависимости от 

антимикотикограммы:  

- итраконазол 200 мг/сут 

или 

кетоконазол 200 мг/сут 

или 

нистатин 2500000 ЕД/сут (местно) 

7-14 дней 

Рисунок 4. Алгоритм диагностики и лечения ОФК у пациентов с ВИЧ-инфекцией на поздних 

стадиях 

При оценке динамики изменения уровня sIgA в ротовой жидкости 

установлено, что у пациентов, получавших флуконазол и ФПКД, отмечалось 

повышение содержания sIgA с 0,62±0,33 до 0,81±0,18 г/л (темп прироста 30,65%), 

тогда как у пациентов группы сравнения, лечившихся только флуконазолом, оно 

практически не изменилось (рисунок 5).  
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Таблица 1. Оценка клинических проявлений ОФК по ВАШ до и после лечения флуконазолом в 

сочетании с ФПКД (группа наблюдения) и монотерапией флуконазолом (группа контроля) 

(n=65) 

 Группа наблюдения (n=33) Группа контроля (n=32) 

Признак 

Оценка 

признака 

по ВАШ до 

лечения 

(баллы) 

Оценка 

признака по 

ВАШ после 

лечения 

(баллы) 

Разница 

значений 

признака по 

ВАШ до и 

после 

лечения 

(баллы) 

Оценка 

признака по 

ВАШ до 

лечения 

(баллы) 

Оценка 

признака по 

ВАШ после 

лечения 

(баллы) 

Разница 

значений 

признака по 

ВАШ до и 

после 

лечения 

(баллы) 

М±m М±m М±m М±m М±m М±m 

Налеты на СОПРГ 6,12±0,20 0,36±0,10 5,76±0,15 6,16±0,23 1,75±0,19 4,41±0,11 

Цвет СОПРГ 8,94±0,13 5,00±0,09 3,94±0,12 8,34±0,14 6,00±0,14 2,34±0,13 

Увлажненность СОПРГ 1,06±0,10 5,61±0,11 4,55±0,17 1,63±0,13 4,25±0,19 2,62±0,16 

Налеты на небных 

миндалинах 

1,67±0,19 0,18±0,07 1,39±0,17 1,88±0,14 1,00±0,13 0,88±0,10 

Заеды в углах рта 5,18±0,35 0,33±0,11 4,85±0,28 5,88±0,45 1,88±0,22 4,00±0,29 

 

 

Рисунок 5. Уровень секреторного иммуноглобулина А у пациентов групп наблюдения и 

контроля до и после курса терапии (г/л) 

ВЫВОДЫ 

1. Частота встречаемости орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов оториноларингологического отделения 

многопрофильного стационара в среднем составляет 4,08±0,78  на 1000 

госпитализированных. Среди лиц с орофарингеальным кандидозом на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции преобладают мужчины (60,74±2,16%), 25-35 лет 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Муж Женщины Среднее Муж Женщины Среднее 

Наблюдение Контроль 

0,65 0,59 0,62 
0,77 

0,66 0,72 
0,82 0,8 0,81 

0,59 0,64 0,61 

До  лечения После лечения  
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(67,18±2,08%), имеющие хронический гепатит С (84,18±1,61%), с 

продолжительностью ВИЧ-инфекции в среднем 5,45±0,86 лет.     

2. Клиническими особенностями орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания являются:  

прогрессирующий процесс с полиморфностью проявлений, мультилокальным 

поражением, наличием  комбинированных клинических форм. При нарастании 

иммуносупрессии от стадии 4А (средний уровень CD4
+
 T-лимфоцитов - 362±3,09 

клетки/мкл) к стадии 4В (средний уровень CD4
+
 T-лимфоцитов - 57±2,15 

клеток/мкл) наблюдается увеличение площади поражения вплоть до тотального 

вовлечения слизистой оболочки глотки и полости рта, а также включение в 

процесс небных миндалин с формированием в них очага грибковой инфекции при 

уровне CD4
+
 T-лимфоцитов менее 250 клеток/мкл. 

3. У пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции грибковая флора в  

криптах небных миндалин по сравнению с таковой на их поверхности и слизистой 

оболочке полости рта более разнообразна по видовому составу, представлена как 

C. albicans (80,65%), так и non-albicans (19,35%) штаммами, и обладает большей 

лекарственной устойчивостью к антимикотическим препаратам (36,00±9,60% 

против 5,88±4,04%, t=2,89, p<0,05).  

4. Клинико-патоморфологические особенности кандидоза небных миндалин 

на поздних стадиях ВИЧ-инфекции заключаются в развитии 

псевдомембранозного поражения с инвазией псевдомицелия вглубь паренхимы 

без выраженной клеточной реакции на фоне фолликулярного лимфоидного 

истощения ткани органа.  

5. Предложенная схема лечения орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания, включающая 

базисную терапию препаратом флуконазол в сочетании с фитопрепаратом 

комбинированного действия, является эффективной, что подтверждается более 

выраженным регрессом  клинических проявлений (р
M-U

<0,01), а также 

повышением уровня секреторного иммуноглобулина А в ротовой жидкости (от 

0,62±0,33 до 0,81±0,18 г/л; p<0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выявлении у больного признаков кандидозного поражения полости рта 

и глотки («творожистые» налеты, бляшки, участки атрофии; сухость, гиперемия, 

эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки; заеды в углах рта),  

характерных медико-демографических признаков (мужской пол, 25-35 лет, 

неработающий, с асоциальным поведением, имеющий судимость, страдающий 

хроническим гепатитом С и зависимостью от психоактивных веществ), следует 

предполагать у него наличие ВИЧ-инфекции на поздней стадии, хроническое 

рецидивирующее течение микоза с резистентными к антимикотическим 

препаратам возбудителями. Этому пациенту необходимо проведение 

обследования на ВИЧ-инфекцию, а также микроскопического и микологического 

исследования отделяемого очагов поражения полости рта и глотки с уточнением 

вида и свойств возбудителя.       

2. При осмотре ВИЧ-позитивного больного на поздней стадии с 

орофарингеальным кандидозом необходимо обращать пристальное внимание на 

состояние зубов и всей зубочелюстной системы, рекомендовать консультацию 

врача-стоматолога с решением вопроса о сроках и объеме обязательной санации 

полости рта. Этих пациентов следует консультировать оториноларингологом для 

уточнения степени распространенности микоза,  выявления очагов грибковой 

инфекции верхних дыхательных путей и уха для определения возможности 

адекватной их санации.  

3. Для повышения эффективности этиотропной терапии прицельный забор 

биологического материала при орофарингеальном кандидозе для 

микологического исследования у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних 

стадиях заболевания рекомендуется осуществлять ЛОР врачом из различных 

локусов полости рта и глотки с помощью разработанного нами устройства, 

включая поверхность и крипты небных миндалин, даже при отсутствии на них 

грибковых налетов. 

4. Для диагностики и лечения орофарингеального кандидоза на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции следует использовать алгоритм: 
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- после микроскопического подтверждения диагноза орофарингеального 

кандидоза материал  для микологического исследования отбирать из нескольких 

локусов полости рта и ротоглотки (слизистая оболочка щек и языка, поверхность 

и крипты небных миндалин); 

- при орофарингеальном кандидозе, обусловленном чувствительными штаммами 

C. albicans, применять комбинацию флуконазола 150 мг в сутки с 

фитопрепаратом комбинированного действия («Тонзилгон Н») по 2 драже 4 раза в 

сутки не менее 7 дней;    

-  при орофарингеальном кандидозе, вызванным C. krusei, и распространении 

грибкового процесса в гортаноглотку и гортань использовать азольные 

антимикотические препараты II поколения (вориконазол в суточной дозировке 

400 мг от 7 до 14 дней);  

- при орофарингеальном кандидозе, вызванным C. non-albicans, C. albicans, 

резистентной к флуконазолу, и при отсутствии видовой идентификации, 

назначать антимикотические препараты местного действия (нистатин 2500000 ЕД 

в сутки и/или 1% клотримазол для обработки слизистой оболочки 3 раза в сутки 

от 7 до 14 дней). 

- при выделении у пациента с орофарингеальным кандидозом сочетания изолятов 

Candida нескольких видов с различной чувствительностью к флуконазолу 

антимикотическое лечение назначать исходя из свойств штамма, наиболее 

устойчивого к этому препарату. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Динамическое изучение микробиоты ротоглотки у пациентов 

инфекционного стационара / М.В. Кузнецова, Т.И. Карпунина, А.О. 

Чарушин, Г.А. Вахрушева, В.А. Демаков // Пермский медицинский журнал. – 

2008. – Т. 25. – №2. – С. 63-70 

2. Чарушин, А.О. Медико-демографические особенности ВИЧ-

инфицированных пациентов с заболеваниями ЛОР-органов / А. О. Чарушин, 

А. М. Еловиков, И. А. Перевезенцев // Российская оториноларингология. – 

2014. – №3. – С. 114-117.  



24 
 

3. Чарушин, А.О. Медико-демографическая характеристика ВИЧ-

инфицированных пациентов с заболеваниями ЛОР органов / А.О. Чарушин, А.М. 

Еловиков, И.А. Перевезенцев // Материалы III Петербургского форума 

оториноларингологов России. – СПб, 2014. – С. 28. 

4. Чарушин, А.О. Оппортунистические заболевания верхних 

дыхательных путей и уха у пациентов с ВИЧ-инфекцией на поздней стадии / 

А.О. Чарушин // Пермский медицинский журнал. – 2015. – Т. 32. – №4. – С. 

19-24.  

5. Особенности клиники орофарингеального кандидоза в ЛОР-практике / А.О. 

Чарушин, А.М. Еловиков, Н.Н. Воробьева, И.П. Чарушина // Материалы XIX 

съезда оториноларингологов России. – Казань, 2016. – С. 391-392.  

6. Характеристика ферментативной активности штаммов Candida albicans, 

выделенных от пациентов и объектов больничной среды в стационаре для ВИЧ-

инфицированных / И.П. Чарушина, И.В. Фельдблюм, С.Ю. Баландина, Н.Н. 

Воробьева, А.О. Чарушин // Материалы VIII Ежегодного Всероссийского 

Конгресса по инфекционным болезням с международным участием. – Москва, 

2016. – С. 302-303.  

7. Особенности грибковой флоры полости рта и глотки у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания / А.О. Чарушин, 

А.М. Еловиков, И.П. Чарушина, Н.Н. Воробьева // Материалы XV Российского 

конгресса оториноларингологов. Вестник оториноларингологии. – 2016. – №5, 

Приложение. – С. 137-139. 

8. Факторы риска вероятного развития инвазивного кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов / И.П. Чарушина, И.В. Фельдблюм, А.О. 

Чарушин, Н.Н. Воробьева, Ю.А. Жебелева // Эпидемиология и 

инфекционные болезни. Актуальные вопросы. – 2017. – №1. – С. 40-45. 

9. Молекулярно-генетическая характеристика штаммов Candida albicans, 

выделенных в стационаре для ВИЧ-инфицированных пациентов / И.П. Чарушина, 

М.В. Кузнецова, И.В. Фельдблюм, А.О. Чарушин // Материалы IX Ежегодного 



25 
 

Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням с международным 

участием. – Москва, 2017. – С. 306-307.  

10. Кандидоз полости рта и глотки на разных стадиях ВИЧ-инфекции / А.О. 

Чарушин, А.М. Еловиков, И.П. Чарушина, Н.Н. Воробьева // Материалы VI 

Петербургского международного форума оториноларингологов России. – СПб, 

2017. – С. 175-176. 

11.  Периоды эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции и СПИД-

ассоциированные заболевания на территории Пермского края / Э.С. 

Иванова, А.О. Чарушин, Н.Н. Воробьева, Р.Г. Гибадулин, В.С. Шелудько, 

В.В. Жалнин // Казанский медицинский журнал. – 2017. – Т. 98. - №4. – С. 607-

612. 

12. Характерные клинические проявления орофарингеального кандидоза у 

пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции / А.О. Чарушин, А.М. 

Еловиков, И.П. Чарушина, Н.Н. Воробьева //  Российская 

оториноларингология. – 2017. - №4 (89). – С. 97-101. 

13. Клинико-микробиологическая характеристика орофарингеального 

кандидоза у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних стадиях 

заболевания / А.О. Чарушин, А.М. Еловиков, И.П. Чарушина, Н.Н. 

Воробьева, Г.Г. Катрецкая // Вестник оториноларингологии. – 2017. – №6 

(82). – С. 7-10. 

14. Инвазивный кандидоз у ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Клинические рекомендации / И.П. Чарушина, И.В. Фельдблюм, Н.Н. 

Воробьева, С.Ю. Баландина, М.В. Кузнецова, Т.А. Варецкая, А.О. Чарушин. 

– Н. Новгород: Ремедиум Приволжье, 2018. – 40 с. 

Патенты и рационализаторские предложения:  

1. Устройство для одновременного забора биологического материала с 

поверхности и из глубины лакун небных миндалин / А.О. Чарушин, И.П. 

Чарушина, А.М. Еловиков, Н.Н. Воробьева // Патент на полезную модель № 

153969, зарегистрированный 13.07.2015 г. 



26 
 

2. Удостоверение на рац. № 2736 от 22.09.2017 г. Визуально-аналоговая шкала 

для оценки клинических признаков орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов / А.О. Чарушин. ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера  

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРТ – антиретровирусная терапия 

ЮНЕЙДС (UNAIDS) - Объединённая программа Организации 

Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ОФК – орофарингеальный кандидоз 

АМП – антимикотические препараты 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

СОПРГ – слизистая оболочка полости рта и глотки 

ФПКД – фитопрепарат комбинированного действия 

sIgA – секреторный иммуноглобулин А 

р
M-U

 – уровень достоверности U-критерия Манна-Уитни  


