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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. 
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Цель работы: 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 различных локусов полости рта и глотки у 

больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Разработано и внедрено в практику 
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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 

Candida spp., что определяет особенности диагностики орофарингеального 

кандидоза у этой категории больных.  
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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 исследования 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 диссертации. 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 конференции 

оториноларингологов (Пермь, 2016); Пермской Краевой научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии», посвященной 100-
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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. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа 

«Орофарингеальный кандидоз на поздних стадиях ВИЧ-инфекции» 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 источников: 100 - 
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отечественных авторов, 70 -  зарубежных авторов, иллюстрирована 11 таблицами, 

38 рисунками, 7 клиническими примерами. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ 

ОРОФАРИНГЕАЛЬНОМ КАНДИДОЗЕ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

БОЛЬНЫХ (Обзор литературы) 

 

 

1.1. Общие сведения о ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и 

Пермском Крае 

 

 

Эпидемия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

является одной из важнейших проблем для здравоохранения всего мира. По 

данным организации ЮНЕЙДС (Объединённая программа Организации 

Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД) на конец 2015 г. в мире насчитывалось 

около 36,7 млн. человек, инфицированных ВИЧ, а общее число пациентов, 

зарегистрированных с момента начала эпидемии в 1981 г., составило 78 (69,5-

87,6) млн. [111, 112, 113].  

По данным отечественных и зарубежных источников, на территории РФ 

сложилась неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции со стремительным ее 

распространением [48, 67, 70, 164]. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 

к середине  2016 г. составило 1 062 476 человек [71, 122]. За указанный год 

болезнь впервые диагностирована у 98 177 граждан, а количество летальных 

исходов от ВИЧ/СПИД составило 15 530 человек [71]. 

Согласно данным Федерального центра СПИД Пермский край является 

неблагополучным регионом РФ в отношении ВИЧ-инфекции [94]. По показателям 

пораженности и первичной заболеваемости населения он входит в число первых 

15-ти субъектов за 2016 г. [89]. По материалам бюллетеня Пермского Краевого 

центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями за 

2016 г.  заболеваемость инфекцией в регионе с 2004 г. увеличилась в 6 раз и равна 

122,2 на 100 тыс. населения. Показатель распространенности составил 925,9 на 
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100 тыс. населения. Всего в Пермском крае на 01.01.2017 г. зарегистрировано 

29 199 случаев ВИЧ-инфекции [67].  

В материалах ежегодных эпидемиологических анализов Краевого центра 

СПИД и работах отдельных исследователей отмечается нарастание доли 

выявленных ВИЧ-инфицированных женщин при сохраняющемся лидировании 

мужчин в общем числе зарегистрированных, преобладание в последние годы 

полового пути инфицирования, «повзросление» инфекции (средний возраст 

выявленных больных в 2016 г. - 35,0 лет), увеличение доли официально 

неработающих лиц [24, 67, 76, 91].     

За более чем 30-летнюю историю эпидемии ВИЧ-инфекции в мире, 

накоплено огромное количество фундаментальных отечественных и зарубежных 

источников, представляющих самые различные аспекты этого заболевания [7, 8, 

27, 50, 70, 75, 91, 109, 129, 135, 137, 163]. Предложено несколько классификаций 

ВИЧ-инфекции. За рубежом основными являются две. Первая разработана 

Центром по Контролю и профилактике заболеваний (CDC) и утверждена в г. 

Атланта (США, 1993 г.). В основе этой классификации лежит выделение 

клинических категорий (А, В и С) и соответствие их с уровнем CD4
+
 T-

лимфоцитов.  Вторая, представленная Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) с пересмотром в 2006 г., основывается на выделении четырех клинических 

стадий [137, 163].  

В нашей стране в настоящий момент используется клиническая 

классификация, предложенная и дополненная в 2001 г. академиком РАМН В.И. 

Покровским [72]. Из пяти стадий, поздними можно считать четвертую (стадию 

вторичных заболеваний) и пятую (терминальную). В зависимости от тяжести 

оппортунистических болезней 4-я стадия делится на 4А, 4Б и 4В.  Стадия 4А 

развивается примерно через 6-7 лет после момента заражения. Количество CD4
+

 

Т-лимфоцитов в мкл крови – около 350. Стадия 4Б развивается через 7-10 лет от 

момента заражения при уровне CD4
+

 Т-лимфоцитов от 350 до 200 в мкл крови. 4В 

стадия развивается через 10-12 лет от момента заражения. Она характеризуется 

уровнем CD4
+

 Т-лимфоцитов менее 200 в мкл крови. В связи с появлением 
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эффективной антиретровирусной терапии (АРТ) в настоящее время постановка 

диагноза терминальной стадии не рекомендуется  [57, 70]. 

Неблагоприятная эпидемическая ситуация в РФ и Пермском Крае требует 

совершенствования оказания ВИЧ-инфицированным больным 

высококвалифицированной медицинской помощи с участием 

оториноларингологов и врачей других специальностей [76]. 

    

 

1.2. Кандидоз полости рта и глотки у ВИЧ-инфицированных больных: 

распространенность, факторы риска, этиология 

 

 

В настоящее время доказанным является положение о том, что в основе 

патогенеза ВИЧ-инфекции лежит развитие прогрессирующего иммунодефицита 

и, как следствие, возникновение оппортунистических заболеваний различных 

органов и систем [8, 50]. По данным литературы одним из самых 

распространенных поражений у ВИЧ-позитивных больных является ОФК, 

который регистрируется у 80-95% пациентов  [7, 8, 10, 35, 51, 53, 70, 79, 100, 121]. 

Микоз может встречаться практически в любой период заболевания, однако 

частота и тяжесть его значительно возрастает по мере снижения CD4
+
 Т-

лимфоцитов и прогрессирования иммунодефицита [2, 7, 49, 56, 126, 147, 158]. 

Уровень колонизации Candida spp. полости рта и глотки ВИЧ-инфицированных 

достигает  90-95% [10, 39, 51, 78, 129].  

Учитывая столь высокую распространенность ОФК у пациентов с ВИЧ-

инфекцией, большое значение придается изучению этой проблемы [1, 2, 8, 27, 28, 

50, 53, 59, 70, 109, 137, 163]. Однако особенности микоза на поздних стадиях 

заболевания представлены лишь в отдельных работах. В частности, в 

исследовании специалистов Санкт-Петербургского Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями изучены заболевания 
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слизистых оболочек организма (в том числе и ОФК) у ВИЧ-инфицированных 

женщин в продвинутых стадиях без их сравнительной характеристики [26]. 

Немалый интерес вызывают вопросы локальных факторов риска в полости 

рта, способствующих возникновению и усугубляющих течение ОФК. Ими 

являются дефекты слизистой оболочки [51, 49, 170], а также некоторые 

заболевания: периодонтит, гингивит, кариес [79, 82]. Доказано, что полость рта 

является благоприятной средой обитания для микромицет Candida spp., особенно 

при несоблюдении гигиены [149]. Этому способствует подходящая для 

жизнедеятельности грибов кислая среда и постоянное снабжение углеводами, 

стимулирующими их размножение [82]. 

Одним из важнейших местных факторов риска исследователи считают 

нарушение функции слюнных желез, а также ксеростомию [51, 78, 82, 115]. Так, у 

47% ВИЧ-инфицированных пациентов, не получающих АРТ, имеет место 

патология слюнных желез, сопровождающаяся гипосаливацией [159]. Показано, 

что смешанная слюна (ротовая жидкость) является одним из важнейших звеньев 

местной противогрибковой защиты [33, 51, 78, 80, 82]. Авторы описывают три 

основных защитных действия слюны. Во-первых, это механическое воздействие. 

Ротовая жидкость обеспечивает эффект разведения, и, обтекая поверхности 

полости рта, препятствует адгезии Candida spp., вымывая не успевшие 

закрепиться клетки [51, 78, 82]. 

Вторым ее важным эффектом является физико-химическая защита 

поверхности зубов (через образование пелликулы) и слизистой оболочки полости 

рта, которая реализуется через определенные свойства слюны (карбонатный 

буфер, значения pН, redox-потенциала и др.) [33, 82].  

Кроме этого, важное значение имеют противогрибковые  факторы слюны, 

которые делят на неспецифические (лактоферрин, лизоцим, гистатины и другие 

гликопротеины) и специфические (секреторные иммуноглобулины А (sIgA) и др.) 

[82, 102, 103, 104, 125, 135, 168]. 

Большая часть иммуноглобулинов А ротовой жидкости образуется в 

плазматических клетках стромы слюнных желез, меньшая – в слизистой оболочке 
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полости рта [169]. Секреторный компонент  (SC), являющийся частью рецептора 

PigR близлежащих эпителиальных клеток и присоединяемый к димеру 

иммуноглобулина, обеспечивает прочность молекулы, защищает ее от действия 

ферментов микроорганизмов, а также улучшает агглютинирующие свойства 

антител [155].   

В настоящее время роль sIgA при ОФК продолжают активно изучать 

отечественные и зарубежные ученые. В литературе имеются противоречивые 

данные о значении иммуноглобулинов этого класса в противогрибковой защите 

[35, 102, 104, 136].  Некоторые авторы отводят им важную роль. Так,  А.Ю. 

Сергеев и Ю.В. Сергеев (1999, 2004) указывают на их прямое фунгицидное 

действие, а также способность подавлять герминацию C. albicans [80, 82]. De 

Bernardis F. и соавт. (1997) в эксперименте показали возможность 

иммуноглобулинов препятствовать лизису белков макроорганизма  [157], а 

Vudhichamnong K. и соавт. – адгезии микромицет [167]. Кроме того, sIgA, 

связываясь с клеткой гриба и образуя иммунный комплекс, активируют систему 

комплемента и фагоцитоз, тем самым усиливают воспаление, привлечение в очаг 

размножения клеточных факторов (нейтрофилов, периферических Т-лимфоцитов 

и др.) [102]. 

По мнению других ученых sIgA не препятствует развитию микоза [114, 135, 

144]. Несмотря на некоторую противоречивость данных, существенная роль sIgA 

в противогрибковой защите слизистых оболочек при ОФК является доказанной 

[35, 80, 82, 102, 104]. 

 В свою очередь  грибы рода Candida имеют защитные свойства против 

исследуемого гуморального фактора иммунитета. Микромицеты (особенно С. 

albicans и C. tropicalis) способны разрушать секреторный компонент IgA. В 

клеточной стенке Candida spp. содержатся компоненты, препятствующие 

действию sIgA
 
[82]. 

Особую прогностическую ценность в успехе лечения заболевания имеет не 

столько изначальное абсолютное значение sIgA в слюне, сколько скорость их 

изменения во времени [14].  
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Уровень sIgA в ротовой жидкости зависит от многих факторов, таких как 

возраст пациента, наличия определенной системной и местной патологии, 

методики определения и др. [14, 29, 88]. Абсолютные значения нормы этого 

показателя определены в контрольных группах и варьировали в  широких 

пределах от 0,03 до 2,9 г/л [31, 68, 85, 86, 87]. Учитывая ориентировочный и 

относительный характер нормы концентрации sIgA в смешанной слюне, 

возникает необходимость в каждой лаборатории определять собственные границы 

этих показателей. 

Согласно IndexFungorum в природе зарегистрировано более 700 видов 

грибов рода Candida [105]. Кандидоз у ВИЧ-инфицированных пациентов могут 

вызывать около 15-20 видов [5, 105, 118]. В подавляющем большинстве 

отечественных и зарубежных публикаций указывается, что наиболее 

распространенным возбудителем ОФК у иммунокомпрометированных лиц 

(включая ВИЧ-инфицированных) является C. albicans [1, 10, 36, 49, 53, 56, 59, 79, 

100, 120, 126]. У этого вида наиболее выражены факторы патогенности. 

Исследователи подчеркивают наилучшую адгезивную способность C. albicans 

среди других представителей рода [100], существование этих грибов в 

диплоидном состоянии и возможность перехода от дрожжевой формы к 

плесневой с образованием нитей псевдомицелия в зависимости от условий среды 

[79]. Установлено, что инвазивный рост микромицет вглубь ткани осуществляется 

за счет нитей псевдомицелия [97, 98, 99, 125, 126]. Авторы уточняют, что в очагах 

поражения, как правило, обнаруживаются обе формы грибов Candida spp. [99]. 

Кроме того, вирулентность C. albicans обусловлена наличием большого 

количества ферментов (протеиназ и фосфолипаз), способных разрушать 

клеточные мембраны, компоненты соединительной ткани, фрагменты 

иммуноглобулинов и др. [79, 99].  

По данным различных источников, у ВИЧ-инфицированных пациентов с 

кандидозом полости рта и глотки C. albicans высевается в 60-90% случаев [10, 28, 

53, 59, 128]. Однако, отмечено, что ОФК у ВИЧ-инфицированных пациентов 

может быть вызван различными видами Candida spp., включая крайне редко 
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встречающиеся штаммы [5]. В мире отмечается рост случаев ОФК у ВИЧ-

инфицированных пациентов, вызванного non-albicans штаммами Candida spp.  К 

ним относят: C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. 

lusitaniae, C. dubliniensis и др. [1, 7, 10, 36, 53, 59, 62, 79, 120, 128, 150]. 

Установлено, что этиологическая роль микромицет non-albicans возрастает по 

мере прогрессирования ВИЧ-инфекции [59]. 

Бразильские ученые в 2012 г. установили, что у 43,7% больных с ВИЧ-

инфекцией полость рта колонизирована non-albicans штаммами Candida [150]. 

Авторы из Белоруссии продемонстрировали  преобладание доли C. krusei среди 

non-albicans видов. Изоляты этого вида выделены в 3% [53] и 19% случаев [4, 59]. 

В исследовании специалистов из Китая и Ливана  (2013, 2015) отмечается, что 

ведущие позиции в этиологической структуре микоза после C. albicans, занимают 

C. tropicalis (5%) и C. glabrata (2%) [117, 156]. Отечественные исследователи 

выделили С. glabrata в 13% случаев, C. dubliniensis – в 10%, C. kefyr – в 7% [32].  

В отдельных исследованиях указывается на ОФК у ВИЧ-позитивных 

больных, вызванный сочетанием двух или трех различных видов Candida spp., 

который встречался в 27-35% случаях [32, 53, 54, 141].  В этих работах  нет 

данных о концентрации выделенных Candida spp. Без этой информации сложно 

судить о конкретной этиологической значимости того или иного изолята, 

особенно в случае ассоциации штаммов.  

Вместе с тем известно, что Candida spp. может колонизировать слизистую 

оболочку полости рта и глотки у здоровых людей без ВИЧ-инфекции в 15-60% 

случаев [16, 18, 69]. А.В. Гуров (2014) приводит значения 10
1
-10

3
 КОЕ/мл Candida 

spp. как норму для верхних дыхательных путей [18].   

Многие авторы подчеркивают важность идентификации возбудителя ОФК 

до вида. Основная причина – это различная чувствительность разных видов 

Candida spp. к противогрибковым препаратам [35, 36, 79, 100, 118]. В 

микологических руководствах приводятся таблицы корреляции восприимчивости 

видов микромицет к АМП. Так, по данным Н.Н. Климко (2007), штаммы C. 

albicans и C. tropicalis чувствительны к флуконазолу, итраконазолу, 
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амфотерицину В и другим препаратам.  Микромицеты С. krusei и С. glabrata 

обладают другими свойствами, например, сниженной (дозозависимой) 

чувствительностью к итраконазолу [36]. 

Несмотря на достаточно четкую связь вида гриба и его чувствительности 

(или устойчивости) к АМП, эти свойства отличаются у различных штаммов 

одного вида. В связи с этим, исследователи считают, что помимо идентификации 

микромицет до вида, целесообразно определять степень восприимчивости 

изолятов к основным противогрибковым средствам [36, 79].   

Специалисты по ВИЧ-инфекции относят к одной из ведущих проблем 

устойчивость некоторых видов к основному, эмпирически назначаемому АМП 

флуконазолу  [79, 127, 153]. Так, С. krusei характеризуется природной  

устойчивостью к этому препарату, а C. glabrata – промежуточной,  дозозависимой 

чувствительностью  [36, 79]. Отмечается рост числа флуконазол-резистентных 

штаммов C. albicans [127, 153]. Одним из значимых факторов риска наличия 

резистентности к препарату является  его использование ранее [127].  

По данным современных работ,  именно у пациентов с ВИЧ-инфекцией  

возбудителями ОФК являются изоляты, резистентные к нескольким 

антифунгальным препаратам. Причем доля устойчивых к флуконазолу штаммов в 

них достигала 60% [53, 109, 153]. 

Таким образом, на основании анализа литературы, можно выделить 

некоторые проблемные аспекты ОФК у больных с ВИЧ-инфекцией: 

- широкий спектр возбудителей с нарастанием доли non-albicans штаммов, 

резистентных к флуконазолу и другим АМП; 

-  возможность ассоциированного поражения несколькими видами; 

- рост числа изолятов C. albicans, устойчивых к флуконазолу и другим 

противогрибковым препаратам. 

Вышеуказанное может обусловливать неэффективность стартовой 

эмпирической антимикотической терапии у этой категории пациентов и требует 

проведения исследований, направленных на изучение идентификации 
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возбудителей до вида, определение их чувствительности к основным АМП у 

пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 

 

 

1.3. Клиническая и патоморфологическая характеристика 

орофарингеального кандидоза 

 

 

ОФК на протяжении более 30 лет активно изучается специалистами 

различного профиля: оториноларингологами, стоматологами, инфекционистами, 

патоморфологами, микологами, иммунологами и др. [45, 52, 60, 61, 79, 91, 99]. В 

настоящее время отмечается снижение распространенности и выраженности 

клинических проявлений орального кандидоза на фоне АРТ [24, 95, 117, 132, 133, 

142, 148, 149, 151, 152, 160, 166, 170]. Большое внимание уделяется вопросам 

чувствительности Candida spp. к современным АМП и возможности их 

использования с профилактической целью [116, 139, 162]. 

Многие вопросы кандидозного поражения ЛОР органов различных 

локализаций (глоточной и небных миндалин, наружного и среднего уха, 

ротоглотки, гортани) отражены в работах Л.Б. Дайняк, В.Я. Кунельской, А.И. 

Крюкова, Н.Л. Кунельской, Г.Б. Шадрина, А.И. Мачулина и др. [19, 20, 41, 44,  46, 

47, 93, 96]. Авторы приходит к выводу, что миндалины могут быть одновременно 

и источником грибковой инфекции, и входными воротами для инвазии Candida 

spp. в кровь и развития диссеминированного процесса [45]. 

В работах Б.С. Преображенского, В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова, А.В. Гурова 

и др. показано, что небные миндалины – это идеальное место для размножения 

микроорганизмов, в том числе и микромицет [17, 63, 64, 65, 66, 73]. 

Подтверждением этого служат многочисленные исследования, в которых авторы 

выявляли грибы Candida spp. как с поверхности миндалин, так и из их крипт [12, 

20, 21, 25, 45, 108].  Л.А. Лучихин и Л.В. Лучихина сравнивают небные 

миндалины с инкубатором микрофлоры для последующего ее поступления в 
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паренхиму [66]. Распространенность хронического тонзиллита среди взрослого 

населения колеблется от 4 до 31% [3, 9, 34, 64, 90]. 

Выделяют разные варианты классификаций клинических проявлений ОФК. 

Их можно подразделить на острые и хронические. В свою очередь хронические 

делятся на рецидивирующие и персистирующие. Исходя из локализации 

процесса,  выделяют хейлиты (включая ангулярную форму), стоматиты, глосситы, 

тонзиллиты, фарингиты [36, 79]. Основной является клинико-морфологическая 

классификация, согласно которой имеются следующие формы ОФК: 

псевдомембранозная, эритематозная (атрофическая), гиперпластическая 

(гипертрофическая), эрозивно-язвенная. Отдельно стоят ангулярный хейлит, 

срединный ромбовидный глоссит, а также хронический атрофический кандидоз, 

связанный с зубными протезами. Эти формы могут иметь не только грибковую 

этиологию, поэтому иногда их предлагают называть Candida-ассоциированными 

стоматитами [79, 100, 143]. 

В иностранных публикациях принято объединять два классификационных 

принципа: течение и клинико-морфологическую картину [100, 143]. К острым 

формам относят псевдомембранозную и эритематозную (атрофическую), к 

хроническим – гиперпластическую, эритематозную и псевдомембранозную [143]. 

Псевдомембранозная форма является самым распространенным 

клиническим вариантом ОФК, в том числе и у ВИЧ-инфицированных пациентов, 

что подтверждается многочисленными исследованиями  [2, 22, 26, 36, 51, 70, 78, 

79, 100, 143]. Выделяют острое и хроническое ее течение [79].  

Клинические проявления острой псевдомембранозной формы (молочницы) 

подробно описаны в литературе [36, 51, 70, 78, 79, 100, 115, 129, 140, 158, 161]. 

Основным ее проявлением являются характерные беловатые или желтоватые 

налеты (псевдомембраны), которые имеют творожистый вид. Ряд авторов 

указывают на возможное изменение внешнего вида налетов во времени: от 

беловатых точек до крупных островков, склонных к слиянию, и пленок, 

закрывающих всю поверхность слизистой оболочки в тяжелых случаях [79]. 

Налеты легко снимаются, оставляя под собой гиперемированную, в редких 
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случаях эрозированную поверхность [45, 36, 79, 84]. Они представляют собой 

гифы гриба, фибрин и слущивающиеся эпителиальные клетки [129].  

В грибковой процесс может вовлекаться любой отдел полости рта и глотки. 

Чаще всего наблюдается поражение слизистой оболочки полости рта (щек, языка, 

неба и др.), реже – структур ротоглотки [79, 100, 151]. Для последних характерна 

псевдомембранозная форма процесса. Кроме того,  авторы подчеркивают 

редкость изолированного микоза небных миндалин и глотки, которые обычно 

сочетаются с кандидозом полости рта [55, 79]. Так, в исследовании у ВИЧ-

инфицированных женщин в продвинутой стадии заболевания  грибковые налеты 

находились чаще всего на языке, далее в порядке убывания, на мягком небе, 

глотке (без детализации), углах рта, твердом небе, на щеках [26].   

Псевдомембранозные элементы, как правило, безболезненные, на что указывают 

большинство авторов [26, 79, 151].  

Хроническая псевдомембранозная форма характерна для пациентов с 

иммунодефицитом, обусловленным ВИЧ-инфекцией и другими причинами [79]. К 

особенностям этой формы исследователи относят частую мультилокальность 

процесса с вовлечением всех отделов полости рта и ротоглотки, а также более 

плотный характер налетов с кровоточащим основанием. Авторы подчеркивает 

персистирующий, длительный характер процесса,  также его устойчивость к 

лечению [79].   

Острая атрофическая (эритематозная, десквамативная) форма проявляется 

эритематозными пятнами, которые могут располагаться в различных локусах 

полости рта и глотки. Наиболее часто поражается дорсальная поверхность языка и 

слизистая оболочка щек [79, 146]. Атрофический процесс проявляется гладкой, 

«лакированной», ярко-красной поверхностью, в основе которого десквамация 

эпителия и депапилляция [79, 140, 146]. Некоторые авторы подчеркивают 

локализацию эритемы на небе, особенно у ВИЧ-инфицированных больных [140, 

143]. Кроме ВИЧ-инфекции, факторами риска развития этой формы является 

использование системных антибактериальных препаратов, а также 

кортикостероидов  [146].  
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При этом поражении отмечается выраженная болезненность и жжение в 

полости рта. Жалобы резко усиливаются при приеме холодной, горячей и острой 

пищи  [36]. Данное поражение может развиваться самостоятельно или возникать 

после острой псевдомембранозной формы. Многие авторы описывают сложности 

диагностики этой формы ОФК, ссылаясь на отсутствие типичных беловатых 

налетов [78, 146]. 

Хроническая атрофическая форма связана, как правило, с ношением зубных 

протезов. Она проявляется хронической эритемой и отеком в области контакта, 

сопровождается болью и жжением [36, 79, 100].  

Кроме того, выделяется особая форма - срединный ромбовидный глоссит. 

Она характеризуется хронической сосочковой атрофией на спинке языка 

ромбовидной или овальной формы. Этот вариант нередко встречается при ВИЧ-

инфекции и СПИДе [79]. 

Хроническая гиперпластическая (гипертрофическая, кандидная 

лейкоплакия) форма представлена безболезненными беловатыми шероховатыми, 

приподнимающимися над поверхностью, бляшками. Элементы являются 

гиперпластической реакцией эпителия в ответ на местное внедрение возбудителя 

[35]. Бляшки располагаются чаще всего на слизистой оболочке щек билатерально, 

реже на языке. Вокруг элемента иногда можно заметить венчик гиперемии [79].  

Показано, что в 15% случаях кандидозные бляшки могут малигнизироваться 

[161], что требует к ним особого внимания.  

Ангулярный хейлит может наблюдаться изолированно, а также в сочетании 

с любой из вышеперечисленных форм кандидоза [70]. В этиологии заболевания 

зачастую присутствуют грибково-бактериальные ассоциации (как правило 

кандидо-стафилококковые) [143]. Основное проявление - глубокие трещины 

(заеды), которые покрыты тонкой беловатой пленкой налета. Кожа вокруг них 

инфильтрированная, отечная, с шелушением, зачастую покрыта корками, 

свидетельствующими о бактериальном инфицировании [79]. Заболевание склонно 

к хроническому рецидивирующему течению и сопровождается выраженной 

болезненностью при открытии рта.  
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Клинические проявления ОФК у ВИЧ-инфицированных пациентов. По 

данным зарубежных авторов самыми распространенными клиническими формами 

у ВИЧ-позитивных больных являются псевдомембранозная и эритематозная [117, 

123].  Некоторые исследователи считают  маркерами ВИЧ-инфекции 

хроническую псевдомембранозную и острую атрофическую формы [79].  

Это подтверждает исследование О.В. Азовцевой и Е.И. Архиповой (2013). 

Авторы наблюдали 743 ВИЧ-инфицированных больных и получили следующие 

результаты: псевдомембранозная форма выявлена у 72,1% пациентов, 

эритематозная – у 10,9%. Значимым является вывод исследователей об изменении 

клинической картины в зависимости от степени иммуносупрессии. Так, они 

показали, что при уровне CD4
+
 Т-лимфоцитов более 250 клеток в мкл преобладает 

атрофическая форма, а ниже 250 – псевдомембранозная [2]. 

Исследователи из Белоруссии, изучая 120 ВИЧ-инфицированных пациентов 

без АРТ, выявили псевдомембранозную форму ОФК у 63,4% пациентов, 

атрофическую – у 6,1% [53]. 

Результатами диссертационного исследования Е.В. Халилаевой (2010), 

обследовавшей ВИЧ-инфицированных больных без АРТ, явилось заключение о 

доминировании в структуре острых форм ОФК над хроническими. Среди них 

преобладала эритематозная форма (40,9%). Далее следовали острый 

псевдомембранозный (37,0%) и ангулярный хейлит (18,1%) [95].     

Многие авторы указывают на значительную долю ангулярного хейлита при 

ВИЧ-инфекции [26, 117, 101] Так в работе О.Н. Леоновой и соавт. (2013) этот 

вариант был представлен наиболее широко и превосходил по численности 

псевдомембранозный [26]. Доля кандидоза углов рта по данным A. Berberi, Z. 

Noujeim and  G. Aoun (2015) равнялась 13,15% [117]. 

В большинстве исследований клиническая картина ОФК представлена в 

рамках описания лишь отдельных нозологий. В доступной нам литературе 

имеются лишь единичные публикации, касающиеся особенностей клинической 

картины кандидоза у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних стадиях [26, 

79, 95, 117, 152]. В отдельных работах высказывается мысль о возможном 
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развитии комбинированных вариантов ОФК: сочетания  острого атрофического 

кандидоза и ангулярного хейлита, или  острого атрофического, 

псевдомембранозного кандидоза и ангулярного хейлита [53, 117, 152].  

 Для ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания 

характерны частые рецидивы ОФК. По данным Московского городского центра 

профилактики и борьбы со СПИД  у 60% ВИЧ-позитивных пациентов в течение 3 

месяцев после проведения противогрибкового лечения возникает рецидив 

кандидоза [10]. Доказано, что по мере прогрессирования иммунодефицита при 

ВИЧ-инфекции, значительно возрастает тяжесть и частота эпизодов ОФК [126]. 

Еще одной особенностью ОФК у ВИЧ-позитивных больных исследователи 

считают большую площадь поражения с вовлечением небных миндалин и других 

структур ротоглотки [79].  

В связи с резким увеличением количества грибковых заболеваний в XX веке 

появилась острая необходимость в изучении патоморфологической картины 

микозов. О.К. Хмельницкий Н.М. Хмельницкая на протяжении многих лет 

последовательно изучали патогенез и морфогенез кандидозных поражений 

различных органов [97, 98, 99].  В клинико-анатомической классификации (1998) 

кандидоз полости рта и глотки авторы относят к изолированным системным 

висцеральным формам.  Разработана патоморфологическая концепция поражения 

слизистых оболочек с выделением форм: кандидоносительство, просветочный 

предынвазивный и инвазивный кандидоз.  Выделено 3 основных типа ответа 

тканей на внедрение грибов Candida spp. [99]: 

   1. отсутствие заметных тканевых реакций; 

   2. острая экссудативная воспалительная реакция с инфильтрацией ткани 

нейтрофильными гранулоцитами, моноцитами, макрофагами и лимфоцитами; 

   3. туберкулоидная гранулематозная реакция с образованием микотических 

гранулем, стенки которых составляют эпителиоидные и гигантские клетки, а 

также лимфоциты.  

Исследователи отмечают, что именно адекватная клеточная реакция 

тормозит размножение гриба и развитие заболевания. В свою очередь 
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лейкопения, как правило, сопровождается инвазивным ростом псевдомицелия при 

отсутствии выраженной клеточной реакции. Поэтому можно сделать вывод, что 

ВИЧ-инфицированные пациенты на поздних стадиях заболевания являются 

группой риска по развитию инвазивных микозов [99].     

По мнению ведущих микологов, в основе патоморфологической 

диагностики кандидоза лежит обнаружение нитей псевдомицелия – активной 

формы гриба, а также определение глубины инвазии [6, 97, 98, 99, 118].  

Патоморфологическая картина кандидозного поражения небных миндалин 

у больных без ВИЧ-инфекции изучена подробно [19, 45, 99]. Установлены 

наиболее типичные изменения: слущивание эпителия и выраженные 

некротические изменения, скопление нейтрофилов под слоем детрита. В этих 

слоях обнаруживается большое количество почкующихся клеток Candida spp. и 

нитей псевдомицелия, внедряющихся глубоко в паренхиму органа. Иногда, 

исследователи отмечали инвазию псевдомицелия в просвет сосуда, что вызывало 

развитие острого диссеминированного кандидоза у детей [19, 98]. Авторы 

описывали также расширение и увеличение сосудов внутри органа [99]. Кроме 

того, подчеркивается склонность микромицет Candida spp. к жизнедеятельности  

в условиях ассоциации с различными бактериями, другими видами грибов, 

вирусами [99]. 

 

 

1.4. Лабораторная диагностика орофарингеального кандидоза 

    

 

Основными методами диагностики кандидоза полости рта и глотки 

являются микроскопия и посев отделяемого слизистой оболочки языка, щек, 

десен, миндалин, взятого стерильным тампоном [6, 45, 99, 118]. Авторы 

подчеркивают важность квалифицированного забора материала для правильной 

диагностики микоза [45, 99].  
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В отдельных публикациях приводятся данные о неоднородности различных 

локусов полости рта и глотки. Отмечено, что эпителий, выстилающий десны, 

язык, щеки, небо, зубы и другие отделы, отличается друг от друга. Это определяет 

характер грибковой флоры, способной к адгезии на нем. Кроме того, в локусах 

создаются различные условия для жизнедеятельности микромицет (кислотность, 

содержание кислорода, питательных веществ и др.) [82]. Кроме того, 

предполагается наличие видовой неоднородности грибковой флоры в различных 

локусах полости рта и глотки. Не исключается возможность существования у 

одного пациента изолятов одного вида, обладающих различной 

чувствительностью к АМП. Исследователи подчеркивают, что при ВИЧ-

инфекции и СПИДе происходит селекция мультирезистентных штаммов Candida 

spp. с выраженными факторами вирулентности [79]. 

Большое значение имеет определение характера грибковой флоры в лакунах 

небных миндалин, как относительно закрытом локусе. Несмотря на обилие 

исследований криптальной флоры при хроническом тонзиллите [12, 17, 20, 21 25, 

45, 108], работ с группой ВИЧ-позитивных больных в доступной нам литературе 

не встретилось. 

Биологический материал  с поверхности миндалины для микологического 

исследования предлагается забирать с помощью стерильного ватного тампона или 

различных пинцетов [6, 45, 118].   Для получения отделяемого из  лакун ранее 

было предложено специальное устройство, содержащее шприц, соединенный с 

полым стержнем. Стержень имеет рабочий конец, на котором расположен 

участок, перекрывающий устье крипты в момент забора его содержимого [92]. В 

тоже время, устройство, позволяющее осуществлять одновременный забор 

материала с поверхности небных миндалин и из их крипт, в России отсутствует.  

В настоящее время изучение патогенетических особенностей ОФК, 

механизмов резистентности грибов к АМП и других свойств, не представляется 

возможным  без применения молекулярно-генетических методов исследования. 

Основным из них является полимеразная цепная реакция (ПЦР) [118, 130, 131]. С 
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помощью этого метода McCullough и соавт. (1997)  удалось классифицировать 

штаммы C. albicans на несколько генотипов [138].  

Использование ПЦР позволяет дать более полную характеристику изолятов 

Candida spp., и ответить на некоторые спорные вопросы, касающиеся 

неоднородности микромицет в различных участках полости рта и глотки.  

 

 

1.5. Этиотропное лечение орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов 

 

 

В настоящее время основным компонентом лечения ВИЧ-инфекции 

является назначение АРТ [8, 70, 71]. Препаратом выбора для лечения ОФК у 

ВИЧ-инфицированных больных является азольный антимикотик флуконазол [8, 

36, 37, 50, 57, 70, 79, 106, 107, 134].  

Препарат обладает преимущественно фунгистатическим эффектом, нарушая 

биосинтез цитоплазматической мембраны и клеточной оболочки микромицет. В 

более высоких концентрациях он обусловливает гибель клетки гриба за счет 

перекисного окисления липидов и необратимого повреждения мембраны. 

Действие флуконазола на ферментную систему микромицет высокоспецифично, 

поэтому при использовании этого препарата не наблюдается побочного действия 

на синтез стероидов в организме человека [36, 79]. Он хорошо переносится 

пациентами, побочные реакции в виде тошноты, рвоты, кожных аллергических 

проявлений отмечаются редко. Флуконазол обладает высокой биодоступностью, 

которая превышает 90% [36, 37].
 . 
 

В настоящее время флуконазол сохраняет высокую активность в отношении 

C. albicans и большинства других штаммов Candida spp. [37, 51, 78]. Согласно 

отечественным и зарубежным рекомендациям длительность терапии этим 

препаратом ОФК у ВИЧ-инфицированных пациентов должна составлять  от 7 до 

14 дней в дозировке 100-200 мг в сутки [8, 57, 70].  
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Иммунодефицит при ВИЧ-инфекции способствует длительному течению 

заболевания с частыми рецидивами. Повторные курсы лечения флуконазолом и 

низкий уровень CD4
+
 Т-лимфоцитов обусловливают формирование устойчивых 

штаммов Candida spp. [8, 50, 62, 79, 127]. 

В качестве альтернативных системных препаратов и при неэффективности 

стартового лечения флуконазолом в отечественной литературе предлагаются 

итраконазол, кетоконазол и амфотерицин В [37, 57, 70, 79]. В американских 

руководствах предпочтение отдается препаратам позаконазол, вориконазол, 

каспофунгин [8]. Как в отечественных, так и в зарубежных источниках 

рекомендуется назначение местного противогрибкового лечения ОФК 

нистатином и клотримазолом [37, 165].  

Анализируя рекомендации по лечению кандидоза слизистых оболочек, 

некоторые авторы отмечают, что в них не учитываются тенденции по увеличению 

доли резистентных штаммов Candida spp.  и изменению их видовой структуры 

[54]. Для повышения эффективности лечения возможно применение 

растительных препаратов иммуномодулирующего действия [30, 38]. Одним их 

них может быть фитопрепарат комбинированного действия (ФПКД), 

включающий следующие активные компоненты: корни алтея (8,0 мг), цветки 

ромашки (6,0 мг), трава хвоща (10,0 мг), листья грецкого ореха (12,0 мг), трава 

тысячелистника (4,0 мг), кора дуба (4,0 мг), трава одуванчика лекарственного (4,0 

мг). Он оказывает противовоспалительное, антисептическое, 

иммуномодулирующее действие. Согласно официальной инструкции компании-

производителя, комбинированное использование вместе с антимикробными 

препаратами возможно и целесообразно.   

Он применяется при острых и хронических заболеваниях верхних 

дыхательных путей (фарингит, тонзиллит, ларингит), а также с целью 

профилактики осложнений при респираторных вирусных инфекциях и как 

дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.       

По данным исследований отечественных авторов ФПКД усиливает 

фагоцитарную активность макрофагов, способствует привлечению в очаг 
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воспаления иммунокомпетентных клеток, повышает содержание лизоцима и 

секреторного IgA в слюне [66]. Препарат также повышает уровень IgG и Т-

клеточную субпопуляцию лимфоцитов в сыворотке крови, что было доказано в 

исследовании Дрынова Г.И. и соавт. (2014) при лечении детей с хроническим 

тонзиллитом [23]. Усиление фагоцитарной активности, увеличение уровня IgA и 

IgM сыворотки крови отмечено при использовании ФПКД  для лечения острых 

респираторных заболеваний у часто болеющих детей [83]. Помимо 

вышеуказанных источников, иммуномодулирующая активность  исследуемого 

фитопрепарата выявлена в работах отечественных и зарубежных (Wosikowski K. 

et al.) авторов [30, 38].   Для лечения ОФК у ВИЧ-инфицированных пациентов на 

поздних стадиях данный препарат ранее не использовался. Также нам не 

встретилось публикаций комбинированного применения препарата флуконазол и 

исследуемого ФПКД. 

Таким образом, несмотря на большое количество работ, посвященных ОФК, 

отдельные его вопросы у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних стадиях 

заболевания являются малоизученными. 

В исследованиях не представлена медико-демографическая характеристика 

больных с ОФК на фоне поздних стадий ВИЧ-инфекции. В обработанных 

источниках представлена характеристика контингента всех ВИЧ-

инфицированных пациентов в регионе без выделения стадии инфекции и 

оппортунистических заболеваний.  

 Недостаточно описана клиническая картина ОФК  у  ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях с выделением особенностей, а 

также ее изменение в зависимости от степени иммуносупрессии, от 4А к 4В 

стадиям заболевания. Детально не изучено большое разнообразие клинических 

симптомов микоза с выявлением комбинированного поражения. 

Малоизученными являются клинико-патоморфологические особенности 

кандидозного поражения небных миндалин в рамках ОФК у обследуемого 

контингента лиц. В большинстве публикаций авторы не фокусируют внимание и 

не вычленяют поражение небных миндалин из общей картины кандидоза у 
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пациентов с ВИЧ-инфекцией. Патоморфологическая картина кандидоза небных 

миндалин описана только у ВИЧ-негативных больных. 

В подавляющем большинстве публикаций, посвященных ОФК у ВИЧ-

инфицированных, авторы не указывают, из каких отделов полости рта и глотки 

осуществлялся забор отделяемого, а также кто именно (врач-инфекционист, врач-

оториноларинголог, средний медицинский  персонал) выполнял исследование. 

Между тем, целесообразно использовать компетенцию и навыки ЛОР врача для 

прицельной диагностики микотического поражения из предполагаемых очагов у 

данной категории больных. 

В отечественной и зарубежной литературе нам не встретилось работ, в 

которых представлены результаты изучения видового и генетического  

разнообразия, а также свойств штаммов Candida spp., выделенных из различных 

локусов полости рта и глотки у больных с ОФК на фоне ВИЧ-инфекции на 

поздних стадиях.  

Отсутствуют данные об эффективности комплексного лечения ОФК у ВИЧ-

позитивных больных с включением препаратов иммуномодулирующего действия. 

Мало исследован вопрос динамического изменения количества sIgA в слюне у 

ВИЧ-инфицированных больных с ОФК на фоне антимикотического лечения. 

Недостаточно изучены вопросы кандидозного поражения небных миндалин и 

задней стенки глотки.  

Важное значение имеет возможность прогнозирования грибковой патологии 

гортани, а также степени иммуносупрессии по фарингоскопической картине у 

ВИЧ-позитивных больных с ОФК. Актуальной задачей является поиск очагов 

грибковой инфекции в полости рта и глотки у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Это 

поможет скорректировать схемы эмпирического лечения ОФК у данной 

категории больных.  



31 
 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Исследование включало в себя следующие этапы: анализ медицинских карт 

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

получивших лечение в оториноларингологическом отделении Пермского 

клинического центра ФМБА России; клиническое, лабораторное 

(микроскопическое и стандартное микологическое) обследование и лечение 

больных ОФК на фоне ВИЧ-инфекции на поздних стадиях; изучение медико-

демографических характеристик этих больных;  углубленное микологическое 

исследование биологического материала из различных локусов полости рта и 

глотки; патоморфологическое исследование небных миндалин при ОФК у 

больных с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях; исследование эффективности 

двух схем лечения ОФК у данной категории пациентов: первая – препарат 

флуконазол + фитопрепарат комбинированного действия (ФПКД), вторая – 

флуконазол в монотерапии.  

Работа выполнена на базах кафедр оториноларингологии, инфекционных 

болезней и патологической анатомии с секционным курсом (зав. каф. д.м.н., проф. 

Г.Г. Фрейнд) ФГБОУ  ВО  ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

Клинической базой исследования  являлась ГБУЗ ПК Пермская краевая 

клиническая инфекционная больница (ПККИБ). Лабораторная часть работы 

выполнена в следующих учреждениях: 

 бактериологическая лаборатория ГБУЗ ПК ПККИБ (зав. лабораторией 

к.м.н. Катрецкая Г.Г.); 

 иммунологическая лаборатория  ГБУЗ ПК ПККИБ (зав. лабораторией к.м.н. 

Бабушкина М.Л.); 

 Пермский институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН 

(директор, чл.-корр. РАН, проф. В.А. Демаков; научный сотрудник, д.м.н. 

Кузнецова М.В.). 

Дизайн исследования представлен на рисунке 1.   
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Рисунок 1. Дизайн исследования
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2.1. Объекты исследования 

 

 

Анализ материалов архива Пермского клинического центра Федерального 

медико-биологического агентства России (ПКЦ ФМБА России).  

Проведен анализ 6613 медицинских карт стационарного больного 

пациентов, получивших лечение в оториноларингологическом отделении ПКЦ 

ФМБА России в период 2011-2013 гг. За указанный период выявлено 40 больных 

с ВИЧ-инфекцией (мужчины – 24, женщины – 16). Среди них установлено 27 

(67,50±7,41%) пациентов с ОФК. Выявлено количество пациентов с острой и 

хронической патологией носа и ОНП, уха и сосцевидного отростка, глотки и 

гортани. Определена средняя продолжительность госпитализации данных 

больных.  

Группы пациентов в клинических исследованиях. За период 2012-2016 гг. 

в ПККИБ  проведено клиническое и лабораторное (микроскопическое и 

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

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

Мужчин было 311 (60,74%), женщин – 201 (39,26%). Возраст больных варьировал 

от 18 до 52 лет, средний – 32,43±2,11 года. Средний уровень CD4
+
 T-лимфоцитов 

больных составил 136±3,61 клеток в мкл крови. Кроме того, у этих 512 больных 

изучены отдельные медико-демографические характеристики. Обследование и 

назначение противогрибковой терапии осуществлялось согласно предложенному 

лечебно-диагностическому алгоритму. Диагноз ОФК устанавливался на 

основании клинических данных (жалоб, фарингоскопической картины), 

результатов микроскопического и микологического исследований. Выборка 

пациентов была сплошной за указанный период. Из обследованных 512 лиц  

сформированы группы для дальнейших углубленных исследований.  

Группа для углубленного микологического исследования включала 46 

пациентов с ОФК на фоне ВИЧ-инфекции. Цель этой части работы - определение 

характера грибковой флоры в различных локусах полости рта и глотки. Больные 
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находились в 4Б (11 случаев – 23,91%) и 4В (35 случаев – 76,09%) стадиях 

заболевания в фазе прогрессирования в отсутствии АРТ. Из них мужчин было 28 

(60,87%), женщин – 18 (39,13%) человек. Среднее значение CD4
+
 T-лимфоцитов - 

88,42±11,92 клетки/мкл (Ме=54,5). Работа проведена за период 2014-2015 гг. 

Группа для патоморфологического исследования кандидозного поражения 

небных миндалин состояла из 32 пациентов. Мужчин было 19  (59,38%), женщин 

– 13 (40,62%).  Все больные находились в 4В стадии ВИЧ-инфекции в фазе 

прогрессирования в отсутствии АРТ. Количество CD4
+
Т-лимфоцитов во всех 

случаях было меньше 50 клеток в мкл, в среднем составляя 21,42±6,02. Средний 

уровень лейкоцитов по данным ОАК - 1,8±0,33*10
9
/л. Этап работы выполнен за 

2016 г. 

Для проведения рандомизированного сравнительного клинического 

исследования по оценке эффективности 2-х схем лечения ОФК у ВИЧ-

инфицированных на поздних стадиях заболевания отобрана группа  пациентов из 

65 человек (33 мужчины, 32 женщины) в возрасте 32,77±4,43 лет с диагнозом 

ВИЧ–инфекция, 4 стадия, в отсутствии АРТ с кандидозом полости рта и глотки. В 

исследование были включены больные с ОФК, вызванным чувствительными к 

флуконазолу штаммами C. albicans. Пациенты проходили  лечение в 

специализированных отделениях ПККИБ и одновременно обследовались для 

назначения терапии антиретровирусными препаратами.  Из них сформированы 

две группы – группа наблюдения и группа сравнения (контрольная). В группу 

наблюдения вошли 33 пациента (17 мужчин, 16 женщин) в возрасте 33,91±6,78 

лет. Группу сравнения составили 32 пациента (16 мужчин, 16 женщин) в возрасте 

31,59±6,69 лет. Исследование проведено за 2014-2015 гг. 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. Лечение осуществлялось в соответствии с 

национальными рекомендациями по диспансерному наблюдению и лечению 

больных ВИЧ-инфекцией [57]. Кроме того, пациенты группы наблюдения в 

течение 7 дней принимали ФПКД по два драже четыре раза в день. Таким 
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образом, группа наблюдения получала схему препаратов флуконазол + ФПКД, а 

группа сравнения – только флуконазол. Группы наблюдения и сравнения были 

сопоставимы по следующим признакам: 

- по числу наблюдаемых лиц – 33 и 32 пациента соответственно; 

- половому соотношению (мужчины/женщины) – 51,52% на 48,48% и 50% на 50% 

соответственно; 

- среднему возрасту – 33,91±1,14 и 31,6±1,16 года соответственно; 

- диагнозу заболевания – все пациенты находились в 4Б-В стадии ВИЧ-инфекции; 

- ОФК у всех больных был вызван микромицетами C. albicans, чувствительными к 

флуконазолу;  

- отсутствии АРТ у всех больных; 

- территории проживания – все пациенты являлись жителями г. Перми. 

 В сравнительном статистическом исследовании данных пациентов обеих 

групп статистически значимых различий не было получено ни по одному из 

показателей (p<0,05).  

Для выяснения границ нормальных значений концентрации sIgA в ротовой 

жидкости, определяемого по методике Д. Манчини в иммунологической 

лаборатории ПККИБ, сформирована вторая группа сравнения. Она состояла из 

20-ти здоровых человек (10 мужчин и 10 женщин в возрасте от 20 до 30 лет) без 

ВИЧ-инфекции и патологии полости рта. 

 

 

2.2 Методы исследования 

 

 

2.2.1 Клинические методы 

 

 

Клиническое обследование  включало в себя выяснение жалоб и данных 

анамнеза у пациента, осмотр ЛОР органов с забором биологического материала со 
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слизистой оболочки полости рта и глотки (СОПРГ) для микроскопического и 

микологического исследований, а также изучение медицинских карт 

стационарного больного. Они проведены лично автором в качестве врача-

оториноларинголога, консультирующего отделения ПККИБ у всех 512 человек.  

При сборе анамнеза обращали внимание и активно расспрашивали пациента об 

эпизодах ОФК и использования противогрибковых препаратов ранее. Также 

детализировали жалобы со стороны углов рта, губ, полости рта и глотки 

(болезненность при открытии рта, жевании, глотании; жжение, сухость в полости 

рта т.д.). 

Осмотр ЛОР органов проводился с использованием стандартных методик 

(передняя и задняя риноскопия, мезофарингоскопия, отоскопия, непрямая 

ларингоскопия). У пациентов в крайне тяжелом состоянии, с отсутствующим 

сознанием и находящихся на ИВЛ, осмотр полости рта и глотки осуществлялся 

после предварительной миорелаксации препаратом пипекурония бромида и 

санации области хирургическим электроотсасывателем. Во время осмотра 

автором лично проведен отбор биологического материала для лабораторных 

исследований.  Диагноз ОФК устанавливался на основании выявления налетов 

(псевдомембран, бляшек), участков эритемы, заед в углах рта, и подтверждался 

данными лабораторного (микроскопического и микологического) обследования. 

Для микроскопического исследования (I этап диагностики) налеты 

снимались ушным штыковидным анатомическим пинцетом, ушными щипцами 

или ложкой Фолькмана, и помещались на предметное стекло, а затем накрывались 

вторым стеклом. Материал доставлялся в микробиологическую лабораторию, где  

в течение 1 суток на основании обнаружения псевдомицелия Candida spp. 

устанавливался диагноз ОФК. Взятие материала для микологического 

исследования (II этап) осуществлялось стерильным ватным тампоном.  

Также оценивали состояние зубочелюстной системы и слизистой оболочки 

полости рта. 

В рандомизированном сравнительном клиническом исследовании лечения 

ОФК с применением двух схем у пациентов групп наблюдения и сравнения 
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оценку состояния кожных покровов губ, слизистой оболочки глотки проводили с 

использованием предложенной нами 10-бальной визуально–аналоговой шкалы 

(ВАШ) для объективной оценки изучаемых атрибутивных клинических 

признаков: цвет, влажность слизистой оболочки глотки; распространенность и 

объем налетов на слизистой оболочке полости рта и  небных миндалинах; наличие 

заед в углах рта. Отсутствие и минимальное проявление признака отмечалось 0-

бальным значением, средняя выраженность – 5-ю, а максимальная – 10-ю 

баллами. 

     ВАШ для оценки признака:  

1. Цвет СОПРГ: 0 баллов – слизистая оболочка бледная, 5 – розовая 

(физиологической окраски, норма), 10 – гиперемированная; 

2. Влажность СОПРГ: 0 баллов – слизистая оболочка сухая, 5 – 

физиологически увлажнена, 10 – обильно секретирует слизь; 

3. Налеты  на слизистой оболочке полости рта: 0 баллов – налетов нет, 5 – 

налеты занимают 50% площади, 10 – тотальное поражение слизистой 

оболочки; 

4.  Налеты на небных миндалинах: 0 баллов – налетов нет, 5 – налеты 

занимают 50% площади, 10 – тотальное поражение миндалин; 

5. Заеды в углах рта (с двух сторон): 0 баллов – заед нет, 5 – заеды длиной 2,5 

мм, 10 – поражение длиной 5 мм и более 

На ВАШ получено удостоверение на рационализаторское предложение № 

2736 от 22.09.2017 г. Оценку по ВАШ проводили в первый и на восьмой день 

нахождения пациента в стационаре. 

С целью мониторирования возможного развития нежелательных реакций на 

прием флуконазола у пациентов групп наблюдения и сравнения дважды (до и 

после лечения) проводилось биохимическое исследование крови с определением 

уровня следующих показателей: прямой, непрямой, общий билирубин, АлаТ, 

АсаТ, креатинин, мочевина, общий белок, глюкоза, щелочная фосфатаза. 
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2.2.2 Микроскопический метод  

 

 

В качестве первого этапа диагностики ОФК применялся метод микроскопии 

нативных и окрашенных мазков. Окраску препаратов проводили с 

использованием различных методик: по Граму,  Цилю-Нильсену, Романовскому-

Гимзе, шифф-йодной кислотой, по Павловскому. Диагностическим критерием 

являлось обнаружение в мазках псевдомицелия грибов рода Candida. 

Исследование проводилось в течение 1 суток.  

 

 

2.2.3 Микологический метод 

 

 

Вторым этапом диагностики ОФК из 512 больных у 466 проводилось 

стандартное микологическое исследование для выделения чистой культуры 

возбудителя, определения его вида и чувствительности к противогрибковым 

препаратам. Отбор материала для него осуществлялся  мазком  стерильным 

ватным тампоном из области налетов одного локуса. Материал доставлялся в 

микробиологическую лабораторию. 

У остальных 46 пациентов проведено  углубленное микологическое 

исследование. Отбор биологического материала из полости рта и ротоглотки у них 

производился из четырех различных локусов – кариозных полостей зубов, 

слизистой оболочки щек и языка, зевной поверхности небных миндалин и их 

крипт (таблица 1). Исследования проводились в первые сутки поступления 

пациента в стационар до начала противогрибкового лечения.  

Биологический материал из локусов 1 и 2 получали путем мазков 

тампонами на пластиковых палочках из транспортных систем со средами для 

грибов рода Candida в полистироловых пробирках MS113 фирмы HIMEDIA 

(HiCulture Transport Swabsw/Chlamydospore Medium in Polystyrene tube). 
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Таблица 1 

Характеристика локусов полости рта и глотки и методики забора биологического 

материала из них 

Номер 

локуса 
Описание локуса/биотопа 

Методика забора биологического 

материала 

1 Кариозные полости зубов Мазок тампоном (транспортная 

система со средой для грибов рода 

Candida в полистироловой 

пробирке) 

2 Слизистая оболочка 

щек/языка 

Мазок тампоном (транспортная 

система со средой для грибов рода 

Candida в полистироловой 

пробирке) 

3 Внутренняя поверхность 

небных миндалин 

Применение устройства для 

одновременного забора 

биологического материала с 

поверхности и из глубины лакун 

небных миндалин 

4 Глубокие отделы крипт 

небных миндалин 

Применение устройства для 

одновременного забора 

биологического материала с 

поверхности и из глубины лакун 

небных миндалин 

 

Согласно данным производителя указанные среды готовят в соответствии с 

прописью Nickerson и Mankowski и используют для дифференциации C. 

albicans от других видов грибов Candida по образованию хламидоспор. После 

забора транспортные системы в этот же день, в течение 2 часов,  доставлялись в 

микробиологическую лабораторию для дальнейшего исследования.  

При исследовании локуса 1 выбиралась самая глубокая и доступная 

манипуляциям кариозная полость зуба на нижней челюсти. Мазок осуществлялся 

вращательными движениями со дна и стенок локуса. При изучении микобиоты 

слизистой оболочки полости рта (локус 2) забор биологического материала 

производился из участка преобладающей локализации налетов – слизистая 

оболочка языка или щек.  
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Для одновременного получения изолированного биологического субстрата 

с поверхности небных миндалин и из их крипт использовалось разработанное 

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

Выделение чистых культур микромицет, их видовая идентификация с 

определением чувствительности к основным АМП были выполнены по 

регламенту Приказа № 535 МЗ СССР от 22 апреля 1985 г. («Об унификации 

микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых 

в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических 

учреждений») [13, 43]. 

Микологическая диагностика образцов включала в себя выявление 

возбудителя ОФК и/или контаминирующей флоры Candida spp., определение 

концентрации выделенных штаммов и их чувствительности к основным АМП 

(нистатин, клотримазол, флуконазол, итраконазол, кетоконазол, амфотерицин В).  

В лаборатории полученный биологический материал засевался на плотную 

питательную среду - агар Сабуро, а также, у некоторых пациентов, на 

хромогенный кандида-агар (HiCrome Candida Agar, М1297) и инкубировался при 

температуре 37
0
С в течение 3 дней. Вид возбудителя определялся на основании 

морфологических характеристик клеток и макроколоний, особенностей роста на 

хромогенном агаре, ферментативной активности в стандартных условиях. Для 

идентификации использовались суточные культуры Candida spp. 

Для полуколичественного определения концентрации возбудителя 

использовался метод секторных посевов культур по Gould. 

Оценка чувствительности микромицет к противогрибковым средствам 

осуществлялась посредством диско-диффузионного метода. Использовались 

диски с АМП (нистатин, клотримазол, флуконазол, итраконазол, кетоконазол, 

амфотерицин В)   ООО «Научно-исследовательский институт фармакотерапии» 

(НИЦФ), г. Санкт-Петербург. Интерпретация значений диаметров зон задержки 

роста изолятов Candida spp. проводилась согласно данным производителя и 

стандартов EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Интерпретация значений диаметров зон задержки роста при определении 

чувствительности Candida spp. к антимикробным препаратам дисками ООО 

«НИЦФ» 

АМП (кол-во 

действующего 

вещества в 1 диске) 

Категория восприимчивости изолята к АМП 

в зависимости от диаметра зоны задержки роста (в мм) 

Чувствительный Промежуточный 

(дозозависимый) 

Резистентный 

Амфотерицин В 

40 мкг 

≥14 - <14 

Нистатин 80 ЕД ≥18 - <18 

Клотримазол 10 

мкг 

≥12 - <12 

Флуконазол 40 

мкг 

≥29 20-28 ≤19 

Итраконазол 10 

мкг 

≥19 14-18 ≤13 

Кетоконазол 20 

мкг 

≥26 20-25 ≤19 

 

Определение категорий восприимчивости изолятов к АМП, используемые в 

работе, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Определение категорий восприимчивости изолятов Candida spp. к АМП 

Категория восприимчивости изолята 

к АМП 

Определение 

Чувствительная Штаммы, рост которых подавлялся 

при использовании стандартных 

терапевтических (рекомендованных) 

дозировок препарата 

Промежуточная (дозозависимая) Изоляты могут подавляться при 

использовании противогрибкового 

препарата в концентрации, 

превышающей стандартную. 

Резистентная Штаммы не ингибируются АМП 

даже в максимальной 

терапевтической концентрации 
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Термином «устойчивые штаммы» нами обозначена сумма изолятов, 

обладающих резистентностью и промежуточной (дозозависимой) 

чувствительностью к АМП. 

В рандомизированном сравнительном клиническом исследовании по оценке 

эффективности двух схем лечения ОФК проводилось двукратное микологическое 

обследование пациентов: до лечения (на 1-е сутки) и после лечения (на 8-е сутки). 

Биологический материал забирался со слизистой оболочки полости рта и 

ротоглотки для определения вида возбудителя и его концентрации (в начале 

исследования) и оценки эффективности лечения – элиминации микромицет (после 

курса терапии). 

 

    

2.2.4 Патоморфологические методы 

 

 

Визуально на внутренней (зевной) стороне небных миндалин выявляли 

участки в области устьев крипт, покрытые творожистыми и пленчатыми 

грибковыми налетами. С их поверхности делали мазки, а также осуществлялся 

забор фрагментов ткани (биопсия) объемом около 0,15 см
3
 путем выкусывания с 

использованием гортанных щипцов Френкеля.  

Проводили макро- и микроскопическое исследование образцов ткани 

небных миндалин. 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 Граму-Вейгерту, по Павловскому, шифф-йодной 

кислотой (ШИК-реакция). Фиксация, проводка и заливка материала проводились 

по стандартным общепринятым схемам (Пальцев М.А., Коваленко В.Л., Аничков 

Н.М., 2004). 

Для цитологического  исследования  сухие мазки   окрашивали по Граму,  

Цилю-Нильсену, Романовскому-Гимзе, шифф-йодной кислотой, по Павловскому. 
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Использовали параллельную окраску мазков несколькими методиками для 

лучшей дифференциальной диагностики микромицет и тканевых элементов 

(Хмельницкий О.К., Хмельницкая Н.М., 2005) [99]. 

 

 

2.2.5 Иммунологические методы 

 

 

Больным групп наблюдения и сравнения проводили отбор ротовой 

жидкости в первый день лечения в стационаре и на восьмой день терапии для 

определения уровня sIgA. Для этого пациенту выдавалась закрытая пробирка с 5 

мл стерильного раствора 0,9% хлорида натрия. Больной тщательно ополаскивал 

полость рта и ротоглотки указанным раствором в течение 20 секунд и сплевывал 

содержимое обратно в пробирку. Забор осуществлялся в утренние часы (с 9 до 11 

часов) натощак, без стимуляции (включая курение), предварительной чистки 

зубов и полоскания. Биологический материал в этот же день в течение 2 часов 

доставлялся в лабораторию.    

Исследование ротовой жидкости проводилось в иммунологической 

лаборатории ПККИБ (зав. лаб. к.м.н. Бабушкина М.Л.).Уровень секреторного 

иммуноглобулина А определялся методом радиальной иммунодиффузии по  Д. 

Манчини (1965 г.). Показатели рассчитывались в единице измерения грамм на 

литр (г/л).  

 

 

2.2.6 Статистические методы 

 

 

Полученные при исследовании данные подвергнуты обработке при помощи 

пакета описательной статистики программы «Microsoft Excel 2007, 2010» и 

программы «STATISTICA 6.0». При анализе полученных результатов определяли 
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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. При сравнении полученных данных 

использовались параметрические и непараметрические методики статистического 

анализа. Взаимодействие одних клинических признаков с другими оценено при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R Спирмена) и уровня 

статистической значимости связи (р
Sp

). 

Сравнительный статистический анализ показателей в группах проведен по 

различным статистическим методикам в зависимости от условий применения. Для 

оценки достоверности различий средних значений выборок использовался t-

критерий Стьюдента.  Сравнение между зависимыми признаками проводились 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

). 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОГО 

КАНДИДОЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ НА ПОЗДНИХ 

СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

 

3.1. Медико-демографическая характеристика пациентов с 

орофарингеальным кандидозом на фоне поздних стадий ВИЧ-инфекции 

 

 

За 2011-2013 гг. в оториноларингологическом отделении ПКЦ ФМБА 

России получили лечение 40 ВИЧ-инфицированных пациентов. Число больных в 

динамике по годам распределялось следующим образом: в 2011 г. отмечено 14 

случаев (35%), в 2012 г. – 11 (27,50%), в 2013 г. – 15 (37,50%). Лиц мужского пола 

насчитывалось 24 (60%), женского – 16 (40%).  

 Пациентов до 19 лет было 2 (5%), в возрасте 20-24 лет – 4 (10%), 25-29 лет 

– 14 (35%), 30-34 года – 13 (32,50%), 35-39 лет – 4 (10%), старше 40 лет – 3 

(7,50%). Таким образом, наибольшая доля в наблюдаемой группе приходится на 

возраст 25-29 лет, а наименьшая – до 19 лет. Самому младшему больному 

исполнилось 19, возрастному – 50 лет. Подавляющее число пациентов (около 

70%) находилось в возрастной категории 25-35 лет.  

При анализе мест проживания определено, что жителями центральных 

районов  г. Перми являются 4 наблюдаемых (10%), живут на периферии города – 

33 человека (92,50%). Прописаны на территории Пермского края 2 пациента (5%), 

за пределами края (республика Удмуртия) – 1 человек (2,50%). 

По материалам историй болезни выявлено, что официально 

трудоустроенными были только 8 (20%) ВИЧ-инфицированных пациентов, т.е. 

основная часть наблюдаемых не имела постоянного места работы. 

Острая патология ЛОР органов наблюдалась у 16 (40%) больных,  

обострения хронических заболеваний – у 23 (57,50%), сочетания острой и 

хронической патологии – у 1 (2,50%). Травма наружного носа (закрытый перелом 



46 
 

костей носа со смещением) отмечена у 3 (7,50%) пациентов, которым была 

выполнена репозиция костей носа.  

Заболевания носа и околоносовых пазух диагностированы у 29 человек 

(72,50±7,06%). Наиболее распространенные диагнозы – обострение хронического 

гнойного гайморита, острый гнойный гайморит, геми-, полисинуситы. У 2 (5%) 

пациентов выявлены тяжелые осложненные течения воспалительных процессов: у 

одного пациента гнойно-некротический синусит осложнился субпериостальным 

абсцессом и флегмоной орбиты, а у второго - открытым экстрадуральным 

абсцессом левой лобной доли головного мозга. 

Патология уха наблюдалась у 9 человек (22,50±6,60%): острый гнойный 

средний отит (5 случаев), хронический мезо- и эпитимпанит (2), фурункул 

наружного слухового прохода (1) и отогематома (1). 

Сочетанное поражение уха и околоносовых пазух отмечено в 2 (5±3,45%) 

случаях – сочетание острого среднего отита и верхнечелюстного синусита. 

У большинства пациентов (27 человек - 67,50±7,41%) выявлены признаки 

кандидозного поражения слизистой оболочки полости рта и глотки. Диагноз ОФК 

у этих больных был сопутствующим. При микробиологическом исследовании 

отделяемого из очагов поражения у 22 (81,48±7,48%) из них выделены 

микромицеты C. albicans, у 2 (7,41±5,04%) – C. krusei, у 1 (3,70±3,63%) – C. 

glabrata. В 2 (7,41±5,04%) случаях идентификация грибов рода Candida до вида не 

проведена. Таким образом, частота встречаемости ОФК у больных с ВИЧ-

инфекцией среди пациентов ЛОР отделения многопрофильного стационара за 

трехлетний период в среднем составила 4,08±0,78  на 1000 госпитализированных.      

Одну пятую случаев (8 человек - 20%) составили пациенты, поступившие 

для планового оперативного лечения – септопластики, репозиции костей носа. В 

основном это официально трудоустроенные и работающие лица, обращающие 

внимание на качество жизни и состояние здоровья. Из них у троих (7,50±4,16%) 

при предоперационном осмотре обнаружен распространенный грибковый процесс 

в глотке. Данным пациентам было отказано в оперативном лечении. Они были 

выписаны, и направлены на амбулаторное лечение и дообследование к 
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оториноларингологу и инфекционисту ГКУЗ «Пермский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (ГКУЗ 

«ПКЦ СПИД и ИЗ»).       

Продолжительность госпитализации обследуемых больных варьировала от 

1 до 27 дней, в среднем - 7,75±0,58 дня.  

В процессе анализа сопутствующей фоновой патологии у изучаемой группы 

пациентов, получены следующие результаты: 33 (82,50±6,01%) больных имели 

хронический вирусный гепатит С (ВГС). Хронический вирусный гепатит В 

отмечен у 3 (7,50±4,16%) пациентов. Столь высокая доля сопутствующего ВГС 

объясняется, вероятнее всего,  внутривенным использованием наркотических 

средств подавляющим большинством пациентов с парентеральным путем 

передачи ВИЧ. По нашим данным преобладающей патологией ЛОР органов у 

ВИЧ-инфицированных пациентов являются хронические гнойно-воспалительные 

заболевания носа и околоносовых пазух, а также ОФК.  

Проведено углубленное клиническое обследование 512 пациентов (311 

(60,74%) мужчин и 201 (39,26%) женщина) с ОФК на фоне поздних стадий ВИЧ-

инфекции, находившихся на лечении в ПККИБ с 2012 по 2016 гг. Отмечено 

преобладание мужчин с ВИЧ-инфекцией в изучаемой группе. 

Пациентов до 19 лет было 26 (5,08%), 20-24 лет – 53 (10,35%), 25-29 – 108 

(21,09%), 30-34 – 236 (46,09%), 35-39 – 61 (11,91%), старше 40 лет – 28 (5,48%). 

Самому младшему больному исполнилось 18 лет, возрастному – 52 года. 

Подавляющее число пациентов  (344 – 67,19%) находилось в возрастной 

категории 25-35 лет. Средний возраст пациентов составил 32,42 года.  

Жителями  г. Перми являлись 447 (87,30%) человек. Прописаны на 

территории Пермского края 58 (11,33%) пациентов, за пределами края –7 (1,37%). 

Официально трудоустроенных было только 46 (8,98%) человек от общего 

количества, причем они были заняты низкоквалифицированным трудом 

(уборщик, мойщица, разнорабочий и др.). Основная часть наблюдаемых больных 

(466 человек – 91,02%) не имела постоянного места работы.  
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Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что 471 человек (91,99±1,20%) 

являлись наркопотребителями. Их заражение произошло вследствие 

парентерального введения наркотических веществ с использованием 

нестерильного инструментария. При гомо- или гетеросексуальных половых 

контактах заразились ВИЧ-инфекцией 41 (8,01%) больной. Следует отметить, что  

197 (38,48%) пациентов имели судимость и находились в местах лишения 

свободы от 1 до 14 лет. 

Все пациенты имели 4 стадию ВИЧ-инфекции – стадию вторичных 

заболеваний (согласно Российской классификации В.И. Покровского, 2001 г.) -  в 

фазе прогрессирования на фоне отсутствия АРТ: 4А-стадия имела место у 106 

(20,71%) человек, 4Б – у 189 (36,91%), 4В-5 – у 217 (42,38%) пациентов. Уровень 

CD4
+
-лимфоцитов у больных колебался в пределах от 2 до 480 клеток в 1 мкл, в 

среднем составляя 136±3,61 клеток/мкл. Продолжительность ВИЧ-инфекции 

колебалась от 2 до 9 лет, в среднем составляя 5,45±0,86 лет.  

Среди сопутствующих заболеваний у наблюдаемых лидировал хронический 

вирусный гепатит С – у 431 (84,18±1,61%) обследованного. Туберкулез легких 

установлен у 43 (8,40±1,23%) больных. У 248 (48,44±2,21%) пациентов выявлен 

синдром зависимости от алкоголя.  

Все пациенты получали лечение в ПККИБ по поводу заболеваний 

различных органов и систем. Ведущее место занимали болезни легких, которые 

выявлены у 186 (36,33±2,13%) человек. Пневмоцистная пневмония, как СПИД-

индикаторное заболевание, выявлена в 45 (8,79±1,25%) случаях. Болезни 

центральной нервной системы – менингиты, менингоэнцефалиты различной 

этиологии – обнаружены у 156 (30,47±2,03%) человек. 

У всех пациентов диагноз ОФК подтвержден результатами 

микологического исследования отделяемого из очагов поражения. Выделены 

следующие виды микромицет рода Candida: C. albicans – в 399 (77,93±1,83%) 

случаях, C. krusei – в 56 (10,94±1,38%), C. glabrata – в 36 (7,03±1,13%), C. 

tropicalis – в 13 (2,54±0,70%). У 8 (1,56±0,55%) больных идентифицировать грибы 

рода Candida до вида не удалось. 
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Лечение ОФК у всех пациентов проводилось согласно национальным 

рекомендациям по диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ-

инфекцией [57] с учетом чувствительности выделенных штаммов к АМП.   

 Таким образом, в структуре наблюдаемых ВИЧ-инфицированных 

пациентов на поздних стадиях заболевания  с ОФК преобладают лица мужского 

пола, в экономически-активном возрасте от 25 до 35 лет,  неработающие, 

употребляющие внутривенные наркотики, находившиеся в местах лишения 

свободы. У них имели место хронический вирусный гепатит С, синдром 

зависимости от алкоголя. Результаты нашего исследования согласуются с 

общероссийскими данными о том, что особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции на 

современном этапе является вовлечение в эпидемический процесс 

трудоспособного населения в репродуктивном возрасте [145]. 

В то же время, 41 (8,01%) пациент заразился ВИЧ-инфекцией половым 

путем. Это преимущественно женщины, в стадии 4А, имеющие достаточно 

высокое количество CD4
+
 T-лимфоцитов (более 350 клеток в мкл.). У 

большинства из них ОФК был одним из первых проявлений иммуносупрессии. 

Такие больные, как правило, внимательно относятся к лечению ВИЧ-инфекции и 

вторичных заболеваний, и могут поступать в ЛОР отделение, в том числе и в 

плановом порядке, что подтверждают полученные данные. Предполагается 

увеличение количества подобных пациентов, поскольку в Пермском Крае в 2016 

г. на долю полового пути пришлось 65,2% новых случаев ВИЧ-инфекции [67]. 

Ожидается увеличение количества пациентов с патологией ЛОР органов, в том 

числе и с ОФК, в оториноларингологических и инфекционных отделениях.  

Установленная высокая доля (67,50±7,41%) микотического поражения 

полости рта и глотки у больных с заболеваниями ЛОР органов на фоне ВИЧ-

инфекции требует повышенного внимания оториноларингологов. Так, наличие 

грибковых налетов на слизистой оболочке верхних дыхательных путей должно во 

всех случаях настораживать врача в отношении ВИЧ-инфекции. ОФК у ВИЧ-

инфицированного больного свидетельствует о выраженной иммуносупрессии и 

повышенном риске осложнений при плановых оперативных вмешательствах. Это 



50 
 

приводит к необходимости обязательного дополнительного обследования таких 

пациентов с участием инфекционистов в  ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ». 

 

 

3.2. Клиническая характеристика орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания 

 

 

У всех обследуемых 512 пациентов выявлены изменения слизистой 

оболочки полости рта и глотки. У 475 (92,77±1,15%) больных наблюдалась 

ксеростомия, которая проявлялась уменьшением количества и повышением 

вязкости слюны, выраженным изменением рельефа поверхности с 

многочисленными дефектами слизистой оболочки.  

У всех больных отмечена гиперемия слизистой оболочки полости рта и 

ротоглотки. Характер и степень выраженности гиперемии варьировали, зависели 

от клинической формы ОФК, а также наличия сопутствующей стоматологической 

патологии. У 483 (94,34±1,02%) больных слизистая оболочка была «пестрой» в 

связи с неоднородностью цвета. Наиболее яркими участками являлись ободки, 

или «венчики» гиперемии вокруг псевдомембран и грибковых бляшек. Резко 

выделялись на фоне соседних участков дорсальная поверхность языка при остром 

атрофическом кандидозе, а также эрозированная и кровоточащая поверхность 

слизистой под налетами при их удалении. 

У всех пациентов были выявлены дефекты слизистой оболочки полости рта 

и глотки. Эрозивно-язвенные поражения были обусловлены различными 

причинами: 

1) орофарингеальным кандидозом с локальным инвазивным ростом 

микромицет; 

2) сухостью слизистой оболочки – ксеростомией; 

3) вирусными поражениями при энтеровирусной (герпангиной) и 

герпетической инфекции (герпетическим стоматитом);  
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4) ВИЧ-ассоциированными заболеваниями полости рта: язвенно-

некротическим пародонтитом и гингивитом (классификация WHO-EC, 

1992) [124].  

Афтозный стоматит, вызванный энтеро- и/или герпесвирусами, отмечен у 

97 (18,95±1,73%) больных. У 461 (90,04±1,33%) пациента наблюдались 

многочисленные дефекты слизистой оболочки, обусловленные комбинацией 

вышеперечисленных причин. 

Сухая слизистая оболочка с многочисленными эрозивно-язвенными 

поражениями является высоко восприимчивой для развития микоза. Дефекты 

эпителия способствуют адгезии, колонизации и инвазивному росту микромицет 

вглубь ткани с возможным развитием диссеминированного процесса. В свою 

очередь, ОФК усугубляет выраженность ксеростомического синдрома и 

повреждение слизистой оболочки – развивается «порочный круг». 

 По данным анамнеза 346 (67,58±2,07%) обследованных больных отмечали 

у себя неоднократные эпизоды микоза. При этом большая часть лечилась 

самостоятельно и несистематически. 

У обследуемых нами пациентов наблюдались следующие виды 

кандидозного поражения: псевдомембранозный (острый и хронический), острый 

атрофический (эритематозный), хронический гиперпластический кандидоз и 

ангулярный хейлит. При этом у больных выявлены как отдельные клинические 

формы ОФК (моноформы), так и комбинированные (микст-формы), с 

превалированием последних – 241 (47,07±2,21%) и 271 (52,93±2,21%) 

соответственно. 

Наиболее распространенной формой орофарингеального кандидоза у 

наблюдаемых пациентов оказалась псевдомембранозная. Она определена у 

подавляющего большинства пациентов – у 415 (81,05±1,73%) человек. У 192 

(46,27%) из них выявлена лишь моноформа. У остальных больных (223 случая – 

53,73%) она сочеталась с другими вариантами кандидоза полости рта и глотки.  

Как правило, пациенты активно не предъявляли жалобы на боль в полости 

рта и глотки при этой форме. Жжение, дискомфорт, болезненные ощущения, 
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усиливающиеся при приеме пищи, отмечались, в основном, локально, в месте 

крупных эрозий и изъязвлений слизистой оболочки. 

У пациентов наблюдались характерные «классические» творожистые 

налеты. Они были беловатого цвета с различными оттенками серого, желтого или 

коричневого. У 241 (58,07±2,42%) больного  налеты были достаточно плотными и 

снимались со слизистой оболочки с определенным усилием. Под ними 

обнаруживалась резко гиперемированная, эрозированная и кровоточащая 

поверхность. Это свидетельствовало о глубокой инвазии элементов гриба в толщу 

слизистой оболочки. Описанный характер налетов указывал на хроническое 

поражение у около 60% пациентов с этой формой ОФК, что подтвердилось и по 

данным анамнеза. Нами наблюдались следующие формы псевдомембран: 

- точечные налеты (68 случаев – 16,39±1,82%); 

- небольшие пятна (островки) с венчиком гиперемии, напоминающие колонии 

микроорганизмов на питательной среде (176 – 42,41±2,43%); 

- крупные бляшки (117 – 28,19±2,21%); 

- обширные пленки, зачастую поражающие всю слизистую оболочку полости рта, 

образующиеся при слиянии бляшек (у 54 больных с псевдомембранозным 

кандидозом – 13,01±1,64%). 

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

пациентов с псевдомембранозной формой ОФК выявлено поражение слизистой 

оболочки щек. Далее, в порядке убывания частоты, наблюдалась патология со 

стороны твердого и мягкого неба (328 случаев – 79,04±2,00%), дорсальной 

поверхности языка (307 – 73,98±1,94%), десны (231 – 55,66±2,44%), передних 

небных и задних небных дужек (212 – 51,08±2,45%), небных миндалин (187 – 

45,06±2,44%) и задней стенки глотки (43 – 10,36±1,50%). Как правило, указанные 

локусы вовлекаются в грибковый процесс последовательно в том же порядке, 

наслаиваясь на предыдущие поражения. Это подтверждают наши наблюдения, в 

которых не выявлено поражения небных миндалин, задней стенки ротоглотки, 

небных дужек в отсутствии грибкового процесса на слизистой оболочке щек, неба 

и языка. 
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Тотальное микотическое поражение слизистой оболочки полости рта и 

глотки, включающее заднюю стенку, выявлено у 43 (10,36±1,50%) больных.  У 40 

(93,02±3,54%) из них наблюдались грибковые налеты на слизистой оболочке 

гортаноглотки, а у 30 человек (69,77±7,00%) - распространялись на грушевидные 

синусы, ложные голосовые и черпало-надгортанные складки. Изолированного 

грибкового ларингита в отсутствии орофарингеального кандидоза нами не 

обнаружено. У 184 (44,34±2,44%) больных отмечалось поражение лишь слизистой 

оболочки полости рта без поражения структур глотки.  

Острая атрофическая (эритематозная) форма выявлена у 127 пациентов 

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

ОФК у 110 (86,61±3,02%) человек, как монопоражение - в 17 (13,39±3,02%) 

случаях. У большинства пациентов (77 человек – 60,63±4,34%) отмечалось 

сочетание псевдомембранозного и острого атрофического процессов, 

протекавших одновременно. Атрофический кандидоз сопровождался 

выраженными болевыми ощущениями, усиливающимися при приеме грубой, 

острой, резко горячей или  холодной пищи. Диагноз устанавливался на основании 

резкой гиперемии и отечности языка. Его дорсальная поверхность была гладкой, 

атрофичной, без дифференциации сосочков, «лакированной», иногда с очень 

тонкими, полупрозрачными пленками. Боковые поверхности языка были 

отечными, со следами зубов, с отдельными эрозиями и язвами. У 24 

(18,90±3,47%) пациентов наблюдался срединный ромбовидный глоссит с 

участком гиперемии на спинке языка, имевшим форму 4-угольника с четкими 

границами.  

Нами установлены участки эритемы кроме языка, также и на слизистой щек, 

десен и неба у 79 (62,20±4,30%) больных. Они были широкими, располагались 

поодиночке в рамках одного локуса полости рта.  

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%). Пациенты с этой формой микоза, как правило, 

жалоб не предъявляли.  
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Гиперпластический кандидоз характеризовался наличием билатеральных 

прозрачно-беловатых бляшек на щеках, приподнимавшихся над поверхностью 

слизистой оболочки. Иногда вокруг элементов отмечен узкий венчик гиперемии. 

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. Налеты отделялись от прилежащего эпителия только с помощью 

щипцов и других инструментов. Гиперпластическое поражение языка не 

выявлено. 

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

форме во всех случаях сопутствовали другие проявления кандидозного процесса. 

Ангулярный хейлит вызывал у пациентов резкую болезненность при широком 

открытии рта, приеме пищи, движении губ. 

У всех пациентов поражение было двусторонним. Оно проявлялось 

наличием эритемы и глубоких трещин, или  заед, в складках углов рта, 

поверхности которых были покрыты белесоватыми пленками. Прилежащая кожа 

у двух третей наблюдаемых больных была отечна, мацерирована, иногда с 

шелушением или желтоватыми корками, что связано с вторичным бактериальным 

инфицированием. У 109 (44,13±3,16%) пациентов микотические заеды имели 

утолщенные, подвернутые края, свидетельствующие о хроническом 

рецидивирующем характере процесса. У 14 (5,66±1,48%) больных было отмечено 

не только грибковое поражение углов рта, но и нижней губы с ее трещинами, 

беловатыми налетами, участками мацерации или шелушения. 

Более половины пациентов (271 человек – 52,93±2,21%) имели комбинацию 

клинических форм ОФК. При их анализе выявлено 6 двухкомпонентных и 2 

трехкомпонентных сочетаний. Доля отдельных (одиночных) форм кандидоза и их 

комбинаций представлена в таблице 4.  

Из данных таблицы 4 видно, ангулярный хейлит сочетался со всеми 

клиническими формами микоза, чаще всего с псевдомембранозным кандидозом. 

Эта комбинация выявлена у 141 (27,54±1,97%) больного (более половины случаев 
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микотической заеды). Сочетание острого атрофического кандидоза и ангулярного 

хейлита обнаружено в 29 (5,66±1,02%) случаях. 

 

Таблица 4 

Клинические формы орофарингеального кандидоза и их комбинации у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях (n=512) 

Клиническая форма 

орофарингеального кандидоза 

Количество наблюдений 

Абс.  % 

Псевдомембранозная 192 37,50 

Острая атрофическая 17 3,32 

Хроническая гиперпластическая 32 6,25 

Псевдомембранозная + ангулярный 

хейлит 

141 27,54 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая  

16 3,12 

Псевдомембранозная + хроническая 

гиперпластическая 

5 0,98 

Острая атрофическая + ангулярный хейлит 29 5,66 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая 

3 0,59 

Хроническая гиперпластическая + 

ангулярный хейлит 

15 2,93 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая + ангулярный хейлит 

61 11,91 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая + ангулярный хейлит 

1 0,20 

    

Обращает на себя внимание комбинации, состоящие из 3 клинических форм 

ОФК. Они выявлены у 62 (12,11±1,44%) больных. Наибольшую часть составляло 

сочетание псевдомембранозного, острого атрофического кандидоза и ангулярного 

хейлита. Оно установлено у 61 (11,91±1,43%) пациента. У них кроме глубоких 

микотических заед,  наблюдались признаки атрофического глоссита с наличием 

эритематозных пятен и отдельных плотных творожистых налетов на слизистой 

оболочке щек. Проявления острого атрофического процесса превалировали над 

псевдомембранозным поражением, которое носило хронический характер. По-

видимому, у данных пациентов имелись хронические рецидивирующие 
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псевдомембранозный кандидоз и ангулярный хейлит, а текущее обострение 

грибкового процесса протекало в острой атрофической форме, которая 

наслоилась на предыдущие (таблица 4). 

Таким образом, среди моноформ наибольшее число случаев приходилась на 

псевдомембранозный кандидоз (192 – 37,50±2,14%), двухкомпонентных 

комбинаций – псевдомебранозный кандидоз и ангулярный хейлит (141 – 

27,54±1,97%), трехкомпонентных – псевдомембранозный, острый атрофический 

процесс и ангулярный хейлит (61 – 11,91±1,43%).  

Регионарные лимфатические узлы шеи (поднижнечелюстные, глубокие 

шейные, задние шейные и др.) во всех случаях были плотными, подвижными, от 

0,5 до 1,5 см, не спаянными с окружающими тканями. Кожа над ними была 

неизмененной. Следует отметить отсутствие больных с гипертрофией 

лимфоидных фолликулов задней стенки глотки. 

Небные миндалины у 331 (64,65±2,11%) пациента были уменьшенными в 

размерах, глубоко «спрятанными» в глубине тонзиллярных ниш, что, возможно, 

говорит об инволюции, «истощении» периферического органа иммунной 

системы. Это объясняется прогрессирующим снижением числа  CD4
+
Т-

лимфоцитов под действием ВИЧ. Гипертрофия небных миндалин I степени 

выявлена у 3 (0,6±0,34%) пациентов. Они находились в 4А стадии ВИЧ-инфекции 

с уровнем CD4
+
 Т-лимфоцитов более 350 клеток/мкл.  

Кроме того, нами была проведена оценка состояния зубов с позиции 

оториноларинголога. В первую очередь, обращает на себя внимание 

множественный глубокий кариес, который выявлен у 466 (91,02±1,26%) 

пациентов. У этих больных наблюдались грубые деформации коронок зубов в 

виде глубоких полостей с частичным сохранением стенок, напоминающих 

«колодцы». Дно и стенки этих полостей имели черный или темно-коричневый 

цвет. У 140 (27,34±1,97%) пациентов отмечены одиночные или множественные 

полные дефекты коронковой части зубов. Как правило, больные не предъявляли 

жалоб на боль в разрушенных зубах, что, возможно, объясняется некротическими 

процессами в пульпе при длительном запущенном процессе. Санированная 
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полость рта наблюдалась лишь у 46 (8,98±1,26%) пациентов. В большинстве 

случаев у этих больных отмечена множественная частичная адентия. 

Таким образом, ОФК у наблюдаемых пациентов протекал на фоне 

множественной сопутствующей патологии полости рта и ротоглотки. Заболевания 

зубочелюстной системы (кариес, язвенно-некротический пародонтит, гингивит) 

отмечены более чем у 90% обследуемых лиц, вирусная патология слизистой 

оболочки (афтозный стоматит герпетической или энтеровирусной этиологии) – у 

18,95±1,73% пациентов. То есть, одна пятая часть больных страдала 

одновременно грибковой, вирусной и бактериальной патологией полости рта и 

ротоглотки. Указанные заболевания усугубляют течение ОФК, способствуя его 

прогрессированию. Эти пациенты помимо антимикотического лечения должны 

получать противовирусную и антибактериальную терапию с обязательной 

санацией полости рта стоматологом.  

 

 

3.3. Кандидоз небных миндалин у ВИЧ-инфицированных пациентов на 

поздних стадиях заболевания 

 

 

Кандидозное поражение небных миндалин  установлено у 187 обследуемых 

больных (36,52±2,13%). Оно наблюдалось только у пациентов с 4Б- и 4В-

стадиями ВИЧ-инфекции (31 (16,58±2,72%) и 156 (83,42±2,72%) случаев 

соответственно). Во всех наблюдениях тонзилломикоза небные миндалины имели 

уменьшенные размеры. У всех больных микотическое поражение было в виде 

псевдомембранозной формы и сочеталось с поражением слизистой оболочки 

различных локусов полости рта и глотки. Фактически нами не выявлено 

изолированного тонзилломикоза у обследуемых пациентов.  

Диагноз устанавливался на основании фарингоскопической картины при 

наличии грибковых налетов на ткани небных миндалин и последующего их 

микологического исследования. В 178 (95,19±1,56%)  случаев патологический 
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процесс носил двусторонний характер, у 9 (4,81±1,56%) пациентов был 

односторонним. 

Налеты на миндалинах чаще всего были множественными, небольших 

размеров, имели островчатый вид. По распространенности они не занимали более 

половины площади внутренней поверхности миндалины, с трудом снимались 

шпателем и щипцами, оставляя под собой область гиперемии, выделяющуюся на 

фоне соседних участков. Лишь у 6 (3,21±1,29%) пациентов в стадии 4В налеты 

покрывали всю внутреннюю поверхность, были сплошными и плотными. После 

их удаления обнажалась эрозированная, кровоточащая поверхность. Цвет 

псевдомембран был преимущественно беловато-желтым, иногда серым.  По 

структуре лидирующее место заняли налеты творожистого типа (112 человек – 

59,89±3,58%). Далее следовали элементы, макроскопически напоминающие 

гнойные пробки при хроническом тонзиллите (69 – 36,90±3,53%). В 6 

(3,21±1,29%) случаях они были точечными. Свободная от налетов ткань небных 

миндалин была умеренно гиперемированной и незначительно отечной. Язвенных 

изменений небных миндалин не обнаружено. 

У 24 (12,70±1,47%)  пациентов выявлены спайки и сращения небных 

миндалин с передними и задними дужками, а также треугольной складкой, 

являющиеся классическими местными признаками хронического воспалительного 

процесса
 

[63, 65]. Полученные результаты соотносятся с данными по 

распространенности хронического тонзиллита среди больных без ВИЧ-инфекции. 

Таким образом, кандидоз небных миндалин  в большинстве случаев 

наблюдался у пациентов в стадии 4В ВИЧ-инфекции с уровнем CD4
+
 Т-

лимфоцитов менее 250 клеток/мкл; был двусторонним; протекал в виде 

хронической псевдомембранозной формы. При этом размеры небных миндалин 

были уменьшенными.  
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3.4. Особенности клинического течения орофарингеального кандидоза в 

зависимости от степени иммуносупрессии 

 

 

Исследуемые пациенты (512 человек) с орофарингеальным кандидозом 

были распределены на 3 группы в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции согласно 

классификации В.И. Покровского 2001 г. На основании анализа клинической 

картины ОФК, нами установлены особенности течения грибкового заболевания в 

зависимости от стадии ВИЧ-инфекции и, соответственно, степени 

иммуносупрессии.  

У пациентов первой группы (4А-стадия ВИЧ-инфекции, n=106), средний 

уровень CD4
+ 

Т-лимфоцитов – 362±3,09 клетки/мкл, выявлены следующие 

клинические особенности микоза. У больных преобладали одиночные формы 

кандидоза – 91 (85,85±3,39%) случай (таблица 5). У 101 (95,28±2,39%) пациента 

установлена псевдомембранозная форма ОФК, которая во всех случаях имела 

острый характер. Она выражалась в наличии на слизистой оболочке тонких серо-

белых налетов, имеющих вид небольших округлых «островков», не склонных к 

слиянию. Налеты легко снимались, оставляя после себя гиперемированную 

гладкую поверхность. 

Острая атрофическая форма ОФК выявлена у 5 (4,72±2,06%) пациентов. 

Она проявлялась в виде атрофического глоссита. Как следует из данных таблицы 

5, случаев хронического гиперпластического кандидоза не выявлено. 

Микотическое поражение у 71 (66,98±4,57%) больного ограничивалось слизистой 

оболочкой щек и/или языка. Отсутствовало кандидозное поражение небных 

миндалин и задней стенки глотки.   
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Таблица 5 

Клинические формы орофарингеального кандидоза и их комбинация у ВИЧ-

инфицированных пациентов с 4А-стадией заболевания (n=106) 

Клиническая форма 

орофарингеального кандидоза 

Количество наблюдений 

Абс.  % 

Псевдомембранозная 86 81,13 

Острая атрофическая 5 4,72 

Хроническая гиперпластическая - - 

Псевдомембранозная + ангулярный 

хейлит 

15 14,15 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая  

- - 

Псевдомембранозная + хроническая 

гиперпластическая 

- - 

Острая атрофическая + ангулярный хейлит - - 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая 

- - 

Хроническая гиперпластическая + 

ангулярный хейлит 

- - 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая+ ангулярный хейлит 

- - 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая + ангулярный хейлит 

- - 

 

Преобладали пациенты с физиологическими размерами небных миндалин 

(94 – 88,7±3,08%). У 37 (34,91±4,63%) больных выявлена физиологическая 

увлажненность слизистой оболочки полости рта и глотки. Явления ксеростомии 

(сухости слизистой оболочки полости рта и глотки) установлены у 69 

(65,09±4,63%) пациентов. 

Комбинированное поражение установлено у 15 (14,15±3,39%) больных. У 

пациентов первой группы выявлена только одна комбинация – сочетание 

псевдомембранозного кандидоза и ангулярного хейлита (рисунок 2, рисунок 3). 
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Рисунок 2. Формы орофарингеального кандидоза у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

Микотические заеды в углах рта у всех пациентов были короткими, не 

превышая 3 мм, и неглубокими. 
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Рисунок 3. Распределение комбинированных форм орофарингеального кандидоза 

у больных с ВИЧ-инфекцией по стадиям заболевания 

 

Клинический пример. Пациент С., 34 года, житель г. Перми, 

госпитализирован в ПККИБ 16.09.2015 г. с диагнозом: ВИЧ-инфекция, стадия 4А, 

фаза прогрессирования в отсутствии АРТ. ОРЗ. Острый бронхит. 

Орофарингеальный кандидоз. В отделении пациенту проведено 

иммунологическое обследование: уровень CD4
+
 T-лимфоцитов – 365 клеток/мкл 

крови. Со стороны ЛОР органов пациент активно жалоб не предъявлял. При 

опросе больной отметил жжение в области языке, усиливающееся при приеме 

пищи. Выполнен осмотр ЛОР органов с использованием стандартных методик. 

Фарингоскопическая картина: слизистая оболочка полости рта и глотки 

физиологически увлажнена, умеренно гиперемированная. На дорсальной 

поверхности языка, щеках и вестибулярной поверхности десен билатерально 

располагались беловатые, творожистой консистенции грибковые налеты. На 
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языке они сливались, образуя густую массу, на щеках и деснах – располагались 

отдельно, имели «островчатый» вид. Налеты легко снимались, оставляя под собой 

гладкую гиперемированную поверхность. Небные миндалины имели 

физиологическую окраску и размеры. Выявлен  множественный кариес. 

Установлена острая псевдомембранозная форма ОФК, пациенту проведено 

противогрибковое лечение флуконазолом, назначена АРТ. 

У пациентов второй группы с 4Б-стадией ВИЧ-инфекции (n=189, средний 

уровень CD4
+ 

T-лимфоцитов - 227±2,13 клеток/мкл) ОФК имел следующие 

клинические особенности. В большинстве случаев налеты располагались не 

только на слизистой оболочке щек, но и на твердом и мягком небе, языке, деснах, 

передних небных дужках. У 55 (29,10±3,30%) больных они сливались, образуя 

обширные пленки. 

Грибковый процесс имел более распространенный характер, чем у больных 

с 4А-стадией. Выявлены как моноформы (114 случаев – 60,32±3,56%), так и 

микст-формы ОФК (75 – 39,68±3,56%). Псевдомембранозная форма установлена 

примерно у половины больных (94 – 49,74±3,64%). Данные представлены в 

таблице 6. Среди всех случаев псевдомембранозного кандидоза у пациентов на 

этой стадии ВИЧ-инфекции, у 96 (62,75±3,91%) из них он носил хронический 

характер. У 18 (9,52±2,13%) больных выявлена хроническая гиперпластическая 

форма, которая не встречалась у пациентов с 4А-стадией заболевания (рисунок 2, 

рисунок 3). Острая атрофическая форма наблюдалась у 37 (19,58±2,89%) больных, 

что достоверно превышало количество при  стадии 4А  (t=4,19; p<0,05). У всех 

пациентов выявлена сухость слизистой оболочки полости рта и глотки. При 4Б-

стадии выявлены пациенты с кандидозом  небных миндалин  (31 случай – 

16,40±2,69%). Небные миндалины у всех больных были в уменьшенных размерах.  
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Таблица 6. Клинические формы орофарингеального кандидоза и их комбинация у 

ВИЧ-инфицированных пациентов с 4Б-стадией заболевания (n=189) 

Клиническая форма 

орофарингеального кандидоза 

Количество наблюдений 

Абс.  % 

Псевдомембранозная 94 49,74 

Острая атрофическая 8 4,23 

Хроническая гиперпластическая 12 6,35 

Псевдомембранозная + ангулярный 

хейлит 

41 21,69 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая  

7 3,70 

Псевдомембранозная + хроническая 

гиперпластическая 

1 0,53 

Острая атрофическая + ангулярный хейлит 12 6,35 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая 

1 0,53 

Хроническая гиперпластическая + 

ангулярный хейлит 

4 2,12 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая + ангулярный хейлит 

9 4,76 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая + ангулярный хейлит 

- - 

    

Клинический пример 2. Пациентка Л., 29 лет, госпитализирована в ПККИБ 

03.04.2016 г. с диагнозом: ВИЧ-инфекция, стадия 4Б, фаза прогрессирования в 

отсутствии АРТ. Орофарингеальный кандидоз. ХГС. Количество CD4
+
-клеток 

составляло 228 в мкл. Пациентка предъявляла жалобы на боли и жжение во рту и 

глотке, усиливающиеся при глотании. Объективно: в углах рта с обеих сторон 

выявлены глубокие, до 4 мм длиной заеды, покрытые беловатыми тонкими 

пленками. Прилежащая кожа была мацерированной, с желтоватыми корками. 

Открытие рта вызывало у пациентки болезненность, кровоточивость в области 

заед. На слизистой оболочке языка, щек, десен, твердом и мягком небе, передних 

небных дужках, зевной поверхности небных миндалин выявлены типичные 

сероватые творожистые налеты, склонные к слиянию. В отдельных местах при их 

удалении оставалась эрозированная поверхность. Небные миндалины были 

уменьшенными в размерах. Для их осмотра требовалось отведение передних 
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дужек. Налеты на миндалинах имели островчатый вид, закрывали менее 

половины площади внутренней поверхности. Слизистая оболочка полости рта 

была сухой и гиперемированной. На передних небных дужках, язычке, щеках с 

двух сторон обнаружены везикулярные элементы энантемы, часть из которых уже 

вскрылась и была представлены мелкими афтами. При дальнейшем клиническом 

и лабораторном обследовании установлен диагноз энтеровирусного 

везикулярного фарингита. При микологическом обследовании налетов выявлен 

возбудитель микоза – C. albicans, чувствительная к флуконазолу, в концентрации 

10
6
-10

8
 КОЕ/мл. ОФК протекал в виде микст-формы – сочетания 

псевдомембранозного процесса и ангулярного хейлита. Проведено системное 

противогрибковое и местное противовоспалительное лечение, назначена АРТ. 

У пациентов третьей группы с 4В-стадией ВИЧ-инфекции (n=217, среднее 

количество CD4
+
 Т-лимфоцитов - 57±2,15 клеток/мкл) отмечена выраженная 

ксеростомия. Преобладали комбинированные клинические формы ОФК – 181 

(83,41±2,52%) случай (рисунок 2, таблица 7). Следует отметить, что у 137 

(63,13±3,27%) пациентов на этой стадии заболевания выявлена микст-форма, 

включающая псевдомембранозный кандидоз и ангулярный хейлит. 

Обнаружено 53 (24,42±2,92%) больных, которые имели трехкомпонентные 

микст-формы: у 52 (23,97±2,90%) – комбинация псевдомембранозного, острого 

атрофического кандидоза и ангулярного хейлита, а у 1 – сочетание острого 

атрофического, хронического гиперпластического процесса и ангулярного 

хейлита. Таким образом, из всех случаев 3-компонентных комбинаций 53 

(85,48±4,47%) приходились на 4В-стадию ВИЧ-инфекции. 

При этой стадии отмечено значительное превалирование хронических форм 

микоза над острыми. Так хронический псевдомембранозный кандидоз установлен 

у 194 (89,51±2,41%) больных, а хронический гиперпластический – у 38 

(17,51±2,58%), как в качестве одиночного поражения, так и в составе комбинации, 

что представлено на рисунках 2 и 3.  

Грибковое поражение слизистой оболочки имело мультилокальный  

характер с вовлечением небных дужек, небных миндалин, задней стенки глотки. 
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Все случаи тотального поражения слизистой оболочки полости рта и глотки (43), 

включая небные миндалины и заднюю стенку глотки, выявлены только у 

пациентов с 4В-стадией инфекции. У 40 (93,02±3,54%) из них налеты 

распространялись в гортаноглотку и на гортань. 

                                                                                                   

Таблица 7   

Клинические формы орофарингеального кандидоза и их комбинаций у ВИЧ-

инфицированных пациентов с 4В-стадией заболевания (n=217) 

Клиническая форма 

орофарингеального кандидоза 

Количество наблюдений 

Абс.  % 

Псевдомембранозная 12 5,53 

Острая атрофическая 4 1,84 

Хроническая гиперпластическая 20 9,22 

Псевдомембранозная + ангулярный 

хейлит 

85 39,17 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая 

9 4,15 

Псевдомембранозная + хроническая 

гиперпластическая 

4 1,84 

Острая атрофическая + ангулярный хейлит 17 7,83 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая 

2 0,92 

Хроническая гиперпластическая + 

ангулярный хейлит 

11 5,07 

Псевдомембранозная + острая 

атрофическая + ангулярный хейлит 

52 23,97 

Острая атрофическая + хроническая 

гиперпластическая + ангулярный хейлит 

1 0,46 

 

Следует отметить, что у пациентов с 4В-стадией ВИЧ-инфекции небные 

миндалины были значительно уменьшенными в размерах, вовлечены в 

микотический процесс в 156 (71,89±3,05%) случаях.  

Клинический пример 3. Пациент С., 31 года, житель г. Перми, 

госпитализирован в ОРИТ ПККИБ в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. Диагноз 

при поступлении: ВИЧ-инфекция, стадия 4В, фаза прогрессирования в отсутствии 

АРТ. Менингоэнцефалит неуточненной этиологии. ХГС. Орофарингеальный 
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кандидоз. Жалоб пациент не предъявлял в виду тяжести состояния. Объективно: в 

углах рта наблюдались глубокие и длинные (более 5 мм) трещины, покрытые 

беловатыми налетами. Заеды имели резко утолщенные и подвернутые вовнутрь 

края. Прилежащая кожа была мацерированной, отечной, с желтоватыми 

гнойными корками, кровоточила. Красная кайма губ сплошь покрыта грязно-

серыми налетами. При их удалении определялась эрозированная кровоточащая 

поверхность. На коже верхней губы и носогубного треугольника выявлены 

множественные везикулы, пустулы и корки,  свидетельствующие о герпетической 

инфекции и присоединившейся пиодермии. Обнаружено тотальное микотическое 

поражение слизистой оболочки полости рта и глотки, включая небные миндалины 

и заднюю стенку. Творожистые налеты сливались, однородным слоем покрывая 

поверхности. Они были плотными, отделялись с усилием, оставляя кровоточащие 

участки. Язык - резко отечен, густо обложен налетом. Небные миндалины 

находились глубоко в тонзиллярных нишах, были резко уменьшенными в 

размерах, сливаясь с окружающими тканями. Отмечены многочисленные грубые 

дефекты коронковой части зубов, множественный глубокий кариес и адентия. 

Наблюдалась выраженная ксеростомия. При микотическом исследовании 

выделены C. albicans в пределах 10
6
-10

8
 КОЕ/мл. Выделенный штамм имел 

дозозависимую чувствительность к флуконазолу.  

Проведя анализ течения ОФК у обследуемых пациентов, нами установлено 

изменение клинической картины микоза по мере снижения уровня CD4
+ 

T-

лимфоцитов при прогрессировании ВИЧ-инфекции.  

У пациентов первой группы (стадия 4А) диагностированы острые 

кандидозы и отсутствовали хронические формы грибкового поражения, также не 

выявлено при осмотре изменений небных миндалин и задней стенки глотки. 

У пациентов второй  группы (стадия 4Б) клинические проявления микоза 

были более разнообразными, наблюдались как острые, так и хронические формы 

ОФК. У больных второй группы установлены пять различных двух и 

трехкомпонентных комбинаций форм ОФК, которые не встречались у больных с 

4А-стадией. Из всех наблюдений трехкомпонентного комбинированного 
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поражения (62 случая) на долю пациентов с 4Б-стадией заболевания приходилось 

9 (14,52±4,47%). 

У пациентов с 4В-стадией заболевания преобладали хронические формы 

ОФК и в большинстве случаев наблюдалось субтотальное и тотальное поражение 

слизистых оболочек полости рта и глотки с вовлечением небных миндалин. 

По мере снижения количества CD4
+ 

T-лимфоцитов при прогрессировании 

иммунодефицита от 4А- к 4В-стадии ВИЧ-инфекции отмечаются (представлено 

на рисунке 4): 

 

 

Рисунок 4. Хронические и микст-формы ОФК, тонзилломикоз у ВИЧ-

инфицированных пациентов на различных стадиях заболевания 

 

- увеличение доли пациентов, имеющих комбинацию клинических форм ОФК; 

- уменьшение количества острых форм ОФК и нарастание хронических; 

- увеличение площади поражения слизистой оболочки полости рта и глотки; 

- увеличение случаев тонзилломикоза и тотального грибкового поражения 

полости рта и глотки; 

- увеличение количества пациентов с ксеростомическим синдромом и 

уменьшенными в размерах небными миндалинами.  
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Выявлено уменьшение объема лимфоидной ткани глотки, что наиболее 

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

был нормальный и даже  замечена гипертрофия, в 4В-стадии небные миндалины 

имели минимальный размер и были значительно поражены грибковым процессом. 

Клиническая картина ОФК у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних 

стадиях заболевания характеризовалась изменениями слизистой оболочки 

полости рта и глотки в виде сухости, гиперемии, наличия многочисленных 

эрозивно-язвенных поражений различной этиологии. Часто микоз протекал  

одновременно с вирусными и  бактериальными  патологическими процессами, 

усугубляющими его течение и способствуя прогрессированию. 

Кандидоз проявлялся в виде моноформ, так и преобладающим 

комбинированным поражением. Самой распространенной одиночной формой 

ОФК явилось псевдомембранозное поражение (192 случая – 37,50±2,14%), 

двухкомпонентной комбинацией – псевдомембранозный кандидоз и ангулярный 

хейлит (141 – 27,54±1,97%), трехкомпонентной – псевдомембранозный, острый 

атрофический процесс и ангулярный хейлит (61 – 11,91±1,43%). Многообразие 

клинических вариантов микоза и их сочетаний обусловило полиморфность 

клинической картины, характеризовавшуюся наличием различных 

патологических элементов. Так, нередко у одного пациента одновременно 

наблюдались псевдомембранозные налеты, бляшки, заеды в углах рта, а также 

множественные дефекты слизистой оболочки. Микотический процесс затрагивал 

различные отделы полости рта и глотки, начиная со щек и языка, заканчивая 

небными миндалинами и задней стенкой глотки при тотальном поражении 

слизистой оболочки. Кандидоз небных миндалин наблюдался в большинстве 

случаев у пациентов с 4В-стадией ВИЧ-инфекции и проявлялся в виде 

хронической псевдомембранозной формы.  

Таким образом, ОФК у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних 

стадиях заболевания имел особенности течения, в виде развития более тяжелого 

прогрессирующего мультилокального патологического процесса с сочетанием 

различных клинических форм и полиморфностью проявлений. 
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Практическому оториноларингологу при первичном осмотре следует 

обращать внимание на следующие проявления ОФК: наличие заед в углах рта; 

обширное (вплоть до тотального) грибковое поражение структур полости рта и 

глотки, включая небные миндалины и заднюю стенку глотки с плотными, 

склонными к слиянию, налетами; множественный глубокий кариес; наличие 

различных бляшек, эрозий, язв, везикул и других элементов на слизистой 

оболочке. Эти признаки свидетельствуют о крайне тяжелом иммунодефиците. 

При их обнаружении ЛОР врачу необходимо обследовать пациента на ВИЧ-

инфекцию. 

Для назначения адекватного системного и местного лечения ОФК у 

пациента с ВИЧ-инфекцией оториноларингологу требуются результаты 

микробиологического исследования -  информации о виде возбудителя и его 

чувствительности к препаратам. 
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ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИКА ОРОФАРИНГЕАЛЬНОГО КАНДИДОЗА У 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

 

Проведено микробиологическое исследование у 46 ВИЧ-инфицированных 

пациентов с ОФК (28 (60,87%) мужчин и 18 (39,13%) женщин) с целью 

определения характера грибковой флоры в различных локусах полости рта и 

глотки. У всех пациентов установлена микст-форма кандидоза, включающая  

псевдомембранозный вариант и ангулярный хейлит, а также выявлен 

множественный глубокий кариес.  Для одновременного забора биологического 

материала с поверхности (локус 3) и из крипт небных миндалин (локус 4) нами 

было разработано и использовано специальное устройство. Оно изображено на 

рисунке 5: на фиг. 1 изображен общий вид устройства, на фиг. 2 – вид сбоку 

концевого отдела в закрытом состоянии, фиг. 3 – концевой отдел в открытом 

состоянии, стрелками обозначено заполнение внутренней полости биологическим 

материалом из крипты миндалины. 

Устройство состоит из полой трубки цилиндрической формы, с внутренним 

диаметром 1,4 мм, длиной 150 мм (1). На концевом отделе трубки, на расстоянии 

3 мм от края, располагается стерильная вата, обмотанная вокруг трубки (2). Длина 

слоя ваты – 10 мм, толщина 2 мм. Внутри основной трубки расположен стержень 

(3), диаметром 1 мм. Длина стержня 170 мм. Концевой отдел стержня имеет 

булавовидное расширение (4), которое герметично обтурирует полую трубку в 

закрытом состоянии устройства.  

Устройство работает следующим образом. Концевой отдел устройства 

подводится к устью крипты небной миндалины и заводится до соприкосновения 

ваты с поверхностью миндалины. Для предотвращения контаминации ваты 

устройства путевой микрофлорой небная дужка отодвигается шпателем.  Далее 

продвигается внутренний стержень кнаружи, вглубь крипты, на 5-8 мм, тем 

самым открывая устройство. Под воздействием капиллярных сил содержимое 
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крипты проникает в полость трубки. Устройство закрывается, обтурируя трубку 

стержнем, и вынимали его. Таким образом, субстрат с поверхности небной 

миндалины располагается на стерильной вате устройства, а отделяемое из крипты 

миндалины - внутри полой трубки. Полученный изолированный биологический 

материал доставляется в лабораторию в течение 2 часов, где  засевается на 

питательную среду Сабуро для определения контаминирующей грибковой  

флоры. 

 

 

Рисунок 5. Чертеж устройства для одновременного забора биологического 

материала с поверхности и из крипт небных миндалин 

 

На устройство был получен патент РФ на полезную модель № 153969 от 

13.07.2015 г. 
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4.1. Микологическая характеристика орофарингеального кандидоза у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания 

 

 

После подтверждения диагноза ОФК методом микроскопии нативных и 

окрашенных мазков проведено углубленное микологическое исследование флоры 

различных локусов полости рта и ротоглотки, в которых выделены изоляты 

Candida нескольких видов. Результаты представлены в таблице 8.    

 

Таблица 8  

Изоляты Candida spp., выделенные из различных локусов полости рта и глотки 

(n=46) 

          Локус 

 

 

Вид 

Candida 

1 

Кариозные 

полости зубов 

2 

Слизистая оболочка 

щек и языка 

 

3 

Поверхность 

небных миндалин 

 

4 

Крипты небных 

миндалин 

 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

С. albicans 38 76 46 100 34 100 25 80,65 

С. krusei 8 16 0 0 0 0 2 6,45 

C. glabrata 3 6 0 0 0 0 4 12,90 

C. tropicalis 1 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 50 100 46 100 34 100 31 100 

 

Как видно из таблицы 8 наибольшее количество штаммов Candida spp.(50) 

установлено в кариозных полостях зубах. Non-albicans изоляты выявлены только 

в 1 и 4 локусах – 12 (24±6,04%) и 6 (19,35±7,10%) изолятов соответственно. При 

этом наиболее разнообразная по видовому составу флора (4 вида Candida spp.) 

была в кариозных полостях зубах. В открытых локусах – слизистой оболочке щек 

и языка, а также зевной поверхности небных миндалин – обнаружены изоляты 

только одного вида C. albicans.   
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4.1.1. Характеристика грибковой флоры, выделенной  

из кариозных полостей зубов 

 

 

С помощью специального ватного тампона с транспортной средой 

производился забор биологического материала со дна и стенок кариозной полости 

зуба. Исследуемый локус представлял собой  крупный (широкий и глубокий), 

открытый кнаружи дефект ткани, занимающий значительную часть коронки. Его 

поверхности были резко пигментированными с темно-коричневой, вплоть до 

черной, окраской. Отмечены выраженный гнилостный запах от пораженных 

зубов, размягчение их тканей при зондировании. 

На основании исследования видового состава и чувствительности 

микромицет, выделенных из кариозной полости зуба, к основным АМП, 

получены следующие результаты.  

Грибы Candida spp. выделены в 45 (97,83±2,16%) случаях. Только в 1 

наблюдении роста микромицет не выявлено. Преобладала C. albicans, которая 

обнаружена в 38 (84,44±5,39%) положительных пробах, причем у 4 (8,89±4,24%) 

больных она встречалась в сочетании с non-albicans видами – в 2 случаях с C. 

krusei, в 1 – с C. glabrata, в 1 – с C. krusei и  C. glabrata одновременно.  

Изолированные non-albicans штаммы установлены в 7 (15,56±5,39%) 

случаях и были представлены C. krusei (5 наблюдений), C. glabrata (1) и С. 

tropicalis (1) (рисунок 6).   

38 (76,0±6,04%) штаммов были выделены в клинически значимой 

концентрации, которая превышала 10
2
 КОЕ/мл.  

Проведена оценка видовой чувствительности микромицет к основным 

противогрибковым препаратам. Как видно из данных рисунка 7, все штаммы C. 

albicans были чувствительны к нистатину и клотримазолу. Их восприимчивость к 

флуконазолу оказалась значительно ниже, выявлено только 15 чувствительных 

изолятов (39,47±7,93%). Штаммов с промежуточной (дозозависимой) 

чувствительностью было 14 (36,84±7,82%), резистентных – 9 (23,69±6,90%). 
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Таким образом, устойчивые к препарату флуконазол  C. albicans  преобладали над 

чувствительными  - 23 (60,53%) и 15 (39,47%) соответственно (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 6. Распределение по видам Candida spp., выделенных из  кариозных 

полостей зубов (в %) 

 

 

 Рисунок 7. Распределение штаммов C. albicans, выделенных из кариозных 

полостей, по чувствительности к АМП (в %) 
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Обращает на себя внимание отсутствие C. albicans, чувствительных к 

итраконазолу, причем более половины штаммов (20 изолятов – 52,63±8,10%) 

оказались резистентными к нему. Восприимчивость выделенных микромицет к 

препаратам кетоконазол и амфотерицин В представлена на рисунке 7.  

Таким образом, наибольшая чувствительность изолятов C. albicans 

определена к нистатину и клотримазолу (100% случаев), наименьшая – к 

итраконазолу (отсутствие восприимчивых штаммов). Нами выявлено, что 

значительная часть (23 изолята – более 60%) микромицет в разной степени 

устойчивы к флуконазолу, являющемуся основным, эмпирически назначаемым 

препаратом. 

Изоляты C. krusei выделены у 8 (17,39±5,59%) больных. Установленные 

свойства микромицет представлены на рисунке 8. Исследуемые грибы, также как 

и C. albicans, во всех случаях обладали чувствительностью к нистатину и 

клотримазолу. У всех штаммов выявлена резистентность к итраконазолу и 

амфотерицину В. Рисунок 8 демонстрирует отсутствие чувствительных изолятов 

C. krusei к большинству антимикотических препаратов.    

 

 

Рисунок 8. Распределение штаммов C. krusei, выделенных из кариозных полостей, 

по чувствительности к АМП (в абс.) 
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Штаммы C. glabrata обнаружены в исследуемом локусе у 3 больных в 

концентрации 10
4
-10

5 
КОЕ/мл. Изоляты аналогично С. krusei характеризовались 

чувствительностью к местным противогрибковым препаратам и резистентностью 

к итраконазолу (рисунок 9).     

 

Рисунок 9. Распределение штаммов C. glabrata, выделенных из кариозных 

полостей, по чувствительности к АМП (в абс.) 

Микромицеты этого вида отличались промежуточной восприимчивостью к 

флуконазолу, что согласуется с данными литературы о природной дозозависимой 

чувствительности грибов к этому препарату [151]. 

Грибы C. tropicalis обнаружены у 1 пациента в концентрации 10
2
 КОЕ/мл. 

Изолят характеризовался чувствительностью к нистатину и клотримазолу, а  

также устойчивостью к остальным используемым антимикотикам.  
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4.1.2. Характеристика грибковой флоры, выделенной со слизистой оболочки щек 

и языка 

 

 

Биологический материал забирался ватным тампоном с транспортной 

средой. Со слизистой оболочки щек и языка во всех случаях выделены грибы рода 

Candida, представленные видом С. albicans. Концентрация микромицет 

варьировала в пределах от 10
4
 до 10

8
 КОЕ/мл. Выделено 9 (19,57±5,86%) изолятов 

микромицет в количестве 10
4
 КОЕ/мл, 25 (54,35±7,34%) – 10

5
, 6 (13,04±4,96%) –

10
6
 и 6 (13,04±4,96%) – в 10

8
 КОЕ/мл. Все изоляты были восприимчивы к 

нистатину и клотримазолу. Высокую антимикотическую активность показали 

препараты амфотерицин В и флуконазол (рисунок 10). У 39 (84,78±5,29%) 

пациентов изоляты были чувствительны к флуконазолу, и лишь у 7 (15,22±5,29%) 

имели промежуточную, дозозависимую восприимчивость к нему. По данным 

рисунка 10 видно, что самой низкой активностью обладал итраконазол – 44 

(95,66±3,02%) штамма имели промежуточную чувствительность или были 

резистентными к нему (по 22 – 47,83±7,36%). 

 

  

Рисунок 10. Распределение штаммов C. albicans, выделенных со слизистой 

оболочки щек и языка, по чувствительности к АМП (в %) 
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4.1.3 Характеристика грибковой флоры, выделенной   

с поверхности небных миндалин 

 

 

Микромицеты Candida spp. выделены в 34 (73,91±6,48%) случаях и были 

представлены только видом C. albicans. Концентрация большинства грибков (25 

изолятов – 73,53±7,57%) была равной 10
5
 КОЕ/мл. В 4 (11,76±5,53%) случаях она 

составляла 10
6
, в 1 (2,94±2,88%) – 10

8
 КОЕ/мл.  

У большинства пациентов изоляты имели идентичные свойства с грибами, 

выделенными со слизистой оболочки щек и языка (рисунок 11). Чувствительность 

микромицет была максимальной к нистатину и клотримазолу (34 изолята – 100%), 

далее, в порядке убывания, к флуконазолу и амфотерицину В (по 32 – по 

94,12±4,04%), кетоконазолу (27 – 79,41±6,94%) и итраконазолу (2 – 5,88±4,04%). 

Количество штаммов, имеющих дозозависимую чувствительность к флуконазолу, 

равнялось 2 (5,88±4,04%), представлено на рисунке 11.   

  

 

Рисунок 11. Распределение штаммов C. albicans, выделенных с поверхности 

небных миндалин, по чувствительности к АМП (в %) 
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4.1.4. Характеристика грибковой флоры, выделенной из крипт небных миндалин 

 

 

При анализе результатов микологического исследования отделяемого крипт 

небных миндалин, следует отметить отличия выделенной грибковой флоры от 

таковой со слизистой оболочки щек и поверхности миндалин. Микромицеты 

обнаружены у 28 (60,87±7,19%) пациентов, подавляющее большинство из 

которых представлены видом C. albicans (25 – 89,3±5,84%). Однако, у 6 

(21,43±7,75%) человек определялись non-albicans виды: в 4 случаях - C. glabrata, в 

2 – C. krusei (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Распределение по видам Candida spp., выделенных из  крипт небных 

миндалин (в %) 

 

По нашим наблюдениям в 3 (10,72±5,84%) случаях non-albicans виды 

выделены в комбинации с albicans.  

Концентрация всех выделенных изолятов C. albicans превышала 10
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Как и в предыдущих локусах все изоляты C. albicans были 

чувствительными к нистатину и клотримазолу (рисунок 13). Обращает на себя 

внимание увеличение количества штаммов с дозозависимой чувствительностью и 

резистентностью к флуконазолу. По данным рисунка 13  изолятов, устойчивых к 

этому препарату, было 9 (36,00±9,60%), что превышает аналогичный показатель 

на поверхности миндалин – 2 (5,88±4,04%) (t=2,89; p<0,05).  

 

 

Рисунок 13. Распределение штаммов C. albicans, выделенных из крипт небных 

миндалин, по чувствительности к АМП (в %) 

 

   Также отмечено, что все изоляты C. albicans, выделенные в комбинации с 

non-albicans, характеризовались промежуточной чувствительностью к 

флуконазолу (рисунок 14). 
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относительно низкая – у итраконазола. На рисунке 13 представлено одинаковое 

распределение изолятов по чувствительности к флуконазолу и кетоконазолу.  
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Рисунок 14. Распределение штаммов C. albicans, выделенных из крипт небных 

миндалин в комбинации с non-albicans изолятами, по чувствительности к АМП (в 

абс.) 

 

Изоляты характеризовались чувствительностью к нистатину, клотримазолу 

и амфотерицину В, резистентностью к итраконазолу. 3 штамма обладали 

промежуточной восприимчивостью к флуконазолу, 1 – резистентностью (рисунок 

15). Эти результаты могут объясняться природной дозозависимой 

чувствительностью большинства микромицет этого вида к исследуемому 

противогрибковому препарату.   
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АМП (нистатин, клотримазол, флуконазол, итраконазол, кетоконазол, 

амфотерицин В).  

 

 

Рисунок 15. Распределение штаммов C. glabrata, выделенных из крипт небных 

миндалин, по чувствительности к АМП (в абс.) 

 

 

Рисунок 16. Распределение штаммов C. krusei, выделенных из крипт небных 

миндалин, по чувствительности к АМП (в абс.) 
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Грибы Candida spp. выделены во всех участках полости рта и глотки. 

Основным видом явилась C. albicans, которая встречалась в более чем 80% 

положительных проб. Наибольшая чувствительность изолятов отмечалась к 

нистатину и клотримазолу (100%), наименьшая – к итраконазолу (менее 10%). К 

остальным препаратам восприимчивость штаммов была различной. Она зависела 

от вида гриба и локуса выделения. Так, чувствительность к флуконазолу C. 

albicans была наибольшей у изолятов, выделенных со слизистой оболочки щек, 

языка и поверхности небных миндалин (84,78±5,29% и 94,12±4,04% 

соответственно) по сравнению с зубами и криптами миндалин (39,47±7,93% и 

64,00±9,60% соответственно; t>2, р<0,05). Штаммы non-albicans (C. glabrata и C. 

krusei) во всех локусах характеризовались дозозависимой чувствительностью и 

резистентностью соответственно к флуконазолу. Выявлены особенности 

микобиоты (видовое разнообразие, концентрация, чувствительность к основным 

АМП) различных локусов полости рта и глотки: кариозных полостей зубов, 

слизистой оболочки щек и языка, поверхности небных миндалин и их крипт. 

При микологическом исследовании содержимого кариозных полостей зубов 

(локус 1) обнаружена самая разнообразная грибковая флора (C. albicans, C. 

glabrata, C. krusei, C. tropicalis). Изоляты C. albicans оказались наименее 

чувствительны к флуконазолу. Выявлено отсутствие чувствительных штаммов C. 

krusei к исследуемым системным АМП.  

Со слизистой оболочки щек и языка (локус 2) у всех пациентов (46) 

выделены грибы С. albicans. У 39 (84,78±5,29%) больных они были 

чувствительны к флуконазолу, и лишь у 7 (15,22±5,29%) имели дозозависимую 

восприимчивость к нему.  

С поверхности небных миндалин (локус 3) микромицеты C. albicans 

выделены в 34 (73,91±6,48%) случаях, причем у большинства пациентов они 

имели идентичные свойства с грибами из локуса 2. Фактически, у обследуемых 

пациентов на слизистой оболочке щек, языка и поверхности небных миндалин 

обитала грибковая флора, одинаковая по виду и свойствам. 
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Установлены отличительные особенности микобиоты крипт небных 

миндалин (локус 4) по сравнению с другими локусами (№2 и 3). Выделена более 

разнообразная грибковая флора, включающая наряду с C. albicans еще и non-

albicans, а также их комбинации.  У четверти пациентов концентрация C. albicans 

составляла 10
8
 КОЕ/мл и превышала таковую на поверхности миндалин. Доля 

устойчивых к флуконазолу штаммов C. albicans, выделенных из крипт, 

значительно превышала данные с поверхности органа (36,00±9,60% против 

5,88±4,04%; t=2,89, р<0,05). 

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что в 

криптах небных миндалин по сравнению с их поверхностью грибковая флора 

разнообразнее по видовому составу, представлена штаммами, обладающими 

большей лекарственной устойчивостью к флуконазолу.  

Крипты миндалин и кариозные полости зубов у ВИЧ-инфицированных 

пациентов на поздних стадиях заболевания являются особыми «закрытыми» 

локусами с уникальной микобиотой.  В них происходит укрывание и селекция 

устойчивых штаммов Candida, что объясняет неэффективность эмпирического 

лечения и частые рецидивы орофарингеального кандидоза у этой категории 

пациентов. Эти локусы необходимо рассматривать как очаги грибковой 

инфекции, требующие санации оториноларингологом и стоматологом.  

Обоснованным является более широкое использование ЛОР врачом 

противогрибковых препаратов местного действия нистатина и клотримазола, к 

которым не выявлено устойчивых штаммов.   
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 4.2. Патоморфологическая характеристика  небных миндалин при 

орофарингеальном кандидозе  у ВИЧ-инфицированных пациентов на 

поздних стадиях заболевания 

 

 

Проведено морфологическое исследование  небных миндалин при ОФК у 

больных с 4В стадией заболевания с использованием гистологических  и 

цитологических методов. Макроскопически небные миндалины были резко 

уменьшены в размерах, располагались глубоко в тонзиллярных нишах. На их 

поверхности отдельными участками, склонными к слиянию, располагались 

налеты в виде сероватых творожистых или пленчатых наложений. Они были 

достаточно плотными, снимались с усилием, оставляя под собой яркую 

эрозированную кровоточащую поверхность. Свободная от налетов ткань 

миндалин была умеренно гиперемированной. Устья крипт четко не 

визуализировались, лишь в некоторых участках они выглядели отдельными 

точками. Отделяемое в криптах миндалин не просматривалось. У части пациентов 

выявлены сращения небных миндалин с утолщенными передними и задними 

дужками, а также рубцовые изменения ткани органа. В этих случаях контуры 

миндалины сливались с окружающими структурами глотки.  

Выполнена биопсия участков небных миндалин с признаками 

микотического поражения в виде пленчатых наложений. При проведении 

обзорной микроскопии препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, 

обращали внимание на состояние эпителия на поверхности миндалин и в криптах,  

характер налета на поверхности и в криптах, особенности структуры лимфоидной 

ткани и стромы миндалин, наличие микроорганизмов.  

На поверхности и в очагах деструкции плоского эпителия располагались 

«ватообразные», неравномерно распределявшиеся скопления фибрина, среди 

которых обнаруживались грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(рисунок 18), а также обилие ветвящихся нитей псевдомицелия грибов Candida 

spp., окрашивающихся базофильно гематоксилином и дающих положительную 
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ШИК-реакцию (рисунок 19), а также овоидные тельца. В отдельных случаях  

отмечались также скопления криптококков – округлых телец, окруженных 

полисахаридной (ШИК+) капсулой в виде ореола.  

Микроскопически выявлено активное разрастание псевдомицелия Candida 

наряду с дрожжевыми формами. Нитчатые структуры в большом количестве 

обнаруживались в поверхностной слизи, пенетрировали эпителиальный пласт, 

распространялись на всю глубину слизистой оболочки.  Они разрушали 

базальную мембрану и проникали в паренхиму, где располагались в строме, 

сливаясь с отростками ретикулярных клеток (рисунок 20).  Отмечалось отсутствие 

выраженных клеточных  реакций на внедрение возбудителя. Наблюдались лишь  

минимальные воспалительные экссудативные изменения в виде скудной 

инфильтрации эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки 

единичными нейтрофильными гранулоцитами и немногочисленными 

макрофагами (рисунок 21). Интраэпителиальных микроабсцессов, проявлений 

гранулематозного воспаления не обнаружено.  

В ткани миндалин отмечалось выраженное истощение лимфоидной ткани; 

встречались лишь единичные островки лимфоидной ткани с рыхло 

расположенными, иногда тесно смыкающимися  лимфоцитами без формирования 

фолликулов (рисунок 22). Обращало на себя внимание обнажение стромы, среди 

клеточных элементов преобладали плазмоциты, кое-где встречались  макрофаги, 

единичные полинуклеарные лейкоциты (гранулоциты). Стромальные клетки 

теряли отростки, округлялись, многие из них были с признаками активного 

фагоцитоза. В цитоплазме макрофагов встречались клеточные фрагменты и целые 

лимфоциты (рисунок 23). Наряду с крайне скудным содержанием лимфоидной 

ткани отмечалась выраженная сосудисто-стромальная реакция в виде диффузной 

пролиферации стромальных клеток, склероза и огрубения стромы миндалин 

(рисунок 24). Наблюдалась выраженная компенсаторная пролиферация сосудов - 

капилляров и посткапиллярных венул (ангиоматоз) (Рисунок 25). Иногда имели 

место очаги слипшихся лимфоцитов.   
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Данные изменения структуры миндалин соответствуют морфологии 

IVстадии лимфаденопатии – стадии фолликулярного лимфоидного истощения 

(«стадия выгорания»),  и свидетельствует о резком истощении Т- и В-систем 

иммунитета у обследуемых ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Цитологическое исследование мазков-отпечатков с поверхности небных 

миндалин позволило более детально изучить состав микрофлоры. Установлено, 

что, наряду с обнаружением грибов Candida на разных стадиях развития (рисунок 

26, рисунок 27, рисунок 28),  преобладающим компонентом в составе микробных 

ассоциаций были стрептококки (рисунок 29). Нередко  выявлялись биопленки с 

неоднородной структурой в центре, а  также диффузно расположенные 

среди  эпителиоцитов бактерии (рисунок 30). В ряде случаев бактерии находились 

в цитоплазме, иногда в ядрах клеток. Определялись также "ключевые клетки" 

(рисунок 31). Изменения эпителиоцитов в виде неоднородной структуры ядер и 

наличия перинуклеарных просветлений в виде так называемых гало 

свидетельствовали о персистенции вируса папилломы человека. В мазках также 

обнаруживались расположенные разрозненно или группами криптококки. 

Таким образом, гистологическое и цитологическое исследование миндалин  

с использованием различных методов идентификации  микроорганизмов  

позволило уточнить состав микрофлоры, выявить грибы Candida spp. на разных 

стадиях их развития, а также морфологические признаки иммунодефицита в 

тканях миндалин.        
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Рисунок 18. Обилие нитей фибрина (А) и кокки (В) на поверхности миндалины. 

ШИК-реакция х 400 

 

 

Рисунок 19. Обилие нитей псевдомицелия гриба Candida (стрелки). Окраска по 

Грам-Вейгерту х 1000 

 

А 
В 
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Рисунок 20. Делящиеся (ростковые) формы C. albicans (стрелки). ШИК-реакция х 

1000 

 

 

Рисунок 21. Инвазия грибов Candida spp. (А). Некроз эпителия (В), инфильтрация 

макрофагами (С) и единичными нейтрофильными гранулоцитами (D). Окраска 

гематоксилином и эозином х 1000 
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Рисунок 22. Истощение лимфоидной ткани, отсутствие фолликулов (А). Окраска 

гематоксилином и эозином х 400 

 

 

Рисунок 23. Разрозненные плазмоциты (А), макрофаги (В), единичные 

нейтрофильные гранулоциты (С) среди стромальных клеток в ткани миндалины. 

Окраска гематоксилином и эозином х 1000 

А 

А 

В 

С 



92 
 

 

Рисунок 24. Фиброз (A) и огрубение стромы миндалины, ангиоматоз (B). Окраска 

гематоксилином и эозином х 400 

 

Рисунок 25. Выраженная пролиферация капилляров и венул, продуктивный 

васкулит (А). Очаговые скопления лимфоцитов без формирования фолликулов 

(В). Окраска гематоксилином и эозином х 400 
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Рисунок 26. Обильная микрофлора в тканевом детрите. Преобладают ростковые 

формы грибов Candida spp. (стрелки). Цитологический препарат. Окраска 

по  Павловскому х 1000 

 

 

 

Рисунок 27. Делящиеся клетки Candida spp. (А). Обилие нейтрофильных 

гранулоцитов без признаков фагоцитоза (В). Цитологический препарат. Окраска 

по  Павловскому х 1000 
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Рисунок 28. Нити псевдомицелия с формированием псевдогландуллярных форм 

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

 

Рисунок 29. Грибы Candida spp. (делящиеся ростковые формы - А). Обилие 

стрептобацилл с септированием (В). Цитологический препарат. Окраска 

по  Павловскому х 1000 
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А 
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Рисунок 30. Фрагменты биопленки, состоящей преимущественно из кокковой 

флоры (А). Паракератоз эпителия. Цитологический препарат. Окраска 

по  Павловскому х 1000 

 

 

Рисунок 31. Признаки персистенции бактериальной флоры и фрагменты 

биоплёнок: обилие кокков на поверхности эпителиоцитов ("ключевые клетки" - 

А) на фоне цитологических признаков ВПЧ-инфекции - койлоцитоза (В). 

Цитологический препарат. Окраска по Романовскому-Гимза х 1000 

А 

В 

А 
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Материалы проведенного исследования по изучению микробиоты 

различных локусов полости рта и глотки, а также патоморфологической картины 

небных миндалин при ОФК, позволили сделать следующее заключение. 

Установлено,  что ведущим видом микромицет во всех локусах полости рта и 

глотки являлась C. albicans. Выявлены особенности микобиоты в разных 

биотопах. Для кариозных полостей зубов характерно большое видовое 

разнообразие грибковой флоры с наличием штаммов C. albicans, наименее 

чувствительных к флуконазолу, и non-albicans с множественной резистентностью 

к системным АМП. 

На слизистой оболочке щек, языка и поверхности небных миндалин 

выделены только  C. albicans c одинаковой чувствительностью к 

противогрибковым препаратам.  

Грибковая флора в криптах небных миндалин по сравнению с их 

поверхностью отличалась по видовому составу, представлена как albicans- так и 

non-albicans видами, более чем в одной трети случаев обладающими 

резистентностью или дозозависимой чувствительностью к антимикотикам.  

Проведенное патоморфологическое исследование небных миндалин с 

кандидозным поражением, позволило установить, что миндалины являются 

ареактивным очагом хронической грибковой инфекции с выраженным 

лимфоидным истощением, в криптах и паренхиме которых происходит 

укрывание, размножение и селекция устойчивых штаммов Candida spp. 

генетически отличающихся от таковых в других локусах.  
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ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ 

ОРОФАРИНГАЛЬНОГО КАНДИДОЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

 

Все наблюдаемые 512 пациентов с ОФК получили противогрибковое 

лечение. После микроскопического подтверждения микоза, обнаружения в мазках 

псевдомицелия  Candida spp., всем больным назначалась стартовая эмпирическая 

терапия препаратом флуконазол в суточной дозировке 150 мг согласно 

национальными рекомендациями по диспансерному наблюдению и лечению 

больных ВИЧ-инфекцией [57]. Параллельно с началом лечения проводился 

второй этап микологической диагностики – культуральные исследования для 

видовой идентификации возбудителя и определения его чувствительности к 

АМП. После выделения чистой культуры гриба (средний срок - 5 дней) 

противогрибковое лечение корректировалось с учетом полученной 

чувствительности.  

C. albicans в монокультуре получена в 399 случаях. Из них 318 – изоляты, 

чувствительные к флуконазолу (представлено в таблице 9). Терапия препаратом 

флуконазол была продолжена до полного исчезновения налетов в прежней 

дозировке и составляла от 7 до 14 дней. Для повышения эффективности лечения 

ОФК, вызванного чувствительными к флуконазолу изолятами C. albicans, из 

числа этих больных была отобрана группа наблюдения, включающая 33 человека. 

Они получили терапию по предложенной схеме препарат флуконазол в сочетании 

с ФПКД, который назначался на 7 дней. Для сравнительной оценки 

эффективности схемы отобрана сопоставимая по 6 признакам группа контроля. 

Результаты сравнительного рандомизированного клинического исследования по 

оценке эффективности лечения ОФК, вызванного чувствительными к 

флуконазолу штаммами  C. albicans, описаны ниже.        
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Таблица 9 

Распределение антимикотических препаратов для лечения ОФК в зависимости 

возбудителя (n=512) 

Возбудитель ОФК Проведенное лечение Количество 

случаев 

C. albicans, чувствительная к 

флуконазолу 

Флуконазол 150 мг/сут 285 

C. albicans, чувствительная к 

флуконазолу 

Флуконазол 150 мг/сут + 

ФПКД по 2 драже 4 р/сут 

33 

C. albicans, обладающая 

промежуточной 

чувствительностью к флуконазолу 

Флуконазол 300 мг/сут + 

обработка слизистой оболочки 

полости рта и глотки 1% 

клотримазолом 3 р/сут 

45 

C. albicans, резистентная к 

флуконазолу 

Нистатин 2500000 ЕД/сут 

местно 

18 

C. albicans, резистентная к 

флуконазолу 

Итраконазол 200 мг/сут  12 

C. albicans, резистентная к 

флуконазолу 

Кетоконазол 200 мг/сут 6 

С. krusei, резистентная к 

флуконазолу 

Вориконазол 800 мг/сут  8 

С. non-albicans (C. krusei, C. 

glabrata, C. tropicalis) 

Нистатин 2500000 ЕД/сут 

местно 

83 

С. non-albicans + C. albicans Нистатин 2500000 ЕД/сут 

местно 

14 

Candida spp. (видовая 

идентификация не проведена) 

Флуконазол 300 мг/сут + 

обработка слизистой оболочки 

полости рта и глотки 1% 

клотримазолом 3 р/сут 

8 

 Итого  512 

 

Как видно из таблицы 9, у 45 пациентов выделены изоляты C. albicans, 

обладающие промежуточной чувствительностью к флуконазолу. В этих случаях 

суточная дозировка препарата увеличивалась до 300 мг. Кроме того добавлялось 

местное лечение: больные обрабатывали слизистую оболочку полости рта и 

ротоглотки р-м 1% клотримазола 3 раза в сутки после еды. Курс лечения 

составлял от 7 до 14 дней.  

В 36 случаях ОФК был вызван C. albicans, резистентными к флуконазолу. У 

этих пациентов была проведена смена антимикотической терапии на препарат 
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местного действия нистатин в суточной дозировке 2500000 ЕД, разделенной на 5 

приемов (у 18 человек), итраконазол 200 мг в сутки ( у 12) или кетоконазол 200 мг 

в сутки (у 6 больных). Сроки лечения варьировали от 7 до 14 дней.  

Штаммы non-albicans в монокультуре выделены в 91 случае: у 51 больного 

обнаружены изоляты C. krusei, у 32 – С. glabrata, у 8 – C. tropicalis. Как известно, 

указанные виды характеризуются природной резистентностью или дозозависимой 

чувствительностью к флуконазолу [36, 37, 79]. У 8 пациентов из этой группы 

ОФК был вызван C. krusei, характеризовался тяжелым течением, тотальным 

поражением слизистой оболочки полости рта и ротоглотки, распространением 

налетов в гортаноглотку и гортань. Этим больным был назначен азольный 

антимикотический препарат II поколения вориконазол 400 мг в сутки. Остальные 

83 человека получили лечение нистатином. Длительность терапии – 7-14 дней. 

ОФК у 14 больных был вызван сочетанием штаммов C. non-albicans и C. 

albicans. Пациенты получали нистатин в дозе 2500000 ЕД в сутки. В 8 случаях 

отсутствия видовой идентификации культур Candida spp. Пациентам было 

назначение лечение, включающее флуконазол 300 мг в сутки в сочетании с 

обработкой слизистой оболочки полости рта и глотки 1% клотримазолом. Сроки 

противогрибкового лечения варьировали от 7 до 14 дней.  

На основании результатов клинического и лабораторного обследования 

пациентов, коррекции антимикотической терапии нами был выработан алгоритм 

диагностики и лечения ОФК у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних 

стадиях, который представлен на рисунке 32. 
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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 32. Алгоритм диагностики и лечения ОФК у пациентов с ВИЧ-

инфекцией на поздних стадиях 
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Примечания 

* - при выделении у пациента с ОФК сочетания изолятов Candida   нескольких 

видов с различной чувствительностью к флуконазолу антимикотическое лечение 

назначать исходя из свойств штамма, наиболее устойчивого к этому препарату 

** - Азольный антимикотический препарат II поколения вориконазол назначать 

при ОФК, вызванным C. krusei, и распространении грибкового процесса в 

гортаноглотку и гортань (при ларингомикозе) 

*** -  Местный антимикотический препарат нистатин назначать при ОФК без 

распространения налетов в гортаноглотку и гортань 

**** - Лечение ОФК, вызванного non-albicans штаммами, также возможно 

другими антимикотическими препаратами, к которым чувствительны  

выделенные изоляты 

Как известно, прогрессирующий иммунодефицит при ВИЧ-инфекции 

способствует хронизации ОФК, его длительному течению с частыми рецидивами, 

что приводит к большим экономическим затратам пациента и лечебного 

учреждения, снижению качества жизни больного. Кроме того, повторные курсы 

лечения препаратом флуконазол обусловливают формирование устойчивых 

штаммов кандид, локализующихся в различных локусах полости рта, а также 

небных миндалинах [10, 79].  

Все вышеперечисленное диктует необходимость усовершенствования схем 

лечения ОФК у этой категории пациентов. Одним из направлений может стать 

добавление к антимикотической терапии флуконазолом ФПКД с 

иммуномодулирующей активностью.  

С этой целью нами проведено пробное сравнительное рандомизированное 

клиническое исследование по оценке эффективности лечения ОФК, вызванного 

чувствительными к флуконазолу штаммами  C. albicans, у 65 ВИЧ-

инфицированных пациентов с 4 стадией заболевания  в условиях стационара. С 

этой целью применено 2 схемы лечения – в сопоставимых группах  наблюдения и 

сравнения. В обоих случаях в качестве этиотропного препарата использовался 

азольный антимикотик флуконазол. Пациентам группы наблюдения в сочетании с 
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флуконазолом назначался ФПКД. До и после лечения осуществлялась оценка 

эффективности терапии: регресс клинических проявлений измерялся по 

показателям разработанной ВАШ (рационализаторское предложение № 2736 от 

22.09.2017 г.), а изменение компонентов местной мукозальной иммунной защиты 

полости рта и глотки – по уровню секреторного иммуноглобулина А в ротовой 

жидкости.  

С целью выяснения нормы концентрации sIgA в ротовой жидкости, 

определяемого описанным методом, проведено однократное аналогичное 

исследование у 20 человек без ВИЧ-инфекции и патологии полости рта. Значения 

варьировали в пределах от 0,56 до 0,78 г/л, в среднем составляя 0,63±0,01 г/л 

(Ме=0,62). 

 

 

5.1. Эффективность лечения орофарингеального кандидоза  

препаратом флуконазол 

 

 

Нами проведено лечение 32 больных (группа сравнения), 

госпитализированных в специализированные отделения ПККИБ. Женщин и 

мужчин было равное количество – по 16 (50%) человек. Возраст пациентов 

варьировал от 21 до 60 лет, в среднем составляя 31,6±1,16 года (Ме=31). Все 

больные имели следующий диагноз: ВИЧ-инфекция, 4 стадия (по клинической  

классификации Покровского В.И., 2001 г.), фаза прогрессирования в отсутствии 

АРТ, ОФК. Из них 4Б-стадия заболевания имело место у 8 (25%) пациентов, 4В – 

у 24 (75%).  

Стадия ВИЧ-инфекции установлена на основании клинико-

анамнестических данных, а также результатов лабораторных исследований – 

определения уровня CD4
+
 Т-лимфоцитов крови,  который колебался от 8 до 330 

клеток в 1 мм
3
 крови (среднее значение – 134,0±16,86 клетки, Ме=117,5). 
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Диагноз ОФК выставлен на основании жалоб пациента, 

фарингоскопической картины, результатов микроскопического и 

микологического обследования пациентов – определения возбудителя в мазке со 

слизистой оболочки полости рта и глотки в клинически значимой концентрации 

(>10
2 

КОЕ/мл). В исследование были включены пациенты, у которых ОФК был 

вызван чувствительными к флуконазолу изолятами C. albicans. 

Для лечения кандидоза полости рта и глотки использовался препарат 

флуконазол в суточной дозировке 150 мг. Пациенты принимали по одной капсуле 

препарата в утренние часы, запивая водой, вне зависимости от приема пищи. 

Лечение осуществлялось в соответствии с национальными рекомендациями по 

диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией 2016 г. [57], 

курс составлял 7 дней.  

Кроме антимикотической терапии пациенты получали лечение других 

оппортунистических заболеваний, определяющих тяжесть состояния больного 

(антибактериальную, противовирусную, патогенетическую терапию и др.). В 

процессе лечения в инфекционном отделении пациенты проходили 

иммунологическое обследование с определением уровня CD4
+
, CD8

+
, CD3

+
-

лимфоцитов, значения иммунорегуляторного индекса, а также с помощью ПЦР 

устанавливался уровень вирусной нагрузки для назначения АРТ в ГКУЗ «ПКЦ 

СПИД и ИЗ».  

 Пациентам проводилось общеклиническое обследование, осмотр ЛОР-

органов с использованием стандартных методик. Оценка состояния кожных 

покровов губ, слизистой оболочки глотки проведена с использованием 

предложенной 10-бальной ВАШ. Оценку по ВАШ проводили до и после 

проведения курса лечения препаратом.   

     У всех больных до начала лечения выявлены грибковые налеты на СОПРГ. 

Показатели колебались от 4 до 8 баллов, в среднем составляя 6,16±0,23 (Ме=6). У 

большинства пациентов налеты занимали более 50% СОПРГ. Результаты 

исследования эффективности антимикотической терапии флуконазолом 

представлены в таблице 10. 
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После лечения у всех пациентов отмечалось улучшение, которое 

проявлялось уменьшением или исчезновением жалоб, а также кандидозных 

налетов. Уровень последних после лечения, в среднем, составил 1,75±0,19 балла 

(Me=2). У 21 (65,63±8,40%) пациента сохранялись единичные (1-2 балла) 

грибковые налеты, а у 3 (9,38±5,15%) – они не были выявлены. В среднем, на 

фоне лечением флуконазолом, налеты уменьшились на 4,41±0,11 (Ме=4) балла по 

ВАШ. Разница в показателях до и после лечения значима достоверно 

(р
Wilc

=0,000012). 

До лечения отмечалась выраженная гиперемия слизистой оболочки полости 

рта и глотки, охарактеризованная от 7 до 10 баллов, в среднем – 8,34±0,14 (Ме=8). 

Через 8 дней лечения гиперемия в целом значительно уменьшилась, результаты 

колебались от 4 до 7 баллов, в среднем - 6,00±0,14 баллов (Ме=6). 

 

Таблица 10 

Оценка клинических проявлений ОФК по ВАШ до и после антимикотической 

терапии флуконазолом  

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) 

М±m Me М±m Me М±m Me 

Налеты на СОПРГ 6,16±0,23 6 1,75±0,19 2 4,41±0,11 4 

Цвет СОПРГ 8,34±0,14 8 6,00±0,14 6 2,34±0,13 2 

Увлажненность 

СОПРГ 

1,63±0,13 1,5 4,25±0,19 4 2,62±0,16 2,5 

Налеты на небных 

миндалинах 

1,88±0,14 2 1,00±0,13 1 0,88±0,10 1 

Заеды в углах рта 5,88±0,45 6 1,88±0,22 2 4,00±0,29 4 
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СОПРГ приобрела физиологическую окраску у 7 (21,88±7,31%) человек, у 

остальных 25 (78,12±7,31%) она была яркой, сохранялись явления гиперемии. 

Разница в показателях до и после терапии в среднем составила 2,34±0,13 балла 

(Ме=2) и оказалась существенной (р
Wilc

=0,000001). 

СОПРГ до лечения была разной степени сухости и оценена в 1,63±0,13 

балла (Ме=1,5). На фоне лечения флуконазолом она становилась более влажной и 

к концу лечения характеризировалась 4,25±0,19 баллами (Ме=4). Нормальная 

влажность (5 баллов) после терапии выявлена у 9 (28,13±7,95%) человек. 

Увлажненность слизистой оболочки, соответствующая 6 баллам, отмечена у 4 

(12,50±5,85%) пациентов. У остальных 19 (59,37±8,68%) наблюдаемых больных 

значение признака было меньше 5 баллов. Разница значений признака до и после 

лечения составила 2,63±0,16 балла (Ме=3), что статистически достоверно 

(р
Wilc

=0,000012). 

При осмотре ротоглотки до начала исследования налеты на небных 

миндалинах выявлены у 30 (93,75±4,28%) человек, у 2 (6,25±4,28%) - их не было. 

Налеты занимали не более 30% площади внутренней поверхности миндалин и 

оценивались от 1 до 3 баллов (М=1,88±0,14, Ме=2). На фоне лечения отмечалась 

положительная динамика у всех пациентов. Налеты уменьшились в среднем на 

0,88±0,10 (Ме=1) балла и после лечения составляли 1,00±0,13 (Ме=1). Разница 

показателей до и после лечения существенна (р
Wilc

=0,000006).  У 4 (12,50±5,85%) 

пациентов отмечалась полная элиминация налетов с небных миндалин. 

Ангулярный хейлит, проявляющийся заедами в углах рта, до лечения 

выявлен у 29 (90,63±5,15%) пациентов и оценен от 2 до 9 баллов, М=5,88±0,45, 

Ме=6. В среднем длина заед составляла около 3 мм. К концу лечения у 3 

(10,34±5,65%) этих больных отмечалось полное исчезновение исследуемого 

признака, у остальных (26 (89,66±5,65%) пациентов) – частичное. Показатели 

снизились на 4,00±0,29 (Ме=4) единицы, в среднем составляя 1,88±0,22 (Ме=2) 

балла. Различие показателей признака до и после лечения статистически 

достоверно (р
wilc

< 0,0025). 
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В иммунологической лаборатории ПККИБ проведен анализ ротовой 

жидкости наблюдаемой группы пациентов с определением уровня sIgA по 

методу радиальной иммунодиффузии по Д. Манчини.  

      Забор материала осуществлялся дважды – до и после лечения. Нами были 

получены следующие результаты. До лечения уровень sIgA варьировал от 3,1 до 

0,45 г/л, в среднем составляя 0,72±0,08 г/л (Ме=0,67).  

После лечения среднее значение sIgA в ротовой жидкости составило 

0,61±0,02 (Ме=0,61) г/л. При сравнении показателей до и после терапии выявлено, 

что различия статистически недостоверны (t=1,33, p>0,05). Наблюдается 

тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов к концу 7-дневного курса 

лечения.  

Нежелательные реакции на прием флуконазола ни у одного пациента не 

возникли. При сохранении остатков налетов к окончанию курса лечение 

препаратом флуконазол было продолжено до 14 дней в прежней суточной 

дозировке.  

При контрольном микологическом обследовании после курса лечения 

препаратом флуконазол микромицеты Candida spp. в клинически значимой 

концентрации (>10
2
 КОЕ/мл) не выделены.  

Проиллюстрируем полученные результаты клиническими примерами. 

Клинический пример 4. Пациент К., 31 год, житель г. Перми, 

госпитализирован в ПККИБ 03.11.2015 г. с диагнозом ВИЧ-инфекция, 4В-стадия, 

фаза прогрессирования в отсутствии АРТ. Двусторонняя пневмония. 

Орофарингеальный кандидоз. 

Уровень CD4
+
 T-лимфоцитов – 23 клетки/мкл крови.  

При поступлении пациент предъявлял жалобы на умеренную боль во рту, 

глотке, усиливающиеся при жевании и проглатывании пищи, жжение в области 

языка, сухость в глотке.  

Объективно: на слизистой оболочке полости рта (щеки, мягкое и твердое 

небо, десны, язык, дно полости рта) – характерные «творожистые» налеты, легко 

снимающиеся шпателем. Налеты занимали более 50% площади слизистой 
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оболочки и были оценены в 6 баллов по ВАШ. Налеты распространялись на 

внутреннюю поверхность небных миндалин. Площадь поражения миндалин была 

незначительной – 2 балла по ВАШ. Слизистая оболочка полости рта и глотки 

была гиперемированной (9 баллов) и сухой (1 балл). В углах рта с двух сторон 

наблюдались глубокие грибковые заеды, покрытые беловатыми пленками. Длина 

заед составила около 3,5 мм. Установлена псевдомембранозная форма ОФК. При 

микологическом исследовании налетов выделена C. albicans в концентрации 10
8
 

КОЕ/мл, чувствительная к флуконазолу. 

 При исследовании ротовой жидкости пациента, забранной в день 

поступления, уровень sIgA составил 0,61 г/л. Для лечения пациенту назначен 

препарат флуконазол в суточной дозировке 150 мг. На фоне терапии к 8-му дню 

лечения больной отмечает значительное уменьшение жалоб – боль во рту и глотке 

практически не беспокоила, стал легче открывать рот, жевать и глотать. В углах 

рта появились корки. При объективном обследовании грибковые налеты 

практически исчезли со слизистой оболочки полости рта и небных миндалин. 

Остатки псевдомембран выявлены на слизистой оболочке щек у десен, в области 

верхних полюсов небных миндалин (оба признака оценены в 1 балл). Слизистая 

оболочка полости рта и глотки стала менее гиперемированной, но оставалась 

яркой, особенно в очагах грибкового поражения (7 баллов). Длина заед в углах 

рта уменьшилась до 1,5 мм (3 балла). Увлажненность слизистой оболочки 

составила 4 балла. Уровень sIgA после лечения – 0,56 г/л. При повторном 

микологическом исследовании отделяемого полости рта и ротоглотки выделен 

штамм C. albicans, чувствительный к флуконазолу,  в концентрации 10
3
 КОЕ/мл. 

Антимикотическая терапия флуконазолом была продолжена до 10 дней.   

Клинический пример 5. Пациентка С., 26 лет, житель г. Перми, 

госпитализирована в специализированное отделение ПККИБ 30.05.2016 г. 

Диагноз при поступлении: ВИЧ-инфекция, 4В стадия, фаза прогрессирования в 

отсутствии АРВТ. ОРЗ. Орофарингеальный кандидоз.  

При обследовании установлен уровень CD4
+
 T-лимфоцитов – 75 клеток/мм

3
 

крови.  
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Больная предъявляла жалобы на незначительный дискомфорт в полости рта, 

сухость. Фарингоскопическая картина имела следующие особенности. На 

слизистой оболочке щек, мягкого неба, десен выявлены типичные творожистые 

грибковые налеты – признаки псевдомембранозной формы ОФК, 

охарактеризованные 4 баллами по ВАШ. Налеты распространялись на  небные 

миндалины, занимая около трети зевной поверхности с каждой стороны. Они 

оценены в 3 балла. Отмечены признаки ангулярного хейлита с заедами, длиной до 

3 мм с каждой стороны (6 баллов). Наблюдалась выраженная ксеростомия (1 

балл) и гиперемия слизистой оболочки (8 баллов). При микологическом 

исследовании налетов полости рта и глотки выделена C. albicans, в концентрации 

10
6
 КОЕ/мл, чувствительная к флуконазолу. Уровень sIgА в ротовой жидкости 

составил 0,89 г/л. В течение 7 дней пациентка получала флуконазол по 150 мг в 

сутки. На фоне терапии отмечает улучшение – боли во рту и глотке перестали 

беспокоить, сухость стала менее значительной. Оценивая состояние слизистой 

оболочки полости рта и небных миндалин, нами установлено снижение 

распространенности налетов во всех локусах – до 1 балла в полости рта и 2 баллов 

на небных миндалинах. Отмечались остаточные явления гиперемии на отдельных 

участках (6 баллов). Ксеростомия значительно уменьшилась – увлажненность 

слизистой оценена в 3 балла. Заеды практически исчезли, к 8-му дню лечения их 

длина не превышала 0,5 мм. Концентрация sIgA в ротовой жидкости уменьшилась 

до 0,82 г/л. При повторном микробиологическом исследовании со слизистой 

полости рта выделен изолят C. albicans, чувствительный к флуконазолу, в 

концентрации 10
2
 КОЕ/мл. Противогрибковая терапия флуконазолом была 

продолжена. 

Анализируя результаты 7-дневной антимикотической терапии препаратом 

флуконазол, можно сделать следующие выводы. Флуконазол показал высокую 

клиническую эффективность при лечении ОФК у ВИЧ-инфицированных 

пациентов, что проявилось в снижении распространенности налетов на слизистой 

оболочке полости рта и небных миндалин, уменьшении кандидозных заед в углах 

рта. По этим признакам наблюдается существенное снижение значений по ВАШ. 
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Однако у большинства пациентов к концу лечения наблюдались единичные 

налеты и остаточные явления ангулярного хейлита. Слизистая оболочка на фоне 

противогрибковой терапии стала менее яркой и сухой. У пациентов сохранялась 

легкая гиперемия и недостаточная увлажненность слизистой оболочки. Уровень 

sIgA в ротовой жидкости больных к концу лечения не увеличился, а даже 

наметилась тенденция к его снижению.  

 

 

5.2. Эффективность лечения орофарингеального кандидоза  препаратом 

флуконазол в сочетании с фитопрепаратом комбинированного действия 

 

  

Нами проведено лечение 33 больных (группа наблюдения), 

госпитализированных в специализированные отделения ПККИБ с диагнозом: 

ВИЧ-инфекция, стадия 4, фаза прогрессирования в отсутствии АРТ, ОФК. Из них 

женщин было 16 (48,48%), мужчин – 17 (51,52%). Возраст пациентов варьировал 

от 24 до 61 года, в среднем составляя 33,91±1,14 года (Ме=33). Из них 4Б-стадия 

заболевания выявлена у 10 (30,30%) пациентов, 4В – у 23 (69,70%). 

Иммунологическое обследование показало, что уровень CD4-лимфоцитов 

наблюдаемых больных колебался от 5 до 360 клеток в 1 мм
3
 крови, в среднем – 

143,0±18,65 клетки, Ме=110. 

Диагноз ОФК устанавливался на основании клинической картины, 

фарингоскопических признаков, результатов микроскопического и 

культурального исследования отделяемого полости рта и глотки. В исследование 

включены больные, у которых ОФК был вызван чувствительными к флуконазолу 

штаммами C. albicans. 

Для лечения грибкового заболевания пациенты получали препарат 

флуконазол и ФПКД. Флуконазол принимался один раз в сутки, в дозировке 150 

мг, в утренние часы. ФПКД -  по 2 драже 4 раза в сутки (в 6, 12, 18 и 24 часа), 

внутрь, запивая водой, вне зависимости от приема пищи.  
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Дозировка и кратность приема ФПКД определена на основании 

официальной инструкции, где рекомендовано его использование по 2 драже от 3 

до 5 раз в сутки. Нами выбрано промежуточное значение – 4.    

При поступлении у всех пациентов отмечались грибковые налеты на 

слизистой оболочке полости рта. По ВАШ значения колебались от 4 до 9 баллов, 

в среднем они составили 6,12±0,20 (Ме=6) балла, т.е. занимали более половины 

площади слизистой оболочки. Значения признаков ОФК до и после лечения 

предложенной схемой препаратов указаны в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Оценка клинических проявлений ОФК по ВАШ до и после лечения флуконазолом 

в сочетании с фитопрепаратом комбинированного действия  

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) 

М±m Me М±m Me М±m Me 

Налеты на СОПРГ 6,12±0,20 6 0,36±0,10 0 5,76±0,15 6 

Цвет СОПРГ 8,94±0,13 9 5,00±0,09 5 3,94±0,12 4 

Увлажненность 

СОПРГ 

1,06±0,10 1 5,61±0,11 6 4,55±0,17 5 

Налеты на небных 

миндалинах 

1,67±0,19 2 0,18±0,07 0 1,39±0,17 2 

Заеды в углах рта 5,18±0,35 5 0,33±0,11 0 4,85±0,28 5 

 

При повторном осмотре после лечения нами отмечено значительное 

улучшение – у 23 (69,70±8,00%) пациентов налетов не выявлено, у 10 

(30,30±8,00%) - остались единичные элементы (1-2 балла). Среднее значение 

признака по ВАШ – 0,36±0,10 (Ме=0). Выраженность этого клинического 
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проявления на фоне терапии уменьшилась в среднем на 5,76±0,15 (Ме=6) балла, 

что статистически достоверно  (р
Wilc

=0,000001).  

При поступлении у больных выявлена выраженная гиперемия слизистой 

оболочки полости рта и глотки - 8,94±0,13 (Ме=9) балла. На фоне лечения 

отмечено ее значительное уменьшение до 5,00±0,09 (Ме=5) баллов. Слизистая 

оболочка у большинства пациентов (25 – 75,8±7,46%) приобрела 

физиологическую окраску.  Разница в показателях до и после лечения составила 

3,94±0,12 (Ме=4), что существенно (р
Wilc

=0,000001). 

У всех пациентов при поступлении наблюдалась ксеростомия – от 0 до 2 

баллов по ВАШ (М=1,06±0,10, Ме=1). На фоне лечения слизистая оболочка стала 

более влажной, средний балл по ВАШ  5,61±0,11 (Ме=6). Прибавка составила 

4,55±0,17 (Ме=5) единицы. Р
Wilc

=0,000001.  

Налеты на небных миндалин до начала лечения выявлены у 27 

(81,82±6,71%) человек. Они были оценены от 1 до 4 баллов по ВАШ. Среднее 

значение составляло 1,67±0,19, Ме=2. На фоне лечения распространенность 

признака значительно уменьшилась. Остатки налетов сохранились только у 6 

(18,18±6,71%) пациентов. У них значение не превышало 1 по ВАШ. М=0,18±0,07. 

Ме=0. Разница в показателях оказалась статистически достоверной - 1,39±0,17 

(Ме=2) (р
Wilc

=0,000012). 

Аналогичные изменения наблюдались и при оценке выраженности заед в 

углах рта. До лечения у всех пациентов установлен ангулярный хейлит. Значения 

признака варьировали от 2 до 9 баллов, в среднем составляя 5,18±0,35 (Ме=5) 

балла. На фоне терапии заеды уменьшились в среднем на 4,85±0,28 (Ме=5) балла 

и после лечения оценивались в 0,33±0,11 единицы. Они были установлены только 

у 8 (24,24±7,46%) человек. Изменение исследуемого признака на фоне лечения 

статистически достоверно (р
wilc

< 0,0025).  

Забор ротовой жидкости и количественное определение sIgA в ней 

осуществлялся у пациентов по описанной методике.  

До лечения уровень sIgA в среднем составлял 0,62±0,02 (Ме=0,62) г/л. 

Максимальное значение – 1,18, минимальное – 0,39 г/л. Следует отметить, что 
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показатели уровня иммуноглобулина на первые сутки лечения в группах 

наблюдения и контроля (0,62±0,02 и 0,72±0,08 г/л соответственно), а также у 

здоровых лиц (0,63±0,01 г/л), статистически не различались (t<2, p>0,05).   

После лечения средняя концентрация sIgA равнялась 0,81±0,03 (Ме=0,78) 

г/л. При оценке результатов, установлено статистически достоверное повышение 

уровня sIgA в ротовой жидкости (t=5,27, p<0,05). 

Нежелательных реакций на прием схемы препаратов выявлено не было. У 

10 пациентов с единичными налетами к концу курса терапии лечение препаратом 

флуконазол было продолжено до 14 дней.  

Концентрация всех выделенных изолятов Candida spp. после курса лечения 

предложенной схемой была менее 10
3
 КОЕ/мл, т.е. была клинически незначимой.    

Проиллюстрируем эффективность лечения предложенной схемой 

препаратов клиническими примерами.  

Клинический пример 6. Пациент Г., 33 года, госпитализирован в 

специализированное отделение ПККИБ 16.11.2016 г. с диагнозом: ВИЧ-инфекция, 

4В стадия, фаза прогрессирования в отсутствии АРТ, менингоэнцефалит. ХГС, 

орофарингеальный кандидоз.  

Уровень CD4+T-лимфоцитов – 54 клетки/мм
3
 крови. 

При осмотре полости рта и ротоглотки установлена псевдомембранозная 

форма орофарингеального кандидоза. Характерные грибковые «творожистые» 

налеты занимали около 70% площади слизистой оболочки (7 баллов по ВАШ). 

Псевдомембраны располагались по всех локусах полости рта и глотки, включая 

единичные элементы на зевной поверхности небных миндалин (1 балл). 

Слизистая оболочка была гиперемированной (8 баллов) и сухой (1 бал по ВАШ). 

В углах рта наблюдались микотические заеды до 3,5 мм длиной (7 баллов). 

Уровень sIgA – 0,64 г/л.  

 На фоне лечения препаратом флуконазол и ФПКД отмечалась выраженная 

положительная динамика. После лечения налетов на слизистой оболочке полости 

рта и небных миндалин выявлено не было. Заеды уменьшились, до 0,5-1 мм 

длиной (1 бал). Слизистая оболочка приобрела физиологическую окраску (5 
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баллов), стала влажной на 6 баллов. Концентрация sIgA в ротовой жидкости 

увеличилась до 0,75 г/л. К концу курса этиотропной терапии пациент жалоб со 

стороны полости рта и глотки не предъявлял. При контрольном микологическом 

исследовании отделяемого полости рта и ротоглотки после лечения микромицеты 

Candida spp. не выделены.   

Клинический пример 7. Больная У., 33 года, на лечении в ПККИБ с 

01.11.2015 г. с диагнозом: ВИЧ-инфекция, 4Б-В стадия, фаза прогрессирования, 

без АРТ. Двусторонняя пневмония. ХГС. Орофарингеальный кандидоз. Опийная 

наркомания.  

Уровень  CD4+T-лимфоцитов – 220 клеток/мм
3
 крови.  

Фарингоскопическая картина при поступлении: выявлены признаки 

псевдомембранозной и хронической гиперпластической формы ОФК, 

тонзилломикоза. Налеты на слизистой оболочке полости рта оценены в 7 баллов, 

небных миндалинах – на 2 балла по ВАШ. Наблюдаемая ксеростомия 

охарактеризована 1 баллом, гиперемия – 9-ю. Отмечались выраженные грибковые 

заеды в углах рта (7 баллов). Уровень sIgA в смешанной слюне до лечения – 0,64 

г/л. На фоне терапии наблюдался положительный эффект. Слизистая оболочка 

полости рта, небные миндалины полностью очистились от грибковых налетов. 

Признаков ангулярного хейлита не выявлено. Слизистая оболочка приобрела 

физиологическую увлажненность (5 баллов), стала бледно-розовой (4 балла). 

Выявлено значимое увеличение концентрации sIgA в ротовой жидкости до 0,84 

г/л. Жалобы на болезненность в полости и углах рта после курса лечения 

отсутствовали. При микробиологическом исследовании отделяемого полости рта 

и ротоглотки после лечения микромицеты Candida spp. не выделены.   

Анализ результатов терапии ОФК по ВАШ и уровня sIgA в ротовой 

жидкости показал следующие данные. Терапия изучаемого грибкового 

заболевания предложенной схемой высокоэффективна. На фоне лечения 

наблюдалась элиминация налетов на слизистой оболочке полости рта и глотки, а 

также практически полное исчезновение микотических заед в углах рта. Средние 

значения этих показателей стали меньше 0,5 баллов, а медианы – равными 0. 
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СОПРГ у большинства пациентов приобрела нормальные физиологические 

свойства -  стала розовой и влажной. К концу лечения большинство пациентов 

жалоб со стороны полости рта и глотки не предъявляло. На фоне терапии 

отмечалось достоверное увеличение уровня sIgA в ротовой жидкости. 

Для оценки эффективности предложенной схемы лечения ОФК нами 

проведено сравнение результатов терапии препаратом флуконазол (группа 

сравнения) и флуконазол +  ФПКД (группа наблюдения). 

 

 

5.3. Сравнительная оценка использованных схем лечения 

 

 

Группа пациентов, получивших лечение предложенной схемой препаратов 

(флуконазол + ФПКД), обозначена как группа наблюдения. Больные, 

пролеченные только флуконазолом, - контрольная, или группа сравнения.  

Цвет слизистой оболочки у пациентов обеих групп до назначения 

противогрибковых препаратов достоверных различий не имел (р
M-U

<0,5), рисунок 

33.  

После проведенного лечения в опытной группе слизистая оболочка 

приобрела физиологическую окраску (5 баллов). В контрольной – сохранялись 

явления гиперемии (6 баллов). Разница в показателях до и после лечения  

статистически достоверна в обеих группах(р
Wilc

=0,000001). 
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Рисунок 33. Изменение цвета СОПРГ у пациентов групп наблюдения и контроля, 

оценка по ВАШ 

 

В то же время, в опытной группе выявлено более выраженное изменение 

цвета слизистой оболочки по сравнению с контрольной, разница статистически 

достоверна (р
M-U 

= 0,0044) 

Показатель влажности слизистой оболочки у пациентов в группах 

наблюдения и сравнения до назначения противогрибковых препаратов 

достоверных различий не имел (р
M-U

<0,5), рисунок 34. После лечения в обеих 

группах слизистая оболочка стала более увлажненной: в группе наблюдения в 

среднем показатель изменился с 1,61 до 5,61, в контрольной – с 1,63 до 4,25 

(р
Wilc

=0,000001 и  р
Wilc

=0,000012 соответственно). При этом более выраженные 

изменения отмечены в группе наблюдения, что статистически достоверно (р
M-U 

= 

0,0047). 
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Рисунок 34. Влажность СОПРГ у пациентов групп наблюдения и контроля, 

оценка по ВАШ 

 

При оценке показателей налетов на слизистой оболочке полости рта и 

налетов на небных миндалинах в обеих группах до лечения существенных 

различий не выявлено (р
M-U

<0,6 и  р
M-U

<0,86 соответственно), рисунок 35 и 

рисунок 36. После лечения предложенной схемой терапии в группе наблюдения  

налеты как на слизистой оболочке полости рта и глотки, так и на небных 

миндалинах практически исчезли, что статистически достоверно (р
Wilc

=0,000001 и 

р
Wilc

=0,000012 соответственно). В контрольной группе после лечения отмечались 

остатки налетов на слизистой оболочке полости рта и небных миндалинах 

(р
Wilc

=0,000012 и р
Wilc

=0,000006 соответственно). Наблюдается более выраженное 

уменьшение налетов в группе наблюдения по сравнению с контрольной (р
M-U 

= 

0,0047 и р
M-U 

= 0,0013). 
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Рисунок 35. Распространенность грибковых налетов на СОПРГ у пациентов групп 

наблюдения и контроля, оценка по ВАШ 

   

 

Рисунок 36. Распространенность грибковых налетов на небных миндалинах, 

СОПРГ у пациентов групп наблюдения и контроля, оценка по ВАШ 

 

При оценке микотических заед в углах рта в группах наблюдения и 

контроля выявлены аналогичные закономерности, рисунок 37. В группе 

наблюдения после лечения заеды практически исчезли.   
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Рисунок 37. Характеристика грибковых заед в углах рта у пациентов 

экпериментальной и группы сравнения, оценка по ВАШ 

 

По результатам лечения у пациентов группы наблюдения получено 

повышение уровня иммуноглобулина А  с 0,62±0,33 до 0,81±0,18 г/л (р
wilc

< 

0,0025), тогда как в контрольной группе уровень иммуноглобулина А практически 

не изменился. Разница в группах статистически достоверна - р
K-S-

< 0,001. Данные 

представлены на рисунке 38.  

В течение 3 месяцев после окончания лечения проводилось клиническое 

наблюдение за пациентами обеих групп. Осуществлялся ежемесячный осмотр 

больных. Все пациенты получали АРТ. Рецидив ОФК за указанный срок отмечен 

у 3 (9,38±5,08%) человек из группы наблюдения и у 4 (12,50±5,85%) пациентов 

группы сравнения. Различия в группах статистически не значимы (t=0,4; р>0,05).  

Таким образом, предложенная нами схема лечения препаратом флуконазол 

в сочетании с ФПКД показала большую эффективность по сравнению с 

монотерапией флуконазолом и может быть рекомендована к применению.    
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Рисунок 38. Уровень секреторного иммуноглобулина А у пациентов групп 

наблюдения и контроля до и после курса терапии (г/л) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Орофарингеальный кандидоз  является актуальной проблемой современной 

медицины в связи с увеличением числа  ВИЧ-инфицированных пациентов. Этот 

микоз является одним из наиболее распространенных оппортунистических 

заболеваний, которое встречается практически у всех больных с ВИЧ-инфекцией 

(до 95%). Частота и тяжесть кандидоза значительно возрастает по мере 

прогрессирования иммунодефицита. Наиболее значимыми проблемами у ВИЧ-

инфицированных пациентов на поздних стадиях являются хроническое, 

рецидивирующее течение орофарингеального кандидоза и увеличение числа 

случаев патологии, вызванных устойчивыми к основным противогрибковым 

препаратам (прежде всего флуконазолу) штаммами, и как следствие, 

неэффективность эмпирического лечения, а также риск развития инвазивных 

форм заболевания.  

Несмотря на широкое распространение кандидоза глотки и полости рта у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, целый ряд вопросов остается неразрешенными до 

сих пор. Немаловажным представляется изучение медико-демографической 

характеристики ВИЧ-инфицированных больных на поздних стадиях заболевания 

с орофарингеальным кандидозом с учетом региональных особенностей. 

Недостаточно описана клиническая картина этого микоза с выделением 

особенностей, а также ее изменение в зависимости от степени иммуносупрессии, 

от 4А к 4В стадиям заболевания.   

Перспективным представляется поиск в полости рта и ротоглотке биотопов, 

или очагов, в которых происходит селекция особо агрессивных штаммов Candida 

spp.  Для решения этой задачи требуется сравнительное изучение микобиоты 

различных локусов полости рта и глотки. Особый научный интерес представляет 

исследование содержимого крипт небных миндалин, как относительно 

«закрытого» локуса, в сравнении с  поверхностью органа. В доступной нам 

литературе работ по данному исследованию недостаточно.  
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Малоизученными являются вопросы патоморфологии  микотического 

поражения небных миндалин в рамках кандидоза ротоглотки у больных на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Результаты подобного исследования могут 

расширить представление о патогенезе грибкового поражения за счет уточнения 

характера ответа тканей на микромицеты и уровня их инвазии. 

Учитывая упорный рецидивирующий характер орофарингеального 

кандидоза у ВИЧ-инфицированных пациентов, необходим поиск новых подходов 

к лечению заболевания.  

При анализе материалов медицинских карт стационарного больного 

оториноларингологического отделения выявлено 40 пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

У них преобладали хронические гнойно-воспалительные заболевания носа и 

околоносовых пазух (29 случаев – 72,50±7,06%) и орофарингеальный кандидоз 

(27 – 67,50±7,41%). Это свидетельствует о выраженной иммуносупрессии у этих 

пациентов. Распространенность ОФК у ВИЧ-инфицированных больных среди 

всех пациентов оториноларингологического отделения  составила 4,08±0,78 на 

1000 госпитализированных. 

Изучение 512 пациентов с орофарингеальным кандидозом на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции позволило дать их медико-демографическую 

характеристику. Среди наблюдаемых лиц преобладал мужской пол (311 

пациентов – 60,74%), трудоспособной возраст (средний возраст 32,43±2,11 года), 

отсутствие работы, наличие судимости, синдром зависимости от психоактивных 

веществ (алкоголя и наркотических веществ), хронический гепатит С (431 случай 

– 84,18±1,61%). Знание и настороженность оториноларинголога в отношении 

такой группы пациентов позволит повысить качество диагностики и лечения 

оппортунистической патологии ЛОР органов при ВИЧ-инфекции, включая 

орофарингеальный кандидоз.  

В клиническом исследовании нами установлено, что у всех обследуемых 

пациентов наблюдались изменения слизистой оболочки полости рта и глотки. Она 

была гиперемированной (512 случаев – 100%), сухой (475 – 92,77±1,15%), с 

эрозивно-язвенными поражениями различной этиологии (512 – 100%). 
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Орофарингеальный кандидоз протекал одновременно с другими заболеваниями 

глотки и полости рта. У 466 (91,02±1,26%) пациентов наблюдался множественный 

глубокий кариес, у 97 (18,95±1,73%) – афтозный стоматит, вызванный герпес 

и/или энтеровирусами.  

В большинстве случаев (376 – 73,43%±1,95) кандидоз характеризовался 

мультилокальностью. 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%) случай соответственно. 

Самой распространенной формой ОФК у этой категории больных было 

псевдомембранозное поражение (415 случаев – 81,05±1,73%). У 192 

(46,27±2,45%) из них имело место монопоражение, у 223 (53,73±2,45%) – эта 

патология сочеталась  с другими вариантами кандидоза полости рта и глотки. 

Более чем у половины пациентов (241 – 58,07±2,42%) зарегистрировано  

хроническое течение псевдомембранозного процесса, что подтверждалось 

данными анамнеза. Пациенты отмечали неоднократные рецидивы ОФК, 

самостоятельное и несистематическое их лечение.  

Характерные «творожистые» налеты были плотными, снимались со 

слизистой оболочки с усилием, под ними обнаруживалась резко 

гиперемированная, эрозированная и кровоточащая поверхность. Налеты 

располагались на различных участках полости рта и глотки. У всех лиц выявлено 

поражение слизистой оболочки щек. Далее, в порядке убывания частоты, 

наблюдалась патология со стороны твердого и мягкого неба (328 случаев – 

79,04±2,00%), дорсальной поверхности языка (307 – 73,98±1,94%), десны (231 – 

55,66±2,44%), передних небных и задних небных дужек (212 – 51,08±2,45%), 

небных миндалин (187 – 45,06±2,44%) и задней стенки глотки (43 – 10,36±1,50%). 

Как правило, указанные локусы вовлекаются в грибковый процесс 

последовательно в том же порядке, наслаиваясь на предыдущие поражения. У 184 
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(44,34±2,44%) больных отмечалось поражение лишь слизистой оболочки полости 

рта. У 43 (10,36±1,35%) пациентов выявлено тотальное поражение небных 

миндалин, структур полости рта и глотки с вовлечением слизистой оболочки 

гортани. 

На основании клинических данных нами отмечено, что 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 

этих пациентов (77 человек – 60,63±4,34%) наблюдалось сочетание 

псевдомембранозного и острого атрофического процессов, протекавших 

одновременно.  

  Острый атрофический кандидоз проявлялся выраженной гиперемией и 

отечностью языка со сглаживанием его сосочков.   У 24 (18,90±3,47%)  больных 

участок гиперемии на спинке языка имел форму 4-угольника с четкими 

границами, т.е. наблюдался срединный ромбовидный глоссит. Кроме поражения 

языка в 79 (62,20±4,30%) случаях имели место широкие одиночные участки 

эритемы  на слизистой оболочке щек, десен и неба. 

Хроническая гиперпластическая форма установлена у   56 (10,9±4,16%) 

пациентов. Одиночное поражение наблюдалась у 32 (57,1±6,61%) из них, 

сочетанное – у 24 (42,9±6,61%). Этот вариант ОФК характеризовался наличием на 

щеках билатеральных прозрачно-беловатых бляшек, которые приподнимались 

над поверхностью слизистой оболочки. Иногда вокруг элементов отмечался узкий 

венчик гиперемии. 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. Прилежащая кожа у двух третей 

больных была отечна, мацерирована, иногда с шелушением или желтоватыми 
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корками, что связано с вторичным бактериальным инфицированием.  У 109 

(44,13±3,16%) пациентов микотические заеды имели утолщенные, подвернутые 

края, свидетельствующие о хроническом рецидивирующем характере процесса.  

В работах отечественных и зарубежных исследователей подробно описаны 

отдельные формы ОФК у пациентов групп риска [20; 21; 25; 64; 80; 82], но  

немногие авторы указывают на возможность их комбинированного поражения 

[27; 63]. Нами впервые выявлено преобладание сочетания  клинических форм 

ОФК над монопоражениями, которое наблюдалось у 271 (52,93±2,21%) 

обследованного больного.  Выявлено большое разнообразие комбинаций: 6 

двухкомпонентных (209 случаев – 40,82±2,17%) и 2 трехкомпонентных (62 – 

12,11±1,44%). Самой  распространенной двухкомпонентной комбинацией была 

псевдомебранозный кандидоз и ангулярный хейлит, которая выявлена у 141 

(27,54±1,97%) больного.  Трехкомпонентная комбинация, включающая 

псевдомембранозный, острый атрофический процесс и ангулярный хейлит, 

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

Кандидоз небных миндалин установлен у 187 (45,06±2,44%) больных, 

который во всех случаях протекал в виде псевдомембранозной формы и сочетался 

с поражением других локусов полости рта и глотки. Изолированной патологии 

небных миндалин не обнаружено. 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). Кандидоз небных миндалин у большинства больных был 

двусторонним, характеризовался множественными «островчатыми» налетами 

творожистого типа, которые занимали не более 50% процентов площади. Во всех 

наблюдениях тонзилломикоза небные миндалины имели уменьшенные размеры, 

что является особенностью данного контингента больных.  

Клиническая картина орофарингеального кандидоза была полиморфна, 

характеризовалась сочетаниями нескольких форм с наличием разнообразных 

патологических элементов. Так, например, у 61 (11,91±1,43%) больного 

одновременно наблюдались псевдомембранозные налеты, участки эритемы, заеды 

в углах рта, а также множественные дефекты слизистой оболочки.  
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Нами определено, что клинические проявления орофарингеального 

кандидоза 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 14,2±3,39% до 83,5±2,52%), а 

также уменьшение количества острых форм ОФК и нарастание хронических (до 

84,3±5,05%). Установлено появление случаев тонзилломикоза (71,89±3,05% в 4В 

стадии) и тотального грибкового поражения полости рта и глотки (10,36±1,50%), а 

также увеличение количества пациентов с ксеростомическим синдромом (с 

65,1±4,63% до 100%). 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. 

По данным литературы факторами риска ОФК  являются ксеростомия, 

снижение клеточного иммунитета, нарушение целостности слизистой оболочки, 

уменьшение количества sIgA, наличие очагов бактериальной инфекции и др. [21, 

25, 80]. По результатам нашего исследования небные миндалины, полость рта и 

ротоглотка у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних стадиях становятся 

благоприятной средой для колонизации,  размножения грибов Candida spp., и 

развития кандидоза. Сухая слизистая оболочка с многочисленными дефектами 

высоко восприимчива для развития грибковой инфекции. В свою очередь, 

орофарингеальный кандидоз способствует повышению выраженности 

ксеростомического синдрома, а также усугубляет повреждение эпителия. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о формировании «порочного круга» в 

патологическом процессе.  

   Изучены видовой состав  и свойства штаммов Candida spp., выделенных в 

различных локусах полости рта и глотки (кариозные полости зубов, слизистая 

оболочка щек и языка, поверхность и крипты небных миндалин). Обследование 
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проведено у 46 пациентов с 4Б- и 4В- стадиями заболевания.  Изучались видовое 

разнообразие, концентрация и чувствительность микромицет к основным 

антимикотическим препаратам.  

В кариозных полостях зубов определена самая разнообразная грибковая 

флора, включающая различные виды Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. 

tropicalis). При этом C. albicans оказались наименее чувствительными к 

флуконазолу, 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 представлены видом С. albicans. У 39 (84,8±5,29%) пациентов в 

этом локусе обнаружены C. albicans, чувствительные к флуконазолу и другим 

антимикотикам, и лишь у 7 (15,2±5,29%) они имели промежуточную, 

дозозависимую восприимчивость к флуконазолу.  

Материал с поверхности и из крипт небных миндалин брали с помощью 

разработанного нами устройства (Патент РФ на полезную модель № 153969 от 

13.07.2015 г.). С поверхности небных миндалин микромицеты C. albicans 

выделены в 34 (73,91±6,48%) случаях. У большинства пациентов они имели 

идентичные свойства с грибами со слизистой щек и языка. Виды non-albicans в 

этих локусах не выявлены. Следовательно, у обследуемых пациентов на 

слизистой оболочке щек, языка и поверхности небных миндалин обитала 

грибковая флора, тождественная по виду и свойствам. 

При анализе результатов микологического исследования отделяемого крипт 

небных миндалин, выделенная грибковая флора отличалась от таковой в 

предыдущих локусах. Микромицеты в этом локусе обнаружены у 28 

(60,87±7,19%) пациентов. 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 и обладали промежуточной чувствительностью к флуконазолу. Важно 

отметить, что у четверти пациентов количество C. albicans в криптах составляло 

10
6
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 КОЕ/мкл и превышало количество микромицет на поверхности 
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миндалины. Доля устойчивых к флуконазолу штаммов C. albicans, выделенных с 

поверхности небных миндалин, составляла 5,88±4,04%, а в криптах – 

36,00±9,60%. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что в криптах небных миндалин по сравнению с их 

поверхностью, а также слизистой оболочкой щек и языка,  микромицеты Candida 

spp. более разнообразны по видовому составу и обладают большей лекарственной 

устойчивостью к АМП. 

При морфологическом исследовании  с использованием гистологических  и 

цитологических методов выявлены патоморфологические особенности 

кандидозного поражения небных миндалин. В очаге возбудитель обнаружен как в 

дрожжевой, так и в нитчатой формах. Наряду с грибами Candida spp. в составе 

микробных ассоциаций и биопленок были найдены различные 

грамположительные и грамотрицательные бактерии с преобладанием 

стрептококков, криптококки, а также клетки с признаками персистенции вируса 

папилломы человека. Микромицеты пенетрировали все слои органа, глубоко 

проникая в толщу паренхимы, причем наблюдалась лишь минимальная клеточная 

реакция ткани на возбудителя. Изменения структуры миндалин соответствовали 

морфологии IVстадии лимфаденопатии – стадии фолликулярного лимфоидного 

«выгорания»  и свидетельствовали о резком истощении Т- и В-систем иммунитета 

у обследуемых пациентов. 

На основании клинической картины, результатов углубленного 

микологического и патоморфологического исследований кандидозного 

поражения небных миндалин у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних 

стадиях, можно сделать вывод о том, что небные миндалины у этой категории 

пациентов становятся очагом хронической грибковой инфекции, крипты которых 

являются особым «закрытым» локусом с уникальной разнообразной флорой. В 

этом органе происходит «укрывание», размножение и селекция устойчивых 

штаммов Candida, что может объяснять неэффективность эмпирического лечения 

и частые рецидивы ОФК у этих больных.  
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Для лечения ОФК у больных с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях, 

вызванным чувствительными к флуконазолу штаммами C. albicans,  были 

применены 2 схемы лечения. Первая схема включала традиционную 

антимикотическую терапию препаратом флуконазол, вторая – флуконазол в 

сочетании с фитопрепаратом комбинированного действия. Для лечения 

орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних 

стадиях исследуемый растительный препарат до сих пор не применялся. 

Оценка эффективности схем лечения проводилась по пяти клиническим 

признакам с использованием разработанной нами визуально-аналоговой шкалы. 

У пациентов обеих групп до назначения лечения клиническая 

характеристика патологического процесса была сопоставима. После проведенной 

терапии в группе с применением фитопрепарата комбинированного действия 

получен более быстрый регресс патологических изменений по всем оцениваемым 

признакам: слизистая оболочка полости рта и глотка приобрела физиологическую 

окраску и стала более увлажненной; налеты и заеды практически исчезли.     

При оценке динамики изменения уровня sIgA в ротовой жидкости 

установлено, что у пациентов группы наблюдения после терапии отмечалось 

повышение уровня иммуноглобулина А  с 0,62±0,33 до 0,81±0,18 г/л (темп 

прироста 30,65%), тогда как в контрольной группе уровень иммуноглобулина А 

практически не изменился.  

Таким образом, после проведенного лечения по предложенной схеме с 

включением фитопрепарата комбинированного действия, получено статически 

достоверное  улучшение всех показателей состояния слизистой оболочки рта и 

небных миндалин, а также повышение уровня иммуноглобулина А в слюне по 

сравнению с пациентами контрольной группы. 

Разработанная нами новая схема терапии является более эффективной, т.к. 

увеличивает уровень местной гуморальной противогрибковой защиты слизистой 

оболочки полости рта и способствует повышению качества жизни больных, 

возможному снижению частоты рецидивов ОФК, а также риска развития 

инвазивных форм кандидоза. 
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На основе комплексного клинико-лабораторного, инструментального и 

микологического обследования разработан алгоритм диагностики и лечения ОФК 

у ВИЧ-инфицированных больных с учетом видовой идентификации возбудителя 

и его микробиологических свойств. Предлагается в качестве стартовой 

эмпирической терапии назначать препарат флуконазол. При выделении 

устойчивых к нему штаммов целесообразно   использование азольных АМП II 

поколения (вориконазол) и/или местных противогрибковых средств (нистатин, 

клотримазол). Учитывая типичные медико-демографические особенности 

наблюдаемых пациентов, зачастую их низкую приверженность лечению, более 

целесообразно использовать  системные антимикотические препараты с 

однократным суточным приемом.    

Результаты комплексного изучения орофарингеального кандидоза у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях с учетом  медико-

демографических особенностей больных,  микробиологической характеристики 

возбудителей, клинической, патоморфологической и иммунологической картины 

микоза позволили усовершенствовать методы диагностики и лечения 

заболевания. Полученные данные углубляют представление оториноларингологов 

о кандидозе глотки и полости рта, повышают их настороженность в отношении 

наличия ВИЧ-инфекции и степени иммуносупрессии, возможного тяжелого 

резистентного течения микоза. Это способствует проведению ранней диагностики 

и назначению эффективного своевременного лечения.      
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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 

(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 
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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, 
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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: 

- 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. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АМП – антимикотические препараты 

АРТ – антиретровирусная терапия 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГБУЗ ПК «ПККБ Ордена «Знак почета» - Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Пермского края «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая больница 

ГБУЗ ПК ПККИБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Пермская краевая клиническая инфекционная больница» 

ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» - Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Пермского края ««Пермский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

ЗАО «НИЦФ» - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский центр фармакотерапии» 
ОФК – орофарингеальный кандидоз 

Пермский институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН – Пермский 

институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения 

Российской академии наук 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

РАМН – Российская академия медицинских наук 

СОПРГ – слизистая оболочка полости рта и глотки 

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита человека  

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава РФ - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Пермский клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства 

ФПКД – фитопрепарат комбинированного действия 

ХГС – хронический гепатит С 

ЮНЕЙДС (UNAIDS) - Объединённая программа Организации Объединённых 

Наций по ВИЧ/СПИД 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) -  Cлучайно амплифицируемая 

полиморфная ДНК 

sIgA – секреторный иммуноглобулин А 

Статистические тесты: 

p
K-S 

– уровень достоверности одно- и двухвыборочного критерия Колмогорова-

Смирнова 

p
M-U 

– уровень достоверности U-критерия Манна-Уитни 

p
Sp 

– уровень достоверности коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

p
Wilc 

– уровень достоверности критерия знаковых рангов согласованных пар 

Вилкоксона 

t – критерий Стьюдента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.   Агамалиева, А.Д. Особенности течения кандидоза у больных с 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез / А.Д. Агамалиева, А.Г. Рахманова, А.А. Козлов // 

Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. - 2012. - № 3. - С.51-54. 

2. Азовцева, О.В. Микотическое поражение слизистых ротовой полости у 

ВИЧ-инфицированых  / О.В. Азовцева, Е.И. Архипова // Вестник новгородского 

государственного университета. - 2013. - Т.1. - №71. – С. 71-73. 

3. Активность хронического воспаления слизистой оболочки небных 

миндалин при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием 

аппарата УЗОЛ-01-Ч / К.С. Зырянова, Е.Л. Куренков, Р.В. Кофанов, М.А. 

Логиновских // Вестник оториноларингологии. – 2006. – №2. – С.31-33. 

4. Анализ микобиоты верхних дыхательных путей у пациентов Гомельского 

региона / И.Д. Шляга, Д.Д. Редько, В.А. Осипов, С.В. Жаворонок // Проблемы 

медицинской микологии. - 2008. – Т.10. - № 3. С.12-14. 

5. Андреев, В.А. Медицинская микология: руководство / В.А. Андреев, А.В. 

Зачиняева, А.В. Москалев, В.Б. Сбойчаков; под ред. В.Б. Сбойчакова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208 с. 

6. Аравийский, Р.А. Диагностика микозов /  Р.А. Аравийский, Н.Н. Климко, 

Н.В. Васильева. - СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2004. - 186 с.  

7. Баринова, А.Н. Микозы у ВИЧ-инфицированных больных / А.Н. Баринова, 

С.Л. Плавинский, Е.Е. Зайцева // Проблемы медицинской микологии. - 2012. - 

Т.14. -№2. – С.34-38. 

8. Бартлетт, Д. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции. 2009-2010 / Д. Бартлетт, 

Д. Галлант, П. Фам. – М.: Р. Валент, 2010. – 490 с. 

9. Белякова, А.А. Хирургическое лечение хронического тонзиллита: обзор 

современных методов / А.А. Белякова // Вестник оториноларингологии. – 2014. -

№5. – С.89-93. 



137 
 

10. Бессараб, Т.П. Кандидоз ЛОР-органов при ВИЧ-инфекции и СПИД / Т.П. 

Бессараб, Т.А. Мокина // Успехи медицинской микологии. - 2003. - Т.2. -№2. – 

С.213-214. 

11. Блинов, Н.П. Место и значение медицинской микологии в ряду 

микробиологических, гигиенических и клинических дисциплин / Н.П. Блинов, 

Н.В. Васильева // Микробиология в гигиене и клинической медицине 

(Хлопинские чтения). - СПб.: СПбМАПО, 2000. – С. 56-61. 

12. Блоцкий, А.А. Грибковые заболевания ЛОР-органов / А.А. Блоцкий, С.А. 

Карпищенко, Е.Б. Катинас. – СПб.: Диалог, 2014. – 176 с.  

13. Варецкая, Т.А. Бактериологические методы исследования клинического 

материала на грибы / Т.А. Варецкая //  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Пермский Краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения, 

Пермь. - 2010 г.  

14. Виха, Г.В. Секреторный иммуноглобулин А – маркер адаптации организма 

человека к внешним воздействиям / Г.В. Виха // Поликлиника. -2013. - №4(1). - С. 

15-17. 

15. Гилева, О.С. Заболевания пародонта у ВИЧ-инфицированных больных: 

распространенность и особенности клинических проявлений в зависимости от 

приверженности антиретровирусной терапии / О.С. Гилева, В.А. Садилова // 

Пермский медицинский журнал. - 2013. - Т.30. - №2. - С.34-42. 

16. Глазкова, Л.К. Кандидоз : методическое пособие / Л.К. Глазкова. – 

Екатеринбург: УрГМА, 1999. - 50 с.  

17. Гуров, А.В. Возможности применения препарата Тонзипрет у больных 

хроническим тонзиллитом на фоне сахарного диабета / А.В. Гуров, М.А. Юшкина 

// Эффективная фармакотерапия. - 2010. - №27. - С.63-67.  

18. Гуров, А.В. Особенности биоценоза ротоглотки и рациональные пути 

коррекции / А.В. Гуров // Постдипломное образование в      оториноларингологии. 

– 2014. - № 2. – С.13-32. 



138 
 

19. Дайняк, Л.Б. Микозы верхних дыхательных путей / Л.Б. Дайняк, В.Я. 

Кунельская. - М.: «Медицина», 1979. - 248 с. 

20. Дайняк, Л.Б. Микозы глотки / Л.Б. Дайняк, В.Я. Кунельская, К. Касымов. – 

Ташкент: Медицина, 1985. – 95 с. 

21. Дергачев, В.С. Влияние хронического компенсированного тонзиллита на 

возникновение, течение и исход неспецифического сальпингита / В.С. Дергачев, 

Т.И. Дергачева // Материалы XVI съезда оториноларингологов РФ. СПб.: РИА-

АМИ. – 2001. – С. 365-371.  

22. Довнар, А.Г. Особенности клинических проявлений кандидоза слизистой 

оболочки рта у взрослых / А.Г. Довнар, Л.Л. Александрова Л.А. Казеко // 

Стоматолог. Минск. - 2015. - №1(16). - С.52-57. 

23. Дрынов, Г.И. Препарат «Тонзилгон Н» в лечении хронического тонзиллита 

у детей / Г.И. Дрынов, О.К. Иванюшина, Ф.Н. Дьякова // Эффективная 

фармакотерапия. - 2014. - № 59. - С.4-6. 

24. Ефимов, А.В. Особенности стоматологического статуса ВИЧ-

инфицированных в латентной стадии и начальном периоде вторичных 

заболеваний: дис. … канд. мед. наук: 14.00.21 / Ефимов Андрей Владимирович. – 

Пермь, 2005. – 168 с. 

25. Забиров, Р.А. Этиология и патогенез хронического тонзиллита (Обзор 

литературы) / Р.А. Забиров, Н.В. Султанова // Российская оториноларингология. - 

2009. - №2(45). – С.154-160. 

26. Заболевания кожи и слизистых оболочек у женщин в продвинутых стадиях 

ВИЧ-инфекции / О.Н. Леонова, А.Р. Крестьянинова, Е.В. Степанова, В.В. 

Рассохин // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2013. - №5(3). – С.42-52. 

27. Затолока, П.А. Орофарингеальный кандидоз при ВИЧ-инфекции / П.А. 

Затолока // Проблемы медицинской микологии. - 2009. - Т.11. - №2. – С.74-75. 

28. Затолока, П.А. Распространенность воспалительной патологии ЛОР органов 

у ВИЧ-инфицированных пациентов / П.А. Затолока // Российская 

оториноларингология. - 2010. - №2. – С.27-31. 



139 
 

29. Изменение уровня лизоцима, IgA и sIgA в ротовой жидкости при лечении 

хронического рецивирующего афтозного стоматита у разных возрастных групп 

женского пола / Е.А. Шевченко, Т.Е. Потемина, Н.Б.  Куприянова, Е.В. 

Телеганова, К.С. Жиженина // Современные проблемы науки и образования. - 

2016. - №3. - С.133. 

30. Иммунореабилитация фитопрепаратом «Тонзилгон Н» лиц, находившихся в 

экологически неблагоприятном районе / А.С. Хабаров, Г.Н. Барышева, И.В. 

Бахарева, Т.В. Беднаржевская, Я.Н. Шойхет //   

Российская ринология. - 2014. - Т.22. - №1. - С.26-31. 

31. Казарина, Л.Н. Влияние препарата «Милайф» на содержание секреторного 

иммуноглобулина А ротовой жидкости у детей-инвалидов / Л.Н. Казарина, И.Н. 

Зобанова, Л.В. Вдовина // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - 

№ 6. 

32. Кандидоз слизистой оболочки рта у больных ВИЧ-инфекцией на фоне 

проведения антиретровирусной терапии / В.А. Дрожжина, А.И. Каспина, Е.В. 

Степанова, А.Н. Виноградова // Институт стоматологии. - 2008. - Т.2. - №39. – 

С.74-77.  

33. Карпук, И.Ю. Роль белков слюны в мукозальном иммунитете / И.Ю. Карпук 

// Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2014. -№4. – С.79-93. 

34. Каспранская, Г.Р. Взгляды на старую проблему / Г.Р. Каспранская, А.С. 

Лопатин // Медицинский совет. - 2013. - № 5-6. - С.69-71 

35. Кауфман, К.А. Атлас грибковых заболеваний / К.А. Кауфман, Д.Л. 

Манделла; пер. с англ. под ред. Ю.В. Сергеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 240 

с.  

36. Климко, Н.Н. Микозы: диагностика и лечение. Руководство для врачей / 

Н.Н. Климко. – М.: Премьер МТ, 2007. – 336 с. 

37. Климко, Н.Н. Диагностика и лечение оппортунистических микозов: учебное 

пособие / Н.Н. Климко. – СПб, 2008. - 304 с.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27205975
http://elibrary.ru/item.asp?id=27205975
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675154
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675154&selid=27205975


140 
 

38. Коваленко, Л.П. Иммунокоррегирующие свойства фитопрепарата 

Тонзилгон Н / Л.П. Коваленко, Е.В. Шипаева, И.И. Кольченко // РМЖ. - 2008. - 

Т.16. - №25. – С.1684-1687. 

39. Колонизация Candida spp. полости рта ВИЧ-инфицированных людей / Т.А. 

Варецкая, Д.А. Оборин, Л.П. Быкова, О.И. Мясникова, А.П. Годовалов // 

Проблемы медицинской микологии. - 2016. - Т.18. - №2. - С.49. 

40. Крюков, А.И. Микотические поражения ЛОР органов / А.И. Крюков, В.Я. 

Кунельская, Г.Б. Шадрин // Лечебное дело. - 2011. - №3. –С.10-16. 

41. Крюков, А.И. Эпидемиология верхних дыхательных путей и уха / А.И. 

Крюков, В.Я. Кунельская, Г.Б. Щадрин // Проблемы медицинской микологии. - 

2011. - Т.13. - №1. – С.28-31. 

42. Кубась, В.Г. Кандидоз / В.Г. Кубась, Н.А. Чайка. – СПб, 1994. - 40с.  

43. Кубась, В.Г. Кандидозная инфекция / В.Г. Кубась, О.П. Данилова, Н.А. 

Чайка //  Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, СПб. - 1996 г.   

44. Кунельская, В.Я. Грибковое поражение верхних дыхательных путей и уха / 

В.Я. Кунельская, Г.Б. Шадрин // Доктор.Ру. - 2009. - №5(49). – С.5-10. 

45. Кунельская, В.Я. Микозы в оториноларингологии / В.Я. Кунельская. - М.: 

«Медицина», 1989. - 320 с. 

46. Кунельская, В.Я. Принципы лечения хронических аденоидитов у детей / 

В.Я. Кунельская, А.И. Мачулин // Проблемы медицинской микологии. - 2008. - 

Т.10. - №2. – С.57-58. 

47. Кунельская, В.Я. Современные принципы лечения и профилактики 

отомикоза / В.Я. Кунельская, Г.Б. Щадрин // Проблемы медицинской микологии. - 

2008. - Т.10. - №2. – С.58. 

48. Ладная, Н.Н. ВИЧ-инфекция в Российской федерации // ВИЧ-инфекция и 

СПИД. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В.В. Покровского. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – С. 41-47 



141 
 

49. Лесовой, В.С. Кандидоз ротовой полости (обзор) / В.С. Лесовой, А.В. 

Липницкий, О.М. Очкурова // Проблемы медицинской микологии. – 2003. - Т.5. - 

№1. – С.21-25. 

50. Либман, Г. Дж. ВИЧ-инфекция / Г. Либман, Х. Макадон;   пер. с англ. под 

ред. А.И. Мазуса, Т.П. Бессараба. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 560 с. 

51. Лопатин, А.С. Орофарингеальный кандидоз в практике врача-

оториноларинголога / А.С. Лопатин, А.Ю. Овчинников // Вестник 

оториноларингологии. – 2010. – №6. – С.26-29. 

52. Мавлянова, Ш.З. Клинические варианты кандидоза слизистой оболочки 

полости рта у иммунокомпрометированных больных / Ш.З. Мавлянова, Ш.А. 

Тилавбердыев // Проблемы медицинской микологии. - 2009. - Т.11. - №1. - С.22-

24. 

53. Михед, Т.М. Кандидоз ротовой полости у ВИЧ-инфицированных / Т.М. 

Михед, Е.Л. Красавцев, Д.Д. Редько // Проблемы здоровья и экологии. -  2010. - 

№1(23). –С.43-47. 

54. Мозжерова, М.А. Целесообразность предарительной видовой 

идентификации дрожжевых грибов рода Candida с точки зрения эффективности 

антифунгальной терапии иммуносупрессивных пациентов / М.А. Мозжерова, В.Е. 

Колупаев  // В сборнике: Актуальные проблемы охраны здоровья человека в 

экологически неблагополучных условиях сборник материалов X Международной 

научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского». Брянск. – 2016. С. 341-348. 

55. Морозова, О.В. Клинические особенности и тактика ведения пациентов с 

кандидозным поражением полости рта и глотки / О.В. Морозова, В.Н. Красножен 

// Практическая медицина. - 2011. -№3(51). – С.31-34. 

56. Нарзуллаев, Н.У. Лабораторная диагностика кандидоза ротоглотки у ВИЧ-

инфицированных больных, получавших АРВ-терапию / Н.У. Нарзуллаев, С.Ф. 

Сулейманов, У.Н. Вохидов // Российская ринология. - 2013. - Т.21. - №2. - С.24. 



142 
 

57.  Национальные рекомендации по диспансерному наблюдению и лечению 

больных ВИЧ-инфекцией. Клинический протокол / Эпидемиология и 

инфекционные болезни. Актуальные вопросы. - №6. – 2016. 

58. О лечении фарингомикоза (обзор литературы) / Л.С. Бакулина, Т.А.  

Машкова, А.И. Неровный, А.С. Лобеева, И.Ю. Жданова // Российская 

оториноларингология. - 2017. - №1 (86). – С.114-118. 

59. Орофарингеальный кандидоз при ВИЧ-инфекции / Д.Д. Редько, И.Д. Шляга, 

В.А. Осипов, С.В. Жаворонок // Проблемы медицинской микологии. - 2008. - Т.10. 

-№2. – С.73-75. 

60. Орофарингеальный кандидоз у больных гемобластозами / Е.П. Баранцевич, 

Н.Е. Баранцевич, Т.С. Богомолова, З.К. Колб, Т.Н. Лебедева // Проблемы 

медицинской микологии. - 2005. - Т.7. - №1. - С.20-21. 

61. Орофарингеальный кандидоз у пациентов с персистирующей бронхиальной 

астмой, длительно применяющих ингаляционные кортикостероиды / И.Д. 

Решетникова, Р.С. Фассахов, С.А. Лисовская,  Е.В. Халдеева // Практическая 

медицина. - 2012. - №6(61). - С.73-75. 

62. Особенности этиологии грибковых заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией 

и лекарственная устойчивость выявленных грибковых патогенов к флюконазолу / 

Н.Ю. Макарова,  А.В. Кравченко, О.Г.  Юрин, В.В. Покровский // Успехи 

медицинской микологии. - 2003. - Т.1. - №1. - С.40-41. 

63. Пальчун, В.Т. Воспалительные заболевания глотки / В.Т. Пальчун, Л.А. 

Лучихин, А.И. Крюков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288 с. 

64. Пальчун, В.Т. Лечебно-диагностические подходы к проблеме хронического 

тонзиллита / В.Т. Пальчун, Т.С. Полякова, О.Н. Романова  // Вестник 

оториноларингологии. - 2001. - №1. - С.4-7. 

65. Пальчун, В.Т. Оториноларингология: руководство для врачей / В.Т. 

Пальчун, А.И. Крюков. – М.: Медицина, 2001. – 616 с. 

66. Пальчун, В.Т. Руководство по очаговой инфекции в оториноларингологии / 

В.Т. Пальчун, А.И. Крюков, М.М. Магомедов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 224 

с. 



143 
 

67. Пермский Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. Информационный бюллетень: 

Эпидемиологический анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пермском крае за 

2016 год. Пермь. – 2017. 
68. Плитман, Н.В. Анализ показателей местного секреторного иммунитета у 

различных групп студентов в разные времена года / Н.В. Плитман // Человек. 

Спорт. Медицина. - 2011. - №20(237). – С.55-56. 

69. Поверхностный кандидоз в практике врача - дерматовенеролога / С.Г. 

Лыкова, О.Б. Немчанинова, О.С. Петренко, О.Н. Боровицкая // Вестник 

дерматологии и венерологии. – 2005. - №6. – С.26-32. 

70. Покровский, В.В. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. 

Краткое издание. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528 с. 

71. Покровский, В.В. Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита 

человека, в России / В.В. Покровский // Терапевтический архив. – 2016. – № 88 

(11). – С.4-11.  

72. Покровский, В.И. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции / В.И. 

Покровский, В.В. Покровский, О.Г. Юрин // Эпидемиология и инфекционные 

болезни. – 2001. – №1. – С.7-10. 

73. Преображенский, Б.С. Ангина, хронический тонзиллит и сопряженные с 

ними общие заболевания / Б.С. Преображенский, Г.Н. Попова. - М.: «Медицина», 

1970.  

74. Распространенность тяжелых и хронических микотических заболеваний в 

Российской Федерации по модели LIFE PROGRAM / Н.Н. Климко, Я.И. Козлова, 

С.Н. Хостелиди, О.В. Шадривова, Ю.В. Борзова, Н.В. Васильева //  Проблемы 

медицинской микологии. - 2014. - Т.16. - №1. - С.3-8.  

75. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. 

Ю.В. Лобзина. – СПб.: Фолиант, 2003. - 1040 с.  

76. Садилова, В.А. ВИЧ-ассоциированные заболевания пародонта: особенности 

клинических проявлений, совершенствование методов диагностики и лечения у 

пациентов с высоким уровнем приверженности к антиретровирусной терапии: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16950403
http://elibrary.ru/item.asp?id=16950403
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968306
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968306
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968306&selid=16950403


144 
 

дис. … канд. мед. наук: 14.01.14 / Садилова Вера Александровна. – Пермь, 2014. – 

199 с.   

77. Сажина, М.В. Организационно-методические основы оказания  

стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным Пермского региона: автореф. 

дис. … канд. мед. наук: 14.01.21 / Сажина Марина Владимировна. – Пермь, 2003. 

– 20 с. 
78. Свистушкин, В.М. Орофарингеальный кандидоз: диагностика и лечение. / 

В.М. Свистушкин // Клиническая фармакология и терапия. – 2010. - №19(4). – 

С.67-72. 

79. Сергеев, А.Ю. Грибковые инфекции. Руководство для врачей. 2 изд. / А.Ю. 

Сергеев, Ю.В. Сергеев. – М.: Издательство БИНОМ, 2008. – 480 с. 

80. Сергеев, А.Ю. Иммунитет при кандидозе / А.Ю. Сергеев // 

Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 1999. - №1. – С.91-99. 

81. Сергеев, А.Ю. Кандидоз. Природа инфекции, механизмы агрессии и 

защиты, лабораторная диагностика, клиника и лечение / А.Ю. Сергеев, Ю.В. 

Сергеев. - М.: Триада-Х, 2001. - 472 с. 

82. Сергеев, А.Ю. Факторы резистентности и иммунитет при грибковых 

инфекциях кожи и слизистых оболочек / А.Ю. Сергеев, Ю.В. Сергеев // 

Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2004. - №1. – С.6-14. 

83. Смирнова, Г.И. Опыт применения Синупрета и Тонзилгона Н для 

профилактики и лечения острых респираторных заболеваний у часто болеющих 

детей / Г.И. Смирнова // Детский доктор. - 2001. - №1. - С.25–29. 

84. Солдатов, И.Б. Руководство по оториноларингологии, 2-е изд., перераб. и 

доп. / И.Б. Солдатов. – М.: Медицина, 1997. – 608 с. 

85. Соловьева, А.С. Характеристика местного иммунитета на поверхности 

небных миндалин у беременных с герпес вирусной инфекцией / А.С. Соловьева, 

М.Т. Луценко // Дальневосточный медицинский журнал. - 2007. - №3. –С.22-24. 

86. Состояние и неспецифические факторы защиты полости рта у детей с 

острым герпетическим стоматитом / Д.Э. Махкамова, Д.Х. Хаджаева, И.Д. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20159499
http://elibrary.ru/item.asp?id=20159499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135796&selid=20159499


145 
 

Кадырова, У.А. Хаджаева, Ш.Д. Атажанов // 

Апробация. - 2016. - №1(40). – С.134-136. 

87. Состояние местного иммунитета десны и ротовой полости у пациентов с 

хроническим пародонтитом / А.И. Булгакова, А.Ю. Медведев, М.З. Миргазизов, 

Л.Ф. Азнабаева, Ф.А. Кильсенбаева, В.И. Валеев //  Иммунопатология, 

аллергология, инфектология. - 2001. - №2. - С.34-37. 

88. Способ прогнозирования тяжести течения инфекционных заболеваний 

ротоглотки у детей / Э.М. Симованьян, Л.Д. Мартыненко, К.Р. Титирян  // Патент 

на изобретение № 2231073, зарегистрированный 22.10.2002. 

89. Справка:  ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 30 июня 2016 г. / 

Пермский Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями. – Пермь. – 2016 

90. Сравнительная характеристика различных способов консервативной 

терапии хронического тонзиллита / К.И. Нестерова, Н.В. Мишенькин, Л.В. 

Макарова, Л.И. Веримеевич // Вестник оториноларингологии. – 2005. - №2. – 

С.43-46. 

91. Стоматологические аспекты ВИЧ-инфекции. Методические рекомендации / 

О.С. Гилева, М.В. Сажина, А.В. Ефимов, А.В. Остапович. – Пермь. – 2002. 

92. Устройство для взятия биологического материала из лакун небных 

миндалин / С.Н. Трищенкова, Н.Н. Трищенков, Н.В. Мингалев // Патент на 

изобретение РФ  № 2457773, зарегистрированный 24.11.2011 г. 

93. Фарингомикоз. Диагностика, профилактика и лечение / Н.Л. Кунельская, 

Г.Н. Изотова, В.Я. Кунельская, Г.Б. Шадрин, Д.И.  Красникова, О.А. Андреенкова 

// Медицинский совет. - 2013. - № 2. - С.42-45. 

94. Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень №40 /  В.В. Покровский, 

Н.Н. Ладная, О.И. Тушина, Е.В. Буравцова. Москва. – 2015. 

95. Халилаева, Е.В. Влияние высокоавтивной антиретровирусной терапии на 

клинические проявления ВИЧ-ассоциированных заболеваний полости рта и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21218408
http://elibrary.ru/item.asp?id=21218408
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246075&selid=21218408


146 
 

стоматологические показатели качества жизни: дис. … канд. мед. наук: 14.01.14 / 

Халилаева  Елена Владимировна. – Пермь, 2010. – 180 с. 

96. Характеристика больных с грибковым ларингитом / В.Я. Кунельская, С.Г. 

Романенко, Г.Б. Шадрин, Д.И. Красникова // Успехи медицинской микологии. - 

2016. - №16. –С. 31-32. 

97. Хмельницкий, О.К. Гистологическая диагностика поверхностных и 

глубоких микозов / О.К. Хмельницкий. – Л., 1973. 

98. Хмельницкий, О.К. Кандидоз (Патологическая анатомия, химиотерапия, 

лечебный патоморфоз) / О.К. Хмельницкий, Р.А. Аравийский, О.Н. Экземпляров. 

- Л.: Медицина, 1984. – 200 с.  

99. Хмельницкий, О.К. Патоморфология микозов человека /  О.К. 

Хмельницкий, Н.М. Хмельницкая - СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2005. – 

432 с. 

100. Хоспентал, Д.Р. Диагностика и лечение микозов / Д.Р. Хоспентал, М. Дж. 

Риналди; пер. с англ. под ред. Ю.В. Сергеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 448 с. 

101. Чумичева, И.В. Орофарингеальный кандидоз у детей : автореф. дис. … 

канд. мед. наук : 14.00.04 / Чумичева Ирина Владимировна. – М., 2004. – 29 с. 

102. Шабашова, Н.В. Иммунитет при орофарингельном кандидозе (обзор) / Н.В. 

Шабашова, Е.В. Фролова // Проблемы медицинской микологии. – 2005. - Т. 7. - 

№4. – С.27-32. 

103. Шабашова, Н.В. Местный иммунитет и микробиота ротовой полости 

(Обзор) / Н.В. Шабашова, Е.Ю. Данилова //  Проблемы медицинской микологии. - 

2015. - Т.17. - №4.- С.4-13.  

104. Шабашова, Н.В. Особенности локального иммунного ответа и его дефекты 

при орофарингеальном кандидозе (обзор) / Н.В. Шабашова //  Проблемы 

медицинской микологии. 2010. - Т.12. - №4. С. 3-9. 

105. Шагдилеева, Е.В. Клинико-лабораторные особенности внутрибольничного 

инвазивного кандидоза: дис. … канд. мед. наук: 03.02.12 / Шагдилеева Елена 

Владимировна. - СПб., 2014. - 121 с. 



147 
 

106. Шевяков, М.А. Стандартные подходы к диагностике и лечению кандидоза 

слизистых оболочек пищеварительного тракта / М.А. Шевяков // Проблемы 

медицинской микологии. - 2000. - Т.2. - №2 - С.53. 

107. Шляга, И.Д. Принципы лечения микозов в оториноларингологии / И.Д. 

Шляга, Д.Д. Редько, Е.С. Ядченко // Медицинский журнал. -  2014. - №1(47). - 

С.49-53. 

108. Шпотин, В.П. Клинико-лабораторные аспекты хронического тонзиллита у 

жителей Астраханской области / В.П. Шпотин // Новости оториноларингологии  

логопатологии. - 1999.  – №1. – С. 75-78.  

109. Щемерова, М.С. Чувствительность грибов рода Candida, выявленных у 

ВИЧ-инфицированных пациентов, имеющих хроническую инфекционно-

воспалительную патологию ЛОР-органов / М.С. Щемерова, П.А. Затолока // 

Оториноларингология Восточная Европа. -  2014. - №2. - С.69-73. 

110. Эпидемиология возбудителей кандидозов и их чувствительность к азолам: 

результаты исследования ARTEMIS Disk / А.В. Веселов, И.Г.  Мултых, А.Г. 

Клясова, Е.Д. Агапова, О.И. Кречикова, Н.Н. Климко, Н.Н. Дмитриева, В.Н. 

Ильина, С.М. Розанова, С.Н. Козлов // Клиническая микробиология и 

антимикробная химиотерапия. - 2005. - №1. - С.68-76. 

111. ЮНЕЙДС. Региональный информационный бюллетень: Восточная Европа и 

Центральная Азия, 2012. 

112. ЮНЕЙДС. Региональный информационный бюллетень: Глобальная 

статистика, 2016. 

113. ЮНЕЙДС. СПИД в цифрах, 2015. 

114. A comprehensive study of Candida-specific antibodies in saliva of HIV-infected 

persons with oropharyngeal candidiasis / K.L. Wozniak,  J.E  Leigh, S.  Hager, et al. // 

J. Infect. Dis. – 2002. – Vol. 185. – P. 1269-1276. 

115. Akpan,  A. Oral candidiasis / А. Akpan, R. Morgan // Postgraduate Medical 

Journal. – 2002. - №78. – P. 455-459. 

116. A multicenter randomized trial evaluating posaconazole versus fluconazole for 

the treatment of oropharyngeal candidiasis in subjects with HIV/AIDS / J.A. Vazquez, 



148 
 

D.J. Skiest, L. Nieto, R. Northland, I. Sanne, J. Gogate, W. Greaves, R. Isaacs // Clin. 

Infect. Dis. - 2006. - Vol. 42. - Issue 8. -  P. 1179-1186. 

117. Berberi, A. Epidemiology of Oropharyngeal Candidiasis in Human 

Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome Patients and CD4+ 

Counts /  A. Berberi, Z. Noujeim, G. Aoun // Journal of international oral health. – 

2015. - № 7(3). - P. 20–23. 

118. Candida. Кандидозы. Лабораторная диагностика / Н.П. Елинов, Н.В. 

Васильева, А.А. Степанова, Г.А. Чилина; под ред. Н.П. Елинова. – СПб.: Коста, 

2010. – 224 с.  

119. Candida albicans from AIDS patients, Susceptibility in vitro to antifungal agents/ 

A.S. Hartz, A.E. Сигу, O.F. Compertz et al. // Rev.Microbiol. -1992. -Vol. 23. - №2. - 

P.133-135. 

120. Candidiasis and HIV infection / R. Pattman, K.N. Sankar, B. Elawad et al. // 

Oxford Handbook of Genitourinary Medicine, HIV, and Sexual Health. – Oxford. - 

2010. – 656 p. 

121. Cartledge, J.D. Non-albicans oral candidosis in HIV-positive patients / J.D. 

Cartledge, J. Midgley, B.G. Gazzard //J. Antimicrob. Chemother. - 1999. -Vol. 40. - № 

3. - P. 419-422.  
122. Clark, F. Gaps remain in Russia’s response to HIV/AIDS / F. Clark // The Lancet. 

– 2016. - № 388(10047). – P. 857-858. 

123. Dental Abstracts. Oral candidiasis in HIV patients. - 2015. - Vol. 60. - Issue 6. - 

P. 332-333. 

124. EC-Clearinghouse on Oral Problems Related to HIV infection and WHO 

Collaborating Centre on oral manifestations of the immunodeficiency virus 

classification and diagnosis criteria for oral lesion in HIV infection // J Oral Pathol Med. 

– 1993. –Vol. 22. – P. 281-291.  

125. Fidel, P.L. Jr. Immunity to Candida / P.L. Jr. Fidel  // Oral Disease. – 2002. – 

Suppl. 2. – P. 69-75. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berberi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25878473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berberi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25878473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noujeim%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25878473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25878473


149 
 

126. Fidel, P.L. Candida-Host Interactions in HIV disease: Implications for 

oropharyngeal candidiasis / P.L. Fidel // Advanced in Dental research. - 2011. - Vol. 23. 

- P. 45-49. 

127. Fluconazole resistant oral candidiasis in HIV-infected patients / M. Tumbarello, 

E. Tacconelli, G. Caldarola, G. Morace, R. Cauda, L. Ortona //  Oral Dis. - Vol. 3. - 

Suppl. 1. -  P. 110-112. 

128. Fungal Infections Ethiology at Patients with HIV/AIDS in Timis County 

Romania / I. Marincu, L. Negrutiu, I. Iacobiciu, R. Olariu, A. Neghina, M. Cornianu, R. 

Neghina // International Journal of Infectious Diseases. - 2008. - Vol. 12. - P. 287-287. 

129. Fungal infections in AIDS patients / B. Dupont, J. Graybill, D. Armstrong et al. //  

Journal Med. Vet. Mycol. - 1992. - №30(1). – P.19-28. 

130. Genotyping of Candida albicans on the basis of polymorphisms of ALT repeats in 

the repetitive sequence (RPS) / T. Iwata, H. Hattori, H. Chibana et al. // Journal of 

Dermatological Science. - 2006. - Vol. 41. - P. 43-54. 

131. Genotypes of Candida albicans isolated from healthy individuals and their 

distribution in patients with oral candidiasis / Y. Takagi, H. Fukano, K. Shimozato et al. 

// J. Infect. Chemother. - 2013. - № 19. –P. 1072-1079. 

132. Gileva, O.S. Oral mucosal dieases in HIV-infected Russians on HAART /  O.S. 

Gileva, T.V. Libik, E.V. Khalilaeva, E.A. Bondarenko // The 6
th

 World Workshop on 

Oral Health and disease in AIDS. – Beijing, China, 2009. – P. 88. 

133.   Gileva, O.S. Spectrum of oral manifestations of HIV/AIDS in the Perm region 

(Russia) and identification of self-induced ulceronecrotic lingual lesions / O.S. Gileva, 

M.V. Sazhina, E.S. Gileva, A.V. Efimov, C. Scully // Med. Oral. – 2004. - Vol.9. - №3. 

– P. 212-215.  

134. Guidelines for the treatment of candidiasis / P.G. Pappas, J.H. Rex, J.D. Sobel et 

al. // Clin Infect Dis 2004. - № 38. P. 161-189. 

135. Leigh, J.E. Oral opportunistic infection in HIV-positive individuals: review and 

role of mucosal immunity / J.E. Leigh, K. Shetty, P.L. Fidel // AIDS Patient Care and 

STDs. – 2004. – Vol. 18. - №8. – P. 443-456.  



150 
 

136. Levels of salivary IgA antibodies to Candida spp. in HIV-infected adult patients: 

A systematic review / L. Pomarico, I.P.R. de Souza // Journal of Dentistry. – 2010. - 

Vol. 38. - Issue 1. - P. 10-15. 

137. Maartens, G. Davidson's HIV-infection and AIDS / G. Davidson's Maartens: 

Principles and Practice of Medicine. Twenty-Second Edition. Book chapter. – 2014. – P. 

387-410. 

138. McCullough, M.J., Clemons K.V., Stevens D.A. Molecular and phenotypic 

characterization of genotypic Candida albicans subgroups and comparison with Candida 

dubliniensis and Candida stellatoidea./ M.J. McCullough, K.V. Clemons, D.A. Stevens 

// J Clin Microbiol. - 1997. - № 37. P. 417-421. 

139. Mechanisms of resistance to fluconazole in Candida albicans clinical isolates 

from Iranian HIV-infected patients with oropharyngeal candidiasis / S. Salari, 

A.R. Khosravi, S.A. Mousavi, G.H. Nikbakht-Brojeni // J Mycol med. - 2016. - Vol. 26. 

- Issue 1. - P. 35-41. 

140. Millsop, J. W. Oral candidiasis / J. W. Millsop, N. Fazel //  Clinics in 

Dermatology. – 2016 - № 34(4). – P. 487-494. 

141.  Mixed oropharyngeal candidiasis due to Candida albicans and non-albicans 

Candida strains in HIV-infected patients / F. Dronda, M. Alonso-Sanz, F. Laguna et al. 

// Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. -1996. – Vol.15. - №6. -P. 446-452.   
142. Miziara, I.D. Oral candidiasis and oral hairy leukoplakia as predictors of HAART 

failure in Brazilian HIV-infected patients / I.D. Miziara, R. Weber // Oral. Dis. - 2006. - 

Vol. 12. - P. 402-407. 

143. Muzyka, B.C. Update on Oral fungal infections / B.C. Muzyka, R.N. Epifanio // Dental 

Clinics of North America. - 2013. - Vol. 57. - Issue 4. - P. 561-581. 

144. Nonspecific secretory immunity in HIV-infected patients with oral candidiasis / 

E. Bard, S. Laibe, S. Clair, et al. // Acquir. Immune. Defic. Syndr. – 2002. – Vol.31. - 

№3. – P. 276-284. 

145. Onischenko, G.G. Improvement of federal epidemiologic surveillance, provision 

of biologic security of population of Russian Federation / G.G. Onischenko, L.M. 

https://www.clinicalkey.com/#!/content/journal/1-s2.0-S0300571209002139
https://www.clinicalkey.com/#!/content/journal/1-s2.0-S0300571209002139
https://www.clinicalkey.com/#!/browse/journal/03005712/1-s2.0-S0300571209X00138


151 
 

Limkalova // Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology. – 2013. - №5. 

- P. 27—35. 

146. Oral and Maxillofacial Pathology /  B.W. Neville, D.D. Damm, C.M. Allen A.C. 

Chi. - Fourth Edition. Book chapter: Fungal and Protozoal Diseases. - P. 191-217.  

147. Oral candida in HIV-infection and AIDS: new perspectives, new approaches / 

D.C. Coleman, M.A. Bennet, D.J. Sullivan et al. // Crit. Rev. Microbiol. 1993. - Vol.19. 

- P. 61-82. 

148. Oral candidiasis in HIV+ patients under treatment with protease inhibitors / A.L. 

Witzel, F.R. Silveira, M.de F. Pires, M.A. Lotufo // Brazilian oral research. - 2008. – 

Vol. 22. - Issue 4. - P. 371-377. 

149. Oral candidosis in long-term hospital care: comparison of edentulous and dentate 

subjects / E. Budtz-Jistrokmensen, P. Moison, J.M. Banon-Clement, P. Baehni // Oral. 

Dis. - 1996. - Vol. 2. - №4. - P. 285-290. 

150. Oral colonization by yeasts in HIV-positive patients in Brasil / J.C. Junqueira, 

S.F. Vilela, R.D. Rossoni, et al. // Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo. - 2012. -Vol. 54. - P. 

17-24. 

151. Oropharyngeal candidiasis in the era of antiretroviral therapy / G.R. Thompson, 

P.K. Patel,  W.R. Kirkpatrick,  S.D. Westbrook,  D. Berg, J. Erlandsen, S.W. Redding, 

T.F. Patterson // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and 

Endodontology. – 2010. - Vol. 109. - Issue 4. - P. 488-495. 

152.  Patton, L.L. Oral Lesions Associated with Human Immunodeficiency Virus 

Disease / L.L. Patton // Dental Clinics of North America. – 2013. -№ 57(4). – P. 673-

698. 

153. Periasamy, S. Epidemiology and in vitro susceptibilities of candida albicans 

isolated from HIV patients in South India / S. Periasamy, T. Menon // International 

Journal of Infectious Diseases. - 2016. - Vol. 45. - P. 316-316. 

154. Persistent oral candidosis by non-albicans Candida dtrains including Candida 

glabrata in a human immunodeficiency virus-infected patient observed over a period of 

6 years / L. Hoegl, E. Thoma-Greber, M. Rocken, H.C. Korting // Mycoses. -1996. - 

Vol. 41. - №7-8. - P. 335-338. 



152 
 

155. Phalipon, A. Novel functions of the polymeric Ig receptor: well beyond transport 

of immunoglobulins / A. Phalipon, B. Cortesy  // Trends immunol. – 2003. -№24. – P. 

55-58. 

156. Predisposing factors for oropharyngeal colonization of yeasts in human 

immunodeficiency virus-infected patients: A prospective cross-sectional study / J.N. 

Lin, C.C. Lin, C.H. Lai, Y.L.  Yang, H.T. Chen, H.C. Weng, L.Y. Hsieh, Y.C. Kuo, 

T.L. Lauderdale, F.C. Tseng, H.H. Lin, H.J. Lo // Journal of Microbiology, 

Immunology and Infection. - 2013. - Vol. 46. - Issue 2. - P. 129-135. 

157. Protective role of antimannan and anti-aspartyl proteinase antibodies in an 

experimental model of Candida albicans vaginitis in rats / F. De Bernardis, M. 

Boccanera, D. Adriani, E. Spreghini, G. Santoni, A. Cassone  // Infect immun. – 1997. - 

№65(8). – P. 3399-3405. 

158. Refractory mucosal candidiasis in advanced human immunodeficiency virus 

infection / C. J. Fichtenbaum, S. Koletar, C. Yiannoutsos et al. // Clin. Inf. Dis. – 2000. 

- Vol.30. - №5. - P. 749-756. 

159.  Salivary gland disease in HIV / AIDS and primary Sjogrens syndrome: analysis 

of collagen I distribution and histopathology in American and African patients / C.P. 

McArthur, C.W. Africa et al. // J Oral Pathol Med. – 2003. – Vol.32. – P. 544-551. 

160. Samaranayake, L.P. Oral candida infections – a review / L.P. Samaranayake, 

R.G. Nair // Indian J. Dent. Res. - 1995. - Vol. 6. - №3. - P. 69-82. 

161.   Samaranayake, L.P. Oral candidosis /  L.P. Samaranayake, T.W. Wallace 

MacFarlane. - London, Boston: Wright, 1990. 

162. Ship, J.A. Use of prophylactic antifungals in the immunocompromised host / J.A. 

Ship, A. Vissink, S.J. Challacombe // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 

Oral Radiology and Endodontology. – 2007. - Vol. 103. - P. 1-14. 

163. Sterling,  R.T.  Mandell, Douglas, Bennett's Principles and Practice of Infectious 

Diseases / R.T.  Sterling,  E.R. Chaisson // Book chapter: General Clinical 

Manifestations of Human Immunodeficiency Virus Infection (Including Acute 

Retroviral Syndrome and Oral, Cutaneous, Renal, Ocular, Metabolic, and Cardiac 

Diseases). Updated Edition, 124. – 2015. - P. 1541-1557. 



153 
 

164. Survival rate of AIDS disease and mortality in HIV-infected patients: a meta-

analysis / J. Poorolajal, E. Hooshmand, H. Mahjub, N. Esmailnasab, E. Jenabi  // Public 

Health. – 2016 - №139. – Р. 3-12.  

165. Telles, D.R. Oral Fungal Infections / D.R. Telles, N. Karki, M.W. Marshall  // 

Dental Clinics of North America. - 2017. - Vol. 61. - Issue 2. - P. 319-349. 

166.  The changing role of HIV-associated oral candidiasis in the era of HAART / C. 

Patuwo, K. Young, M. Lin, V. Pardi, R.M. –J. Murata // Journal of the California Dental 

Association. - 2015. - № 43 (2). – P. 87-92.  
167. Vudhichamnong, K. The effect of secretory immunoglobulin A on the in-vitro 

adherence of the yeast Candida albicans to human oral epithelial cells / K. 

Vudhichamnong, D.M. Walker, H.C. Ryley // Arch Oral Biol. – 1982. - №27(8). – P. 

617-621. 

168. Wilar, С.С. Immune defence mechanisms and immunoenhancerment strategies in 

oropharyngeal candidiasis / C.C. Wilar, A. Dongari-Bagtzoglou.  Expert. Rev. Mol. 

Med. Author manuscript; available in RMC. – 2009. – 20 p. 

169. Wines, B.D. IgA receptors in health and disease / B.D. Wines, P.M.  Hogarth // 

Tissue antigens. – 2006 - №68. – P. 103-114. 

170. Xu, Y. Multifactor analysis of predisposing factors of oral candidosis / Y. Xu, B. 

Nu // Chung Hua Kou Chiang Hsueh Tsa Chih. - 1998. - Vol. 31. - №1. - P. 40-41. 

 

 

  



154 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Рационализаторское предложение 

 

 

 

 



155 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Патент на полезную модель 

 

 

 


