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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Хронический ларингит является одним из самых частых заболеваний 

гортани и диагностируются в 10% случаев среди всей патологии ЛОР-

органов (Пальчун В.Т., Крюков А.И. 2001, Пальчун В.Т. 2008, Василенко 

Ю.С. 2013). Патогенетическими факторами развития хронического 

воспалительного процесса в гортани являются заболевания верхних и 

нижних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и эндокринной 

системы, курение, злоупотребление спиртными напитками, повышенные 

голосовые нагрузки, воздействие вредных факторов внешней среды, 

различные физические и химические факторы (Пальчун В.Т. и соавт.2010, 

Василенко Ю.С. 2013). На протяжении многих лет изучается и роль 

микробных агентов в возникновении и поддержании хронического 

воспалительного процесса в гортани. В развитии хронического ларингита 

придается значение бактериальной инфекции, в том числе и 

внутриклеточным микробам (Демченко Е.В. и соавт. 2000, Рябова М.А., 

Немых О.В. 2010), а также способности бактерий к биопленкообразованию 

на поверхности слизистой оболочки гортани (Kinnari T.J. et al. 2012).  

О роли грибковой инфекции в хронической воспалительной патологии 

гортани в литературе данных не много, а клиническую значимость в 

основном придают ларингомикозам, которые развиваются на фоне 

различных иммунодефицитных состояний (после лучевой терапии, при раке 

гортани, СПИДе и т.д.). Вопрос о распространенности ларингомикоза среди 

иммунокомпетентных лиц изучен недостаточно, встречаются лишь 

единичные описания клинических случаев данного заболевания (Кубанова 

А.А. и соавт. 2001, Alba D. et al. 1996, Ganesan S. et al. 2003). Считается, что 

микотическое поражение гортани встречается в 5-18% случаев среди всех 

микозов ЛОР органов  (Кунельская В.Я. 1989, 2001, Крюков А.И. и соват. 

2004, Крюков А.И. и соавт. 2011). Для лечения ларингомикоза разные авторы 

используют в основном системные противогрибковые препараты, при этом 
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длительность терапии варьирует от 1 недели до нескольких месяцев. 

Сложность применения препаратов для местной антимикотической терапии 

обусловлена анатомической и функциональной особенностью пораженного 

органа. Нет четких единых диагностических критериев для выявления микоза 

гортани (Vrabec D.P. 1993, Forrest L.A., Weeed H. 1998, Mehanna H.M. et al. 

2004).  

За последние 10 лет неуклонно растет частота микозов ЛОР-органов 

различной локализации и число пациентов с хроническим ларингитом. Все 

чаще появляются ларингиты с длительными эпизодами обострения, частыми 

рецидивами, резистентные к проводимой антибактериальной и 

противовоспалительной терапии. 

Учитывая вышеизложенное, исследование и определение 

дифференциально-диагностических критериев и лечебных алгоритмов при 

ларингомикозе является актуальной задачей современной 

оториноларингологии.  

Цель исследования - Определить частоту встречаемости грибкового 

поражения у больных хроническим ларингитом и разработать лечебно-

диагностический алгоритм при ларингомикозе. 

Задачи исследования: 

1. Оценить распространенность ларингомикоза в структуре 

хронических воспалительных заболеваний гортани. 

2. Разработать алгоритм клинико-микробиологической диагностики 

грибкового ларингита и определить видовой состав возбудителей 

ларингомикоза.  

3. Выявить факторы риска развития  грибковых заболеваний 

гортани. 

4. Исследовать клинико-функциональное состояние гортани у 

больных ларингомикозом и определить дифференциально-диагностические 

признаки этого заболевания. 
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5. Разработать алгоритм лечения, диспансерного наблюдения  и 

профилактики при  ларингомикозе и доказать его эффективность. 

Научная новизна 

Впервые проведено клинико-эпидемиологическое исследование 

распространённости ларингомикоза в структуре хронических 

воспалительных заболеваний гортани.  

Впервые в нашей стране для диагностики ларингомикоза применён 

метод люминесцентной микроскопии препаратов после окрашивания их 

калькофлюором белым. 

Впервые детально изучено клинико-функциональное состояние 

гортани у пациентов с грибковым ларингитом, дана характеристика 

клинической картины и определены возможные факторы риска развития 

данного заболевания. 

Разработаны алгоритм диагностики ларингомикоза, оптимальный 

алгоритм  лечения и диспансерного наблюдения за пациентами с грибковым 

воспалением в гортани. 

Апробирован и адаптирован к применению метод фотодинамической 

терапии  в лечении грибкового ларингита. 

Практическая значимость 

Выявленная значительная распространенность грибкового поражения 

гортани определяет практическую важность проведения микологической 

диагностики всем больным хроническим ларингитом для выявления микоза и 

проведения адекватной этиотропной терапии. Разработанный лечебно-

диагностический алгоритм, включающий использование современной 

эндоскопической и микроскопической техники для оценки клинико-

функционального состояния гортани, современные методы микологического 

исследования,  учитывающий факторы риска развития заболевания и 

особенности терапии микоза с учетом анатомической особенности 

пораженного органа, помогает правильно диагностировать ларингомикоз, 

повышает эффективность терапии грибковых ларингитов, позволяет 
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сократить сроки лечения и уменьшает число рецидивов данного заболевания 

и может использоваться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях 

оториноларингологами и клиническими микологами.  

Внедрение полученных результатов исследования в практику 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в 

практическую работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ НИКИО 

им. Л.И.Свержевского ДЗМ, ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ, ГБУЗ 

ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ. 

Результаты исследования включены в учебную программу ГБУЗ 

НИКИО им. Л.И.Свержевского ДЗМ при проведении практических занятий и 

чтении лекций ординаторам, аспирантам и ЛОР-врачам. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Удельный вес ларингомикоза при хронических воспалительных 

заболеваниях гортани составляет 23,2%.  

2. Основными возбудителями грибковых поражений гортани 

являются грибы рода Candida (C. albicans, C.glabrata, С.tropicalis,  C. krusei  и 

Candida spp.), при этом ведущее место занимает род C. albicans (76%). 

3. Диагноз грибкового ларингита устанавливается на основании 

сочетания характерной клинической картины заболевания и лабораторного 

подтверждения: наличия активной грибковой инфекции, выявленной 

культуральными и микроскопическими методами.  

4. Оптимальным методом лечения больных ларингомикозом 

является комбинированная противогрибковая терапия с применением  

препаратов как системного, так и местного действия, которая может быть 

дополнена эндоларингеальной фотодинамической терапией.   

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на III, IV, VI, VII Петербургском 

форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2014г, 2015г, 2017г, 

2018г), на II, III Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов 

головы и шеи (Москва, 2014г, 2015г),  на XVII, XVIII, ХХ, XXI научно-
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практической конференции по медицинской микологии (Кашкинские чтения) 

(Санкт-Петербург, 2014г, 2015г, 2017г, 2018г), на XXVII конгрессе союза 

Европейских фониатров (Москва, 2014г), на XIII, XIV, XVI Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2014г, 2015г, 2017г), на научно-практической конференции НИКИО 

им. Л.И. Свержевского (Москва, 2014г), на XIII, XIV, XV, XVI научно-

практической конференции «Фармакологические и физические методы 

лечения в оториноларингологии»  (Москва, 2015г, 2016г, 2017г, 2018г), на 

Всероссийском форуме с международным участием «Междисциплинарный 

подход к лечению заболеваний органов дыхания и уха» (Москва, 2015г), на 

XIX Съезде оториноларингологов России (Казань, 2016г), на Юбилейной 

конференции по микологии и микробиологии (Москва, 2018г), на IV 

Всероссийском форуме оториноларингологов России с международным 

участием «Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и 

шеи» (Москва, 2018г). 

Апробация диссертации состоялась на заседании научно-практической 

конференции ГБУЗ "НИКИО им. Л. И. Свержевского" ДЗМ 08.12.2017г, 

протокол заседания № 33. 

Личное участие автора 

Автором диссертации обоснованы цель, задачи и методология 

исследования, сформулированы выводы и положения, выносимые на защиту, 

осуществлялось планирование, выбор и обоснование методик исследования, 

сбор, обработка, интерпретация данных, подготовка выводов и 

рекомендаций, статистическая обработка результатов клинического 

исследования с применением современных методов статистического анализа. 

Автором лично проведен литературный поиск, проведен весь объем 

исследований, клинических и терапевтических лечебных методик, проведен 

анализ лабораторных данных, сформулирован лечебно-диагностический 

алгоритм и написаны все главы диссертации. 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 42 печатная работа, из них 5 - в 

центральной печати. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 136 страницах печатного текста, состоит из 

введения, литературного обзора, 5 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 65 отечественных и 68 зарубежных авторов. Работа 

иллюстрирована 16 таблицами и 51 рисунками.  

Содержание работы 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика больных и методов исследования 

На базе ГБУЗ "НИКИО им. Л. И. Свержевского" ДЗМ с 2012 по 2016 

гг. проведено обследование 430 больных хроническим ларингитом, которые 

наблюдались и проходили лечение в консультативно-диагностическом и 

оториноларингологическом отделениях Института. Среди 430 

обследованных больных было 219 женщин (50,9%) и 211 мужчин (49,1%)  в 

возрасте от 26 до 86 лет (средний возраст 59±11,2 лет). 

Критерии включения больных в исследование - пациенты с 

хроническим ларингитом (любой формы, кроме отечно-полипозного). 

Критерии исключения больных из исследования - пациенты с 

хроническим отечно-полипозным ларингитом и диагностированным раком 

гортани. 

Методы исследования 

При обследовании пациентов в ходе исследования мы проводили 

тщательный сбор жалоб и анамнеза, стандартный осмотр ЛОР-органов, 

оценку клинико-функционального состояния гортани, включающую 

непрямую микроларингоскопию, эндовидеоларингостробоскопию и 

акустический анализ голосовой функции, а также клинико-лабораторное 
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исследование, микологическое и бактериологическое исследования, 

гистологическое исследование. 

Диагноз грибкового ларингита мы устанавливали на основании 

комплекса исследований: оценки клинической картины заболевания, 

результатов клинико-лабораторных и микробиологических исследований.  

Непрямую микроларингоскопию  мы проводили с использованием 

операционного микроскопа Spectra 500 фирмы «Moller Wedel» (Германия) с 

фокусным расстоянием 350-400 мм и возможностью увеличения от 2 до 24 

раз. Оценку состояния гортани и выраженности воспалительных явлений 

проводили с помощью разработанной нами визуально-аналоговой шкалы 

(ВАШ) в баллах от 0 до 3 по следующим критериям: гиперемия, отек 

слизистой оболочки, наличие гиперплазии/гипертрофии или атрофии 

слизистой оболочки, состояние слизистой оболочки межчерпаловидной 

области и сосудистого рисунка голосовых складок, наличие патологического 

отделяемого на слизистой оболочке гортани. 

Эндовидеоларингостробоскопию гортани  проводили с помощью  

Stroboscope PULSAR (Karl Storz, Германия) с использованием  оптики 

стекло-линзовой  HOPKINS  90°. Мы изучали следующие показатели 

вибраторного цикла: амплитуду колебаний, симметричность и регулярность 

колебаний, наличие и выраженность слизистой волны. Выраженность 

каждого показателя оценивали в баллах от 0 до 3 согласно разработанной 

нами  ВАШ. 

Акустический анализ голосовой функции состоял из слуховой оценки 

голоса и определения времени максимальной фонации (ВМФ).  

Микробиологическую диагностику проводили на базе клинических 

лабораторий ГБУЗ ГКБ №31 ДЗМ и ГБУЗ ДЦ (Центр лабораторных 

исследований) ДЗМ. Для проведения микробиологических исследований 

(микологических и бактериологических) проводили отбор проб 

патологического материала (мокрота, налеты, слизь, корки и другое 

патологическое отделяемое) из области его наибольшего скопления 
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непосредственно из очага воспаления (гортани)  при помощи стерильного 

гортанного выкусывателя, а при минимальном количестве  отделяемого - 

выполняли мазок со слизистой оболочки гортани из области максимально 

выраженного воспаления изогнутым зондом для проведения 

микробиологических исследований. Отбор проб проводили под местной 

аппликационной анестезией (р-р Лидокаина 10%-2,0 аппликационно) под 

контролем непрямой микроларингоскопии или эндовидеоларингоскопии.  

Отобранные пробы наносили непосредственно  на предметное стекло, а 

также помещали в жидкую среду Сабуро (для микологической диагностики) 

и транспортную среду Эймса с древесным углем (для бактериологической 

диагностики), хранили в термостате, после чего в течение  суток в 

специальном контейнере доставляли в лабораторию. 

Микологическую диагностику проводили всем пациентам в 2 этапа.  

1 этап - микроскопия патологического отделяемого из гортани для 

обнаружения морфологических элементов гриба (дрожжевых клеток, 

почкующихся дрожжевых клеток, псевдомицелия, мицелия, конидиеносцев, 

конидий) – включал «экспресс-метод» идентификации грибов методом 

люминесцентной микроскопии с применением красителя калькофлюора 

белого и исследование препаратов, окрашенных по методу Грама или в 

модификациях по Граму-Вейгерту, по Граму в модификации Боголепова, по 

Романовскому-Гимзе. 

2 этап - посев отделяемого на питательные среды (среды Сабуро, 

Чапека, хромогенный агар) для выделения грибов и их родовой и видовой 

идентификации, определения чувствительности к противогрибковым 

препаратам.  

Основным критерием диагностики микоза мы считали лабораторное 

подтверждение - определение в мазках активно вегетирующих грибов и титр 

выделенных грибов не менее 10
4
 КОЕ/мл. 

Бактериологическая диагностика включала: посев отделяемого на 

питательные среды для проведения родовой и видовой идентификации 
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бактериальной флоры; определение чувствительности к антибактериальным 

препаратам. Видовую идентификацию микроорганизмов проводили с 

помощью тест-систем API 20 («bioMerieux», Франция). 

Гистологическое исследование проводили только при 

гиперпластической форме ларингита. Исследование выполняли на базе 

патологоанатомического отделения ГБУЗ ГКБ №55 ДЗМ, ГБУЗ ГКБ №56 

ДЗМ и ГБУЗ ОКД№1 ДЗМ. Материалом для исследования служила 

удаленная во время хирургического вмешательства гиперплазированная 

слизистая оболочка голосовых складок. Использовали так же и специальные 

окраски для выявления грибов в тканях: PAS-реакция, окраска по 

Романовскому-Гимзе. 

Весь цифровой материал подвергался статистической обработке. Для 

проведения вариационного анализа данных применяли компьютерную 

программу “Statistica 6.0”, а для корреляционного анализа – Microsoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

Характеристика грибкового ларингита. 

В результате обследования 430 больных хроническим ларингитом по 

схеме, описанной выше, у 100 пациентов (23,2%) мы выявили ларингомикоз. 

При этом в подавляющем большинстве наблюдений (98%) возбудителем 

заболевания являлись грибы рода Candida: C. albicans – в 76% случаев 

(n=76); C.glabrata – в 7% (n=7), С.tropicalis – в 6% (n=6),  C. krusei – в 4% 

(n=4) и Candida spp. – в 3% (n=3). У 2 больных (2%) возбудителями 

заболевания были ассоциации двух или трех видов грибов рода Candida. В 

2% случаев ларингомикоз был вызван грибами Aspergillus niger.  

В ходе микологической диагностики при проведении люминесцентной 

микроскопии препаратов, окрашенных калькофлюором белым, элементы 

грибов были выявлены у 212 пациентов (49,3%). Высокая чувствительность 

данного метода позволяет идентифицировать даже единичные клетки грибов, 

а, как известно, грибы рода Candida относятся к участникам нормального 

биоценоза слизистой оболочки верхних дыхательных путей и могут 
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находиться там в виде бластоспор, не вызывая заболевание. Таким образом, в 

эти 212 человек попали не только пациенты с ларингомикозом, но и 

пациенты с кандидоносительством, что было подтверждено культуральным 

методом, при котором в диагностически значимом титре (>10
4
 КОЕ/мл) 

грибы выявлены лишь у 100 пациентов (23,2%). В связи с этим, метод 

люминесцентной микроскопии может выступать в роли экспресс-метода для 

отбора пациентов группы риска по развитию ларингомикоза с целью 

проведения им дальнейшей культуральной диагностики. 

Мы установили, что ларингомикоз в основном встречался у пациентов 

50-69 лет (62%), при этом, женщины болели несколько чаще мужчин (57% 

против 43%). У лиц в возрасте 30-49 лет и старше 70 лет ларингомикоз 

встречался почти в 3 раза реже, а в возрасте моложе 30 лет данное 

заболевание нами выявлено не было. Длительность заболевания (время от 

начала появления жалоб до установления диагноза) ларингомикозом 

составила от 2-х недель до 5,5 лет, при этом в большинстве случаев (59%) 

пациенты обращались к нам на сроках заболевания от 1 до 11 месяцев. 

При гиперпластической и атрофической формах хронического 

ларингита грибковое поражение гортани встречалось чаще – в 27,1% и в 

25,9% случаев, соответственно, в отличие от катаральной формы, при 

которой ларингомикоз был выявлен в 17,9% наблюдений. 

Результаты бактериологических исследований показали, что чаще 

всего (95%) при ларингомикозе сопутствующая бактериальная флора была 

представлена условно-патогенными микроорганизмами в титре не выше 

10
5
КОЕ/мл.  

Изучая возможные факторы риска развития ларингомикоза, в 

обследованной группе больных мы выделили следующие наиболее часто 

встречающиеся: наличие гастроэзофагеального рефлюкса (56%), курение 

(50%),  длительное ношение съемных зубных протезов и неправильный уход 

за ними (30%), постоянное использование ингаляционных 

глюкокортикостероидов (27%), голосовая профессия и повышенные 
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голосовые нагрузки (15%), предшествующее лечение антибиотиками (10%), 

длительный прием системных глюкокортикостероидов или цитостатиков 

(10%), некомпенсированная гипергликемия при сахарном диабете (6%). В 

большинстве случаев у пациентов имелось сочетание нескольких факторов 

риска. 

Мы установили 3 основные клинические формы грибкового ларингита: 

гиперпластическая (55%), катаральная (31%) и атрофическая (14%), а также 

определили характерный микроларингоскопический признак, 

встречающийся при всех формах ларингомикоза - наличие патологического 

отделяемого (в виде белесоватых или бело-желтых налетов, или вязкой 

слизистой мокроты с беловатым или бело-желтым оттенком, или же в виде 

слизистых корок бело-серого цвета) на слизистой оболочке  различных 

отделов гортани.  

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОГО  

ЛАРИНГИТА  И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

При терапии ларингомикоза мы придерживались следующего условия: 

лечение должно быть направлено не только на элиминацию грибковой 

инфекции, но и включать комплексную терапию хронического ларингита. 

В процессе лечения большое внимание уделяли максимально 

возможному устранению предрасполагающих факторов развития 

ларингомикоза, выявленных в ходе нашего исследования: проводили 

противорефлюксную терапию, коррекцию углеводного обмена при сахарном 

диабете, объясняли больным важность своевременной замены и правильного 

ухода за зубными протезами, а также необходимость ограничения курения. 

Помимо этого проводили лечение сопутствующей ЛОР-патологии, по 

необходимости проводили фонопедические занятия для выработки 

физиологического типа фонации, а при сильно выраженном кашле  

назначали противокашлевые препараты с целью уменьшения травматизации 

голосовых складок.  
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С целью улучшения влажности слизистой оболочки гортани, все 

больные получали щелочные ингаляции с дегазированной минеральной 

водой (Ессентуки №4) или с 0,9% раствором натрия хлорида от 1 до 3-х раз в 

день по 10 минут. По показаниям проводили десенсибилизирующую, 

противоотечную терапию, назначали муколитики и секретолитики.  

Для проведения системной противогрибковой терапии мы применяли 

препараты группы азолов, которые назначали с учётом вида гриба – 

возбудителя заболевания: при кандидозном поражении – флуконазол (50-150 

мг/сут), при плесневом микозе – итраконазол (100-200 мг/сут). Препараты 

назначали перорально, 1 раз в сутки, при этом дозировку подбирали в 

зависимости от выраженности воспаления слизистой оболочки гортани и 

длительности заболевания, учитывая возраст и вес пациента, показатели 

биохимического анализа крови и имеющуюся сопутствующую патологию. 

При необходимости проводили коррекцию дозы препаратов.  

Оптимальным методом местной терапии воспалительных заболеваний 

гортани является ингаляционный.  Мы назначали ингаляции с 0,01% 

раствором бензидилметил-миристоиламино-пропиламмония (Мирамистин) 2 

раза в день, продолжительностью по 10 минут. Также ингаляционным 

методом мы применяли антимикотик амфотерицин В, суспензию которого 

готовили непосредственно перед использованием – растворяли содержимое 

флакона (порошок лиофилизированный 50000 ЕД) стерильной водой для 

инъекций 10 мл, ингаляцию проводили в течение 15 минут 1 раз в день. 

Однако в связи с высокой токсичностью данного препарата и плохой его 

переносимостью пациентами, мы использовали его только у больных с 

плесневым микозом  гортани.   

Местную терапию дополняли воздействием противогрибковых 

препаратов на слизистую оболочку глотки. Применяли препараты: 

Клотримазол 1% раствор для местного применения (в виде смазываний 

слизистой оболочки полости рта и глотки 3-4 раза в день) и суспензию 

Нистатина, приготовленную непосредственно перед применением, для чего 
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измельченные 2 таблетки по 500000 ЕД смешивали со 100 мл воды (в виде 

полосканий горла с последующим проглатыванием препарата по 20 мл 

суспензии 5 раз в день).  

В ходе лечения в течение 28 дней всем пациентам мы проводили 

контрольные осмотры, включающие оценку клинико-функционального 

состояния гортани и повторные микологические исследования на 7, 14, 21, 28 

сутки. Показателями выздоровления (излечения) больных считали  – регресс 

жалоб, нормализацию или стойкое улучшение ларингоскопической картины 

(улучшение показателей микроларингоскопии и ларингостробоскопии в 

среднем на 1,0-2,0 балла по ВАШ, по сравнению с исходными), улучшение 

показателей акустического анализа голоса и элиминацию грибковой флоры, 

подтвержденную результатами лабораторных микологических исследований.  

Поражение гортани плесневыми грибами (Aspergillus niger) мы 

наблюдали только у 2-х больных (2%): 1 мужчина (35 лет) и 1 женщина (36 

лет) - с гиперпластической и катаральной формами грибкового ларингита, 

соответственно.  Данным двум пациентам мы провели комбинированное 

противогрибковое лечение в течение 28 дней с использованием препаратов, 

описанных выше. В результате проведенного курса лечения у пациентки с 

катаральной формой ларингомикоза удалось добиться выздоровления, а у 

пациента с гиперпластической формой грибкового ларингита достигнуто 

улучшение ларингоскопический картины, однако при контрольном 

микологическом исследовании грибковая флора сохранялась, в связи с чем 

проведен повторного курса комбинированной терапии через 2 недели. После 

повторного курса удалось достигнуть стойкой ремиссии ларингита и 

отрицательных результатов повторных микологических исследований. 

Для разработки наиболее эффективной терапии грибкового ларингита, 

вызванного дрожжеподобными грибами рода Candida, который в нашем 

исследовании мы наблюдали у 98 больных (98%), мы разделили пациентов 

на 3 группы в зависимости от получаемого метода лечения – системного, 
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местного или комбинированного (системное + местное). Методики 

применения препаратов описаны выше. 

Для формирования сопоставимых клинических групп нами был 

применен метод стратифицированной рандомизации, в результате которой 

мы получили 3 сопоставимые по составу и количеству больных группы: 32 

пациента получали только местное лечение (группа А), 32 – системное 

(группа В) и 34 – комбинированное (местное и системное) лечение (группа 

С).  

Курс любого лечения составил 28 дней. В динамике мы оценивали 

показатели микроларингоскопии, эндовидеоларингостробоскопии, 

акустического  анализа голоса, а так же жалобы пациентов и результаты 

микологических исследований.  

 Суммарные результаты лечения пациентов трех групп. 

В результате лечения трех групп пациентов с кандидозным ларингитом 

(см. таблицу 1) наилучшие результаты были получены в группе С 

(комбинированная противогрибковая терапия). Излечение у пациентов 

данной группы удалось достичь у 27 больных (79,4%). В группе В (системная 

противогрибковая терапия) излечения удалось добиться у 14 больных 

(43,7%); а в группе А (местная противогрибковая терапия) – лишь у 7 

пациентов (21,9%).  

Таблица 1. Результаты лечения пациентов трех групп (А, В и С) с 

кандидозным ларингитом в зависимости от вида лечения (n=98) 

Метод лечения 
Местное 

(группа А) 

Системное 

(группа В) 

Комбинированное 

(группа С) 

Всего пациентов 32 32 34 

Эффективное лечение 

(излечение), абс. числа 
7 14 27 

Эффективное лечение 

(излечение), %  
21,9% 43,7% 79,4% 
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Хочется отметить, что излечение грибкового процесса в гортани во 

всех группах удавалось добиться уже на 21 сутки, а продление срока лечения 

еще на 7 дней не приводило к увеличению положительных результатов. 

50 пациентам не удалось добиться излечения грибкового ларингита 

после проведенного первого курса терапии (25 больных -  группы А, 18 –

группы В, 7 – группы С). Им мы провели повторный курс комбинированной 

противогрибковой терапии в течение 21 дня, по окончании которого 

ремиссии воспалительного процесса и эрадикации грибковой флоры 

достигли у 39 (78%) больных.  

Таким образом, на основании результатов нашего исследования мы 

можем рекомендовать комбинированную противогрибковую терапию в 

течение 21 дня, как наиболее эффективный метод лечения кандидозного 

ларингита, позволяющий добиться излечения в 79% случаев.  

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В  

ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗНОГО ЛАРИНГИТА. 

На основании проведенных нами клинических испытаний можно 

заключить, что терапия микозов гортани представляет известные трудности и 

не всегда бывает эффективной. В связи с этим нами был проведен поиск 

новых методов лечения грибкового ларингита, а именно – метода 

фотодинамической терапии (ФДТ). Основанием для выбора данного метода 

лечения явились экспериментальные и клинические исследования, 

проведенные в НИКИО им. Л.И.Свержевского в 2011-2013гг, доказавшие 

антибактериальную и противогрибковую эффективность ФДТ (Шадрин Г.Б. 

2011, Талалайко Ю.В. 2012, Мачулин А.И. 2013).  

Основываясь на данные предыдущих исследований, мы разработали 

методику проведения эндоларингеальной ФДТ при заболеваниях гортани. В 

качестве фотосенсибилизатора мы применяли водный раствор метиленового 

синего в концентрации 0,01%, который наносили на слизистую оболочку 

гортани посредством эндоларингеального вливания 1,5 мл раствора под 

контролем непрямой микроларингоскопии. Далее, после 10-минутной 
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экспозиции препарата, проводили облучение через эндоларингеальный зонд 

при помощи аппарата «Креолка» световодом с рассеивающим наконечником 

(длина волны 648-680 нм), лазерным излучением мощностью 0,3-0,5 Вт в 

течение 90-120с также под контролем непрямой микроларингоскопии. Всем 

больным провели по 7 сеансов ФДТ с интервалом в 2-3 дня. 

Для оценки эффективности ФДТ в лечении кандидозного ларингита мы 

сформировали группу D из 20 пациентов, у которых возбудителями 

заболевания были дрожжеподобные грибы рода Candida: 11 - больные, у 

которых не удалось добиться излечения в результате ранее проведенной 

нами комбинированной противогрибковой терапии, а 9 – пациенты с впервые 

выявленным ларингомикозом, которым раньше лечение не проводили. В 

данную группу вошли пациенты со всеми формами грибкового ларингита. 

Всем 20 пациентам мы провели курс комбинированного 

противогрибкового лечения, дополненного эндоларингеальной ФДТ.  

Контрольные осмотры и микологические исследования проводили 

после 3, 5 и 7 сеансов ФДТ. Результаты лечения сравнивали с результатами 

лечения больных группы С, у которых после курса комбинированной 

противогрибковой терапии удалось добиться наилучших результатов 

(контрольная группа, n = 34). 

Уже после 3 сеанса ФДТ, что соответствовало 7 суткам лечения, у всех 

20 больных (100%) группы D мы отметили снижение титра высеваемой 

грибковой флоры на фоне уменьшения признаков воспаления в гортани. 

Следует отметить, что в контрольной группе пациентов, получавших только 

комбинированную противогрибковую терапию, подобного улучшения 

удавалось добиться лишь к 14 суткам. После 5 сеанса (что соответствовало 

14-м суткам лечения) у 9 пациентов (45%) отмечена эрадикация грибковой 

флоры, а у 11 (55%) – уменьшение титра высеваемых грибов на фоне 

стихания воспалительных явлений в гортани; в то время, как в контрольной 

группе эрадикация грибковой флоры и уменьшение признаков воспаления в 

гортани на 14 сутки были  выявлены лишь у 9 больных (26,5%). После 7 
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сеанса ФДТ (к 21-м суткам лечения) отрицательных результатов посева и 

ремиссии хронического воспалительного процесса в гортани в группе D 

удалось достичь в 100% случаев. 

Следует отметить, что все пациенты группы D хорошо переносили 

метод эндоларингеальной ФДТ, а применяемый нами фотосенсибилизатор не 

вызывал местных раздражающих реакций, как во время процедуры, так и 

после нее.  

 Таким образом, в результате лечения пациентов с кандидозным 

ларингитом комбинированной противогрибковой терапией в сочетании с 

эндоларингеальной ФДТ были получены наилучшие результаты. Сроки 

лечения составили 3 недели, при этом, в отличие от контрольной группы, 

улучшение клинической картины мы отмечали в среднем, на 3-5 дней 

раньше, а к концу лечения удалось добиться эрадикации грибковой флоры в 

100% случаев. Также мы отметили, что такая комбинация 

фармакологических и физических методов лечения позволила добиться 

хорошего эффекта даже у тех пациентов, у которых не удалось добиться 

результата после проведенных ранее курсов противогрибковой терапии.  

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

ЛАРИНОМИКОЗА. 

После завершения курса лечения мы наблюдали пациентов в динамике 

и проводили повторные обследования, включающие общий 

оториноларингологический осмотр, сбор жалоб и анамнеза, оценку клинико-

функционального состояния гортани и микологическую диагностику  на 60, 

90, 180-е сутки от начала лечения, и далее - через 9, 12, 18, 24 и 36 месяцев.  

У 21 пациента (21%) в течение первых 12 месяцев наблюдения был  

выявлен рецидив заболевания, который в большинстве случаев (18) возникал 

через 6 месяцев. Дальнейшее наблюдение за пациентами в течение трех лет 

позволило выявить редкие рецидивы грибкового ларингита: у 3 пациентов – 

спустя 1,5 года, у 3 – спустя 2 года и у 2 – через 3 года после первого курса 

лечения. Всего рецидивы микоза гортани в течение 3 лет наблюдения были 
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зарегистрированы в 28% случаев. При выявлении рецидива ларингомикоза 

мы проводили повторный курс комбинированной противогрибковой терапии 

в течение 21 дня. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что динамическое 

наблюдение за пациентами с ларингомикозом является важной и 

неотъемлемой частью лечебного  процесса. Наиболее важно наблюдать за 

больными в течение первого года после проведенного курса лечения 1 раз в 3 

месяца. В профилактике рецидивов грибкового ларингита необходимым 

является устранение или коррекция факторов риска заболевания, выявленных 

в ходе нашего исследования (см. выше). Пациенты с наличием 

соответствующих предрасполагающих факторов должны быть отнесены в 

группу риска по развитию ларингомикоза, а при наличии характерных 

клинических признаков заболевания им в обязательном порядке следует 

проводить микологическую диагностику. 

ВЫВОДЫ: 

1. Среди пациентов с хроническими воспалительными 

заболеваниями гортани доля грибкового поражения составляет 23,2%, что 

определяет практическую важность микологической диагностики всем 

больным хроническим ларингитом. 

2. Разработан алгоритм диагностики грибкового ларингита,  

основанный на наличии характерной клинической картины обострения 

хронического ларингита и результатах микологического исследования, 

подтверждающего активную грибковую инфекцию (микроскопические 

методы с применением люминесцентной микроскопии и культуральный 

метод с определением титра грибов > 10
4
 КОЕ/мл). Основными 

возбудителями ларингомикоза в 98% случаев являются различные 

дрожжеподобные грибы рода Candida (C. albicans 76%, C.glabrata 7%, 

С.tropicalis 6%,  C. krusei 4%  и Candida spp. 3%), а в 2% случаев - плесневые 

грибы Aspergillus niger. 
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3. Факторами риска развития ларингомикоза являются: 

гастроэзофагеальный рефлюкс (56%), курение (50 %), длительное ношение 

съемных зубных протезов и неправильный уход за ними (30%), постоянное 

использование ингаляционных глюкокортикостероидов (27%), голосовая 

профессия и повышенные повседневные голосовые нагрузки (15%), 

предшествующее лечение антибиотиками (10%), длительный прием 

системных глюкокортикостероидов или цитостатиков (10%). В большинстве 

случаев при ларингомикозе имеет место сочетание нескольких факторов 

риска. 

4. Ларингомикоз может протекать в виде трех клинических форм 

хронического ларингита: гиперпластической (55%), катаральной (31%) или 

атрофической (14%); а характерным микроларингоскопическим признаком 

заболевания является наличие патологического отделяемого на слизистой 

оболочке гортани в виде белесоватых, бело-серых или бело-желтых налетов 

или в виде слизистых корок бело-серого цвета.  

5. Разработан алгоритм лечения больных ларингомикозом 

(комбинированная системная и местная противогрибковая терапия с учетом 

гриба-возбудителя), позволивший достигнуть  излечения грибкового 

процесса в гортани в 79,4% случаев, а при его недостаточной эффективности 

– сочетание комбинированной противогрибковой терапии с 

эндоларингеальной фотодинамической терапией с использованием аппарата 

«Креолка» и водного раствора метиленового синего в качестве 

фотосенсибилизатора (излечение в 100% случаев).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Всем пациентам с хроническим ларингитом показано проведение 

микологической диагностики, особенно при наличии на слизистой оболочке 

гортани характерного патологического отделяемого  (в виде белесоватых или 

бело-желтых налетов, или вязкой слизистой мокроты с беловатым или бело-

желтым оттенком, или же в виде слизистых корок бело-серого цвета). 
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2. Диагностическими критериями ларингомикоза следует считать 

следующие: сочетание клинической картины обострения хронического 

воспалительного процесса в гортани с лабораторным подтверждением 

активной грибковой инфекции как микроскопическими так и культуральным 

методами, а именно - определение в мазках вегетирующих форм грибов и 

титр выделенных грибов не менее 10
4 
КОЕ/мл.  

3. Метод люминесцентной микроскопии с калькофлюором белым 

должен выступать в роли экспресс-метода для отбора пациентов группы 

риска по развитию ларингомикоза с целью проведения им дальнейшей 

культуральной диагностики. 

4. Оптимальным методом лечения пациентов с ларингомикозом 

кандидозной этиологии является комбинированный курс противогрибковой 

терапии в течение 3-х недель с применением антимикотических препаратов 

системного действия (Флуконазол в дозировке 50-150 мг/сут) и местной 

терапии в виде ингаляций с 0,01% раствором бензидилметил-

миристоиламино-пропиламмония, полоскания горла суспензией Нистатина и 

смазывания слизистой оболочки полости рта и глотки 1% раствором 

Клотримазола.  

5. При ларингомикозе, вызванном грибами Aspergillus niger, 

системную терапию необходимо проводить препаратом итраконазол (100 

мг/сут) в течение 21 дня, а местную терапию - в виде ингаляций с 

амфотерицином В (50000ЕД) и раствором бензидилметил-миристоиламино-

пропиламмония 0,01%. 

6. При недостаточной эффективности первого курса лечения, его 

следует повторить через 2 недели, при этом он может быть дополнен 

эндоларингеальной фотодинамической терапией, которая проводится с 

использованием фотосенсибилизатора водного раствора метиленового синего 

в концентрации 0,01% и лазерного излучения мощностью 0,3-0,5 Вт в 

течение 90-120 с под контролем непрямой микроларингоскопии световодом с 

рассеивающим наконечником при помощи аппарата «Креолка».  
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7. В лечении ларингомикоза помимо противогрибковой терапии 

необходимо проводить комплексную терапию хронического ларингита с 

использованием щелочных ингаляций, назначением по показаниям 

десенсибилизирующей, противоотечной, муколитической и 

симптоматической терапии, фонопедических занятий и лечение 

сопутствующей ЛОР-патологии.  

8. Большое внимание в лечении и профилактике ларингомикоза 

следует уделять максимально возможному устранению или коррекции 

факторов риска.  

9. Динамическое наблюдение за пациентами с ларингомикозом, 

включающее осмотр и микологическую диагностику, необходимо проводить 

после завершения курса лечения не реже, чем 1 раз в 3 месяца на протяжении 

первого года и далее – 1 раз в год в течение последующих 2-х лет.   
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