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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы:  

Хронический ларингит является одним из самых частых заболеваний 

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

органов [5, 46, 47]. 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 [5, 49]. 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 [10, 53], а также способности бактерий к 

биопленкообразованию на поверхности слизистой оболочки гортани [95].  

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 [27, 68, 84]. 

Считается, что микотическое поражение гортани встречается в 5-18% 

случаев среди всех микозов ЛОР органов [19, 20, 25, 29, 30]. Для лечения 

ларингомикоза разные авторы используют в основном системные 

противогрибковые препараты, при этом 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 [83, 102, 128].  
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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: 

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. 

5. Разработать алгоритм лечения, диспансерного наблюдения  и 

профилактики при  ларингомикозе и доказать его эффективность. 
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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 

сократить сроки лечения и уменьшает число рецидивов данного заболевания 



8 
 

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

оториноларингологами и клиническими микологами.  

 

Внедрение 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. 

 

Ожидаемая медико-социальная эффективность: 

Полученные данные позволят повысить эффективность диагностики 

ларингомикоза и лечения пациентов с хроническим ларингитом, определить 

тактику диспансерного наблюдения за пациентами с грибковым ларингитом, 

а также сократить сроки временной нетрудоспособности больных с данной 

патологией. 

 

Апробация результатов исследования: 

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-

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-
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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. 

Публикации материалов исследования  

По теме диссертации опубликовано 42 печатные работы, из них 5 - в 

центральной печати. 
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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. 

 

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.   
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Анатомические и функциональные особенности 

гортани  

Гортань является основным органом в системе голосообразования – его 

генератором, входит в начальную часть дыхательного тракта, верхний отдел 

которой  открывается в глотку, а нижний переходит в трахею. Располагается 

она под подъязычной костью в области передней поверхности шеи по 

средней линии на уровне IV-VI шейного позвонка. Остов гортани образован 

тремя непарными (перстневидный, щитовидный, надгортанник) и тремя 

парными (черпаловидные, рожковидные, клиновидные) хрящами, 

соединенными между собой при помощи  суставов, связок, мышц. Различают 

наружные и внутренние мышцы гортани. Наружные мышцы гортани 

фиксируют орган в определенном положении, поднимают и опускают его, 

тогда как внутренние мышцы отвечают за движение голосовых складок 

(сужение и расширение голосовой щели), а так же за движения 

надгортанника (опускание и наклон его кзади). Полость гортани делится на 

три отдела – надскладковый, голосовой и подскладковый, и при фронтальном 

сечении напоминает песочные часы: в среднем отделе она сужена, в верхнем 

и нижнем расширена. Вход в гортань ограничен спереди надгортанником, 

сзади – верхушками черпаловидных хрящей, с боков - 

черпалонадгортанными складками. Слизистая оболочка гортани покрыта 

многорядным цилиндрическим эпителием, за исключением голосовых 

складок, межчерпаловидного пространства, язычной поверхности 

надгортанника и черпалонадгортанных складок, где эпителий многослойный 

плоский. В кровоснабжении гортани участвуют верхняя и нижняя гортанные 

артерии, которые, в свою очередь, являются ветвями верхней и нижней 

щитовидных артерий соответственно. Иннервация гортани осуществляется 

верхним и нижним (возвратным) гортанными нервами - ветвями 

блуждающего нерва [4, 11, 43, 47].  
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Гортань участвует в дыхательной, защитной и голосовой функциях. 

Дыхательная функция состоит не только в проведении вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха, но и в регуляции акта дыхания. Защитная функция 

заключается в предохранении от попадания жидких и твердых веществ в 

дыхательные пути при приеме пищи, напитков. Важным защитным 

механизмом является рефлекторный кашель. В процессе голосообразования 

во время выдоха голосовые складки сближаются, колеблются в поперечном 

направлении, по длине и вертикали. В образовании звука наибольшее 

значение имеют поперечные колебания голосовых складок, однако помимо 

голосовых складок, участвует целый комплекс органов: диафрагма, легкие, 

глотка, полость носа, рта и околоносовые пазухи [4, 11, 43, 47].  

 

1.2 Острый и хронический ларингит. 

Ларингит – заболевание гортани, характеризующееся воспалением ее 

внутренней поверхности – слизистой оболочки. Выделяют острые и 

хронические ларингиты. [8, 46] 

Острый ларингит обычно длится около 7-14 дней. Острое воспаление 

слизистой оболочки гортани, как правило, самостоятельное заболевание, 

однако может являться также продолжением катарального воспаления 

слизистой оболочка носа или глотки, особенно у детей при простуде, или 

возникать при остром катаре верхних дыхательных путей, респираторной 

вирусной инфекции, гриппе. Часто заболевание связано с общим и местным 

переохлаждением, травмой. Как самостоятельное заболевание острый 

ларингит чаще всего возникает в результате активизации сапрофитной или 

патогенной микрофлоры под влиянием различных факторов. Выделяют 

следующие формы острого ларингита: катаральный, отечный, флегмонозный 

(инфильтративно-гнойный). [2, 23] 

Хронический ларингит - хроническое воспалительное заболевание 

слизистой оболочки гортани длительностью более 3 недель. Хронические 

ларингиты составляют 8,4% - 10% от всей патологии ЛОР-органов. [8, 46] 
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Хронический ларингит может развиться после перенесенного острого 

ларингита, чаще всего начало процесса установить невозможно.  Причинами 

ларингита являются бактериальная, грибковая, микоплазменная, вирусная и 

хламидийная инфекции; наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том 

числе ингаляционные поражения и травма инородным телом; аллергия, 

гастроэзофагальный рефлюкс и др. 92% пациентов, страдающих любой 

формой ларингита, являются курильщиками. Среди профессиональных 

вредностей имеет значение контакт с пылью, газами,  повышенными 

температурами. Большое значение имеет повышенная голосовая нагрузка, 

особенно с использованием твердой атаки. Возникновению воспалительной 

патологии гортани  способствуют хронические заболевания бронхолегочной 

системы, носа и околоносовых пазух, нарушение разделительной функции 

гортани,  злоупотребление спиртными напитками и табаком, нарушение 

обмена при сахарном диабете, гипотиреозе, заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, перенесенная 

лучевая терапия, кортикостероидная терапия в анамнезе. [4, 8, 10, 46, 47, 49, 

95] 

Выделяют следующие формы хронического ларингита: катаральный, 

атрофический,  гиперпластический и отечно-полипозный (Болезнь Рейнеке- 

Гайека) ларингиты.  Отдельно выделяют специфические ларингиты, которые 

развиваются вторично при туберкулезе, сифилисе, инфекционных 

заболеваниях (дифтерии), системных заболеваниях (болезнь Вегенера, 

ревматоидный артрит, амилоидоз, саркоидоз, полихондрит, системная 

красная волчанка и др.), заболеваниях крови, кожи (пузырчатка, большая 

многоформная эритема). [8, 46] 

При хроническом ларингите ведущей жалобой является стойкое 

нарушение голосовой функции, иногда кашель, боль в горле при голосовой 

нагрузке, парестезии в проекции гортани, иногда одышка. Изменения 

голосовой функции отличны при разных формах ларингита. Кашель не 

является постоянным симптомом ларингита. [8] 
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Ларингоскопически при хроническом катаральном ларингите 

определяется гиперемия слизистой оболочки гортани, более выраженная в 

области голосовых складок, нередко на таком фоне видны расширенные 

кровеносные сосуды, слизистая оболочка может быть сухой, или отечной, 

местами возможно скопление слизи. У больных катаральным  ларингитом на 

первый план выходят жалобы на различные парестезии в проекции гортани и 

на охриплость, усиливающуюся в процессе голосовой нагрузки, снижение 

выносливости голоса. [21] 

Хронический атрофический ларингит характеризуется наличием сухих 

корок в гортани, истончением или локальным утолщением слизистой 

оболочки голосовых складок, покрытых вязкой слизью, слизистая оболочка 

голосовых складок выглядит тусклой, возможно наличие вязкой мокроты, 

отмечается гипотония голосовых складок и несмыкание при фонации. Часто 

атрофический ларингит этиологически и патогенетически связан с атрофией 

слизистой оболочки носа и глотки. Для атрофического ларингита более 

характерны жалобы на снижение толерантности к голосовым нагрузкам, 

появление кашля и боли при попытке улучшить громкость голоса, 

придыхательную охриплость. [4, 8, 10, 46, 47, 49] 

Хронический гиперпластический ларингит в 90% случаев встречается 

чаще у мужчин в возрасте 40-60 лет и характеризуется разрастанием как 

эпителиального, так и подслизистого слоя. До конца не известен патогенез 

заболевания. Для хронического гиперпластического ларингита характерна 

постоянная охриплость с огрублением голоса, наличием множества 

призвуков.  Различают диффузную и ограниченную форму 

гиперпластического ларингита, характерно образование лейкоплакий, 

пахидермий и гиперкератозов. Диагноз ставится на основании характерных 

ларингоскопических признаков. [4, 8, 10, 46, 47] 

Болезнь Рейнеке (хронический отечно-полипозный ларингит) 

составляет 5,5 - 7,7% от всех заболеваний гортани, приводящих к нарушению 

голоса, чаще встречается у женщин.  При данном заболевании ведущим 
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симптомом является стойкая охриплость, которая характеризуется 

постепенным  смещением тембра голоса в низкие частоты мужского тембра, 

возможно развитие дыхательной недостаточности до стеноза гортани 3 

степени. Заболевание характеризуется полиповидной дегенерацией 

слизистой оболочки голосовых складок различной степени выраженности.  

[51] 

Для хронических ларингитов характерно рецидивирующее течение. 

Практические все хронические ларингиты являются предраковыми 

заболеваниями. Основная задача ЛОР-врача при обследовании пациентов с 

хроническим ларингитом – дифференциальная диагностика с раком гортани. 

Основная целю в лечении являются – снижение количества рецидивов 

заболевания, восстановление клинико-функционального состояния гортани 

(улучшение или нормализация микроларингоскопической картины), а так же 

восстановление или улучшение голосовой функции. [4,8, 46] 

В настоящее время участились случаи грибкового хронического 

ларингита, вследствие чего многие авторы выделяют эту форму 

хронического ларингита как ларингомикоз [8, 9, 19, 20, 25, 29, 30]. До 

настоящего времени роль грибковой флоры в развитии хронического 

воспалительного процесса в области гортани остается недостаточно 

изученной и изучение ее является актуальной задачей. 

 

1.3 Морфологические особенности грибов и патогенез 

грибкового воспаления  

Грибы относятся к эукариотам, их молекулы ДНК образуют 

хромосомы и заключены в ядро, отделенное от цитоплазмы ядерной 

мембраной. Клеточная стенка грибов тонкая, ригидная. Клетки патогенных 

грибов имеют различную форму и величину, от несколько микрометров 

(дрожжи), до десятков и сотен микрометров (мицелиальные). Помимо 

целлюлозы и хитина оболочка большинства патогенных грибов содержит 

полисахариды. Структура  полисахаридов зависит не только от вида гриба, 
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но и от условия паразитирования. Также в состав клетки гриба входит 

гликоген, жир, волютин, реже – пигменты и соли органических кислот. [3, 

18] Строение грибов зависит от принадлежности к определенному классу. 

Общим для определенных видов грибов является вегетативное тело – 

мицелий, который состоит из ветвящихся гифов. Гифы грибов могут быть 

септированными (например, Аспергиллы) и несептированными (Мукоры). 

Дрожжеподобные грибы имеют вид округлых или овальных клеток, данный 

вид грибов не образует истинного мицелия. [3, 18] 

 Патогенные грибы образуют споры как внутри мицелия 

(эндоспоры), так и вне его (экзоспоры). У некоторых грибов (аспергиллы, 

пенициллы) эндоспоры образуются в сумках (асках) в результате полового 

процесса. У мукоровых – бесполым путем в спорангиях. К экзоспорам 

относятся конидии, образующиеся снаружи на концевых ветвях или по бокам 

мицелия. Для каждого вида гриба, характерно свое строение конидий. [18]

 Дрожжевые грибы размножаются путем образования экзоспор, 

возникающих в результате почкования материнской клетки (бластоспоры). 

Нити образующиеся из бластоспоры путем почкования, называют 

псевдомицелием, в отличие от истинного мицелия. [3, 62] 

Основными этапами патогенеза микоза являются: адгезия 

(прикрепление гриба к поверхности слизистой оболочки или коже), 

колонизация грибов и их инвазивный рост. Процесс адгезии реализуется при 

помощи гликопротеидов, представляющих собой рецепторы к 

соответствующим клеткам организма. Инвазия гриба в толщу эпителия 

происходит за счет сочетанного воздействия ферментативных и 

механических факторов. В первом случае происходит образование зоны 

лизиса в цитоплазме эпителиоцитов вокруг клеток гриба, во втором случае 

деформация эпителиальных клеток под действием мицелия или 

псевдомицелия, прорастающего по межклеточным пространствам и 

пенетрирующего эпителиоциты и базальную мембрану. При тяжелых формах 

микозов следующим этапом является генерализация процесса: 
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проникновение гриба в кровь с диссеминацией и возникновением вторичных 

очагов микоза в различных органах и тканях. В особенности это касается 

грибов рода Aspergillus spp., факторами патогенности которых являются 

способность к росту при 37
0
С, наличие ферментов (протеазы, фосфатазы), 

токсинов (афлатоксина, фумагиллина и пр.), выраженная ангиоинвазивность 

и способы уклоняться от иммунного надзора за счет продукции ингибиторов 

фагоцитарной функции макрофагов и нейтрофилов, например гликотоксина. 

[1, 15, 30]  

При кандидозе различают поверхностную и глубокую формы 

поражения. Принципиальным патогенетическим отличием поверхностных 

форм кандидоза от глубоких является уровень иммунологической защиты от 

инфекции и, соответственно, уровень ее повреждения во время инфекции. 

Этот уровень обуславливается, прежде всего, локализацией возбудителя. При 

поверхностном кандидозе Candida spp. противостоят иммунокомпетентные 

клетки – стражи кожных и слизистых барьеров: макрофаги и другие 

представляющие антиген клетки, периферические Т-лимфоциты, а также 

секретируемые гуморальные факторы. При глубоком кандидозе основным 

звеном защиты являются нейтрофилы, отсутствующие в эпителиальной 

ткани, и циркулирующие антитела. Дефекты иммунитета, обусловливающие 

поверхностные формы кандидоза, сами по себе почти никогда не приводят к 

глубокому кандидозу. Крайне редко отмечается развитие глубокого 

кандидоза из поверхностного у больных без нейтропении. [56]   

Помимо этого известно, что грибы рода Candida обладают 

способностью инактивировать лизоцим, лактоферрин, белки системы 

комплемента. Наличие факторов персистенции у грибов данного рода 

способствует их длительному переживанию в биотопах организма человека, 

возникновению и хронизации инфекционно-воспалительных процессов [3]. 

Исследования, проведенные в Оренбурге Капустиной О.А., Потехиной Л.П. и 

соавт. доказывают способность Candida albicans к формированию биопленок. 

При этом наиболее высокие значения коэффициента биопленкообразования 
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были отмечены у штаммов C. albicans, выделенных из кишечника и ротовой 

полости [13]. По результатам других исследований выявлено, что высокий 

уровень эстрогена повышает риск развития Candida-инфекции, а в 

эксперименте in vitro также стимулирует образование биопленок. [14, 42, 

103,112]  

Исследования ученых Казанского НИИ эпидемиологии и 

микробиологии показали усиление вирулентных свойств  C. albicans при 

совместной инкубации с бактериями Staphylococcus aureus и Klebsiella 

pneumonia, а именно – усиление адгезивной активности грибов, а так же их 

более активное деление. Эти данные указывают на необходимость 

учитывания микробных грибково-бактериальных ассоциаций при лечении 

мико-инфекции. [41] 

Возбудители аспергиллеза распространены повсеместно, их выявляют 

в почве, пыли, гниющих растениях, компонентах зданий (ремонт в больнице 

может сопровождаться вспышками аспергиллеза), системе вентиляции и 

водоснабжения, пищевых продуктах (специи, кофе, чай, фрукты и пр.), на 

домашних растениях и цветах. Описана контаминация медицинских 

инструментов (ИВЛ, небулайзеры и пр.). Инфицирование обычно происходит 

при ингаляции конидий Aspergillus spp. с вдыхаемым воздухом, другие пути 

инфицирования (пищевой, травматическая имплантация возбудителя, при 

ожогах и пр.) имеют меньшее значение. От человека к человеку любые 

формы аспергиллеза не передаются. [5] Известно 17 Aspergillus spp., 

вызывающих заболевания у людей. Идентификация вида возбудителя 

аспергиллеза имеет клиническое значение в связи с их различной 

чувствительностью к антимикотикам. [5]  

Развитию инфекционного процесса, обусловленного условно-

патогенным грибом, по мнению большинства авторов, обычно предшествует 

первичная болезнь или снижение иммунного статуса. Предрасположенность 

к развитию патологического процесса определяется не вирулентностью того 
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или иного гриба-оппортуниста, а индивидуальной восприимчивостью 

организма человека. [16, 27, 28]  

 

1.4. Диагностика грибковой инфекции 

Микроскопические грибы (микро-мицеты), вызывающие микозы, 

являются представителями отдельного царства живых существ и значительно 

отличаются от других возбудителей инфекций. Диагностика грибковых 

инфекций нередко является сложной проблемой. Клинические признаки 

микозов часто неспецифичны, особенно у иммунокомпрометированных 

пациентов. Лабораторное подтверждение диагноза может быть затруднено 

из-за локализации очага поражения, высокого риска кровотечений или 

тяжести состояния больного. Серологические методы диагностики 

разработаны лишь для немногих микозов. Нередко признаки заболевания 

выявляют слишком поздно, а многие грибковые инфекции отличаются очень 

быстрым и агрессивным течением. [1, 5, 17, 27] 

К основным методам диагностики микозов относят: прямую 

микроскопию и исследование окрашенных препаратов (по методу Грама или 

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

по Романовскому-Гимзе) и посев на селективные среды (Сабуро, сусло-агар, 

хромогенный агар), гистологическое исследование биопсийного материала с 

использованием специальных окрасок (PAS, по Грокотту, по Романовскому-

Гимзе). При инвазивном аспергиллезе определяют уровень галактоманнана в 

сыворотке крови, а при криптококкозе - криптококкового антигена в крови. 

[1, 5, 56, 67] 

К современным методам диагностики микозов относятся методы 

электронной микроскопии [117] и люминесцентной микроскопии [72]. Метод 

люминесцентной микроскопии основан на известном феномене – 

способности многих микроорганизмов, имеющих в составе клеточной стенки 

люминесцирующие вещества (хлорофилл, каротиноиды, рибофлавин, 

алкалоиды, порфирины), светиться при поглощении энергии падающего 
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света. Для усиления природной люминесценции применяют 

предварительную обработку клеток специальными красителями — 

флуорохромами, что приводит к вторичной люминесценции. В литературе 

описано широкое использование акридина оранжевого, этидиумбромида, 

примулина, родамина, бербера инсульфата, флуорескамина, аурофосфина и 

некоторых других веществ, избирательно концентрирующихся на отдельных 

структурах клеток. Калькофлюор белый образует соединения с хитином, 

целлюлозой и используется для идентификации грибов в биологических 

средах [72, 98, 105]. Описано применение такого диагностического приема 

для идентификации грибов в тканях, в том числе – при диагностике 

орального кандидоза и кандидоза при предраковых состояниях или раке 

ротовой полости, а так же при отомикозе [86, 115].  

 

1.5. Эпидемиология  и этиология ЛОР-микозов  

В настоящее время идентифицировано приблизительно 100 тысяч 

видов микроскопических грибов, из которых более 400 способны вызывать 

заболевания у людей. Реальное значение в клинической практике сегодня 

имеют около 100 видов. [1]  

Микозы ЛОР-органов – группа оппортунистических инфекционных 

заболеваний, вызываемых широко распространенными условно-патогенными 

грибами. Обитая повсеместно во внешней среде, грибы-оппортунисты 

способны так же и сохраняться в тканях и организме человека, проявляя 

патогенность лишь при определенных условиях. [28]   

По данным Сергеева А.Ю., Сергеева О.В. (2001, 2008гг), а так же 

Kauffman C.A., Mandell G.L. (2010г) самыми распространенными 

возбудителями микозов у человека являются грибы рода Candida -  Candida 

albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis. [9, 28, 56, 57]. Среди 

возбудителей аспергиллеза наиболее часто выявляют: Aspergillus fumigates, 

A.flavus, A.niger, A.terreus. [28, 54]  
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Так, согласно данным Кунельской В.Я. и соавторов, и микозы ЛОР-

органов наиболее часто вызваны дрожжеподобными грибами рода Candida, 

реже - плесневыми грибами родов Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis, 

Cephalosporum, Zygosaccharomyces, Mucor. [9, 19, 20].  

По данным эпидемиологических клинико-лабораторных исследований 

в Московском научно-практическом Центре оториноларингологии, в 1980-

1999гг среди всех больных с диагностированным микозом ЛОР-органов чаще 

всего встречался отомикоз (50%), реже - фарингомикоз (24%), микоз носа и 

ОНП (14%) и ларингомикоз (12%). [25, 33, 34]  В 2003-2007 гг было отмечено 

увеличение частоты выявления грибов при хроническом фарингите (45-52%), 

тогда как отомикоз был зарегистрирован в 43-48%, микоз носа и ОНП – в 3-

7% и ларингомикоз – в 3-5% наблюдений [32]. За 2005-2007г грибковая 

этиология установлена у 22,9% больных с различной хронической 

воспалительной патологией ЛОР-органов. Эти данные говорят о большой 

значимости грибов как инфекционного этиологического фактора при 

воспалительных процессах верхних дыхательных путей и уха. Отмечена 

тенденция к постепенному увеличению числа больных с грибковыми 

заболеваниями ЛОР-органов, а при анализе нозологических форм ЛОР-

микозов, по данным на 2011 год, фарингомикоз выявлен в 44,6%, отомикоз – 

в 42,4%, микоз носа и ОНП – в 8% и ларингомикоз – в 5% случаев. [19, 20, 

32, 33] 

Таким образом, анализируя данные литературы за последние 20 лет, мы 

видим, что авторы выделяют ларингомикоз, как самую редкую нозологию 

среди всех ЛОР-микозов, на долю которой приходится от 3% до 18%. [33, 34, 

78]. В настоящее время достаточно хорошо изучены грибковые поражения 

уха, глотки и околоносовых пазух. Установлено что ларингомикоз 

существует как нозологическая форма, однако нет точных данных о частоте 

встречаемости, течении заболевания, клинических формах, факторах риска 

данного заболевания. В связи с этим, изучение вопросов этиологического 

состава, особенностей патогенеза и клиники, а так же методов диагностики, 
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лечения и профилактики данного заболевания является актуальной задачей 

современной оториноларингологии. 

 

1.6. Клинико-эпидемиологические особенности грибкового 

поражения  гортани   

По немногочисленным данным отечественных авторов, основными 

возбудителями ларингомикоза являются - дрожжеподобные грибы рода 

Candida (80%), реже встречаются плесневые грибы родов Aspergillus, 

Penicillium, Scopulariopsis, Cephalosporum, Zygosaccharomyces, Mucor, 

Paracoccidioides, или же сочетанное поражение грибами родов Aspergillus и 

Candida. Среди дрожжеподобных грибов в 25% случаев выявляют Candida 

albicans [19, 20, 29, 32, 63, 76, 78].  Отмечено более частое развитие 

ларингомикоза у мужчин трудоспособного возраста (от 30 до 60 лет) [29].  

В зарубежной литературе достаточно много сообщений о развитии 

ларингомикоза у иммунокомпрометированных больных, в то время как у 

иммунокомпетентных лиц он является достаточно редкой патологией [85, 

116, 118]. Описаны случаи выявления ларингомикоза у пациентов с 

различными тяжелыми заболеваниями, такими как легочный фиброз, 

миелобластный лейкоз, а так же у пациентов, длительно получавших 

антибиотики, либо перенесших лучевую терапию [68, 69, 77, 84, 106].  Так же 

есть единичные сообщения о выявлении грибкового ларингита и у здоровых 

индивидов. Так, Wang JN и соавт. в 1997г описали случай выявленного 

ларингомикоза у здорового (иммунокомпетентного) новорожденного [129], а 

Khaund  G. с группой авторов в 2014г описали грибковый ларингит у 

здорового 35-летнего мужчины, приведший к стенозу гортани [92].  Mehanna 

HM с соавт. в 2004г и Ravikumar и соавт. в 2014г описывают еще несколько 

случаев грибкового ларингита у иммунокомпетентных пациентов. [102, 120] 

Помимо этого, есть единичные сообщения зарубежных авторов о сочетанном 

поражении гортани пациентов с иммунодефицитом грибами рода Candida и 

герпес-вирусами без сопутствующего поражения глотки. [133] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9360265
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Помимо нарушений в системе иммунитета, к факторам риска развития 

грибкового ларингита некоторые ученые относят так же различные 

состояния, приводящие к снижению защитных свойств слизистой оболочки 

гортани, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс, курение, длительное 

применение системных или ингаляционных глюкокортикостероидов [97]. 

Другие авторы отмечают, что развитию микоза глотки и гортани 

способствуют: использование съемных зубных протезов и их неправильная 

обработка, интубация гортани и продленная ИВЛ более 5 суток [32, 122]. Так 

же к факторам риска развития микозов ЛОР-органов в первую очередь 

относят ятрогенные иммунодефицитные состояния, развивающиеся 

вследствие перенесенной лучевой терапии, длительного использования 

ииммуносупрессивных препаратов при онкологических и аутоиммунных 

заболеваниях, различную соматическую патологию, такую как ВИЧ-

инфекция и СПИД, злокачественные новообразования, заболевания системы 

крови, туберкулез, сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, 

агранулоцитоз, анемия, бронхиальная астма и др. Как предрасполагающий 

фактор отмечают так же и загрязнение окружающей среды, повышение 

радиационного фона и другие факторы, ослабляющие защитные силы 

организма [16, 28, 32, 56, 81, 83, 124].  

Из описанных случаев микоза гортани наиболее часто авторы 

сталкивались с кандидозным ларингитом. Чаще всего описывают диффузное 

воспаление слизистой оболочки гортани с большим количеством белых 

налетов, иногда приводящих к острому стенозу гортани, или изолированный 

эпиглоттит [29, 84, 91, 124, 126, 131]. Иногда кандидозный ларингит был 

изначально расценен авторами как гиперкератоз или лейкоплакий гортани, 

или даже рак гортани, и лишь после проведенного хирургического лечения 

был установлен правильный диагноз [68, 83, 90, 107]. Клинические 

проявления кандидозного ларингита весьма разнообразны – от охриплости и 

дискомфорта в горле, до стридора и нарушения глотания [75, 78, 89, 107, 

109]. 
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За последние 40 лет описано всего около 50 случаев первичного 

аспергиллеза гортани. [82,116] Наиболее часто аспергиллезное поражение 

гортани выявляли у пациентов со сниженным иммунитетом вследствие 

тяжелого сахарного диабета, длительной терапии стероидными препаратами, 

хронических заболеваний бронхо-легочной системы, перенесенной лучевой 

терапии, нарушений в системе иммунитета с дефицитом CD4-лимфоцитов 

(лейкемия, лимфома, ВИЧ и др.), преклонным возрастом и других причин 

[108, 110, 111, 119]. Однако и у здоровых лиц крайне редко встречается 

данное заболевания, в связи с чем авторы продолжают поиск возможных 

провоцирующих факторов [116].  

Для аспергиллезного поражения гортани считается характерным 

наличие гранулем или опухолеподобных образований, реже – диффузное 

воспаление слизистой оболочки гортани с большим количеством налетов, 

или изолированный эпиглоттит  [70, 79, 93, 99]. Встречаются редкие случаи 

выявления аспергилл в кисте голосовой складки при гистологическом 

исследовании после эндоларингеального удаления [94, 130]. Также описаны 

случаи сочетания рака и аспергиллеза гортани. [71, 96] 

Анализ литературы в целом показал, что не проведены исследования и 

поиски конкретных причин развития грибкового поражения именно гортани, 

не известно, что является основным в патогенезе ларингомикоза. Эти 

исследования необходимы, т.к. только уточнение факторов риска 

возникновения инфекционного грибкового заболевания этой локализации 

поможет определить профилактические мероприятия, которые должны 

привести в целом к снижению заболеваемости ларингомикозом. 

 

1.7. Общие принципы лечения микозов 

Важнейшим условием успешного лечения микозов является раннее 

начало и правильный подбор противогрибковой терапии. Появление новых 

эффективных и безопасных антимикотиков позволило увеличить 

возможности врачей в лечении микозов [5]. 
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В настоящее время известно уже 5 поколений противогрибковых 

препаратов. Системным антимикотиком первого поколения был 

амфотерицин В, который в настоящее время остается основой лечения 

многих глубоких микозов. Практически одновременно с ним был разработан 

нистатин. Однако эти препараты отличались существенными недостатками: 

первый токсичностью, а второй – малой абсорбцией в кишечнике. 

Производные имидазола являются препаратами выбора второго поколения, к 

ним относят миконазол для парентерального введения и кетоконазол.  

Антимикотики третьего поколения (флуконазол и итраконазол), 

представляющие собой триазолы, совершили настоящую «революцию» в 

лечении микозов. Эти препараты обладают достаточно высокой активностью 

при хорошей переносимости их пациентами. Четвертое поколение составили 

новые триазолы (вориконазол, позаконазол, равуконазол и др.) и липидные 

формы амфотерицина В. К пятому поколению относят препараты новых 

классов и механизмов действия (каспофунгин, микафунгин и др.) [55, 65] 

Согласно данным Васильевой Н.В. и Климко Н.Н., к амфотерицину В 

чувствительны A. fumigatus, A. flavus и A. niger, могут быть резистентны A. 

terreus и A. nidulans. Возбудители аспергиллеза чувствительны к 

вориконазолу, итраконазолу и каспофунгину, резистентны к флуконазолу и 

кетоконазолу. Приобретенная резистентность развивается редко, при 

длительном применении азольных антимикотиков. Амфотерицин В является 

одним из основных препаратов, рекомендуемых для лечения системных 

микозов. К побочным эффектам амфотерицина В относят лихорадку, озноб, 

головную боль, тошноту, рвоту, тромбофлебит в месте введения, подавление 

эритропоэза, гепатотоксические и нейротоксические эффекты при 

интратекальном введении, возможны нейротоксические реакции в виде 

парезов, тремора и судорог. Наиболее серьезным осложнением, 

обусловленным применением амфотерицина В, является острое почечное 

повреждение. [5]  
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В российской и зарубежной литературе имеются данные о росте 

устойчивости наиболее частых возбудителей аспергиллеза к амфотерицину 

В, при сохранении хорошей чувствительность и итраконазолу. [52]  

Вероятность резистентности возбудителей кандидоза к антимикотикам 

зависит не только от вида и предшествующего применения 

противогрибковых препаратов. Например, возбудители инвазивного 

кандидоза чаще резистентны к флуконазолу, чем возбудители поверхностной 

инфекции. Возбудители внутрибольничного кандидоза чаще устойчивы к 

флуконазолу, чем возбудители внебольничной инфекции. По результатам 

многоцентрового проспективного исследования ARTEMIS Disk, в нашей 

стране менее 10% возбудителей поверхностного кандидоза резистентны к 

флуконазолу. Частота резистентности к флуконазолу возбудителей 

инвазивного кандидоза, выделенных из крови, составляет 22%, а в некоторых 

стационарах достигает 50%. [5]  

В то же время в Санкт-Петербурге было доказано, что Candida spp. в 

биопленках проявляет выраженную резистентность к флуконазолу и 

вориконазолу (при этом, сами штаммы грибов были высокочувствительны к 

этим антимикотикам), а наибольшую активность в отношении биопленок 

проявлял амфотерицин В [50]. Другие исследования показывают, что под 

действием вибрамицина, тетрациклина и доксициклина отмечается угнетение 

формирования биопленок C.albicans. [14, 42, 103, 112]  

 

1.8. Лечение ларингомикоза 

Терапия микотических хронических ларингитов в настоящее время 

представляет трудности. Тогда как наиболее эффективным методом лечения 

воспалительных заболеваний гортани считается ингаляционный [24, 35], 

многие авторы отмечают неэффективность противовоспалительной и 

ингаляционной терапии при ларингомикозе. До сих пор нет единого 

лечебного алгоритма, а терапия часто проводится противогрибковыми 

препаратами без предварительной идентификации возбудителя и 
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определения чувствительности, доктора назначают неоправданно короткие, 

либо слишком длительные курсы системных антимикотиков. Анатомическое 

расположение гортани, а так же отсутствие большого числа препаратов для 

местного применения так же затрудняют лечение данной патологии. 

Различными учеными постоянно ведется поиск новых препаратов, либо 

новых способов введения уже известных. [25, 32, 33] 

В литературе описаны ингаляции с водорастворимой натриевой солью 

нистатина или леворина при кандидозном поражении гортани. [32] Так же 

применялись ингаляции с 0,1% водным раствором генцианвиолета, курсы 

аэрозольтерапии с амфотерицином В [25, 32, 33, 104]. Местная терапия в 

большинстве случаев не приносит достаточного эффекта, в связи с чем 

многие авторы рекомендуют парентеральные формы антимикотиков, таких 

как амфотерицин В, вориконазол, итраконазол, кетоконазол, однако нет 

единого мнения о достаточной продолжительности терапии [77, 91, 121, 123].  

Критерием эффективности лечения Peter G. Pappas и соавт. (2004) 

считают полное клиническое излечение в течение месяца, подтвержденное 

как клинической картиной, так и результатами микологических 

исследований [113]. 

 

1.9. Фотодинамическая терапия 

Одним из перспективных методов лечения, согласно данным 

литературы, можно считать фотодинамическую терапию [6, 87, 127]. 

Первое упоминание о фотодинамической терапии встречается еще в 

XVI веке до н.э в большом медицинском папирусе Эберса и священной 

индийской книге «Atharava Veda» [132]. В этих документах описан метод 

лечения беспигментных очагов на коже (вероятно, витилиго), расцениваемых 

как лепрозные, при помощи черных семян растения «Бейвечи» или 

“Вейсучайка” и экспозицией под прямым солнечным светом. Данное 

растение содержит псоралены (фуранокумарины), которые обладают 

свойством сенсибилизировать кожу к действию света и стимулировать 



28 
 

образование в ней пигмента меланина, что способствует восстановлению 

пигментации кожи [7, 12, 58, 60].  

Впервые фотодинамический эффект был описан в 1900г. O. Raab – 

студентом Мюнхенского фармакологического университета  в лаборатории 

H. von Tappeiner. при изучении эффектов света и красителей на парамеции 

[66]. Было доказано, что при освещении солнечным светом в присутствии 

акридинового и некоторых других красителей парамеции погибают, в то 

время как при освещении светом в отсутствии красителя либо с красителем в 

темноте парамеции выживают. Термин фотодинамическая реакция ввел H. 

von Tappeiner в 1904 г. для описания специфической фотохимической 

реакции, которая приводит к гибели биологических систем в присутствии 

света, красителя, поглощающего световое излучение, и кислорода [7, 12, 114, 

125].  

Фотодинамическая реакция возникает при действии адекватных доз 

световой энергии на фотосенсибилизатор (ФС) в присутствии кислорода в 

среде, при этом она носит локальный характер, а бактерицидный эффект 

ограничивается размером поля лазерного облучения [60]. Особенностью 

данного метода является  избирательное накопление  ФС патологическими 

тканями, бактериями и грибами, при отсутствии накопления ФС 

нормальными тканями, т.о. фотодинамический процесс не влияет на 

здоровые ткани [59].  

С начала XX века фотодинамическая терапия (ФДТ) активно 

используется в лечении опухолевых заболевания. Накопленный опыт в 

лечении опухолей способствовал в дальнейшем развитию отдельного 

направления - антимикробной ФДТ [73].  

Антибактериальный эффект фотодинамической терапии заключается в 

избирательной окислительной деструкции патогенных микроорганизмов при 

комбинированном воздействии красителя – фотосенсибилизатора (ФС) и 

оптического излучения соответствующего спектрального состава [38]. Под 

действием световой энергии, в определенном диапазоне, в клетках микробов 
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и тканях, развивается фотохимическая реакция с выделением синглетного 

кислорода и свободных радикалов, которые являются цитотоксическими для 

большинства биологических объектов, вызывая гибель микроорганизмов и 

опухолевых клеток [48, 132]. 

Наиболее активно исследуемой областью антимикробной ФДТ 

является исследования in vitro межклеточного взаимодействия 

активированного ФС и возбудителя инфекционного заболевания. На 

сегодняшний день, исследованы практически все фотосенсибилизаторы и 

красители, все источники света и большинство возбудителей инфекционных 

заболеваний [6]. В 1990 году Z. Malik, J. Hanania, Y. Nitzan представили в 

свой публикации о бактерицидном действии ФДТ на S. aureus,  S. pyogenes,           

C. perfingens, E. coli, M. hominis, грамотрицательные микроорганизмы и 

дрожжевые грибы.  [100]. Учитывая доказанное в многочисленных 

экспериментах in vitro летальное действие ФДТ, на бактерии, вирусы, грибы, 

данный метод лечения становится наиболее актуальным [74, 80, 88].  

В настоящее время существуют публикации в которых описано  

возможность фотоинактивации безоболочечных вирусов, грибов, в том числе 

в форме спор, используя в качестве ФС метиленовый синий. Установлена 

эффективность ФДТ при лечении кандидоза ротовой полости и глотки у 

пациентов с иммунодефицитом  и ВИЧ-инфекцией.  При использовании 

фотосенсибилизатора фотофрина отмечено снижение способности к 

колониеобразованию и  элиминация колоний, образованных штаммами с 

разной чувствительностью к противогрибковым препаратам, в том числе - 

резистентным к амфотерицину В [101]. 

За последние 10 лет были проведены экспериментальные и 

клинические исследования, доказавшие антибактериальную и 

противогрибковую эффективность ФДТ. Так, экспериментально доказано, 

что при использовании катионного ФС метиленового синего в концентрации 

– 20 мкг/мл происходит инактивация как грампозитивной, так и 

грамнегативной бактериальной флоры, а также анаэробов и грибов, а 
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применение в клинике антимикробной ФДТ острого и обострения 

хронического воспаления околоносовых пазух и их гнойно-септических 

осложнений ускоряет очищение гнойных ран от микробной флоры и 

некротического детрита, что значительно сокращает сроки реабилитации 

больных [36, 38, 48, 49]. При кандидозном поражении наружного уха, не 

поддающемуся лечению по обычной схеме, эффективна ФДТ с ФС 

метиленовым синим в концентрации 5 мкмоль/л и облучением аппаратом 

непрерывного излучения «Креолка» при мощности 0.5 Вт [25, 64]. Доказана 

эффективность антибактериальной ФДТ с использованием ФС метиленового 

синего в концентрации 15 мкг/мл является высокоэффективным и 

безопасным методом консервативного лечения пациентов с нозокомиальным 

синуситом [26, 61]. В 2013 году опубликованы исследования по изучению 

влияния местных антисептиков протаргола, мирамистина, хлоргексилина и 

ФДТ на полирезистентный штамм Candida вид tropicalis, выделенного от 

больного ребенка с грибковым аденоидитом. Установлена минимальная 

подавляющая концентрация антисептиков: протаргола — 0,1 %, мирамистина 

— 0,005% и хлоргексидина — 0,005%. Отсутствие роста колоний штамма 

гриба С. tropicalis отмечено при фотодинамическом воздействии 

минимальной подавляющей дозы 150 Дж с экспозицией 5 мин и выходной 

мощностью 0,5 Вт в присутствии метиленового синего в качестве 

фотосенсибилизатора [31, 44]. В 2014г доказано положительное влияние 

ФДТ при использовании ФС метиленового синего на восстановительные 

процессы  при острых гнойно-воспалительных заболеваниях гортани и 

течение раневого процесса при хирургическом лечении их осложнений 

(хирургическое лечение флегмонозного ларингита, флегмоны шеи и др.). [2, 

37, 39, 45] 

 

В заключение хочется сказать, что критический анализ приведенных 

данных литературы показывал, что на сегодняшний день нет обоснования 

влияния грибковой флоры на возникновение или поддержание хронического 
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воспаления в гортани, а проведенные исследования по выявлению 

возбудителей единичны, и не могут отразить эпидемиологическую картину 

по распространенности данной патологии среди всех больных хроническим 

ларингитом. Также не существует единых критериев для диагностики данной 

патологии, а в литературных источниках указаны единичные причины, 

приводящие к возникновению грибкового ларингита у иммунокомпетентных 

лиц.  Отсутствуют  описания специфических проявлений, клинической 

картины, особенностей течения ларингомикоза., диагностика заболевания 

затруднена и нет единых методов лечения и профилактических мер в 

отношении грибкового ларингита. Все вышесказанное показывает 

актуальность и клиническую значимость выбранной темы. 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика обследованных больных 

Мы провели обследование 430 больных хроническим ларингитом, 

которые наблюдались и проходили лечение в консультативно-

диагностическом и оториноларингологическом отделениях Научно-

исследовательского клинического института оториноларингологии имени 

Л.И. Свержевского в период с января 2012г. по декабрь 2016г. 

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. 

Распределение больных по годам варьировало от 72 до 97, как видно из 

рисунка 1, и составило в среднем 86 больных в год. 

Рисунок 1 

Распределение обследованных больных по годам (n=430) 

 

 

Среди всех 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). 

Как видно из таблицы 1 (см. ниже), пик заболеваемости приходился на 

диапазон 40-79 лет, люди моложе 40 и старше 80 лет болели значительно 

реже. При этом соотношение мужчин и женщин оставалось примерно 

одинаковым во всех возрастных группах.  
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Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту (n =430) 

Пол 
Возрастные группы Всего 

20-39 40-59 60-79 >80  

Муж 17 88 98 8 211 

Жен 19 92 100 8 219 

Всего 36 180 198 16 430 

 

В наше исследование вошли пациенты с тремя формами хронического 

ларингита: катаральной, гиперпластической, атрофической. Чаще всего (47%, 

n=203) встречался хронический катаральный ларингит, несколько реже -

хронический гиперпластический ларингит (40%, n=173), и лишь в 13% (n=54) 

– хронический атрофический ларингит. В таблице 2  представлено 

распределение больных в зависимости от формы ларингита.  

Таблица 2 

Распределение больных в зависимости от формы ларингита (n=430) 

Форма 

ларингита 

Хронический 

катаральный 

ларингит 

Хронический 

гиперпластический 

ларингит 

Хронический 

атрофический 

ларингит 

Пол женский мужской женский мужской женский мужской 

Число 

больных 
103 100 88 85 28 26 

Всего 203 (47%)  173  (40%) 54 (13%) 

 

Длительность заболевания (время от возникновения жалоб до 

обращения в ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ) хроническим 

ларингитом составила от 3-х месяцев до 6 лет и представлена в таблице 3, 

при этом длительность заболевания более 1 года выявлена у 44,8% (n=193). 
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Таблица 3 

Распределение больных в зависимости от давности заболевания (n=430). 

Длительность 

заболевания 

Всего 

абс. число % 

3-6 месяцев 90 21 

6-12 месяцев 147 34,2 

>1 года 193 44,8 

Всего 430 100 

 

2.2.  Характеристика методов исследования 

Для решения поставленных задач мы проводили комплексное 

обследование пациентов, включающее тщательный сбор жалоб и анамнеза, 

стандартный осмотр ЛОР-органов, оценку клинико-функционального 

состояния гортани, клинико-лабораторное обследование (определение 

уровня глюкозы крови, функциональных печеночных показателей, 

клинический анализ крови), а также микологическое, бактериологическое 

исследования и гистологическое исследование. 

При сборе жалоб, анамнеза заболевания и жизни особое внимание 

уделяли выяснению условий жизни и труда, наличия сопутствующих 

заболеваний, вредных привычек и других предполагаемых этиологических 

факторов заболевания (перенесенная ранее антибактериальная терапия, 

применение топических и системных глюкокортикостероидов, перенесенная 

лучевая или химиотерапия, ношение зубных протезов и др.). 

Осмотр ЛОР-органов включал в себя переднюю и заднюю риноскопию, 

фарингоскопию, непрямую ларингоскопию и отоскопию по общепринятой 

методике.  

Для оценки клинико-функционального состояния гортани проводили: 

непрямую микроларингоскопию, эндовидеоларингостробоскопию, и 
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акустический анализ голосовой функции. При необходимости – выполняли 

видеоларингоскопию. 

Непрямая микроларингоскопия 

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. Оценивали состояние слизистой оболочки гортани, подвижность 

структур гортани, наличие или отсутствие патологического отделяемого 

(мокроты или налетов), особое внимание уделяли оценке характера 

сосудистого рисунка голосовых складок, наличию гиперплазии слизистой 

оболочки.  

Для объективизации оценки состояния слизистой оболочки гортани и 

выраженности воспалительных явлений, мы разработали визуально-

аналоговой шкалу (ВАШ): 

I. Гиперемия слизистой оболочки гортани 

0 – гиперемия отсутствует 

1 – слабо выраженная гиперемия слизистой оболочки голосовых 

складок и/или других отделов гортани 

2 - умеренно выраженная гиперемия слизистой оболочки голосовых 

складок и/или других отделов гортани 

3 - сильно выраженная гиперемия слизистой оболочки голосовых 

складок и/или других отделов гортани 

II. Отек слизистой оболочки гортани 

0 – отек отсутствует 

1 – слабо выраженный отек слизистой оболочки голосовых складок 

и/или других отделов гортани 

2 – умеренно выраженный отек слизистой оболочки голосовых складок 

и/или других отделов гортани 

3 – сильно выраженный отек слизистой оболочки голосовых складок 

и/или других отделов гортани 
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III. Гипертрофия/гиперплазия слизистой оболочки гортани 

0 – отсутствует 

1 – гипертрофия/гиперплазия слизистой оболочки голосовых складок 

2 – гипертрофия/гиперплазия слизистой оболочки голосовых складок и 

вестибулярного отдела гортани 

3 – гипертрофия/гиперплазия слизистой оболочки голосовых складок, 

вестибулярного отдела гортани и межчерпаловидной области 

IV. Атрофические изменения слизистой оболочки гортани 

0 – отсутствуют 

1 – атрофические изменения слизистой оболочки голосовых складок 

2 - атрофические изменения слизистой оболочки голосовых складок и 

других отделов гортани 

3 - атрофические изменения слизистой оболочки голосовых складок и 

других отделов гортани, наличие голосовой борозды 

V. Состояние слизистой оболочки межчерпаловидной области 

0 – не изменена 

1 – гиперемия слизистой оболочки межчерпаловидной области 

2 – гиперемия и отек слизистой оболочки межчерпаловидной области 

3 – гиперемия, отек и пахидермия слизистой оболочки 

межчерпаловидной области 

VI. Сосудистый рисунок голосовых складок 

0 – не выражен 

1 – усилен по свободному краю голосовых складок 

2 – ярко выражен, линейный 

3 – ярко выражен, извитой 

VII. Патологическое отделяемое на слизистой оболочке гортани 

0 – отсутствует 

1 – присутствует на уровне голосового отдела 

2 – присутствует на уровне вестибулярного отдела 

3 - присутствует на уровне голосового и вестибулярного отдела 
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Эндовидеоларингостробоскопия 

Эндовидеоларингостробоскопию гортани  проводили с помощью  

Stroboscope PULSAR (Karl Storz, Германия) с использованием  стекло-

линзовой  оптики HOPKINS  90°. Исследование проводили в смотровом 

кресле в положении сидя. Чаще всего специальная подготовка для 

проведения данного исследования не требовалась, однако у пациентов с 

повышенным глоточным рефлексом предварительно проводили  

аппликационную  анестезию глотки  раствором Лидокаина 10% (спрей). 

Оценивали следующие показатели вибраторного цикла: амплитуду 

колебаний, симметричность и регулярность колебаний, наличие и 

выраженность слизистой волны. Для балльной оценки показателей 

вибраторного цикла мы разработали следующую ВАШ: 

I. Амплитуда колебаний 

0 – нормальная 

1 – немного снижена с одной/двух сторон 

2 – значительно снижена с одной/двух сторон 

3 – отсутствует с одной/двух сторон 

 

II. Симметричность и регулярность колебаний 

0 – симметричные, регулярные 

1 – симметричные, нерегулярные 

2 – асимметричные в 50% 

3 – всегда асимметричные 

 

III. Слизистая волна 

0 – нормальная 

1 – немного снижена 

2 – значительно снижена 

3 – отсутствует 
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Видеоларингоскопия 

Видеоларингоскопию проводили при невозможности оценки состояния 

отдельных элементов гортани при помощи стандартных методик из-за 

анатомических или функциональных особенностей гортани. Исследование 

проводили в смотровом кресле в положении сидя, после  предварительной 

аппликационной  анестезии слизистой оболочки полости носа и глотки  

раствором Лидокаина 10%, с использованием видеориноларингоскопа (Karl 

Storz, Германия). 

 

Акустический анализ голосовой функции 

Акустический анализ голосовой функции включал в себя: слуховую 

оценку голоса и определение времени максимальной фонации (ВМФ).  

Слуховую оценку голоса проводили по классификации Yanagihara 

(1967г), согласно которой выделяют 5 степеней охриплости: 0 – нормальный 

голос, 1 – глухой голос, 2 – легкая степени охриплости, 3 – средняя степень 

охриплости, 4 – тяжелая степень охриплости, 5 – афония. Качество голоса 

оценивали субъективно во время беседы с пациентом, при сборе жалоб и 

анамнеза.  

Определение ВМФ – способ изучения аэродинамических показателей 

голоса, заключающийся в определении времени (в секундах) фонации звука 

«А» после максимального вдоха в удобной для пациента тональности. 

Исследование проводили трижды, после чего выбирали самое длительное 

время. Нормальные показатели ВМФ установлены и составляют в среднем: 

17,4+2,9 сек. для женщин и 30,4+3,3 сек. для мужчин. 

 

Микробиологическая диагностика 

Микробиологическую диагностику проводили на базе клинических 

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

исследований) ДЗМ.  
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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 непосредственно из очага воспаления 

(гортани)  при помощи стерильного гортанного выкусывателя, а при 

минимальном количестве отделяемого или его отсутствии - 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 наносились непосредственно  на предметное 

стекло, а также помещались в жидкую среду Сабуро (для микологической 

диагностики) и транспортную среду Эймса с древесным углем (для 

бактериологической диагностики), хранились в термостате, после чего в 

течение  суток в специальном контейнере доставлялись 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). Предметные и покровные стёкла, предназначенные для 

приготовления микропрепаратов, хранили в смеси спирта с эфиром (1:1) во 

избежание загрязнения микрофлорой (в том числе – микобиотой) воздуха. 

Перед применением предметные и покровные стёкла стерилизовали над 

пламенем горелки.  

Исследования проводились по следующим методикам: 

«Экспресс-метод» идентификации грибов - люминесцентная 

микроскопия с применением красителя калькофлюора белого. Для 

проведения исследования использовали 0,1% раствор красителя и 10% 

раствор КОН. Окрашенные препараты рассматривали в люминесцентном 
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микроскопе (Carl Zeiss) при малом  (х10) и большом (х40) увеличении в свете 

люминесцентной лампы (λ 435-455 нм). 

Исследование окрашенных препаратов. Фиксированные на стекле 

препараты транспортировали в лабораторию, где проводили исследования 

окрашенных препаратов по методу Грама или в модификациях по Граму-

Вейгерту, по Граму в модификации Боголепова, по Романовскому-Гимзе. 

2 этап - посев патологического отделяемого на питательные среды для 

выделения грибов и их родовой и видовой идентификации, определения 

чувствительности к противогрибковым препаратам. Отобранные пробы в 

пробирке с 2 мл жидкой питательной среды (среда Сабуро) инкубировали в 

термостате (для обогащения) при температуре 37
0
С, после чего в течение 1 

суток в специальном контейнере доставляли в лабораторию, где проводили 

дальнейшую культуральную диагностику. 

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 

возбудителей; определение чувствительности к антибактериальным 

препаратам.  

 

Гистологическое исследование 

Гистологическое исследование проводили только при 

гиперпластической форме ларингита. Исследование выполняли на базе 

патологоанатомического отделения ГБУЗ ГКБ №56 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. 
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Методы статистической обработки полученных данных. 

Весь цифровой материал подвергался статистической обработке. Для 

проведения вариационного анализа данных применяли компьютерные 

программы “Statistica 6.0” и Microsoft Excel, с определением t-критерия 

Стьюдента, парного t-критерия Стьюдента и Т-критерия Уилкоксона. 

Достоверным (р) принимали уровень значимости p<0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБКОВОГО ЛАРИНГИТА. 

3.1. Результаты микологических исследований.  

За 5 лет мы провели обследование и лечение  430 взрослых больных с 

различными формами хронического ларингита в консультативно-

диагностическом и оториноларингологическом отделениях Научно-

исследовательского клинического института оториноларингологии имени 

Л.И. Свержевского.  

Диагноз грибкового ларингита мы устанавливали на основании 

комплекса исследований: оценки клинической картины заболевания и 

результатов микологических исследований. На каждого больного была 

заведена карта-анкета. Основным критерием диагностики микоза мы считали 

лабораторное подтверждение - определение в мазках активно вегетирующих 

грибов и титр выделенных грибов не менее 10
4 
КОЕ/мл. 

В результате проведенного комплексного обследования, тщательного 

микологического обследования, включающего отбор проб патологического 

материала непосредственно из гортани под контролем непрямой 

микроларингоскопии или эндовидеоларингоскопии, микроскопию 

окрашенных препаратов и посев отделяемого на селективные питательные 

среды, грибковое поражение гортани выявлено у 100 больных, что составило 

23,2% от всех обследованных. 

При проведении экспресс-диагностики - люминесцентной микроскопии 

с калькофлюором белым - элементы грибов были выявлены у 212 пациентов 

(49,3%), в то время как при исследовании окрашенных препаратов (по методу 

Грама, в модификации по Граму-Вейгерту, по Граму в модификации 

Боголепова  и по Романовскому-Гимзе) грибы были обнаружены нами в 

26,5% наблюдений (n=114). При изучении в люминесцентном микроскопе 

препаратов, окрашенных калькофлюором белым, элементы грибов выглядели 

в виде блестящих зелёных флуоресцирующих нитей мицелия, гиф и/или 
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бластоспор. При окраске по Граму клетки грибов рода Candida  имели темно-

фиолетовый цвет, по Романовскому-Гимзе - розово-желтый с фиолетовыми 

включениями, в препаратах грибы определялись как в виде бластоспор, так и 

нитей псевдомицелия.   

С целью видовой идентификации грибов, проводили посев на 

элективные питательные среды. Как видно из таблицы 4, только у 100 

больных отмечено рост грибковой флоры: в 98% случаев (n=98) 

возбудителями заболевания были дрожжеподобные грибы рода Candida, 

тогда как плесневые грибы рода Aspergillus нами были выделены лишь в 2% 

наблюдений (n=2).  

Таблица 4 

Видовой состав грибов – возбудителей ларингомикоза (n=100).  

 

Возбудитель 

Число больных  

(% от общего числа 

больных 

ларингомикозом) 

Всего больных  

(% от общего числа 

больных 

ларингомикозом) 

Aspergillus niger 2 (2%) 2 (2%) 

C
a

n
d

id
a
 

C. albicans 76 (76%) 

98 (98%) 

C. glabrata  7 (7%) 

C. tropicalis  6 (6%) 

C. krusei 4 (4%) 

Candida spp. 3 (3%) 

C. albicans + C. tropicalis 1 (1%) 

C. albicans + C. Tropicalis 

+ C. glabrata 
1 (1%) 

Всего 100 (100%) 100 (100%) 
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При видовой идентификации грибов было обнаружено, что плесневые 

грибы представлены Aspergillus niger. Среди дрожжеподобных грибов 

наиболее часто выделяли гриб Candida albicans, его доля у больных 

ларингомикозом составила 76% (n=76). Значительно реже встречались грибы 

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. 

Плесневые грибы родов Penicillium, Scopulariopsis, Cephalosporum, 

Zygosaccharomyces, Mucor, описанные в литературе как редкие возбудители 

ларингомикоза, нами обнаружены не были. 

3.2. Клиническая характеристика грибкового ларингита. 

Общая характеристика больных ларингомикозом 

Среди 100 больных с установленным диагнозом ларингомикоз, было 57 

женщин (57%) и 43 мужчины (43%)  в возрасте от 31 до 86 лет. Средний 

возраст больных составил 62,24 ± 12,04 лет. Распределение больных по полу 

и возрасту представлено в таблице 5. 

Таблица5 

Распределение по полу и возрасту  (n=100) 

Пол 
Возрастные группы (n) Всего, 

 n (%) 30-49 50-69 >70 

Муж 7 29 7 43 (43%) 

Жен 11 33 13 57 (57%) 

Всего 18 62 20 100 (100%) 

Из таблицы видно, что  пик заболеваемости ларингомикозом 

приходится на возраст 50-69 лет, при этом, во всех возрастных группах 

женщины болеют 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.  
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Встречаемость ларингомикоза среди хронической воспалительной 

патологии гортани в различные годы варьировала от 19,7% до 27,0%,  и в 

среднем составила 23,2%, что представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2 

Встречаемость ларингомикоза. 

 

Длительность заболевания (время от начала появления жалоб до 

установления диагноза) ларингомикозом составила от 3-х месяцев до 5,5 лет. 

(рисунок 3). Анализ анамнестических данных показал, что в большинстве 

случаев пациенты обращались к нам на сроках заболевания от 3 до 11 

месяцев (на этот период пришлось 68% обследуемых), на втором месте (по 

14%) длительность заболевания от 12 до 23 месяцев и более 36 месяцев. 

Значительно реже обращались больные со сроками заболевания от 2 до 3-х 

лет (4%).  

 Рисунок 3 

Распределение больных ларингомикозом в зависимости от 

давности заболевания (n=100). 
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В подавляющем большинстве наблюдений (98%, n=98) больные 

ларингомикозом предъявляли жалобы на охриплость. Из других жалоб, 

наиболее часто пациентов беспокоили сухость в горле (34%, n=34), кашель 

(26%, n=26), першение в горле (26%, n=26), дискомфорт в горле (26%, n=26), 

скопление мокроты в горле (24%, n=24) и ощущение «кома» в горле (22%, 

n=22). Боль в горле отмечали 14% больных (n=14), а повышенную 

утомляемость голоса – лишь 10% (n=10).  Такие жалобы, как жжение в горле 

и затруднение при глотании отмечали 6% (n=6) и 4% (n=4) больных 

соответственно. В 4% (n=4) пациентов беспокоили одышка при физической 

нагрузке и в 2% (n=2) редкие эпизоды удушья. (рисунок 4) 

Хочется отметить, что вышеуказанные жалобы являются общими для 

всех больных хроническим ларингитом, и не являются характерными именно 

для ларингомикоза. Мы не выявили каких-либо специфических жалоб, 

характерных для данной патологии. Так же описанная в литературе жалоба 

на зуд в горле нами не была зафиксирована. 

Рисунок 4 

Жалобы больных ларингомикозом (n=100) 
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Поскольку грибы являются условно-патогенными микроорганизмами и 

проявляют свои патогенные свойства только при определённых условиях, мы 

уделяли особое внимание выяснению причин, способствующих 

возникновению ларингомикоза у обследованной группы больных.  Для 

выявления факторов риска мы тщательно анализировали анамнез жизни 

пациента, выясняли условия труда и жизни, уточняли принимаемые 

лекарственные препараты и наличие сопутствующих заболеваний, вредных 

привычек, профессиональных вредностей и др.  

Среди обследованной группы больных наиболее часто нами были 

выявлены следующие предрасполагающие факторы: наличие 

гастроэзофагеального рефлюкса – у 56% (n=56), курение – у 50 % (n=50),  

длительное ношение съемных зубных протезов и неправильный уход за ними 

– у 30% (n=30), постоянное использование ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ГКС) – у 27% (n=27). Голосовая профессия и 

повышенные голосовые нагрузки выявлены у 15% (n=15), предшествующее 

лечение антибиотиками – у 10% (n=10) и так же у 10% (n=10) – длительный 

прием системных глюкокортикостероидов или цитостатических препаратов.  

Наличие профессиональных вредностей отмечено у 8% (n=8), к ним 

относились: работа в условиях повышенной температуры и влажности (2%, 

n=2), контакт с крупно- и мелкодисперсной пылью, со строительными 

материалами (4%, n=4), контакт с выхлопными газами и смесями 

углеводородов (2%, n=2). У 6% (n=6) больных выявлена гипергликемия 

вследствие сахарного диабета, и так же 6% (n=6) обследованных указывали 

на наличие стрессового фактора в анамнезе.  Значительно реже мы выявили 

такие факторы, как перенесенная интубация трахеи и ИВЛ в течение 1 суток 

(4%, n=4), химиотерапия или лучевая терапия в анамнезе (4%, n=4),  наличие 

декомпенсированной сердечно-сосудистой патологии и хронической 

сердечной недостаточности (3%, n=3), длительная работа в условиях 

радиационного излучения (2%, n=2), переохлаждение (1%, n=1) и 

химический ожог гортани (1%, n=1).  (Таблица 6) 
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Таблица 6 

Факторы риска развития ларингомикоза (n=100). 

Выявленные факторы 

Всего 

Абс. число 

больных 

% от общ. числа  

больных  

Наличие гастроэзофагеального рефлюкса 56 56% 

Курение  50 50% 

Ношение съемных зубных протезов и 

неправильный уход за ними 
30 30% 

Постоянное использование 

ингаляционных ГКС 
27 27% 

Повышенные голосовые нагрузки  15 15% 

Длительный прием антибиотиков 10 10% 

Длительный прием системных ГКС или 

цитостатиков 
10 10% 

Профессиональные вредности  8 8% 

Гипергликемия (сахарный диабет) 6 6% 

Стрессовый фактор 6 6% 

Интубация трахеи, ИВЛ в течение 1 суток 4 4% 

Химиотерапия или лучевая терапия  в 

анамнезе 
4 4% 

Патология сердечно-сосудистой системы 

в стадии декомпенсации, хроническая 

сердечная недостаточность 

3 3% 

Длительная работа в условиях 

радиационного излучения 
2 2% 

Переохлаждение 1 1% 

Химический ожог гортани 1 1% 
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Следует отметить, что в большинстве случаев у пациентов выявлено 

сразу несколько предрасполагающих факторов (например, курение и наличие 

гастроэзофагеального рефлюкса, или постоянное использование 

ингаляционных ГКС и голосовая профессия). Тщательный анализ 

предрасполагающих факторов мы считали очень важным, поскольку 

коррекция или, по возможности, устранение некоторых предрасполагающих 

факторов может явиться важной частью комплексного подхода к лечению 

пациентов с ларингомикозом. 

Несмотря на известный факт, что увеличению числа микозов 

способствует лечение антибиотиками, по результатам анализа 

анамнестических данных системная антибиотикотерапия нами была 

отмечена лишь у 10% (n=10) больных, что не позволяет нам утверждать о 

наличии прямой связи между частотой развития ларингомикоза и 

проведенной ранее антибиотикотерапией. 

В таблице 7 представлены общие сопутствующие заболевания, 

выявленные у больных ларингомикозом, однако у некоторых пациентов 

имелось сразу несколько сопутствующих заболеваний.  Например, помимо 

бронхиальной астмы, у пациента 50 лет имелись гипертоническая болезнь, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и мочекаменная болезнь. 

При выявлении в анамнезе каких-либо сопутствующих заболеваний 

пациенты в обязательном порядке были консультированы у 

соответствующих специалистов для подтверждения диагноза и коррекции 

получаемой терапии. 

Из представленных в таблице данных видно, что наиболее часто у 

обследованной группы больных встречалась хроническая патология 

желудочно-кишечного тракта (81%, n=81), при этом, ГЭРБ диагностирована 

у 56% (n=56) обследуемых. Половина пациентов страдали хроническими 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы (51%, n=51) и примерно одна 

треть – хроническими заболеваниями бронхолегочной системы (36%, n=36), 

из которых наиболее часто встречалась бронхиальная астма (27%, n=27).  
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Таблица 7 

Сопутствующие общие заболевания (n=100). 

Сопутствующие заболевания Число набл., n (%) 

Хронические заболевания ЖКТ 

Среди них - ГЭРБ 

81 (81%) 

56 (56%) 

Хронические заболевания сердечно-сосудистой сист. 51 (51%) 

Хронические заболевания бронхолегочной системы 

Среди них – бронхиальная астма 

36 (36%) 

27 (27%) 

Заболевания мочеполовой системы 10 (10%) 

Заболевания нервной системы 7 (7%) 

Системные заболевания соединительной ткани 7 (7%) 

Заболевания щитовидной железы 5 (5%) 

Заболевания костно-суставной системы 5 (5%) 

Сахарный диабет (тип I и тип II) 3 (3%) 

Сопутствующая патология не выявлена 4 (4%) 

 

Гипергликемия нами была выявлена у 6% (n=6) больных, при этом 

диагноз сахарный диабет установлен лишь у 3% (n=3). Не смотря на то, что 

нарушение углеводного  обмена  является известным патогенетически 

значимым фактором в развитии микоза, нами не было отмечено такой 

закономерности у больных ларингомикозом. В целом, хочется отметить, что 

общесоматические заболевания имелись у 96 (96%) из 100 больных. Такой 

большой процент сопутствующей соматической патологии, в том числе – 

51% заболеваний сердечно-сосудистой системы, вероятнее всего обусловлен 

возрастным фактором. Большинство обследованных пациентов были в 

возрасте 50-69 лет, а на данный возрастной период как раз который 

приходится пик сердечно-сосудистых заболеваний.  

При проведении общего оториноларингологического осмотра была 

выявлена различная сопутствующая патология лор-органов, при этом 

преобладала патология глотки: хронический фарингит - 34% (n=34), 
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хронический назофарингит - 24% (n=24%), хронический тонзиллит – 24% 

(n=24), что представлено на рисунке 4.  

Рисунок 4 

Сопутствующая патология ЛОР-органов (n=100)

 

 

Результаты исследования клинико-функционального состояния 

гортани. 

При непрямой микроларингоскопии мы оценивали состояние 

слизистой оболочки гортани – степень выраженности гиперемии и отека, 

наличие или отсутствие гипертрофии/гиперплазии или атрофии. Отдельно 

оценивали состояние слизистой оболочки межчерпаловидной области, 

особое внимание уделяли оценке характера сосудистого рисунка голосовых 

складок, наличию или отсутствию патологического отделяемого. Оценку 

выраженности описанных признаков воспаления проводили с помощью 

разработанной нами ВАШ в баллах от 0 до 3 (см.главу 2). 

На основании микроларингоскопической картины, мы выявили 3 

формы грибкового ларингита: гиперпластическую, катаральную и 

атрофическую. Распределение больных в зависимости от формы грибкового 

ларингита представлено на рисунке 6. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

хронический фарингит 

хронический тонзиллит 

искривление перегородки носа и … 

полипоз носа 

хронический синусит 

хронческий назофарингит 

хроническая нейросенсорная … 

34% 

22% 

24% 

4% 

6% 

24% 

6% 
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Рисунок 6 

Клинические формы ларингомикоза (n=100) 

 

Как видно из диаграммы, более чем в половине случаев нами 

установлена гиперпластическая форма грибкового ларингита (55%, n=55), 

примерно в 1/3 случаев мы выявляли катаральную (31%, n=31), и 

значительно реже встречали атрофическую форму (14%, n=14).  

Следует отметить, что среди всех больных нарушения подвижности 

структур гортани нами зарегистрировано не было. Больные с различными 

новообразованиями гортани в исследование включены не были. 

Средние значения каждого из указанных признаков в баллах по ВАШ 

при различных формах ларингомикоза представлена в таблице8. 

Таблица 8 

Оценка состояния слизистой оболочки гортани при непрямой 

микроларингоскопии в баллах по ВАШ (n=100) 
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Для наглядности, а так же для оценки выраженности каждого 

показателя в отдельности при каждой форме грибкового ларингита, мы 

изобразили данные таблицы в виде рисунка 7. 

Рисунок 7 

Средние значения показателей микроларингоскопической 

картины в баллах по ВАШ (n=100) 

 

Из представленных таблицы и диаграммы видно, что гиперемия и отек 

слизистой оболочки в равной степени были наиболее выражены при 

гиперпластической и катаральной формах грибкового ларингита и 

соответствовали 2,4±0,7-0,8 и 1,7-1,8±1,0 баллам по ВАШ соответственно. 

При этом при гиперпластической форме в наибольшей степени были 

выражены различные изменения слизистой оболочки в межчерпаловидной 

области (2,8±0,4 балла по ВАШ), а также изменение характера сосудистого 

рисунка голосовых складок (2,3±0,7 баллов по ВАШ) и лишь при данной 

форме ларингомикоза нами были отмечены гиперпластические изменения 

слизистой оболочки  (1,6±0,7 баллов по ВАШ). При катаральной форме 

изменения сосудистого рисунка голосовых складок и слизистой оболочки 

межчерпаловидной области были выражены в меньшей степени  и составили 

1,7±0,4 и 1,8±1,1 баллов по ВАШ соответственно, тогда как при 

атрофической форме ларингита данные признаки были выражены 
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минимально. Патологическое отделяемое в той или иной степени 

присутствовало при всех формах ларингомикоза, в большей степени – при 

гиперпластической форме (2,5±0,8 балла по ВАШ). 

Гиперплазия слизистой оболочки гортани при гиперпластической 

форме ларингомикоза была выражена в различной степени (от небольшой 

гиперплазии только в области голосовых складок, до выраженных  

гиперпластических изменений слизистой оболочки голосовых складок, 

гипертрофии вестибулярного отдела гортани и межчерпаловидной области) и 

наглядно представлена на рисунке 8.  Гиперплазия слизистой оболочки не 

встречалась при других формах грибкового ларингита.  

Рисунок 8 

Распределение пациентов в зависимости от выраженности 

гиперплазии/гипертрофии слизистой оболочки гортани при 

гипертрофической форме ларингомикоза в баллах по ВАШ(n=55) 

 

Как видно из диаграммы, чаще всего гиперпластические изменения 

слизистой оболочки наблюдались нами в области голосовых складок (n=30, 

54,5%), реже отмечали сочетание гиперплазии слизистой оболочки 

голосовых складок и гипертрофию вестибулярного отдела гортани (n=16, 

29,1%) и всего в 9 случаях (16,4%) - гипертрофию вестибулярного отдела, 

межчерпаловидной области и гиперплазию слизистой оболочки голосового 

отдела.   

54,50% 
29,10% 

16,40% 

гипертрофия/гиперплазия слизистой оболочки голосовых складок (n=30) - 1 балл 

гипертрофия/гиперплазия слизистой оболочки голосовых складок и вестибулярного 
отдела гортани (n=16) - 2 балла 
гипертрофия/гиперплазия слизистой оболочки голосовых складок, вестибулярного 
отдела гортани и межчерпаловидной области (n=9)- 3 балла 
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При катаральной форме ларингомикоза основным 

микроларингоскопическим признаком была гиперемия слизистой оболочки 

различной степени выраженности, которой в ряде случаев сопутствовал отек. 

Выраженность гиперемии и отека слизистой оболочки при катаральной 

форме грибкового ларингита представлены на рисунке 9. 

Рисунок 9 

Распределение пациентов в зависимости от выраженности 

гиперемии и отека слизистой оболочки гортани при катальной форме 

ларингомикоза в баллах по ВАШ (n=31) 

 

   

Из представленной диаграммы видно, что при катаральной форме 

ларингомикоза у всех больных мы отмечали умеренно (n=9, 29%) или сильно 

выраженную (n=17, 55%) гиперемию слизистой оболочки (2-3 балла по 

ВАШ) как в области голосовых складок, так и в других отделах гортани, 

слабо выраженная гиперемия выявлена нами в 5 случаях (n=5, 16%). Тогда 

как отек слизистой оболочки, у большинства больных был слабо (n=9, 29%) 

или умеренно (n=10, 32%) выражен, менее чем в 1/3 случаев – сильно 

выражен (n=8, 26%), а в 4 случаях отсутствовал (n=4, 13%).  
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Атрофическую форму ларингомикоза диагностировали при выявлении 

микроларингоскопических признаков атрофии слизистой оболочки, которые 

оценивали, так же как и остальные признаки, в соответствии с ВАШ (рисунок 

10). 

Рисунок 10 

Распределение пациентов в зависимости от наличия атрофии 

слизистой оболочки гортани при атрофической форме ларингомикоза в 

баллах по ВАШ (n=14) 

 

  

 

На представленном рисунке видно, что атрофические явления 

слизистой оболочки только голосовых складок выявлены нами у 5 больных 

(35,7%), у 4 пациентов (28,6%) выявлена атрофия слизистой оболочки не 

только голосовых складок, но и других отделов гортани. В 5 случаях (35,7%) 

атрофические изменения слизистой оболочки голосовых складок и других 

отделов гортани сочетались с наличием борозды голосовых складок. 

Голосовая борозда всего нами выявлена у 5 больных и не встречалась при 

других формах ларингомикоза. 

 

35,70% 

28,60% 

35,70% 

атрофические изменения слизистой оболочки ГС (n=5) - 1 балл 

атрофические изменения слизистой оболочки ГС и других отделов гортани 
(n=4) - 2 балла 

атрофические изменения слизистой оболочки ГС и других отделов гортани,  
борозда ГС (n=5) - 3 балла 
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Оценивая изменения в межчерпаловидной области, мы обращали 

внимание на гиперемию, отек и наличие пахидермии слизистой оболочки. 

Степень выраженности указанных изменений слизистой оболочки в 

межчерпаловидной области в баллах по ВАШ представлена на рисунке 11. 

Рисунок 11. 

Распределение пациентов в зависимости от изменений слизистой 

оболочки межчерпаловидной области при ларингомикозе в баллах по 

ВАШ (n=100) 

 

 

Как видно из диаграммы, изменения слизистой оболочки 

межчерпаловидной области, выраженные в той или иной степени, выявлены 

нами  у 81 больного (81%) при всех формах ларингомикоза. У 53 пациентов 

(53%) эти изменения были максимально выраженными – гиперемия, отек и 

наличие пахидермии слизистой оболочки. У 29 больных (29%) выявлены 

изменения в виде отека и гиперемии, а у 9 (9%) – в виде гиперемии слизистой 

оболочки этой области. Лишь у 9 пациентов (9%) отсутствовали описанные 

изменения.  При гиперпластической форме ларингита во всех 55 случаях 

выявлены изменения слизистой оболочки межчерпаловидной области, при 

этом наиболее часто (43 пациента из 55) они были максимально выражены (3 

балла по ВАШ).  
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При оценке сосудистого рисунка голосовых складок мы обращали 

внимание не только на степень его выраженности, но так же и на его 

характер (линейный или извитой, образование клубочков или 

патологической извитости). Характер и степень выраженности сосудистого 

рисунка представлены на рисунке 12. 

Рисунок 12 

Распределение пациентов в зависимости от выраженности 

изменения сосудистого рисунка голосовых складок при ларингомикозе в 

баллах по ВАШ (n=100) 

 

 

На представленной диаграмме видно, что те или иные изменения 

сосудистого рисунка голосовых складок наблюдались нами у 96 больных 

(96%), и только у 4 пациентов (4%) с атрофической формой грибкового 

ларингита сосудистый рисунок не был выражен.  Наиболее выраженные 

изменения сосудистого рисунка выявлены при гиперпластической форме, 

при этом в большинстве случаев (n=29) он был ярко выражен по всей 

поверхности голосовых складок и  носил извитой характер, а у 18 пациентов 

– ярко выраженный сосудистый рисунок имел линейный характер. У 

большинства больных  (n=23) с катаральной формой ларингомикоза 

сосудистый рисунок был ярко выражен и сохранял при этом линейный 
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характер, тогда как извитой сосудистый рисунок при данной форме не 

встречался. При атрофической форме отмечено усиление сосудистого 

рисунка вдоль свободного края голосовых складок (n=5) или же по всей 

поверхности голосовых складок (n=5) с сохранением линейности хода. 

Изменения сосудистого рисунка в виде образования клубочков и 

патологической извитости среди обследованных больных нами не отмечено.  

При всех трех формах ларингомикоза мы всегда отмечали наличие 

патологического отделяемого на слизистой оболочке гортани, которое 

локализовалось в различных отделах (на голосовых, вестибулярных 

складках, в грушевидных синусах и межчерпаловидной области, на боковых 

стенках гортани, в области валлекул или на надгортаннике) и было 

представлено белесоватыми или бело-желтыми налетами, или вязкой 

слизистой мокротой с беловатым или бело-желтым оттенком, или же 

слизистыми корками бело-серого цвета. Следует отметить, что данный 

микроларингоскопический признак в различной степени выраженности и 

различной локализации был выявлен нами у всех 100 обследованных 

пациентов (рисунок 13) 

  Рисунок 13 

Распределение пациентов в зависимости от локализации 

патологического отделяемого в баллах по ВАШ (n=100) 
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Как видно из представленной диаграммы, локализация 

патологического отделяемого была различной.  Изолированно в области 

голосового отдела данный признак был выявлен у 33% (n=33) больных, тогда 

как в 24% (n=24) в области голосового отдела не было обнаружено 

патологического отделяемого, а оно локализовалось на слизистой оболочке 

вестибулярного отдела гортани. Наличие патологического отделяемого во 

всех отделах гортани было выявлено нами в большинстве случаев (n=43, 

43%) и чаще всего – при гиперпластической форме ларингомикоза (n=36, 

65,45%). 

Резюмируя все вышеописанные признаки, мы смогли описать каждую 

форму грибкового ларингита. 

Так, в 14% случаев (n=14) нами была установлена атрофическая форма 

(АФ) ларингомикоза,  характеризовавшаяся общей атрофией, сухостью и 

снижением эластичности слизистой оболочки гортани, иногда – с 

формированием голосовой борозды. В большинстве случаев отмечено 

усиление сосудистого рисунка вдоль свободного края или по всей 

поверхности голосовых складок с сохранением линейности хода сосудов. 

Патологическое отделяемое в виде небольшого количества густой беловатой 

мокроты или сухих слизистых бело-серых корочек локализовалось на уровне 

голосового или вестибулярного отделов гортани, или в межчерпаловидной 

области. Изменения слизистой оболочки в межчерпаловидной области были 

слабо или умеренно выражены и выражались в виде гиперемии или 

гиперемии и отека (рисунок 14). 

Катаральная форма (КФ) ларингомикоза встречалась в 31% случаев 

(n=31) и характеризовалась умеренно или сильно выраженной диффузной 

или ограниченной гиперемией слизистой оболочки как голосового, так и 

вестибулярного отделов гортани, надгортанника и черпалонадгортанных 

складок, с отеком слизистой оболочки различной степени выраженности. 

Сосудистый рисунок голосовых складок при данной форме грибкового 

ларингита был ярко выражен по всей поверхности голосовых складок, или же 
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усилен вдоль свободного края, сохраняя при этом линейный характер. 

Характерным было так же наличие белесоватых пленчатых или точечных 

налетов или присутствие густой мокроты бело-желтого цвета в большинстве 

случаев в области голосового отдела и реже - на слизистой оболочке других 

отделов гортани. Изменения слизистой оболочки межчерпаловидной области 

в 2/3 случаев были представлены гиперемией и отеком слизистой оболочки, в 

1/3 случаев выявляли пахидермию (рисунок 15).  

Рисунок 14 

Атрофическая форма ларингомикоза – микроларингоскопия  

 

Рисунок 15 

Катаральный форма ларингомикоза – микроларингоскопия  
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Наиболее часто, в 55% случаев (n=55), мы выявили гиперпластическую 

форму (ГФ) грибкового ларингита, для которой была характерна гиперемия, 

отек и гиперплазия слизистой оболочки как голосового, так и вестибулярного 

отделов гортани, выраженные в различной степени (от небольшой 

ограниченной гиперплазии в области голосовых складок и отдельных 

участков гиперкератоза, до выраженных диффузных  гиперпластических 

изменений слизистой оболочки голосовых складок, гипертрофии 

вестибулярного отдела гортани и межчерпаловидной области). При данной 

форме ларингомикоза наиболее часто встречались максимально выраженные 

изменения слизистой оболочки межчерпаловидной области в виде 

гиперемии, отека и пахидермии. Сосудистый рисунок всегда был ярко 

выражен по всей поверхности голосовых складок, и в большинстве случаев 

имел извитой характер.  Патологическое отделяемое чаще всего 

локализовалось на слизистой оболочке всех отделов гортани, в виде бело-

желтых налетов или густого слизистого отделяемого бело-желтого цвета 

(рисунок 16).  

Рисунок 16 

Гиперпластическая форма ларингомикоза – микроларингоскопия  
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Мы выявили характерный микроларингоскопический признак 

ларингомикоза, встречавшийся у всех больных (n=100, 100%) при всех 

формах грибкового ларингита – наличие какого-либо патологического 

отделяемого на слизистой оболочке различных отделов гортани (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).  

Также мы определили частоту встречаемости ларингомикоза отдельно 

для каждой формы хронического ларингита. В нашем исследовании чаще 

грибковое поражение гортани встречалось при гиперпластической и 

атрофической формах – в 27,1% и 25,9% соответственно, тогда как при 

катаральной форме ларингита микоз выявлен лишь в 17,9% наблюдений 

(рисунок 17).  

Рисунок 17 

Частота встречаемости ларингомикоза при различных формах 

хронического ларингита (n=430) 
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выраженность слизистой волны в баллах согласно разработанной и 

описанной ранее ВАШ. Как видно из представленной ниже диаграммы 

(рисунок 18), при гиперпластической форме наблюдали наиболее 

выраженные изменения показателей вибраторного цикла (средний балл по 

амплитуде составил 1,7±0,7, а средний бал по симметричности и 

регулярности колебаний по наличию слизистой волны – 1,7±0,7). Наименее 

выраженные изменения показателей эндовидеоларингостробоскопической 

картины отмечены при катаральной и атрофической формах ларингомикоза 

(средний балл по всем показателям составлял 1,3±0,4). 

Рисунок 18 

Средние значения показателей эндовидеоларингостробоскопии у 

больных ларингомикозом (в баллах, по данным ВАШ) (n=100) 
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эндовидеоларингостробоскопической картины средней степени 

1,8 1,7 1,7 
1,4 

1,2 1,3 1,2 
1,4 

1,2 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

амплитуда 
колебаний 

симметричность и 
регулярность 

колебаний 

слизистая волна 

вы
р

аж
е

н
н

о
ст

ь 
в 

б
ал

л
ах

 

ГФ 

КФ 

АФ 



65 
 

выраженности в виде значительного снижения слизистой волны (n=23, 23%), 

несимметричности колебаний (n=22, 22%) и значительного снижения 

амплитуды колебаний (n=27, 27%). При этом при катаральной и 

атрофической формах грибкового ларингита встречались в основном 

небольшие изменения показателей вибраторного цикла в виде небольшого 

снижения слизистой волны (n=34, 34%) и амплитуды колебаний (n=30, 30%), 

нерегулярности колебаний (n=34, 34%). 

Рисунок 19 

Распределение пациентов по степени выраженности изменений 

показателей вибраторного цикла при ларингомикозе (n=100) 
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симметричность и регулярность колебаний и выраженность вертикального 

компонента (слизистой волны), как правило, были сохранены. В то время, 

как при гиперпластической форме ларингита снижение амплитуды 

колебаний было более выраженным, часто наблюдалась нерегулярность и 

асимметричность колебаний, снижение вертикального компонента и 

отсутствие смещения слизистой оболочки по свободному краю.  

 

Акустический анализ голосовой функции 

При слуховой оценке голоса охриплость была выявлена у 98% больных 

(n=98). Определение степени охриплости мы проводили по классификации 

Yanagihara.  На рисунках 20 и 21 видно, что среди всех 100 больных в 

большинстве случаев выявляли охриплость 3 степени (40%, n=40) и 2 

степени (27%, n=27). Однако, оценивая степень охриплость отдельно при 

каждой форме ларингомикоза, мы отметили, что  при атрофической форме 

преобладала охриплость 1 и 2 степени (78,6%, n=11), при катаральной форме 

– охриплость 2 и 3 степени (77,4%, n=24), а при гиперпластической форме – 

охриплость 3 и 4 степени (69,1%, n=38). Пациенты без охриплости были 

только с катаральной формой грибкового ларингита (6,5%, n=2). 

Рисунок 20 

Распределение больных ларингомикозом по степени охриплости по 

Yanagihara  (n=100) 
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Рисунок 21 

Распределение больных ларингомикозом по степени охриплости по 

Yanagihara  (n=100) 

 

 

При оценке времени максимальной фонации у больных с 

ларингомикозом нами было выявлено значительное отклонение данного 

показателя от нормы. Средние значения составили 9,2±2,1 секунд для 

женщин и 13,5±2,5 для мужчин. 

Рисунок 21 

Время максимальной фонации у пациентов с ларингомикозом  

(n=100) 
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3.3. Результаты бактериологических исследований. 

Таблица 9 

Сопутствующая бактериальная флора при ларингомикозе. 

Возбудитель 

Число больных  

(% от общего числа больных 

ларингомикозом) 

Streptococcus  

Стрептококк зеленящей 

группы (S.viridans) 
33 (33%) 

43 (43%) 
Streptococcus pneumoniae 9 (9%) 

Streptococcus mitis group 1 (1%) 

Staphylococcu

s 

Staphylococcus aureus 13 (13%) 
18 (18%) 

Staphylococcus spp. 5 (5%) 

Escherichia Escherichia coli 13 (13%) 13 (13%) 

Enterobacter 

Enterobacter aerogenes 3 (3%) 

6 (6%) Enterobacter cloacae 2 (2%) 

Enterobacter intermedius 1 (1%) 

Klebsiella 
Klebsiella oxytoca  3 (3%) 

5 (5%) 
Klebsiella pneumonia 2 (2%) 

Pseudomonas  
Pseudomonas aeruginosa 3 (3%) 

4 (4%) 
Pseudomonas alcaligenes 1 (1%) 

Acinetobacter 
Acinetobacter lwoffii 1 (1%) 

2 (2%) 
Acinetobacter baumannii 1 (1%) 

Raoultella  Raoultella ornitholytica 1 (1%)  1 (1%) 

Morganella Morganella morganii 1 (1%) 1 (1%) 

Kluyvera Kluyvera ascorbata 1 (1%) 1 (1%) 

Citobacter Citobacter sedlakii 1 (1%) 1 (1%) 

Роста микрофлоры не получено 5 (5%)  

Всего  95 (95%) 
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Параллельно с микологическими исследованиями патологического 

отделяемого из гортани у всех 100 больных, нами были выполнены и 

бактериологические исследования. В 5% (n=5) роста бактериальной флоры 

получено не было, а в 95% (n=95) она была представлена условно-

патогенными бактериями в титре, не превышающем 10
5
КОЕ/мл.  

Распределение микроорганизмов, выделенных у больных 

ларингомикозом, представлено в таблице 9.  

Из представленной таблицы видно, что основными микроорганизмами, 

сопутствовавшими грибковой флоре, были стрептококки и стафилококки 

(61% наблюдений), при этом наиболее часто встречался стрептококк 

зеленящей группы (33%, n=33), на долю S.aureus пришлось 13 наблюдений 

(13%), в 9 случаях (9%) выявлен S.pneumoniae.  Реже нами были выделены 

Escherichia coli – в 7% (n=7) и другие грамотрицательные бактерии родов 

Enterobacter (6%), Klebsiella (5%), Pseudomonas (4%), Acinetobacter (2%). В 

единичных случаях встречались Raoultella ornitholytica, Morganella morganii, 

Kluyvera ascorbata, Citobacter sedlakii.  

Следует отметить, что все выделенные бактерии сохраняли 

чувствительность ко всем антибактериальным препаратам и нами не было 

выделено нозокомиальных или полирезистентных штаммов.  

 

3.4. Гистологическое исследование 

Гистологическое исследование проводили только при 

гиперпластической форме ларингита с целью дифференциальной 

диагностики с раком гортани. Как правило, при гистологическом 

исследовании были выявлены следующие изменения: акантоз, койлоцитоз, 

паракератоз и утолщение многослойного плоского эпителия, иногда с 

признаками дистрофии или дисплазии 1-2 степени, фиброзом и лимфоидной 

инфильтрацией подлежащей стромы. При выявлении рака гортани или 

дисплазии эпителия 3-4 степени, пациенты исключались из исследования.   
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3.5. Резюме и обсуждение 

Анализируя представленные в данной главе результаты, мы сделали 

следующие заключения: 

1. Удельный вес ларингомикоза в структуре воспалительных 

заболеваний гортани за период с 2012 по 2016 гг. составил 23,2%. Грибковый 

ларингит выявлен у 100 из 430 обследованных больных. 

Установлено, что ларингомикоз в основном встречался у пациентов 50-

69 лет, 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. 

Выявлено, что чаще грибковое поражение гортани встречалось при 

гиперпластической и атрофической формах – в 27,1% и 25,9% 

соответственно, тогда как при катаральной форме ларингита микоз выявлен 

лишь в 17,9% наблюдений. 

2. С помощью комплексного микологического и бактериологического 

исследования выявили, что в подавляющем большинстве (98%) возбудителем 

заболевания являлись грибы рода Candida, тогда как грибы рода Aspergillus 

обнаружены  лишь у 2% больных.  

Установлено, что из грибов рода Candida доминирует C. albicans, доля 

которого у больных ларингомикозом составила 76% (n=76). Значительно 

реже встречались грибы 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 обоих случаях плесневого микоза возбудителями 

заболевания были Aspergillus niger.  



71 
 

Тот факт, что при проведении люминесцентной микроскопии 

препаратов, окрашенных калькофлюором белым, элементы грибов были 

выявлены у 212 пациентов из 430, что составило 49,3%, обусловлен высокой 

чувствительностью данного метода диагностики. При использовании такого 

экспресс-метода микроскопии удается идентифицировать даже единичные 

клетки грибов, а, как известно, грибы рода Candida относятся к участникам 

нормального биоценоза слизистой оболочки верхних дыхательных путей и 

могут находиться там в виде бластоспор, не вызывая в норме заболевание. 

Таким образом, мы сделали вывод, что среди этих 212 пациентов были не 

только больные ларингомикозом, но и пациенты с кандидоносительством, 

что было подтверждено культуральным методом, при котором 

диагностически значимый титр грибов был получен лишь у 100 пациентов 

(23,2%). В связи с этим, метод люминесцентной микроскопии не может 

выступать в роли единственного в диагностике ларингомикоза, однако его 

возможно применять в качестве экспресс-метода для отбора пациентов 

группы риска по развитию ларингомикоза с целью проведения им 

дальнейшей культуральной диагностики. 

Результаты бактериологических исследований показали, что чаще 

всего (95%) при ларингомикозе сопутствующая бактериальная флора 

представлена условно-патогенными микроорганизмами в титре не выше 10
5
 

КОЕ/мл.  

3. Определены основные возможные факторы риска или 

предрасполагающие факторы развития ларингомикоза. Установлено, что 

среди обследованной группы больных наиболее часто встречались 

следующие факторы: наличие гастроэзофагеального рефлюкса – 56%, 

курение – 50 %,  длительное ношение съемных зубных протезов и 

неправильный уход за ними – 30%, постоянное использование 

ингаляционных ГКС – 27% случаев. Голосовая профессия и повышенные 

голосовые нагрузки выявлены в 15%, а предшествующее лечение 

антибиотиками – в 10% случаев. Также у 10% обследуемых в анамнезе 
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длительный прием системных ГКС или цитостатических препаратов. 

Следует отметить, что, как правило, у пациентов имелось сочетание сразу 

нескольких предрасполагающих факторов, что в большей степени повышало 

риск развития у них грибковой инфекции в гортани. При этом системная 

антибиотикотерапия в анамнезе была лишь у 10 больных (10%), что не 

позволяет нам утверждать о наличии прямой связи между частотой развития 

ларингомикоза и проведенной ранее антибиотикотерапией.  

Коррекция или, по возможности, устранение факторов риска 

заболевания является важной частью комплексного подхода к лечению 

пациентов с микозом любой локализации. 

4. Общие сопутствующие заболевания, выявленные у больных 

ларингомикозом, в большинстве случаев были представлены хронической 

патологией желудочно-кишечного тракта (81%), при этом ГЭРБ 

диагностирована у 56% обследуемых. Половина пациентов страдали 

хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (51%) и 

примерно одна треть – хроническими заболеваниями бронхолегочной 

системы (36%). Однако у некоторых пациентов имелось сразу несколько 

сопутствующих заболеваний, например, помимо бронхиальной астмы, у 

пациента 50 лет имелись гипертоническая болезнь, ГЭРБ и мочекаменная 

болезнь. 

5. Выявлены 3 основные клинические формы грибкового ларингита, 

отличающиеся микроларингоскопической и ларингостробоскопической 

картиной: гиперпластическая (55%), катаральная (31%) и атрофическая 

(14%). Отмечен характерный микроларингоскопический признак 

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 в различных отделах гортани. При этом хочется 

отметить, что наличие данного признака не может служить единственным 
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критерием диагностики грибкового ларингита, однако должно быть поводом 

для проведения обязательной микологической диагностики. 
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Глава 4.  РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОГО 

ЛАРИНГИТА  И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

4.1. Общие принципы терапии. 

При терапии ларингомикоза мы придерживались следующего условия: 

лечение должно быть направлено не только на грибковую инфекцию, но и 

включать комплексную терапию хронического ларингита. 

Большое внимание уделяли максимально возможному устранению 

предрасполагающих факторов развития ларингомикоза, выявленных в ходе 

нашего исследования: проводили противорефлюксную терапию при ГЭРБ, 

коррекция 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.  

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. 

Десенсибилизирующую терапию антигистаминными препаратами 

назначали пациентам с гиперпластической и катаральной формой грибкового 

ларингита в качестве противоотечной терапии, курсом не более 7 дней. 

Пациентам с атрофической формой заболевания данную группу препаратов 

не назначали в связи с тем, что они способны усилить сухость слизистой 

оболочки гортани и, тем самым, замедлить процесс выздоровления. 

Муколитики и секретолитики мы назначали как местно (в виде 

ингаляций), так и системно. Показанием к их применению мы считали 

наличие густой слизистой мокроты и корок в различных отделах гортани, что 

встречали преимущественно при гиперпластической и атрофической формах 

ларингомикоза.  
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При необходимости проводили симптоматическую терапию. 

Например, при сильно выраженном кашле  назначали противокашлевые 

препараты с целью уменьшения травматизации голосовых складок, что 

может быть фактором, поддерживающим воспалительный процесс.  

 

4.2. Антимикотическая терапия. 

При выборе противогрибковых препаратов мы опирались на 

международные рекомендации по лечению пациентов с микозами. В лечении 

наших пациентов  мы использовали препараты как системного, так и 

местного действия. 

 Для проведения системной противогрибковой терапии применяли 

препараты группы азолов, которые назначали с учётом вида гриба–

возбудителя, а именно: при плесневом микозе – итраконазол (100-200 

мг/сут), при кандидозном поражении – флуконазол (50-150 мг 

сут). Препараты назначали перорально, 1 раз в сутки, при этом дозировку 

подбирали в зависимости от выраженности воспаления слизистой оболочки 

гортани и длительности заболевания. Кроме этого при назначении 

противогрибковой терапии учитывали возраст и вес пациента, показатели 

биохимического анализа крови и имеющуюся сопутствующую патологию. 

Например, пациентам со сниженной функцией  почек, хронической 

сердечной недостаточностью или патологией печени, или получающих 

постоянную терапию антикоагулянтами непрямого действия, а также у 

пожилых пациентов дозу препаратов снижали, а пациентам с повышенным 

весом - увеличивали из расчета суточной дозы не более 3мг/кг/сут для 

флуконазола и не более 400 мг/сут для итраконазола.  

Оптимальным методом местной терапии воспалительных 

заболеваний гортани является ингаляционный.  Однако возможности 

ингаляционного введения лекарственного вещества при лечении 

ларингомикоза ограничены в связи с малым количеством препаратов с 

антифунгальным действием, разрешенных для ингаляционного применения.    
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Среди таких препаратов местного действия, противогрибковым эффектом 

обладает антисептик Бензидилметил-миристоиламино-пропиламмоний 

(торговое название - Мирамистин). Мы назначали ингаляции с 0,01% 

раствором Бензидилметил-миристоиламино-пропиламмония, 2 раза в день 

продолжительностью по 10 минут. Так же ингаляционным методом мы 

применяли антимикотик амфотерицин В, суспензию которого готовили 

непосредственно перед использованием согласно инструкции – 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 в виде 1% раствора для местного применения, который 

назначали в виде смазываний слизистой оболочки полости рта и глотки 3-4 

раза в день, или Нистатин, суспензию которого готовили непосредственно 

перед применением путем измельчения 2 таблеток по 500000 ЕД и 

смешивания их со 100 мл воды и назначали в виде полосканий горла с 

последующим проглатыванием препарата по 20 мл суспензии 5 раз в день. 

Нистатин оказывает местное фунгистатическое действие и представлен в 

России в виде трех лекарственных форм – таблетки, мазь и суппозитории, 

поэтому мы адаптировали таблетированную форму данного препарата для 

использования у наших пациентов. 

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 больных считали  – нормализацию или 

стойкое улучшение ларингоскопической картины, отсутствие жалоб и 
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элиминацию грибковой флоры, подтвержденную результатами лабораторных 

микологических исследований.  

 

4.3. Методики лечения 100 больных ларингомикозом. 

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 формой грибкового ларингита, 

соответственно.  Данным двум пациентам мы провели комбинированное 

противогрибковое лечение в течение 28 дней: системно – итраконазол 100 мг 

в сутки, местно - ингаляции с амфотерицином В (50000ЕД) 1 раз в день 7 

дней, затем ингаляции с раствором Бензидилметил-миристоиламино-

пропиламмония 0,01% 2 раза в день – 14 дней. В результате проведенного 

курса лечения у пациентки с катаральной формой ларингомикоза удалось 

добиться выздоровления (нормализации ларингоскопической картины и 

отрицательных результатов повторных микологических исследований), а у 

пациента с гиперпластической формой микоза гортани достигнуто 

значительное улучшение ларингоскопической картины, однако при 

контрольном микологическом исследовании грибковая флора сохранялась, в 

связи с чем проведен повторный курс комбинированной противогрибковой 

терапии через 2 недели, продолжительностью 14 дней. 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%), выработки оптимального 

алгоритма лечения и оценки эффективности противогрибковых препаратов 

местного и системного действия в лечении кандидозного ларингита, мы 

разделили пациентов на 3 группы в зависимости от получаемого метода 

лечения – системного, местного или комбинированного (системное + 

местное). Методики применения препаратов описаны выше. 
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Для формирования сопоставимых клинических групп нами был 

применен метод стратифицированной рандомизации: в ходе исследования, 

после установления формы ларингомикоза, пациента определяли в одну из 3-

х подгрупп: I – гиперпластическая форма, II – катаральная форма, III – 

атрофическая форма, далее внутри каждой группы проводили рандомизацию 

с помощью таблицы случайных чисел, в результате чего пациенту 

присваивался номер 1, 2 или 3, что соответствовало подгруппам a, b и c.  

Таким образом нами сформировано 9 подгрупп, которые были объединены в 

группы А (Ia+IIa+IIIa), В (Ib+IIb+IIIb) и С (Ic+IIc+IIIc). В результате такой 

рандомизации мы получили 3 сопоставимые по составу и числу больных 

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

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

лечение (группа С). Итоговое распределение 98 пациентов с кандидозным 

ларингитом на группы в зависимости от формы ларингомикоза и 

получаемого метода лечения представлено в таблице 10.  Как видно из 

таблицы, в каждой группе количество больных с различными клиническими 

формами кандидозного ларингита было примерно одинаковым. 

Таблица 10 

Распределение пациентов с кандидозным ларингитом  

по группам (n=98) 

 
Группа A 

(местное леч.) 

Группа B 

(системное леч.) 

Группа C 

(комбинир. леч.) 

подгруппа I 

(ГФ, n=54) 

Ia 

(n=16) 

Ib 

(n=18) 

Ic 

(n=20) 

подгруппа  II 

(КФ, n=30) 

IIa 

(n=11) 

IIb 

(n=10) 

IIc 

(n=9) 

подгруппа III 

(АФ, n=14) 

IIIa 

(n=5) 

IIIb 

(n=4) 

IIIc 

(n=5) 

Всего  (n=98) N=32 N=32 N=34 
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Также группы А, В и С были сопоставимы по полу и возрасту 

входящих в них пациентов, что видно из приведенной ниже таблицы 11. 

Таблица 11 

Гендерно-возрастной состав пациентов трех групп (n=98) 

 
Группа А 

(n=32) 

Группа В 

(n=32) 

Группа С 

(n=34) 

Всего  

(n=98) 

мужчины 13 14 14 41 

женщины 19 18 20 57 

Средний возраст, 

М±σ, лет 
58,9±11,9 58,8±11,6 59,8±10,9  

 

Видовой состав возбудителей ларингомикоза внутри групп А, В и С 

представлен в таблице 12.  

Таблица 12 

Видовой состав возбудителей кандидозного ларингита 

 в группах А, В и С (n=98) 

Кол-во(n,%) 

 

Возбудитель 

Группа А 

(n=32) 

Группа В 

(n=32) 

Группа С 

(n=34) 

Всего 

(n, %) 

IA IIA IIIA IB IIB IIIB IC IIIС IIIC 98 

C. albicans 13 9 4 12 9 3 14 8 4 76 

C. glabrata 1 - - 1 1 - 2 1 1 7 

C. tropicalis - 2 - 1 - 1 2 - - 6 

C. krusei 1 - - 2 - - 1 - - 4 

Candida spp. - - 1 1 - - 1 - - 3 

C. albicans + 

C. tropicalis 
- - - 1 - - - - - 1 

C. albicans + 

C. Tropicalis + 

C. glabrata 

1 - - - - - - - - 1 
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Курс любого лечения составил 28 дней. Как описано ранее, мы 

проводили контрольные осмотры на 7, 14, 21, 28 сутки. В динамике мы 

оценивали показатели микроларингоскопии (выраженность гиперемии, 

отека, изменения сосудистого рисунка и наличие патологического 

отделяемого), эндовидеоларингостробоскопии, акустического  анализа 

голоса, а также жалобы пациентов и результаты повторных микологических 

исследований.  

 

4.4. Результаты лечения пациентов в группе А. 

В группу А вошло 32 пациента из 3 подгрупп: Ia (n=16, ГФ), IIa (n=11, 

КФ) и IIIa (n=5, АФ), которым провели только местное лечение по описанной 

ранее методике. На фоне проводимого лечения на 14 сутки субъективное  

улучшение своего самочувствия отметили 12 пациентов (37,5%), а на 21 

сутки – 25 пациентов (78,13%), при этом у 7 оставшихся больных (21,87%) 

первоначальные жалобы сохранялись на прежнем уровне . К концу лечения 

(на 28 сутки) 7 пациентов (21,87%) отметили полное отсутствие жалоб, а 25 

больных (78,13%) – значительное улучшение самочувствия (рисунок 22).  

Рисунок 22 

Динамика субъективной оценки выраженности жалоб пациентами 

группы А на разных сроках лечения (n=32, 100%) 
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Непрямая микроларингоскопия 

У большинства больных (78,12%, n=25) на 14 сутки лечения отмечено 

снижение выраженности гиперемии и отека слизистой оболочки гортани, а к 

концу лечения (28 сутки) нормализации ларингоскопической картины 

удалось добиться лишь у 7 пациентов (21,88%), стойкого улучшения – у 17 

больных (53,12%). Средние значения к концу лечения для гиперемии и отека 

составили 1,06±0,72 и 0,72±0,70 баллов по ВАШ соответственно по 

сравнению с первоначальными 2,18±0,78 и 1,62±1,24 баллами. Также мы 

отметили хорошую динамику изменения выраженности сосудистого рисунка 

голосовых складок на фоне лечения – с 1,97±0,82 до 1,0±0,72 баллов. 

Количество патологического отделяемого на слизистой оболочке гортани в 

процессе лечения заметно уменьшилось с 2,09±0,89 до 0,97±0,64 балла по 

ВАШ, однако полного очищения слизистой оболочки от него к концу 

лечения удалось добиться только у 7 больных (21,88%). Динамику изменения 

показателей микроларингоскопической картины в ходе лечения наглядно 

можно увидеть на рисунке 23. 

Рисунок 23 

Динамика изменения показателей микроларингоскопической 

картины (в баллах по ВАШ) в группе А (n=32) 
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Эндовидеоларингостробоскопия 

Динамика изменения показателей эндовидеоларингостробоскопии у 

пациентов данной группы (рисунок 24) была незначительной и к концу 

лечения средние их значения улучшились на 0,5-0,6 балла. Так, у 

большинства пациентов (n=25, 78,12%) амплитуда колебаний оставалась 

значительно сниженной с одной или двух сторон, колебания были 

асимметричными или нерегулярными, слизистая волна была значительно 

снижена. 

Рисунок 24 

Динамика изменения показателей эндовидеоларингостробоскопии 

(в баллах по ВАШ) в группе А (n=32) 

 

 

Акустический анализ голоса 

При слуховой оценке голоса пациентов данной группы к концу лечения 

мы отметили уменьшение степени охриплости у большинства больных. Так, 

как видно из рисунка 25, в начале лечения у 16 пациентов охриплость была 

максимальной – 4 и 5 степени, а у 21 больного – умеренной (2 и 3 степени), 

тогда как легкая степени охриплость (1 степени) определялась лишь у 4 

пациентов, и только у 1 больного голос был чистый, без охриплости. На 14 

сутки лечения у большинства больных (19 человек) сохранялась умеренно 

1,62 1,53 1,5 1,47 1,47 1,5 1,06 0,91 1 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

амплитуда 
колебаний 

симметричность и 
регулярность 

колебаний 

слизистая волна 

В
ы

р
аж

е
н

н
о

ст
ь 

п
р

и
зн

ак
а 

 
в 

б
ал

л
ах

 п
о

 В
А

Ш
 

0 сутки 

14 сутки 

28 сутки 



83 
 

выраженная охриплость (2-3 степени), а у 5 больных – охриплость 4 и 5 

степени. К концу лечения у 8 пациентов отмечен чистый и звучный голос, у 4 

больных – незначительная охриплость (1 степени) и у 17 – охриплость 2 и 3 

степени, выраженная охриплость (4 степени) к концу лечения сохранялась у 

3 пациентов.  

Рисунок 25 

Динамика изменения степени охриплости  

по Yanagihara в группе А (n=32) 
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Рисунок 26 

Динамика ВМФ в группе А (n=32) 
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Микологические исследования 

При оценке результатов микологических исследований в динамике мы 

оценивали не только отрицательные результаты повторных анализов (т.е. 

отсутствие роста грибов), но и так же снижение титра выделенных грибов 

ниже 10*4 КОЕ/мл. В ходе лечения пациентов данной группы отрицательные 

результаты повторных микологических исследований к концу лечения мы 

получили у 7 пациентов (21,88%), у 17 больных (53,12%) отмечено снижение 

титра выделенных грибов ниже 10*4 КОЕ/мл, у остальных 8 пациентов (25%) 

результаты посева не отличались от первоначальных. Графически результаты 

повторных посевов представлены на рисунке 27. 

Рисунок 27 

Динамика результатов микологических исследований у пациентов 

группы А (n=32) 
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пациентов (n=7), улучшение достигнуто у 53,12% (n=17) больных, а у 8 

пациентов (25%) положительного эффекта от лечения не получено. 

Результаты лечения представлены на рисунке 28. 

Рисунок 28 

Результаты лечения пациентов группы А (n=32) 

 

 

 

 

 

4.5. Результаты лечения пациентов в группе В. 

В группе В были объединены 32 пациента подгрупп: Ib (n=18, ГФ), IIb 
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Рисунок 29 

Динамика субъективной оценки выраженности жалоб пациентами 

группы В на разных сроках лечения (n=32, 100%) 
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патологического отделяемого на ней. Динамика изменения показателей 

микроларингоскопической картины пациентов данной группы в ходе лечения 

наглядно представлена на рисунке 30. 

Рисунок 30 

Динамика изменения показателей микроларингоскопической 

картины (в баллах по ВАШ) в группе В (n=32) 
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оставалась значительно сниженной, колебания были асимметричными, а 

слизистая волна отсутствовала или была значительно снижена. 
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Рисунок 31 

Динамика изменения показателей эндовидеоларингостробоскопии 

(в баллах по ВАШ) в группе В (n=32) 
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Рисунок 32 

Динамика изменения степени охриплости по Yanagihara  

в группе B (n=32) 
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Рисунок 33 

Динамика ВМФ в группе В (n=32) 
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Микологические исследования 

К 14 суткам лечения снижения титра выделенных грибов удалось 

добиться у половины (53,13%, n=17) пациентов данной группы, тогда как к 

концу лечения (28 сутки) снижение титра микобиоты отмечено у 37,5% 

(n=12), а отрицательные результаты микологических исследований - у 14 

пациентов (43,75%). У остальных 6 пациентов (18,75%) в конце лечения 

сохранялась грибковая флора в большом количестве, а при микроскопии 

отделяемого определялись элементы грибов (рисунок 34). 

Рисунок 34 

Динамика результатов микологических исследований у пациентов 

группы В (n=32) 
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(18,75%) лечение было неэффективным и излечение грибкового процесса не 

достигнуто. Результаты лечения представлены на рисунке 35. 

Рисунок 35 

Результаты лечения пациентов группы А (n=32) 

 

 

 

 

 

 

4.6. Результаты лечения пациентов в группе С. 
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ГФ), IIс (n=9, КФ) и IIIс (n=5, АФ), получали комбинированное 

противогрибковое лечение с применением препаратов системного и местного 

действия согласно методикам, описанным в главе 4.2.  В ходе лечения уже на 

7 сутки улучшение своего самочувствия отметили 12 пациентов (35, 29%). К 

14 суткам субъективное улучшение отмечали уже 23 пациента (67,65%), а 9 

пациентов (26,47%) отметили полное исчезновение жалоб. Спустя 21 сутки 

лечения 27 пациентов (79,41%) не предъявляли жалоб, а оставшиеся 7 

больных (20,59%) отметили улучшение, при этом к 28 суткам лечения 

результаты оставались аналогичными. Пациентов, не отметивших улучшения 

к концу лечения, в данной группе не было. (рисунок 36) 
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Рисунок 36 

Динамика субъективной оценки выраженности жалоб пациентами 

группы С на разных сроках лечения (n=34, 100%) 
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баллах по ВАШ уменьшились к концу лечения с 2,06±0,77 до 0,26±0,20, при 

этом при этом только у 3 пациентов (8,82%) не удалось добиться полного 

очищения слизистой оболочки гортани от патологического отделяемого. К 28 

суткам лечения ларингоскопическая картина и все регистрируемые 

показатели у всех пациентов в группе оставались такими же, как и на 21 

сутки. Динамика изменения показателей микроларингоскопической картины 

отображена на рисунке 37. 

Рисунок 37 

Динамика изменения показателей микроларингоскопической 

картины (в баллах по ВАШ) в группе С (n=34) 
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данной группы (рисунок 38) мы отметили, что  уже на 14 сутки лечения 

средние их значения улучшились в среднем на 0,4 балла по ВАШ. К 21 

суткам нами отмечено значительное улучшение амплитуды и 

симметричности колебаний у большинства пациентов (n=21, 91,18%) в 

2,29 

1,82 

0,94 

0,32 0,32 

1,38 

1,03 

0,68 

0,26 0,26 

2,03 

1,91 

1,38 

0,97 0,97 

2,06 

1,62 

0,85 

0,26 0,26 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 28 сутки 

б
ал

л
ы

 п
о

 В
А

Ш
 

гиперемия слизистой 
оболочки 

отек слизистой оболочки 

изменение сосудистого 
рисунка голосовых 
складок 

патологическое 
отделяемое на 
слизистой оболочки 



94 
 

среднем на 1,1 балл по сравнению с исходными, тогда как у 3 пациентов 

(8,88%) колебания были асимметричными и сохранялось значительное 

снижение их амплитуды. На 28 сутки лечения ларингостробоскопическая 

картина была аналогична таковой на 21 сутки. 

Рисунок 38 

Динамика изменения показателей эндовидеоларингостробоскопии 

(в баллах по ВАШ) в группе C (n=34) 
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у большинства больных (n=28) голос был звучный (n=11) или с 

незначительной охриплостью 1 степени (n=17) (рисунок 39). 
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Рисунок 39 

Динамика изменения степени охриплости  

по Yanagihara в группе С (n=34) 

 

 

ВМФ на 21 и 28 сутки лечения было одинаковым, а его средние 

значения увеличились, по сравнению с исходными, у женщин с 9,9±2,4 до 

14,3±2,5 сек, а у мужчин с 14,1±2,8 до 21,8±2,9 сек, что представлено на 

рисунке 40. 

Рисунок 40 

Динамика ВМФ в группе С (n=34) 
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Микологические исследования 

Уже к 7 суткам лечения у 7 пациентов (20,59%) отмечено снижение 

титра выделенных грибов на фоне уменьшения признаков воспаления в 

гортани. На 14 сутки отрицательные микологические исследования были у 9 

пациентов (26,47%), а у 18 (52,94%) отмечено снижение титра микобиоты.  К 

21 суткам терапии более чем у 2/3 пациентов (n=27, 79,41%) 

зарегистрирована элиминация микобиоты согласно результатам контрольных 

микологических исследований, тогда как у 3 больных (8,82%) контрольные 

исследования оставались положительными, а у 4 (11,77%) – только при 

культуральном исследовании сохранялась грибковая флора в титре менее 

10
3
КОЕ/мл. Те же результаты сохранялись и к 28 суткам лечения, т.е. 

продление срока лечения еще на 7 дней не привело к увеличению числа 

отрицательных микологических исследований.  (рисунок 41) 

Рисунок 41 

Динамика результатов микологических исследований у пациентов 

группы С (n=34) 
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функционального состояния гортани были одинаковыми на 21 и 28 сутки 

лечения, при этом эффект от проведенной комбинированной 

противогрибковой терапии в виде излечения грибкового ларингита и 

эрадикации микобиоты получен у 79,41% больных (n=27). Улучшение на 

фоне лечения достигнуто у 11,7% (n=4) больных и лишь у 3 пациентов 

(8,82%) терапия признана неэффективной. Результаты лечения пациентов 

исследуемой группы представлены на рисунке 42. 

Рисунок 42 

Результаты лечения пациентов группы С (n=34) 
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рисунка и регресса патологического отделяемого была примерно одинаковой 

во всех группах и разница в баллах составила от 0,97 до 1,31.  

Динамика средних значений показателей микроларингоскопии (в 

баллах по ВАШ) во всех трех группах представлена в таблице 13 

Таблица 13 

Динамика средних значений показателей микроларингоскопии по 

данным ВАШ у пациентов в группах А, В и С (n=98, p<0,05) 

признак группа 0 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 28 сутки 

гиперемия 

слизистой 

оболочки 

А 2,18±0,78 2,18±0,78 1,81±0,74 1,37±0,49 1,06±0,72 

В 2,22±0,68 2,00±0,56 1,62±0,62 1,22±0,72 0,91±0,68 

С 2,29±0,66 1,82±0,65 0,94±0,61 0,32±0,30 0,32±0,30 

отек слизистой 

оболочки 
А 1,62±1,24 1,62±1,24 1,28±1,02 1,06±1,04 0,72±0,70 

В 1,56±1,03 1,53±0,99 1,19±0,90 0,84±0,79 0,72±0,70 

С 1,38±0,89 1,03±0,57 0,67±0,67 0,26±0,20 0,26±0,20 

выраженность 

сосудистого 

рисунка 

А 1,97±0,82 1,97±0,82 1,62±0,83 1,12±0,79 1,00±0,72 

В 2,00±0,56 1,78±0,71 1,53±0,94 1,16±0,67 0,78±0,70 

С 2,03±0,63 1,91±0,54 1,38±0,73 0,97±0,68 0,97±0,68 

патологическое 

отделяемое 
А 2,09±0,89 2,09±0,89 1,72±0,81 1,25±0,67 0,97±0,64 

В 2,12±0,76 2,12±0,76 1,59±0,85 1,43±0,74 0,81±0,71 

С 2,06±0,77 1,62±0,58 0,85±0,65 0,26±0,20 0,26±0,20 

 

Из таблицы видно, что в группе С, в отличии от остальных подгрупп,  

выраженность признаков воспаления была одинаковой на 21 и 28 сутки 

лечения.  

Динамика изменения показателей эндовидеоларингостробоскопии была 

лучше у пациентов группы С и к концу лечения средние их значения 

улучшились в среднем на 1,1 балла согласно ВАШ, против 0,5 и 0,6 балла в 

группах А и В. Так, у большинства пациентов группы С отмечено 

значительное улучшение показателей вибраторного цикла, при этом на 28 

сутки лечения ларингостробоскопическая картина была аналогична таковой 

на 21 сутки. Сравнительный анализ динамики средних значений показателей 

эндовидеоларингостробоскопии в трех группах представлена на рисунке 43. 
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Рисунок 43 

Динамика средних значений показателей 

эндовидеоларингостробоскопии по данным ВАШ 

у пациентов в группах А, В и С (n=98, p<0,05) 
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(n=16) случаев соответственно.  Распределение пациентов по степени 

охриплости на 0 и 28 сутки лечения представлено на рисунке 44. 
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Рисунок 44 

Распределение пациентов по степени охриплости  

по Yanagihara в группах А, В и С на 0 и 28 сутки лечения (n=98) 

 

 

 

Средние значения ВМФ к концу лечения (на 28 сутки) улучшились у 

пациентов во всех группах и представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Средние значения ВМФ у пациентов в группах А, В и С  

до и после лечения (n=98, p<0,05) 

ВМФ 
группа А группа В группа С 

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 

до 

лечения 
9,2±2,5 13,2±3,1 9,5±2,8 13,2±2,8 9,9±2,4 14,1±2,8 

после 

лечения 
13,5±2,5 19,3±3,2 13,6±2,6 21±2,7 14,3±2,5 21,8±2,9 
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соответственно. При этом эрадикация микобиоты в указанном проценте 

случаев в группе С была достигнута уже на 21 сутки лечения. Сравнение 

результатов контрольных микологических исследований в конце лечения в 

группах А, В и С представлено на рисунке 45. 

Рисунок 45 

Результаты микологических исследований в конце лечения у 

пациентов в группах А, В и С (n=98) 
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применяли для лечения только противогрибковые препараты местного 

действия. Излечения грибкового ларингита после проведенного курса 

лечения в течение 28 дней мы добились лишь у 7 больных (21,88%). 

Результаты лечения пациентов групп А, В и С представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

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), %  
21,88% 43,75% 79,41% 

 

Хочется отметить, что излечения грибкового процесса в гортани в 

группе С удавалось добиться уже на 21 сутки, а продление срока лечения еще 

на 7 дней не приводило к увеличению положительных результатов. В то же 

время на 14 сутки терапии лишь у 9 пациентов (26,47%) из 34 уже было 

достигнуто излечение, что не позволяет нам сократить сроки лечения. 

Всего после проведенного первого курса лечения 98 пациентов с 

кандидозным ларингитом, мы не смогли  добиться излечения грибкового 

ларингита у 50 больных (25 больных из  группы А, 18 – из группы В и 7 – из 

группы С). Им мы провели повторный курс комбинированной 

противогрибковой терапии (с использованием препаратов системного и 

местного действия) согласно описанной ранее методике в течение 21 дня, по 

окончании которого ремиссии воспалительного процесса и эрадикации 

грибковой флоры достигли у 39 (78%) больных.  
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Сравнив результаты лечения пациентов после первого и второго курсов 

терапии, мы увидели, что эффективность проводимой терапии была 

практически одинаковой – 79,41% против 78% соответственно.  

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.  
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ГЛАВА 5.  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 – клиническое 

исследование по внедрению в медицинскую практику лечения 

ларингомикоза с использованием 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 (см. главу 2).  

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 (рисунок 46).  

Рисунок 46 

Микроларингоскопическая картина после нанесения 

фотосенсибилизатора  
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Далее, после 10-минутной 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. При необходимости предварительно 

проводили  аппликационную  анестезию глотки  раствором Лидокаина 10% 

(спрей). 

Для оценки эффективности разработанного метода ФДТ в лечении 

кандидозного ларингита мы сформировали группу D из 20 пациентов, у 

которых возбудителями заболевания были дрожжеподобные грибы рода 

Candida: 11 из них – те, у кого не удалось добиться излечения в результате 

ранее проведенной нами комбинированной противогрибковой терапии, а 9 – 

пациенты с впервые выявленным ларингомикозом, которым еще не 

проводили лечение. В данную группу вошли пациенты со всеми тремя 

формами грибкового ларингита (таблица 16). 

Таблица 16 

Распределение пациентов с кандидозным ларингитом   

в группе D (n=20) 

 ГФ КФ АФ всего 

Повторный курс 8 2 1 11 

Первичный курс 5 3 1 9 

всего 13 5 2 20 

 

Всем 20 пациентам мы провели курс комбинированного 

противогрибкового лечения по описанной ранее методике в течение 21 дня, 

дополненного эндоларингеальной ФДТ (по 7 сеансов с интервалом в 2-3 дня). 

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 
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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 нами отмечено 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. На рисунке 47 представлена 

микроларингоскопическая картина до лечения после проведенных 3 сеансов 

ФДТ.  

Рисунок 47 

Микроларингоскопическая картина до лечения и после 3 сеанса ФДТ  

 

После 5 сеанса (что соответствовало 14-м суткам лечения) у 9  

пациентов (45%) из 20 отмечена эрадикация грибковой флоры, тогда как у 

остальных 11 (55%) – уменьшение титра микобиоты. При этом у всех 

пациентов мы отмечали значительное стихание воспалительных явлений и 

очищение слизистой оболочки гортани от патологического отделяемого, 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 (26,47%).  

Динамика выраженности показателей микроларингоскопической 

картины в баллах по ВАШ у пациентов группы D была лучше по всем 
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регистрируемым показателям как на 14, так и на 21 сутки лечения и 

представлена на рисунке 48. 

Рисунок 48 

Динамика средних значений показателей микроларингоскопии по 

данным ВАШ у пациентов в группах D (n=20) и С (n=34) (p<0,05) 
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показателей эндовидеоларингостробоскопии у пациентов групп D и С на 

разных сроках лечения представлен на рисунке 49. 

Рисунок 49 

Динамика средних значений показателей 

эндовидеоларингостробоскопии по данным ВАШ 

у пациентов в группах D (n=20) и C (n=34) (p<0,05) 
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после нее. Также мы не выявили аллергических или других нежелательных 

реакций от проводимого нами метода лечения в исследуемой группе 

Рисунок 50 

Сравнение динамики результатов миологического исследования в 

ходе лечения пациентов в группах D (n=20) и C (n=34) 
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ГЛАВА 6.  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. 

Запланированные по срокам визиты пациентов мы проводили даже при 

отсутствии у них жалоб, а внеочередное обследование осуществляли при 

появлении у них новых или возобновлении старых жалоб. 

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

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

спустя 6 месяцев после проведенного лечения. 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 (рисунок 51). Всего рецидивы 

микоза гортани за 3 года наблюдения были зарегистрированы у 28 больных 

(28%) из 100, при этом у одного пациента заболевание рецидивировало 

дважды.  

Рисунок 51 

Количество пациентов с выявленным рецидивом ларингомикоза  

в различные сроки наблюдения 
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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 не реже 

1 раза в 3 месяца и далее – 1 раз в год в течение последующих 2-х лет. Говоря 

о профилактике рецидивов грибкового ларингита наиболее важным мы 

считаем максимально возможное устранение или коррекцию факторов риска 

заболевания, выявленных в ходе нашего исследования (см. выше). В 

обязательном порядке необходимо проводить противорефлюксную терапию 

при выявлении ГЭРБ и коррекции углеводного обмена при сахарном диабете, 

важно разъяснять пациентам необходимость своевременной замены съемных 

зубных протезов и обучать их правильному уходу за ними. Также важно 

объяснять пациентам, постоянно получающим терапию ингаляционными 

кортикостероидами, принципы правильного их применения, а лицам 

голосовой профессии рекомендовать соблюдать основы гигиены голоса, и, 

при необходимости, проводить им голосовосстановительное лечение с целью 

формирования навыков физиологической фонации. Немаловажную роль в 

профилактике микозов гортани играет борьба с курением и следование 

принципам рациональной антибактериальной терапии.  

Пациенты с наличием соответствующих предрасполагающих факторов 

должны быть отнесены в группу риска по развитию грибкового ларингита, а 

при наличии характерных клинических признаков заболевания им в 

обязательном порядке необходимо проводить микологическую диагностику.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ларингомикоз представляет собой хроническое воспалительное 

заболевание гортани, этиологическим фактором которого является грибковая 

флора. Согласно данным отечественной и зарубежной литературы, 

ларингомикоз составляет от 5 до 18% всех микозов ЛОР-органов, а 

основными возбудителями ларингомикоза считаются дрожжеподобные 

грибы рода Candida (до 80%), реже встречают  плесневые микозы, вызванные 

грибами родов Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis, Cephalosporum, 

Zygosaccharomyces, Mucor. В зарубежной литературе появляется все больше 

сообщений о единичных случаях ларингомикоза, при этом клиническую 

значимость в основном придают ларингомикозам, которые сопровождают 

иммунодефицитные состояния на фоне инфекционных и тяжелых 

соматических заболеваний. Достаточно много данных о распространенности 

микозов после лучевой терапии, при раке гортани, СПИДе и т.д., но плохо 

изучен вопрос распространенности грибковых ларингитов среди 

иммунокомпетентных лиц.   

Диагностика и лечение грибковых ларингитов представляет известные 

трудности, нет единого алгоритма. В то же время сложность применения 

препаратов для местной антимикотической терапии обусловлена 

анатомической и функциональной особенностью пораженного органа. 

В настоящей работе с целью определения частоты встречаемости 

ларингомикоза и выработки оптимального лечебно-диагностического 

алгоритма был определён удельный вес ларингомикоза в структуре 

хронической воспалительной патологии гортани, изучен видовой и родовой 

состав грибов-возбудителей заболевания, дана характеристика клинических 

проявлений грибкового ларингита и проведена оценка эффективности разных 

методов лечения.  

 Всего обследовано 430 больных с хроническим ларингитом с 

января 2012г. по декабрь 2016г.  
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Всем больным помимо тщательного сбора жалоб и анамнеза, мы 

проводили  общий оториноларингологический осмотр, комплексную оценку 

клинико-функционального состояния гортани с применением современной 

эндоскопической и микроскопической техники. Также проводили клинико-

лабораторные обследования, микробиологические, микологические 

исследования и гистологическое исследования (при гиперпластической 

форме ларингита).  

Для проведения микологического исследования отбор проб 

патологического материала из гортани осуществляли под местной 

аппликационной анестезией под контролем непрямой микроларингоскопии 

при помощи стерильного гортанного выкусывателя или изогнутым зондом 

для проведения микробиологических исследований.  

Микологическое обследование проводили по разработанной методике в 

два этапа. Первый этап исследований включал обязательную микроскопию 

полученного материала в виде препаратов окрашенных по методу Грама, 

Романовскому-Гимза и люминесцентную микроскопию с калькофлюором 

белым. Данные методы позволяют не только выявлять грибы, но и 

определять наличие их активных форм, то есть образование псевдомицелия. 

Вторым этапом проводили посев патологического отделяемого на 

элективные среды, позволяющий провести видовую идентификацию грибов. 

Для транспортировки отобранных образцов мы использовали жидкую среду 

Сабуро.  

Основным критерием постановки диагноза «ларингомикоз» являлось 

лабораторное подтверждение (титр выделенных грибов не менее 

1,0х10
4
КОЕ/мл и определение в мазках активно вегетирующих грибов). 

В результате выполненной работы установлено, что доля 

ларингомикоза в структуре воспалительных заболеваний гортани за период с 

2012 по 2016 гг. составила 23,2%. Грибковый ларингит был диагностирован у 

100 из 430 обследованных больных. 
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Установлено, что ларингомикоз в основном встречался у пациентов 50-

69 лет, 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. Выявлено, что чаще грибковое 

поражение гортани встречалось при гиперпластической и атрофической 

формах ларингита – в 27,1% и 25,9% соответственно, тогда как при 

катаральной форме микоз выявлен лишь в 17,9% наблюдений. 

С помощью комплексного микологического и бактериологического 

исследования выявили, что в подавляющем большинстве (98%) 

возбудителями заболевания являлись грибы рода Candida, тогда как грибы 

рода Aspergillus обнаружены  лишь у 2% больных. При этом установлено, что 

из грибов рода Candida доминирует C. albicans, доля которого у больных 

ларингомикозом составила 76% (n=76). Значительно реже встречались грибы 

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 обоих случаях 

плесневого микоза возбудителем заболевания был Aspergillus niger.  

При проведении комплексной микологической диагностики мы 

использовали экспресс-метод определения грибов -  люминесцентную 

микроскопию препаратов, окрашенных калькофлюором белым. При этом,  

элементы грибов мы выявили у 212 пациентов из 430, что составило 49,3%, а 

в результате дальнейших культуральных исследований диагноз микоза 

гортани был подтвержден лишь у 100 (23,2%). Это объясняется высокой 

чувствительностью данного метода диагностики - при использовании такой 

экспресс-микроскопии удается идентифицировать даже единичные клетки 

грибов, а, как известно, грибы рода Candida относятся к участникам 
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нормального биоценоза слизистой оболочки верхних дыхательных путей и 

могут находиться там в виде бластоспор, не вызывая в норме заболевание. 

Таким образом, мы сделали вывод, что в эти 212 человек попали не только 

пациенты с ларингомикозом, но и пациенты с кандидоносительством, что 

было подтверждено культуральным методом. В связи с этим мы считаем, что 

метод люминесцентной микроскопии не может выступать в роли 

единственного в диагностике ларингомикоза, однако его возможно 

применять в качестве экспресс-метода для отбора пациентов группы риска по 

развитию микоза гортани с целью проведения им более детальной 

микологической диагностики. 

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.  

В ходе тщательного анализа историй болезни определены основные 

возможные предрасполагающие факторы развития ларингомикоза. 

Установлено, что среди обследованной группы больных наиболее часто 

встречались следующие факторы: наличие гастроэзофагеального рефлюкса – 

56%, курение – 50 %,  длительное ношение съемных зубных протезов и 

неправильный уход за ними – 30%, постоянное использование 

ингаляционных ГКС – 27% случаев. Голосовая профессия и повышенные 

голосовые нагрузки выявлены в 15%, а предшествующее лечение 

антибиотиками – в 10% случаев. Также у 10% обследуемых в анамнезе 

длительный прием системных ГКС или цитостатических препаратов. 

Следует отметить, что, как правило, у пациентов имелось сочетание сразу 

нескольких предрасполагающих факторов, что в большей степени повышало 

риск развития у них грибковой инфекции в гортани. При этом коррекция или, 

по возможности, устранение факторов риска заболевания является важной 

частью комплексного подхода к лечению пациентов с микозом любой 

локализации. 
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Нами определены основные жалобы пациентов с ларингомикозом: 

охриплость (98%), сухость в горле (34%), кашель (26%), першение в горле 

(26%), дискомфорт в горле (26%), скопление мокроты (24%) и ощущение 

«кома» в горле (22%). Боль в горле отмечали 14% больных, а 10% 

жаловались на повышенную утомляемость голоса.  6% больных отмечали 

жжение в горле и 4% - затруднение при глотании. В 4% случаев пациентов 

беспокоили одышка при физической нагрузке и в 2% - редкие эпизоды 

удушья. Хочется отметить, что вышеуказанные жалобы являются общими 

для всех больных хроническим ларингитом, и не являются характерными 

именно для ларингомикоза. Мы не выявили каких-либо специфических 

жалоб, характерных для данной патологии. 

На основании комплексной оценки клинико-функционального 

состояния гортани определены 3 основные клинические формы грибкового 

ларингита: гиперпластическая (55%), катаральная (31%) и атрофическая 

(14%). Установлен характерный микроларингоскопический признак 

ларингомикоза - наличие патологического отделяемого на слизистой 

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

или вязкой слизистой мокроты с беловатым или бело-желтым оттенком, или 

же в виде слизистых корок бело-серого цвета. При этом локализация 

патологического отделяемого может быть различной – как на голосовых 

складках, так и в области вестибулярных складок, в межчерпаловидной 

области, на надгортаннике, боковых стенках, в области валлекул или 

грушевидных синусов, или же сплошь покрывать слизистую оболочку всех 

отделов гортани. Мы считаем, что наличие данного признака в гортани не 

может служить единственным критерием диагностики грибкового ларингита, 

однако должно быть подводом для проведения обязательной микологической 

диагностики. 

Нами проведено клиническое исследование по выработке алгоритма 

лечения пациентов с ларингомикозом. Выбор антимикотической терапии 

зависел в основном от вида гриба-возбудителя заболевания. Так, при 
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поражении гортани плесневыми грибами (Aspergillus niger), которое мы 

наблюдали у 2-х больных, мы проводили комбинированное 

противогрибковое лечение: системно – итраконазол 100 мг в сутки в течение 

21 дня, и местно - ингаляции с амфотерицином В (50000ЕД) 1 раз в день 7 

дней, затем ингаляции с раствором Бензидилметил-миристоиламино-

пропиламмония 0,01% 2 раза в день – 14 дней. 

Для выработки оптимального метода лечения 98 пациентов с 

кандидозным ларингитом нами были сформированы 3 группы, которым 

проводили разное противогрибковое лечение: 32 пациента получали только 

местное лечение (группа А), 32 пациента – системное (группа В) и 34 

пациента – комбинированное (местное и системное) лечение (группа С). 

Для проведения системной противогрибковой терапии мы применяли 

препарат флуконазол (50-150 мг/сут), а в качестве местной терапии мы 

назначали ингаляции с 0,01% раствором бензидилметил-миристоиламино-

пропиламмония 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 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).  
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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  – 

нормализацию или стойкое улучшение ларингоскопической картины 

(улучшение показателей микроларингоскопии и ларингостробоскопии на 1,0-

1,5 балла по ВАШ, по сравнению с исходными), улучшение показателей 

акустического анализа голоса, регресс жалоб и элиминацию грибковой 

флоры, подтвержденную результатами лабораторных микологических 

исследований.  

Анализ результатов лечения трех групп пациентов с кандидозным 

ларингитом показал, что наилучшие результаты были получены в группе С, 

где мы применяли метод комбинированной противогрибковой терапии. 

Излечение у пациентов данной группы удалось достичь у 27 больных 

(79,41%). В группе В (системная противогрибковая терапия) излечения 

удалось добиться у 14 больных (43,75%); а в группе А (местная 

противогрибковая терапия) – лишь у 7 пациентов (21,88%).  

Излечения грибкового процесса в гортани в группе С удавалось 

добиться уже на 21 сутки, а продление срока лечения еще на 7 дней не 

приводило к увеличению положительных результатов. 

Помимо выработанного алгоритма лечения, был разработан и внедрен 

в практику новый метод эндоларингеальной ФДТ грибкового ларингита. В 

комбинации с комбинированной противогрибковой терапией данный метод 

позволил добиться излечения грибкового ларингита и эрадикации микобиоты 

в 100% случаев, а также был эффективен даже у тех пациентов, у которых не 

удалось добиться результата после проведенных ранее курсов 

противогрибковой терапии.  

Наблюдение за пациентами в динамике после проведенного лечения 

мы проводили на протяжении 3-х лет. Запланированные по срокам визиты 

пациентов мы проводили даже при отсутствии у них жалоб, а внеочередное 
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обследование осуществляли при появлении у них новых или возобновлении 

старых жалоб. Всего рецидив микоза гортани за 3 года наблюдения 

зарегистрирован у 28 больных (28%), при этом у одного пациента 

заболевание рецидивировало дважды. Наиболее часто рецидив 

ларингомикоза был зарегистрирован на сроке наблюдения от 6 до 12 месяцев.  

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. 

В целом, мы можем сказать, что проблема микотических заболеваний 

гортани является не столь редкой, как об этом принято думать, а роль 

грибковой флоры в хронической воспалительной патологии гортани велика. 

Диагностика, лечение и профилактика ларингомикоза предполагают 

комплексный подход, учитывающий все особенности этиологии и патогенеза 

данного заболевания.  
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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. 

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 
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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).  
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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). 

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%. 
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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».  

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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