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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Проблема часто рецидивирующего течения хронических 

воспалительных заболеваний ротоглотки (хронический тонзиллит (ХТ), 

хронический фарингит (ХФ), хронический тонзилло-фарингит (ХТФ)) в 

последнее время выходит за рамки оториноларингологической и/или 

терапевтической плоскости, все чаще к ее решению привлекаются 

аллергологи-иммунологи. Тенденция к хронизации, затяжному течению и 

рецидивированию ХТ/ХФ, недостаточная эффективность традиционных 

методов лечения приводит к необходимости рассматривать систему 

иммунитета, как ключевое звено патогенеза в развитии и поддержании 

локального воспаления [15]. Актуальным, в таком случае, является изучение 

особенностей иммунного ответа на местном и системном уровне, а также 

разработка эффективных методов коррекции выявленных нарушений.  

Из оториноларингологической практики известно, что основными 

бактериальными возбудителями острого воспаления ротоглотки являются: 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniaе, Staphylococcus aureus, 

Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa [7; 22]. 

Остаются открытыми вопросы: велика ли роль этих инфектов при хронизации 

воспаления, и если нет, то за счет каких патогенов поддерживается 

воспалительный очаг. 

В последние годы дискутируется вопрос о значении герпес-вирусов 

(вируса Эпштейн-Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ), вируса герпеса 

человека 6 типа (ВГЧ 6)) в хронизации воспаления ротоглотки [42]. До 

настоящего времени не достигнуто четкое понимание их роли при ХТ/ХФ, не 

определены критерии диагностики этих инфектов, как этиологических 

факторов воспаления в ротоглотке и не разработаны схемы эффективной 

противовирусной терапии, подавляющей локальную вирусную репликацию. 

Тем не менее, если мысль о том, что герпес-вирусные патогены способствуют 
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поддержанию воспаления в ротоглотке верна, то неэффективность 

традиционной терапии в таком случае вполне объяснима.  

Известно, что попадание патогена в область, тропную его вирулентным 

потенциям, далеко не всегда приводит к развитию заболевания [38]. Локальная 

активация патогена первоначально контролируется иммунитетом слизистых 

оболочек, или мукозальным иммунитетом, который предотвращает и/или 

ограничивает инфицирование, предупреждая развитие воспаления. С 80-х 

годов XX века началось активное изучение иммунитета слизистых оболочек 

— клеточного и гуморального, а также различных защитных факторов 

неклеточной природы, таких как антимикробные пептиды (АМП), 

лактоферрин, пероксидазы, гистатины, гормоны и ферменты слюны, муцин и 

т.д.  

В настоящее время созрела необходимость поиска альтернативных 

направлений терапии хронического рецидивирующего воспаления ротоглотки 

с целью оптимизации иммунного ответа на инфекционные патогены. 

Экспериментальные исследования и клинический опыт применения 

некоторых препаратов, воздействующих на факторы врожденного 

иммунитета, свидетельствуют о возможности за счет одного 

неспецифического иммунотропного средства влиять на течение и ход 

инфекционного процесса, вызванного патогенами разных таксономических 

групп (например, бактерии и вирусы) [17]. Наиболее обоснованным было и 

остается применение иммуномодуляторов в комплексе с этиотропными 

средствами, непосредственно воздействующими на микроорганизмы 

(антибактериальные, противовирусные, противогрибковые препараты). 

По-прежнему востребованы новые методы оценки иммунного ответа, 

необходима разработка диагностических маркеров, которые могли бы 

ориентировать практического врача на выявление дисфункции системного 

и/или мукозального иммунитета. Это позволило бы увеличить возможность 

достижения удовлетворительных клинических результатов и помогло бы 
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прогнозировать эффекты иммунокоррекции у пациентов различных 

категорий.  

Цель исследования 

Разработка методов иммунодиагностики и оценка комплексной терапии 

пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки и 

локальной репликацией герпес-вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ). 

Задачи исследования 

1. Оценить параметры системного иммунного ответа у пациентов с 

хроническими рецидивирующими воспалительными заболеваниями 

ротоглотки. 

2. Изучить факторы мукозального иммунного ответа у пациентов с 

хроническими рецидивирующими воспалительными заболеваниями 

ротоглотки. 

3. Изучить микробиоценоз ротоглотки и вирусную нагрузку 

выявленных герпес-вирусов у пациентов с хроническими рецидивирующими 

тонзиллитами/фарингитами. 

4. Оценить особенности клинического течения хронических 

рецидивирующих воспалительных заболеваний ротоглотки при локальной 

репликации герпес-вирусов. 

5. Оценить клиническую эффективность комплексной терапии часто 

рецидивирующих ХТ/ХФ и ее влияние на бактериально-вирусный 

микробиоценоз, локальную репликацию герпес-вирусов и мукозальный 

иммунный ответ. 

Научная новизна 

Научная новизна исследования заключается в разработке новых 

положений, обогащающих концепцию патогенеза хронического 

рецидивирующего воспалительного процесса слизистых оболочек.  

В работе впервые изучено сочетание и взаимовлияние бактериальных и 

вирусных патогенов, персистирующих в ротоглотке, а также расширены 

представления о роли герпес-вирусов в этиологии ХТ/ХФ. Впервые 
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продемонстрировано, что при хронизации воспаления в ротоглотке 

преобладает дисфункция мукозального иммунитета (АМП, лактоферрин, 

секреторный IgA (sIgA)) по сравнению с системным (субпопуляции 

лимфоцитов (CD3+ (CD, Cluster of Differentiation), CD4+, CD8+, CD19+, NK 

(natural killer), NKT-клетки (natural killer T-cells), сывороточные 

иммунглобулины IgA, IgM, IgG, интерфероноы (ИНФ-α, ИНФ-γ)).  

Полученные, в результате проведенной работы, данные позволили 

усовершенствовать диагностические алгоритмы при хронических часто 

рецидивирующих тонзиллитах/фарингитах, дать клинико-лабораторную 

оценку эффективности комплексной терапии, включающей воздействие на 

локальную реактивацию вирусов герпес-группы и коррекцию выявленных 

нарушений иммунитета слизистых оболочек.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Изучена роль герпес-вирусов в этиопатогенезе рецидивирующего 

ХТ/ХФ и выявлены наиболее значимые в данном контексте герпес-вирусные 

патогены (ВЭБ). Доказана дисфункция мукозального иммунного ответа в виде 

снижения концентрации в слюне пациентов α-дефензинов (human neutrophils 

peptides 1-3 /HNP1-3/), кателицидина LL-37, лактоферрина, sIgA. По 

результатам проведенной работы предложены алгоритмы обследования 

пациентов с хроническими часто рецидивирующими 

тонзиллитами/фарингитами, учитывающие все возможные этиологические 

факторы. Доказана лабораторная эффективность комбинированной терапии с 

использованием валацикловира и аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-

тирозил-аргинина, которая привела к подавлению активности патогенной 

бактериальной микрофлоры, снижению репликации герпес-вирусов в 

ротоглотке и нормализации показателей мукозального иммунитета. Также 

продемонстрирована клиническая эффективность проводимой комплексной 

терапии в виде снижения частоты рецидивов ХТ/ХФ за 1 год наблюдения. 

 

 



8 
 

Методология и методы исследования 

Настоящее исследование является плановой научно-исследовательской 

работой Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального 

медико-биологического агентства. Исследование открытое, проспективное, 

наблюдательное, аналитическое на 1-м этапе и открытое проспективное 

экспериментальное на 2-м этапе, соответствует основным методологическим 

принципам — комплексность, целостность, объективность, достоверность. 

Работа базируется на принципах доказательной медицины. Предметом 

исследования явилось изучение бактериально-вирусного микробиоценоза 

ротоглотки, параметров системного и мукозального иммунитета у пациентов 

с частыми рецидивами ХТ/ХФ, а также оценка клинико-лабораторной 

эффективности комбинированной терапии.  

В исследование было включено 262 пациента женского и мужского пола. 

С учетом цели и поставленных задач, исследование состояло из 2 этапов:  

1 этап — анализ особенностей клинического течения рецидивирующего 

воспаления ротоглотки, бактериологическое и вирусологическое 

обследование, изучение маркеров системного и мукозального иммунного 

ответа вне периода обострения у пациентов с частыми рецидивами ХТ/ХФ,  

2 этап — клинико-лабораторная оценка эффективности 

комбинированной терапии.  

Обследование пациентов проводили в амбулаторных условиях по 

единой программе, включающей общеклинические, бактериологические, 

вирусологические, иммунологические исследования стандартизованными 

методиками. 

Степень достоверности, апробация результатов 

Степень достоверности результатов определяется соответствием 

дизайна исследования, критериям доказательной медицины, достаточным 

объемом наблюдений, репрезентативностью комплексного обследования 
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пациентов с использованием современных лабораторных методов 

исследования и обработки полученных данных методами статистического 

анализа. Сформулированные задачи соответствуют цели исследования. 

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации 

аргументированы фактическим материалом и логически вытекают из анализа 

полученных данных. Основные положения работы были представлены на 

Всероссийской конференции «Клиническая иммунология и аллергология - 

практическому здравоохранению» (г. Москва, 28 февраля 2018 г), Российской 

научно-практической конференции молодых ученых «Фундаментальные и 

прикладные аспекты биотехнологии и иммунофармакологии. 

Иммунодиагностика, иммунопрофилактика и иммунотерапия 

иммунозависимых и инфекционных болезней» (г. Сочи, 5 октября 2018 г), 

Национальной конференции «Клиническая иммунология и аллергология — 

междисциплинарные проблемы» (г. Москва, 1 марта 2019 г). 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 работ, из них 

6 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации 

материалов на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Личное участие автора в получении научных результатов 

Автор лично проводила набор пациентов, удовлетворяющих критериям 

включения/невключения, обеспечивала забор, обработку и подготовку 

биоматериала к лабораторной постановке, назначала и проводила 

комплексную терапию и оценивала ее эффективность, осуществляла ведение 

медицинской документации и наблюдение за пациентами в течение всего 

периода исследования. Самостоятельно проводила систематизацию 

полученных клинико-лабораторных данных и их статистическую обработку. 

Личное участие автора в написании научных работ по теме диссертации – 90%. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 46 рисунками, 5 таблицами, 2 приложениями. Работа 



10 
 

представлена главами, содержащими введение, литературный обзор, 

материалы и методы исследования, результаты собственных исследований, 

обсуждение полученных результатов, выводы. Диссертация имеет 

библиографический указатель, который включает 45 отечественных и 76 

зарубежных источников. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эпидемиология 

Показатели распространенности ХТ и ХФ в России резко отличаются в 

зависимости от длительности проведения исследования и от региона 

исследования. Большинство авторов чаще всего приводят статистические 

данные только одного лечебного учреждения за 13 года наблюдения. Таким 

образом, в настоящий момент достоверной и полноценной информации по 

распространенности ХТ и ХФ у детей и взрослых в России не существует [20].  

По данным Аникеевой З.И. в структуре заболеваний ЛОР-органов по 

результатам медицинского осмотра различных групп населения в рамках 

выполнения программы МЗ РФ «Охрана и укрепление здоровья здорового 

населения на 2003–2010 годы» патология глотки встречалась в 30,9%. При 

этом, у рабочих промышленных предприятий на долю заболеваний глотки 

пришлось 31,5%, из них ХФ 12%, ХТ 16,6%, у студентов патология глотки 

составила 38,2%, из них ХТ 16,3%, ХФ 11,9%, у подростков — 36,6%, из них 

ХТ 12,78%, ХФ 13,53% [4].  

По данным Пальчун В.Т. в структуре причин всех обращений в 

поликлинику оториноларингологические заболевания занимают пятое место, 

при этом большинство обратившихся (94%) — лица трудоспособного 

возраста. На основании проводимых ежегодных мониторингов амбулаторно-

поликлинической оториноларингологической службы в г. Москве, 

предоставленных годовых отчетов окружных ЛОР-специалистов 10 

административных округов коллективом МНПЦО были изучены структура 

заболеваемости и распространенность хронических заболеваний уха, горла и 

носа за период с 2009 по 2013 г.  Показатель заболеваемости глотки занял 3-е 

место среди всей патологии ЛОР-органов, с приростом на 1,4% за период с 

2009 по 2013 гг. В структуре заболеваний глотки основная доля пришлась на 

ХТ, который остается наиболее распространенной очаговой патологией в 

настоящее время. По данным этого исследования число случаев указанной 
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патологии за исследуемый период возросло на 3,1% (в 2009 г. — 29,5%, в 2013 

г. — 32,6%). Процент рецидивирования ЛОР-заболеваний и перехода их в 

хронические формы не только не уменьшается, но и имеет тенденцию к росту 

[35]. 

1.2 Морфологические особенности ротоглотки, мукозальный 

иммунитет 

В глотке различают три отдела — носовой, ротовой и гортанный 

(Nasopharynx, Oropharynx и Hypopharynx), которые отличаются друг от друга 

строением слизистой оболочки. Слизистая оболочка носового отдела глотки 

покрыта многорядным реснитчатым эпителием (респираторный тип слизистой 

оболочки), ротового и гортанного — многослойным плоским эпителием. На 

границе ротовой полости и глотки располагаются большие скопления 

лимфоидной ткани (миндалины). По локализации различают небные, 

глоточную, язычную, трубные и гортанные миндалины, которые в 

совокупности образуют лимфоэпителиальное глоточное кольцо Пирогова-

Вальдейера [5]. 

Самые большие — небные миндалины — представлены двумя телами 

овальной формы, расположенными по обеим сторонам глотки между небными 

дужками. Каждая миндалина состоит из нескольких складок слизистой 

оболочки, в сосбтвенной пластинке (lamina propria) которой расположены 

многочисленные лимфатические узелки (noduli lymphathici). От поверхности 

миндалины вглубь органа отходят 10 — 20 крипт (criptae tonsillares), которые 

разветвляются и образуют вторичные крипты. Площадь криптального эпителия 

небных миндалин достигает 300 см2. Остальные миндалины лимфаденоидного 

глоточного кольца таких глубоких инвагинатов не имеют.  

Слизистая оболочка ротовой полости представлена многослойным 

плоским неороговевающим эпителием, располагающимся на собственной 

пластинке, характеризуется отсутствием в некоторых участках подслизистой 

основы и слабым развитием мышечной пластинки [5].  
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М-подобные (M-like, от microfold) клетки составляют 10% всех клеток 

фолликулярного эпителия орофарингеальной слизистой. Они лишены слоя 

слизи, покрывающего другие эпителиальные клетки слизистых оболочек, 

имеют форму колокола, выпуклая часть которого состоит из микроскладок, 

которые увеличивают поглощающую поверхность, а вогнутая часть обращена 

в сторону подлежащих лимфоидных фолликулов, содержащих Т- и В-

лимфоциты, преимущественно клетки памяти, и дендритные клетки (ДК). 

Основное назначение М-клеток состоит в активном транспорте патогенов из 

полости органа в лимфоидные структуры. Они захватывают антигенный 

материал путем эндоцитоза, который затем транспортируется через клетку в 

составе везикул к базальной мембране (трансцитоз), где высвобождается и 

захватывается подлежащими лимфоцитами и антиген-презентирующими 

клетками (АПК) [9; 45].  

Ротоглотка является зоной активности NALT (nasopharynx-associated 

lymphoid tissue), одним из отделов лимфоидной ткани, ассоциированной со 

слизистыми оболочками (MALT, Mucosa associated lymphoid tissue) [66; 67; 

121].  

Иммунологический аппарат слизистых оболочек ротоглотки представлен 

лимфоидными структурами — кольцо Пирогова–Вальдейера и диффузной 

лимфоидной тканью. 

Функционально различают афферентную (индуктивную) и 

эфферентную (эффекторную) зоны лимфоидных тканей слизистых оболочек. 

Афферентная зона анатомически представлена небными миндалинами, 

слюнными железами, лимфоидными фолликулами и регионарными 

лимфатическими узлами. Здесь происходит распознавание антигена, 

восприятие сигнала чужеродности и дальнейшая обработка 

иммунологической информации. Эти функции обеспечиваются, в основном, 

ДК. ДК слизистых оболочек локализуются преимущественно в эпителиальном 

слое, где они воспринимают антигенный материал, поступающий независимо 

от М-подобных клеток. ДК, захватившие антиген в разных участках 
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лимфоидных тканей слизистых оболочек, с током афферентной лимфы 

мигрируют в регионарные лимфоузлы, где проникают в Т-зоны. Оказавшись в 

Т-зоне лимфоидных органов, ДК презентируют антиген Т-лимфоцитам, 

индуцируя экспрессию на формирующихся эффекторных Т-лимфоцитах и Т-

клетках памяти, молекул адгезии и хемокиновых рецепторов. Благодаря этим 

рецепторам, эффекторные Т-лимфоциты и Т-клетки памяти мигрируют 

именно в тот отдел слизистых оболочек, в котором произошел захват антигена 

определенными ДК (хоминг). Аналогичным способом обеспечивается 

«прицельность» миграции в слизистые оболочки эффекторных В-лимфоцитов 

(будущих антитело-продуцентов и В-клеток памяти).  

Эфферентная зона иммунной системы слизистых оболочек 

анатомически находится в эпителии, собственной пластинке и подслизистом 

слое; сюда мигрируют активированные лимфоциты через плоский эпителий 

сосудов. Миграция лимфоцитов в слизистые оболочки усиливается при 

воспалительной реакции. 

Диффузная лимфоидная ткань — часть эфферентной зоны, насыщена 

различными иммунокомпетентными клетками. В эпителии (слизистом слое) 

клетки эфферентного звена представлены интраэпителиальными Т-

лимфоцитами (ИЭЛ), состоящими из клеток памяти и активированных 

лимфоцитов. В подслизистом слое присутствуют Т- и В-лимфоциты (клетки 

памяти и наивные лимфоциты), NK, NKT-клетки, макрофаги, ДК, 

нейтрофилы, эозинофилы и тучные клетки [45; 66; 67; 108].  

Наиболее важную роль в запуске иммунных процессов играют 

макрофаги – тканевые варианты моноцитов. Выделяют две разновидности 

тканевых макрофагов: резидентные и воспалительные. Резидентные макрофаги 

утилизируют поврежденные, стареющие и апоптозные клетки, способствуют 

резорбции очагов воспаления и некроза, и заживлению ран; фагоцитируют 

иммунные комплексы и продукты лизиса клеточных структур, являются 

«профессиональными» АПК. Воспалительные макрофаги являются одними из 

основных эффекторных клеток врожденного иммунитета, так как осуществляют 
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фагоцитоз и внутриклеточный киллинг большинства патогенов. Продуцируют 

большое количество цитокинов, некоторые ферменты, гормоны, катионные 

белки, протеогликаны, метаболиты арахидоновой кислоты, компоненты 

комплемента, белки межклеточного матрикса [36].  

NK-клетки обеспечивают цитотоксическую активность в отношении 

измененных (трансформированных, инфицированных вирусом, подвергшихся 

действию стресса) клеток организма и секрецию цитокинов. NKT-клетки также 

выполняют цитотоксическую функцию и являются единственным источником 

цитокинов (главным образом, ИНФ-γ) на первом этапе реакции на внедрение 

патогенов. Обладают регуляторными свойствами, ограничивая интенсивность 

иммунного ответа и аутоагрессию [45]. 

Клеточные механизмы адаптивного иммунитета вносят в иммунную 

защиту слизистых оболочек существенный вклад. Поступившие из кровотока 

CD4+Т-клетки задерживаются в подслизистом слое и мигрируют из него в 

собственную пластинку и в небольшом количестве в эпителиальный слой. 

CD8+Т-клетки, напротив, мигрируют преимущественно в эпителиальный слой 

слизистых оболочек и пополняют пул ИЭЛ [100; 119].  

Слизистая оболочка — это среда, обогащенная цитокинами, где 

эпителиальные клетки, макрофаги, ДК и Т-лимфоциты продуцируют 

различные виды цитокинов, таких как трансформирующий фактор роста β 

(ТФР-β), интерлейкины (ИЛ) 6, 10 и 12. Под влиянием цитокиновой среды, 

наивные Т-лимфоциты лимфоидных структур дифференцируются в 

различные субпопуляции: Т-лимфоциты помощники (от англ. Т-helper, Th) 

Th1, Th2, Th17, Th22, Th9, фолликулярные хелперные T-клетки (T-follicular 

helper, Tfh) и регуляторные T-клетки (regulatory T cells, Treg). Т-лимфоциты 

характеризуются производством различных эффекторных цитокинов и 

экспрессией транскрипционных факторов, они влияют на различные 

воспалительные и регуляторные процессы. Цитотоксические Т-лимфоциты 

(ЦТЛ, CD8+) — преобладающий класс эффекторных Т-клеток в слизистых 

оболочках, играют основную роль в противовирусной защите. Treg 
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сдерживают иммунные процессы, предотвращая их деструктивные 

проявления и развитие аутоагрессии. Кроме того, в слизистых оболочках 

присутствует особая субпопуляция Т-клеток — γδТ-лимфоциты, которые 

распознают антиген без участия ко-рецепторов, т.е. без ограничения по 

главному комплексу гистосовместимости (major histocompatibility complex, 

МНС), они способны оказывать прямое цитотоксическое действие на 

патогены без предварительной сенсибилизации, выполняют регуляторные 

функции подавляя секрецию ИНФ-γ активированными Т-клетками, ослабляют 

пролиферацию и миграцию преимущественно ЦТЛ, обеспечивают 

жизнеспособность и функциональную активность эпителиальных клеток 

слизистых оболочек и принимают участие в регенерации эпителия за счет 

секреции ростовых факторов [71; 104; 119]. 

Некоторые γδТ-клетки (примерно 20 — 30%, в некоторых случаях до 

60%) несут на своей поверхности гомодимер CD8αα. CD8αα+γδТ-клетки 

распознают стрессорные молекулы, осуществляют цитотоксическую 

функцию в отношении инфицированных клеток, а возможно, и в отношении 

патогенов, секретируют провоспалительные цитокины.  

В собственной пластинке слизистой оболочки, подслизистом слое и 

структурированной лимфоидной ткани диффузно распределены В-

лимфоциты, которые представлены двумя субпопуляциями — В1 и В2. 

Основная из них — В2-лимфоциты, которые располагается, в основном в 

лимфоидных фолликулах. В-лимфоциты слизистых оболочек секретируют 

sIgA и, в меньшей степени, секреторные IgM (sIgM), секреторные IgD (sIgD) 

антитела, являются «профессиональными» АПК, экспрессируют 

многочисленные рецепторы для цитокинов: ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-2, ИЛ-1, 

ИЛ-10, фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), В-клеточный активирующий 

фактор (B-cell activating factor, BAFF), индуцирующий пролиферацию лиганд 

(a proliferation-inducing ligand, APRIL), которые защищают их от апоптоза и 

выполняют гомеостатическую функцию [45; 92; 119]. 
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В1-лимфоциты (CD20+CD5+) функционируют в основном в собственной 

пластинке слизистых оболочек и селезенке, могут дифференцироваться в 

антитело-образующие клетки без стимуляции антигеном. При этом они 

секретируют преимущественно IgM-антитела. Большинство этих антител 

полиспецифичны (т.е. способны взаимодействовать с несколькими 

антигенами, включая аутоантигены) и слабо аффинны. Однако они не 

вызывают повреждение тканей и опсонизируют патогены в самый ранний срок 

после инфицирования, когда более совершенные опсонизирующие средства 

(пентраксины) отсутствуют.  

При развитии мукозального иммунного ответа формируются клетки 

памяти, избирательно мигрирующие в барьерные ткани (особенно в те, в 

которых они образовались), где они взаимодействуют с патогенами, повторно 

поступающими в оганизм через слизистые оболочки. Презентация антигена Т-

клеткам памяти значительно облегчена и не требует вовлечения всех 

механизмов, необходимых для его презентации наивным Т-клеткам. Поэтому 

антиген Т-клеткам памяти могут презентовать не только дендритные клетки, 

но и макрофаги, В-лимфоциты и другие клетки, возможно даже 

эпителиальные. Таким образом, вторичный иммунный ответ в слизистых 

оболочках может реализовываться «местными» клетками без значительной их 

миграции извне и его интенсивность существенно выше первичного [17; 45]. 

1.3 Защитные свойства слюны 

Слюна — это биологическая жидкость, секретируемая тремя парами 

больших слюнных желез (паротидными, подчелюстными, и подъязычными) и 

множеством малых слюнных желез. 

Первичная слюна секретируется в секреторные окончания (ацинусы) 

слюнных желез. Она образуется из сывороточного экссудата, который 

фундирует как через межклеточные синапсы некоторых железистых клеток 

(ультрафильтрация), так и трансцеллюлярно через эти же клетки. Первичная 

слюна модифицируется, проходя выводные протоки слюнных желез. Попадая 

в ротовую полость протоковая слюна из разных слюнных желез смешивается, 
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дополняется компонентами неизмененных или разрушенных клеток 

слизистой, иммунными клетками и микроорганизмами ротовой полости. 

Компоненты крови также проникают в ротовую полость через жидкость 

десневых борозд, через слизистую оболочку (мукозальный транссудат) и через 

внутриполостное кровотечение. В итоге, в ротовой полости образуется 

комплексная смесь с высокой вариабельностью молекулярного состава, 

которая называется «смешанная слюна» [5; 50]. 

Смешанная слюна играет важную роль в поддержании физико-

химического гомеостаза ротовой полости, обеспечивая также и иммунную 

защиту слизистых оболочек глотки. Эти свойства слюны реализуются 

большим количеством белков, присутствующих в ней: шаперокины (белки 

теплового шока, heat shock proteins, HSP70/HSPA), гистатины, цистатины, 

секреторный ингибитор лейкоцитарной протеиназы (secretory leukocyte 

protease inhibitor, SLPI), адреномедуллин, лизоцим, амилаза слюны, бак-

терицидный протеин, увеличивающий проницаемость мембран (bacteria 

permeability inducing, BPI), BPI-подобные белки и протеины субсемейства 

продуктов небно-легочно-назального эпителиального клона ( palate, lung and 

nasal epithelial clone, PLUNC), белки, богатые пролином (proline-rich 

polypeptides, PRP), слюнные муцины, пероксидазы, статерин, слюнной 

агглютинин (salivary agglutinin, SAG), кальпротектин [50; 77].  

Среди защитных факторов ротовой полости важное место занимают 

бактерицидные (или антимикробные) пептиды, которые являются ключевыми 

компонентами врожденного иммунитета, особенно на эпителиальных 

поверхностях, где происходит первичный контакт с патогеном [29; 47].  Они 

способны модулировать врожденный иммунный ответ и защищать от 

инфекции подавляя воспалительный ответ. Указанные консервативные 

молекулы секретируются фагоцитами и эпителиоцитами и обладают широким 

спектром антимикробной активности, действуя против грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, дрожжевых грибов и некоторых вирусов. В 

высокой концентрации эти пептиды способны разрушать микробные 
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плазматические мембраны и оболочки, а в меньших концентрациях играют 

роль модуляторов врожденного иммунного ответа, принимают участие в 

поддержании нормальной микрофлоры слизистых [10; 25; 57].  

Контакт АМП с клетками микроорганизмов не зависит от рецепторов и 

обусловлен электростатическими взаимодействиями положительно 

заряженных остатков собственных аминокислот с отрицательно заряженными 

группами на поверхности патогенов. АМП адсорбируются, благодаря своему 

положительному заряду, на отрицательно заряженной мембране бактерии, 

агрегируются и, при достижении критической концентрации, интегрируются 

в липидный бислой патогена. Известно три механизма разрушения клеточной 

мембраны АМП: «бочка», «пора», «ковер» [78; 93; 111]. 

При достижении критической пороговой концентрации пептидов они 

агрегируют на мембране, что приводит к образованию трансмембранного 

отверстия, выстилаемого пептидом, который рассеивает протонные и ионные 

градиенты — модель «бочка»; в этом случае толщина и однородность 

мембраны не изменяются. В другом случае, при критической концентрации 

пептида происходит изменение кривизны мембраны, она изгибается внутрь, 

что приводит к образованию тороидальной поры, которая выстилается как 

пептидами, так и липидными группами — модель «пора». Этот вариант 

приводит к уменьшению толщины мембраны и изменению однородности ее 

поверхности. Некоторые АМП выравниваются параллельно поверхности 

мембраны на подобие ковра, в дальнейшем происходит мицеллизация 

фрагментов мембраны и сильное снижение ее гомогенности — модель «ковер» 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Механизмы действия АМП [109] 

 

Дефензины 

Дефензины — катионные пептиды молекулярной массой 3 — 5 кДа. 

Обычно дефензины содержат около 30 аминокислотных остатков, с 

характерным высоким содержанием аргинина и других основных 

аминокислот (лизина, гистидина), а также гидрофобных аминокислот (валина, 

лейцина, пролина). Основные и гидрофобные аминокислоты пространственно 

разобщены, что придает молекуле пептида амфипатичность (обладание 

одновременно и гидрофильными, и гидрофобными свойствами) и позволяет 

дефензинам взаимодействовать с липидным бислоем плазматической 

мембраны патогенов, нарушая его целостность [8; 72; 118]. 

Для дефензинов характерна β-складчатая, или «шпилькообразная», 

глобулярная структура, стабилизируемая тремя внутримолекулярными 

дисульфидными мостиками, связывающими шесть цистеиновых аминокислот. 

В зависимости от расположения дисульфидных связей выделяют α-, β- и θ-

дефензины. Для α-дефензинов характерно следующее распределение 

дисульфидных связей (указаны номера остатков цистеина, скрепляемых 

связью): 1-6, 2-4, 3-5. Связь между первым и шестым остатками цистеина 

делает молекулу циклической. Эта цикличность не характерна для ß-

дефензинов, тогда как θ-дефензины образуют цикл за счет пептидной связи 
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между крайними, а не цистеиновыми остатками. Дисульфидные связи 

призваны функционально стабилизировать молекулу от деградации 

протеазами и не играют особой роли в формировании бактерицидных качеств 

дефензинов [8; 45; 72; 78].  

В настоящее время охарактеризовано шесть групп α-дефензинов (HNP). 

Из них четыре группы (HNP 14) образуются в нейтрофилах, а еще две 

выделены из клеток Пеннета и обозначаются HD5 и HD6 (HD, Human 

Defensin).  

HNP составляют 3050% от общего содержания белка азурофильных 

гранул нейтрофилов, при этом HNP-4 содержится в меньшей концентрации по 

сравнению с HNP 13. У здорового человека HNP 13 наиболее обильно 

присутствуют в слюне (около 99%), где уровень HNP 4 примерно в 100 раз 

ниже [73; 91; 98].  

Все HNP организма человека выделяются из гранул нейтрофилов до 

созревания и дифференцировки клеток. α-Дефензины обнаружены также в 

NK-клетках, В-лимфоцитах, γδТ-лимфоцитах, моноцитах/макрофагах и 

эпителиальных клетках. Три основных α-дефензина человека (HNP 13) 

синтезируются только нейтрофилами, что позволяет считать их 

специфическими клеточными маркерами этих клеток.  

Активация нейтрофилов при инфекционных и воспалительных 

процессах приводит к быстрому высвобождению дефензинов [13; 25; 120]. 

Таким образом, секреция дефензинов человека может быть 

конститутивной и/или индуцибельной, в ответ на инфекцию (антигенные 

детерминанты микроорганизмов) или на активный синтез провоспалительных 

цитокинов. 
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Рисунок 2 — Основные механизмы биосинтеза дефензинов. А. — 

провоспалительные механизмы; B. — антигенные механизмы; C. — 

экспрессия дефензинов. LBP — lipopolysaccharide binding protein, белок, 

связывающий липополисахариды; LPS — lipopolysaccharide, 

липополисахариды, TLR — Toll-like receptor; α-def — α-дефензины; β-def — 

β-дефензины; θ-def — θ-дефензины; IL-1R — interleukin 1 receptor; type I, TNF-

α — tumor necrosis factor, ФНО-α, IL-1β — Interleukin-1; IL-1α — interleukin-1; 

TNF-R — tumor necrosis factor receptor, рецептор ФНО-α; NF-Kb - nuclear factor 

kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, транскрипционный фактор NF-

κB; MAPK — mitogen-activated protein kinase, митоген-активируемая 

протеинкиназа [13]. 

 

Взаимодействие медиаторов воспаления (ИЛ-1β, ИЛ-1α, ФНО-α) с 

поверхностными клеточными рецепторами к ИЛ-1 и ФНО-α (ИЛ-1R и ФНО-

R) один из механизмов инициации синтеза дефензинов. Другой, не менее 

важный механизм, приводящий к экспрессии разных классов дефензинов 

основывается на взаимодействии компонентов микробной клетки 

(липополисахаридов (ЛПС), флагеллинов и т.п.) с толл-подобными 

рецепторами (Toll-like receptor, TLR). Аффинное взаимодействие TLR с ЛПС 

бактерий приводит к активации ряда белков МАРК-каскада (МАРК, mitogen-

activated protein kinase, митоген-активируемая протеинкиназа). При этом 

одним из ключевых участников данного каскада является киназа IRAK4 
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(interleukin-1 receptor-associated kinase 4), которая, опосредованно, через 

адаптерные белки TIRAP/TRIF/TRAM (toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain 

containing adaptor protein, TIRAP/TIR domain-containing adaptor inducing 

interferon-beta, TRIF/TIR domain-containing adaptor molecule 1, TRAM), 

формирует передачу сигнала, приводящего к выработке клетками цитокинов 

и дефензинов, а также к активации других генов, находящихся под контролем 

фактора транскрипции NF-kB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 

activated B cells), в ответ на проникновение в организм инфекционных агентов 

(Рисунок 2). Отмечено, что взаимодействие бактериального ЛПС с TLR 2, 4, 6 

в большинстве случаев индуцирует экспрессию β-дефензинов, в то время как 

связывание того же ЛПС с активным центром TLR 9 и других рецепторов 

данного класса преимущественно стимулирует выработку α- и θ-дефензинов 

[13; 57; 111]. 

Как α-дефензины, так и ß-дефензины имеют широкую 

антибактериальную активность, основанную на особенностях катионных 

пептидов, несущих положительный заряд. В отличие от эукариотических 

клеток, имеющих положительный заряд (благодаря молекулам 

фосфатидилхолина) или не имеющего его вовсе, мембраны бактериальных 

клеток заряжены отрицательно (благодаря пептидогликанам, ЛПС, молекулам 

фосфатидилглицерола).  

В реализации следующей фазы взаимодействия дефензинов с патогеном 

решающая роль принадлежит амфипатичности их структуры: положительно 

заряженные группы продолжают контактировать с анионными молекулами 

клеточной стенки, а гидрофобные участки способствуют внедрению молекулы 

в клеточную мембрану патогена, что приводит к нарушению ее целостности. 

Интеграция дефензинов на поверхности мембраны приводит к формированию 

ионных каналов, трансмембранных пор, мембранных разрывов, результатом 

чего является гибель бактерии [77; 92; 98].  

На данный момент до конца не выяснено, как катионные пептиды 

(включая дефензины) проходят через полисахаридную капсулу бактерии и 
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пептидогликановые слои мембраны. Возможно переваривание 

пептидогликанов лизоцимом слюны помогает им преодолеть этот барьер. 

Существуют еще и внутриклеточные мишени для дефензинов — например, 

ингибирование синтеза нуклеиновых кислот и протеинов. 

α-Дефензины обладают выраженной антивирусной активностью, при 

этом предполагается, что они могут взаимодействовать как с вирусными 

частицами, так и с вирус-инфицированными клетками. Они эффективны в 

отношении рибонуклеиновой кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК) вирусов, включая вирусы герпес-группы.  

Есть сообщения, что α-дефензины, связываясь с плазминогеном, 

препятствуют распространению инфекции [10; 25; 98].  

Кроме того, α-дефензины способствуют активации фагоцитоза. При 

снижении продукции ИЛ-10 моноцитами, HNP 13 усиливают синтез ФНО-α 

и ИЛ-1, способствуя развитию локальной воспалительной реакции.  

HNP могут обеспечивать эффекторную фазу адаптивного иммунитета, 

посредством рекрутирования Т-лимфоцитов, а также увеличивают адгезию Т-

лимфоцитов к эпителиальным клеткам, создавая благоприятные условия для 

реализации цитотоксичных эффектов ЦТЛ. Дефензины индуцируют 

экспрессию ко-стимулирующих молекул на эпителиоцитах (CD80, CD86, 

CD54/ICAM-1 (inter-Cellular Adhesion Molecule 1)) и на CD4+Т-лимфоцитах 

(CD28, CD152/CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4), 

CD11a/LFA-1 (lymphocyte function-associated antigen 1), являются 

хемоаттрактантами для CD4+/CD45RA+ и CD8+Т-лимфоцитов, незрелых ДК. 

Хемотаксическое действие дефензины проявляют в меньших концентрациях, 

чем требуется для киллинга микроорганизмов [77; 78; 98]. 

Также α-дефензины могут усиливать или подавлять активацию 

классического пути системы комплемента. При воспалении HNP 1 может 

обеспечивать защиту организма от тканевого повреждения, ингибируя 

раннюю фазу активации системы комплемента, классического и 

альтернативного пути, формирует комплексы с С1q (complement component 1q, 
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компонент комплемента 1q) и MBL (mannose binding lectin, лектин, 

связывающий маннозу).  

В определенных концентрациях HNP индуцируют высвобождение ИЛ-8 

и нейтрофил-активирующего белка-78 из эпителиальных клеток, что приводит 

к привлечению дополнительного числа нейтрофилов в очаг воспаления. 

HNP 13 в низких концентрациях стимулируют пролиферацию 

эпителиальных клеток, участвуют в их дифференциации; увеличивают 

экспрессию мРНК-муцинов [10; 72; 98]. 

В организме человека существуют механизмы, позволяющие подавлять 

повреждающее действие дефензинов на собственные клетки при критических 

концентрациях, путем их связывания с альбумином, α1-антитрипсином, α2-

антихимотрипсином, α2-макроглобулином. 

Кателицидины 

Кателицидины — положительно заряженные амфипатические пептиды. 

Человеческий катионный антимикробный белок с молекулярной массой 18 

кDa (human cathelicidin antimicrobial protein, hCAP18,) является к настоящему 

времени единственным идентифицированным человеческим кателицидином. 

Синтезируется и хранится в клетках в виде 2-доменных белков и при 

необходимости расщепляется протеазами до получения белка кателина и 

АМП. С-концевой фрагмент hCAP18, носит название LL-37, так как состоит 

из 37 аминокислотных остатков и содержит два остатка лейцина на N-конце. 

При нейтральных значениях рН пептид LL-37 заряжен положительно, и 

большая часть его аминокислотных остатков неполярна. В водном растворе 

LL-37 образует беспорядочный клубок, но формирует α-спираль при 

встраивании в двойной слой липидов биологических мембран. Способность 

образовывать α-спираль, по-видимому, и определяет антимикробную 

активность данного пептида. Механизм антимикробного действия 

кателицидина человека отличается от такового дефензинов. Предполагается, 

что LL-37 покрывает мембрану наподобие ковра и разрушает ее аналогично 

детергентам с образованием множества мицелл [73; 93].  
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Этот пептид оказывает синергический антибактериальный эффект с 

дефензинами. Также LL-37 связывает и нейтрализует бактериальные ЛПС и, 

весьма вероятно, участвует в реэпитализации ран и язв в полости рта.  

LL-37 экспрессируется на различных клетках и тканях, таких как 

нейтрофилы, миелоидные клетки костного мозга, эпителиальные клетки кожи 

и слизистых оболочек. В смешанную слюну человеческий кателицидин 

выделяется нейтрофилами и, в меньшей степени, эпителиальными клетками. 

Кателицидины хранятся в пероксидаза-отрицательных гранулах нейтрофилов 

как неактивные предшественники (препропептиды) и выделяются в виде 

зрелых пептидов, когда это необходимо, после расщепления нейтрофильной 

эластазой. Экспрессия LL-37 может быть конститутивной или индуцируемой, 

в ответ на инфекцию, воспаление или под влиянием других стимулов. Синтез 

человеческого кателицидина в различных клетках регулируется факторами 

роста и дифференцировки и зависит от присутствия микроорганизмов. LL-37 

проявляет антимикробную активность против грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, является хемоаттрактантом для иммунных 

клеток, вызывая миграцию нейтрофилов, моноцитов и Т-лимфоцитов в зону 

воспаления [94]. 

Лактоферрин 

Лактоферрин — связывающий ионы металлов катионный гликопротеин 

массой 80 кДа, состоит из одной полипептидной цепи (673 аминокислотных 

остатка), образующей два гомологичных домена, называемых N- и С-долями, 

в которых идентичны 40% остатков. В пространственной укладке 

лактоферрина выделяют N1 и N2 — субдомены (N-доля) и С1-, С2-субдомены 

(С-доля). Каждая доля несет сайт гликозилирования и сайт связывания железа. 

Эти структурные особенности объясняют различия в функции между 

аполактоферрином (свободным от железа) и гололактоферрином (богатым 

железом). Благодаря ключевым пептидным кластерам молекула лактоферрина 

способна секвестрировать ионы железа, разрушать ядерные структуры, 

связывать бактериальные ЛПС, модулировать воспалительный ответ, 
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обеспечивать антимикробную активность и стимуляцию апоптоза [45; 56; 

102].  

Следует отметить, что антимикробная активность может осуществятся 

также фракциями протеолиза лактоферрина, например, лактоферрицином (25 

аминокислот), который, благодаря несколько измененной структуре, имеет 

лучший контакт с микробами [56; 101]. 

Основными источниками лактоферрина слюны являются 

эпителиальные клетки слюнных желез и слизистой оболочки, а также, 

нейтрофилы, которые секретируют лактоферрин локально в очаге воспаления. 

Лактоферрин содержится во вторичных гранулах нейтрофилов, которые 

появляются на этапе метамиелоцитов. Концентрация лактоферрина 

повышается в очаге инфекции и/или воспаления вследствие миграции и 

инфильтрации их нейтрофилами.  

Лактоферрин является важной составляющей защитных механизмов 

слизистых оболочек, благодаря способности связывать ионы железа, 

поддерживать кислую рН в очаге инфекции и воспаления, и катионным 

свойствам, что позволяет оседать на негативно заряженных мембранах 

патогенов и связывать анионные молекулы (такие как ДНК, гепарин, 

гликозамингликан). Лактоферрин активен против бактерий, грибов и вирусов, 

является скавенджером (поглотителем) ионов железа, образует хелаты с 

ионами Fe3+ и создает их дефицит, тем самым лишает патогенную флору 

микроэлемента, необходимого для ее размножения. Кроме ионов железа, он 

способен связывать и ионы других металлов, включая Cu2+, Mn2+, Zn2+, даже 

при низкой аффинности [56; 77; 102].  

Кроме того, многие микроорганизмы экспрессируют на своей 

поверхности рецепторы для лактоферрина; связывание его с такими 

рецепторами приводит к гибели микроорганизма, например, вследствие 

инициации процесса высвобождения ЛПС из клеточных стенок. 

Бактерицидное действие лактоферрина было показано в отношении большого 

числа грамположительных и грамотрицательных бактерий.  

http://humbio.ru/humbio/lactoferrin/0000b621.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000c3b.htm
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Гликозилированный участок лактоферрина способен связывать 

адгезины бактериальных фимбрий, ингибируя эпителиальную адгезию 

определенных бактерий.  

Противовирусная активность лактоферрина базируется на связывании 

(и блокировке) определенных клеточных гликозамингликанов, используемых 

вирусами при адсорбции. Это препятствует проникновению вирусных частиц 

в клетки микроорганизма. Также лактоферрин может нейтрализовать вирусы 

и прямым связыванием, либо путем блокировки клеточных рецепторов. 

Благодаря этим свойствам лактоферрин предотвращает развитие вирусной 

инфекции на ранней стадии [61] (Рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 — Противобактериальные, противовирусные и 

противогрибковые эффекты лактоферрина. ICAM-1 — Inter-Cellular Adhesion 

Molecule 1, Fe — Ferrum, железо [1] 

 

Лактоферрин может регулировать эндогенный воспалительный ответ, 

обладая как про-, так и противовоспалительными свойствами.  

Так лактоферрин связывается с липидной частью бактериальных ЛПС, 

нейтрализуя их взаимодействие с TLR 4. Кроме того, лактоферрин регулирует 

продукцию цитокинов — усиливает секрецию ИЛ-10 и угнетает секрецию 
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ФНО-α, тем самым стимулируя противовоспалительную активность Th2 

лимфоцитов, инициирует продукцию ИЛ-18. 

Хелатирование ионов железа аполактоферрином подавляет 

производство активных форм кислорода, снижая активность воспалительной 

реакции. Лактоферрин способствует созреванию Т-лимфоцитов в зависимости 

от состояния организма — либо по Th1-пути, либо по Th2-пути. Активирует 

АПК, способен влиять на активность NK-клеток и некоторых других клеток, 

обладающих цитотоксическим эффектом [76; 102].  

Антитела слюны 

Эпителиальными клетками, Т-лимфоцитами, ДК слизистых оболочек, 

продуцирующими определенные цитокины, создается характерная 

цитокиновая среда, которая определяет специфическую направленность 

мукозального иммунитета. Так под влиянием местной продукции ТФР-β, ИЛ-

6, ИЛ-10, мигрирующие сюда и/или образовавшиеся местно плазматические 

клетки переключают изотип секретируемых антител на IgA и, в меньшей 

степени, IgM. Переключение изотипа иммуноглобулина — это процесс, в ходе 

которого В-лимфоцит, первоначально экспрессировавший IgM и/или IgD на 

своей мембране, переключается на активацию локуса тяжелой цепи другого 

иммуноглобулина. Переключение на синтез IgA в тонзиллярных лимфоцитах 

активируется цитокинами ТФР-β, ИЛ-10, вазоактивным интестинальным 

пептидом (vasoactive intestinal peptide, VIP) при участии мембранного антигена 

CD40 [17; 65].  

После переключения на синтез IgA В-лимфоциты начинают 

экспрессировать мембранный IgA (mIgA) и приобретают способность 

отвечать на другой Т-клеточный цитокин — ИЛ-5, необходимый для роста и 

дифференцировки переключившихся В-клеток, несущих mIgA. Терминальная 

дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты — IgA-продуценты — 

происходит в собственной пластинке под контролем ИЛ-6.  

Активаторами синтеза ТФР-β, первичного индуктора переключения 

синтеза изотипов иммуноглобулинов, являются микробные антигены. 

http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000cdf77.htm
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Существует и Т-независимый путь переключения синтеза изотипов. Как 

уже упоминалось, эпителиальные клетки слизистых оболочек являются 

активными участниками создания местного цитокинового микроокружения. 

Среди прочего, эпителиоциты продуцируют ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ТФР-β и ИЛ-

10, которые индуцируют клональную пролиферацию, переключение на изотип 

IgA и дифференцировку в IgA-продуцирующие плазмоциты [17; 69]. 

sIgA формируются из обычных димерных молекул IgA при транспорте 

через эпителиальный слой слизистых оболочек. На базальной поверхности 

эпителиальных клеток слизистых оболочек присутствуют так называемые 

полимерные иммуноглобулиновые рецепторы (polymeric immunoglobulin 

receptors, pIgR), которые представляют собой высокогликозилированные 

трансмембранные белки с молекулярной массой ~ 81 кДа. Внеклеточная часть 

pIgR состоит из шести доменов: пять иммуноглобулин-подобных доменов, и 

шестой содержит высококонсервативный сигнал расщепления. 

Внутриклеточный домен содержит сигналы для эндоцитоза, внутриклеточной 

сортировки и трансцитоза. pIgR экспрессируются на базолатеральной 

поверхности эпителиальных клеток слизистой оболочки. Они способны 

взаимодействовать с димерными молекулами IgA и, в меньшей степени, с 

пентамерами IgM, основная функция их заключается в транспортировке 

димерного IgA и полимерного IgM из собственной пластинки через 

эпителиальный барьер на поверхность слизистой оболочки [84; 92; 113]. 

После связывания pIgR с J-цепью IgA и IgM, образовавшийся комплекс 

подвергается эндоцитозу и транспортируется через эпителиоцит в составе 

везикулы от базального к апикальному концу эпителиальной клетки. В 

процессе транспортировки, при приближении к апикальной поверхности, 

связанный с pIgR домен рецептора подвергается эндопротеолитическому 

расщеплению, а оставшаяся часть, в виде секреторного компонента (secretory 

component, SC), становиться составной структурой молекулы – sIgA и/или 

sIgM. Несвязанный pIgR вместе с иммуноглобулинами может 

трансцитировать через эндосому к апикальной поверхности. Он также 
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подвергается эндопротеолитическому расщеплению, в результате которого 

образуется свободный (несвязанный с иммуноглобулинами) SC. При 

достижении апикальной поверхности клетки содержимое везикулы, включая 

sIgA, и/или sIgM и свободный SC, выбрасывается в просвет органа (Рисунок 

4). 

 

 

Рисунок 4 — Иммуноглобулины слизистых оболочек [92] 

 

Присутствие SC-цепи в составе sIgA придает молекуле устойчивость к 

действию протеаз слюны. Свободные SC также являются факторами защиты 

слизистых оболочек. Они способны ингибировать эпителиальную адгезию 

некоторых бактерий, связывать фимбриальные адгезины бактерий, обладают 

способностью нейтрализовать некоторые бактериальные токсины, могут 

предотвращать активацию нейтрофилов и нейтрализовать активность IL-8, 

принимая участие в мукозальном гомеостазе [69; 92]. 

sIgA не являются ни опсонизирующим фактором, ни активатором 

комплемента. Они связывают патогены либо специфически — через их 
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антигенсвязывающий домен, либо неспецифически — через углеводные 

остатки. Секреторные иммуноглобулины слюны обеспечивают инактивацию 

бактерий, грибов и вирусов, а также некоторых микробных токсинов, путем 

связывания и/или агглютинации их частиц, фиксируя их на поверхности и 

иммобилизируя до элиминации, предупреждая инвазию патогенов в 

подлежащие ткани. Связывание антигена и агглютинация приводят к 

фагоцитозу (с последующей антигенной презентацией и лизисом) и к 

продукции цитокинов, в присутствии иммунокомпетентных клеток: клеток 

Лангерганса, ДК, нейтрофильных гранулоцитов [32; 45].  

Образование комплекса sIgA с антигенами возбудителей в просвете не 

ограничивается лишь иммунной изоляцией патогенов, sIgA-иммунные 

комплексы путем ретротрансцитоза (от апикальной к базолатеральной 

поверхности) транспортируются через М-клетки в подлежащие лимфоидные 

структуры, где захватываются ДК [69].  

Есть сообщения, что помимо защиты поверхности эпителия 

посредством образования внеклеточного комплекса, sIgA также может 

нейтрализовать вирусные патогены внутриклеточно, будучи 

трансцитированным на апикальную поверхность.  

Все иммуноглобулины, независимо от их происхождения и антигенной 

специфичности, способны индуцировать и катализировать образование озона, 

что приводит к эффективному микробному киллингу [17]. 

1.4 Хронические воспалительные заболевания ротоглотки 

Небные миндалины являются идеальным местом для размножения 

микроорганизмов: наличие глубоких, узких и густо ветвящихся лакун, 

многократно пронизывающих всю толщу миндалин, способствует нарушению 

опорожнения лакун от патологического содержимого. Затруднение оттока 

содержимого из крипт часто сопровождается образованием внутрилакунарных 

спаек, суживанием лакун в результате выпячивания их стенок 

гипертрофированным лимфоидным фолликулом. Суживание, а иногда и полная 
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облитерация устья приводит к колбообразному расширению лакун. Клетки 

слущивающегося плоского эпителия вместе с лейкоцитами накапливаются в 

лакунах миндалин, превращаясь в гнойный или казеозный детрит, который 

заполняет лакуны в виде пробок. В пробках миндалин содержится большое 

количество микроорганизмов [35; 37].  

Длительный контакт патогенной флоры и эпителиальной выстилки лакун 

небных миндалин может быть причиной истончения, изъязвления и 

некротизирования эпителия. Изменения в покровном эпителии лакун и 

ближайших участков паренхимы характеризуют начальную стадию развития 

процесса — хронического лакунарного и лакунарно-паренхиматозного 

тонзиллита.  

Подверженный дистрофии эпителий не обеспечивает достаточной 

барьерной функции, и патологический процесс захватывает более глубокие 

структурные элементы миндалин. Активная альтерация, разрастание 

соединительной ткани в подэпителиальном слое, образование воспалительных 

инфильтратов в паренхиме, иногда захватывающие несколько фолликулов, 

свидетельствуют о паренхиматозной стадии ХТ.  

Массивное разрастание соединительной ткани, сопровождающееся 

периваскулярным склерозом мелких и средних артерий, деформацией и 

частичным облитерированием лимфатических сосудов и капилляров, характерны 

для последней, склеротической, стадии развития ХТ [5; 6; 80].  

По поводу клинического определения понятия ХТ в российских и 

зарубежных классификациях существуют разногласия. Преображенский Б.С. 

дал следующее определение ХТ: «Это стойкое хроническое воспаление 

небных миндалин, характеризующееся у подавляющего большинства больных 

рецидивирующими обострениями в виде ангин и общей токсико-

аллергической реакции». Европейское общество оториноларингологов 

определяет ХТ как наличие инфекции и/или воспаления в ротоглотке или в 

миндалинах не меньше трех месяцев. Причем европейские эксперты 

настаивают на том, что диагноз ХТ устанавливается только на основании 
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клинических данных. Косвенным признаком наличия ХТ может служить то, 

что боли в горле проходят во время приема системных антибиотиков, но после 

их отмены симптомы возвращаются [20].  

Все существующие в настоящее время российские классификации ХТ и 

ХФ, не определяют какое количество рецидивов за год можно считать 

«частым», а также не обозначают временные рамки клинико-лабораторной 

длительности обострения. 

В тоже время в зарубежной литературе частота рецидивов отражена в 

классификации. Так Европейское общество оториноларингологов определяет 

отдельно хронический и рецидивирующий тонзиллит/фарингит. 

Американские оториноларингологи также выделяют отдельно две формы: 

рецидивирующий тонзиллит (от 4 до 7 эпизодов острого тонзиллита в год) и 

ХТ (Американская классификация по J. Byron, 2001). Американские эксперты 

настаивают на том, что каждый эпизод острого тонзилло-фарингита должен 

быть фиксирован врачом, потому что сообщения со слов пациента о 

рецидивирующей инфекции в ротоглотке могут быть ненадежными [20; 80; 

106].  

В настоящее время в России параллельно используют две 

классификации тонзиллярной патологии (Преображенского Б.С. (1964 г) —

Пальчуна В.Т. (1978 г) и Солдатова И.Б. (1975)), сформулированные 

несколько десятков лет назад [34]. 

Классификация Преображенского Б.С. и Пальчуна В.Т. более 

популярна, согласно ей ХТ имеет две клинические формы — простую и 

токсико-аллергическую (ТАФ), в которой различают две степени 

выраженности интоксикации: 

Простая форма ХТ характеризуется только местными симптомами, при 

отсутствии признаков общей интоксикации и сопряженных заболеваний. Больных 

беспокоят боли при глотании, иррадиирующие в ухо; ощущение постороннего 

тела в глотке; ощущение крупинок на языке (гнилостных пробок из лакун 

небных миндалин); периодическое «постреливание» в ухо [34]. 
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Местные признаки простой формы ХТ — гной, казеозные пробки в лакунах, 

стойкая гиперемия краев небных дужек (признак Гизе), отечность верхних отделов 

краев небных дужек (признак Зака), валикообразное утолщение краев передних 

небных дужек (признак Преображенского Б.С.), у взрослых миндалины обычно 

небольшие, гладкие, реже — крупные разрыхленные, может определятся 

сращение и спайки миндалин с дужками и треугольной складкой, возможно 

временное увеличение отдельных регионарных лимфатических узлов, иногда 

умеренно болезненных при пальпации (при отсутствии других инфекционных 

очагов в этом регионе).  

Токсико-аллергическая форма (ТАФ) ХТ по выраженности интоксикации 

разделяется на две степени — ТАФ I и ТАФ II.  

ТАФ I характеризуется местными признаками простой формы ХТ и 

общими, умеренно выраженными, реакциями: периодически недомогание, 

слабость, быстрая утомляемость, пониженная трудоспособность, плохое 

самочувствие, субфебрильная температура, увеличение и болезненность при 

пальпации регионарных лимфоузлов (при отсутствии других регионарных 

очагов инфекции), периодически функциональные нарушения сердечной 

деятельности (жалобы на колющие боли и неприятные ощущения в области 

сердца, не связанные с физической нагрузкой, сердцебиение; аускультативно 

приглушенность тонов сердца, функциональный систолический шум, 

лабильности пульса, изредка экстрасистолии), боли в суставах, в лабораторных 

исследованиях могут появляться отклонения от нормы воспалительного характера 

[34].  

Перечисленных симптомов может быть один или несколько. 

Сопутствующие заболевания такие же, как и при простой форме, не имеют 

единой инфекционной основы с ХТ.  

ТАФ II характеризуется местными и общими признаками простой формы и 

ТАФ I, а также выраженными общими реакциями: периодически повторяются 

быстрая утомляемость, ухудшение самочувствия, плохое настроение, нарушение 

сердечной деятельности (боли в области сердца, усиливающиеся при физической 
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нагрузке, одышка, сердцебиение; при аускультации сердца приглушенность 

тонов, систолический шум, тахикардия), интермиттирующий или устойчивый 

субфебрилитет, в лабораторных анализах часто регистрируются отклонения от 

нормы воспалительного характера, сопряженные заболевания имеют единые с ХТ 

этиологические и патогенетические факторы: местные (повторный 

паратонзиллит, парафарингит) и общие (ревматизм и вся группа ревматических 

заболеваний, болезни мочевыделительной системы и др.) [34]. 

Солдатов И.Б. выделяет компенсированную и декомпенсированную 

формы ХТ. Само по себе понятие «компенсация» в отношении ХТ остается 

весьма условным, поскольку никакой компенсации (т. е. восстановления до 

здорового состояния) хронического воспаления и функции миндалин не 

происходит.  

ХФ — хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки 

глотки. По характеру изменений, развивающихся в слизистой оболочке глотки, 

выделяют: катаральный, атрофический и гипертрофический ХФ.  

При катаральном фарингите наблюдается постоянная диффузная 

гиперемия, отек, расширение сосудов слизистой оболочки глотки, гиперсекреция 

слизистых желез.  

При гипертрофической форме выявляются очаги гиперплазированной 

лимфоидной ткани на задней стенке глотки или увеличенные тубофарингеальные 

валики.  

При атрофическом фарингите слизистая оболочка глотки выглядит 

истонченной, сухой, нередко покрыта засохшей слизью. На блестящей 

«лаковой» поверхности слизистой оболочки могут быть видны 

инъецированные сосуды.  

При ХФ патоморфологическая классификация используется и в 

клинической практике [5]. 

Считается, что для клинической картины ХФ не характерны повышение 

температуры и существенное ухудшение общего состояния. Субъективные 

симптомы характеризуются больными как сухость, першение и ощущение комка 
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в горле, что вызывает желание откашляться [33; 106].  

Выраженность субъективных ощущений у больных с ХТ и ХФ часто не 

соответствует выраженности выявляемых объективных признаков.  

Учитывая единую область патологического процесса, воспаление может 

охватывать как слизистую оболочку глотки, так и ее лимфоидные структуры, 

и сопровождаться симптомами как ХТ, так и ХФ. В таком случае, правильно 

было бы характеризовать хроническое воспаление ротоглотки с учетом 

превалирующего поражения ее элементов — как фаринго-тонзиллит или 

тонзилло-фарингит, протекающие в структурном и клиническом единстве [30; 

31].  

1.5 Этиология хронических воспалительных заболеваний ротоглотки 

Хронизации воспаления ротоглотки способствует ряд факторов: 

нарушение носового дыхания (длительно текущие воспалительные 

заболевания носа и околоносовых пазух), злоупотребление 

сосудосуживающими каплями, которые стекают из полости носа в глотку и 

оказывают там анемизирующий эффект, постназальный синдром; воздействие 

неблагоприятных климатических и экологических факторов (пыль, горячий 

сухой или задымленный воздух, химические вещества), курение, 

злоупотребление алкоголем, острой раздражающей и чрезмерно горячей или 

холодной пищи;  болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — 

хронический гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, 

гастроэзофагальный рефлюкс, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; 

эндокринные и гормональные нарушения (менопауза, гипотиреоз, сахарный 

диабет), аллергия, гипо- или авитаминоз А, кариес зубов [2; 64]. 

Ротоглотка и нёбные миндалины являются биотопом — территориально 

ограниченным участком с относительно однородными условиями жизни для 

различных микроорганизмов. Сообщество популяций микроогранизмов 

(бактериальных, вирусных, грибковых), обитающих в ротоглоточном биотопе, 

називается микробиоценозом. Длительное раздражение слизистой оболочки 
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глотки указанными выше факторами, приводит к ее повреждению, 

истончению и нарушению защитных механизмов мукозального иммунитета. 

Это создает предпосылки для локальной активации местной бактериальной, 

грибковой и/или вирусной микрофлоры.  

Пусковым фактором в развитии хронического рецидивирующего 

воспаления ротоглотки выступает возбудитель, обладающий сниженным 

потенциалом иммуногенности, характеризующийся отсутствием антигенного 

стимула и поэтому выпадающий из адекватного иммунологического контроля. 

Чаще всего это персистирующие патогены, которые в процессе эволюции 

выработали механизмы уклонения от иммунного надзора [38; 55; 110].  

1.5.1 Бактериальные этиологические агенты 

В условиях физиологической нормы организм человека содержит сотни 

различных видов микроорганизмов; среди них доминируют бактерии, тогда 

как вирусы и простейшие представлены значительно меньшим числом видов. 

Подавляющее большинство таких микроорганизмов –— симбионты (симбиоз 

— совместное длительное существование микроорганизмов в долгоживущих 

сообществах), они не наносят хозяину видимого вреда. По патогенному 

потенциалу различают патогенную (болезнетворные бактерии), условно-

патогенную (патогенные свойства проявляются при резком снижении 

резистентности организма или при пассивном переносе в благоприятную 

внутреннюю среду) и непатогенную (бактерии, не вызывающие развитие 

заболеваний, часто полезны для макроогранизма) бактериальную флору. Сам 

термин «нормальная микрофлора» объединяет микроорганизмы, более или 

менее часто выделяемые из организма здорового человека – непатогенная и 

условно-патогенная флора. Довольно часто провести четкую границу между 

патогенами и сапрофитами, входящими в состав нормальной микрофлоры, 

невозможно. Сложившиеся за десятилетия положения относительно 

нормальной микрофлоры не абсолютны; иногда патогенные микроорганизмы 

выделяются у клинически здоровых лиц, хотя для большинства остальных они 

представляют серьезную опасность [38; 46].  
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В состав ротоглотки входят самые разнообразные микроорганизмы: 

часть из них образует аутохтонную (присущую данной области) микрофлору, 

другие — аллохтонную (присущую другим областям). В состав последней 

входят виды, обычно обитающие в кишечнике и носоглотке. В свою очередь 

среди аутохтонных микроорганизмов выделяют резидентные (облигатные) и 

транзиторные виды; среди последних наиболее часто встречают возбудителей 

инфекционных поражений (патогенная флора) [38]. 

Известно, что основными бактериальными возбудителями острого 

воспаления ротоглотки являются: Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniaе, Staphilococcus aureus, Haemophilus influenzae, Klebsiella 

pneumoniae, Neisseria catarrhalis, Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

Pseudomonas aeruginosa [3; 7; 40; 90]. 

В последнее время увеличилось число тонзиллитов, возбудителями 

которых являются моракселлы, листерии, иерсинии (Yersinia enterocolitica).  

При хронической форме тонзиллита в качестве сопутствующей 

микрофлоры выявляются различные виды сапрофитных и условно-

патогенных микроорганизмов — Str.viridans, Staph. epidermidis, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp. Энтерококки и различные виды энтеробактерий, как правило, 

выявляются только у пациентов с сопутствующей патологией ЖКТ 

(гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвенной болезнью). Заметную 

роль в формировании воспалительного процесса, по-видимому, играет 

Mycoplasma pneumoniae [22; 41; 99].  

1.5.2 Вирусные этиологические агенты 

В последние 2530 лет получены многочисленные данные, 

указывающие на роль герпес-вирусов (ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ 6) в этиопатогенезе 

хронического воспаления ротоглотки [42; 54; 103]. Ведущий путь передачи 

герпес-вирусной инфекции, вызванной ВЭБ, ВГЧ 6 и ЦМВ — воздушно-

капельный. Входными воротами в таком случае является слизистая оболочка 

и лимфоидные структуры глотки: для ВЭБ — это эпителиальные клетки и В-

лимфоциты, несущие поверхностные рецепторы CD21, для ЦМВ — эпителий 
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слюнных желез и слизистой оболочки, для ВГЧ 6 — слюнные железы и Т-

лимфоциты лимфоидной ткани глотки. Чаще всего именно в ротоглотке 

происходит первичная репликация вируса, провоцируюя развитие острого 

воспаления (острый фарингит, тонзиллит) [21; 27; 28; 96]. В дальнейшем 

может развиваться генерализация инфекционного процесса, обеспечивая 

картину инфекционного мононуклеоза (ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ 6  обусловленного) 

[14; 26; 44; 49]. 

После разрешения первичной инфекции герпес-вирусы пожизненно 

персистируют в клетках макроогранизма, благодаря выработанным в ходе 

эволюции механизмам уклонения от иммунного распознавания. Так, ВЭБ 

пожизненно персистирует в В-лимфоцитах (миндалин, лимфатических узлов, 

крови), ЦМВ — в гемопоэтических клетках предшественниках (в основном, в 

моноцитах периферической крови), эпителиальных и железистых клетках, 

ВГЧ 6 типа — в Т- и В-лимфоцитах, моноцитарно-макрофагальных, 

глиальных клетках и мегакариоцитах [53; 62; 81].  

При неблагоприятных факторах, способствующих снижению 

иммунитета слизистых оболочек ротоглотки, возможна локальная 

реактивация герпес-вирусов, которая может провоцировать местные 

воспалительные процессы [75; 83; 85].  

Согласно многочисленным исследованиям последних лет, в миндалинах 

(биопсийный материал, соскобы) и в образцах смешанной слюны у взрослых 

пациентов с ХТ/ХФ обнаруживается ДНК герпес-вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6, реже 

ЦМВ) [48; 68; 79; 87; 97; 107; 112]. Обнаружение вирусной ДНК в смешанной 

слюне является более четким и стабильным маркером в сравнении с соскобами 

или мазками с миндалин, так как при взятии последних материал в образце 

ограничен только эпителием слизистой и не содержит патогенов криптального 

эпителия [59; 60; 82; 89] 

Hadinoto V. с соавторами доказал, что инфицирование эпителиальных 

клеток отражается высокими уровнями вирусной нагрузки в слюне. При этом 

инфицирование эпителиальных клеток значительно ниже, чем инфицирование 
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клеток лимфоидных структур (миндалин) [82]. Отсутствие вирусной нагрузки 

(отрицательный результат определения ДНК вируса в слюне) получаем только 

при отсутствии реактивации вируса. Для ВГЧ 6 в период персистенции 

репликация вируса либо не определяется, либо обнаруживают низкие уровни 

вирусной нагрузки в разных анатомических областях.  

Получены также сообщения о способности ВГЧ-6 активировать другие 

герпес-вирусы, находящиеся в организме в латентном состоянии, до активной 

репликации, в частности ВЭБ [18].  

Иногда, как и в случае с патогенной бактериальной микрофлорой, 

репликация герпес-вирусов в ротоглотке может обнаруживаться и у 

клинически здоровых взрослых, не провоцируя развитие местного воспаления 

[88]. И как в случае с бактериями, видимо речь идет об эффективности 

мукозального иммунитета, который контролирует и ограничивает инфекцию, 

предупреждая развитие воспаления. 

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что герпес-вирусы 

играют роль в поддержании хронического воспаления ротоглотки. Однако 

влияние вирусной персистенции на течение ХТ/ХФ остается пока за рамками 

клинико-диагностической оценки особенностей заболевания. 

1.6 Подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний 

ротоглотки 

В лечении хронического рецидивирующего воспаления ротоглотки в 

оториноларингологической практике в настоящее время существуют две 

основные стратегии: антибактериальная терапия и тонзиллэктомия. 

Эффективность и целесообразность тонзиллэктомии многие годы 

обсуждается в отечественной и зарубежной литературе. По российским 

данным [42; 95] тонзиллэктомия не всегда решает проблемы заболевания 

лимфоаденоидного кольца, поскольку после операции наблюдается развитие 

гранулезного фарингита, рецидивируют ангины в области язычной 
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миндалины. В последние годы количество тонзиллэктомий у взрослых в США 

имеет тенденцию к снижению [20]. 

В отношении антибактериальной терапии, которая, безусловно 

эффективна при остром воспалении ротоглотки бактериальной природы, при 

хронизации и рецидивировании воспаления возникают уже некоторые 

ограничения. Многократные курсы антибактериальной терапии приводят к 

развитию лекарственной устойчивости бактериальных патогенов, негативно 

сказываются на организме в целом, а главное, не решают вопроса с частыми 

рецидивами воспаления в ротоглотке. Именно поэтому исследователи 

пытаются найти другие причины, кроме бактериальных, объясняющих 

хронизацию местного воспаления [17]. 

Если исходить из предположения, что герпес-вирусы играют роль в 

поддержании хронического воспаления ротоглотки, то включение в терапию 

противовирусных средств, направленных на подавление их локальной 

репликации, вполне обосновано. 

В настоящее время наиболее изученными и эффективными средствами 

лечения вирусов герпес-группы являются ациклические нуклеозиды [15; 63]: 

ацикловир, валацикловир, фамцикловир, которые in vitro обладают 

специфической ингибирующей активностью против вирусов простого герпеса 

1, 2 (ВПГ 1,2), варицела зостер вируса (ВЗВ), ЦМВ, ВЭБ и для валацикловра - 

ВГЧ 6. Механизм действия ациклических нуклеозидов по сути идентичен, 

главное различие состоит в разной степени биодоступности их молекул — 

30% для ацикловира, 54% для валациковира и 77% для фамцикловира. 

Впервые ацикловир был исследован для лечения инфекционного 

мононуклеоза в 80-х гг XX века, в 5 рандомизированных 

плацебоконтролируемых двойныхслепых исследованиях [Andersson et al., 

1986; Andersson et al., 1987; Pagano et al., 1983; Tynell et al., 1996; Van der Horst 

et al., 1991], где он применялся как в парентеральной, так и в пероральной 

форме, а также в комбинации с системными глюкокортикостероидами. 

Результаты их не однозначны, однако некоторые исследования отмечают 
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положительную клиническую эффективность ацикловира. Все пять 

исследований сообщили о снижении репликации ВЭБ в орофарингеальной 

области [51; 52; 105; 114; 115].  

В последние годы для лечения инфекции, вызванной ВЭБ начали 

применять валацикловир, учитывая его большую биодоступность. И 

действительно, все исследования по эффективности валацикловира в этом 

случае продемонстрировали снижение репликации ВЭБ в ротоглоточных 

смывах, слюне и в крови, а также снижение тяжести заболевания. Однако 

главным недостатком проведенных исследований являлась не очень большая 

выборка пациентов (от 8 до 56 человек) и гетерогенность исследованных 

популяций — от здоровых спортсменов до пациентов с волосатоклеточной 

лейкоплакией, с репликацией ВЭБ в ротоглотке. В каждом исследовании, 

учитывая различные клинические ситуации, применялись разные дозировки 

валацикловира от 500 мг х 1 раз в день до 1000 мг каждые 8 часов, а также 

разная продолжительность лечения — от 7 дней до года [58; 70; 74; 86; 116; 

117]. 

Все исследования по эффективности ацикловира и валацикловира были 

проанализированы в обзоре Кокрановского Центрального регистра 

контролируемых испытаний (CENTRAL, Issue 3, March 2016), который 

содержит специализированный регистр группы Cochrane Acute Respiratory 

Infections (ARI), MEDLINE (с 1946 по 15 апреля 2016 года), Embase (с 1974 по 

15 апреля 2016 года), CINAHL (1981 год — 15 апреля 2016 года), LILACS (с 

1982 года по 15 апреля 2016 года) и Web of Science (с 1955 по 15 апреля 2016 

года). Авторами собрана и проанализирована информация во Всемирной 

платформе регистрации клинических испытаний Всемирной организации 

здравоохранения и Clinical Trials. gov для завершенных и текущих испытаний. 

В заключении обзора отмечено, что большинство включенных исследований 

были с неуточненым или высоким риском предвзятости, качество 

доказательств предоставленных результатов очень низкое. Дальнейшие 

исследования в этой области оправданы.  
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Таким образом, в настоящее время не существует каких-либо 

одобренных схем лечения герпес-вирусных инфектов ротоглотки, как 

предполагаемых факторов поддержания хронизации местного воспаления 

(для ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ), которые предусматривали бы минимально 

эффективную дозировку ациклических нуклеозидов и длительность терапии.  

Сегодня принципиально новой концепцией в подходах к лечению 

хронических рецидивирующих воспалительных заболеваний ротоглотки 

является иммунотерапия, в том числе, направленная на коррекцию 

врожденного иммунитета. Иммуномодуляторы обладают потенциально 

широким спектром активности в отношении вирусов, бактерий, грибов и 

простейших, их применение позволяет скомпенсировать недостаточность 

противоинфекционной защиты и преодолеть резистентность к 

химиопрепаратам [12; 16; 19].  

Неспецифические эффекты большинства иммуномодуляторов часто 

становятся преимуществом, так как появляется возможность одним средством 

влиять на возникновение и ход инфекционного процесса, вызванного 

различными патогенами далеких друг от друга таксономических групп 

(например, бактерии и вирусы), что обеспечивает комплексное воздействие на 

иммунный ответ.  

Ключевое значение для адекватной иммунокоррекции имеет выбор 

лекарственного средства и времени вмешательства, поскольку препарат, 

оказывающий защитное действие при превентивном применении, может 

увеличивать повреждение тканей в случае применения его на фоне 

развивающегося инфекционного процесса. 

Наиболее обоснованным в лечении хронических рецидивирующих 

воспалительных заболеваний ротоглотки, как полиэтиологического 

состояния, нам представляется применение иммунотропных препаратов, 

восстанавливающих выявленные нарушения иммунного ответа в комплексе с 

этиотропными средствами, непосредственно воздействующими на 
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идентифицируемые микроорганизмы (антибактериальные, противовирусные, 

противогрибковые препараты) [23]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование проведено на базе отделения «Аллергологии» 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-

биологического агентства в 20152019 гг. 

2.1 Характеристика обследованных пациентов 

С учетом цели и поставленных задач, исследование состояло из 2 этапов: 

1 этап — анализ особенностей клинического течения рецидивирующего 

воспаления ротоглотки, бактериологическое и вирусологическое 

обследование, изучение маркеров системного и мукозального иммунного 

ответа вне периода обострения, у пациентов частыми рецидивами ХТ/ХФ, 2 

этап — клиниколабораторная оценка эффективности комбинированной 

терапии. 

Всего обследовано 262 пациента — 67 (26%) мужчин и 195 (74%) 

женщин в возрасте от 18 до 70 лет, которые обращались амбулаторно в 

клинику ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России по поводу 

частых обострений хронических воспалительных заболеваний ротоглотки. В 

среднем частота обострений ХТ/ХФ составила не менее 5 раз в год. 

Комплексное клинико-лабораторное исследование проводили в амбулаторных 

условиях по единой программе, описанной в п. 2.2. 

Критерии включения: 

1. Письменное информированное согласие на участие в исследовании 

2. Мужчины и женщины, в возрасте 1870 лет 

3. Документально подтвержденный ХТ/ХФ, диагностированный 

специалистом не менее чем за 12 мес до включения в исследование 

4. Частота рецидивов ХТ/ХФ не менее 4-х раз в год 

5. ХТ/ХФ вне периода обострения 

6. Для женщин — отрицательный тест на беременность  
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7. Пациенты, которые не получали противовирусной (ациклические 

нуклеозиды) и/или любой иммуномодулирующей терапии за 3 мес до 

включения в исследование 

Критерии невключения:  

1.  ХТ токсико-аллергической формы II (ТАФ II) 

2.  Атрофическая и катаральная формы ХФ 

3.  Хронические риносинуситы, в том числе аллергические 

4.  Пациенты с множественным поверхностным или глубоким кариесом 

5.  Активно курящие  

6.  Положительные результаты серологических тестов на RW, 

поверхностный антиген вируса гепатита В, антитела к вирусу гепатита С, 

положительные результаты исследования на вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 

7.  Участие в других клинических исследованиях (и прием исследуемых 

препаратов) в течение 3 месяцев до начала исследования 

8.  Отсутствие адекватной контрацепции для женщин детородного возраста, 

период лактации 

9.  Пациенты с первичными иммунодефицитами 

10.  Злокачественные заболевания в анамнезе (менее 5 лет) 

11.  Пациенты с психическими заболеваниями 

12.  Пациенты с острыми соматическими заболеваниями или хроническими в 

стадии обострения и декомпенсации  

Исследуемая группа, 262 пациента (67 мужчин и 195 женщин), была 

разделена на четыре подгруппы, в зависимости от локализации 

воспалительного процесса в ротоглотке: 1-я подгруппа — пациенты с ХТ, 2-я 

подгруппа — пациенты с ХФ без тонзиллэктомии, 3-я подгруппа — пациенты 

с ХФ с тонзиллэктомией, 4-я подгруппа — пациенты с ХТФ.  

В группу сравнения вошли 75 здоровых добровольцев, не переносивших 

острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей в течение 6-

ти месяцев перед обследованием (24 мужчины, 51 женщина). 
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2.1.1 Направления, методы и объем исследований 

Клиническое наблюдение всех пациентов осуществлялось в течение 1 

года от начала исследования. На 1-м этапе лабораторное обследование 

включало клинический анализ крови, иммунограмму (CD3+, CD4+, CD8+, 

CD19+, NK, NKT, IgA, IgM, IgG, NK-активность, ИНФ-α, ИНФ-γ 

антистрептолизин-О (АСЛО), С-реактивный белок (СРБ)), посев из зева на 

бактериальную флору, ПЦР-исследование крови и слюны на выявление ДНК 

герпес-вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ), исследование смешанной слюны на 

факторы мукозального иммунитета (α-дефензины HNP13, кателицидин LL-

37, лактоферрин, sIgA). На 2-м этапе лабораторное исследование включало 

клинический анализ крови, посев из зева на бактериальную флору, ПЦР-

исследование смешанной слюны на ДНК герпес-вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ), 

исследование смешанной слюны на факторы мукозального иммунитета (α-

дефензины HNP13, кателицидин LL-37, лактоферрин, sIgA) исходно, через 

14 дней и через 3 мес после лечения (Рисунок 5). 

Забор биоматериала для микробиологического исследования 

проводился стерильным тупфером для взятия мазков (Sarstedt), собирался 

между дужками миндалин, по язычку и задней стенке глотки, не касаясь губ, 

щек и языка. Доставка материала производилась в термоконтейнерах в течение 

2 ч с момента забора.  

Для определения герпес-вирусов и их вирусной нагрузки в крови 

использовалась венозная кровь, взятая утром натощак. Смешанная слюна для 

ПЦР-исследования собиралась утром натощак в стерильные контейнеры, и 

доставлялась в течение 2-х часов с момента забора.  

Факторы мукозального иммунитета определяли в смешанной слюне, 

собранной утром натощак в стерильные контейнеры, которая доставлялась в 

течение 2-х часов с момента забора.  

В качестве материала для исследования системного иммунитета 

использовалась венозная кровь, взятая утром натощак в 2 стерильные 

пробирки: одна — с предварительно внесенным антикоагулянтом (гепарин 20 
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ед/мл) использовалась для оценки количества иммунокомпетентных клеток и 

их функциональной активности; вторая (без антикоагулянта) — для получения 

сыворотки крови и оценки содержания в ней общего количества 

иммуноглобулинов, белков острой фазы воспаления.  
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Рисунок 5 — Дизайн исследования 

Валацикловир 500 мг 1 таб х 3 раза в день - 14 дней 

Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин (спрей назальный) 50 мкг по 1 дозе в каждый 

носовой ход х 2 раза в день - 10 дней 

Клинический анализ крови 

Посев из зева на бактериальную флору 

ПЦР-исследование крови, смешанной слюны на ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ 

Исследование смешанной слюны на α-дефензины HNP1-3, кателицидин LL-37, лактоферрин, sIgA 

 

Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин (спрей назальный) 50 мкг по 1 дозе в каждый 

носовой ход х 2 раза в день - 10 дней 

Клинический анализ крови 

Посев из зева на бактериальную флору 

ПЦР-исследование смешанной слюны на ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ 

Исследование смешанной слюны на α-дефензины HNP1-3, кателицидин LL-37, лактоферрин, sIgA 

 

Анкетирование 

Оценка индекса резистентности 

 

Пациенты с рецидивирующим 

ХТ/ХФ (исследуемая группа), n=262 

Анкетирование  

Оценка индекса резистентности 

Посев из зева на бактериальную флору 

ПЦР-исследование крови на ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ 

ПЦР-исследование смешанной слюны на ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, 

ЦМВ 

Исследование смешанной слюны на α-дефензины HNP1-3, 

кателицидин LL-37, лактоферрин, sIgA 

Иммунный статус (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, NK, NKT, 

IgA, IgM, IgG, NK-активность, интерфероновый статус, 

АСЛО, СРБ) 

 

Группа пациентов, получавших терапию, 

n=70 

Условно-здоровые добровольцы 

 (группа сравнения), n=75 

 

Анкетирование  

Оценка индекса резистентности 

Посев из зева на бактериальную флору 

ПЦР-исследование крови на ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ 

ПЦР-исследование смешанной слюны на ДНК ВЭБ, 

ВГЧ 6, ЦМВ 

Исследование смешанной слюны на α-дефензины 

HNP1-3, кателицидин LL-37, лактоферрин, sIgA 

Иммунный статус (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, NK, 

NKT, IgA, IgM, IgG, NK-активность, 

интерфероновый статус, АСЛО, СРБ) 

 

Через 14 дней, сразу после окончания 1-го курса лечения 

лечения  

Через 3 мес. от начала лечения  

Через 1 год от начала лечения  

Через 14 дней после 1-го курса лечения  
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2.1.2 Лекарственные средства, использованные в работе 

Действующее вещество (международное непатентованное 

наименование, МНН) Валацикловир (Valaciclovir). Фармакологическая 

группа: Противовирусные средства. АТХ J05AB11 Валацикловир. 

Выбор препарата основан на особенностях его фармакодинамики. 

L-валиновый сложный эфир ацикловира. После приема внутрь хорошо 

всасывается из ЖКТ, быстро и почти полностью (99%) превращаясь в 

ацикловир и валин под воздействием фермента валацикловиргидролазы. Под 

влиянием вирусных тимидинкиназ, присутствующих только в 

инфицированных герпес-вирусами клетках, ацикловир проходит этапы 

фосфорилирования (превращение из моно- в трифосфат), которые 

завершаются образованием активной формы — ацикловиртрифосфат. 

Ацикловиртрифосфат конкурентно ингибирует вирусную ДНК-полимеразу и, 

будучи аналогом нуклеозида, встраивается в вирусную ДНК, что приводит к 

облигатному разрыву цепи, прекращению синтеза ДНК и, следовательно, 

блокированию репликации вируса. Ацикловир является специфическим 

ингибитором вирусов герпеса с активностью in vitro против ВПГ 1-го и 2-го 

типов, ВЗВ, ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ 6 типа. 

Препарат назначался перорально в дозе 500 мг 3 раза в день в течение 14 

дней. 

Действующее вещество (МНН) аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-

тирозил-аргинин (arginil-alfa-aspartil-lysil-valil-tyrosil-arginine). 

Фармакологическая группа: Другие иммуномодуляторы.  

Имунофан® спрей назальный дозированный 50 мкг — тимомиметик. 

Выбор препарата основан на особенностях его фармакодинамики: 

- быстрая фаза в течение 23 сут — усиление антиоксидантной защиты 

вследствие стимуляции продукции церулоплазмина, лактоферрина, 

активности каталазы; нормализация перекисного окисления липидов, 

ингибирование распада фосфолипидов клеточной мембраны и синтез 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_5208.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_5208.htm
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арахидоновой кислоты с последующим снижением продукции медиаторов 

воспаления 

- средняя фаза (310 сут) — усиление реакций фагоцитоза и гибели 

внутриклеточных бактерий и вирусов. 

- медленная фаза (10 сутдо 4 мес) — восстановление клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета, увеличение продукции специфических 

антител, стимуляция образования IgA при его врожденной недостаточности. 

Форма назального спрея обеспечивает непосредственное воздействие в 

области слизистых оболочек. 

Препарат назначался в дозе 50 мкг интраназально в каждый носовой ход 

2 раза в день в течение 10 дней. Повторный курс препарата проводился через 

2 недели после завершения 1-го курса комбинированной терапии. 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Бактериологическое исследование 

Посев осуществляли на нескольких питательных средах: кровяной агар 

с добавлением 5% крови крупного рогатого скота, на основе колумбийского 

агара (производство фирмы PRONADISA, Испания); уриселект («Bio-Rad», 

США); желточно-солевой агар (на основе солевого агара) и агар Сабуро (пр-

во фирмы PRONADISA, Испания). Все посевы культивировали по 

стандартной методике при температуре 37,00С в течении 2448 ч. 

Тинкториальные свойства изучали путем окраски по Грамму по 

общепринятой методике, в соответствии с инструкцией производителя. 

Биохимическую идентификацию выделенных микроорганизмов 

осуществляли с помощью полуавтоматического бактериологического 

фотометра BBL Crystal AutoReader (BD Biosciences); для дрожжевых грибов 

использовали среду Сабуро (производство фирмы PRONADISA, Испания), с 

последующей идентификацией на хромогенном агаре (производство фирмы 

PRONADISA, Испания), с ручной постановкой чувствительности к 

антимикотикам (производство НИЦФ, труднокультивируемых грибов на 
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автоматическом бактериологическом анализаторе VITEK® 2 COMPACT и на 

автоматическом микробиологическом анализаторе BD Phoenix 100 с 

последующим подтверждением и чувствительностью к антимикотикам; Slidex 

pneumokit — сенсибилизированный латекс использовали для определения 

пневмококков («bioMerieux», Франция), оптохиновый тест, тест с желчью, 

определение каталазной активности («Bio-Rad», США). Гемолитическую 

активность культур изучали на агаре с добавлением 5% эритроцитов барана. 

2.2.2 Диагностика вирусов герпес-группы 

Выявление ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ в образцах цельной крови и 

смешанной слюны, проводилось методом полимерзной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флюоресцентной детекцией с применением реагентов 

«АмплиСенс® EBV-скрин/монитор-FL», «АмплиСенс® HHV6-скрин-титр-

FL», «АмплиСенс® CMV-скрин/монитор-FL», рекомендованных ФБУН 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и включало в себя три этапа: 

экстракцию ДНК из образцов биологического материала, амплификацию 

участка ДНК и гибридизационно-флуоресцентную детекцию, в режиме 

«реального времени». 

Экстракция ДНК из образцов проводилась в присутствии внутреннего 

кольца (BKO STI-87). Для оценки адекватности биологического материала 

(забор, хранение) использовался эндогенный внутренний контроль (BKO 

Glob, ДНК β-глобинового гена). Затем с полученными пробами ДНК 

проводилась реакция амплификации участка ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ при 

помощи специфичных к этому участку ДНК праймеров и фермента Taq-

полимеразы. В составе реакционной смеси присутствовали флуоресцентно-

меченные олигонуклеотидные зонды, которые гибридизировались с 

комплементарным участком амплифицируемой ДНК-мишени, в результате 

чего происходило нарастание интенсивности флуоресценции. Регистрация 

накопления специфического продукта амплификации проводилась путем 

измерения интенсивности флуоресцентного сигнала. Детекция 
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флуоресцентного сигнала осуществлялась непосредственно в ходе ПЦР с 

помощью амплификатора Applied Biosystems 7300 Real Time PCR System.  

Полученные данные — кривые накопления флуоресцентного сигнала по 

двум каналам (JOE/HEX/Yellow и ROX/Orange) для ВЭБ, (FAM и JOE) для 

ВГЧ 6, (JOE и ROX) для ЦМВ — анализировались с помощью программного 

обеспечения Applied Biosystems supplies a DellTM Business Line computer. 

Расчёт концентрации в логарифмах копий ДНК герпес-вирусов (ГВ) на 

стандартное количество клеток 105 в контрольных и исследуемых образцах 

слюны, проводился по формуле: 

Lg {                     х 2 х 105} = lg {копий ДНК ГВ/105 клеток} 

Где ДНК ГВ (герпес-вирусы) — это ДНК ВЭБ, или ДНК ВГЧ 6 типа, или 

ДНК ЦМВ 

Для выражения относительной концентрации ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ в 

копиях на стандартное количество клеток (например, 105) использовался 

коэффициент пересчета: 105 клеток = 2 х 105 геномов человека. 

2.2.3 Исследование мукозального иммунитета 

Образцы смешанной слюны собирались в стерильные контейнеры и 

центрифугировались при 80000 об/мин в течение 20 минут. Полученный 

супернатант использовали для дальнейшего анализа. 

Количественное определение нативного человеческого кателицидина 

LL-37 проводили с помощью иммуноферментного анализа. Анализ 

осуществлялся в соответствии с инструкциями к наборам реагентов, учет 

результатов реакции проводили на микропланшетном фотометре 

«MULTISCAN EX» (Thermo Electron Corporation). Обработку данных и 

вычисление концентраций исследуемого показателя выполняли с 

использованием программы «Genesis Lite» (прибор и программа производства 

Thermo Electron Corporation, Германия).  

число копий ДНК ГВ в ПЦР-пробе    

число копий ДНК Glob в ПЦР-пробе 
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Для проведения исследования использовался диагностический набор 

реагентов Human LL-37, производства «Hycult biotech», Нидерланды, кат. № 

НK321-01.  

Набор предназначен для количественного определения человеческого 

кателицидина LL-37 в образцах супернатантов клеточных культур, сыворотки 

или плазмы методом иммуноферментного анализа. Обрабoтку прoб 

проводили в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к данному набору. 

Диапазон измеряемых концентраций от 0,1 до 100 нг/мл. Чувствительность: 

0,1 нг/мл.  

Определение нативного человеческого кателицидина LL-37 основано на 

«сэндвич методе» твердофазного иммуноферментного анализа. Исследуемые 

образцы и стандарты, содержащие известное количество LL-37, инкубировали 

в лунках микропланшета, покрытых антителами к LL-37 человека. Затем 

лунки микропланшета промывали для удаления не связавшихся компонентов 

и добавляли биотинилированные (конъюгированные с биотином) 

индикаторные антитела, которые связывались с LL-37, удерживаемым 

первичными антителами в лунках. Далее добавляли конъюгат «стрептавидин-

пероксидаза», который связывался с биотинилированным индикаторным 

антителом, образуя «сэндвич»: (антителоLL-37-антитело-биотин-

стрептавидин-пероксидаза). Дальнейшее добавление субстрата – 

тетраметилбензидина – вызывало его окисление ферментом пероксидазой с 

образованием окрашенного продукта, интенсивность которого 

пропорциональна количеству LL-37 в исследуемом образце. Ферментативная 

реакция останавливалась добавлением раствора лимонной кислоты. 

Оптическая плотность окрашенного раствора измерялась в каждой лунке 

микропланшета фотометром при длине волны 450 нм. Программное 

обеспечение прибора строило калибровочную кривую «оптическая плотность 

(вертикальная ось) – концентрация стандартов (горизонтальная ось)». 

Учитывая оптическую плотность раствора в лунке с неизвестным образцом, 
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по калибровочной кривой определялась концентрация LL-37 в каждом 

образце. 

Количественное определение человеческих α-дефензинов HNP 13 

проводили с помощью иммуноферментного анализа в образцах смешанной 

слюны. Анализ осуществлялся в соответствии с инструкциями к наборам 

реагентов, учет результатов реакции проводили на микропланшетном 

фотометре «MULTISCAN EX» (Thermo Electron Corporation). Обработку 

данных и вычисление концентраций исследуемого показателя выполняли с 

использованием программы «Genesis Lite» (прибор и программа производства 

Thermo Electron Corporation, Германия).  

Для проведения исследования использовался диагностический набор 

реагентов α-дефензин HNP 13, производства «Hycult biotech», Нидерланды, 

кат. № НK317-01.  

Набор предназначен для количественного определения человеческого α-

дефензина HNP13 в образцах культуральной среды, плазмы и других 

биологических жидкостей методом иммуноферментного анализа. Обрабoтку 

прoб проводили в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к данному 

набору. Диапазон измерения: 156-10000 пг/мл. Чувствительность: 156 пг/мл.  

Определение α-дефензинов HNP 13 основано на «сэндвич методе» 

твердофазного иммуноферментного анализа. Исследуемые образцы и 

стандарты, содержащие известное количество α-дефензинов HNP 13, 

инкубировали в лунках микропланшета, покрытых антителами к 

человеческим α-дефензинам HNP 13. Затем лунки микропланшета 

промывали для удаления не связавшихся компонентов и добавляли 

биотинилированные (конъюгированные с биотином) индикаторные антитела 

(трейсер), которые связывались с α-дефензинам HNP 13, удерживаемым 

первичными антителами в лунках. Далее добавляли конъюгат «стрептавидин-

пероксидаза», который связывался с трейсером, образуя «сэндвич»: (антитело-

HNP 13-антитело-биотин-стрептавидин-пероксидаза). Дальнейшее 
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добавление субстрата — тетраметилбензидина — вызывало его окисление 

ферментом пероксидазой с образованием окрашенного продукта, 

интенсивность которого пропорциональна количеству α-дефензинов HNP 13 

в исследуемом образце. Ферментативная реакция останавливалась 

добавлением щавелевой кислоты. Оптическая плотность окрашенного 

раствора измерялась в каждой лунке микропланшета фотометром при длине 

волны 450 нм. Программное обеспечение прибора строило калибровочную 

кривую «оптическая плотность (вертикальная ось) — концентрация 

стандартов (горизонтальная ось)». Учитывая оптическую плотность раствора 

в лунке с неизвестным образцом, по калибровочной кривой определялась 

концентрация α-дефензинов HNP 13 в каждом образце. 

Количественное определение человеческого лактоферрина проводили с 

помощью иммуноферментного анализа в образцах смешанной слюны. Анализ 

осуществлялся в соответствии с инструкциями к наборам реагентов, учет 

результатов реакции проводили на микропланшетном фотометре 

«MULTISCAN EX» (Thermo Electron Corporation). Обработку данных и 

вычисление концентраций исследуемого показателя выполняли с 

использованием программы «Genesis Lite» (прибор и программа производства 

Thermo Electron Corporation, Германия). Для проведения исследования 

использовался диагностический набор реагентов Human Lactoferrin, 

производства «Hycult biotech», Нидерланды, кат. № НK329-01.  

Набор предназначен для количественного определения человеческого 

лактоферрина в образцах сыворотки, плазмы, супернатантов клеточных 

культур, мочи, кала, грудного молока методом иммуноферментного анализа. 

Обрабoтку прoб проводили в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к 

данному набору. Диапазон измерения: 0.4100 нг/мл. Чувствительность: 0.4 

нг/мл.  

Определение лактоферрина (LF) основано на «сэндвич методе» 

твердофазного иммуноферментного анализа. Исследуемые образцы и 
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стандарты, содержащие известное количество лактоферрина, инкубировали в 

лунках микропланшета, покрытых анти-LFантителами. Затем лунки 

микропланшета промывали для удаления не связавшихся компонентов и 

добавляли биотинилированные (конъюгированные с биотином) индикаторные 

антитела (трейсер), которые связывались с лактоферрином, удерживаемым 

первичными антителами в лунках. Далее добавляли конъюгат «стрептавидин-

пероксидаза», который связывался с трейсером, образуя «сэндвич»: (анти-

LFантитело-биотин-стрептавидин-пероксидаза). Дальнейшее добавление 

субстрата — тетраметилбензидина — вызывало его окисление ферментом 

пероксидазой с образованием окрашенного продукта, интенсивность которого 

пропорциональна количеству лактоферрина в исследуемом образце. 

Ферментативная реакция останавливалась добавлением стоп-раствора. 

Оптическая плотность окрашенного раствора измерялась в каждой лунке 

микропланшета фотометром при длине волны 450 нм. Программное 

обеспечение прибора строило калибровочную кривую «оптическая плотность 

(вертикальная ось) — концентрация стандартов (горизонтальная ось)». 

Учитывая оптическую плотность раствора в лунке с неизвестным образцом, 

по калибровочной кривой определялась концентрация лактоферрина в каждом 

образце. 

Количественное определение sIgА проводили с помощью 

иммуноферментного анализа в образцах смешанной слюны.  

Для проведения исследования использовался диагностический набор 

реагентов «sIgA ELISA Kit» (Immundiagnostik AG, Германия), номер по 

каталогу №8870 и диагностический набор реагентов для иммуноферментного 

определения sIgA в биологических жидкостях «Секреторный IgA-ИФА» 

(Хема Co., Ltd., Россия), номер по каталогу №К276. Наборы предназначены 

для количественного определения секреторного иммуноглобулина А в 

биологических образцах, в том числе и в слюне методом иммуноферментного 

анализа.  

http://www.immundiagnostik.com/
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Обработку проб проводили в соответствии с инструкциями, 

прилагаемыми к данному набору.  

На первой стадии инкубации sIgA в исследуемых образцах связывался с 

поликлональными антителами (кроличьими анти-человеческими IgA) с 

реагентами «sIgA ELISA Kit» или мышиными моноклональными антителами 

к sIgA с реагентами Хема, которые иммобилизировались на поверхности 

лунок для микротитрования. Для удаления всех несвязанных веществ 

выполнялась промывка. На второй стадии инкубации добавляли меченый 

пероксидазой конъюгат (POD-антитела) с реагентами «sIgA ELISA Kit» или 

конъюгат мышиных моноклональных антител к α-цепи IgA с реагентами 

Хема, которые специфически распознавали связанный секреторный IgA. 

После повторной промывки, с целью удаления всех несвязанных веществ, 

твердую фазу инкубировали с субстратом, тетраметилбензидином. После 

инкубации с субстратом добавляли кислотный стоп-раствор для прекращения 

реакции. Цвет изменялся от голубого до желтого. Интенсивность желтого 

цвета прямо пропорциональна концентрации sIgA. Кривая зависимости дозы 

от единицы поглощения (оптическая плотность, OD) от концентрации 

генерировалась с использованием результатов, полученных из стандартов. 

Концентрация sIgA, присутствующего в образцах слюны пациентов, выведена 

из этой кривой. 

2.2.4 Исследование системного иммунитета 

Оценка содержания субпопуляций лимфоцитов проводилась методом 

иммунофенотипирования лимфоцитов с помощью двухцветных 

моноклональных антител, меченых FITC (производства Bioscience) и 

проточной лазерной цитометрии. В каждую соответственно 

промаркированную пробирку вносили по 20 мкл моноклональных антител, 

которые соответствовали маркировке пробирки (CD3/CD19, CD3/CD4, 

CD3/CD8, CD3/CD16,56). Затем в пробирки добавили по 100 мкл 

гепаринизированной крови (20 Ед гепарина на 1 мл крови), не касаясь 

наконечником раствора антител и стенок пробирки. Образцы перемешивали 
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на вортексе и инкубировали в темноте 15-30 мин при t +20+250С. Для 

лизирования эритроцитов в пробирки добавляли по 1,5 мл лизирующего 

раствора (1xRBC Lysis Buffer, производитель Bioscience). Лейкоциты 

осаживали центрифугированием 1500 об/мин 4 мин (или 1000 об/мин 10 мин). 

Супернатант сливали резким движением, осадок встряхивали на вортексе. Для 

отмывки лейкоцитов добавляли по 2 мл отмывающего буфера (ЗФР с 0,1% 

азидом натрия). Повторно осаживали лейкоциты центрифугированием при 

1000 об/мин 5 мин. Повторно отмывали, добавляя в каждую пробирку 500 мкл 

ЗФР с 0,1% азидом натрия. Для фиксации лимфоцитов использовали буфер 

для фиксации клеток (4%) IC Fixation Buffer, производитель Bioscience. 

Анализ образцов проводили на лазерном проточном цитофлюориметре 

FACSCalibur (производства Becton Dickinson and Company, BD Bipsciences, 

США) в программе BD Simulset. 

Клеточная суспензия, предварительно меченная моноклональными 

антителами, конъюгированными с флуорохромами попадает в поток 

жидкости, проходящий через проточную ячейку. Условия подобраны таким 

образом, что клетки выстраиваются друг за другом за счет 

гидродинамического фокусирования струя в струе. В момент пересечения 

клеткой лазерного луча детекторы фиксируют: малоугловое светорассеяние 

(используется для определения размеров клеток); боковое светорассеяние 

(позволяет судить о неоднородности и гранулярности клеток); интенсивность 

флуоресценции по 3-м каналам флуоресценции (FL1-FL3). 

NK-активность исследовали методом проточной цитометрии по 

киллингу клеток-мишеней K562, меченных флуоресцентной меткой CFSE (5-

,6-карбоксифлуоресцеиндиацетат-сукцинимидиловый эфир, Molecular Probes, 

США). Для мечения клетки К562 дважды отмывали в фосфатно-солевом 

буфере-Д (ФСБ-Д) при 1200 об/мин в течение 10 мин), ресуспендировали в 

ФСБ-Д, подсчитывали в камере Горяева и доводили до конечной 

концентрации 20x106/мл. Добавляли равный с объемом клеток объем CFSE с 

концентрацией 1,2 мкМ (конечная концентрация — 0,6 мкМ) и инкубировали 
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клетки в течение 10 мин в темноте при 37°C. Мечение останавливали путем 

добавления 10-кратного объема холодного ФСБ-Д с 20% ФТС, после чего 

клетки осаждали, отмывали 1 раз фосфатно-солевым буферным раствором 

Дюльбекко (ФСБ-Д) и 1 раз полной культуральной средой (ПКС) (RPMI-1640 

(ПанЭко, Россия) с добавлением 10% фетальной телячьей сыворотки (РАА, 

Австрия) и 2 мМ глутамина (Sigma) 1200 об/мин; 10 мин. Затем клетки K562 

ресуспендировали в ПКС, еще раз считали в камере Горяева и доводили до 

рабочей концентрации 0,1x106/мл. Жизнеспособность клеток К562 по окраске 

трипановым синим 0,4% (Sigma, США) была >95%.  

В лунки 96-луночных круглодонных планшетов вносили по 80 мкл 

суспензии меченных K562 (8×103 клеток на лунку). Выделенные 

мононуклеарные клетки (МНК) добавляли к клеткам-мишеням в объеме 80 

мкл таким образом, чтобы соотношение эффектор (МНК): мишень (К562) 

составило 50:1, 25:1, 12,5:1, 6,25:1 и 3,125:1. Для контроля спонтанной гибели 

клеток-мишеней использовали лунки, в которые вместо МНК добавляли ПКС. 

Планшет центрифугировали при 200 g в течение 1 мин и инкубировали в СО2-

инкубаторе в течение 4 часов. По истечении времени инкубации клетки 

ресуспендировали, переносили в цитометрические пробирки и окрашивали 

пропидий-йодидом (PI, конечная концентрация 1 мкг/мл; инкубация в течение 

10 мин при комнатной температуре в темноте). Пробы анализировали на 

проточном цитометре Cytomics FC500; определяли процент погибших 

мишеней (PIbrightCFSE+ событий) по отношению ко всем CFSE+ событиям. 

Процент киллинга рассчитывали по формуле:  

% погибших мишеней в опыте – % спонтанной гибели 

% киллинга = —————————————————————————×100%. 

100% – % спонтанной гибели 

 

Титры иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG в образцах сыворотки крови 

определяли методом кинетической нефелометрии; в ходе такой реакции на 

латексных частицах образуются комплексы антигенантитело, прибор 

регистрирует скорость увеличения светорассеяния реакционного раствора. 
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Исследование проводилось на иммунохимическом анализаторе IMMAGE800, 

с помощью специфических тест-систем «Beckman Coulter, Inc.» (США).  

После установки параметров работы, подготовки картриджей, в прибор 

загружали штрих-кодированные калибраторы, контроли и клинические 

образцы. Иммунохимическая система IMMAGE автоматически вычисляет 

конечные результаты. Все этапы проведения анализа проводили, следуя 

Руководству по эксплуатации иммунохимических систем IMMAGE®. 

Количественное определение АСЛО и СРБ также определяли методом 

кинетической нефелометрии, на иммунохимическом анализаторе 

IMMAGE800, с использованием картриджей, с реагентами ASO и CRP 

соответственно.  

Концентрацию ИНФ-α и ИНФ-γ в супернатантах индуцированной и 

неиндуцированной культур МНК, а также ИФНα в сыворотке крови 

определяли методом тведофазного иммуноферментного анализа с помощью 

наборов (ООО «Цитокин», Россия) в соответствии с прилагающимися к ним 

инструкциями. Измерение оптической плотности осуществляли с помощью 

спектрофотометра Multiskan Spectrum type 1500 (Thermo Electron Corporation, 

США) при длине волны 450 нм. Обработку результатов проводили с помощью 

программы Microsoft Excel 2003. 

Цельную гепаринизированную кровь разводили средой 199 (НПП 

«ПанЭко», Россия, кат. № С210) в 2 раза и 7 мл разведенной крови наслаивали 

на 3 мл фиколл-верографина (плотность 1,077 г/см3, НПП «ПанЭко», Россия, 

кат. № Р052). После центрифугирования при 400 об/мин в течение 25 минут 

при +1500С кольцо МНК собирали и дважды отмывали средой 199. МНК 

ресуспендировали в ПКС -  среда RPMI-1640 (GE Healthcare, Австрия, кат. № 

Е15-039, Lot E03913-1579) с добавлением 10% эмбриональной телячьей 

сыворотки (ЭТС, HyClone, Великобритания, кат. № SV30160.03, Lot 

RXJ35904) и 2мМ глутамина (Sigma, США, кат. № G8540-25G, Lot 

091M0023V). МНК считали в камере Горяева и доводили до концентрации 

1*106/мл. Жизнеспособность МНК после окраски трипановым синим (Sigma, 
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США, кат. № T8154, Lot RNBB6022) составляла не менее 98%. 

Свежевыделенные МНК, ресуспендированные в ПКС в концентрации 

1*106/мл, культивировали в 96 луночных планшетах в присутствии 

индукторов выработки интерферонов. В качестве индуктора выработки ИФН 

использовали вирус болезни Ньюкасла (ВБН, НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи), в 

качестве индуктора выработки ИФН- используют ФГА (НПП «ПанЭко», 

Россия, кат. № M021, серия 40/8). Конечная концентрация ВБН в лунке 

составляла 10 цитопатических единиц, ФГА — 5 мкг/мл, количество МНК 

составляла 1х105 клеток в лунке. Для контроля продукции цитокинов 

использовали лунки, в которые вместо индукторов добавляют ПКС. Планшет 

инкубировали при 370С в атмосфере 5% СО2 в течение 24 или 48 часов. Через 

24 часа собирали супернатанты для определения концентрации ИНФ-; через 

48 часов — супернатанты для определения концентрации ИНФ-.  

2.2.5 Статистические методы обработки результатов 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 12.0. В процессе анализа полученных данных 

и проверки их на нормальность распределения установлено, что данные имеют 

характер распределения, отличный от нормального, поэтому для их 

статистической обработки использовали непараметрические методы. Для 

сравнения двух независимых групп применяли непараметрические критерии 

КолмогороваСмирнова, МаннаУитни, Спирмена, Вилкоксона. Критическое 

значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез 

принимали ≤0,05.  

2.2.6 Этика 

Исследование было проведено в соответствии с принципами 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Получено 

разрешение Локального Комитета по этике ФГБУ «ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России (Выписка из протокола заседания ЛЭК №1 от 

19.01.2017 г). Каждый пациент получал подробную информацию о 
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проводимом исследовании и подписывал информированное согласие на 

участие в исследовании. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Клинико-лабораторная характеристика пациентов с частыми 

рецидивами ХТ/ХФ 

В данной главе представлена клиническая характеристика пациентов с 

хроническим рецидивирующим воспалением ротоглотки, а также результаты 

их комплексного лабораторного обследования, включающие 

бактериологическое, вирусологическое и иммунологическое (оценка 

системного и местного иммунитета).  

3.1.1 Клиническая характеристика пациентов 

В исследование включено 262 пациента, которые обращались 

амбулаторно в клинику ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, 

по поводу частых обострений хронического воспаления ротоглотки в 

20152019 гг.  

В среднем частота обострений ХТ/ХФ составила не менее 5 раз в год, 

средний показатель по группе — 6,02±0,07 раз в год. 

В исследуемую группу вошли 67 (26%) мужчин и 195 (74%) женщин в 

возрасте от 18 до 70 лет; средний возраст мужчин, обратившихся за лечением 

— 34,10±1,48 лет, средний возраст женщин, обратившихся за лечением — 

34,72±0,76 лет.   

Возрастной состав обследованных пациентов представлен следующим 

образом: 1820 лет — 23 (8,8%), 2130 лет — 77 (29,4%), 3140 лет — 99 

(37,8%), 4150 лет — 36 (13,7%), 5160 лет — 23 (8,8%); 6170 лет — 4 (1,5%). 

Большинство из пациентов (86,6%), относились к лицам трудоспособного 

возраста: 172 (88%) женщины в возрасте от 21 до 55 лет, 55 (82%) мужчин в 

возрасте от 21 до 60 лет (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 — Распределение пациентов в исследуемой группе по 

возрастам 

 

В группу сравнения (n=75) вошли 24 (32%) мужчин и 51 (68%) женщин 

в возрасте от 18 до 64 лет; средний возраст мужчин — 38,95±2,21 лет, средний 

возраст женщин — 36,22±1,56 лет.   

Возрастной состав пациентов группы сравнения представлен 

следующим образом: 1820 лет — 6 (8%), 2130 лет — 17 (23%), 3140 лет — 

28 (37%), 4150 лет — 13 (17%), 5160 лет — 9 (12%); 6170 лет — 2 (3%). 

Большинство из пациентов (89%) относились к лицам трудоспособного 

возраста: 43 (57%) женщины в возрасте от 21 до 55 лет, 22 (29%) мужчин в 

возрасте от 21 до 60 лет (Рисунок 7).  
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Рисунок 7 — Распределение пациентов в группе сравнения по возрастам 

 

Таким образом исследуемая группа и группа сравнения были 

сопоставимы по полу и возрасту участников. 

Длительность часто рецидивирующего течения ХТ/ХФ у пациентов, 

включенных в исследование, составила в среднем 2,92±0,10 лет (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 — Распределение пациентов по длительности часто 

рецидивирующего течения хронических воспалительных заболеваний 

ротоглотки, в годах 
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Отмечено, что большинство пациентов (54%) обратились в первые 1,5-

2,5 года частых обострений ХТ/ХФ. Однако, в исследование вошли также и 

пациенты (15%) с анамнезом часто рецидивирующего течения ХТ/ХФ более 5 

лет, которые длительное время наблюдались у терапевтов и ЛОР-врачей, 

получая эпизодически антибактериальную терапию при обострении.  

Изучая продолжительность эпизода обострения у пациентов отмечено, 

что в среднем длительность его составила 8,46±0,14 дней (Рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 — Распределение пациентов по длительности обострения 

ХТ/ХФ, в днях 

 

При этом большинство пациентов (62%) отмечают продолжительность 

обострения 78 дней, однако в некоторых случаях это период составил 14 дней 

(9% случаев). 

Исследуемая группа была разделена на 4 подгруппы, в зависимости от 

локализации воспалительного процесса в ротоглотке (Рисунок 10):  

1-я подгруппа (n=76, 29%) — пациенты с ХТ, 

2-я подгруппа (n=68, 26%) — пациенты с ХФ без тонзиллэктомии,  

3-я подгруппа (n=24, 9%) — пациенты с ХФ после тонзиллэктомии,  

4-я подгруппа (n=94, 36%) — пациенты с ХТФ. 

0

12 (5%)

163 (62%)

64 (24%)

23 (9%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Длительность обострения хронического фарингита/тонзиллита, дни

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ел
о
в
ек

3 дня 5 дней 7-8 дней 10-12 дней 14 дней



69 
 

 

 

Рисунок 10 — Распределение пациентов исследуемой группы по 

подгруппам в зависимости от локализации воспалительного очага в 

ротоглотке 

 

С целью объективизации анамнеза и систематизации жалоб, на 

основании методологии, применяемой оториноларингологами [30; 31], нами 

была модифицирована анкета (Рисунок 11), с помощью которой проведено 

анкетирование пациентов, включенных в исследование, которые исходно и 

через год после лечения. Анкета включает 22 вопроса, каждый из которых 

оценивается по 5-ти балльной системе, где каждый балл соответствует частоте 

встречаемости критерия: 0 — никогда, 1 балл — 12 раза в год, 2 балл — 3  

4 раза в год, 3 балла — 5  6 раз в год, 4 балла — постоянно присутствует 

(Рисунок 6). Вопросы включают оценку анамнестических критериев: сколько 

лет беспокоят частые простудные заболевания, частота простудных 

заболеваний за год, длительность течения эпизода заболевания в днях, курсы 

антибактериальной терапии за год, курение; и симптоматических критериев 

(симптомы, характерные для изучаемой патологии ЛОР-органов): боль при 

глотании («пустой глоток»), «простреливание» в ухо, ощущение крупинок на 

языке (пробок из миндалин), покалывание при глотании и разговоре, нерезкие 
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в горле в виде першения, саднения, неловкости и/или жжения, слабость, 

недомогание, повышение температуры тела до субфебрильных и фебрильных 

значений. Также оценивались назальные симптомы: заложенность носа, 

стекание по задней стенке горла. 
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Рисунок 11 — Анкета для опроса пациентов с частыми рецидивами 

ХТ/ХФ 
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Анкетирование пациентов проводилось как в исследуемой группе, так и 

в группе сравнения. По результатам анкетирования выяснилось, что в 

исследуемой группе частота встречаемости большинства критериев была 

достоверно выше, чем в группе сравнения (Таблица 1). 

  

Таблица 1 — Частота встречаемости симптомов за год в баллах, в 

исследуемой группе и группе сравнения 

Симптом Исследуемая группа Группа сравнения 

Боль при глотании (пустой 

глоток) 

2,2±0,16* 0,9±0,17 

Боль при глотании, 

иррадиирующая в ухо 

0,9±0,16* 0,1±0,07 

Покалывание при глотании и 

разговоре 

1,0±0,17* 0,3±0,13 

Ощущение постороннего тела 

в горле 

1,3±0,19 0,5±0,19 

Першение и саднение в горле 2,9±0,14* 1,2±0,15 

Жжение в горле 1,2±0,18 0,4±0,13 

Ощущение курпинок на языке 1,0±0,21 0,3±0,12 

Нерезкие болевые ощущения 

в области регионарных л/у 

1,1±0,18 0,6±0,17 

Слабость 3,3±0,11* 1,4±0,2 

Недомогание 3,2±0,12* 1,0±0,17 

Снижение работоспособности 3,1±0,12* 1,3±0,21 

Повышение температуры тела 

до 37,0-37,5 

2,4±0,17* 1,2±0,14 

Повышение температуры тела 

до 38,0-39,0 

0,9±0,12 0,5±0,13 

Кашель сухой 2,2±0,19* 0,8±0,14 

Кашель влажный 1,5±0,17* 0,4±0,13 

Заложенность носа 2,5±0,2* 1,3±0,17 

Стекание по задней стенке 

глотки 

1,9±0,25* 1,0±0,21 

Курсы антибиотиков за год 2,0±0,09* 0,7±0,14 

* — достоверность, p<0,05, по Колмогорову-Смирнову 

 

При этом отмечено, что 1-й подгруппе преобладали жалобы на боль при 

глотании («пустой глоток»), «простреливание» в ухо, ощущение крупинок на 

языке (пробок из миндалин), покалывание при глотании и разговоре, нерезкие 
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болевые ощущения в области регионарных лимфатических узлов, их 

увеличение. 

Во 2-й и 3-й подгруппах чаще встречались жалобы на дискомфорт в 

горле в виде першения, саднения, неловкости и/или жжения. В 4-й подгруппе, 

одинаково часто встречались все без исключения жалобы, характерные для 1, 

2 и 3 подгрупп. Общая симптоматика — слабость, недомогание, повышение 

температуры тела — встречалась одинаково часто у пациентов всех подгрупп 

исследуемой группы. 

Все указанные жалобы беспокоили пациентов во время рецидивов, но 

иногда также сохранялись и вне периода обострения заболеваний.  

По итогам оценки данных анкетирования пациентов исследуемой 

группы, медиана общей суммы баллов составила 41,0, интерквартильная 

широта — от 37 до 47 баллов; что достоверно выше (p<0,001, по тесту 

Колмогорова-Смирнова), чем медиана общей суммы баллов у пациентов 

группы сравнения — 18,5, интерквартильная широта от 14 до 21 баллов 

(Рисунок 12). 
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Рисунок 12 — Соотношение частоты встречаемости симптомов по 

общей сумме баллов у пациентов исследуемой группы и группы сравнения 

 

 Кроме того, по результатам анкетирования мы определяли индекс 

резистентности — соотношение числа перенесенных рецидивов к числу 

месяцев наблюдения. Чем выше индекс резистентности, тем выше частота 

рецидивов [11,15]. 

 В нашем случае индекс резистетности для пациентов исследуемой 

группы составил 0,50±0,07, для пациентов группы сравнения — 0,15±0,09 

(p<0,001, по тесту КолмогороваСмирнова) (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 — Индекс резистетности (соотношение числа перенесенных 

рецидивов к числу месяцев наблюдения) у пациентов исследуемой группы и 

группы сравнения 

 

Результаты анкетирования у пациентов исследуемой группы и группы 

сравнения могут перекрываться (Рисунок 14). Большие значения 

распределения группы сравнения накладываются на малые значения 

исследуемой группы, значения в области наложений не делают различий 

между здоровыми и больными субъектами. Поэтому для определения порога 

принятия решения была выбрана точка деления, которая разграничивает 

значения суммы баллов для здоровых лиц и пациентов. В нашем случает точка 

деления равна 28 баллам; баллы, полученные от 28 и выше, могут 

характеризовать анкетируемого, как пациента с часто рецидивирующими 

течением ХТ/ХФ, баллы ниже 28 характеризуют условноздоровых лиц. 
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Рисунок 14 — Распределение значений суммы баллов анкеты-опросника 

для пациентов исследуемой группы и группы сравнения 

 

Специфичность анкетирования по предложенной анкете составила 96%, 

чувствительность анкетирования 100%. 

Анализ сочетания хронических рецидивирующих заболеваний 

ротоглотки с соматической патологией показал, что преобладала патология 

ЖКТ — 116 чел. (42%), из них хронический гастрит — 42 чел. (36%), 

хронический гастродуоденит — 54 чел. (47%), дуодено-гастральный рефлюкс 

— 12 чел. (10%), дисбактериоз кишечника — 7 чел. (6%), энтероколит — 1 

чел. (1%). Несколько реже встречалась патология щитовидной железы (ЩЖ) 

— 55 чел. (21%), из них хронический аутоиммунный тиреоидит (ХАИТ) — 39 

чел. (71%), гипотиреоз — 16 чел. (29%). Отягощенный аллергоанамнез имелся 

у 21 пациента: сезонный аллергический риноконъюнктивит — 17 чел. (6,5%), 

крапивница — 5 чел. (1,9%), атопический дерматит — 2 чел. (0,8%).  
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При этом следует отметить, что ни один из пациентов не находился в 

обострении сопутствующего заболевания на момент обследования (Таблица 

2). 

 

Таблица 2 — Сопутствующие заболевания у пациентов исследуемой группы 

Заболевания Частота выявления (%) 

Патология ЖКТ 

Хронический гастрит 42 чел. (16%)  

Хронический гастродуоденит 54 чел. (20,6%) 

Дуодено-гастральный рефлюкс 12 чел. (4,6%) 

Дисбактериоз кишечника 7 чел. (2,7%) 

Энтероколит 1 чел. (0,4%) 

Патология ЩЖ 

ХАИТ (без гипотиреоза) 39 чел. (14,9%) 

Гипотиреоз  16 чел. (6,1%) 

Аллергопатология  

Поллиноз  17 чел. (6,5%) 

Крапивница  5 чел. (1,9%) 

Атопический дерматит 2 чел. (0,8%) 

 

3.1.2 Оценка результатов бактериологического исследования 

При изучении микробного пейзажа у пациентов исследуемой группы вне 

периода обострения выяснилось, что доля патогенной флоры встречалась у 

110 чел. (42%), условно-патогенной/непатогенной флоры у 152 чел. (58%). 

Наиболее частым представителем патогенной бактериальной флоры является 

Staphylococcus aureus, который выявлялся в 31,7% случаев пациентов 

исследуемой группы. При этом, в группе сравнения этот возбудитель 

выявлялся недостоверно реже (p=0,2) — в 12% случаев (Таблица 2).  
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Таблица 3 — Встречаемость бактериальной микрофлоры в ротоглотке 

пациентов исследуемой группы и группы сравнения 

 

Патоген 

Исследуемая группа 

пациентов 

  (n=262)    

N (частота 

встречаемости %)* 

Группа сравнения (n=75) 

N (частота 

встречаемости %)* 

Стафилококки 

Staphylococcus aureus 83 чел. (31,7%) 9 чел. (12%) 

Staphylococcus epidermidis 7 чел. (2,8%) 0 чел. (0%) 

Стрептококки гемолитические 

Streptococcus pyogenes группа 

А (β-гемолитический) 
3 чел. (1,1%) 0 чел. (0%) 

Streptococcus pneumoniae  

(α-гемолитический) 
9 чел. (3,4%) 0 чел. (0%) 

Streptococcus agalactiae 2 чел. (0,8%) 0 чел. (0%) 

Стрептококки зеленящие 

Streptococcus viridans 36 чел. (13,7%) 6 чел. (8%) 

Streptococcus mitis group  

(Str.mitis, Str.cristatus, 

Str.oralis) 

30 чел. (11,5%) 6 чел. (8%) 

Streptococcus sanguinis group 

(Str. sanguinis, Str. 

parasanguinis, Str. gordonii) 

44 чел. (16,8%) 8 чел. (10,7%) 

Streptococcus salivarius group  

(Str. salivarius, Str. vestibularis) 
12 чел (4,6%) 4 чел (5,3%) 

Streptococcus anginosus group 

(Str. constellatus, Str. 

intermedius, Str. anginosus) 

28 чел (10,7%) 1 чел (1,3%) 

Грамотрицательных бактерии   

Pseudomonas aeruginosa 4 чел (1,5%) 0 чел (0%) 

Энтеробактерии 

Klebsiella pneumoniae 12 чел (4,6%) 1 чел (1,3%) 



79 
 

Продолжение Таблицы 3 

 

Патоген 

Исследуемая группа 

пациентов 

  (n=262)    

N (частота 

встречаемости %)* 

Группа сравнения (n=75) 

N (частота 

встречаемости %)* 

E. coli, Proteus mirabili,  

Serratia marcesceus 
7 чел (2,7%) 1 чел (1,3%) 

Дрожжеподобные грибы рода Candida  

Candida albicans 15 чел (5,7%) 0 чел (0%) 

* — частота встречаемости патогена по группе без учета сочетанного 

обнаружения микроорганизмов 

 

При этом, частота обнаружения Streptococcus pyogenes составила всего 

1,1%, Streptococcus pneumoniae — 3,4% случаев, Pseudomonas aeruginosa —

1,5%, энтеробактерии (Proteus mirabilis, Serratia marcesceus, Klebsiella 

pneumoniae) — 7,3%.  

В группе сравнения патогенная флора выявлена в 13% случаев, тогда как 

условно-патогенная/непатогенная — в 87%. Грибковая флора (C. albicans) в 

исследуемой группе встречается в 5,7% случаев, и не обнаруживается в группе 

сравнения. 

3.1.3 Результаты ПЦР-диагностики 

При ПЦР-исследовании в режиме реального времени венозной крови 

пациентов исследуемой группы (n=262) — ДНК ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ не была 

обнаружена ни в одном образце.  

В образцах смешанной слюны у пациентов исследуемой группы (n=262), 

герпес-вирусы выявлены у 251 чел. (95,8%). При этом установлена высокая 

частота обнаружения ДНК ВЭБ — 174 чел. (65,3%), из них: 138 чел. (52,7%) в 

сочетании с ДНК ВГЧ 6 типа, и лишь у 33 чел. (12,6%) — в виде моноинфекта. 

Выявление ДНК ВГЧ 6 в виде моноинфекта наблюдалось у 75 чел. (28,6%), 
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ДНК ЦМВ у 5 чел. (1,9%) и только в сочетании с ДНК ВЭБ и/или ВГЧ 6. Не 

обнаружено вирусов герпес-группы у 11 чел. (4,2%) (Рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 — Распределение герпес-вирусов в исследуемой группе 

 

В группе сравнения (n=75) герпес-вирусы выявлялись реже — 45 чел. 

(60%). Из них репликация ВЭБ выявлялась у 13 чел. (17%) — в сочетании с 

ДНК ВГЧ 6 типа 11 чел. (15%) и в виде моноинфекта 2 чел. (2%), ДНК ВГЧ 6 

встречалась у 32 чел. (43%), ДНК ЦМВ не выявлялась ни у одного пациента в 

группе сравнения (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 — Распределение герпес-вирусов в группе сравнения 

 

Таким образом, в группе сравнения обнаружение ДНК ВЭБ достоверно 

ниже, чем в исследуемой (p<0,01), ДНК ВЭБ в сочетании с ДНК ВГЧ 6 типа 

также достоверно ниже в группе сравнения (p=0,01). Для ДНК ВГЧ 6 типа 

достоверных различий между группами не выявлено. Отсутствие репликации 

герпес-вирусов в ротоглотке пациентов группы сравнения наблюдали в 40% 

случаев, что достоверно выше (p=0,01), чем у пациентов исследуемой группы 

— 4% (Рисунок 17).  

 

Нет вирусов 40%

ВГЧ 6

моноинфект

43%

ВЭБ 

моноинфект 

2%

ВЭБ + ВГЧ 6 

15%

ВЭБ всего 

17%

Нет вирусов ВГЧ 6 ВЭБ моно ВЭБ+ВГЧ 6



82 
 

 

* — достоверность различий с показателями группы сравнения р ≤ 0,01  

Рисунок 17 — Сравнительная характеристика частоты обнаружения 

герпес-вирусов в смешанной слюне пациентов, исследуемой группы и группы 

сравнения. 

 

Для определения оптимальной концентрации диагностического теста, 

разделяющего норму от патологии, характеризующего вирусную нагрузку для 

ВЭБ и ВГЧ 6 были использованы оценки диагностической чувствительности 

(ДЧ) и диагностической специфичности (ДС) по таблицам сопряженности 2х2 

(четырехпольные таблицы).  

С этой целью были вычислены основные операционные характеристики 

диагностического теста, включающие ДЧ и ДС, в %.  Из Таблицы 4 видно, что 

большему значению ДЧ соответствует меньшее значение ДС, и наоборот, так 

как эти величины антагонистичны. Оптимальным является сочетание 

максимально высоких значений чувствительности и специфичности. В нашем 

случае для ВЭБ ДЧ 86% и ДС 94% соответствуют концентрации 103 (или 3,0 

lg кол. копий в 105 кл.чел.). При оценке максимального значения 

диагностической эффективности (ДЭ) — 90%, равной среднему значению 
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между ДЧ и ДС, также получено оптимальная вирусная нагрузка, 

соответствующая 3,0 lg кол. копий на 105 кл.чел. (Таблица 4). 

Таблица 4 — Вычисление характеристик диагностических тестов для 

вирусной нагрузки ВЭБ, ВГЧ 6  

Титры, 

lg кол. 

копий на 

105 

кл.чел 

Патоген - ВЭБ Патоген -ВГЧ 6 

ДЧ, 

% 

ДС, 

% 

ДЭ, 

% 

ДЧ, 

% 

ДС, 

% 

ДЭ. 

% 

7 1 100 50,5 0,5 100 50,3 

6,5 3 100 51,5 0,5 100 50,3 

6 7 100 53,5 1 100 50,5 

5,5 17 100 58,5 4 99 51,1 

5 29 98 63,5 9 95 51,7 

4,5 42 98 70 20 88 53,9 

4 57 98 77,5 35 84 59,3 

3,5 75 96 85,5 58 77 67,7 

3 86 94 90 75 67 70,6 

2,5 90 84 87 86 56 71,1 

2 94 80 87 94 47 70,3 

1,5 95 80 87,5 97 44 70,6 

1 100 76 88 100 43 71,3 

0,5 100 73 86,5 100 41 70,7 

0 100 0 50 0,5 100 50,3 

 

ДЧ — диагностическая чувствительность, ДС — диагностическая 

специфичность, ДЭ — диагностическая эффективность 

В отношении концентрации ВГЧ 6 типа оптимальное соотношения ДЧ 

(75%) и ДС (67%), удовлетворяющего условиям сочетания максимальных 

значений чувствительности и специфичности также находится в точке 

вирусной нагрузки 3,0 lg кол. копий в 105 кл.чел., что является оптимальной 

точкой разделения вирусной нагрузки. 

Для подтверждения этого результата была построена 

характеристическая ROC-кривая (Рисунок 18). На график нанесены точки ДЧ 

и (1-ДС), соответствующие концентрациям вирусной нагрузки 100107 (или от 
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0 до 7,0 lg кол. копий в 105 кл.чел.) для ВЭБ и 100106,5 (или от 0 до 6,5 lg кол. 

копий в 105 кл.чел.) для ВГЧ 6. Точка, наиболее близко расположенная к 

перегибу графика, считается соответствующей оптимальному соотношению 

ДЧ и ДС.  Согласно рисунку, для ВЭБ эта точка также, как и при подсчете 

оптимального соотношения ДЧ и ДС по четырехпольной таблице, равняется 

103. В отношении концентрации ВГЧ 6 типа характеристическая кривая 

расположена ниже кривой для ВЭБ и имеет меньшую площадь под кривой, что 

характеризует ее как менее чувствительную. Наилучшей точки деления для 

сбалансированности чувствительности и специфичности теста для ВГЧ 6 

вирусной нагрузки по ROC-кривой нами не выявлено.  

Таким образом, в качестве точки деления лабораторной оценки 

вирусной концентрации для ВЭБ целесообразно использовать значение 103 

(или 3,0 lg кол. копий в 105 кл.чел.): концентрация ВЭБ ниже 103 (или 3,0 lg 

кол. копий в 105 кл.чел.) соответствует низкой вирусной нагрузке, выше 103 

(или 3,0 Lg копий в 105 кл.чел.) соответствует высокой вирусной нагрузке. Для 

ВГЧ 6 типа условно можно принять точкой деления также значение 103 (или 

3,0 lg кол. копий в 105 кл.чел.).  
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* — 103, наилучшая точка деления для сбалансированности 

чувствительности и специфичности теста [24; 39] 

Рисунок 18 — Характеристические кривые диагностических тестов 

определяющих вирусную нагрузку (ВЭБ, ВГЧ 6)  

 

Нами проведено сравнение вирусной нагрузки в отношении изучаемых 

патогенов в исследуемой группе и пациентов группы сравнения, у которых 

выявлены исследуемые герпес-вирусы.  

У пациентов исследуемой группы средняя концентрация ДНК ВЭБ 

составила 4,2±0,09 lg кол. копий на 105 кл. чел., что достоверно выше средней 

концентрации ее в группе сравнения — 2,9±0,77 lg кол. копий на 105 кл.чел 

(р<0,001, по тесту КолмогороваСмирнова).  

Для ДНК ВГЧ 6 типа средняя концентрация вирусной нагрузки 

составила 3,1±0,07 lg кол. копий на 105 кл.чел., что недостоверно выше 

103* 

ВГЧ 6 

ВЭБ 
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средней концентрации этого патогена, по сравнению с группой сравнения – 

2,9±0,17 lg кол. копий на 105 кл.чел. (р>0,10 по Колмогорову-Смирнову).  

Для ДНК ЦМВ этот показатель составил 1,8±0,59 lg кол. копий на 105 

кл.чел, что свидетельствует о низкой активности ЦМВ у данной категории 

пациентов [43] (Рисунок 19). 

 

 

* — достоверность различий с показателями группы сравнения р<0,001 

Рисунок 19 — Концентрация вирусной нагрузки обнаруженных герпес-

вирусов в смешанной слюне исследуемой группы и группы сравнения 

 

Кроме того, у пациентов исследуемой группы выявлена слабо-

положительная корреляция  (r=0,24; p<0,05, по Спирмену) между уровнями 

вирусной нагрузки для ДНК ВЭБ и ВГЧ 6: при концентрации ДНК ВГЧ 6 ниже 

103 (3,0) lg кол. копий на 105 кл.чел. (в среднем 2,18±0,06 lg кол. копий на 105 

кл.чел.) определяемая вирусная нагрузка ДНК ВЭБ составляет 3,76±0,16 lg 

кол. копий на 105 кл.чел., тогда как у пациентов с высокой концентрацией ДНК 

ВГЧ 6 типа — более 103 (3,0) lg кол. копий на 105 кл.чел. (в среднем 3,87±0,06 

lg кол. копий на 105 кл.чел.) отмечается и более высокая концентрация ДНК 

ВЭБ — 4,59±0,14 lg кол. копий на 105 кл.чел. (Рисунок 20). 
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Scatterplot: ДНК ВГЧ 6 vs. ДНК ВЭБ (Casewise MD deletion)

ДНК ВЭБ = 3,0678 + ,39395 * ДНК ВГЧ 6

Correlation: r = ,23648
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Рисунок 20 — Корреляция между уровнями вирусной нагрузки для ДНК 

ВЭБ и ВГЧ 6. 

 

3.1.4 Оценка бактериально-вирусного микробиоценоза ротоглотки 

При анализе соотношения бактериальной и вирусной микрофлоры у 

пациентов исследуемой группы и группы сравнения получены следующие 

результаты. 

У пациентов 1-й подгруппы исследуемой группы, с ХТ (n=74), 

патогенная бактериальная флора обнаружена у 33 чел. (44,6%), условно-

патогенная/непатогенная флора у 41 чел. (55,4%). Локальная реактивация ВЭБ 

у пациентов 1-й подгруппы выявлялась у 51 чел. (69%) суммарно, в виде моно- 

и микстинфекта.  
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Рисунок 21 — Частота встречаемости герпес-вирусов в зависимости от 

типа бактериальной микрофлоры ротоглотки у пациентов 1-подгруппы 

исследуемой группы (c ХТ, вне обострения)  

 

При этом отмечено, что встречаемость ВЭБ в виде моноинфекта в 2 раза 

выше у пациентов с патогенной флорой. Однако микстинфект (ВЭБ + ВГЧ 6) 

и ВГЧ 6 в виде моноинфекта преобладали у пациентов с условно-

патогенной/непатогенной микрофлорой. Выявление ЦМВ не зависело от 

патогенности флоры и одинаково редко встречалось в обоих случаях (Рисунок 

21). 

У пациентов 2-й подгруппы исследуемой группы с ХФ без 

тонзиллэктомии (n=69) соотношение бактериальновирусной микрофлоры 

сохраняет такие же тенденции, как и у пациентов с ХТ: патогенная 

бактериальная флора обнаружена у 28 чел. (41%) случаев, условно-

патогенная/непатогенная — 41 чел. (59%). Локальная реактивация ВЭБ у 

пациентов 2-й подгруппы встречалась у 48 чел. (70%) суммарно, в виде моно- 

и микстинфекта.  
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Рисунок 22 — Частота встречаемости герпес-вирусов в зависимости от 

типа бактериальной микрофлоры ротоглотки у пациентов 2-подгруппы 

исследуемой группы (c ХФ без тонзиллэктомии, вне обострения) 

 

При этом отмечено, что ВЭБ и ВГЧ 6 в виде моноинфекта, преобладали 

у пациентов с условно-патогенной/непатогенной микрофлорой, тогда как 

встречаемость микстинфекта (ВЭБ+ВГЧ 6) выше у пациентов с патогенной 

флорой. ДНК ЦМВ обнаружена только в сочетании с патогенной 

микрофлорой (Рисунок 22). 

У пациентов 3-й подгруппы исследуемой группы с ХФ после 

тонзиллэктомии (n=25) патогенная флора встречается реже по сравнению с 

условно-патогенной/непатогенной — 8 чел. (32%) и 17 чел. (68%) 

соответственно. Локальная реактивация ВЭБ у пациентов 3-й подгруппы 

обнаруживается реже, чем в других подгруппах — 12 чел. (48%) суммарно, в 

виде моно- и микстинфекта.  
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Рисунок 23 — Частота встречаемости герпес-вирусов в зависимости от 

типа бактериальной микрофлоры ротоглотки у пациентов 3-подгруппы 

исследуемой группы (c ХФ после тонзиллэктомией, вне обострения) 

 

При этом видовое распределение герпес-вирусов в зависимости от 

патогенного потенциала выявляемой бактериальной микрофлоры имело 

такую же тенденцию, как и у пациентов 2-й подгруппы: ВЭБ в виде 

моноинфекта, а также в сочетании с ВГЧ 6 типа и ВГЧ 6 в виде моноинфекта 

преобладали у пациентов с условно-патогенной/непатогенной микрофлорой 

(Рисунок 23). 

У пациентов 4-й подгруппы исследуемой группы, с ХТФ (n=94) 

патогенная бактериальная флора обнаружена в ротоглотке 41 чел. (43,6%) 

случаев, условно-патогенная/непатогенная — 53 чел. (56,4%). Локальная 

реактивация ВЭБ у пациентов 4-й подгруппы выявлена у 64 чел. (68%) 

суммарно, в виде моно- и микстинфекта.  
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Рисунок 24 — Частота встречаемости герпес-вирусов в зависимости от 

типа бактериальной микрофлоры ротоглотки у пациентов 4-подгруппы 

исследуемой группы (c ХТФ, вне обострения)  

 

У пациентов с сочетанной патологией ротоглотки (ХТФ) активация 

герпес-вирусов выявляется также часто, как и у пациентов 1-й подгруппы (с 

ХТ), встречаемость патогенной бактериальной микрофлоры сопоставима с 

другими подгруппами. 

При этом отмечено, что ВЭБ в виде моноинфекта одинаково часто 

встречается как на фоне патогенной, так и на фоне условно-

патогенной/непатогенной микрофлоры, а встречаемость микстинфектов (ВЭБ 

+ ВГЧ 6 типа) преобладает у пациентов с условно-патогенной/непатогенной 

микрофлорой, тогда как ВГЧ 6 в виде моноинфекта встречается несколько 

чаще на фоне патогенной флоры. Выявление ДНК ЦМВ не зависело от 

патогенности бактериальной флоры и одинаково редко встречалось в обоих 

случаях (Рисунок 24). 

У пациентов группы сравнения (n=75) патогенная бактериальная флора 

встречается значительно реже — у 10 чел. (13,3%), по сравнению с условно-

патогенной/непатогенной флорой — 65 чел. (86,7%). При этом локальная 

17% (n=7) 13% (n=7)

39% (n=16)

64% (n=34)

32% (n=13)

21% (n=11)2% (n=1)

2% (n=1)10% (n=4)
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Патогенная флора (n=41) Условно-патогенная/непатогенная флора 

(n=53)

ВЭБ ВЭБ+ВГЧ 6 ВГЧ 6 ЦМВ Нет вирусов



92 
 

активация ВЭБ встречалась у 13 чел. (18%) суммарно, в виде моно- и 

микстинфекта.  

Отмечено, что микстинфект ВЭБ+ВГЧ 6 типа встречается только при 

условно-патогенной/непатогенной микрофлоре. Однако выявление ВЭБ и 

ВГЧ 6 типа в виде моноинфекта преобладало на фоне патогенной флоры. ДНК 

ЦМВ не обнаруживалась в ротоглотке пациентов группы сравнения (Рисунок 

25). 

 

 

Рисунок 25 — Частота встречаемости герпес-вирусов в зависимости от 

типа бактериальной микрофлоры ротоглотки у пациентов группы сравнения 

 

3.1.5 Оценка мукозального иммунитета 

Исследование факторов мукозального иммунитета проводилось у 

пациентов исследуемой группы, вне периода обострения ХТ/ХФ, а также у 

пациентов группы сравнения.  

Всем пациентам исследуемой группы и группы сравнения были 

измерены концентрации АМП (α-дефензинов (HNP13), кателицидина LL-37), 

лактоферрина, sIgA. 
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 Концентрация α-дефензинов (HNP13) в смешанной слюне пациентов 

исследуемой группы составила в среднем 996±64 нг/мл, что достоверно ниже 

их концентрации (р<0,007, по тесту МаннаУитни) по сравнению с группой 

сравнения — 1341±94 нг/мл (Рисунок 26). 

 

* р<0,007, по тесту МаннаУитни 

Рисунок 26 — Концентрация α-дефензинов (HNP 13) у пациентов 

исследуемой группы и группы сравнения. Mean — среднее значение, SE — 

стандартная ошибка  

 

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении кателицидина 

LL-37 — концентрация его в смешанной слюне пациентов исследуемой 

группы в среднем составила 18,9±1,6 нг/мл, что достоверно ниже (р<0,007, по 

тесту МаннаУитни), чем в слюне пациентов группы сравнения — в среднем 

30,3±3,6 нг/мл (Рисунок 27).  
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* р<0,007, по тесту МаннаУитни 

Рисунок 27 — Концентрация кателицидина LL-37 у пациентов 

исследуемой группы и группы сравнения. Mean — среднее значение, SE — 

стандартная ошибка  

 

 Снижение концентрации АМП в исследуемой группе пациентов, 

свидетельствует о функциональной недостаточности эффекторных клеток 

врожденного иммунитета.  

Лактоферрин, катионный белок, является важной составляющей 

системы неспецифической антимикробной защиты слизистых оболочек. 

Содержание этого белка в слюне больных должно быть значительно выше по 

сравнению со здоровыми лицами. Однако в нашем исследовании в отношении 

лактоферрина более высокая его концентрация выявлена в смешанной слюне 

группы сравнения — в среднем 931±54 нг/мл, тогда как в исследуемой группе 

она была ниже — 835±35 нг/мл (р=0,16, по тесту МаннаУитни) (Рисунок 28).  
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Такой неадекватный ответ на воспаление свидетельствует об истощении 

факторов врожденного иммунитета, что приводит к снижению резистентности 

слизистых оболочек на воздействие патогенов. Как и в случае с АМП 

(дефензины, кателицидин) вероятнее всего к таким нарушениям проводит 

хронизация воспаления в ротоглотке, обусловленная персистирующей 

бактериально-вирусной флорой, что не дает возможности обновить и/или 

восстановить элементы мукозальной иммунной защиты, и, как следствие, 

приводит к частым обострениям хронического воспаления.  

 

 

Рисунок 28 — Концентрация лактоферрина в смешанной слюне 

пациентов, исследуемой группы и группы сравнения. Mean — среднее 

значение, SE — стандартная ошибка 

 

При исследовании концентрации sIgA в смешанной слюне выяснилось, 

что у пациентов исследуемой группы концентрация sIgA ниже, чем в группе 
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сравнения, и в среднем составляет 220±16 мкг/мл, тогда как в группе 

сравнения этот показатель достоверно выше (p<0,001 по тесту 

КолмогороваСмирнова) — в среднем 367±29 мкг/мл (Рисунок 29). 

 

 

* p<0,001 по тесту КолмогороваСмирнова 

Рисунок 29 — Концентрация sIgA у пациентов исследуемой группы и 

группы сравнения. Mean — среднее значение, SE — стандартная ошибка 

 

Низкая концентрация sIgA у пациентов с хроническим часто 

рецидивирующим воспалением ротоглотки свидетельствует об истощении 

гуморального звена, в следствие недостаточности клеточных факторов 

мукозального иммунитета, в частности, В-лимфоцитов — плазмоцитов, 

продуцентов sIgA и Т-лимфоцитов — Th2-клеток [84; 92]. Выявленные 

нарушения, несомненно, вносят свой вклад в общую несостоятельность 

иммунитета слизистых оболочек.  
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Таким образом, у паицентов с частыми рецидивами ХТ/ХФ наблюдается 

каскадная недостаточность местных защитных факторов (антимикробные 

пептиды, катионные белки, sIgA). 

3.1.6 Оценка системного иммунитета 

Состояние клеточного, гуморального иммунитета и интерферонового 

звеньев иммунитета оценивали у всех пациентов с частыми рецидивами 

ХТ/ХФ, вне периода обострения. Определяли субпопуляции лимфоцитов с 

фенотипом: CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD3-/CD16+/CD56+ (NK-клетки), 

CD3+/CD16+/CD56+ (NKT-клетки), NK-активность, иммуноглобулины классов 

IgA, IgG, IgM, ИНФ-α, ИНФ-γ, а также СРБ, АСЛО. 

 

Таблица 5 — Показатели иммунного статуса пациентов 1-й (с ХТ), 2-й (с ХФ 

без ТЭ), 3-й (ХФ после ТЭ), 4-й (ХТФ) подгрупп исследуемой группы 

Показатели Норма 

Исследуемая группа 

1-я 

подгруппа 

n=74 

2-я 

подгруппа 

n=69 

3-я 

подгруппа 

n=25 

4-я 

подгруппа 

n=94 

Лейкоциты (х109/л) 4000-9000 6045±275,4 5619±194,5 6386±410,0 5956±172,7 

Лимфоциты, % 19-37 33,4±1,09 35,6±1,2 34,9±1,6 33,1±0,9 

Лимфоциты 

(х109/л)  

1200-3000 1943±82,1 1927±88,9 2136,5±108

,8 

1932,3±64,

5 

CD3+, % 55-80 73,7±0,8 75,6±0,8 75,3±1,2 73,8±0,7 

CD3+, кл/мкл 800-2200 1471±65,2 1486±76,7 1543±89,7 1469±53,8 

CD4+, % 31-51 43,2±1,01 44,9±0,8 45,8±1,9 43,8±0,9 

CD4+, кл/мкл 600-1600 855±41,1 890±54,7 937±68,3 879±39,6 

CD8+, % 19-40 33±1,1 33,8±0,9 33±1,9 34,6±0,9 

CD8+, кл/мкл 300-800 667±41,5 658±32,9 695±55,8 674±23,6 

CD4+/CD8+ 1,0-2,5 1,44±0,08 1,41±0,06 1,5±0,2 1,6±0,2 

CD3-/CD16+/CD56+, 

% 

6-20 12,3±0,7 10,6±0,7 11,6±1,2 13,5±0,7 

CD3+/CD16+/CD56+

, % 
<10 4,5±0,5 6,6±0,7 5,8±0,9 5,4±0,5 
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Продолжение Таблицы 5 

Показатели Норма 

Исследуемая группа 

1-я 

подгруппа 

n=74 

2-я 

подгруппа 

n=69 

3-я 

подгруппа 

n=25 

4-я 

подгруппа 

n=94 

CD19+, % 519 10,8±0,6 11±0,5 11±0,5 10,6±0,5 

CD19+, кл/мкл 100-500 221±20,6 214±12,6 229±15,1 209±11,7 

NK-активность, % >25 27,8±1,6 29,7±1,9 27,8±3,4 31,7±2,0 

ИНФ-α сыворотки, 

пкг/мл 
010 0,9±0,4 0,8±0,2 0,9±0,4 0,6±0,1 

ИНФ-α супернатант 

нестимулированной 

культуры 

лимфоцитов, пкг/мл 

050 1,7±0,7 3,8±0,6 6,1±0,9 2,2±0,4 

ИНФ-α супернатант 

стимулированной 

культуры 

лимфоцитов 

100500 136,8±25,3 206±28,1 379±99,6 173,6±30,8 

ИНФ- γ супернатант 

нестимулированной 

культуры 

лимфоцитов, пкг/мл 

0100 30,2±3,37 27,9±2,3 34,3±2,1 20,3±2,5 

ИНФ- γ супернатант 

стимулированной 

культуры 

лимфоцитов, пкг/мл 

1001000 993±146,3 910±123,6 931±158,3 789±135,5 

IgA, mg/dl 100350 218,5±19,4 210,6±15,0 197±29,3 200±10,8 

IgG, mg/dl 9001800 1165±41,5 1285±43,6 1158±60,2 1152±31,9 

IgM, mg/dl 80250 146,2±12,9 168,1±14,4 182,8±31,9 158,5±17,9 

СРБ, mg/dL 0,00,80 0,5±0,27 0,8±0,4 0,6±0,3 0,8±0,3 

АСЛО, IU/mL 0150 127,2±30,5 113,8±43,7 135,5±38,8 68,9±11,8 
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Среднее количество лейкоцитов у пациентов исследуемой группы 

составляет от 5619±194,5 до 6386±410,0х109/л, и не выходит за рамки 

референсных значений. Также не отмечается повышения уровня 

относительного и абсолютного количества лимфоцитов, показатели которых в 

среднем по группе составили от 33,1±0,9% (1932,3±64,5х109/л) до 35,6±1,2% 

(1927±88,9 х109/л) и не выходят за рамки нормальных значений, существенных 

различий между подгруппами не обнаружено.   

Было исследовано также содержание Т-лимфоцитов у 262 человек с 

хроническими часто рецидивирующими воспалительными заболеваниями 

глотки. Молекула CD3 является главным маркером зрелых Т-лимфоцитов, она 

входит в состав Т-клеточного рецептора, TCR, распознающего антиген. 

Установлено, что относительный уровень CD3+ T-лимфоцитов в исследуемой 

группе варьировал от 73,7-75,6% и в целом не отличался от нормальных 

значений. Также не было выявлено статистически значимых различий в 

абсолютном содержании CD3+T-лимфоцитов у пациентов исследуемой 

группы по подгруппам, этот показатель в целом не выходил за рамки 

нормальных значений. 

При анализе количества основных субпопуляций лимфоцитов: Т-

хелперов (CD3+CD4+) и цитотоксических Т-лимфоцитов (CD3+CD8+) в целом 

не установлено существенных различий. 

CD4+Т-клетки, распознавшие антиген после презентации его ДК, 

активируются и дифференцируются в Th1 и Th2-клетки. Th1-клетки 

секретируют цитокины — ИЛ-2 (участвует в поддержании пролиферации 

активированных CD8+ Т-лимфоцитов) и ИНФ-γ (активирует NK-клетки и 

макрофаги). Th2-клетки способствуют развитию гуморального иммунного 

ответа, стимулируя В-лимфоциты. Зарегистрировано, что абсолютные и 

относительные значения CD3+CD4+ Т-лимфоцитов статистически значимо не 

отличались от нормальных значений и в среднем составили по группе от 

855±41,1 кл/мкл (43,2±1,01%) до 937±68,3 кл/мкл (45,8±1,9%). 
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Активированные CD8+Т-клетки пролиферируют под влиянием ИЛ-2, 

что позволяет увеличить их численность в специфически реагирующих клонах 

до эффективного уровня. Параллельно происходит дифференцировка Т-

клеток в цитотоксические Т-лимфоциты, защитный эффект которых 

воспроизводится в антиген-специфическом варианте при условии экспрессии 

МНС I. CD3+CD8+ — это цитотоксические лимфоциты, оказывающие прямой 

цитопатогенный эффект на инфицированные вирусом клетки. Содержание 

CD8+Т-лимфоцитов у пациентов исследуемой группы варьировало от 

658±32,9 кл/мкл (33,8±0,9%) до 695±55,8 кл/мкл (33±1,9%), достоверных 

изменений абсолютного и относительного содержания относительно 

нормальных значений не выявлено.   

Расчет иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) не позволил 

установить статистически значимых различий с референсными значениями, 

что в целом свидетельствует об удовлетворительной количественной 

характеристике Т-клеточного иммунитета у пациентов с частыми рецидивами 

хронического тонзиллита/фарингита (Таблица 5). 

При активации вирусной инфекции инфицированные клетки гибнут 

вследствие цитопатогенного действия вируса, их фрагменты поглощаются 

макрофагами и ДК, где распознаются TLR (внутри фаголизосом) и 

сигнализируют о появлении чужеродных агентов (PAMP). Индуцируемые при 

этом внутриклеточные сигналы приводят к активации (через 

транскрипционный фактор NF-κB) генов провоспалительных факторов и 

индукции синтеза ИНФ типа I (вызывает деградацию вирусного генома). 

Экпрессированные на поверхности инфицированной клетки стрессорные 

белки (MICA, MICB, ULBP), распознаются NKT-клетками (через 

активационные молекулы NKG2D), которые отвечают на это синтезом γ-ИФН. 

При определении NKT-клеток не зафиксировано каких-либо отличий по 

подгруппам, их содержание в целом составило не больше 10% от всех 

лимфоцитов (Таблица 5).  
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Сигнал о клеточном стрессе воспринимают также и NK-клетки. При 

условии, если вирусная инфекция привела к утрате экспрессии молекул МНС 

I и под влиянием ИНФ-γ, эти клетки активируются и осуществляют цитолиз 

клеток-мишеней. Литическая активность NK-клеток проявляется при 

первичном контакте, без предварительной сенсибилизации. Не установлено 

существенных различий относительного содержания NK-клеток, а также их 

активности (NK-активности) у пациентов по подгруппам исследуемой группы. 

Данные показатели не выходят за рамки нормальных значений (Таблица 5). 

Свободные вирусные агенты в составе детрита лизированных клеток-

мишеней распознаются В-лимфоцитами (BCR, антигенраспознающий 

рецептор В-лимфоцитов), которые под влиянием Th-2-клеток и 

секретируемых ими цитокинов пролиферируют и дифференцируются в 

плазматические клетки, секретирующие противовирусные антитела, 

обладающие нейтрализующими эффектами. CD19+, мембранная молекула 

ассоциированная с BCR, вносит существенный вклад в усиление 

активационного сигнала, поступающего в клетку. У обследованных пациентов 

исследуемой группы не выявлено достоверных различий содержания в 

периферической крови CD19+ лимфоцитов между подгруппами и по 

сравнению с нормальными значениями — от 10,6±0,5% (209±11,7 кл/мкл) до 

11±0,5% (229±15,1 кл/мкл). 

При анализе показателей гуморального иммунитета уровень основных 

классов иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM) находился в среднем в пределах 

нормальных значений у пациентов всех четырех подгрупп, существенных 

различий не выявлено (Таблица 5). 

При анализе интерферонового статуса пациентов с частыми рецидивами 

хронического воспаления ротоглотки не выявлено отклонения от нормы и не 

отмечено различий по подгруппам показателей сывороточного ИНФ-α, а 

также нестимулированной и стимулированной выработки ИНФ-α и ИНФ-γ 

(Таблица 5). Однако в целом по исследуемой группе у 23 чел. (8,8%) случаев 

отмечается снижение стимулированной продукции ИНФ-α. Мы расценили эти 
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данные как клинически мало значимые, в связи с небольшой долей этих 

пацентов в исследуемой группе. 

У всех пациентов исследуемой группы определялись нормальные 

значения АСЛО (в среднем от 68,9±11,8 до 135,5±38,8 IU/mL) и СРБ (в 

среднем от 0,5±0,27 до 0,8±0,4 mg/dL), как свидетельство отсутствия 

общетоксической компоненты при частых рецидивах ХТ/ХФ. 

Таким образом, у пациентов с хроническим часто рецидивирующим 

воспалением в ротоглотке вне периода обострения отклонений в системном 

иммунитете (субпопуляции лимфоцитов (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, 

CD3+/CD56+/CD16+, CD3-/CD56+/CD16+), IgA, IgM, IgG, NK-активность, 

интерфероновый статус (ИНФ-α, ИНФ-γ), АСЛО, СРБ) не отмечается, ни в 

сторону активации, ни в сторону истощения.  

3.2 Изучение клинико-лабораторной эффективности 

комбинированной терапии пациентов с частыми рецидивами ХТ/ХФ 

В данном разделе представлены результаты сравнительного 

клинического, вирусологического и иммунологического анализа 

эффективности противовирусной и иммуномодулирующей терапии у 

пациентов частыми рецидивирующими ХТ/ХФ, с частотой рецидивов более 5 

раз в год. 

3.2.1. Характеристика группы, получавшей терапию 

В исследование включено 70 пациентов, отобранных из исследуемой 

группы, которые обращались амбулаторно в клинику ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, по поводу частых обострений ХТ/ХФ в 

20152019 гг. Основной критерий отбора пациентов в эту группу — наличие 

ДНК ВЭБ в слюне. 

В среднем частота обострений хронического воспаления ротоглотки у 

пациентов группы, получавших терапию, составила не менее 5 раз в год, 

средний показатель по группе — 5,98±0,17 раз в год. 



103 
 

В группу, получавшую терапию вошли 23 (33%) мужчин и 47 (67%) 

женщин в возрасте от 18 до 70 лет; средний возраст мужчин 33,91±1,82 лет, 

средний возраст женщин — 36,72±1,62 лет.   

Длительность часто рецидивирующего течения ХТ/ХФу пациентов, 

включенных в исследование, составила в среднем 3,14±0,22 года. 

В среднем продолжительность обострения составила 9,34±0,33 дней. 

Анализ сочетания хронического рецидивирующего воспаления 

ротоглотки с соматической патологией показал, что преобладала патология 

ЖКТ — 11 чел. (16%), из них хронический гастрит — 4 чел. (36%), 

хронический гастродуоденит 7 чел. (64%). Патология ЩЖ выявлялась у 2 чел. 

(3%) — ХАИТ 1 чел и ХАИТ в сочетании с гипотиреозом 1 чел.  

Отягощенный аллергоанамнез имелся у 10 пациентов (14%): сезонный 

аллергический риноконъюнктивит у 7 чел. (70%), крапивница у 2 чел. (20%), 

атопический дерматит у 1 чел. (10%).  

Следует отметить, что ни один из пациентов не находился в обострении 

сопутствующей патологии на момент обследования. 

В зависимости от локализации воспалительного процесса в ротоглотке 

пациенты, получавшие терапию, распределились следующим образом: ХТ — 

11 чел. (16%), ХФ без тонзиллэктомии 5 чел. (21%), ХФ после тонзиллэктомии 

11 чел. (16%), ХТФ 33 чел. (47%) (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 — Распределение пациентов лечебной группы в зависимости 

от патологии ротоглотки 

3.2.2. Клиническая эффективность 

Всем пациентам, получавшим терапию до начала лечения и в среднем 

через 1 год по окончании лечения проведено анкетирование для оценки 

частоты встречаемости анамнестических и симптоматических критериев, с 

целью определения клинической эффективности терапии.   

По итогам анкетирования у пациентов, получавших терапию, до 

лечения, медиана общей суммы баллов составила 35,0 (интерквартильная 

широта от 33 до 39 баллов); что достоверно выше (p<0,001, по тесту 

Вилкоксона), чем медиана общей суммы баллов у этой группы пациентов в 

среднем через 1 год после окончания лечения — 22,0 (интерквартильная 

широта от 18 до 26 баллов). При этом, после лечения медиана суммы баллов 

приближается к значению медиане группы сравнения — 18,5 

(интерквартильная широта от 14 до 21 баллов) (Рисунок 31). 
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*— p<0,001, достоверность по сравнению с показателем до лечения, по 

тесту Вилкоксона  

Рисунок 31 — Динамика частоты встречаемости симптомов (общая 

сумма баллов по результатам анкетирования) у пациентов, получавших 

терапию до и в среднем через 1 год после лечения, сравнение общей суммы 

баллов после лечения с группой сравнения  

Также по результатам анкетирования пациентов, нами был вычислен 

индекс резистентности (соотношение числа перенесенных рецидивов к числу 

месяцев наблюдения) у пациентов, получавших терапию, до лечения и в 

среднем через 1 год после окончания лечения: исходно он равнялся 0,50±0,02, 

в среднем через 1 год после завершения терапии — 0,25±0,01 (p<0,001 по тесту 

Вилкоксона). При этом после лечения значение индекса резистенстности 

приближается к значению его у здоровых добровольцев — 0,15±0,09 (Рисунок 

32). 
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* — p<0,001, достоверность по сравнению с показателем до лечения,  по 

тесту Вилкоксона 

Рисунок 32 — Динамика индекса резистентности (соотношение числа 

перенесенных рецидивов к числу месяцев наблюдения) у пациентов, 

получавших терапию до и в среднем через 1 год после лечения, сопоставление 

его значения после лечения с группой сравнения  

 

В среднем частота обострений ХТ/ХФ у пациентов, получавших 

терапию до лечения составила — 5,98±0,17 раз в год и достоверно снизилась 

в течение года после лечения до 3,11±0,11 раз в год (p≤0,01 по тесту 

Вилкоксона). 
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3.2.3 Анализ динамики показателей бактериологического обследования 

на фоне терапии 

До лечения в бактериологическом посеве из зева у пациентов группы, 

получавшей тераию, доля патогенной микрофлоры составила 32 чел. (46%), 

условно-патогенной/непатогенной — 38 чел. (54%) (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 — Распределение бактериальной микрофлоры у пациентов, 

получавших терапию, до лечения 

 

При этом патогенная микрофлора представлена Staphylococcus aureus — 

17 чел. (53,1%), Streptococcus pneumoniae — 5 чел. (15,6%), Pseudomonas 

aeruginosa — 1 чел. (3,1%), Klebsiella pneumoniae — 2 чел. (6,3%), Candida 

albicans — 3 чел. (9,4%), E. coli — 3 чел. (9,4%), Serratia marcesceus — 1 чел. 

(3,1%) (Рисунок 34). 

Распределение условно-патогенной/непатогенной флоры выглядит 

следующим образом: Str. viridans 15 чел. (40%), Str. mitis group (Str. mitis 3 чел. 

(8%), Str. cristatus 2 чел. (5%), Str. oralis 2 чел. (5%)), Str. sanguinis group (Str. 

sanguinis 2 чел. (5%), Str. parasanguinis 3 чел. (8%), Str. gordonii 1 чел. (3%)), 

Str. salivarius group (Str. salivarius 3 чел. (8%), Str. anginosus group (Str. 
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constellatus 2 чел. (5%), Str. intermedius 3 чел. (8%)), Neisseria spp 2 чел. (5%) 

(Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 — Характеристика патогенной и условно-

патогенной/непатогенной микрофлоры у пациентов, получавших терапию, до 

лечения 

 

Через 14 дней (сразу после окончания лечения) в бактериологическом 

посеве из зева у пациентов, получавших терапию патогенная микрофлора 

встречалась у 24 чел. (34%), условно-патогенная/непатогенная — 46 чел. 

(66%) (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 — Распределение бактериальной микрофлоры у пациентов, 

получвших терапию, через 14 дней после лечения 

 

Через 3 мес. после окончания лечения в бактериологическом посеве из 

зева у пациентов, получавших терапию патогенная микрофлора встречалась у 

18 чел. (26%), условно-патогенная/непатогенная — 52 чел. (74%) (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 — Распределение бактериальной микрофлоры у пациентов, 

получавших терапию, через 3 мес. после лечения 
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Таким образом, сразу после проведенного лечения, а также в отдаленном 

периоде (через 3 мес.) отмечается тенденция к снижению доли патогенной 

микрофлоры в ротоглотке (p=0,08). 

3.2.4 Анализ динамики показателей вирусологического 

обследования на фоне терапии 

При анализе качественного и количественного определения герпес-

вирусов в смешанной слюне пациентов, получавших терапию до и после 

лечения, получены следующие результаты. 

Исходно во всех образцах смешанной слюны пациентов исследуемой 

группы выявлялась ДНК ВЭБ — 70 чел. (100%): в виде моноинфекта у 13 чел. 

(19%), в сочетании с ВГЧ 6 типа у 57 чел. (81%). ДНК ЦМВ не выявлялась ни 

у одного пациента группы, получавшей терапию (Рисунок 37).  

 

 

Рисунок 37 — Исходное распределение герпес-вирусов в группе 

пациентов, получавших терапию (до начала лечения) 

 

Через 14 дней (сразу после окончания терапии) ДНК ВЭБ 

обнаруживалась у 18 чел. (25,7%): из них ДНК ВЭБ в виде моноинфекта 

встречалась у 8 чел. (44%), в сочетании с ДНК ВГЧ 6 типа у 10 чел. (56%). 
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Выявление ДНК ВГЧ 6 в виде моноинфекта наблюдалось у 36 чел. (51,4%).  У 

16 чел. (22,9%) герпес-вирусы в образцах смешанной слюны пациентов не 

выявлялись (Рисунок 38).  

Через 3 мес. после окончания терапии, ДНК ВЭБ встречалась у 22 чел. 

(31,4%), что достоверно ниже, чем до лечения (p<0,001), из них ДНК ВЭБ в 

виде моноинфекта выявлялась у 4 чел. (18%), в сочетании с ДНК ВГЧ 6 типа 

— 18 чел. (82%). Выявление ДНК ВГЧ 6 в виде моноинфекта наблюдалось у 

28 чел. (40%), что достоверно выше, чем до лечения (p=0,0075). У 20 чел. 

(28,6%) герпес-вирусы в отдаленном периоде после лечения (3 мес.) в 

смешанной слюне пациентов не определялись; этот показатель достоверно 

выше, чем до лечения (p=0,03) (Рисунок 38). 

 

* — достоверность различий с показателями до лечения p≤0,03 

Рисунок 38 — Динамика частоты встречаемости герпес-вирусов до и 

после лечения (через 14 дней, через 3 мес.).  

 

При оценке вирусной нагрузки также отмечается тенденция к ее 

снижению. Так исходно (до лечения) средняя концентрация ДНК ВЭБ в 

образцах смешанной слюны пациентов, получавших терапию составила 

3,87±0,21 lg кол. копий на 105 кл.чел. Через 14 дней, сразу после лечения, 
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средняя концентрация вирусной нагрузки для ВЭБ снизилась до 1,01±0,22 lg 

кол. копий на 105 кл.чел., и через 3 мес. после лечения сохранялась низкая 

концентрация — 0,87±0,18 lg кол. копий на 105 кл.чел. (p<0,001, по тесту 

Вилкоксона) (Рисунок 39). 

 

  

*— p<0,001, по тесту Вилкоксона 

 

Рисунок 39 — Динамика концентрации вирусной нагрузки для ДНК ВЭБ 

до лечения, после лечения (через 14 дней, сразу после окончания лечения), 

через 3 мес.) 

 

Средняя концентрация ДНК ВГЧ 6 в смешанной слюне пациентов, 

получавших терапию исходно, до лечения, составила 2,79±0,19 lg кол. копий 

на 105 кл.чел. Через 14 дней, сразу после лечения, средняя концентрация ДНК 

ВГЧ 6 типа снизилась до 1,99±0,20 lg кол. копий на 105 кл.чел., и сохранялась 

примерно в таких же значениях через 3 мес. после окончания терапии — 

1,87±0,18 lg кол. копий на 105 кл.чел. (p<0,025, по тесту Вилкоксона) (Рисунок 

40).   
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*— p<0,025, по тесту Вилкоксона  

Рисунок 40 — Динамика концентрации вирусной нагрузки для ДНК ВГЧ 

6 типа до лечения, после лечения (через 14 дней, сразу после окончания 

лечения), через 3 мес.  

 

Таким образом, после проведенного лечения, отмечается снижение 

частоты выявляемости герпес-вирусов в образцах смешанной слюны 

пациентов, получавших терапию, с сохранением такой тенденции в 

отдаленном периоде. Также отмечается снижение вирусной нагрузки 

непосредственно после лечения и в отдаленном периоде. Полученные 

результаты свидетельствуют о лабораторной эффективности подобранной 

схемы лечения и дозы противовирусного препарата (валацикловира). 

3.2.5 Анализ динамики показателей мукозального иммунитета на фоне терапии 

У всех пациентов, получавших терапию, до лечения, а затем через 14 

дней (сразу после окончания лечения) и через 3 месяца после проведенной 
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терапии проводилась количественная оценка факторов мукозального 

иммунитета в образцах смешанной слюны — АМП (кателицидин LL-37, α-

дефензины (HNP13)), лактоферрин и sIgA. 

Нами получены следующие результаты. 

Концентрация α-дефензинов (HNP13) в образцах смешанной слюны 

пациентов, получавших терапию, исходно (до начала лечения) составила в 

среднем 982±110 нг/мл, через 14 дней (сразу после окончания терапии) 

снизилась до 951±117 нг/мл, через 3 месяца после завершения лечения 

достоверно выросла в сравнении с исходной их концентрацией до начала 

лечения до 1152±121 нг/мл (p<0,05, тест Вилкоксону). (Рисунок 41). 

 
 

* — p<0,05, достоверность различий показателей до и после лечения, 

тест по Вилкоксону 

1 – Группа сравнения 

2 – Группа, получавшая терапию (до лечения) 

3 – Группа, получавшая терапию (через 14 дней, сразу после лечения) 

4 – Группа, получавшая терапию (через 3 мес. после лечения) 
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Рисунок 41 — Динамика концентрации α-дефензинов (HNP13) в 

образцах смешанной слюны пациентов, получавших терапию до лечения, 

через 14 дней сразу после окончания лечения, через 3 мес. Соотношение 

концентрации α-дефензинов (HNP13) в смешанной слюне пациентов, 

получавших терапию через 3 мес. после окончания лечения с концентрацией 

его в слюне пациентов группы сравнения  

 

Концентрация кателицидина LL-37 в образцах смешанной слюны 

пациентов, получавших терапию исходно (до начала лечения) в среднем по 

группе составила 21,1±3,3 нг/мл, через 14 дней (сразу после окончания 

терапии) увеличилась до 28,0±3,9 нг/мл, через 3 месяца после завершения 

лечения сохранялась тенденция к росту концентрации кателицидина LL-37, и 

в этом периоде она составила в среднем 33,4±3,5 нг/мл, что достоверно выше, 

в сравнении с исходной его концентрацией (p<0,05, тест по Вилкоксону). При 

этом концентрация кателицидина LL-37 через 3 мес. после лечения была 

выше, чем у пациентов группы сравнения (Рисунок 42). 
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* — p<0,05, достоверность различий показателей до и после лечения, 

тест по Вилкоксону 

Рисунок 42 — Динамика концентрации кателицидина LL-37 в образцах 

смешанной слюны пациентов, получавших терапию до лечения, через 14 дней 

сразу после окончания лечения, через 3 мес. Соотношение концентрации 

кателицидина LL-37 в смешанной слюне пациентов, получавших терапию 

через 3 мес. после окончания лечения с концентрацией его в слюне пациентов 

группы сравнения  

 

Концентрация лактоферрина в образцах смешанной слюны пациентов, 

получавших терапию исходно (до начала лечения) в среднем по группе 

составила 867±53 нг/мл, через 14 дней (сразу после окончания терапии), 

увеличилась до 984±51 нг/мл, через 3 месяца после завершения лечения 

1 – Группа сравнения 

2 – Группа, получавшая терапию (до лечения) 

3 – Группа, получавшая терапию (через 14 дней, сразу после лечения) 

4 – Группа, получавшая терапию (через 3 мес. после лечения) 
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сохранилась тенденция к увеличению концентрации лактоферрина, она 

составила в среднем по группе 1018±44 нг/мл, что достоверно выше, чем до 

лечения (p<0,011 по тесту Вилкоксона). При этом концентрация лактоферрина 

через 3 мес. после лечения была выше, чем у пациентов группы сравнения 

(Рисунок 43). 

 

 

 

*— p<0,011 достоверность различий показателей до и после лечения, 

тест по Вилкоксону 

Рисунок 43 — Динамика концентрации лактоферрина в образцах 

смешанной слюны пациентов, получавших терапию до лечения, через 14 дней 

сразу после окончания лечения, через 3 мес. Соотношение концентрации 

лактоферрина в смешанной слюне пациентов, получавших терапию через 3 

мес. после окончания лечения с концентрацией его в слюне пациентов группы 

сравнения 

Концентрация sIgA в образцах смешанной слюны пациентов, 

получавших терапию исходно (до начала лечения), в среднем по группе 

1 – Группа сравнения 

2 – Группа, получавшая терапию (до лечения) 

3 – Группа, получавшая терапию (через 14 дней, сразу после лечения) 

4 – Группа, получавшая терапию (через 3 мес. после лечения) 
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составила 243±14 мкг/мл, через 14 дней (сразу после окончания терапии) 

выросла до 280±17 мкг/мл, через 3 месяца после завершения лечения 

сохранялась тенденция к росту концентрации sIgA, которая в этом периоде 

составила в среднем 336±26 мкг/мл, что достоверно выше, чем до лечения 

(p<0,02, тест по Вилкоксону). При этом концентрация sIgA через 3 мес. после 

лечения была ниже, чем у пациентов группы сравнения (Рисунок 44). 

 

 

 

 

* — p<0,02, достоверность различий показателей до и после лечения, 

тест по Вилкоксону  

Рисунок 44 — Динамика концентрации sIgA в образцах смешанной 

слюны пациентов, получавших терапию до лечения, через 14 дней сразу после 

окончания лечения, через 3 мес. Соотношение концентрации sIgA в 

смешанной слюне пациентов, получавших терапию через 3 мес. после 

окончания лечения с концентрацией его в слюне пациентов группы сравнения  

1 – Группа сравнения 

2 – Группа, получавшая терапию (до лечения) 

3 – Группа, получавшая терапию (через 14 дней, сразу после лечения) 

4 – Группа, получавшая терапию (через 3 мес. после лечения) 
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Таким образом, исходно у пациентов, получавших терапию отмечена 

недостаточность мукозального иммунитета в виде снижения концентрации в 

смешанной слюне АМП, лактоферрина, sIgA. В результате проведенного 

комбинированного лечения, отмечается восстановление факторов 

мукозального иммунитета сразу после лечения (для кателицидина LL-37, 

лактоферрина и sIgA) с сохранением такой тенденции в отдаленном периоде 

(для кателицидина LL-37, α-дефензинов (HNP 13), лактоферрина и sIgA).  

Вероятнее всего, комбинированная терапия способствует подавлению 

активности местных патогенов (патогенная микрофлора, герпес-вирусы) и 

восстановлению иммунитета слизистых оболочек, что приводит к 

клинической эффективности — снижению частоты рецидивов ХТ/ХФ. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Актуальной современной медико-социальной проблемой являются 

хронические часто рецидивирующие воспалительные заболевания 

ротоглотки, охватывающие, преимущественно, лиц трудоспособного 

возраста. Стандартные терапевтические подходы, применяемые в ЛОР-

практике для лечения таких состояний мало эффективны, поэтому эти 

пациенты активно направляются к аллергологам-иммунологам с целью 

выявления иммунных дисфункций и их коррекции. Усовершенствование 

диагностических алгоритмов и подходов к терапии даст возможность 

практическим врачам эффективнее работать с данной патологией. 

В настоящее время российские классификации хронических 

воспалительных заболеваний ротоглотки не выделяют форму 

«рецидивирующие» и не объясняют, какое количество рецидивов является 

«частым» [20]. Тем не менее ответ на этот вопрос является первым шагом к 

совместной междисциплинарной работе. Для определения понятия «частых 

рецидивов», мы воспользовались критериями американской классификации 

(согласно которой, рецидивирующее воспаление ротоглотки это 47 

обострений в год) и, в дальнейшем, работали с пациентами, у которых было 4 

и более рецидивов воспаления ротоглотки за год [80; 106].  

Также важным является понимание роли этиологических факторов, 

провоцирующих частые рецидивы ХТ/ХФ. Бактериальные патогены, 

характерные для острого воспаления, определены давно и достаточно четко, 

но при хроническом рецидивирующем воспалении ротоглотки значение 

бактериальной микрофлоры до конца не выяснено. Главным образом такое 

положение сохраняется благодаря тому, что идентификация бактериальных 

возбудителей всегда проводится в период обострения, когда пациенты 

обращаются за медицинской помощью. Изучение бактериального пейзажа в 

межрецидивный период позволит определить патогены, возможные 

провокаторы будущего рецидива. 
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Недостаточная эффективность стандартных терапевтических подходов 

при частых рецидивах ХТ/ХФ, побудила оториноларингологов на поиски 

новых причинно-значимых факторов. И такими агентами стали вирусы 

герпес-группы (ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ), которые в последние десятилетия активно 

изучаются при хроническом воспалении ротоглотки как в России, так и за 

рубежом. Несмотря на повышенный интерес к этим патогенам в течение 

длительного времени, до сих пор нет четкого понимания о том, как влияет 

локальная реактивация герпес-вирусов на течение ХТ/ХФ, какие 

химиотерапевтические средства и их дозы являются эффективными для 

подавления вирусной репликации и приведет ли воздействие на вирусные 

патогены к клиническому успеху.   

Известно, что активность патогенов в макроогранизме зависит от 

эффективности иммунной защиты, которая в нормальном состоянии 

ограничивает бесконтрольное размножение и распространение 

инфекционного агента. Переход от латентного состояния к активации 

возбудителя наблюдается при нарушении равновесия между иммунным 

гомеостазом и патогенами. 

Поскольку в нашей работе речь идет о воспалительном процессе, 

локализованном в ротоглотке, то мы сосредоточились на изучении состояния 

мукозального иммунитета орофарингеальной слизистой оболочки. В норме 

мукозальный иммунитет слизистой ротоглотки обеспечивает обработку 

огромного количества респираторных, пищевых, инфекционных и 

неинфекционных антигенов, с одной стороны, эффективно и быстро 

нейтрализуя потенциально опасные биологические субстанции, с другой — 

формируя толерантность к непатогенным организмам (комменсалам) [67].  

Для реализации этих функций слизистая ротоглотки вооружена 

лимфоидной тканью и защитными факторами слюны. Недостаточность 

мукозального иммунитета слизистых оболочек, может приводить к активации 

местной патогенной или условно-патогенной микрофлоры с формированием 

хронического воспаления.  
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На сегодняшний день главной мишенью существующих методов 

лечения пациентов с острым или хроническим инфекционным процессом 

являются причинно-значимые патогены, и суть этих методов, в основном, 

сводится к использованию антимикробных химиопрепаратов. Однако 

постоянное применение антибактериальной терапии при хроническом 

рецидивирующем воспалении невозможно — длительные или частые курсы 

приводят к развитию лекарственной устойчивости бактериальных патогенов, 

обладают системными побочными эффектами и не предотвращают частые 

рецидивы воспалительного процесса в ротоглотке [17]. Что касается 

противовирусной терапии, то в настоящее время в отношении локальной 

репликации герпес-вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ) не изучены ни минимально 

эффективные дозы противовирусных химиопрепаратов, ни длительность 

лечения, ни его эффективность. 

Иммунотерапия обладает рядом преимуществ перед традиционным 

этиотропным лечением: не воздействуя непосредственно на микроорганизмы, 

иммуномодуляторы предоставляют возможное решение проблемы 

лекарственной устойчивости в отношении химиопрепаратов, позволяют 

значительно расширить подходы к лечению пациентов с недостаточностью 

противоинфекционной защиты, обладают потенциально широким спектром 

активности в отношении патогенов [17; 18; 19]. 

В целом, подводя итог обзора данных литературы по вопросу часто 

рецидивирующих ХТ/ХФ, следует констатировать, что на данный момент нет 

единой концепции этиопатологической составляющей и изменениях 

иммунного ответа на системном и/или местном уровне, и, соответственно, не 

разработана эффективная терапевтическая стратегия при этой патологии.  

Таким образом, в настоящее время сохраняет актуальность определение 

клинических особенностей течения заболевания, оптимизация 

диагностических алгоритмов, включающая детекцию всех возможных 

этиологических агентов, поиск новых иммунологических диагностических 

маркеров, для персонализации комплексной терапии. 
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Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей 

мукозального иммунитета у пациентов с хроническим часто рецидивирующим 

воспалением ротоглотки, в сочетании с локальной репликацией вирусов 

герпес-группы (ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ) и разработка комплексного лечения 

данного состояния. 

Для ее реализации была выполнена оценка микробиоценоза ротоглотки, 

изучены факторы мукозального иммунитета слизистых оболочек 

(кателицидин LL-37, α-дефензины (HNP 13), лактоферрин, sIgA) и параметры 

системного иммунитета (субпопуляции лимфоцитов, NK-активность, 

сывороточные IgG, IgA, IgM, интерфероновый статус, а также СРБ, АСЛО) в 

исследуемой группе и группе сравнения; проведена клинико-лабораторная 

оценка эффективности комплексной (противовирусной и 

иммуномодулирующей) терапии у пациентов с частыми рецидивами ХТ/ХФ и 

выявленной репликацией герпес-вирусов в ротоглотке. 

В исследование включено 262 пациента, преимущественно лица 

трудоспособного возраста, с частотой обострений ХТ/ХФ не менее 5 раз в год, 

длительностью рецидива 78 дней. Большинство пациентов обратились к 

аллергологам-иммунологам в первые 1,52,5 года от начала частых 

рецидивов.  

Группу сравнения составили 75 здоровых добровольцев, сопоставимых 

по полу и возрасту, не переносивших острых воспалительных заболеваний 

верхних дыхательных путей в течение 6 месяцев перед обследованием. 

Исследуемая группа была разделена на 4 подгруппы, в зависимости от 

локализации воспалительного процесса в ротоглотке: 1-я подгруппа (n=76, 

29%) — пациенты с ХТ, 2-я подгруппа (n=68, 26%) — пациенты с ХФ без 

тонзиллэктомии, 3-я подгруппа (n=24, 9%) — пациенты с ХФ после 

тонзиллэктомии, 4-я подгруппа (n=94, 36%) — пациенты с ХТФ. 

С целью объективизации анамнеза и систематизации жалоб, на 

основании методологии, применяемой оториноларингологами [30; 31], нами 
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была модифицирована анкета, с помощью которой проведено анкетирование 

всех пациентов, включенных в исследование. Анкета включает 22 вопроса, 

каждый из которых оценивается по 5-ти балльной системе, где каждый балл 

соответствует частоте встречаемости критерия: 0 — никогда, 1 балл — 12 

раза в год, 2 балл — 34 раза в год, 3 балла — 56 раз в год, 4 балла — 

постоянно присутствует. Вопросы включают оценку ключевых 

анамнестических критериев и симптоматических критериев (симптомы, 

характерные для изучаемой патологии ЛОР-органов). 

Так в исследуемой группе частота встречаемости боли при глотании 

(«пустой глоток») составила 2,2±0,16 баллов, тогда как в группе сравнения – 

0,9±0,17 баллов; першение, саднение в горле встречалось в исследуемой 

группе с частотой 2,9±0,15 баллов, в группе сравнения 1,15±0,15 баллов; сухой 

кашель в исследуемой группе встречался с частотой 2,2±0,19, в группе 

сравнения — 0,8±0,14 баллов; заложенность носа в исследуемой группе 

встречался с частотой 2,5±0,2 балла, в группе сравнения — 1,3±0,17 (p<0,001 

по тесту КолмогороваСмирнова). Общие симптомы также достоверно более 

часто встречались у пациентов исследуемой группы: слабость в исследуемой 

группе встречалась с частотой в 3,3±0,11 балла, в группе сравнения 1,4±0,2 

балла; недомогание встречалось в исследуемой группе с частотой 3,2±0,12 

баллов, в группе сравнения 1,0±0,17 баллов; снижение работоспособности в 

исследуемой группе встречалось с частотой 3,1±0,12, в группе сравнения 

1,3±0,2 (p<0,001 по тесту КолмогороваСмирнова). Высокая частота 

встречаемости неспецифических симптомов в исследуемой группе, вероятнее 

всего связана с астенизацией пациентов в результате частых рецидивов 

ХТ/ХФ, а не с особенностью течения данной патологии. Частота повышения 

температуры тела до субфебрильных значений за год в исследуемой группе 

составила 2,4±0,17 баллов, в группе сравнения 1,2±0,14 баллов (p<0,001, по 

тесту КолмогороваСмирнова). Курсы антибактериальной терапии 

получаемой пациентами за год по поводу обострения ХТ/ХФ в исследуемой 
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группе составили 2,0±0,09 балла, в группе сравнения — 0,7±0,14 балла 

(p<0,001, по тесту КолмогороваСмирнова). Частота встречаемости таких 

симптомов как боль при глотании, иррадиирующая в ухо для исследуемой 

группы составила 0,9±0,16 баллов, в группе сравнения 0,1±0,06 баллов, 

влажный кашель в исследуемой группе 1,5±0,17 балла, в группе сравнения 

0,4±0,13 баллов (p<0,005, по тесту КолмогороваСмирнова). Частота 

встречаемости покалывания при глотании и разговоре в исследуемой группе 

составляет 1,0±0,16 баллов, в группе сравнения 0,3±0,13 баллов; стекание по 

задней стенке горла в исследуемой группе 1,9±0,24 балла, в группе сравнения 

1,0± 0,2 балла (p<0,05, по тесту КолмогороваСмирнова).    

В отношении жалоб на ощущение постороннего тела в горле, жжение в 

горле, ощущение курпинок на языке, нерезкие болевые ощущения в области 

регионарных лимфоузлов, повышение температуры тела до фебрильных 

значений достоверных различий между исследуемой группой и группой 

сравнения не установлено. 

Анкетирование позволило объективно оценить анамнестические 

данные, систематизировать жалобы, определить преимущественную 

локализацию хронического воспалительного очага на этапе сбора анамнеза, 

выявить пациентов-стигматиков и скрытых пациентов. 

Результаты анкетирования у пациентов исследуемой группы и группы 

сравнения могут перекрываться — большие значения распределения баллов 

группы сравнения накладываются на малые значения баллов исследуемой 

группы, значения в области наложений не делают различий между здоровыми 

и больными субъектами. В нашем случает точка деления равна 28 баллам; 

баллы, полученные от 28 и выше, могут характеризовать анкетируемого, как 

пациента с часто рецидивирующими течением ХТ/ХФ, баллы ниже 28 

характеризуют условноздоровых лиц. Пациенты, с жалобами на частые 

простудные заболевания, у которых по результатам анкетирования получено 

менее 28 баллов относятся к пациентамстигматикам, которые считают себя 
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больными, но таковыми не являются, а здоровые добровольцы, набравшие 

больше 28 баллов, но не предъявляющие жалоб, относятся к скрытым 

пациентам - к группе, требующей диспансерного наблюдения [24; 39].  

Специфичность анкетирования по предложенной анкете составила 96%, 

чувствительность — 100%. 

Кроме того, по результатам анкетирования пациентов мы определяли 

индекс резистентности — соотношение числа перенесенных рецидивов к 

числу месяцев наблюдения. Этот термин позаимствован нами из 

педиатрической практики, где он широко применяется наряду с другими 

индексами для включения ребенка в группу диспансерного наблюдения «часто 

болеющие дети». Резистентность — это совокупность генетически детер-

минированных неспецифических защитных механизмов, обусловливающих 

невосприимчивость к инфекциям. Резистентность организма ребенка по 

данному индексу и частоте заболеваний оценивается как хорошая: кратность 

ОРЗ — 03 раза в год (ИР < 0,32); сниженная: кратность ОРЗ — 45 раз в год 

(ИР = 0,330,49); низкая: кратность ОРЗ — 67 раз в год (ИР = 0,50,67); 

очень низкая: кратность ОРЗ — 8 и более раз в год (ИР > 0,67). Таким образом, 

чем выше индекс резистентности, тем выше частота рецидивов [11]. В связи с 

простотой и удобством расчета мы использовали определение индекса 

резистентности по отношению ко взрослым пациентам с частыми рецидивами 

ХТ/ХФ, без применения педиатрических критериев частоты заболеваемости. 

Все пациенты исследуемой группы имели более высокий индекс 

резистентности в сравнении со здоровыми добровольцами: 0,50±0,07 и 

0,15±0,09 соответственно, что достоверно демонстрирует более высокую 

частоту рецидивов у пациентов исследуемой группы (p<0,001 по тесту 

КолмогороваСмирнова).  

Анализ результатов анкетирования пациентов исследуемой группы и 

группы сравнения, показал, что медиана общей суммы баллов у пациентов 

исследуемой группы составила 41,0 балл (интерквартильная широта от 37 до 
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47), что достоверно выше (p<0,001, по тесту КолмогороваСмирнова), чем 

медиана общей суммы баллов у пациентов группы сравнения — 18,5 баллов  

(интерквартильная широта от 14 до 21). 

 Также, по результатам анкетирования можно сделать вывод, что частота 

рецидивов воспаления ротоглотки 5 и более раз в год для взрослого человека 

является высокой и требует наблюдения у аллерголога-иммунолога.   

При оценке бактериальной флоры в межрецидивный период 

выяснилось, что для микробного пейзажа ротоглотки при частых рецидивах 

ХТ/ХФ, характерно преобладание условно-патогенной/непатогенной флоры, 

частота встречаемости которой составила — 152 чел. (58%). Патогенная 

микрофлора встречалась несколько реже — у 110 чел. (42%). Наиболее частым 

представителем патогенной бактериальной флоры является Staphylococcus 

aureus, который выявлялся в 31,7% случаев пациентов исследуемой группы. 

При этом, в группе сравнения этот возбудитель выявлялся недостоверно реже 

(p=0,2) — в 12% случаев. Такие результаты коррелируют с данными 

литературы, где отмечается, что Staphylococcus aureus не является 

представителем нормальной микрофлоры человека, но выделяется у 15-30% 

клинически здоровых лиц, как транзиторная флора [7; 22; 41]. 

Согласно данным российской и зарубежной литературы, основными 

этиопатологическими факторами в развитии острого воспаления ротоглотки, 

являются представители рода Streptococcus группы А, среди которых 

основную патогенную роль играет β-гемолитический стрептококк группы А 

— Streptococcus pyogenes [2; 3; 7; 22; 59; 80]. Однако вне периода обострения, 

согласно нашим данным, частота его обнаружения составила всего 1,1%. 

Также невысока доля и другой патогенной микрофлоры, характерной для 

острого воспаления глотки: Streptococcus pneumoniae — 3,4% случаев, 

Pseudomonas aeruginosa — 1,5%, энтеробактерии (Proteus mirabilis, Serratia 

marcesceus, Klebsiella pneumoniae) — 7,3%.  
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В группе сравнения патогенная флора выявлена в 13% случаев, тогда как 

условно-патогенная/непатогенная — в 87%. Очевидно, что для здоровых 

добровольцев наличие патогенной микрофлоры в ротоглотке не характерно. 

Кроме того, в исследуемой группе чаще (10,7%), по сравнению с 

группой сравнения (1,3%), обнаруживались представители β-гемолитических 

стрептококков группы В — Streptococcus anginosus (milleri) group (Str. 

anginosus, Str. intermedius, Str. constellatus). Эта группа стрептококков обитает 

на орофарингеальной слизистой оболочке, один из подвидов которой — 

Streptococcus constellatus sub. pharynges, ассоциирован с фарингитом. 

Преобладающими стрептококками вне периода обострения у пациентов 

исследуемой группы являются Str. viridans, Str. mitis group, Str. anginosus 

group, Str. sanguinis group, тогда как в группе условно здоровых лиц чаще 

встречаются Str. salivarius group (Str. salivarius, Str. vestibularis), а также 

нередко Str. mitis group, Str. sanguinis group, Str. viridans. 

При сравнительной оценке бактериальной микрофлоры, в зависимости 

от патологии (ХТ, ХФ без ТЭ, ХФ с ТЭ, ХТФ) у всех пациентов исследуемой 

группы вне периода обострения, соотношение встречаемости патогенной и 

условно-патогенной/непатогенной бактериальной микрофлоры 

приблизительно одинаковое, независимо от локализации очага воспаления в 

ротоглотке, с тенденцией к преобладанию условно-патогенной флоры. При 

этом у пациентов после тонзиллэктомии встречаемость патогенной флоры 

значительно ниже, чем у пациентов с сохраненными миндалинами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что роль бактериальных 

патогенов при частых рецидивах хронического воспаления ротоглотки не 

является определяющей, следовательно, применение в лечении только 

антибактериальных средств не будет приводить к клиническому успеху.  

В образцах крови всех пациентов исследуемой группы ДНК герпес-

вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6, ЦМВ) обнаружена не была, что свидетельствует об 

отсутствии генерализованной вирусной инфекции.  
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В образцах смешанной слюны пациентов исследуемой группы, 

указанные герпес-вирусы выявлены у 251 чел. (95,8%), тогда как в слюне 

здоровых добровольцев герпес-вирусы выявлялись у 45 чел. (60%). Отмечено, 

что у пациентов исследуемой группы, чаще всего встречается локальная 

репликация ВЭБ у 174 чел. (65,3%), тогда как в группе сравнения этот 

представитель герпес-вирусов встречается лишь у 13 чел. (17%) случаев.   

При этом, вирусная нагрузка ДНК ВЭБ и ВГЧ 6 в группе сравнения была 

ниже 103 lg кол. копий на 105 кл.чел, тогда как в исследуемой группе этот 

показатель в среднем по группе составил выше 103 lg кол. копий на 105 кл.чел.  

Применяя четырехпольные таблицы сопряженности и построение ROC-

кривой, ми определили в качестве порогового значения вирусной 

концентрации для ВЭБ величину 103 (или 3,0 lg кол. копий в 105 кл.чел.): 

концентрация ВЭБ ниже 103 (или 3,0 lg кол. копий в 105 кл.чел.) соответствует 

низкой вирусной нагрузке, выше 103 (или 3,0 lg кол. копий в 105 кл.чел.) 

соответствует высокой вирусной нагрузке. Для ВГЧ 6 типа также условно 

можно принять точкой деления 103 (или 3,0 lg кол. копий в 105 кл.чел.), но в 

связи с тем, что характеристика теста для ВГЧ 6 низко-удовлетворительна, это 

утверждение требует дальнейшего изучения вне рамок данного исследования. 

Кроме того, у пациентов исследуемой группы выявлена слабо-

положительная корреляция (r=0,24; p<0,05, по Спирмену) между уровнями 

вирусной нагрузки для ДНК ВЭБ и ВГЧ 6: при низких концентрациях ДНК 

ВГЧ 6 (ниже 103 (3,0) lg кол. копий на 105 кл.чел.) определяемая вирусная 

нагрузка ДНК ВЭБ в среднем ниже, чем у пациентов с высокой концентрацией 

ДНК ВГЧ 6 типа (более 103 (3,0) lg кол. копий на 105 кл.чел.). Положительная 

корреляция между уровнями вирусной нагрузки для ДНК ВЭБ и ДНК ВГЧ 6 

может свидетельствовать в пользу предположения, что ВГЧ 6 типа является 

кофактором активности ВЭБ-инфекции [18; 27; 62]. 

Таким образом, при частых рецидивах ХТ/ХФ действительно имеет 

место локальная реактивация герпес-вирусных патогенов. 
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Интересно, что частота выявления ДНК ВЭБ (в виде моноинфекта и в 

сочетании с ВГЧ 6 типа) в ротоглотке более высока на фоне условно-

патогенной/непатогенной микрофлоры: у пациентов 1, 3 и 4-й подгрупп 

частота выявления ее на фоне условно-патогенной/непатогенной микрофлоры 

— 5377%, на фоне патогенной — 37,567% и только у пациентов 2 

подгруппы (ХФ без тонзиллэктомии) частота встречаемости ДНК ВЭБ 

примерно одинакова и незначительно (на 3%) выше на фоне патогенной 

флоры.  

Полученные результаты демонстрируют один из филогенетически 

выработанных механизмов антагонизма вирусных патогенов по отношению к 

представителям бактериальной микрофлоры.  

При этом у пациентов с удаленными миндалинами выявление ДНК ВЭБ 

ниже, чем у пациентов других подгрупп (с сохраненными миндалинами). 

Такие данные соответствуют жизненному циклу вируса, персистирующего в 

лимфоидной ткани. Небольшая доля обнаружения ДНК ВЭБ в слюне 

пациентов с ХФ после тонзиллэктомии, свидетельствует о персистенции 

вирусного очага в других лимфоидных структурах ротоглотки, в том числе и 

в сохраненных миндалинах (например, язычной).  

В отношении ВГЧ 6 типа мы получили следующие результаты — в 

исследуемой группе его ДНК выявлялась в виде моноинфекта у 75 чел. 

(28,6%), в группе сравнения у 32 чел. (43%). Четкой взаимосвязи между 

потенциалом патогенности бактериальной микрофлоры и выявлением ВГЧ 6 

типа мы не выявили, колебания частоты встречаемости его при патогенной и 

условно-патогенной/непатогенной бактериальной микрофлоре 

незначительны. Однако отмечено, что выявление ДНК ВГЧ 6 в виде 

моноинфекта у пациентов после тонзиллэктомии наиболее высокое по 

сравнению со всей исследуемой группой. Можно предположить, что ВГЧ 6 не 

конкурирует с патогенной флорой по активности, но при удалении миндалин 

и снижении значимости патогенной бактериальной флоры и ВЭБ, его роль в 

поддержании воспалительного процесса в ротоглотке возрастает. 
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Отсутствие репликации герпес-вирусов в ротоглотке здоровых 

добровольцев наблюдали значительно чаще — у 30 чел. (40%), по сравнению 

с исследуемой группой — 11 чел. (4,2%).  

Такие результаты свидетельствуют о том, что в поддержании 

воспаления в ротоглотке герпес-вирусная инфекция играет существенную 

роль, так как чаще (90100%) и в большей концентрации (выше 103 (3,0 lg) 

копий на 105 кл.чел.), она выявляется у пациентов с рецидивирующими ХТ/ХФ 

по сравнению со здоровыми добровольцами, где частота выявления герпес-

вирусов составляет 57-80% и концентрация вирусной нагрузки ниже 103 (3,0 

lg) кол. копий на 105 кл.чел. Основным патогенным фактором среди 

представителей герпес-вирусов, вероятнее всего является ВЭБ, который 

достоверно чаще встречается у пациентов исследуемой группы, и способен 

конкурировать с патогенной микрофлорой за ареал активности. Роль ВГЧ 6 

типа до конца не определена. Возможно, он является представителем условно-

патогенной вирусной составляющей ротоглотки и его потенциал патогенности 

возрастает при отсутствии агрессивных бактериальных и вирусных 

представителей. Также не исключена роль ВГЧ 6, как кофактора для 

активации ВЭБ.  

Что касается ДНК ЦМВ, то этот представитель герпес-вирусов 

встречался в образцах слюны исследуемой группы редко — у 5 чел. (1,9%), 

всегда в сочетании с ДНК ВЭБ и/или ВГЧ 6, в низких концентрациях и ни разу 

не выявлялся в слюне пациентов группы сравнения. Его выявление не 

зависело от уровня патогенности бактериальной флоры, у пациентов после ТЭ 

ЦМВ не встречался вовсе. По всей видимости ЦМВ не играет значительной 

роли в этиопатогенезе часто рецидивирующего воспаления ротоглотки.  

Исходя из вышеизложенного, нам представляется целесообразным 

включать исследование слюны методом ПЦР в режиме реального времени для 

выявления ДНК ВЭБ и ВГЧ 6 типа в комплексное обследование пациентов с 

частыми рецидивами воспаления ротоглотки для расширения 

диагностического поиска этиологического агента.  
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При оценке показателей системного иммунитета (субпопуляции 

лимфоцитов (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD3+/CD56+/CD16+, CD3-

/CD56+/CD16+), сывороточные иммуноглобулины A, M, G, NK-активность, 

интерфероновый статус (ИНФ-α, ИНФ-γ), АСЛО, СРБ) у всех пациентов с 

частыми рецидивами ХТ/ХФ, вне периода обострения, значительных 

отклонений от референсных значений выявлено не было.  

Таким образом прямого цитопатического эффекта в отношении 

иммунокомпетентных клеток при данной патологии не наблюдается. 

Возможно нарушения в системном иммунитете лежат в более тонких сферах, 

например, на уровне патологической разбалансировки и/или взаимо-

координации между регуляторными системами. 

Полученные данные коррелируют с клиническим течением часто 

рецидивирующих ХТ/ХФ — системные реакции, например, в виде повышения 

температуры тела во время обострения, у таких пациентов встречаются редко, 

а со временем и вовсе не отмечаются. Вероятнее всего, это связано с тем, что 

этиологически значимые патогены в данном случае, обладают сниженным 

потенциалом иммуногенности и выпадают из адекватного иммунологического 

контроля.  

В нашем исследовании мы исключали пациентов с первичными 

иммунодефицитами, поэтому отрицать значимость оценки системного 

иммунитета невозможно, особенно в качестве скринингового метода. 

Местный иммунитет — это неразрывная и соподчиненная часть 

системного иммунитета, обеспечивает гомеостаз организма, защиту его от 

чужеродных биологических агентов, собственных клеток с измененной 

генетической информацией и аутоантигенов. Одной из подсистем местного 

иммунитета является секреторный иммунитет, который обеспечивается 

защитными факторами секретов организма. 

В реализации первой линии защиты в слизистых оболочках ротоглотки 

решающая роль принадлежит клеткам врожденного иммунитета, прежде 

всего, воспалительным макрофагам — нейтрофилам. Нейтрофилы обладают 
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высоким защитным потенциалом, осуществляемым главным образом в виде 

фагоцитоза. Помимо кислородзависимых факторов бактерицидности и 

ферментов, для эффективного функционирования нейтрофилов огромное 

значение имеют катионные белки (лизоцим, лактоферрин, серпроцидины, BPI-

протеины) и АМП (дефензины, кателицидин) слюны [45; 109; 121].   

Мы обнаружили достоверно более низкие концентрации АМП (α-

дефензинов HNP13, кателицидина LL-37) в слюне пациентов исследуемой 

группы по сравнению со здоровыми добровольцами (р<0,007 по тесту 

МаннаУитни).  

В норме содержание лактоферрина в слюне болеющих должно быть 

значительно выше по сравнению со здоровыми лицами. Однако в нашем 

исследовании в отношении лактоферрина более высокая его концентрация 

выявлена в образцах слюны пациентов группы сравнения, чем в исследуемой 

группе. Такой неадекватный ответ на воспаление свидетельствует об 

истощении факторов врожденного иммунитета, что приводит к снижению 

резистентности слизистых оболочек на воздействие патогенов. 

Важнейший эффекторный фактор мукозального иммунитета — sIgA. 

При исследовании sIgA в образцах смешанной слюны обнаружена достоверно 

более низкая концентрация его у пациентов исследуемой группы по 

сравнению со здоровыми добровольцами (p<0,001 по тесту 

КолмогороваСмирнова).  

Выявленные изменения на уровне иммунитета слизистых оболочек 

могут быть обусловленными длительным присутствием смешанной 

бактериально-вирусной флоры с тенденцией к активации либо 

бактериального, либо вирусного патогена, постоянном поддержании 

хронического очага воспаления и, в связи с этим, отсутствием возможности 

восстановления защитных факторов вне периода обострения. 

Таким образом, в иммунопатогенезе рецидивирующего воспаления 

ротоглотки основное значение принадлежит эффективности местного 
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иммунного ответа, которая не коррелирует с общими иммунными реакциями. 

Выраженная дисфункция мукозального иммунитета приводит к нарушению 

динамического равновесия между местной иммунной защитой и патогенами, 

формируя порочный круг, что клинически проявляется в хронизации и 

рецидивировании локального воспаления.  

Из исследуемой группы мы отобрали 70 чел., которые составили группу 

пациентов, получавших терапию. Основной критерий отбора пациентов в эту 

группу — обнаружение ДНК ВЭБ в слюне. 

Применение иммунотропных препаратов давно рассматривается в ЛОР-

практике и представляет многообещающую перспективу. Теоретическим 

предпосылками для этого является изучение местных и общих иммунных 

реакций в контексте патогенеза заболеваний, а также клинико-лабораторная 

оценка их эффективности. 

С целью элиминации из очага воспаления выявленных герпес-вирусных 

патогенов, в схему лечения мы включили противовирусный препарат - 

ациклический нуклеозид (валацикловир), с активностью in vitro в отношении 

ДНК ВЭБ, ВГЧ 6 и с хорошим уровнем биодоступности (54,5±9,1%). Для 

иммунотерапии мы остановились на синтетическом тимомиметике с местной 

формой применения (аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-

аргинина, спрей назальный), обладающим широким спектром 

противоинфекционной защиты и влияющим на факторы врожденного и 

адаптивного иммунитета. Выбор иммунотропного средства определялся, 

главным образом, его способностью влиять на факторы врожденного 

иммунитета, наличием медленной фазы в механизме действия, 

обеспечивающей отсроченные результаты, и возможностью местного 

воздействия на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. 

Валацикловир назначался перорально в дозе 500 мг 3 раза в день в 

течение 14 дней. Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинина 

(Имунофан, спрей назальный) в дозе 50 мкг в каждый носовой ход 2 раза в 
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день в течение 10 дней; повторный курс препарата проводился через 2 недели 

после завершения 1-го этапа комбинированного лечения. 

Всем пациентам, получавшим терапию до начала лечения и в среднем 

через 1 год по окончании лечения проведено анкетирование для оценки 

частоты встречаемости анамнестических и симптоматических критериев, с 

целью определения клинической эффективности терапии.   

По итогам анкетирования у пациентов, получавших терапию, до 

лечения, медиана общей суммы баллов составила 35,0 (интерквартильная 

широта от 33 до 39 баллов); что достоверно выше (p<0,001, по тесту 

Вилкоксона), чем медиана общей суммы баллов у этой группы пациентов в 

среднем через 1 год после окончания лечения — 22,0 (интерквартильная 

широта от 18 до 26 баллов). Напомним, что в группе сравнения медиана суммы 

баллов составляет 18,5 (интерквартильная широта от 14 до 21 баллов). 

Индекс резистентности (соотношение числа перенесенных рецидивов к 

числу месяцев наблюдения) у пациентов, получавших терапию, до лечения 

равнялся 0,50±0,02 и в среднем через 1 год после окончания лечения — 

0,25±0,01 (p<0,001 по тесту Вилкоксона). В группе здоровых добровольцев 

индекс резистенстности равнялся 0,15±0,09. 

В среднем частота обострений ХТ/ХФ у пациентов, получавших 

терапию до лечения составила — 5,98±0,17 раз в год и достоверно снизилась 

в течение года после лечения до 3,11±0,11 раз в год (p≤0,01 по тесту 

Вилкоксона). 

Полученные результаты свидетельствуют о клинической 

эффективности проведенного комбинированного лечения пациентов с 

частыми рецидивами ХТ/ХФ. 

У всех пациентов, получавших терапию, была проведена исходная 

оценка бактериально-вирусного микробиоценоза ротоглотки и параметров 

мукозального иммунитета (концентрация АМП, лактоферрина и sIgA) в 

слюне. Через 14 дней и через 3 мес. после лечения проводилось контрольное 
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исследование бактериально-вирусного микробиоценоза ротоглотки, 

параметров мукозального иммунитета.  

При исследовании бактериальной микрофлоры — отмечалось снижение 

частоты встречаемости флоры с высоким патогенным потенциалом и 

преобладание условно-патогенной/непатогенной микрофлоры после лечения 

(Рисунок 45).  

 

Рисунок 45 — Динамика бактериальной микрофлоры ротоглотки на 

фоне проводимой терапии  

В связи с тем, что мы не применяли в терапии антибактериальных 

средств, такие результаты по динамике бактериальной микрофлоры вероятнее 

всего достигнуты благодаря применению иммунотропного препарата. 

Используя его способность усиливать антиоксидантную защиту, фагоцитоз и 

гибель внутриклеточных патогенов мы добились подавления активности 

микрофлоры с высоким патогенным потенциалом. 

При изучении динамики наличия и концентрации герпес-вирусов, 

установлено, что исходно во всех образцах смешанной слюны пациентов 

исследуемой группы выявлялась ДНК ВЭБ — 70 чел. (100%): в виде 

моноинфекта у 13 чел. (19%), в сочетании с ВГЧ 6 типа у 57 чел. (81%). ДНК 

ЦМВ не выявлялась ни у одного пациента группы, получавшей терапию.  
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Через 14 дней (сразу после окончания терапии) ДНК ВЭБ 

обнаруживалась у 18 чел. (25,7%), а у 16 чел. (22,9%) герпес-вирусы в образцах 

смешанной слюны пациентов не выявлялись. Через 3 мес. после окончания 

терапии, ДНК ВЭБ встречалась у 22 чел. (31,4%), что достоверно ниже, чем до 

лечения (p<0,001), у 20 чел. (28,6%) герпес-вирусы в отдаленном периоде 

после лечения (3 мес.) в смешанной слюне пациентов не определялись; этот 

показатель достоверно выше, чем до лечения (p=0,03).  

Также на фоне проводимой терапии отмечалось снижение концентрации 

герпес-вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6) в смешанной слюне пациентов уже через 14 

дней, с тенденцией к сохранению низкой их концентрации в отдаленном 

периоде (через 3 мес. после лечения). (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 — Динамика герпес-вирусной нагрузки ВЭБ, ВГЧ 6 в 

ротоглотке на фоне проводимой терапии  

 

Таким образом, мы считаем, что выбранная нами доза противовирусного 

средства (валацикловира) для подавления локальной вирусной репликации, 

была оптимальной, так как после лечения отмечается значительное и стойкое 

снижение концентрации ДНК ВЭБ и ВГЧ 6 в слюне пациентов группы, 

получавшей терапию. Но в данном случае невозможно исключить влияние 
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иммунотропного средства на полученный результат, поэтому верным является 

утверждение, что эта доза валацикловира является эффективной в комбинации 

с применением аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинина. В 

рамках нашего исследования, в соответствии с поставленными целями и 

задачами, мы не рассматривали изолированное применение только 

противовирусной терапии. 

У пациентов группы, получавшей терапию, мы определяли 

количественное значение факторов мукозального иммунитета (дефензинов 

HNP 13), кателицидина LL-37, лактоферрина, sIgA) и оценивали динамику 

их концентрации на фоне проводимого лечения.  

У всех пациентов этой группы исходно отмечалась более низкая 

концентрация указанных факторов мукозального иммунитета по сравнению с 

группой здоровых добровольцев.  

Значения α-дефензинов (HNP13) через 14 дней, сразу после окончания 

терапии, несколько снизились, но через 3 месяца после завершения лечения 

достоверно выросли в сравнении с исходной их концентрацией до начала 

лечения.  

Концентрация кателицидина LL-37 через 14 дней, сразу после 

окончания терапии увеличилась, через 3 месяца после завершения лечения 

сохранялась тенденция к росту концентрации и в этом периоде она была выше, 

в сравнении с исходными данными, и выше, чем у пациентов группы 

сравнения. 

Концентрация лактоферрина через 14 дней сразу после окончания 

терапии, увеличилась, через 3 месяца после завершения лечения сохранилась 

тенденция к увеличению концентрации лактоферрина, она была выше в этом 

периоде, чем до лечения, и выше, чем у пациентов группы сравнения. 

Концентрация sIgA в образцах смешанной слюны пациентов, через 14 

дней (сразу после окончания терапии) выросла, через 3 месяца после 

завершения лечения сохранялась тенденция к росту концентрации sIgA, 
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которая в этом периоде была выше, чем до лечения, но ниже, чем у пациентов 

группы сравнения. 

Таким образом, применение аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-

тирозил-аргинина в виде назального спрея определило благоприятную 

динамку в отношении концентрации факторов мукозального иммунитета в 

слюне пациентов, получавших терапию. Ми наблюдали восстановление и 

активацию местного иммунного ответа, что способствовало подавлению 

активности патогенной микрофлоры и вирусов герпес-группы. Кроме того, 

комплексное лечение, направленное на подавление активности герпес-

вирусных патогенов и коррекцию иммунного ответа слизистых оболочек, 

привело к клинической эффективности — снижению частоты рецидивов 

ХТ/ХФ в среднем в два раза в течение года наблюдения. 

Таким образом, применение ациклических нуклеозидов с достаточным 

уровнем биодоступности (валацикловира) в комбинации с местной формой 

синтетического тимомиметка (аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-

аргинин, спрей назальный) для лечения пациентов с частыми рецидивами 

воспалительных процессов ротоглотки и доказанной репликацией герпес-

вирусов, показало не только лабораторную (снижение выявляемости 

бактериальной флоры с высоким патогенным потенциалом, подавление 

репликации герпес-вирусов, восстановление изучаемых факторов 

мукозального иммунитета), но и клиническую эффективность (снижение 

частоты рецидивов ХТ/ХФ в течение 1 года наблюдения). 

Таким образом, поиск новых, этиологически значимых патогенов и 

расширение спектра идентификации возбудителей, является первым шагом 

для успешного ведения пациентов с часто рецидивирующими ХТ/ХФ.  

При хроническом местном воспалении недостаточность мукозального 

иммунитета и персистенция смешанных бактериально-вирусных патогенов, 

приводит к длительному повреждению тканей, обусловленным воздействием 

патогена и/или хронизацией воспалительного ответа. Обязательным условием 

для развития хронического инфекционного воспаления является 
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восприимчивость макроорганизма, которая определяется эффективностью 

иммунной защиты. Развитие иммунопатогенеза хронического воспаления 

может реализовываться либо по пути гиперергического иммунного ответа, 

либо по пути недостаточности протективных реакций.  

Иммуномодуляция должна быть направлена на коррекцию 

интенсивности иммунных реакций с предотвращением патогенного действия 

возбудителя и/или его эрадикации, без существенного повреждения клеток и 

тканей организма.  

Поскольку тип необходимого вмешательства (подавление или 

стимуляция) зависит от баланса повреждения и иммунного ответа, по-

прежнему остаются востребованными новые способы оценки иммунной 

системы макроорганизма. 

Изучение ключевых иммунологических особенностей пациента и 

течения заболевания, создание более чувствительных и надежных методов 

изучения иммунного статуса на разных уровнях являются перспективными 

направлениями в подходе к ведению пациентов с хроническим 

рецидивирующим воспалением.  

С учетом вышесказанного возникает необходимость поиска средств, 

подавляющих или усиливающих иммунные реакции, для тонкой регуляции 

иммунного ответа, что значительно увеличит возможности клиницистов в 

лечении пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями.  

Генетические и фенотипические индивидуальные особенности 

восприимчивости организма к патогенам, динамичность иммунного ответа в 

процессе взаимодействия хозяина и возбудителя затрудняют разработку 

методов иммунотерапии.  

Реагируя на инвазию патогена, иммунная система постоянно 

претерпевает многоуровневые перестройки, поэтому введение одного и того 

же иммуномодулятора в разные периоды заболевания может оказывать 

различное влияние на противоинфекционный ответ.  
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Иммунная система представляет собой сложнейшую сеть тесно 

связанных и переплетающихся подсистем, многогранные взаимодействия 

которых обеспечивают иммунный гомеостаз. Прогнозировать влияние 

конкретного иммуномодулятора на эту сеть весьма затруднительно. Задача 

создания иммуномодуляторов, усиливающих ответ на патоген и при этом не 

вызывающих или ограничивающих поражение тканей хозяина, выглядит 

практически невыполнимой без фундаментальных знаний в этой области.  

В настоящее время большинство известных иммуномодуляторов 

обладают широким, неспецифическим действием на иммунную систему, 

поэтому не всегда возможно предсказать эффективность их воздействия. 

Перспективным является направление разработки иммуномодуляторов более 

селективной направленности, без общего, системного влияния. 

В настоящее время разработка таких средств, индуцирующих иммунные 

реакции, достаточные для эрадикации возбудителя или контроля течения 

хронических инфекций, возможна только на основе углубленных знаний о 

врожденном и адаптивном иммунитете, молекулярном строении эпитопов 

патогенов и рецепторов В- и Т-клеток, феноменах процессинга и презентации 

антигена, комплексе ко-стимулирующих сигналов. 

Поскольку в нашей работе мы изучили и доказали недостаточность 

факторов врожденного иммунитета у пациентов с часто рецидивирующими 

ХТ/ХФ, нам представляется перспективным применение заместительной 

коррекции выявленных нарушений. Так, одним из методов увеличения 

эффективности врожденного иммунного ответа является использование 

препаратов катионных АМП. Катионные АМП перспективные в плане 

создания лекарственных препаратов, так как они способны модулировать 

врожденный иммунный ответ и защищать от инфекции, не только не вызывая, 

но и подавляя воспалительные реакции. Эти консервативные молекулы 

секретируются фагоцитами и эпителиальными клетками, обладают широким 

спектром антимикробной активности в отношении бактерий, грибов, 

простейших и вирусов. АМП являются ключевыми компонентами 



142 
 

врожденного иммунитета преимущественно слизистых оболочек, являясь 

представителями мукозального иммунитета. Благодаря тому, что АМП 

содержатся в слизи и других жидкостях, находящихся на границе между 

клетками хозяина и окружающей средой, они представляют первую линию 

защиты организма, осуществляя первичный неспецифический контакт с 

патогеном. В высокой концентрации эти пептиды способны разрушать 

микробные плазматические мембраны и оболочки, а в меньших 

концентрациях играют роль модуляторов врожденного иммунитета. Однако 

на пути создания из этих природных молекул новых антимикробных и 

иммунокорригирующих препаратов возник целый ряд серьезных препятствий 

(чувствительность к протеазам, токсичность и др.). Преодоление этих 

препятствий и создание стабильных молекул на фармацевтическом рынке даст 

возможность успешно применять их в клинической практике.    

Дальнейшее изучение тонких уровней иммунной системы при 

хронических рецидивирующих воспалительных процессах, поможет 

определить новые точки приложения иммуномодуляторов, выявить 

перспективные химиотерапевтические вещества, а также оптимизировать и 

индивидуализировать схемы их применения. 

Проведенное исследование позволило расширить понимание этио– и 

иммунопатогенеза хронического часто рецидивирующего воспаления 

ротоглотки, модернизировать алгоритмы диагностики и лечения 

рецидивирующих ХТ/ХФ и сформулировать следующие выводы.  
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ВЫВОДЫ 

1. В иммунопатогенезе локального хронического воспаления 

системная иммунная защита не играет определяющей роли: у пациентов с 

частыми рецидивами ХТ/ХФ не выявлено отклонений от референсных 

значений исследованных параметров системного иммунитета (CD3+, CD4+, 

CD8+, CD19+, CD3-/CD16+/CD56+ (NK-клетки), CD3+/CD16+/CD56+ (NKT-

клетки), NK-активность, иммуноглобулинов классов IgA, IgG, IgM, ИНФ-α, 

ИНФ-γ, СРБ, АСЛО).  

2. Хроническое рецидивирующее воспаление ротоглотки приводит к 

недостаточности факторов мукозального иммунитета у пациентов с часто 

рецидивирующими ХТ/ХФ в сравнении с группой здоровых добровольцев: α-

дефензины (HNP 13) — 996±64 vs 1341±94 нг/мл (р<0,007), кателицидин LL-

37 — 18,9±1,6 vs 30,3±3,6 нг/мл (p<0,007), sIgA — 220±16 vs 367±29 мкг/мл 

(p<0,001), лактоферрина — 931±54 vs 835±35 нг/мл (р=0,16).  

3. Патогенная бактериальная микрофлора при часто 

рецидивирующих ХТ/ХФ встречается в 42% случаев и не может быть 

единственным этиологическим фактором, провоцирующим частые рецидивы.  

4. Значимым этиологическим фактором в развитии часто 

рецидивирующих ХТ/ХФ является ВЭБ: его ДНК в слюне пациентов 

встречается достоверно чаще (66% vs 17%; р ≤ 0,01) и в большей 

концентрации (4,2±0,1 vs 2,9±0,17 lg кол. копий на 105 кл. чел.; р ≤ 0,01) по 

сравнению со здоровыми добровольцами. Значение ВГЧ 6 типа при данной 

патологии до конца не выяснено: различия между группами по встречаемости 

и концентрации его статистически не значимы. ЦМВ не является значимым 

патогеном при ХТ/ХФ, его ДНК обнаружена у 1,9% пациентов исследуемой 

группы в низкой концентрации (1,8±0,56 lg кол. копий на 105 кл. чел.). 

5. Клиническое течение хронических часто рецидивирующих 

воспалительных заболеваний ротоглотки у пациентов с локальной 
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репликацией герпес-вирусов характеризуется частотой обострений 6 и более 

раз в год, со средней продолжительностью рецидива 8,46 дней. 

6. Комплексная терапия, включающая валацикловир и аргинил-

альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин (имунофан, спрей назальный), 

подавляет репликацию герпес-вирусов, способствует восстановлению 

мукозальной иммунной защиты (увеличению концентрации α-дефензинов 

(HNP 13), кателицидина LL-37, sIgA, лактоферрина) и снижает частоту 

рецидивов ХТ/ХФ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АМП — антимикробные пептиды 

АПК — антиген-презентирующие клетки 

АСЛО — антистрептолизин О 

ВГЧ 6 — вирус герпеса человека 6 типа 

ВЗВ — варицелла зостер вирус 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека 

ВПГ — вирусы простого герпеса 

ВЭБ — вирус ЭпштейнаБарр 

ДК — дендритные клетки 

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ — желудочнокишечный тракт 

ИЛ — интерлейкины  

ИНФ — интерфероны 

ИЭЛ — интраэпителиальные лимфоциты 

ЛОР — оториноларинголог 

ЛПС — липополисахарид 

МНК — мононуклеарные клетки 

МНН — Международное непатентованное наименование 

ПКС — полная культуральная среда 

РНК — рибонуклеиновая кислота 

СРБ — С-реактивный белок 

ТАФ — токсико-аллергическая форма 

ТФР-β — трансформирующий фактор роста β 

ФГА — фитогемагглютинин 

ФНО — фактор некроза опухоли-α, англ. tumor necrosis factor, TNF 

ФСБ-Д — фосфатно-солевым буферным раствором Дюльбекко 

ХТ — хронический тонзиллит 

ХТФ — хронический тонзилло-фарингит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ХФ — хронический фарингит 

ЦМВ — цитомегаловирус 

ЦТЛ — цитотоксические лимфоциты 

APRIL — A proliferation-inducing ligand  

BAFF — B-cell activating factor 

BPI — bacteria permeability inducing 

С1q — complement component 1q, компонент комплемента 1q 

CD — Cluster of Differentiation 

CFSE — 5-,6-карбоксифлуоресцеиндиацетат-сукцинимидиловый эфир 

CTLA-4 — Cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 

Fe — Ferrum, железо 

HD — Human Defensin 

HNP — human neutrophils peptides 

HSP — heat shock proteins 

ICAM-1 — Inter-Cellular Adhesion Molecule 1, CD54 

IL-1R — interleukin 1 receptor; type I 

IL-1α — interleukin-1 

IL-1β — Interleukin-1 

LBP — lipopolysaccharide binding protein, белок, связывающий 

липополисахариды; LPS — lipopolysaccharide, липополисахариды 

LFA-1 — Lymphocyte function-associated antigen 1 

MALT — Mucosa associated lymphoid tissue 

MAPK — mitogen-activated protein kinase, митоген-активируемая 

протеинкиназа 

MBL — mannose-binding lectin, лектин, связывающий маннозу 

МНС — major histocompatibility complex, главный комплекс 

гистосовместимости 

mIgA — мембранный IgA  

NALT — nasopharynx-associated lymphoid tissue 
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NF-Kb — nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, 

транскрипционный фактор NF-κB 

NK —Natural Killer 

NKT-клетки — Natural Killer T-cell 

pIgR — polymeric immunoglobulin receptors, полимерные 

иммуноглобулиновые рецепторы  

PLUNC — palate, lung and nasal epithelial clone 

PRP — proline-rich polypeptides,  

SAG — salivary agglutinin 

SC — secretory component, секреторный компонент 

sIgM — секреторный иммуноглобулин М 

sIgD — секреторный иммуноглобулин D 

sIgA — секреторный иммуноглобулин А 

SLPI — secretory leukocyte protease inhibitor  

Tfh — T-follicular helper, фолликулярные хелперные T- клетки 

Th —Т-helper 

TIRAP — toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain containing adaptor protein 

TLR — Toll-like receptor 

TNF-R — tumor necrosis factor receptor, рецептор ФНО-α 

TNF-α — tumor necrosis factor, ФНО-α 

TRAM — TIR domain-containing adaptor molecule 1 

Treg —regulatory T cells, регуляторные T-клетки  

TRIF - TIR domain-containing adaptor inducing interferon-beta 

α-def — α-дефензины 

β-def — β-дефензины 

θ-def — θ-дефензины 
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