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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

К ведению пациентов с частыми рецидивами хронического 

тонзиллита/фарингита (ХТ/ХФ) все чаще привлекаются аллергологи-иммунологи, 

так как частые рецидивы локального воспаления дают основание предполагать 

дисфункцию иммунной системы. 

Среди этиологических факторов развития ХТ/ХФ рассматриваются как 

бактериальные, так и вирусные патогены, в том числе и герпес-вирусные, однако 

значение последних в патогенезе частых рецидивов воспаления ротоглотки до 

конца не выяснено.  

Локальная активация патогена в первую очередь контролируется 

иммунитетом слизистых оболочек, который ограничивает инфицирование, 

контролирует воспалительные процессы на местном уровне. Неэффективность 

мукозального иммунитета может приводить к активации патогенной или условно-

патогенной флоры с формированием хронического воспаления.  

Длительное применение в лечении пациентов с хроническим 

рецидивирующим инфекционным процессом антимикробных химиопрепаратов 

стало причиной развития лекарственной устойчивости бактериальных патогенов и 

экспансии модифицированных штаммов вирусных агентов, резистентных к 

противовирусным средствам.  Поэтому в настоящее время созрела необходимость 

поиска альтернативных направлений терапии с целью оптимизации иммунного 

ответа на инфекционные патогены.  

Таким образом, при ведении пациентов с рецидивирующим воспалением 

ротоглотки, актуальной является модернизация алгоритмов диагностики с целью 

персонализации этиотропной и иммуномодулирующей терапии. 

Цель исследования    

Разработка методов иммунодиагностики и оценка комплексной терапии 

пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки и 

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

роли герпес-вирусов в этиологии ХТ/ХФ. Впервые 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 иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, интерфероны (ИНФ-α, ИНФ-γ)).  

Полученные, в результате проведенной работы, данные позволили 

усовершенствовать диагностические алгоритмы при хронических часто 

рецидивирующих тонзиллитах/фарингитах, дать клинико-лабораторную оценку 
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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 с ХТ/ХФ 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. 

Апробация материалов диссертации  

Проведена на заседании секции №3 Ученого совета ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России 29.01.20 года (протокол №2). 

Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены: 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 
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«Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы» (г. 

Москва, 1 марта 2019 г). 

Публикации 

Основные результаты диссертации представлены в 6 публикациях по теме 

диссертации общим объемом 48 страниц, в научных журналах, которые включены 

в перечень рецензируемых периодических научных изданий, рекомендованных 

для опубликования основных научных результатов докторских и кандидатских 

диссертаций («Российский аллергологический журнал», «Российский 

медицинский журнал», «Иммунология», «Иммунопатология, аллергология, 

инфектология», «Российский биотерапевтический журнал»). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 46 рисунками, 5 таблицами, 2 приложениями. Работа 

представлена введением, главами, содержащими литературный обзор, материалы 

и методы исследования, результаты собственных исследований, их обсуждение, 

выводы. Диссертация имеет библиографический указатель, который включает 45 

отечественных и 76 зарубежных источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России в отделении иммунопатологии, в период с 2015 по 2019 гг. Протокол 

настоящего исследования был одобрен Комитетом по этике ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России (протокол № 1 от 19.01.17). 

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. В группу сравнения вошли 75 

здоровых добровольцев, не переносивших острых воспалительных заболеваний 
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верхних дыхательных путей в течение 6-ти месяцев перед обследованием (24 

мужчины, 51 женщина). 

Комплексное клинико-лабораторное исследование проводили в 

амбулаторных условиях по единой программе. Критерии включения: письменное 

информированное согласие на участие в исследовании, мужчины и женщины, в 

возрасте 18-70 лет, документально подтвержденный ХТ/ХФ, диагностированный 

специалистом не менее чем за 12 мес. до включения в исследование, частота 

рецидивов ХТ/ХФ не менее 4-х раз в год, ХТ/ХФ вне периода обострения, для 

женщин - отрицательный тест на беременность, пациенты, которые не получали 

противовирусной (ациклические нуклеозиды) и/или любой 

иммуномодулирующей терапии за 3 мес до включения в исследование. Критерии 

невключения: ХТ токсико-аллергической формы II (ТАФ II), атрофическая и 

катаральная формы ХФ, хронические риносинуситы, в том числе аллергические, 

пациенты с множественным поверхностным или глубоким кариесом, активно 

курящие, положительные результаты серологических тестов на RW, 

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

иммунодефицита человека (ВИЧ), участие в других клинических исследованиях 

(и прием исследуемых препаратов) в течение 3 месяцев до начала исследования, 

отсутствие адекватной контрацепции для женщин детородного возраста, период 

лактации, пациенты с первичными иммунодефицитами, злокачественные 

заболевания в анамнезе (менее 5 лет), пациенты с психическими заболеваниями, 

пациенты с острыми соматическими заболеваниями или хроническими в стадии 

обострения и декомпенсации.  

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 – клинико-лабораторная оценка 

эффективности комбинированной терапии. 
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Клиническое наблюдение всех пациентов осуществлялось в течение 1 года 

от начала исследования. С целью объективизации анамнеза и систематизации 

жалоб нами была разработана анкета, с помощью которой проведено 

анкетирование пациентов исследуемой группы и группы сравнения, а также 

группы пациентов, получавших терапию, которые тестировались 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 – 1-2 раза в год, 2 балл – 3-4 раза в год, 3 балла - 5-6 

раз в год, 4 балла– постоянно присутствует. 

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 (полимеразная цепная 

реакция)-исследование в режиме реального времени крови и слюны на выявление 

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

факторы мукозального иммунитета (α-дефензины HNP1-3, 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 выявление ДНК герпес-вирусов (ВЭБ, ВГЧ 6, 

ЦМВ), исследование смешанной слюны на факторы мукозального иммунитета (α-

дефензины HNP1-3, кателицидин LL-37, лактоферрин, sIgA) до лечения, через 14 

дней (сразу после окончания лечения) и через 3 мес после лечения. 

Схема лечения включала валацикловир перорально 500 мг 1 таб х 3 раза в 

день – 14 дней, аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин, спрей для 

назального применения, дозированный 50 мкг по 1 дозе в каждый носовой ход х 2 

раза в день – 10 дней. Повторный курс проводился через 2 недели после 

завершения 1-го курса комбинированной терапии. 

Все лабораторное обследование осуществлялось стандартизованными 

методиками в соответствии с инструкциями к наборам реагентов. 
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Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 12.0. Для сравнения двух независимых групп 

применяли непараметрические критерии Колмогорова-Смирнова, Манна-Уитни, 

Спирмена, Вилкоксона. Критическое значение уровня статистической значимости 

при проверке нулевых гипотез принимали равным 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительная клинико-лабораторная характеристика исследуемой группы 

и группы сравнения 

В исследование включено 262 пациента, которые обращались амбулаторно 

в клинику ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, по поводу частых 

обострений хронического воспаления ротоглотки в 2015-2019 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. 

Средний возраст мужчин, обратившихся за лечением – 34,10±1,48 лет, 

средний возраст женщин, обратившихся за лечением – 34,72±0,76 лет.   

В группу сравнения вошли 75 здоровых добровольцев - 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, не переносивших острых 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей в течение 6-ти месяцев 

перед обследованием.  

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, 

продолжительность эпизода обострения - 8,46±0,14 дней.  

Анкетирование пациентов проводилось как в исследуемой группе, так и в 

группе сравнения. 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 
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тесту Колмогорова-Смирнова), чем медиана общей суммы баллов у пациентов 

группы сравнения - 18,5, интерквартильная широта от 14 до 21 баллов (Рисунок 

1). 

Box & Whisker Plot

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
Исследуемая группа

Группа сравнения
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Рисунок 1 – Соотношение частоты встречаемости симптомов по общей сумме баллов у 

пациентов исследуемой группы и группы сравнения 

 

 Кроме того, по результатам анкетирования пациентов, нами был вычислен 

индекс резистентности (ИР) – соотношение числа перенесенных рецидивов к 

числу месяцев наблюдения. Чем выше индекс резистентности, тем выше частота 

рецидивов. В нашем случае, ИР для пациентов исследуемой группы составил 

0,50±0,07, для пациентов группы сравнения – 0,15±0,09 (p<0,001 по тесту 

Колмогорова-Смирнова). 

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 условно-здоровых лиц. 

Пациенты, с жалобами на частые простудные заболевания, у которых по 

результатам анкетирования получено менее 28 баллов относятся к пациентам-

стигматикам, которые считают себя больными, но такими не являются, а 

здоровые добровольцы, набравшие больше 28 баллов, но не предъявляющие 
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жалоб, относятся к скрытым пациентам - группа, требующая диспансерного 

наблюдения. Специфичность анкетирования по предложенной анкете составила 

96%, чувствительность 100%. 

Результаты бактериологического исследования 

При изучении микробного пейзажа ротоглотки у пациентов исследуемой 

группы, вне периода обострения, выяснилось, что доля патогенной флоры 

встречается 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 у пациентов 

исследуемой группы. При этом, в группе сравнения этот возбудитель выявлялся 

недостоверно реже – в 12% случаев (p=0,2). 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. 

Частота обнаружения Streptococcus pyogenes, основного патогена острого 

воспаления ротоглотки, составила всего 1,1%. Также невысока доля и другой 

патогенной микрофлоры: Streptococcus pneumoniae – 3,4% случаев, Pseudomonas 

aeruginosa – 1,5%, энтеробактерии (Proteus mirabilis, Serratia marcesceus, 

Klebsiella pneumoniae) – 7,3%.  

В группе сравнения патогенная микрофлора выявлена в 13% случаев, тогда 

как условно-патогенная/непатогенная флора – в 87%.  

Таким образом, у пациентов с частыми рецидивами ХТ/ХФ вне периода 

обострения, чаще обнаруживается условно-патогенная/непатогенная флора, а 

патогенная флора, характерная для острого воспаления ротоглотки, 

обнаруживается редко.  

Результаты ПЦР-диагностики 

При ПЦР-исследовании 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 
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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%), 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 3). 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 2). 

 

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

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика частоты обнаружения герпес-вирусов в 

смешанной слюне пациентов исследуемой группы и группы сравнения 

При сравнении вирусной нагрузки в отношении изучаемых патогенов в 

обеих группах, установлено, что у пациентов исследуемой группы средняя 

концентрация ДНК ВЭБ составила 4,2±0,09 lg кол. копий на 10
5
 кл. чел., что 

достоверно выше средней концентрации ее в группе сравнения – 2,9±0,77 lg кол. 

копий на 10
5
 кл.чел (р<0,001, по тесту Колмогорова-Смирнова). Для ДНК ВГЧ 6 

типа средняя концентрация вирусной нагрузки составила 3,1±0,07 lg кол. копий на 
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10
5
 кл.чел., что недостоверно выше средней концентрации этого патогена, по 

сравнению с группой сравнения – 2,9±0,17 lg кол. копий на 10
5
 кл.чел. (р>0,10 по 

Колмогорову-Смирнову). Для ДНК ЦМВ этот показатель составил 1,8±0,59 lg 

кол. копий на 10
5
 кл.чел, что свидетельствует о низкой активности ЦМВ у данной 

категории пациентов (Рисунок 3). 

 

 

*-достоверность различий с показателями группы сравнения р<0,001 по тесту 

Колмогорова-Смирнова 

Рисунок 3 - Концентрация вирусной нагрузки обнаруженных герпесвирусов 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, что может свидетельствовать в пользу 

предположения того, что ВГЧ 6 типа является ко-фактором активности ВЭБ-

инфекции. 

Показатели мукозального иммунитета 

Исследование спектра факторов мукозального иммунитета проводилось у 

пациентов обеих групп. Всем пациентам исследуемой группы и группы сравнения 

были измерены концентрации антимикробных пептидов (АМП) - α-дефензинов 

(HNP1-3), кателицидина LL-37, а также лактоферрина, sIgA. 
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 Концентрация α-дефензинов (HNP1-3) в смешанной слюне пациентов 

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

концентрации (р<0,007, по тесту Манна-Уитни) по сравнению с группой 

сравнения - 1341±94 нг/мл (Рисунок 4). 

  

Рисунок 4 – Концентрация α-дефензинов 

(HNP 1-3) у пациентов исследуемой группы 

и группы сравнения. Mean – среднее 

значение, SE – стандартная ошибка 

* р<0,007, по тесту Манна-Уитни 

  

Рисунок 5 – Концентрация кателицидина 

LL-37 у пациентов исследуемой группы и 

группы сравнения. Mean – среднее 

значение, SE – стандартная ошибка 

* р<0,007, по тесту Манна-Уитни 

 

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении кателицидина LL-

37, его концентрация в смешанной слюне пациентов исследуемой группы – 

18,9±1,6 нг/мл, что достоверно ниже (р<0,007, по тесту Манна-Уитни), чем в 

слюне пациентов группы сравнения - среднем 30,3±3,6 нг/мл, (Рисунок 5).   

Концентрация лактоферрина в смешанной слюне пациентов группы 

сравнения составила в среднем 931±54 нг/мл, тогда как в исследуемой группе она 

была ниже – 835±35 нг/мл (р=0,16, по тесту Манна-Уитни) (Рисунок 6).  

При исследовании концентрации sIgA в смешанной слюне выяснилось, что 

у пациентов исследуемой группы концентрация sIgA ниже, чем в группе 

сравнения, и в среднем составляет 220±16 мкг/мл, тогда как в группе сравнения 

этот показатель достоверно выше (p<0,001 по тесту Колмогорова-Смирнова) – 

367±29 мкг/мл (Рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Концентрация лактоферрина в 

смешанной слюне пациентов, исследуемой 

группы и группы сравнения. Mean – среднее 

значение, SE – стандартная ошибка 

 

Рисунок 7 – Концентрация sIgA у пациентов 

исследуемой группы и группы сравнения. 

Mean – среднее значение, SE – стандартная 

ошибка 

* p<0,001 по тесту Колмогорова-Смирнова 

 

Таким образом, у пациентов с частыми рецидивами ХТ/ХФ наблюдаются 

многоступенчатая недостаточность местных защитных факторов. 

Показатели системного иммунитета 

По результатам исследования выяснилось, что у пациентов с хроническим 

часто рецидивирующим воспалением в ротоглотке вне периода обострения 

отклонений в исследованных нами звеньях системного иммунитета 

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

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

интерфероновый статус (α-ИФН, γ-ИФН), АСЛО, СРБ) не отмечается.  

Оценка клинико-лабораторной динамики на фоне комбинированной терапии 

Группа пациентов, получавших терапию, состояла из 70 пациентов - 23 

(33%) мужчин и 47 (67%) женщин, отобранных из исследуемой группы. В 

среднем частота обострений ХТ/ХФ у этих пациентов – 5,98±0,17 раз в год. 

Длительность часто рецидивирующего течения ХТ/ХФ составила в среднем 

3,14±0,22 лет, продолжительность обострения в среднем составила 9,34±0,33 

дней. 
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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). 

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). 

В среднем частота обострений ХТ/ХФ у пациентов лечебной группы до 

лечения составляла 5,98±0,17 раз в год и достоверно снизилась в течение года 

после лечения до 3,11±0,11 эпизодов (p≤0,01 по тесту Вилкоксона). 

Полученные результаты свидетельствуют о клинической эффективности 

проведенной комбинированной терапии.  

Динамика показателей бактериологического обследования на фоне терапии 

До лечения в бактериологическом посеве из зева у пациентов группы, 

получавшей терапию, патогенная микрофлора встречалась у 32 чел. (46%), 

условно-патогенная/непатогенная у 38 чел. (54%). 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 у 46 чел. (66%); через 3 мес. после окончания 

лечения в бактериологическом посеве из зева у пациентов, получавших терапию 
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патогенная микрофлора встречалась у 18 чел. (26%), условно-

патогенная/непатогенная – 52 чел. (74%) (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Распределение бактериальной микрофлоры в группе, получавшей терапию до 

лечения, через 14 дней (сразу после окончания лечения) и через 3 мес. после лечения 

 

Таким образом, после проведенного лечения сразу и в отдаленном периоде 

(через 3 мес.) отмечается тенденция к снижению встречаемости доли патогенной 

микрофлоры в ротоглотке (p=0,08). 

Динамика 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 в образцах смешанной слюны у всех 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. 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%). 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 
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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), 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 (через 3 мес.) в смешанной слюне 

пациентов не определялись; этот показатель достоверно выше, чем до лечения 

(p=0,03) (Рисунок 9). 

 

* - достоверность различий с показателями до лечения p≤0,03 

Рисунок 9 – Динамика частоты встречаемости герпес-вирусов до и после лечения (через 

14 дней, через 3 мес) 

 

При оценке вирусной нагрузки в результате терапии 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 10
5
 кл.чел. Через 14 дней, сразу после лечения, средняя 

концентрация вирусной нагрузки для ВЭБ снизилась до 1,01±0,22 lg кол. копий на 

10
5
 кл.чел., и через 3 мес. после лечения сохранялась низкая концентрация – 

0,87±0,18 lg кол. копий на 10
5
 кл.чел. (p<0,001, по тесту Вилкоксона) (Рисунок 

10). 

Средняя концентрация ДНК ВГЧ 6 в смешанной слюне пациентов лечебной 

группы исходно, до лечения, составила 2,79±0,19 lg кол. копий на 10
5
 кл.чел., 

через 14 дней, сразу после лечения, снизилась до 1,99±0,20 lg кол. копий на 10
5
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кл.чел., и сохранялась примерно в таких же значениях через 3 мес. после 

окончания терапии – 1,87±0,18 lg кол. копий на 10
5
 кл.чел. (p<0,025, по тесту 

Вилкоксона) (Рисунок 10).   

  

*-достоверность различий с показателями до лечения, p<0,001, по тесту Вилкоксона  

**-достоверность различий с показателями до лечения, p<0,025, по тесту Вилкоксона 

Рисунок 10 – Динамика концентрации вирусной нагрузки ДНК ВЭБ, ВГЧ 6 до лечения, 

через 14 дней, сразу после окончания лечения, через 3 мес. после лечения 

 

Полученные результаты свидетельствуют о лабораторной эффективности 

проведенной комплексной терапии. 

Динамика 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 мес. после проведенной терапии 

проводилась количественная оценка факторов мукозального иммунитета в 

образцах смешанной слюны – АМП (кателицидин LL-37, α-дефензины (HNP1-3)), 

лактоферрин и sIgA. 

Нами получены следующие результаты. 

Концентрация α-дефензинов (HNP1-3) 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 мес. после завершения лечения достоверно выросла в 
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сравнении с исходной их концентрацией до начала лечения до 1152±121 нг/мл 

(p<0,05, тест Вилкоксону). (Рисунок 11). 

    

1 – Группа сравнения (здоровые добровольцы) 

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) 

 

Рисунок 11 – Динамика концентрации α-

дефензинов (HNP1-3) в образцах смешанной 

слюны пациентов, получавших терапию до 

лечения, через 14 дней сразу после 

окончания лечения, через 3 мес. Сравнение 

концентрации HNP1-3 через 3 мес после 

лечения с группой здоровых добровольцев.  

*-p<0,05, достоверность различий 

показателей до и после лечения, тест по 

Вилкоксону 

Рисунок 12 – Динамика концентрации 

кателицидина LL-37 в образцах смешанной 

слюны пациентов, получавших терапию до 

лечения, через 14 дней сразу после 

окончания лечения, через 3 мес. Сравнение 

концентрации кателицидина LL-37 через 3 

мес после лечения с группой здоровых 

добровольцев. 

*-p<0,05, достоверность различий 

показателей до и после лечения, тест по 

Вилкоксону 

 

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 
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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 

здоровых добровольцев (Рисунок 12). 

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 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) (Рисунок 13). 

 
 

1 – Группа сравнения (здоровые добровольцы) 

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) 

 

Рисунок 13 - Динамика концентрации 

лактоферрина в образцах смешанной слюны 

пациентов, получавших терапию до 

лечения, через 14 дней сразу после 

окончания лечения, через 3 мес. Сравнение 

концентрации лактоферрина через 3 мес 

после лечения с группой здоровых 

добровольцев. 

*-p<0,011 достоверность различий 

показателей до и после лечения, тест по 

Вилкоксону 

Рисунок 14 - Динамика концентрации sIgA в 

образцах смешанной слюны пациентов, 

получавших терапию до лечения, через 14 

дней сразу после окончания лечения, через 

3 мес. Сравнение концентрации sIgA через 3 

мес после лечения с группой здоровых 

добровольцев. 

*-p<0,02, достоверность различий 

показателей до и после лечения, тест по 

Вилкоксону  
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Концентрация sIgA в образцах смешанной слюны пациентов, получавших 

терапию исходно (до начала лечения), в среднем по группе составила 243±14 

мкг/мл, через 14 дней (сразу после окончании 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) (Рисунок 42). 

При этом концентрация sIgA через 3 мес. после лечения была ниже, чем у 

пациентов группы сравнения (Рисунок 14).  

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 1-3), лактоферрина и sIgA).  

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 
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— 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 10
5
 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 10
5
 кл. чел.). 

5. Клиническое течение хронических часто рецидивирующих 

воспалительных заболеваний ротоглотки у пациентов с локальной 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 

АСЛО – антистрептолизин О 

ВГЧ 6 – вирус герпеса человека 6 типа 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека  

ВЭБ – вирус Эпштейна-Барр 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИНФ – интерфероны 

ЛОР – оториноларинголог 

МНН – Международное непатентованное наименование 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СРБ – С-реактивный белок 

ХТ – хронический тонзиллит 

ХТФ – хронический тонзилло-фарингит 

ХФ – хронический фарингит 

ЦМВ – цитомегаловирус 

CD – Cluster of Differentiation 

HNP – human neutrophils peptides 

NK – Natural Killer 

NKT-клетки – Natural Killer T-cell 


