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В связи тем, что слизистая оболочка полости носа, орофарингеальной зоны с анатомо-физиологической точки зрения 
находятся в зоне первичного контакта организма с окружающей средой, очевидно, что данная область является единым 
защитным барьером, особенно уязвимым для различных инфекций. В частности вирусных инфекций семейств Herpesviridae 
и Papillomaviridae, учитывая их патогенетические особенности, способность вызывать патологические процессы в эпителии 
верхних дыхательных путей. Высокая распространенность хронической патологии верхних дыхательных путей, а также ряд па-
тогенетических особенностей персистирующих вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae, была поставлена 
цель исследования – исследовать значение персистирующих вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 
у больных хроническими воспалительными заболеваниями глотки и папилломами преддверия носа. Учитывая поставлен-
ную цель исследования, было набрано 3 группы пациентов: основная группа (174 пациента с хронической воспалительной 
ротоглотки), контрольная группа (40 здоровых человек), 10 пациентов с папилломами преддверия носа. Всем пациентам 
проведена диагностика методом Real-Time PCR вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах со 
слизистой оболочки ротоглотки в основной и контрольной группах, в группе пациентов с папилломами преддверия носа. 
В ходе исследования установлена высокая частота встречаемости вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae 
у пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки – 81,03% по сравнению с группой здоровых людей – 
45,16% обследованных. В группе пациентов с папилломами преддверия носа вирусная инфекция семейства Herpesviridae 
выявлена у 2 пациентов (20%), вирусная инфекция семейства Papillomaviridae обнаружена у 90% обследованных.

Ключевые слова: хроническая воспалительная патология ротоглотки, папилломы преддверия носа, герпесвирусная 
инфекция, папилломавирусная инфекция.
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Due to the fact that the mucous membrane of the nasal cavity, oropharyngeal zone with anatomical and physiological point of vision are situated in 
the primary zone of contact with the environment, it is obvious that this region is a single safety barrier, especially vulnerable to various infections. 
In particular, viral infections of Herpesviridae and Papillomaviridae families, given their pathogenetic features, the ability to cause pathological 
processes in the epithelium of the upper respiratory tract. explore the value of persistent viral infections of Herpesviridae and Papillomaviridae 
families in patients with chronic inflammatory diseases of the throat and nasal vestibule papillomas. The high prevalence of chronic diseases 
of the upper respiratory tract, as well as a number of pathogenic characteristics of persistent viral infections of Herpesviridae Papillomaviridae 
families, purpose of the study was delivered. Given the goal of research, it was recruited 3 groups of patients: the main group (174 patients 
with chronic inflammatory oropharynx), the control group (40 healthy subjects), 10 patients with papillomas nasal vestibule. All the patients 
underwent diagnosis by Real-Time PCR viral infections of Herpesviridae and Papillomaviridae families in scrapings from the mucous membrane 
of the oropharynx in the study and control groups, patients with papillomas nasal vestibule. The study established the high incidence of viral 
infections of Herpesviridae Papillomaviridae families of patients with chronic inflammatory disorders of the oropharynx – 81.03% compared with 
the group of healthy individuals – 45.16% of the patients. In the group of patients with papillomas nasal vestibule viral infection of Herpesviridae 
family was found in 2 patients (20%), a viral infection of Papillomaviridae family detected in 90% of patients.
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Введение
Слизистая оболочка полости носа, орофарингеальной 

зоны с анатомо-физиологической точки зрения находятся 
в пограничной зоне, то есть области первичного контакта 
организма с окружающей средой. Очевидно, что данная 
область является единым защитным барьером, особенно 
уязвимым для различных инфекций. Данный факт под-
тверждается высокой распространенностью различных 
заболеваний ЛОР-органов, в частности хронических 
воспалительных заболеваний глотки: доля пациентов 
с хроническим тонзиллитом от 24,8 до 35%, а с хрони-
ческим фарингитом до 25% [1]. При этом в популяции 
отмечается тенденция к увеличению заболеваемости 
воспалительными процессами данной локализации. 
Частое рецидивирование хронических воспалительных 
процессов, неэффективность антибактериальной терапии 
при их лечении могут быть связаны с недооценкой ми-
кроорганизмов, вызывающих обострение заболевания, 
таких, например, как вирусные инфекции семейств Her-
pesviridae и Papillomaviridae. Вирусные инфекции семейств 
Herpesviridae и Papillomaviridae имеют ряд особенностей, 
способствующих развитию воспалительных процессов на 
слизистой оболочке орофарингеальной зоны и их дальней-
шему хроническому рецидивирующему течению: высокая 
контагиозность, способность длительно персистировать 
в эпителии, в ряде случаев вызывать трансформацию эпи-
телиальной ткани. Учитывая выше перечисленные особен-
ности герпесвирусов и папилломавирусов, а также тот факт, 
что полость носа является первым барьером на границе 
верхних дыхательных путей с окружающей средой, нельзя 
исключить влияние персистирующих вирусных инфекций 
семейств Herpesviridae и Papillomaviridae на эпителий поло-
сти носа, в частности их роль в возникновении папиллом 
преддверия носа. В связи с этим была поставлена цель ис-
следования – определить распространенность вирусных 
инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц 
с хронической воспалительной патологией ротоглотки и у 
лиц с папилломами преддверия носа. 

Материалы и методы
Обследовано 174 человека с хронической патоло-

гией ротоглотки (группа 1) в возрасте от 18 до 60 лет 
(91 женщина и 83 мужчина), средний возраст пациентов 
34 года. Обследован также 40 человек без хронической 
патологии глотки (группа 2, здоровые лица) в возрасте 
от 18 до 60 лет (21 женщина и 19 мужчин) без воспа-
лительной патологии ротоглотки. Также обследовано 
10 пациентов с папилломами преддверия носа. Всем па-
циентам проведена диагностика методом Real-Time PCR 
вирусных инфекций семейств Herpesviridae типы HSV-1, 
HSV-2, HHV-6, EBV, HCMV-5 и Papillomaviridae типы вы-
сокого, среднего и низкого онкогенного риска в соскобах 
из ротоглотки в группах 1 и 2 с поверхности папилломы 
преддверия носа. 

Согласно критериям включения/исключения был 
произведен набор в основную группу (174 человека 
с хроническими воспалительными заболеваниями ро-
тоглотки) и контрольную группу (40 здоровых людей). 

Критерии включения в исследование:
Наличие у пациентов основной группы хронической 

воспалительной патологии глотки: хронический фарингит, 
катаральная форма; хронический фарингит, гипертрофи-
ческая форма; хронический фарингит, смешанная форма; 

хронический тонзиллит, простая форма; хронический 
тонзиллит, токсико-аллергическая форма I степени.

Отсутствие у пациентов контрольной группы воспа-
лительной патологии глотки. 

Критерии исключения из исследования: пациенты, 
не достигшие возраста 18 лет; пациенты старше 74 лет; 
пациенты с хроническим тонзиллитом, токсико-ал-
лергической формой II степени; пациенты, имеющие 
повышение показателей ревмопроб (АСЛО, РФ, СРБ) 
в биохимическом анализе крови; пациенты с установ-
ленным диагнозом ГЭРБ; пациенты с тяжелыми сома-
тическими заболеваниями; беременность; пациенты, 
имеющие противопоказания к использованию терапии, 
применяемой в исследовании.

Также в исследование были включены 10 пациентов 
с папилломами преддверия носа (рис. 1). 

ПЦР-диагностика в режиме real-time. В ходе диагности-
ки методом Real-Time PCR определялись следующие типы 
вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviri-
dae в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки: HSV-1, 
HSV-2, EBV, HCMV-5, HHV-6, вирус папилломы человека 
высокого, среднего и низкого онкогенного риска. Соскобы 
при хроническом тонзиллите, простой либо токсико-ал-
лергической форме I степени проводились со слизистой 
оболочки нёбных миндалин, при катаральной форме хро-
нического фарингита – с участков наиболее выраженных 
изменений слизистой оболочки ротоглотки (зоны гипер-
емии, отёка и сосудистой инъекции слизистой оболочки 
ротоглотки), при гипертрофической форме хронического 
фарингита – с гипертрофированных участков лимфоидной 
ткани глотки (лимфоидных гранул и / или боковых вали-
ков глотки). При папилломах преддверия носа соскобы 
проводились с поверхности папилломы. Исследуемый 
материал, забранный с помощью одноразовых стерильных 
зондов, переносился в пробирку с транспортным раство-
ром. Пробирки с биологическим материалом доставлялись 
в молекулярно-биологическую лабораторию. ДНК герпе-
свирусов различных типов выделяли с помощью набора 
реагентов «РеалБест» методом ПЦР в режиме реального 
времени. ПЦР в режиме реального времени (PCR Real-time) 
для определения количества копий генов и ПЦР-скрининга 
в ходе клонирования проводили в детектирующем ампли-
фикаторе DTprime (ДНК-технология, Российская Федера-
ция). Обработка результатов производилась с помощью 
специального программного обеспечения Real-Time PCR 
в режиме «Работа с прибором». Регистрация и учёт ре-
зультатов ПЦР проводилась автоматически программным 
обеспечением для амплификации детектирующих.

Рис. 1. Папиллома преддверия носа справа (обозначена 

стрелкой)
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Результаты исследования
В основной группе (пациенты с хронической вос-

палительной патологией ротоглотки) при проведении 
диагностики методом Real-Time PCR вирусная инфекция 
семейства Herpesviridae (HSV) выявлена у 110 пациентов 
(63,2%), из них EBV у 91 пациента (52,2%), HHV-6 – 
у 44 (25,2%), HSV-1 – у 14 (8,04%), CMV – 6 пациентов 
(3,44%), HSV-2 – у 11 пациентов (6,32%), также различ-
ные типы инфекции семейства Herpesviridae в различных 
сочетаниях у 50 человек (28,7%). Вирусная инфекция 
семейства Papillomaviridae (HPV) обнаружена у 31 челове-
ка (17,8 %). ВПЧ высокого онкогенного риска обнаружен 
у 17 человек (9,77%), низкого онкогенного риска – у 7 
(4,02%), среднего онкогенного риска – у 3 (1,72%). 
Различные типы инфекции семейства Papillomaviridae 
встречались у 26 пациентов (14,94%). Сочетание инфек-
ций Herpesviridae и Papillomaviridae выявлено (микстин-
фекция – HSV+HPV) у 14 пациентов (8,04%) (рис. 2). 

В контрольной группе (здоровые люди) при проведе-
нии диагностики методом Real-Time PCR различные типы 
вирусной инфекции семейства Herpesviridae определя-
лась у 14 человек (35%), а именно: EBV у 13 пациентов 
(32,5%), HHV-6 – у 6 пациентов (15%), HSV-1 – у 3 па-
циентов (7,5%), различные типы герпесвирусов встре-
чались в различных комбинациях у 8 пациентов (20%). 
Вирусная инфекция семейства Papillomaviridae в группе 
здоровых людей определялась у 4 человек (10%), из 
них ВПЧ высокого онкогенного риска определялся у у 
3 пациентов (7,5%), ВПЧ среднего онкогенного риска 
у 1 пациента (2,5%), ВПЧ низкого онкогенного риска 
у 1 пациента (2,5%). Сочетание инфекций семейств 
Herpesviridae и Papillomaviridae (микстинфекция – HSV+ 
HPV) определялось у 2 человек (5%) (рис. 3).

У пациентов с папилломами преддверия носа полу-
чены следующие результаты диагностики методом Real-
Time PCR: у пациента 1 выявлен HPV44, 58; у пациента 
2 HPV16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67, HSV1,2; 
у пациента 3 выявлен HPV33; у пациента 4 выявлен 

HPV6,44; у пациента 5 выявлен HPV6,11; у пациента 
6 выявлен HPV 33,31; у пациента 7 выявлен HPV 44,56, 
у пациента 8 выявлен HSV 1,2; у пациента 9 выявлен 
HPV6; у пациента 10 выявлен HPV33. Таким образом, 
вирусная инфекция семейства Herpesviridae выявлена 
у 2 пациентов (20%), вирусная инфекция семейства 
Papillomaviridae у 9 пациентов (90%).

Полученные данные говорят о несомненной роли 
вирусных инфекций в возникновении и течении хро-
нической воспалительной патологии ЛОР-органов, что 
требует дальнейших разработок по ведению данной 
группы больных. 

Выводы
1. В ходе исследования установлена высокая частота 

встречаемости вирусных инфекций семейств Herpesviri-
dae и Papillomaviridae у пациентов с хронической вос-
палительной патологией ротоглотки – у 141 человека 
(81,03%) по сравнению с группой здоровых людей – 
у 14 пациентов (45,16%).

2. В группе пациентов с папилломами преддверия 
носа вирусная инфекция семейства Herpesviridae выяв-
лена у 2 пациентов (20%), вирусная инфекция семейст-
ва Papillomaviridae обнаружена у 90% обследованных. 

Рис. 2. Распространенность герпесвирусной инфекции 

у здоровых людей и лиц с хронической воспалительной 

патологией ротоглотки 

Рис. 3. Распространенность папилломавирусной 

инфекции у здоровых людей и лиц с хронической 

воспалительной патологией ротоглотки 
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