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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Папнлломатоз гортани является одним из наиболее распространенных опухолевых 

заболеваний верхних отделов дыхательных путей, морфологическим субстратом 

которого являются папилломы, приводящие к хронической обструкции гортани и 

охриплости, встречающихся как у детей, так и у взрослых (В.Г.Зенгер, 2000; 

Ю.Л.Солдатский, В.И. Киселев, 2006; М. Boston, C.S. Derkay, 2003). Основным 

этиологическим фактором ПГ является вирус папилломы человека (ВПЧ; Human 

papillomavirus). 

Существуют данные о том, что латентной ВПЧ-инфекцией поражено около 10-60 % 

всего населения, о чем свидетельствуют обнаружение ДНК ВПЧ во внещне не 

измененной слизистой оболочке у 78,5% обследованных (N.K. Chadha, A.James, 2012). 

Папилломы составляют 3,5% всех доброкачественных новообразований ЛОР-органов и 

от 20 до 45% всех доброкачественных опухолей этой локализации. Паиилломатоз 

гортани характеризуется рецидивирующим течением и бурным ростом, что требует 

многократные хирургические вмещательства (В.Г.Зенгер, 2000; A.S. Carney, 2010). С 

целью устранения стеноза гортани долгое время практически единственным методом 

хирургического лечения оставалась трахеотомия (C.S. Derkay, R.P. Hester, В.В. Burke, J. 

Carrón, L. Lawson, 2004). Стоит отметить, что около 70% больных имеют 

часторецидивирующую форму заболевания (C.S. Derkay, 2004). Поэтому проблема 

лечения респираторного папилломатоза одна из самых актуальных в современной 

оториноларингологии и до настоящего времени во многом неразрешимая. Сегодня не 

существует единого международного стандарта лечения папилломатоза гортани, но 

достоверно известно, что оно должно быть комплексным. 

Цель исследования: Повысить эффективность ведения больных папилломатозом 

гортани путем комбинированного лечения в сочетании холодно-плазменного 

(коблацнонного) хирургического воздействия и применения индуктора синтеза 

эндогенных интерферонов и активатора системы NK-киллеров. 

Задачи исследования: 

1. Изучить возможности применения индуктора синтеза эндогенных интерферонов и 
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активатора системы ЫК-киллеров (препарат Аллокин-альфа) в комбинированном 

лечении больных папилломатозом гортани взрослого возраста. 

2. Оценить особенности ведения больных папилломатозом гортани взрослого возраста при 

сочетании холодно-плазменного (коблационного) хирургического воздействия и 

использовании индуктора синтеза эндогенных интерферонов и активатор системы ЫК-

киллеров (препарат Аллокин-альфа) 

3. Изучить влияние терапии препаратом Аллокин-альфа на персистенцию хронической 

папилломавирусной инфекции в слюне у больных папилломатозом гортани взрослого 

возраста путем контроля нагрузки ВПЧ 6 и/или 11 типов, определяемой методом ПЦР, в 

контрольные сроки наблюдения. 

4. Оценить влияние данного препарата на длительность периода ремиссии и изменение 

частоты рецидивов у больных, получавших комбинированное лечение, сочетающее 

холодно-плазменное (коблационное) хирургическое воздействие с использованием 

индуктора синтеза интерферонов (Аллокин-альфа). 

5. На основании результатов клинического исследования разработать алгоритм ведения 

больных папилломатозом гортани взрослого возраста в комбинации хирургического 

(холодно-плазменного) воздействия и использования индуктора синтеза интерферонов 

(препарат Аллокин-альфа). 

Научная новизна работы 

Впервые показана возможность применения индуктора синтеза эндогенных 

интерферонов и активатора системы МК-киллеров (препарат Аллокин-альфа) в 

комбинированном лечении больных папилломатозом гортани взрослого возраста. 

Впервые проведена оценка особенностей ведения больных папилломатозом гортани 

взрослого возраста при сочетании холодно-плазменного (коблационного) 

хирургического воздействия и использовании индуктора синтеза эндогенных 

интерферонов (препарат Аллокин-альфа). 

Впервые выявлено положительное влияние индуктора синтеза интерферонов 

(Аллокин-альфа) на динамику вирусной нагрузки в слюне ВПЧ 6 и/или 11 типов при 

папилломатозе гортани в определенные сроки наблюдения в течение 2 лет. 

Впервые показано удлинение периода ремиссии (период без обострений заболевания) 



и уменьшение частоты новторных хирургических вмешательств у больных 

напилломатозом гортани взрослого возраста, получавших комбинированное лечение с 

индуктором синтеза интерферонов (Аллокин-альфа) в сравнении с контрольной группой 

наблюдения. 

Практическая значимость работы 

Показаны преимущества практического применения комбинированного лечения 

больных напилломатозом гортани взрослого возраста в сочетании хирургического 

холодно-плазменного воздействия и применения препарата индуктора синтеза 

интерферонов. 

Разработан алгоритм ведения больных напилломатозом гортани взрослого возраста 

на основе хирургического лечения с иснользованием коблации и терапии индуктором 

синтеза интерферонов (препарат Аллокин-альфа). 

Даны конкретные рекомендации по использованию препарата индуктора синтеза 

интерферонов (Аллокин-альфа) при папилломатозе гортани у пациентов взрослого 

возраста согласно результатам вирусной нагрузки ВПЧ 6 и/или И типов в слюне, 

частоте рецндивирования процесса и длительности межрецидивного периода. 

Основные ноложення, выносимые на защиту: 

1. Индуктор синтеза эндогенных интерферонов и активатор системы ПК-киллеров 

(препарат Аллокин-альфа) может быть эффективно использован в комбинированном 

лечении больных напилломатозом гортани взрослого возраста. 

2. Включение к комплексную терапию индуктора синтеза интерферонов (препарат 

Аллокин-альфа) приводит к уменьшению вирусной нагрузки в слюне у данной группы 

пациентов. 

3. Сочетание хирургического холодно-плазменного воздействия и применение индуктора 

синтеза интерферонов (Аллокин-альфа) у больных напилломатозом гортани взрослого 

возраста приводит к удлинению межрецидивного периода и уменьшению количества 



повторных вмешательств в сравнении е контрольной группой, где проводилось только 
хирургическое лечение. 

Внедрение в практику результатов исследования 

Предложенная методика лечения респираторного папилломатоза используется у 

больных, подписавших информированное согласие и включенных в клиническое 

исследование, с 2013 г в оториноларингологическом отделении Московского областного 

научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского и 

оториноларингологических отделения (1-е и 2-е) Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 

Результаты исследований включены в учебную программу дисциплины по выбору для 

студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов, курсантов кафедры болезней 

уха, горла и носа лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации изложены в виде научных докладов на XXVII 

Congress of the Union of the European Phoniatricians (Москва, 2014), Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Новые технологии в 

оториноларингологии» (г. Омск, 2014); XIII Российском конгрессе оториноларингологов 

«Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, ноябрь 20114), конкурсе молодых 

ученых в рамках конференции «Междисциплинарные вопросы пульмонологии, 

оториноларингологии, аллергологии» (Красноярск, 2014), Московском областном 

обществе оториноларингологов (Москва, 2014), б2-я научно-практической конференции 

молодых ученых-оториноларингологов (грамота I степени), (г Санкт-Петербург, 2015 

год), X Международной Пироговской научной медицинской конференции студентов и 

молодых ученых (Диплом I степени) (Москва, 2015), IV Петербургском форуме 

оториноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 2015), Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием 

«Медицинская весна 2015» (диплом I степени),(Москва. 2015), III междициплинарном 

конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи (Москва, 2015), 3rd Congress of 

European ORL-HNS (Prague, Czech Republic, 2015), конференции оториноларингологов 

Центрального ФО (Воронеж, 2015), Московском обществе оториноларингологов 



(Москва, 2016). Апробация диссертации состоялась 13 мая 2016 г. на заседании кафедры 

болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М Сеченова. 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, анализе и 

обобщении полученных результатов. В работах, выполненных в соавторстве, автором 

лично проведено моделирование процессов, мониторинг основных параметров, 

аналитическая и статистическая обработка, научное обоснование и обобщение 

полученных результатов. В печатных работах, выполненных в соавторстве, лично 

проведены аналитическая и статистическая обработка, научное обоснование и 

обобщение полученных результатов. Вклад автора является определяющим и 

заключается в непосредственном участии на всех этапах исследования: от постановки 

задач до обсуждения результатов в научных публикациях и докладах и их внедрении в 

практику. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 26 печатных работ, из них 4 - в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендуемых Высщей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования 

материалов научных исследований, получен патент на изобретение [№2600661, дата 

регистрации 03.10.16]. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена по общепринятому плану и состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 

177 источников, в том числе 46 отечественных. Работа изложена на 153 страницах, 

иллюстрирована 17 таблицами и 28 рисунками. 



Соответствие днссертацнн паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует шифру специальности: 14.01.03 - Болезни уха, горла и 

носа; формуле специальности: болезни уха, горла и носа - область науки, занимающаяся 

методами диагностики, терапевтического и хирургического лечения заболеваний уха, 

горла и носа. Совершенствование методов ранней диагностики, профилактики и лечения 

ЛОР - заболеваний будет способствовать сохранению здоровья населения; область 

исследований согласно пунктам 1,2,3; область науки: медицинские науки. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика материала и днзайн исследования 

В исследование вошло 50 пациентов с подтвержденным диагнозом папилломатоз 

гортани, которые находились на стационарном лечении в клинике болезней уха, горла и 

носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и в оториноларингологическом отделении 

МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в период с 2013 по 2016 годы. Выборка 

пациентов была сплошной - в исследование были включены все пациенты, 

соответствующие критериям включения и подписавщие добровольное 

информированное согласие на участие в данном клиническом исследовании. 

Критерии включения в исследование были следующими: возраст старще 18 лет, 

ранее установленный диагноз папилломатоз гортани, подтвержденный 

гистологическими результатами (на основании выписки или патогистологического 

заключения), комплаентность пациентов. 

Критерии исключения: папилломатоз, распространяющийся за пределы гортани 

(распространенный папилломатоз), отсутствие репликации вирусов ВПЧ в слюне 

пациента и/или в удаленной ткани, установленное методом ПЦР, беременность или 

период лактации, наличие сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации или 

острых состояний, способных повлиять на результаты исследования; наличие у 

пациента аутоиммунных заболеваний с системным поражением соединительной ткани, 

наличие острой или хронической почечной и/или печеночной недостаточности; 

пациенты, получавщие противовирусную и иммуномодулирующую терапию за 

последние 3 месяца; больные, получающие иммуносупрессивную терапию; наличие 

гепатита В и/или С, ВИЧ-инфекции, в том числе носительство; участие в каком-либо 



другом юшннческом испытании за последние 3 месяца. В наше исследование не 

включены пациенты с хроническим канюленосительством, поскольку все они имели 

распространенную форму папнлломатоза (нанилломатоз нодскладочного отдела 

гортани, трахеи, легких, подтвержденный осмотром и данными КТ). 

Все пациенты методом случайной выборки разделены на две равные группы. 

Основная группа представлена 25 пациентами в возрасте от 18 до 60 лет (средний 

возраст 38,9±2,2 года), из которых 17 мужчин и 8 женщин. Средний возраст пациентов 

мужского пола (43,5±5,б) был выше среднего возраста женщин (31,7±4,2). 

Средняя продолжительность заболевания у пациентов в основной группе 

исследования составила 7,76 ± 2,5 лет. В трех клинических случаях дебют заболевания 

состоялся около 20 лет назад, эти больные перенесли в среднем по 10 операций. У 10 

больных анамнез заболевания составлял от 7 до 9 лет, они перенесли от 3 до 7 операций. 

У 8 пациентов с длительностью заболевания от 3 до 5 лет было не более 3 

хирургических вмешательств. Болеющие в течение года 4 пациента перенесли 1 

операцию. Пациентов, страдающих РП от 19 до 10 лет, в груние не было. 

Неонерированных ранее пациентов не было. При первичном осмотре выявлено, что в 3 

случаях папилломы определялись только в области надгортанника, причем у всех 

больных выявилась рубцовая мембрана голосового отдела гортани. Папилломы 

располагались только па язычной или гортанной поверхности надгортанника. У 5 

больных - в области передней комиссуры, у 11 - в области одной голосовой складки в 

переднем отделе с переходом на комиссуру, у 6 больных папилломы располагались на 

обеих голосовых складках с распространением на переднюю комиссуру. 

Контрольная группа также представлена 25 пациентами в возрасте от 24 до 69 лет 

(средний возраст 35,3±0,5 лет), из которых 14 мужчин и 11 женщин. Средний возраст 

пациентов мужского пола (41,4±2,6) соответствовал среднему возрасту женщин 

(40,3±3,1). 

Средняя продолжительность заболевания у пациентов в группе контроля составила 

8,25 ± 0,5 лет. В 5 клинических случаях дебют заболевания состоялся около 20 лет 

назад, эти больные, аналогично пациентам основной группы, перенесли в среднем по 10 

операций. У 9 больных анамнез заболевания составлял от 7 до 9 лет, они перенесли от 3 

до 7 операций. У 6 пациентов с длительностью заболевания от 3 до 5 лет было не более 



3 хирургических вмешательств. Болеющие в течение года 5 пациентов перенесли 1 

операцию. Неоперированных иациентов не было. При первичном осмотре выявлено, что 

в 7 случаях папилломы определялись в области передней комиссуры, у 8 больных - в 

области одной голосовой складки в переднем отделе с переходом на комиссуру, у 10 

больных папилломы располагались на обеих голосовых складках с распространением на 

переднюю комиссуру. 

У всех 50 пациентов, включённых в исследование, проанализировали клинические 

проявления заболевания, анамнез, оценили эффективность применяемого метода 

лечения, частоту рецидивов и повторных хирургических вмешательств, учитывая титры 

ДНК ВПЧ 6 и II типов. 

Все полученные в ходе исследований сведения и результаты применения 

диагностических методов у пациентов в разные сроки наблюдения заносили в 

индивидуальную регистрационную карту пациента (ИРК). 

Всем пациентам, включенным в исследование, проводили эндоларингеальное 

микрохирургическое вмешательство с применением метода коблации. В основной 

фуппе пациенты дополнительно получали противорецидивное лечение- индуктор 

синтеза эндогенных интерферонов (препарат Аллокин-альфа) по схеме, указанной в 

протоколе исследования. Каждый больной получил 6 инъекций препарата в разовой 

дозе 1 мг подкожно, интервал между введением препарата - 2 суток. До хирургического 

вмешательства проводилось 2 инъекции, третья - в день операции, остальные в 

послеоперационном периоде. Данную схему назначали согласно инструкции по 

применению. 

В контрольной группе на фоне аналогичного хирургического вмешательства 

медикаментозная терапия не проводилась. 

Непосредственно перед операцией, а также через 3, 6, 12 и 24 месяца всем 

пациентам обеих групп выполняли фибро- или стробоскопическое исследование 

гортани и забор слюны с целью определения вирусной нагрузки (качественная оценка 

ДНК ВНЧ). Полученный во время хирургического вмешательства материал был во всех 

клинических случаях отправлен на гистологическое и цитологическое исследование, а 

также на определение вирусной нагрузки в ткани методом НЦР. Полученные методом 

ПЦР данные служили лишь подтверждением диагноза и их не учитывали при анализе и 

обработке результатов исследования. При повторных вмешательствах удаленную ткань 
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также подвергали гистологическому и цитологическому исследованию. 

Сравнение эффективности лечения основной и контрольной групп производили 

на основании сравнения показателей ВПЧ 6 и/или 11 типов в слюне через 12 и 24 месяца 

наблюдения в группах и изменений показателей ВПЧ в слюне от исходного уровня к 12 

месяцам и 24 месяцам у каждого больного, а также оценки длительности 

безрецидивного периода и количества повторных операций в группах. 

Материалы и методы исследования 

На догоспитальном этапе всем пациентам с папилломатозом гортани проводили 

тщательный сбор жалоб и анамнеза, оториноларингологический осмотр, лабораторно-

инструментальные исследования, консультация терапевта, получение письменного 

информированного согласия. Всем пациентам выполнялось стробоскопическое или 

фиброларингоскопическое исследование гортани до операции и во все контрольные 

сроки исследования. При стробоскопии и фиброларингоскопии оценивался цвет 

слизистой оболочки, состояние всех отделов гортани и начальных отделов трахеи, 

ширину голосовой щели при дыхании, подвижность гортани и голосовых складок при 

фонации. При выявлении новообразований гортани оценивался их общий вид 

(поверхность, цвет, размер), локализация, степень обтурации ими дыхательной щели, 

флотирование при дыхании. 

Все 50 пациентов были прооперированы под ЭТП с использованием 

холодноплазменной хирургии. Детально осмотрев все отделы гортани в условиях 

прямой подвесной микроларингоскопии, брали материал на гистологическое, 

цитологическое исследование и на ПЦР-диагностику. Затем в режиме «коблация» 

производится воздействие на папилломы, тем самым происходил низкотемпературный 

молекулярный распад опухоли. При возникновении необходимости гемостаза включали 

режим «коагуляция», в этом случае кровотечение останавливалось за счет мягкого 

термического воздействия. После удаления новообразований послеоперационную 

область тщательно осматривали на наличие остатков ткани. 

Три пациента основной группы имели рубцовую мембрану голосового отдела 

гортани, поэтому им также проводили иссечение рубцовой мембраны голосового отдела 
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гортани, латерофиксацию голосовой складки с помощью силиконового стента с 

временной эндоэкстраларннгеальной фиксацией на щее (на срок около трех месяцев). 

В раннем послеоперационном периоде пациентам был рекомендован голосовой 

покой (1 сутки), проводилась термометрия, при необходимости обезболивающая 

терапия. Выполняли ежедневный осмотр гортани. В послеоперационном периоде 

пациенты основной группы получали еще 3 инъекции противовирусного препарата, 

медикаментозной этиотропной терапии в группе контроля не было. Другие виды 

консервативного лечения, включая использование медикаментозных средств 

(антибиотики, антисептики и т.д.) пациенты обеих групп не получали. 

Забор слюны проводили с целью определения вирусной нагрузки. За 12 часов до 

сбора слюны исключался прием пищи, алкоголя и лекарственных препаратов, 

непосредственно перед исключалось использование зубной пасты и при наличии 

снимались зубные протезы. Перед взятием биоматериала пациенты чистили зубы без 

зубной пасты и тщательно прополаскивали рот без использования раздражающих 

средств. Пациент собирал слюну в пробирку типа эппендорф. Слюна хранилась в 

холодильнике (+4...6°С) не более 12 часов, транспортировка в лабораторию 

осуществлялась без охлаждения. 

Взятие биоптата для обнаружения вирусной нагрузки производили во время 

операции, биоптат помещали в прозрачную пробирку с водным 40% раствором 

формальдегида (Формалин). Транспортировка материала производилась в первые 12 

часов после его взятия. 

Выявление ДНК ВПЧ из собранного материала проводили методом ПЦР в 

реальном времени с гибридизационно-флуоресцептной детекцией с использованием 

тест-системы «АмплиСенс ВПЧ 6/11-РЬ» в Центре крови Первого МГМУ им 

И.М.Сеченова. 

Пациенты основной группы (п=25) согласно протоколу исследования получали 

противовирусный им.муно.модулятор - индуктор синтеза эндогенных интерферонов 

(Аллокнн-альфа) по стандартной схеме. Основой данного препарата является 

олитопептид Аллоферон, состоящий из 13 аминокислот. Установлены два механизмы 

антивирусной активности данного лекарственного средства. Во-первых, Аллокин-альфа 
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является ко-фактором активации иммунного ответа, для формирования которого 

необходимо участие вирусного антигена, что позволяет локализовать действие 

препарата в очаге воспаления, избегая избыточных реакций иммунной системы за его 

пределами. Во-вторых, активируется антивирусная система естественных киллеров и 

усиливается распознавание вирусных антигенов, при этом не формируется 

резистентных форм вирусов, так как активированные натуральные киллеры просто 

уничтожают пораженные вирусом клетки вместе с их содержимым. Основными 

показаниями к назначению Аллокин-альфа является в том числе и хроническая 

папилломавирусная инфекция, вызванная онкогенными вирусами папилломы человека, 

что позволило использовать данный препарат в нашем исследовании по показаниям. 

Статистическая обработка результатов 

Формирование базы данных, статистическую обработку материалов и 

представление результатов исследования выполняли на персональном компьютере с 

помощью программ «Microsoft Office Excel 2013» и «SPSS». 

Результаты динамики ВПЧ 6 и 11 типов в слюне исследованных наинентов 

на фоне лечения 

Все пациенты, включенные в исследование (п=50), ранее не были оперированы с 

помощью холодноплазменной хирургии. 

Что касается хода операции, существенных различий между группами 

зафиксировано не было. Средняя длительность операций между фунпами была 

одинакова и не превышала 40 минут. Также проведен анализ послеоперационного 

периода. Ни у одного пациента из двух фупп не было каких-либо осложнений в 

послеоперационном периоде. 

Помимо определения вирусной нафузки, необходимо проводить 

гистологическое и цитологическое исследование, т.к. известны случаи малигнизации 

опухоли. Хотя чаше всего злокачественным новообразованиям гортани сопутствует 

ВПЧ 30, 31 типов, однако может встречаться и комбинация других типов ВПЧ. 

Гистологическое и цитологическое исследование в данном исследовании проводили 

для выявления возможной малигнизации на ранних сроках развития. 
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Следует отметить, что ни у одного пациента из двух групп не было выявлено 

злокачественного процесса, в том числе и в дальнейшем при динамическом 

наблюдении. У всех больных удаленная ткань представляла плоскоклеточные 

папилломы, у части больных (45%) -ювенильного типа, у части (15%)-с явлениями 

гиперкератоза и койлоцитоза. Стоит отметить, что у одного пациента основной группы с 

гистологическим заключением «папилломы ювенильного типа» дебют заболевания 

начался в возрасте 27 лет. 

Заключения врачей цитологической лаборатории были самые 

разнообразные, что как правило, указывает на многофакторность патологического 

процесса при папилломатозе. Описывалась степень дисплазии (от умеренной до 

выраженной) многослойного плоского эпителия. Какой-либо связи степени 

гиперкератоза с анамнезом, клинической картиной заболевания и типами ВПЧ 

инфекции нам установить не удалось. 

Из 25 больных (17 мужчин и 8 женщин) основной группы при первом заборе 

слюны у 8 пациентов (5 женщин и 3 мужчины) титров ВПЧ б и 11 типа не выявлено, у 

13 пациентов (10 мужчин и 3 женщины) определялся ВПЧ как 6 так и 11 типов, у 1 

пациента мужского пола выявлен ВПЧ 6 типа, у 3 пациентов мужского пола выявлен 

ВПЧ 11 типа. В группе больных, у которых не определялся ВПЧ в слюне, все пациенты 

страдали респираторным папилломатозом взрослого типа. Пациенты, имеющие 

изолированную вирусную нагрузку ВПЧ 11 типа вируса, страдали часто 

рецидивирующим папилломатозом (около 4 рецидивов в год, требующих оперативного 

лечения), дебют которого приходился на детский возраст (в среднем 3,5 года ±.0,8 года). 

В последний срок наблюдения 24 месяца результаты были следующие. У тех 8 

пациентов, изначально не имевших вирусную нагрузку, последняя так и не обнаружена. 

В группе больных, первоначально имеющих оба ВПЧ в слюне, у 5 мужчин результаты 

не изменились, у 6 пациентов (3 мужчины и 3 женщины) обнаружен изолированно ВПЧ 

11 типа, титр ВПЧ 6 определялся только у одного пациента. У пациента с 

изолированным ВПЧ 6 титры вируса не определялись и в данном периоде исследования. 

В слюне всех трех пациентов с изначально (в дооперационном периоде) выявленным 

ВПЧ 11 типа вирусная нагрузка не определялась концу срока наблюдения (табл 1). 
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Таблица 1 

Распределение вирусной нагрузки в слюне основной группы больных на всех 

контрольных сроках 

ВПЧ 
исходно 
(N=25) 

3 мес 
(N=25) 

6 мес 
(N=25) 

12 мес 
(N=25) 

24 мес 
(N=25) 

не 
определялся 8 8 11 11 15 
только 6 
типа 1 1 0 0 1 
только 11 
типа 3 6 8 8 4 
6 и 11 типов 13 10 6 6 5 

Таким образом, к началу исследования, у 13 пациентов основной группы в слюне 

определялся как ВПЧ 6, так и 11 типов. К концу срока наблюдения (2 года)-количество 

этих больных уменьшилось более чем в 2 раза- до 5 человек. Из этой группы больных у 

3 пациентов вирусной нагрузки не определялось к концу срока наблюдения, у 4 больных 

-определялся ВПЧ 11 типов. У 1 больного выявлен ВПЧ 6 типа, причем этот результат 

был достигнут через 2 года от начала терапии. Из 3 пациентов с первоначально 

диагностированным ВПЧ 11 типа у 2 пациентов не выявлено его через 2 года от начала 

лечения, у 1 пациента результат не отличался от первоначального. У 1 пациента с 

изначально выявленным ВПЧ 6 типа, уже через б мес от начала лечения и через 2 года 

после лечения вируса в слюне не определялось. 

Полученные данные представлены на рис. 1 
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||| 1|| ||| 
3 ллес 6 мес 1 год 

I ВПЧ б • ВПЧ 11 • ВПЧ 6+впч 11 • нет наргузки 

. 1 1 
2 года 

Рис. 1. Динамика вирусной нагрузки ВПЧ 6 и/или 11 типов у пациентов 

основной группы за все периоды наблюдения. 
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Изначально из 25 пациентов (14 мужчин и II женщин) контрольной группы у 3 

пациентов (все женщины) титров ВПЧ 6 и II типа не выявлено, у 17 пациентов, из 

которых IО мужчин и 7 женщин, определялся ВПЧ как 6 так и 11 типов, у I пациента 

мужского пола и I пациентки выявлен ВПЧ 6 типа, у 3 пациентов мужского полаЗ 

выявлен ВПЧ 11 типа. Группа больных, у которых не определялся ВПЧ в слюне, 

включала в себя 3 мужчин страдающих респираторным папилломатозом взрослого типа. 

Пациенты, имеющие изолированную вирусную нагрузку ВПЧ 11 типа вируса, страдали 

часто рецидивирующим папилломатозом (около 4 операций в год), дебют заболевания 

приходился на детский возраст (2,5 года ± 0,2 года). Распределение вирусной нагрузки в 

слюне контрольной группы больных на всех контрольных сроках представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение вирусной нагрузки в слюне контрольной группы больных на всех 

сроках наблюдения 

ВПЧ 
исходно 
(N=25) 

3 мес 
(N=25) 

6 мес 
(N=25) 

12 мес 
(N=25) 

24 мес 
(N=25) 

не 
определялся 3 3 3 3 3 
только 6 
типа 3 2 I I I 
только II 
типа 3 3 3 3 2 
6 и 11 типов 17 17 18 18 19 

Через 24 месяца у 24 пациентов контрольной группы результаты не изменились. У 

одного больной с изначально присутствующим в слюне ВПЧ 11 типа в последний срок 

наблюдения (2 года) добавилось присутствие ВПЧ 6 типа. Таким образов, через 24 

месяца от начала исследования распределение вирусной нагрузки в слюне оказалось 

следующим: у 19 больных- оба типа вируса, у 2 больных-ВПЧ II типа, у I больного-

ВПЧ 6 типа, у 3 больных- ВПЧ не определялся (рис. 2). 
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• впч 6 • впч 11 • нет нагрузки 

Рис. 2. Динамика вирусной нагрузки ВПЧ 6 и/или 11 типов у 

пациентов контрольной группы за все периоды наблюдения 

Сравнение результатов активности вируса ВПЧ 6 и/или 11 типов у 

пациентов основной и контрольной групп 

У пациентов контрольной группы, получавших только хирургическое лечение, 

заключающееся в удалении папиллом с помощью холодноплазменной хирургии, 

вирусная нагрузка, основанная на исследовании слюны, не уменьшилась. Так, в 

контрольный период 3 мес, результаты сопоставимы с исходными данными, т.е. ВПЧ 6 

и 11 типа определялись с той же достоверностью и в тех же образцах. К концу 

наблюдения (через 24 мес) количество больных, у которых не выявился ВПЧ в слюне, 

не изменилось. Более того, у одного пациента при последнем контрольном заборе 

слюны к ранее имевшемуся ВПЧ 11 типа добавился ВПЧ 6 типа. 

В основной группе результаты были следующими: на первом этапе забора 

слюны у 8 пациентов титры ВПЧ 6 и 11 типа не выявлено, у 13 пациентов определялся 

ВПЧ как 6 так и 11 типов, у 1 пациента - ВПЧ б типа, у 3 пациентов - ВПЧ 11 типа. К 

концу исследования: у 15 пациентов вирусной нагрузки нет, у 1- ВПЧ 6 типа, у 4 -ВПЧ 

11 типа, у 5- ВПЧ 6+ВПЧ 11 типов. Таким образом, количество больных без вирусной 

нагрузки в слюне с 8 человек увеличилось до 15 (в 1,875 раза). Следует подчеркнуть, из 

15 больных, у которых к концу исследования не выявлена вирусная нагрузка в слюне, 12 

больных- страдали заболеванием не более года (на момент включения в исследование) 

или от 3 до 5 лет, другие 3 пациента -от 7 до 9 лет. Сравнительная диаграмма 

результатов вирусной нагрузки предствалена на рис.3. 

17 



и с х о д н о 3 мес 12 мес 

I о с н о в н а я группа ВПЧ 6 

I о с н о в н а я группа ВПЧ 6 + 1 1 

I к о н т р о л ь н а я группа ВПЧ 6 

I к о н т р о л ь н а я группа ВПЧ 6 + 1 1 

24 мес 

• о с н о в н а я группа ВПЧ 11 

• о с н о в н а я группа нет н а г р у з к и 

• к о н т р о л ь н а я г р у п п а ВПЧ 11 

• к о н т р о л ь н а я г р у п п а в и р у с н о й н а г р у з к и нет 

Рис. 3. Сравнение динамики вирусной нагрузки в слюне между группами на всех 

сроках наблюдения. 

Сравнение продолжительности межрецидивного периода и кратность 

повторных операций в обеих группах наблюдения 

В контрольной группе за 24 месяца наблюдения рецидив, который требовал 

повторного удаления папиллом, выявлен у 21 пациента- 14 мужчин и 7 женщин. За 

весь период наблюдения 2 из этих 21 пациентов были прооперированы четырежды, 5 

пациентов -трижды. У 6 пациентов проведено два повторных вмешательства, у 8-

больных однократно Один пациент, прооперированный за контрольный период 

четырежды, имел в слюне ВПЧ 6+ВПЧ 11 типов, другой- ВПЧ 11 типа. Все пациенты, 

прооперированные трижды, имели ВПЧ 6+ ВПЧ 11 типа. Один больной из тех, кому 

потребовалось хирургическое воздействие дважды-имед ВПЧ 6 типа, у остальных 5 

пациентов верифицирован как ВПЧ 6, так и ВПЧ 11. Однократное повторное 

вмешательство перенесли 3 пациента, у которых не обнаружено ДПК ВПЧ слюне, 3 



пациента с ВПЧ 6+ВПЧ 11 типов, и 2 пациента с ВПЧ 11 типа. Средний срок периода 

ремиссии в контрольной группе составлял примерно 3,5±0,5 мес. (рис. 4) 

• п о в т о р н о г о вмешательства не б ы л о • о д н о к р а т н о е п о в т о р н о е в м е ш а т е л ь с т в о 

• д в у к р а т н о е п о в т о р н о е в м е ш а т е л ь с т в о И т р е х к р а т н о е п о в т о р н о е в м е ш а т е л ь с т о в 

• ч е т ы р е х к р а т н о е п о в т о р н о е в м е ш а т е л ь с т в о 

Рис.4 Количество повторных операций в контрольной грунпе больных 

В основной группе больных, получавших комбинированное лечение, за период 

наблюдения повторное хирургическое удаление папиллом потребовалось 9 пациентам. 

Так, за весь период наблюдения, 2 из 9 пациентов основной группы были 

прооперированы дважды. Одному из них повторное хирургическое лечение 

потребовалось через 3 месяца, затем через 9 месяцев от начала наблюдения. Второй 

пациент прооперирован в сроки 6 месяцев и 11 месяцев от начала исследования. У 

обоих пациентов верифицировались ВПЧ 6+ ВПЧ 11 типов в слюне (рис.5). Остальные 7 

пациентов из основной группы были прооперированы повторно однократно за период 

наблюдения. У 4 пациентов повторные операции были в сроки от 6 до 10 месяцев, у 

оставшихся 3 пациентов - в срок с 11 по 20 месяцев от начала исследования. У всех 7 

пациентов изначально обнаружили в слюне ВПЧ 6+ВПЧ 11 типов. Далее при 

наблюдении, у 3 пациентов не изменилась вирусная нагрузка к 24 месяцам, у 2 

пациентов остался только ВПЧ 6 типа, у 1 больного- не обнаружили ни ВПЧ 6, ни ВПЧ 

11 типов. Следует отметить, что последний пациент повторно прооперирован в период 6 

мес, причем следующие 1, 5 года признаков рецидива не наблюдалось. 
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• п о в т о р н о г о вмешательства не б ы л о 

• д в у к р а н о е п о т о р н о е в м е ш а т е л ь с т в о 

• о д и о к р а н о е п о в т о р н о е в м е ш а т е л ь с т в о 

Рис. 5. Количество повторных операций в основной группе больных 

Исходя из статистической обработки полученных данных, медиана 

безрецидивного периода в основной группе не была достигнута. В контрольной группе 

медиана безрецидивного периода составляла 5 месяцев. 

ВЫВОДЫ 

1. Индуктор синтеза эндогенных интерферонов и активатора системы ПК-киллеров 

(препарат Аллокин-альфа) может быть эффективно использован качестве 

противорецидивного средства в комбинированном лечении больных папилломатозом 

гортани взрослого возраста 

2. Использование индуктора синтеза эндогенных интерферонов (препарат Аллокин-альфа) 

одновременно с холодно-плазменным (коблационным) хирургическим воздействием и в 

послеоперационном периоде у больных папилломатозом гортани взрослого возраста не 

влияет на ход операции, не изменяет процессов послеоперационного восстановления, 

хорошо переносится, не имеет каких-либо осложнений 

3. У пациентов, получавших индуктор синтеза эндогенных интерферонов (препарат 

Аллокин-альфа), отмечено снижение вирусной нагрузки вирусом ВПЧ: к концу срока 

наблюдения (2 года)-количество больных с ВПЧ 6+ ВПЧ 11 типов уменьшилось на 

68%, пациентов без вирусной нагрузки в слюне стало меньше в 1,9 раза в сравнении с 

больными контрольной группы, у 92% которых результаты вирусной нагрузки в слюне 

остались на дооперационном уровне 
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4. Включение в комплексную терапию больных папилломатозом гортани индуктора 

синтеза эндогенных интерферонов и активатора системы ЫК-киллеров приводит к 

уменьшению частоты рецидивов заболевания и увеличению срока межрецидивиого 

периода: средний срок периода ремиссии в контрольной группе составлял примерно 

3,5±0,5 мес, в основной группе медиана безрецидивного периода не была достигнута (р-

уа1ие < 0,05). 

5. Разработанный алгоритм ведения больных папилломатозом гортани взрослого возраста 

сочетает преимущества холодно-илазменного воздействия и противовирусный эффект 

индуктора синтеза эндогенных интерферонов (препарат Аллокин-альфа), в целом 

является эффективным и безопасным, обеспечивает длительный безрецидивный период. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для идентификации вируса с целью уточнения особенностей ведения и 

прогнозирования результатов лечения в комплекс обследования больного 

папилломатозом гортани следует включать исследование титров ДНК вируса 

папилломы человека до и после лечения. Необходимо определять вирусную нагрузку в 

слюне пациента, а также в удаленной во время хирургического вмещательства ткани 

опухоли. 

2. Целесообразно проведение комплексного лечения больных папилломатозом гортани 

взрослого возраста, сочетающего преимущества холодно-плазменного (коблационного) 

хирургического воздействия и противовирусный эффект индуктора синтеза эндогенных 

интерферонов (препарат Аллокин-альфа). 

3. В качестве противорецидивной терапии при комплексном лечении больных 

папнлломатоза гортани может быть использован индуктор синтеза эндогенных 

интерферонов (препарат Аллокин-альфа) по стандартной схеме - по 1 мг через два дня 

подкожно, причем первые две инъекции проводятся в дооперационном периоде, третья 

инъекция в день операции, еще три инъекции в послеоперационном периоде (всего на 

курс 6 инъекций). 

4. У пациентов с ранее подтвержденным диагнозом респираторного папнлломатоза 

(результаты гистологического исследования) наиболее благоприятный прогноз при 

проведении противорецидивного лечения индуктором синтеза эндогенных 

интерферонов (препарат Аллокин-альфа). можно ожидать у больных, в слюне которых 
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не обнаружено ДНК вируса папиллом человека и у больных, не подвергшихся 

многократным хирургическим вмешательствам (p-value < 0,05). 
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