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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В условиях современной жизни и ослаблении контроля 
за распространением специфических заболеваний отмечен рост 
ряда таких заболеваний как туберкулез, сифилис, дифтерия. 
Знание клинических проявлений специфических заболеваний, 
особенно со стороны ЛОР-органов является необходимым для 
врачей оториноларингологов, которые нередко сталкиваются с 
данной патологией в своей повседневной деятельности. В мето-
дическом пособии отражены наиболее часто встречающиеся 
специфические заболевания с их проявлениями со стороны по-
лости носа, околоносовых пазух, глотки, гортани, трахеи, пище-
вода и уха. Рассмотрены методы современной диагностики и 
лечения. Мы надеемся, что данное методическое пособие помо-
жет врачам оториноларингологам в их клинической работе и 
будут способствовать расширению их кругозора.  
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ГЛАВА I. Гранулематоз Вегенера 

1.1. Общие сведения о системных васкулитах 
 

Системные васкулиты - гетерогенная группа заболе-
ваний, основным морфологическим признаком которых явля-
ется воспаление сосудистой стенки, а клинические проявле-
ния определяются типом, размерами и локализацией пора-
женных сосудов и тяжестью иммуновоспалительных измене-
ний. До настоящего времени многие авторы указывают на не-
адекватность существующих схем классификации и диагно-
стики васкулитов. Наиболее часто применяется классифика-
ция Американской Коллегии Ревматологии (АКР), которая 
выделяет семь синдромов, позволяющих проводить диффе-
ренциальный диагноз васкулитов. Согласительная Конферен-
ция (Чэппел Хилл, 1993) разработала определения и номенк-
латуру наиболее часто встречающихся форм системных вас-
кулитов. Рекомендуемая классификация основана на калибре 
вовлеченных в патологический процесс сосудов и считается в 
настоящее время предпочтительной [8, 9, 10, 11]. 

Классификация васкулитов на основании калибра 
пораженных сосудов (из G.V. Ball and L. Bridges, Jr. 
VASCULITIS, 2002) 
Крупные сосуды 
Часто встречающиеся: 
- Гигантоклеточный артериит 
- Артериит Такаясу 
Редко встречающиеся: 
- Тропический аортит 
- Саркоидоз 
- Синдром Когана 
- Синдром Вискотта-Олдриша 
 
Средние сосуды 
Часто встречающиеся: 
- Узелковый полиартериит 
- Ассоциированный с вирусом гепатита В 
- Семейная средиземноморская лихорадка 
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  - Кожный узелковый полиартериит 
- Болезнь Кавасаки 
Редко встречающиеся: 
- Лепроматозный артериит 
 
Средние и мелкие сосуды 
Часто встречающиеся: 
- Гранулематоз Вегенера 
- Синдром Черджа-Стросс 
- Микроскопический полиангиит (полиартериит) 
- Васкулиты при заболеваниях соединительной ткани 
- Синдром Бехчета 
Редко встречающиеся: 
- Первичный ангиит ЦНС 
- Облитерирующий тромбоангиит 
 
Мелкие сосуды 
Часто встречающиеся: 
- Кожный лейкоцитокластический ангиит 
- Пурпура Шенляйн-Геноха 
- Криоглобулинемический васкулит 
Редко встречающиеся: 
- Паранеопластический васкулит 
- Уртикарный васкулит 
- Болезнь Дего 
- Миелодиспластические синдромы 
- Эритема elevatum diutinum 
- Гипериммуноглобулин D васкулит [9, 10]. 
 

Неоднократно предпринимались попытки положить в 
основу классификации васкулитов патогенетический прин-
цип,  но,  поскольку в развитии этих заболеваний играют роль 
несколько патогенетических механизмов, часто сходных или 
перекрестных, широкого распространения такая классифика-
ция не получила. Тем не менее, классификация, основанная на 
иммунных механизмах развития системных васкулитов, име-
ет большое клиническое значение.  
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  Классификация васкулитов по патогенезу (по B.F. 
Haynes, 1992)  
 
Васкулиты, ассоциированные с иммунными комплекса-
ми: 
- Пурпура Шенляйн-Геноха 
- Васкулит при СКВ и РА 
- Инфекционные васкулиты 
- Болезнь Бехчета 
- Криоглобулинемический васкулит 
- Сывороточная болезнь 
- Паранеопластический васкулит 
 
Васкулиты, ассоциированные с органспецифическими ан-
тителами: 
- Синдром Гудпасчера 
- Болезнь Кавасаки 
 
Васуклиты, ассоциированные с ANСА: 
- Гранулематоз Вегенера 
- Микроскопический полиартериит 
- Синдром Черджа-Стросс 
- Узелковый периартериит 
- Лекарственные васкулиты 
 
Клеточно-опосредованные: 
- Болезнь Хортона 
- Болезнь Такаясу 
- Гранулематоз Вегенера [6, 7] 
 

1.2. Гранулематоза Вегенера 
 

Гранулематоз Вегенера (ГВ) - тяжелое общее заболе-
вание из группы системных васкулитов, характеризующийся 
развитием некротизирующего гранулематозного воспаления с 
преимущественным поражением верхних дыхательных путей, 
лёгких и почек [8]. 

В 1939 году немецкий патолог Фридрих Вегенер выде-
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  лил это заболевание как самостоятельную нозологическую 
единицу, объединив в триаду гранулематозный васкулит 
верхних и нижних дыхательных путей, системный васкулит и 
локальный некротизирующий гломерулонефрит в особую 
форму злокачественного гранулематоза, хотя впервые оно 
описано в 1931 г. Клингером как атипичная форма узелкового 
периартериита. Впоследствии триада была названа грануле-
матозом Вегенера [1, 2, 4].   

Эпидемиология ГВ изучена плохо, так как это относи-
тельно редкое заболевание, которое может возникнуть в лю-
бом возрасте. Заболеваемость - 4:1000 000 населения; распро-
странённость - 3:100 000. Пик заболевания отмечают в воз-
расте 40 лет. Мужчины заболевают в 1,5-2 раза чаще. Около 
15% больных моложе 19 лет, дети болеют редко [11].  

Выделяют несколько синонимов гранулематоза Веге-
нера, таких как некротизирующий респираторный гранулема-
тоз с васкулитом, респираторно-ренальная форма узелкового 
периартериита, болезнь Вегенера, гранулема носа с систем-
ным узелковым периартериитом, некротическая гранулёма 
верхних дыхательных путей с нефритом, гранулёма злокаче-
ственная, гранулематоз неинфекционный некротический [1, 2, 
4, 7, 9]. 
 

1.3.. Этиология ГВ 
 

Причина развития ГВ неизвестна, но, безусловно, важную 
роль играют механизмы гиперчувствительности. Вероятно, патоло-
гический агент проникает через респираторный тракт и вызывает 
воспалительный ответ, который впоследствии распространяется на 
другие ткани. Факторы внешней среды, ассоциированные с аутоим-
мунными состояниями вообще и с ГВ в частности, провоцирующие 
начало ГВ, в первую очередь свидетельствуют об экзогенной сенси-
билизации организма; они разнообразны - от дыма и паров различ-
ных веществ до инфекционных агентов и лекарств, и не являются 
этиологическими, так как постоянно могут действовать на большие 
контингенты людей, но лишь в единичных случаях приводят к раз-
витию ГВ [8].  

Заболевание нередко возникает после ОРВИ, переох-
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  лаждения, вакцинации, антибиотикотерапии, но может раз-
виться и у здоровых людей. Косвенным подтверждением инфек-
ционной этиологии заболевания является образование гранулем. 
Давно известно, что обострения заболевания могут быть вызваны 
конкоминантными инфекциями и что ГВ отвечает на лечение триме-
топримом/сульфаметоксазолом. Нельзя исключить, что ГВ индуци-
руется бактериальными и вирусными инфекциями, в том числе хан-
тавирусами, хотя вопрос о такой возможности остается открытым [2, 
7]. 

Имеются сообщения о роли золотистого стафилококка - хро-
ническая стафилококковая инфекция рассматривается как фактор 
риска развития ГВ. Суперантигены, производные золотистого стафи-
лококка, могут активировать популяции Т-клеток, включая аутореак-
тивные клоны. Кроме того, катионные протеины стафилококка, та-
кие, как кислая фосфатаза, могут действовать как имплантированные 
антигены на гломерулярном эпителии, индуцируя развитие гломеру-
лонефрита. Описан также случай развития ГВ у больного с паракок-
цидиоидомикозом и нескольких больных аспергиллезом. Было обна-
ружено, что профессии, связанные с контактом с дымом и мелкими 
частицами, в частности, с кремниевой пылью, у больных гранулема-
тозом Вегенера  более часты, чем среди здоровых лиц или пациентов, 
страдающих ревматическими заболеваниями. Гранулематоз Вегенера 
наблюдался также у больных, получавших терапию пропилтиоура-
цилом в связи с болезнью Грейвса, и у лечившихся аллопуринолом. 
Можно предположить существование определённой генетической 
предрасположенности. В пользу этого свидетельствует значительное 
повышение в крови больных ГВ содержания антигена HLA-A8, от-
ветственного за генетическую предрасположенность к аутоиммунным 
заболеваниям [1, 2, 7]. 
 

1.4. Патогенез ГВ 
 

Васкулит и гломерулонефрит при гранулематозе Вегенера ха-
рактеризуются сегментарным фибриноидным некрозом сосудистой 
стенки, нейтрофильной и моноцитарной инфильтрацией и лейкоци-
токлазией. Иммуногистологических доказательств локализации им-
мунных комплексов в сосудистой стенке или антител к гломеруляр-
ной базальной мембране нет. Патогенез включает в себя различные 
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  механизмы, ведущие к адгезии лейкоцитов к эндотелиальным клет-
кам, пенетрации сосудистой стенки и высвобождению повреждаю-
щих факторов (цитокинов и хемокинов) [3]. При гранулематозе Веге-
нера описаны как количественные, так и качественные нарушения 
продукции цитокинов. Что касается роли антинейтрофильных ци-
топлазматических антител (AНЦA), то предполагается наличие 
нескольких механизмов. В условиях воспаления лейкоциты мигри-
руют через сосудистую стенку к очагу воспаления. Этот процесс не 
сопровождается некрозом. Если AНЦA вызывают васкулит, то ауто-
антитела должны взаимодействовать с нейтрофилами и моноцитами 
в циркуляции, приводя к активации, микроваскулярной адгезии лей-
коцитов и последующему сосудистому воспалению и некрозу. 
AНЦA в сочетании с экзогенными факторами могут усиливать вос-
палительные процессы, приводя к развитию васкулита и гломеруло-
нефрита, но механизмы, лежащие в основе продукции AНЦA, в част-
ности, факторы, ответственные за образование и этих аутоантител, 
остаются неясными [1, 2, 7, 8]. 

В последнее время значительное внимание уделяется роли 
апоптоза в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Так, описано при-
сутствие антигенов-мишеней AНЦA на поверхности подвергающих-
ся апоптозу полиморфноядерных нейтрофилов. Было также показа-
но, что фагоцитоз макрофагами опсонизированных PR-3-AНЦA и 
подвергающихся апоптозу нейтрофилов ведет к дисрегуляции про-
дукции провоспалительных медиаторов [8]. 

Морфологическая картина характеризуется некротическим 
васкулитом артерий среднего и мелкого калибра и образованием по-
лиморфно-клеточных гранулём, содержащих гигантские клетки 
[7]. 

 
1. 5. Классификация ГВ 

 
Традиционно используемая клиническая классификация 

ГВ предполагает выделение его локального, ограниченного и 
генерализованного вариантов. 

- Локальный вариант – представляет собой изолиро-
ванные поражения верхних дыхательных путей, органа зре-
ния и органа слуха (язвенно-некротический ринит, синусит, 
ларингит или гранулёмы глазницы) 
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  - Ограниченный вариант  - поражение лёгких с нали-
чием или отсутствием локальных поражений верхних дыха-
тельных путей, органа зрения и органа слуха, но без призна-
ков вовлечения в процесс почек.  

- Генерализованный вариант – форма болезни, при ко-
торой развивается гломерулонефрит вне зависимости от на-
личия или отсутствия других поражений, в том числе пора-
жения легких, сердечно-сосудистой системы и кожи.  

ГВ может протекать остро, подостро и хронически, причём 
первичная локализация процесса не определяет дальнейшего тече-
ния заболевания. При остром варианте заболевание протекает 
злокачественно, при подостром - относительно злокачественно, а 
для хронического характерны медленное развитие и длительное 
течение болезни [7]. 
 

1.6. Киническая картина ГВ 
 

В основе клинических проявлений ГВ лежат три ос-
новных признака:  

1. генерализованный гранулематоз;  
2. системный васкулит;  
3. гломерулит с характернымфиброидным некрозом 

петель клубочков.  
При ГВ возможно поражение органов дыхания, почек, 

опорно-двигательного аппарата, глаз, кожи, сердца и ЦНС.  
При ГВ более чем в 90% случаев выявляются признаки 

поражения верхних дыхательных путей, легких и среднего 
уха. У 50% больных отмечается синусит, у 36% - ринит, у 
19% - кашель, у 12% - кровохарканье, у 10% - плеврит, у 25% 
- средний отит, у 15% - тугоухость. Верхние дыхательные пу-
ти и ухо поражаются у 92%, легкие - у 85% больных. 

Гломерулонефрит развивается у 75-80% больных, од-
нако он редко оказывается первым проявлением ГВ. Пораже-
ние опорно-двигательного аппарата выявляют примерно у 
70% больных, поражение глаз - у 50%, поражение кожи (в ви-
де геморрагической сыпи, изъязвления и узлов) – у 40-50%, у 
50%больных заболевание сопровождается лихорадкой, у 5-
15% - перикардитом, поражением ЦНС, множественной мо-
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  нонейропатией [8]. 
 Клиническая картина варьирует от незначительной ЛОР-
патологии в сочетании с бессимптомными рентгенологическими 
изменениями органов грудной клетки до прогрессирующей полиор-
ганной недостаточности. Клинические черты выходят за рамки од-
ной дисциплины, что требует междисциплинарного подхода к диаг-
ностике и лечению у врачей различных специальностей [8]. Клини-
чески при ГВ выделяют две стадии. 
 Первая стадия характеризуется ограниченными изменения-
ми в верхних дыхательных путях и может продолжаться от не-
скольких месяцев до 2 лет. Начальными симптомами заболевания 
является  затруднение носового дыхания (как правило, односторон-
нее), сухость в полости носа, скудные выделения из полости носа 
слизистого характера, постепенно превращающиеся в гнойные, а 
затем в кровянисто-гнойные выделения с образованием гнойно-
кровянистых корок. При удалении корок из полости носа с поверх-
ности слизистой оболочки последняя истончена, имеет синюшно-
красный цвет, местами (чаще в области нижней и средней ракови-
ны) некротизирована. По мере развития заболевания, особенно если 
не проводится рациональная терапия, количество корок увеличива-
ется, они становятся более массивными, и появляется гнилостный 
запах. По массивности корки напоминают озенозные, однако от-
личаются от озенозных по цвету (при ГВ они серо-бурые с приме-
сью крови, при озене - зеленые). Кроме того, гнилостный запах, ис-
ходящий от них, не напоминает характерный запах из полости но-
са у больных озеной. Периодически больных беспокоят носовые 
кровотечения, обусловленные развитием сухости слизистой оболоч-
ки,  разрушением перегородки носа  или разрастанием грануляций на 
носовых раковинах и верхних отделах носовой перегородки. Однако 
носовые кровотечения не являются патогномоничным симптомом, 
поскольку встречаются сравнительно редко. На поверхности слизи-
стой оболочки передних отделов перегородки носа могут определяться 
изъязвления. В начальных стадиях заболевания язва располагается по-
верхностно, но постепенно с прогрессирование некротического про-
цесса углубляется до хряща с последующим образованием дефекта, 
как в хрящевой, так и в костной ее части. Наружный нос лишенный 
своей опоры приобретает седловидную форму, могут развиваться тя-
желые носовые кровотечения и экзофтальм [1, 2,  7].   
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     Наряду с воспалительными изменениями в полости носа 
может возникнуть и патология в околоносовых пазухах. Чаще всего 
поражается одна из верхнечелюстных пазух, обычно на стороне 
выраженных изменений в полости носа. Односторонний гайморит 
обычно протекает на фоне язвенно-некротического ринита и при 
обострении процесса сопровождается ухудшением общего состояния, 
температурной реакцией, отеком щеки на стороне поражения. Со 
временем язвенно-некротический процесс захватывает слизистую 
оболочку полости носа, которая одновременно является медиальной 
стенкой верхнечелюстной пазухи. Постепенно стенка 
некротизируется, и создается единая полость с полостью носа. Реже 
наблюдают одновременное разрушение перегородки носа и передней 
стенки клиновидной пазухи. В далеко зашедших стадиях ГВ полость 
носа и пазухи выстлана некротизированной слизистой оболочкой 
с большим количеством сухих корок, с трудом удаляемых в виде 
массивного слепка. Изменения костной ткани при ГВ обусловлены 
наличием специфической гранулёмы мягких тканей, 
располагающейся непосредственно у костных стенок 
околоносовых пазух. При этом поражается мукопериост, вследс-
твие чего нарушается питание кости. Распад кости происходит из-
за периваскулитов в самой костной ткани, и в периферически-
расположенных сосудах. Костные стенки разрушаются в результате 
воспаления и остеокластического процесса, кость замещается 
сначала грануляционной, а затем рубцовой тканью; иногда в ней 
возникает некроз. Разрушению кости предшествует ее 
деминерализация. 

Наряду с ринологической симптоматикой обнаруживают-
ся и офтальмологические симптомы проявляющиеся воспалени-
ем роговицы глаза (кератит). В ряде случаев кератит может быть 
результатом токсического воздействия, однако чаще наблюдаются 
специфические гранулематозные поражения роговицы, которые 
могут изъязвляться и приводить к развитию глубокой язвы с под-
рытыми приподнятыми краями. Кератит начинается с инфильт-
рации ткани роговой оболочки из краевой петлистой сети и скле-
ральных сосудов, инфильтраты образуются по краю оболочки, 
развивающиеся язвы являются краевыми. Объективная картина 
(гиперемия тканей, окружающих инфильтрат и язвы) зависит от 
того, из каких сосудов происходит васкуляризация инфильтрата 
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  (конъюнктивальных или склеральных). При тяжёлых формах 
кератита появляется перикорнеальная инъекция сосудов, кото-
рая широким венчиком окружает всю роговицу глаза. 

В процесс может вовлекаться и склера с развитием эпи-
склерита (воспаление поверхностных слоев склеры) или скле-
рита (воспаление глубоких слоев). Тяжёлый процесс в склере 
может привести к увеиту (воспалению сосудистой оболочки 
глазного яблока) и образованием язвы роговой оболочки с по-
следующей перфорацией глаза (опорожнение передней каме-
ры) и появлению боли в области глазного яблока, ухудшение 
зрения, светобоязни, слезотечения, развития блефароспазма 
[1, 2, 7].  
 Во второй стадии генерализации заболевания язвенно-
некротический процесс распространяется по ходу дыхательных путей и 
захватывает слизистую оболочку полости рта, глотки, гортани, трахеи, 
бронхов, паренхимы легких, слизистую оболочку слуховой трубы, 
среднего уха и пирамиды височных костей, развивается патология глаз, 
артралгии, невриты, геморрагическая сыпь, гипохромая анемия.. 

Язвенно-некротические изменения в глотке и гортани 
характеризуются  появлением боли или дискомфорта в глотке 
(першение, неловкость при глотании), в дальнейшем боль в 
горле усиливается, появляется обильная саливация. Доминирую-
щим симптомом являются боли спонтанного характера, резко 
усиливающиеся при глотании, постепенно нарастают признаки 
интоксикации - недомогание, слабость, разбитость, головная 
боль, субфебрильная температура, которая нередко носит септи-
ческий характер. Слизистая оболочка глотки и полости рта ги-
перемирована, на передних дужках миндалин, мягком нёбе и 
задней стенке глотки появляются бугорки небольшого размера. 
Бугорки быстро изъязвляются, и эрозированная поверхность по-
крывается серовато-желтым налетом. Снимается налёт с боль-
шим трудом, под ним обнаруживается кровоточащая поверх-
ность. Постепенно некроз слизистой оболочки усиливается, и из-
менения принимают характер глубокой язвы. Первое время от-
дельные афты рубцуются, образуя звездчатые рубцы. Поверхност-
ные афты образуют нежный рубец и не ведут к деформации под-
лежащей и окружающей ткани. При прогрессировании процесса 
изъязвления быстро сливаются, образуя обширную язву, зани-

29. Глотка. 
30. На задней стенке глотки и миндалинах. 
31. Эритематозный, эрозивный и язвенный. 
32. Нет, обычно односторонний. 
33. Течение  заболевания  подострое,  от  нескольких дней до 
нескольких месяцев. 
34. Лимфаденит односторонний, в процесс вовлекаются подче-
люстные, шейные и затылочные лимфоузлы, последние без-
болезненные, плотной консистенции. 
35. В виде розеол, папул и кандилом. 
36. Нормальной или субфебрильной температурой, малой бо-
лезненностью,  резко  отграниченной  гиперемией  с  медно-
красным оттенком и затяжным течением. 
37. Наличием  бляшек  округлой  формы,  серовато-белого цве-
та, возвышающимися над слизистой оболочкой глотки и 
имеющими круговую красную кайму; эрозией папулезных вы-
сыпаний; специфическим лимфаденитом. 
38. С ангинами (катаральной, фолликулярной, язвенно-
пленчатой), туберкулезом, лейкоплакией. 
39. На твердом и мягком небе, задней стенке глотки и 
небных дужках. 
40. Инфильтрат, как правило, изъязвляется, язвы глубокие с 
ровными краями, дно язвы сальное, покрытое некротическим 
налетом. 
41. Звездчатый. 
42. Открытая. 
43. На осиплость. 
44. Может. 
45. С туберкулезом, раком, доброкачественными опухолями, 
склеромой, хроническими ларингитами. 
46. Специфическое, противосифилитическое. 
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  мающую всю заднюю стенку глотки, область миндалин, мягкого 
нёба и захватывают область надгортанника. В зависимости от 
локализации процесса рубцы стягивают мягкое нёбо, область гор-
тани, надгортанник. При рубцовой деформации мягкого нёба на-
блюдается открытая гнусавость и заброс пищи в носоглотку. Руб-
цевание надгортанника ограничивает его подвижность, меняет его 
форму, что способствует поперхиванию из-за попадания пищи в 
гортань. Регионарные лимфатические узлы при поражении глотки 
и гортани не увеличиваются или увеличиваются незначительно 
и безболезненны [1, 2, 7]. 
 В литературе нет сообщений о сочетанном поражении по-
лости носа и глотки, или полости носа и гортани, что, по всей ви-
димости, обусловлено различным кровоснабжением полости носа, 
глотки и гортани.  

Поражения среднего и внутреннего уха не являются спе-
цифичными, но возникают у трети больных ГВ. К ним относят: 
понижение слуха за счёт нарушения звукопроведения и звуковос-
приятия, адгезивные отиты, сенсоневральную тугоухость. Особого 
внимания требуют острые гнойные отиты, не поддающиеся обыч-
ному противовоспалительному лечению. На высоте активности ос-
новного заболевания гнойный средний отит нередко осложняется 
парезом лицевого нерва [1, 4]. 
 У больных может развиться экзо-, энофтальм и 
дакриоцистит. Экзофтальм (смещение глазного яблока вперёд) 
может иметь рецидивирующий характер. Можно полагать, что 
экзофтальм развивается в связи с появлением гранулематозной 
ткани в орбите, его проявления усиливаются при обострении 
процесса и уменьшаются при снижении активности процесса 
под влиянием терапии. Энофтальм является ещё более поздним 
симптомом ГВ, при его развитии подвижность глазного яблока 
нарушается вплоть до полной офтальмоплегии. В основе 
энофтальма, лежат грубые рубцовые изменения тканей орбиты. 
Развивающийся дакриоцистит является результатом не 
специфических изменений при ГВ, а результатом 
присоединения вторичной инфекции [1, 2, 7]. 

Артралгии обычно отмечаются при генерализованной 
фазе ГВ одновременно со слабостью и потерей веса. Лихо-
радка встречается часто и может быть связана как с самим за-

 

1. Туберкулез, сифилис, волчанка и склерома. 
2. Чрезвычайно редко. 
3. Контактный, гематогенный и лимфогенный. 
4. Контактный. 
5. Гортань. 
6. В хрящевом отделе носовой перегородки. 
7. В костном и хрящевом отделах носовой перегородки. 
8. На небных дужках и задней стенке глотки. 
9. Язвы поверхностные, бледно-розовые, неровные, с под-
рытыми краями, нередко с гранулирующим дном. 
10. На боли при глотании, нарушение голоса, одышку, ка-
шель, кровохарканье, слабость, потливость. 
11. Расстройство глотания. 
12. На истинных и ложных голосовых связках, надгортаннике, 
черпаловидных хрящах и в межчерпаловидном пространстве. 
13. Специфическое противотуберкулезное. 
14. С гиперпластическим ларингитом, раком, сифилисом, 
склеромой, волчанкой. 
15. Палочка Волковича-Фриша. 
16. В местах физиологических сужений (вход в нос, хоаны, 
подскладочное пространство, бифуркация трахеи, бронхов). 
17. Клетки Микулича и тельца Русселя. 
18. Инфильтрат никогда не изъязвляется. 
19. В нижнем. 
20. Медикаментозный, рентгенотерапия, хирургический и ком-
бинированный. 
21. Стрептомицин. 
22. Трудно излечимым. 
23. Нос и гортань. 
24. На надгортаннике. 
25. Мелкоточечными высыпаниями, которые затем  сливаются 
и изъязвляются. 
26. Крылья носа и носовая перегородка. 
27. Течение относительно доброкачественное, медленное, чаще 
безболезненное. 
28. Встречается редко. 
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  болеванием, так и с вторичным бактериальным воспалением 
при вовлечении в патологический процесс гайморовых пазух. 
Переход начальной фазы заболевания в генерализованную 
нередко носит фульминантный характер, о чем свидетельст-
вуют косвенные, но угрожающие симптомы системного вас-
кулита. Их сочетание с лабораторными признаками (ускоре-
ние СОЭ, повышение уровня С-реактивного белка, лейкоци-
тоз, тромбоцитоз) требует тщательного обследования пациен-
та. Признаком васкулита мелких сосудов является симптом 
«красных глаз» вследствие эписклерита или склерита, кож-
ный васкулит проявляется пурпурой или некротическими 
узелками, обычно располагающимися на нижних конечно-
стях, и периферической нейропатией. Вовлечение ЦНС при 
ГВ проявляется у больных тяжелыми поражениями в виде це-
ребрального и спинального васкулита, гранулематоза твердой 
мозговой оболочки и менингита. Крайне редким является по-
ражение слизистых половых путей  и мезентериальных сосу-
дов [8]. 

Наиболее угрожающим проявлением поражения мел-
ких сосудов считается вовлечение почек и легких. Пациенты с 
поражением почек в целом имеют худший прогноз по сравне-
нию с теми, у кого имеется поражение только дыхательных 
путей. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН) в 
сочетании с легочным капилляритом приводит к развитию 
легочно-почечного синдрома, который клинически может 
быть неотличим от такового при других заболеваниях (на-
пример, при синдроме Гудпасчера) и требует быстрой поста-
новки диагноза и немедленного проведения иммуносупрес-
сивной терапии [3]. 

Вовлечение легких отмечается у 45% больных в дебю-
те заболевания и достигает 87% при его дальнейшем течении. 
Характерными клиническими симптомами являются кашель, 
кровохарканье и плевриты. Описаны случаи возникновения 
легочных гранулем, предшествовавших гранулематозному 
поражению верхних дыхательных путей и выявлению AHЦA 
[5]. 

Различают несколько вариантов течения гранулематоза 
Вегенера. Острота развития патологического процесса (внезапно 

26. Какие отделы носа чаще поражаются волчанкой? 
27. Каковы основные особенности клинического течения вол-
чанки? 
28. Встречается ли первичный сифилис ЛОРорганов? 
29. Какой из ЛОР-органов чаще других поражается при пер-
вичном сифилисе? 
30. На каких образованиях глотки чаще локализуется первич-
ная сифилитическая язва (твердый шанкр)? 
31. Какой характер чаще имеют проявления первичного сифи-
лиса глотки? 
32. Симметричен ли первичный комплекс проявлений си-
филиса в глотке? 
33. Какова особенность и длительность течения первичных 
проявлений сифилиса глотки? 
34. Какие характерные особенности имеет специфический 
лимфаденит при первичном сифилисе глотки? 
35. В виде, каких патологических образований выражаются 
вторичные проявления сифилиса в глотке? 
36. Какими  признаками   характеризуется   сифилитическая ан-
гина? 
37. Какими основными признаками характеризуется клиника 
папулезного сифилитического поражения глотки? 
38. С какими заболеваниями чаще приходится дифферен-
цировать вторичные сифилитические поражения глотки? 
39. На каких образованиях глотки обычно локализуется гум-
мозный процесс? 
40. Каковы наиболее характерные особенности гуммозного 
инфильтрата в глотке? 
41. Какой вид имеют обычно сифилитические рубцы в глотке? 
42. Закрытая или открытая гнусавость обычно наступает при 
сифилисе глотки? 
43. Какая жалоба является ведущей при сифилисе гортани? 
44. Может ли при сифилисе гортани наступить стеноз ее? 
45. С какими заболеваниями приходится дифференцировать 
сифилис гортани? 
46. Какое лечение целесообразно при сифилисе ЛОР-органов? 

6.2. Ответы к тестовым заданиям 
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  или постепенно) обусловлена ответной реакцией организма на 
повреждение и может определять как начало, так и дальнейшее 
течение ГВ. В основу данной классификации вариантов течения 
положены особенности начала и дальнейшего течения заболева-
ния, его активность, наличие или отсутствие ремиссий, их дли-
тельность, а также продолжительность жизни больных [7]. 
  - При остром течении патологический процесс наиболее 
активен; значительно выражены особенности иммунологического 
гомеостаза, обусловливающие быстрое прогрессирование и 
генерализацию процесса (развитие поражения лёгких, почек, 
кожи). При этом общее состояние больных тяжёлое - высокая 
температура (иногда гектическая), похудание, общая слабость, 
артралгии. В клиническом анализе крови отмечается быстрое 
увеличение СОЭ до 40-80 мм/ч, снижение уровня гемоглобина, 
лейкоцитоз, лимфопения, сдвиг формулы крови вправо, 
появляется гипергаммаглобулинемия. Проба на С-реактивный 
белок резко положительная. В общем анализе мочи - выра-
женная гематурия, альбуминурия, цилиндрурия. Несмотря на 
активную терапию, у этих больных не удается добиться стойкой 
ремиссии заболевания, и они умирают в первые 1-1,5 года. 
Средняя продолжительность жизни составляет около 8 месяцев. 
    - При подостром течении заболевания начало процесса 
не такое бурное, как при остром. Генерализация патологического 
процесса идет медленнее. На ранних этапах возможны неболь-
шие спонтанные ремиссии, а при адекватном лечении (индуци-
рованные лечением ремиссии) могут достигать от 1 до 2 лет. В ря-
де случаев необходима поддерживающая терапия, соответствую-
щая активности процесса. В начале заболевания общие симптомы 
(слабость, похудание, анемия, температурная реакция) могут 
иметь место, но они исчезают или уменьшаются под влиянием 
терапии. Гематологические изменения менее выражены и харак-
теризуются увеличением СОЭ, лейкоцитозом только в начальном 
периоде заболевания или при его обострении. Подострый вари-
ант течения ГВ сложен для диагностики, так как симптомы забо-
левания нарастают медленно. Продолжительность жизни при 
этой форме варьирует от 2 до 5 лет, в зависимости от сроков диа-
гностики и начала лечения. 

- При хроническом варианте течения заболевание развива-

6. В каком отделе полости носа наиболее часто локализуются 
iгуммозные поражения? 
7. На каких образованиях ротоглотки обычно локализуются ту-
беркулезные язвы? 
8. Каковы основные особенности туберкулезных язв в глотке и гор-
тани? 
10. Какие наиболее характерные жалобы больных при туберкулезе 
глотки и гортани? 
11. Какой субъективный симптом наиболее часто доминирует при 
туберкулезе глотки? 
12. На каких анатомических образованиях в гортани наиболее 
часто   локализуются  туберкулезные проявления? 
13. Какое лечение наиболее приемлемо при туберкулезном пора-
жении ЛОР-органов? 
14. С какими заболеваниями приходится дифференцировать ту-
беркулез гортани? 
15. Какой микроб является возбудителем склеромы верхних 
дыхательных путей? 
16. В каких отделах верхних дыхательных путей наиболее час-
то локализуются склеромные инфильтраты? 
17. Какие специфические образования обнаруживаются при гис-
тологическом исследовании склеромных инфильтратов? 
18. Какова основная особенность склеромных инфильтратов в 
отличие от таковых при других инфекционных гранулемах? 
19. В каком этаже гортани наиболее часто локализуются 
склеромные инфильтраты? 
20. Какие   методы   применяются   при лечении  склеромы 
верхних дыхательных путей? 
21. Какой антибиотик наиболее эффективен при лечении 
склеромы? 
22. Легко или трудно излечимым заболеванием является 
склерома? 
23. Какие ЛОР-органы наиболее часто поражаются при вол-
чанке? 
24. Где наиболее часто локализуется патологический процесс в 
гортани при волчанке? 
25. Какими особенностями характеризуются инфильтраты при 
волчанке? 
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  ется медленно, может оставаться моносимптомным в течение 
ряда лет. В начале заболевания возможны спонтанные ремис-
сии, которые легко достигаются и в дальнейшем при проведе-
нии лекарственной терапии. Генерализация процесса с появлени-
ем общей симптоматики и изменением гематологических показа-
телей может развиваться спустя 3-4 года от начала заболевания. 
Обострению заболевания и более ранней генерализации могут 
способствовать охлаждение, острые респираторные заболевания, 
травмы и различные вторичные инфекции. Продолжительность 
жизни этих больных в среднем составляет 7 лет [1, 2, 7]. 

 
1.7. Диагностика 

 
Примерно 25 % больных в начальной стадии не имеют 

признаков поражения почек или легких и только у 50 % боль-
ных ГВ диагностируется в первые 3-6  месяцев от начала бо-
лезни, а у 7 % это заболевание не диагностируется даже в те-
чение 5-16 лет от появления первых клинических симптомов 
[4]. 

 
1.7.1. Физикальное обследование 

 
В диагностике гранулематоза Вегенера, особенно на ранних 

стадиях заболевания, крайне важна адекватная оценка изменений со 
стороны верхних дыхательных путей, особенно носа и околоносо-
вых пазух. Это определяет ведущую роль оториноларинголога в 
ранней диагностике заболевания. Верхние дыхательные пути дос-
тупны для осмотра и взятия биопсии, которая может подтвердить 
или отвергнуть диагноз гранулематоза Вегенера [7]. 

Биоптат слизистой оболочки необходимо брать прицельно, 
захватывая как эпицентр, так и пограничную зону поражения. Ос-
новой морфологических особенностей процесса является грануле-
матозный характер продуктивной воспалительной реакции с нали-
чием гигантских многоядерных клеток типа Пирогова - Лангханса 
или гигантских многоядерных клеток инородных тел. Клетки кон-
центрируются вокруг сосудов, не имеющих определённой ориента-
ции (рис. 1, 2). Особенностями являются полиморфизм гигантских 
многоядерных клеток, отличающихся размерами цитоплазмы, ко-

внутримышечно, 5% раствор аминокапроновой кислоты по 
100 мл 2 раза в сутки внутривенно [7]. 
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Глава VI. Тестовые задания и ответы 
6.1. Тестовые задания  

 
1. Какие инфекционные гранулемы встречаются в области ЛОР-
органов? 
2. Часто или редко туберкулез ЛОР-органов бывает как пер-
вичное заболевание? 
3. Каковы пути проникновения туберкулезной инфекции в ЛОР-
органы? 
4. Какой наиболее частый путь проникновении тубер-
кулезной палочки в слизистую оболочку гортани и глотки? 
5. В каком отделе внутреннего носа наиболее часто лока-
лизуются туберкулезные бугорки? 
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  личеством ядер, а также наличие некроза - от очагового кариорек-
сиса в клеточных инфильтратах и небольших некротических фоку-
сов до массивных сливающихся полей сухого коагуляционного 
некроза. Морфологическая дифференциальная диагностика должна 
проводиться между ГВ, туберкулезом, сифилисом, срединной зло-
качественной гранулемой носа, опухолями [2]. 

  
Рис.1. Гранулематоз Вегенера. В заглоточной жировой клетчатке видна 

гранулема с признаками некроза (в центре препарата).  
  

 
Рис.2  Капсула лимфатического узла при Гранулематозе Вегенера. Дест-

руктивно-продуктивный панваскулит мелкой артерии, характеризующий-
ся фибриоидным некрозом ее средней оболочки и пролиферативными яв-

лениями в адвентиции (в центре рисунка). 
 

Гистологически характерным для поражения почек 
при ГВ является некротизирующий гломерулонефрит с экст-
ракапиллярной пролиферацией. Начальная фаза процесса ха-
рактеризуется отеком эндотелия с инфильтрацией полиморф-
ноядерными гранулоцитами, затем развивается фибриноид-

болезни сыворотки ее следует вводить в несколько приемов с 
интервалом в 3-4 часа на протяжении первых 18-24 часов с 
момента поступления больного в стационар. 

Больным распространенной и токсической дифтерией 
зева также следует проводить неспецифическую дезинтокси-
кацию организма (внутривенное введение 5% раствора глю-
козы, полиионных растворов в общем объеме до 1500-2000 
мл/сут., 10% раствора альбумина 200-400 мл/сут., а также 
глюкокортикоидов – преднизолон по 120-250 мг/сут.) со стро-
гим учетом суточного баланса жидкости. 

Второе направление медицинской помощи при дифте-
рии – подавление жизнедеятельности возбудителей заболева-
ния. С этой целью всем больным (независимо от формы бо-
лезни) следует назначать антибиотики с бактерицидным ме-
ханизмом действия – бензилпенициллин – по 2 млн. ЕД через 
4  часа,  гентамицин –  по 80  мг 2  раза в сут.,  внутримышечно 
или рифампицин – по 300 мг 2 раза в сут. Внутрь на протяже-
нии 5 суток. 

Больным распространенной и токсической дифтерией 
зева необходимо осуществлять гипербарическую оксигена-
цию (по 45-60 мин в режиме 1,5-2 ат. 1-2 раза в день на про-
тяжении 6-10 суток). 

При дифтерии гортани целесообразно применять глю-
кокортикоиды (преднизолон – 60-120 мг/сут. Внутрь, гидро-
кортизон – 100 мг в виде ингаляций 2-3 раза в сутки) и анти-
гистаминные препараты (1% раствор димедрола – 1,0 мл 2 
раза в сутки), седативные (5% раствор седуксена – по 2 мл 3-4 
раза в сутки) и спазмолитические (5% раствор эфедрина по 
1,0 мл и 0,1% раствор атропина по 1,0 мл подкожно) препара-
ты. При резко выраженном возбуждении – дополнительно 
вводить литическую смесь (1,0 мл 1% раствора димедрола, 
1,0 мл 1% раствора промедола и 2,0 мл 2,5% раствора амина-
зина). Обтурацию дыхательных путей фибринозными плен-
ками устранять механическим удалением их при бронхоско-
пии и аспирацией с помощью электроотсоса. 

При геморрагической форме дифтерии необходимо 
также применять свежезамороженную плазму – 200-400 
мл/сут. Внутривенно, раствор дицинона по 2 мл 2 раза в сутки 
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  ный некроз капиллярной стенки и интракапиллярные тромбо-
зы. Формируются полулуния, что ведет к деструкции Боуме-
новой капсулы и развитию перигломерулярного воспаления. 
Нередко образуются гранулемы (псевдогранулемы). Во мно-
гих случаях происходит инфильтрация интерстиция лимфо-
цитами, моноцитами, плазматическими клетками и поли-
морфно-ядерными лейкоцитами. Гранулемы чаще образуются 
в интерстиции. Иногда в мелких артериях интерстиция име-
ется некротизирующий васкулит, а в далеко зашедших стади-
ях - склероз мелких артерий. Полулуния приобретают гло-
бальный фиброзный характер, или развивается диффузный 
нефросклероз. Иммунофлюоресцентные исследования, как 
правило, не выявляют наличия иммунных депозитов вдоль 
капиллярной стенки. Иногда видны депозиты IgM, в основ-
ном в Боуменовом пространстве, но типичного гранулярного 
или линейного свечения не отмечается. Такие гистологиче-
ские изменения описываются как «малоиммунные». Слабая 
иммунофлюоресценция может обнаруживаться у 14-18% 
больных в рамках «малоиммунного» гломерулонефрита. 
Лишь изредка выявляют диффузные гранулярные гломеру-
лярные депозиты. В некоторых случаях на поздних стадиях 
заболевания выявляется IgA-нефропатия. Очень редко отме-
чается интерстициальное гранулематозное воспаление, может 
обнаруживаться гломерулосклероз и интерстициальный фиб-
роз. Биопсия почки важна для подтверждения быстропрогрес-
сирующего гломерулонефрита, но прогностическая значи-
мость ее противоречива. Наличие некроза клубочков, гломе-
рулосклероза и количество полулуний не позволяют предска-
зать исход почечного процесса. Вместе с тем биопсия почки 
дает важную информацию для оценки активности васкулита и 
определения тактики лечения [3, 4]. 

 
1.7.2.. Лабораторные исследования 

  
Какого-либо одного лабораторного признака, диагно-

стически значимого для ГВ, нет.  
1. Антитела к цитоплазме нейтрофилов. Сыворотка 

больных ГВ в 88-95% случаев содержит антитела к антигену, 

страненной, субтоксической и при дифтерии гортани – 15 
сут., при токсической – 20 – 30 сут.) и немедленно вводят 
достаточную дозу противодифтерийной сыворотки (табл. 2). 

                                                                 Таблица 2. 
Дозы противодифтерийной сыворотки 

Лечебные дозы сывороток в тыс. ЕД. Клинические формы  
заболевания 

 
 

при  
оказании  

неотложной 
помощи 

в  
стацио-

наре 
 

суммарная 
(курсовая) 

 

Дифтерия зева 
  Катаральная 
  Локализованная 
  Распространенная 
  Субтоксическая 
  Токсическая 1 ст. 
  Токсическая 2 ст. 
  Токсическая 3 ст. 
  Гипертоксическая 
Дифтерия гортани 
   Локализованная  
   Распространенная 
Дифтерия носа, уха 
  Катаральная 
  Локализованная  
  Распространенная 
  Токсическая  

 
- 
- 

60 
80 
100 
150 
200 
250 

 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
10 

20 – 40 
60 
80 

100 
150 
200 
250 

 
40 

80 – 120 
 

10 
40 
80 

100 – 200 

 
10 

20 – 40 
120 
160 
200 
300 
400 
500 

 
40 

80 – 120 
 

10 
40 
80 

100 – 200 
 
Больным распространенной и токсической дифтерией 

глотки, которым на догоспитальном этапе сыворотку не вво-
дили, лечебная ее доза в стационаре должна быть увеличена 
на соответствующее количество. 

При комбинированной дифтерии разовая и курсовая 
дозы противодифтерийной сыворотки должны определяться 
путем суммирования доз препарата, рекомендуемых при каж-
дой локализации и форме патологического процесса в от-
дельности. При катаральной и локализованной дифтерии сы-
воротку вводят внутримышечно, одномоментно. При распро-
страненной, токсической и комбинированной формах болезни 
половину лечебной дозы препарата применяют внутривенно, 
остальную – внутримышечно. В связи с большим объемом 
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  диффузно распределенному в цитоплазме нейтрофилов. Оп-
ределение АНЦА является высокоспецифичным лаборатор-
ным признаком ГВ. Титр этих антител повышается за не-
сколько недель или месяцев до обострения заболевания и 
снижается при достижении ремиссии. У некоторых больных 
выявляются антитела, которые связываются с околоядерным 
антигеном цитоплазмы нейтрофилов. Однако эти антитела 
менее специфичны и определяются и при других васкулитах 
[4, 7]. 

2. Исследования крови и мочи. Помимо клинической 
картины, активность заболевания должна оцениваться с по-
мощью острофазовых признаков. Характерны повышение 
СОЭ (в среднем до 70  мм/ч)  и уровня иммуноглобулинов,  
особенно ІgА и ІgЕ. Часто отмечается лейкоцитоз с умерен-
ной эозинофилией, тромбоцитоз и нормохромная нормоци-
тарная анемия. При фульминантном течении заболевания мо-
жет встречаться лейкемоидная реакция. В противоположность 
коллагеновым сосудистым заболеваниям, таким, как систем-
ная красная волчанка, при ГВ не бывает значительной гипер-
гаммаглобулинемии, высоких титров антинуклеарных анти-
тел, криоглобулинемии и снижения уровня комплемента. 
Примерно у половины больных может присутствовать ревма-
тоидный фактор.  

Повышается уровень креатинина и АМК [7]. При ис-
следовании мочи выявляются протеинурия, гематурия, увели-
чение объема осадка. При поражении почек характерны измене-
ния мочи: микрогематурия (более 5 эритроцитов в поле зрения) 
или скопления эритроцитов в осадке мочи [2, 7]. 

 
1.7.3.  Инструментальные исследования 

 
Костные изменения выявляются при рентгенографии и КТ, 

которая в настоящее время является одним из основных методов 
диагностики поражений полости носа и околоносовых пазух. При 
этом скиологическая картина полости носа и околоносовых 
пазух при ГВ зависит от сроков исследования с момента заболе-
вания и характера его течения (острое, подострое, хроническое) 
[7]. 

пенициллина. В случаях задержки эвакуации, бензилпени-
циллин вводят повторно через 4 часа. При непереносимости 
пенициллина, можно применять эритромицин или олеандо-
мицин – 0,4 г. 

Всем больным среднетяжелой и тяжелой дифтерий зе-
ва также вводят парентерально преднизолон (при распростра-
ненной – 60 мг, при токсической – 90-120 мг) и противодиф-
терийную сыворотку (табл. 2.) Половина дозы препарата вво-
дится внутривенно, остальное количество – внутримышечно. 
При наличии признаков инфекционно-токсического шока и 
вторую половину применяемой дозы препарата вводят внут-
ривенно. Одновременно с сывороткой внутривенно вводится 
10 мл 10% раствора кальция хлорида. При необходимости 
глюкокортикоиды и кальция хлорид вводят повторно. После 
применения сыворотки следует в течение часа вести за боль-
ным интенсивное наблюдение с готовностью к оказанию не-
отложной медицинской помощи при развитии анафилактиче-
ского шока или острого отека Квинке (обеспечивается внут-
ривенное капельное введение кристаллоидных растворов) [8].                                                         

Больным дифтерией гортани вводят 90 мг преднизоло-
на внутримышечно. При явлениях острой дыхательной недос-
таточности (одышка, затруднение вдоха или вдоха и выдоха) 
осуществляют ингаляцию гидрокортизона – 100  мг,  затем –  
кислорода и вводят литическую смесь: 1 мл 1% раствора про-
медола + 1 мл 1% раствора димедрола и 2 мл 2,5% раствора 
аминазина. В случаях развития асфиксии показана интубация. 
При невозможности ее выполнения (при нисходящем крупе) 
осуществляют трахеостомию. 

При инфекционно-токсическом шоке осуществляют 
комплекс противошоковых мероприятий. 

Эвакуацию больных с тяжелыми формами дифтерии 
осуществляют на носилках, при наличии признаков инфекци-
онно-токсического шока – на носилках с приподнятыми но-
гами, а при дыхательной недостаточности – в полусидящем 
положении. Во время эвакуации продолжают мероприятия 
неотложной помощи [7]. 

В стационаре всем больным дифтерией назначают по-
стельный режим (при локализованной – 10 сут., при распро-

22 135 



   Рентгенологические изменения перегородки носа характе-
ризуются ее истончением, в некоторых случаях отмечается 
«разлохмаченность» контуров перегородки носа, а иногда и 
разрыв контура (дефект), указывающий на наличие перфора-
ции. В трети случаев имеет место полное разрушение носовой 
перегородки. В связи с такими выраженными изменениями пе-
регородки в костном отделе возникает подозрение на сифилис, 
а при перфорации лишь в передних отделах носа - туберкулёз. 
Элементы носовых раковин поражённой стороны рентгеноло-
гически могут выявляться увеличенными и уменьшенными, 
иногда полностью отсутствуют [7]..  

Рентгенологические изменения околоносовых пазух 
характеризуются снижением пневматизации пораженной гра-
нулематозным процессом пазухи и различается по интенсив-
ности, равномерности и распространенности, что обусловлено 
наличием гранулем с соответствующей реакцией слизистой 
оболочки, присоединением вторичной инфекции и деструк-
тивными изменениями костных стенок. Костные стенки верх-
нечелюстной пазухи на рентгенограммах определяются ис-
тонченными, интенсивность их рисунка снижена. Как правило, 
выявляются разрушения медиальной стенки верхнечелюстной 
пазухи. Реже наблюдаются деструктивные изменения верхней 
стенки верхнечелюстной пазухи. Более убедительно костные 
изменения пазухи выявляются на томограммах, где «разрыв 
контура» медиальной стенки весьма демонстративен. Истонча-
ется также костная стенка (или появляется нечёткость рисунка) 
на ограниченном участке нижнего отдела грушевидного отвер-
стия носа. Для выявления изменений мягких тканей пазухи целе-
сообразно проводить рентгенологическое исследование с за-
полнением ее контрастным веществом. Скиологические осо-
бенности при обычном и томографическом исследовании та-
кие же, как при поражении медиальной стенки пазухи, но вид-
ны более отчетливо вследствие характерного анатомического 
строения и меньшей суперпозиции с окружающими костными 
образованиями. Изменения нижней стенки пазухи редки, что, 
возможно, связано со значительной ее толщиной [5]. 
 Различий в рентгенологической картине поражений ре-
шётчатого лабиринта при ГВ и хроническом воспалительном про-

(соответствующей уровню температуры тела) интоксикацией, 
одновременным поражением других отделов респираторного 
тракта (ринит, фарингит, трахеит), выявляемым при ларинго-
скопии, катаральным поражением голосовых складок (при 
типичной дифтерии – пленчатым), лейкопенией, лимфоцито-
зом, нормальными показателями СОЭ [2]. 

 
5.8. Лабораторная диагностика 

 
Для лабораторного подтверждения диагноза дифтерии 

применяется бактериологический метод – выделение токси-
генной культуры возбудителя заболевания. Для этих целей 
могут использоваться иммунохимические (окраска препара-
тов из материала от больного дифтерийным антитоксином, 
меченным флюоресцеином) и серологические (выявление на-
растания титра антимикробных тел в РПГА) методы. Опреде-
ленное диагностическое значение имеет определение анти-
токсина в крови (высокий его уровень свидетельствует не в 
пользу дифтерии). Практически такую же информацию дает и 
проба Шика (отсутствие местной реакции на внутрикожное 
введение 1/40 DLV токсина) [7]. 

 
5.9. Лечение 

 
Терапевтические мероприятия при дифтерии должны 

начинаться немедленно и осуществляться по всем правилам 
неотложной помощи и интенсивной терапии. Их объем опре-
деляется клинической формой заболевания и техническими 
возможностями региональных органов здравоохранения (ме-
дицинской службы). В случаях, когда время госпитализации 
ограничивается коротким промежутком времени, неотложная 
медицинская помощь оказывается только при наличии неот-
ложных (критических) состояний. В условиях, когда эвакуа-
ция больного в стационар занимает продолжительное время, 
ее следует оказывать практически всем больным дифтерией 
[4]. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе включает внутримышечное введение 2 млн ЕД бензил-
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  цессе не выявлено. При том и другом заболевании плохо диф-
ференцируется или отсутствует рисунок межклеточных перегоро-
док, истончена или частично разрушена решетчатая пластинка, 
решетчатый лабиринт несколько расширен по сравнению с проти-
воположной стороной [5]. 
 Рентгенологическая картина изменений со стороны ос-
новной пазухи зависит от степени снижения ее пневматизации. 
Стенки основной пазухи истончены. Тело клиновидной кости и ее 
крылья на стороне процесса имеют менее интенсивный рисунок. 
Значительные изменения происходят в области верхней и ниж-
ней глазничной щелей: просвет их становится мутным, контуры 
нечеткими и неровными, местами узурированными. Пораже-
ние основной пазухи при ГВ встречается значительно реже, 
чем верхнечелюстной.  
 Необходимо учитывать изменения в лёгких, устанавли-
ваемые при рентгенографии: узелки, лёгочные инфильтраты 
или полости [2, 5]. 

Для выявления назальных, синусоидальных, орбиталь-
ных (ретробульбарных) и мастоидальных изменений, а также 
для диагностики цереброваскулита с успехом применяется 
МРТ черепа. Для выявления инфильтративных изменений в 
легких достаточно обычной рентгенографии, однако для об-
наружения мелких узелков, линейных затемнений и измене-
ний по типу «матового стекла» предпочтительна компьютер-
ная томография. Субглоточный стеноз трахеи, характерный 
для ГВ, может быть подтвержден при ларингоскопии, обыч-
ной рентгенографии, а также спиральной КТ. При бронхоско-
пических исследованиях выявляются язвенный бронхит, вос-
палительный псевдотуморозный, воспалительный и рубцовый 
стеноз бронхов, диффузное воспаление и фокальные кровоте-
чения. Бронхоальвеолярный лаваж важен главным образом 
для исключения вторичных инфекций. Большое значение 
имеет биопсия слизистой верхних дыхательных путей, осо-
бенно в AНЦA-негативных случаях [5]. 

Вовлечение почек (протеинурия, изменения мочевого 
осадка, снижение почечной функции) отмечается у половины 
больных с впервые установленным диагнозом. В последую-
щем у 50% больных без почечных проявлений также разви-

паротитом, дифтерию гортани – с острыми респираторными 
заболеваниями, с ларингитом [7]. 

Ангина (острый первичный тонзиллит) отличается от 
локализованной дифтерии зева острым началом (с ознобом, 
ломотой в теле и суставах) заболевания, интоксикацией, со-
провождающейся выраженной общей слабостью, головной 
болью, возбуждением, а также гнойным характером тонзил-
лита. При дифтерии глотки характерно исчезновение болей в 
горле через 2-3 дня при сохраняющихся налетах. Налеты при 
ангине сохраняются по ходу лакун, или в области фоллику-
лов, островчатые, или сплошные, желтого, или зеленого цве-
та, рыхлые, тусклые, легко снимаются, не оставляя сетчатой 
кровоточивости. При дифтерии, налеты располагаются на по-
верхности гиперемированной слизистой, имеют вид «плюс 
ткани», плотные, блестящие, рельеф миндалин сглажен из за 
отека. 

Инфекционный мононуклеоз, в отличие от дифтерии 
зева, характеризуется полиаденитом, гепатолиенальным син-
дромом, пленчатым (с крошащимся, а не плотным налетом на 
миндалинах) тонзиллитом, лимфомоноцитозом с наличием в 
периферической крови атипичных мононуклеаров, плазмати-
ческих клеток, а также положительной реакцией ХД/ПБД и 
пробой Гоффа-Бауера. Воспалительные явления в глотке с 
налетами образуются только через несколько дней после на-
чала заболевания и обусловлены вторичной бактериальной 
флорой. 

Паратонзиллит (паратонзиллярный абсцесс), как пра-
вило, является осложнением ангины, сопровождается одно-
сторонним поражением тканей ротоглотки с сильно выражен-
ной (пульсирующего характера) болью в горле, усиливаю-
щейся при глотании, нередко иррадиирующей в ухо, гиперса-
ливацией, ограничением открывания полости рта, гиперемией 
кожи лица, бурным течением с высокой температурой, гнило-
стным запахом изо рта, возможным наличием гноя в лакунах 
миндалин, отсутствием пленчатых налетов на тканях ротог-
лотки. 

Острые респираторные заболевания, протекающие с 
ларингитом отличаются от дифтерии гортани выраженной 
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  ваются клинические симптомы почечного повреждения, в це-
лом клинические и гистологические признаки вовлечения по-
чек имеются примерно у 80-90% пациентов с ГВ. Поражение 
почек характеризуется развитием быстропрогрессирующего 
гломерулонефрита, причем протеинурия обычно не достигает 
нефротического уровня, отмечается микрогематурия и бы-
строе снижение функции почек. Терминальная стадия хрони-
ческой почечной недостаточности развивается у 11-32% 
больных [2]. 

 
1.8. Диагностические критерии ГВ 

(Американская коллегия ревматологов) 
 

- Воспаление слизистой оболочки носа и полости рта: язвы в 
полости рта, гнойные или кровянистые выделения из носа;  
- Изменения при рентгенологическом исследовании лёгких: 
узелки, инфильтраты, полости;  
- Изменения анализа мочи: микрогематурия или скопления 
эритроцитов; 
- Биопсия: гранулематозное воспаление в стенке артерии или 
периваскулярном и экстраваскулярном пространстве; 
- Кровохарканье.  

Примечание: Для постановки диагноза необходимо на-
личие 2 и более критериев. Чувствительность - 88%, специ-
фичность - 92% [10, 11].  

В повседневной практике ГВ должен быть заподозрен 
у больных с необъяснимыми симптомами системного воспа-
лительного заболевания (лихорадка, слабость, артралгии, по-
теря веса), признаками васкулита (например, проявлениями 
кожного васкулита) и поражением дыхательных путей как 
при наличии симптомов гломерулонефрита, так и в их отсут-
ствии [3]. В случае подозрения на ГВ необходимо уточнить 
наличие симптомов поражения ЛОР-органов, которые при-
сутствуют у 90% больных, а также легочных инфильтратов, 
узлов и изменений мочевого осадка, поскольку, по крайней 
мере, у трети пациентов может иметь место бессимптомное 
вовлечение легких и почек. Если тест на AНЦA положителен, 
диагноз ГВ представляется весьма вероятным. Необходимо 

там инфекции (III, VI, VII, IX и X пары черепно-мозговых 
нервов). На 4-6-й неделе в патологический процесс вовлека-
ются отдаленные нервные проводники. В результате разви-
ваются вялые параличи мышц туловища и конечностей. Наи-
большую опасность для жизни больных представляют парезы 
и параличи гортанных, дыхательных межреберных мышц и 
диафрагмы [5]. 

Дифтерия гортани у взрослых людей осложняется ост-
рой дыхательной недостаточностью – в основном при распро-
страненной форме заболевания. У этих больных также может 
наступить внезапная остановка дыхания с летальным исходом 
при выполнении операции трахеотомии [7]. 

 
5.7. Диагноз и дифференциальный диагноз 

 
Большая продолжительность лабораторных (микро-

биологических) исследований на дифтерию, а также низкая 
их результативность обязывает проводить раннюю диагно-
стику заболевания на основании преимущественно клиниче-
ских данных. Только катаральная форма болезни, не имеющая 
специфических проявлений, диагностируется при выделении 
из материала токсигенных коринебактерий дифтерии. 

Кардинальным признаком типичной дифтерии являет-
ся пленчатый фибринозного характера налет на пораженных 
тканях (пленчатый тонзиллит – при дифтерии зева, пленчатый 
ларингит – при дифтерии гортани, пленчатый конъюнктивит 
– при дифтерии глаза).  
  По клиническим данным устанавливают предвари-
тельный диагноз дифтерии, на основании которого больного 
госпитализируют и начинают лечение. Окончательный диаг-
ноз ставят на основании совокупности данных клинического 
наблюдения, эпидемиологического анамнеза и лабораторных 
методов диагностики. 

Локализованную дифтерию зева следует дифференци-
ровать с ангиной (островчатую дифтерию – с фолликулярной, 
а пленчатую – с лакунарной формами заболевания), инфекци-
онным мононуклеозом, токсическую дифтерию зева – с пара-
тонзиллитом, паратонзиллярным абсцессом, эпидемическим 
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  исследовать специфичность антител. Специфичность 
cAНЦA/PR-3-AНЦA достигает при ГВ 98%. Диагноз должен 
быть подтвержден данными биопсии, и если ранее в боль-
шинстве случаев практиковалась биопсия легких, то в на-
стоящее время в большинстве центров проводится биопсия 
ЛОР-органов. 

Особенности у детей.  При дефектах гена PRTN3 раз-
вивается врожденная форма заболевания (80% пациентов 
умирают в возрасте до 1 года) [4]. 
  

1.9. Дифференциальная диагностика 
  

Дифференциальная диагностика проводится с рядом 
заболеваний:  
- Инфекционным отитом и синуситом (бактериальный или 
грибковый);  
- Злокачественным новообразованием верхних дыхательных 
путей; 
- Рецидивирующим полихондритом (нет поражения лёгких и 
почек);  
- Синдромом Гудпасчера (присутствуют АТ к базальной мем-
бране почечных клубочков, антинейтрофильные АТ не обна-
руживают);  
- Узелковым полиартериитом (нет гранулум при биопсии, нет 
антинейтрофильных АТ, нет деструктивных процессов в лег-
ких и верхних дыхательных путях, типична злокачественная 
артериальная гипертензия, обнаруживают маркеры вирусов 
гепатита В, С);  
- Синдромом Черджа–Стросс (эозинофилия крови, эозино-
фильные гранулёмы в тканях; поражение почек не сопровож-
дается прогрессирующим ухудшением почечных функций);  
- Микроскопическим полиартериитом (не сопровождается об-
разованием полостей в легких и деструктивными изменения-
ми верхних дыхательных путей и глаз);  
- ВИЧ-инфекцией с пневмоцистной пневмонией (необходимо 
исследование АТ к ВИЧ);  
- Срединной гранулемой лица (Т-лимфома) (поражает ткани 
лица, при биопсии гранулем не выявляют, цитостатики не 

отмечается акроцианоз, холодный пот. Пульс во время вдоха 
слабеет, или вовсе выпадает, при выдохе появляется вновь. 
Затем процесс сменяется периодом асфиксии, который харак-
теризуется аритмичным, поверхностным дыханием, вялостью, 
адинамией. Кожа становится бледно-серого цвета с акроциа-
нозом, пульс частый, нитевидный, нарушение сознания, рас-
ширение зрачков, могут появляться судороги [1].  

У взрослых людей, в связи со сравнительно большими 
размерами дыхательных путей, локализованная дифтерия 
гортани крайне редко сопровождается острой дыхательной 
недостаточностью. Возникновение ее, как правило, является 
результатом распространения инфекционного процесса на 
трахею, бронхи, а нередко и на бронхиолы (распространенная 
дифтерия гортани) [6]. 

 
5.5.4. Дифтерия уха 

 
  При дифтерии уха на коже слухового прохода и на ба-
рабанной перепонке определяются фибринозные пленки. 
Описаны случаи осложнений дифтеритического процесса по-
лости носа, глотки, гортани дифтеритическим средним оти-
том с образованием фибринозных пленок в полости среднего 
уха и прободением барабанной перепонки [3]. 
 

5.6. Осложнения дифтерии 
 

Чаще всего осложненное течение патологического 
процесса наблюдается при дифтерии зева (в основном при 
распространенной и токсической формах), а также при диф-
терии гортани. 

При дифтерии зева, как правило, регистрируются ин-
фекционно-токсический миокардит, инфекционно-
токсическая полиневропатия, инфекционно-токсический шок, 
инфекционно-токсический нефроз и острая надпочечниковая 
недостаточность. 

Неврологические осложнения характеризуются тем, 
что в первую очередь (уже на 2-й неделе с момента заболева-
ния) поражаются те нервные стволы, которые ближе к воро-
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  эффективны, поражения легких и почек не выявляется);  
-  Злокачественными опухолями бронхов и легких (следует 
заподозрить при отсутствии внелегочной симптоматики; для 
доказательства необходима трансбронхиальная биопсия) [4, 
7]. 
 

1.10. Лечение и прогноз  
 

В лечении ГВ различают 3 фазы: индукция ремиссии, 
поддержание ремиссии, лечение рецидива. Индукцию ремис-
сии проводят активным применением ГК и цитостатических 
иммунодепрессантов; для поддержания ремиссии назначают 
цитостатические иммунодепрессанты или (при локальной 
форме) котримоксазол. Лечение рецидива проводят анало-
гично индукции ремиссии [1, 2, 7]. 

Медикаментозное лечение. Лечение ГВ заключается 
в сочетанном применении цитостатиков, иммунодепрессантов 
и глюкокортикостероидов. Использование соченного приме-
нения данных групп препаратов увеличивает продолжитель-
ность жизни больных с длительными ремиссиями от 1 года до 
5 лет и более. 

Назначаются подавляющие дозы глюкокортикостерои-
дов – 60-80 мг преднизалона в сутки перорально (1-1,5 мг/кг 
массы тела в сутки), при недостаточной неэффективности до-
зу вводимого препарата увеличивают до 100-120 мг. Если не 
удается добиться положительных результатов, применяют 
пульс-терапию – назначают по 1000 мг метилпреднизалона в 
течение 3-х дней.      

Улучшение прогноза для жизни связано с применени-
ем цитостатических препаратов (циклофосфамид, азатиоприн, 
метотрексата, имуран, микофенолат мофетил). Циклофосфа-
мид назначают внутривенно или внутримышечно в дозе от 2-
3 до 5–10 мг/кг массы тела в течение 2–3 дней, при необходи-
мости - 7 дней с последующим переходом на прием внутрь по 
1–2 мг/кг в течение 2–3 недель, затем в поддерживающей дозе 
50–100 мг/сут. в течение одного года и более, после достиже-
ния стойкой ремиссии доза препарата постепенно снижается 
[6]. 

щими на поражение носоглотки, является резкая болезнен-
ность и плотность заднешейных лимфоузлов, отечность над 
нами, напряжение мышц шеи [3]. 

 
5.5.3. Дифтерия гортани  

 
Классификация дифтерии гортани: 

По распространенности: 
 1. локализованные (дифтерия гортани); 
 2. распространенные: 

- фибринозный ларинготрахеит; 
- фиброзный ларинготрахеобронхит. 

По сочетонности: 
1. изолированная; 
2. комбинированная. 

По периодам: 
1. крупозный кашель; 
2. стеноз; 
3. асфиксия.  

По тяжести: 
 1. легкая форма; 
 2. среднетяжелая форма; 

3. тяжелая форма. 
Отсутствие клетчатки в гортани ограничивает резорб-

цию дифтерийного токсина и не способствует развитию ли-
хорадки и интоксикации. В связи с этим заболевание характе-
ризуется субфебрильной температурой тела, незначительным 
нарушением самочувствия, умеренными признаками инток-
сикации, а также признаками поражения респираторного 
тракта, которые в течение первых двух – трех суток проявля-
ются грубым, навязчивым, «лающим» кашлем с мокротой и 
изменением голоса (стадия крупозного кашля). У части боль-
ных вскоре наступает потеря голоса, становится беззвучным 
кашель и затрудняется вдох. Появляется втяжение податли-
вых мест грудной клетки на вдохе (стадия стеноза). Данный 
период продолжается от нескольких часов до 1 – 2 суток. Раз-
личают переходный период от стадии стеноза к стадии ас-
фиксии, при котором ребенок беспокоен, мечется в постели, 
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  Лечение циклофосфамидом проводят под контролем 
абсолютного числа нейтрофилов,  которое не должно быть 
ниже 1500 мкл. По данным эпидемиологических исследова-
ний, циклофосфамид в 2,4 раза повышает риск злокачествен-
ных новообразований, особенно рака мочевого пузыря (в 33 
раза) и лимфом (в 11 раз) [2, 7, 8]. 

Е.Н. Семенкова (1988) рекомендует сочетанное приме-
нение циклофосфамида и преднизолона. Способ введения 
циклофосфамида зависит от фазы заболевания (в острой фазе 
препарат вводится внутривенно). При достижении клиниче-
ского эффекта - нормализации температуры, уменьшении или 
исчезновении инфильтратов легких, нормализации функции 
почек и снижении протеинурии, гематурии, нормализации 
уровня гемоглобина, замедлении СОЭ - больных переводят на 
интермиттирующий прием циклофосфамида (по 200 мг каж-
дые 1–3 дня) с постепенным снижением дозы преднизолона 
до поддерживающей [7]. 

При непереносимости циклофосфамида, а также при 
отсутствии тяжелого поражения почек и легких можно про-
водить сочетанную терапию метотрексатом (20 мг в неделю) 
и преднизолоном. 

Плазмаферез и гемосорбция рекомендуются при ост-
рых формах гранулематоза Вегенера, плохо поддающихся ле-
чению иммунодепрессантами, особенно при быстропрогрес-
сирующем течении с поражением почек и при непереносимо-
сти цитостатиков [2, 3]. 

В комплексном лечении необходимо применять ра-
циональное, богатое белками питание, проводить общее сим-
птоматическое лечение, направленное на коррекцию парен-
химатозных органов. Для нормализации минерального обме-
на назначают препараты кальция, калия, фосфора, поливита-
мины. Кровопотерю восполняют гемотрансфузиями, антибак-
териальные препараты назначают для профилактики или 
борьбы с вторичной инфекцией [1]. 

Хирургическое лечение. Оперативное лечение при ГВ 
необходимо проводить лишь по жизненным показаниям. При 
этом рекомендуется повышать дозу гормонов перед операцией, а 
в послеоперационном периоде постепенно снижать ее до исходно-

лапса без выраженного местного воспаления. 
 

а  б  
Рис. 21. Отек подкожной клетчатки шеи при токсической дифтерии. 

а  - Отек распространяется до середины шеи (I степень); 
б  - Отек распространяется ниже ключицы (III степень). 

 
При геморрагической форме гипертоксической диф-

терии развивается тромбогеморрагический синдром вследст-
вие поражения сосудов и нарушения внутрисосудистой свер-
тываемости, связанной с тромбоцитопенией и снижением 
протромбина. Клинически тромбогеморрагический синдром 
проявляется развитием геморрагической пурпуры: пропиты-
вание налетов кровью, кровотечение из мест инъекций, про-
фузное кровотечение. В легких, почках, головном мозге, как в 
«шоковых» органах выявляются полнокровие, кровоизлияние, 
образование мелких тромбов, периваскулярный и перицеллю-
лярный отек. 

По современным представлениям геморрагический 
синдром при дифтерии трактуется как ДВС – синдром, как 
проявление инфекционно-токсического шока. Данные лите-
ратуры свидетельствуют о том, что если при токсической III 
степени и гипертоксической дифтерии глотки несвоевремен-
но начата адекватная терапия, то развивается ДВС - синдром. 

При комбинированной гипертоксической дифтерии 
имеют место самые разнообразные комбинации дифтерийно-
го процесса. Наиболее часто у не привитых встречаются рас-
пространенная или токсическая дифтерия глотки в сочетании 
с дифтерией носоглотки и гортани. Симптомами, указываю-
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  го уровня. При необходимости хирургического лечения следует 
временно отменить иммунодепрессанты и назначить антибиотики 
широкого спектра действия [7]. Показана возможность ус-
пешной трансплантации почек при ГВ. Трахеостомия и нало-
жение реанастомоза проводят при стенозирующих поражени-
ях гортани. По показаниям проводят пункции верхнечелюст-
ных пазух и их вскрытие, антротомию и радикальную опера-
цию на ухе для предотвращении внутричерепных осложнений 
[1, 2]. 

Все больные нуждаются в продолжении лечения, снижении 
дозы препаратов (под контролем показателей крови и общего со-
стояния). Раз в 1-2 мес. желательно проводить подробное обследо-
вание больного и консультировать его со смежными специалистами 
(в первую очередь с ревматологами) [7]. 

При недостаточно эффективной терапии возможно 
развитие ряда осложнений - деструкция костей носа, глухота 
в результате стойких отитов, некротические гранулемы в лег-
ких и кровохарканье, почечная недостаточность, трофические 
язвы и гангрена пальцев стопы как следствие сосудистой па-
тологии, пневмоцистная пневмония на фоне иммунодепрес-
сивной терапии [2, 5, 8]. 

Прогноз. Основным критерием при прогнозировании те-
чения заболевания служит, прежде всего, характер начала за-
болевания (острое, подострое, хроническое). Чем острее начало 
гранулематоза Вегенера, тем тяжелее дальнейшее течение. Два 
остальных критерия (длительность ремиссии и продол-
жительность жизни) зависят от вариантов течения, но благо-
даря эффективности современных методов лечения они явля-
ются более относительными, чем начало заболевания. Остро-
та начала заболевания и скорость прогрессирования могут яв-
ляться объективными факторами, определяющими прогноз [7]. 

В отсутствие лечения прогноз крайне неблагоприят-
ный, средняя продолжительность жизни после постановки 
диагноза составляет 5 мес., 93% больных умирают в течение 2 
лет. При ограниченной форме заболевания прогноз несколько 
лучше, есть сообщения о самопроизвольных ремиссиях, одна-
ко прогрессирующее поражение легких в большинстве случа-
ев достаточно быстро приводит больных к смерти [2]. 

жевательных мышц. При благоприятном течении заболевания 
основные его проявления сохраняются 6 – 10 суток [6]. 

 

 
Рис. 20. Отек подкожной клетчатки шеи над регионарными  

лимфоузлами справа при субтоксической дифтерии. 
 
При токсической дифтерии, отек может распростра-

нятся вверх на лицо, затылок, спину, шею, живот вплоть до 
пупка. 

Разгар болезни, когда выражены, в полном объёме все 
симптомы токсической дифтерии, происходит на 2-3 день. В 
этот период диагностика токсической дифтерии не трудна. 
Налеты утолщаются, возникают складки, гребешки с харак-
терной зоной гиперемии вокруг налетов. Установление гра-
ниц отека, достигшего максимального развития, позволяет 
определить форму токсической дифтерии. При токсической 
дифтерии I степени отек подкожной клетчатки шеи распро-
страняется до середины шеи, при II степени – до ключицы, 
при III степени – ниже ключицы (рис.21). 

Гипертоксическая молниеносная форма относится к 
наиболее тяжелым формам, она характеризуется бурным на-
чалом с тяжелыми признаками интоксикации: высокая темпе-
ратура, многократная рвота, нарушение сознания, бред, гемо-
динамические расстройства по типу коллапса. Местные изме-
нения в глотке, лимфоузлах, отёк подкожной клетчатки раз-
вивается на 2-3 день заболевания. Иногда может наступить 
летальный исход от тяжелой интоксикации с явлениями кол-
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  Иммуносупрессивиая терапия вызывает улучшение 
более чем у 90%  и полную ремиссию -  у 75%  больных.  Ме-
диана продолжительности ремиссии составляет 12 мес., затем 
примерно у половины больных возникает обострение. У 13% 
больных, несмотря на лечение, болезнь прогрессирует, у 40-
50% больных из-за иммунодефицита возникают тяжелые ин-
фекционные осложнения. Причиной смерти при ГВ чаще все-
го являются дыхательная, почечная недостаточность, интер-
куррентные инфекции [2]. 
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регионарные лимфоузлы, имеют место болевые ощущения. 
Возможно одностороннее поражение и преобладание процес-
са на одной миндалине. Налеты сохраняются до 10-14 дней 
без лечения, до 8-9 дней при лечении [3]. 

При субтоксической эдематозной форме дифтерии в 
ротоглотке появляется специфический воспалительный отек, 
который начинается с миндалин, распространяется на дужки, 
язычок, мягкое и твердое небо, на паратонзиллярное про-
странство. Отек диффузный без резких границ и выбуханий. 
Слизистая оболочка над отеком интенсивно гиперемирована, 
с цианотичным оттенком. На поверхности увеличенных мин-
далин, отечного неба можно увидеть сероватую паутину или 
желеобразную полупрозрачную пленку. Налеты быстро фор-
мируются и распространяются по глотке, на небо, на корень 
языка, слизистую оболочку щек (рис.1). 

Если отек выражен только в глотке – это эдематозная 
форма субтоксической дифтерии, если отек над регионар-
ными лимфоузлами (безболезненный, тестообразной конси-
стенции) в подкожной клетчатке шеи – это субтоксическая 
форма (рис. 19 а, б). 

а   б  
Рис.19. Стадии формирования дифтерийного налета при субтоксической 

дифтерии. 
 а - налет в виде сероватой паутины и желеобразной  

полупрозрачной пленки на поверхности отечного неба; 
б - сформированные и распространенные по отечному небу налеты. 

 
Значительная болевая реакция выражается болью в 

горле при глотании, затрудняющей прием даже жидкой пищи, 
болью в области шеи до появления отека подкожной клетчат-
ки шеи, болью в области регионарных лимфоузлов, тризмом 
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ГЛАВА II. Склерома дыхательных путей  
2.1. Общие сведения о склероме дыхательных путей  

 
Склерома - хроническое инфекционное заболевание, 

развивающееся без острого начального периода, характеризу-
ется образованием в стенках верхних дыхательных путей 
(главным образом носа) гранулём, подвергающихся в даль-
нейшем фиброзу и рубцовому сморщиванию, приводящему к 
стенозированию отдельных участков дыхательных путей и 
сопровождающееся серологическими сдвигами в ответ на ан-
тигенное раздражение, особенностями гистологической 
структуры инфильтратов [1, 2, 4, 7, 13. 25. 39, 40]. 

Заболевание вызывается особым возбудителем - клебси-
еллой склеромы (палочка Фриша-Волковича). Согласно клас-
сификации микробов Берджи (1974), этот микроорганизм 
следует называть клебсиеллой риносклеромы (klebsiella rhino-
scleromatis). Последний, обнаруживается, по данным исследо-
вания разных авторов, в дыхательных путях у 65-96% боль-
ных [3, 5, 10, 20, 23, 27, 32].  

Одним из первых клиническую картину описал в 1858 
году украинский хирург и офтальмолог В.А. Караваев. В 1870 
г. Г. Гебра австрийский дерматолог описал различные опухо-
левидные образования, узлы, инфильтраты, располагающиеся 
в полости носа и у входа в нос с деформацией его наружных 
отделов, и выделил это заболевание как самостоятельную но-
зологическую единицу под названием «риносклерома». В 
1888 г. Н. М. Волкович установил, что патологические изме-
нения в области носа, гортани и трахеи - это проявления од-
ного и того же заболевания, и предложил новое название - 
склерома дыхательных путей [6].    

Классическая гистологическая картина впервые описана 
И. Микуличем в 1876 году. Позднее, в 1882 г. А. Фриш обна-
ружил в склеромных инфильтратах грамотрицательную ин-
капсулированную палочку, природу которых подробно дета-

множественные островки фибринозных наложений вне лакун 
на поверхности миндалин. Размеры и форма наложений варь-
ируют от точечных и штрихообразных до участков размером 
в несколько миллиметров. Налеты с характерной гиперемией 
слизистой оболочки вокруг них держатся 2-5 дней. Субъек-
тивные ощущения в глотке минимальные, регионарные лим-
фоузлы «сочные», малоболезненные. Температура тела до 37-
38ºС, может быть головная боль, слабость, недомогание [3]. 

При пленчатой форме образуются сплошные налеты в 
виде пленок с характерной окаймляющей зоной гиперемии 
вокруг них, расположенных на умеренно отечных миндали-
нах. Вначале налет может иметь вид полупрозрачной розовой 
пленки или паутинообразной сетки. Постепенно нежная 
пленка пропитывается фибрином и к концу первых – началу 
вторых суток становится плотной, с гладкой поверхностью, 
белесовато-серого цвета с перламутровым блеском. Вначале 
отторжение пленки удается легко, в дальнейшем происходит 
более глубокая некротизация и фибринозное пропитывание 
слизистой оболочки миндалин. Снятие пленки происходит с 
усилием и сопровождается кровоточивостью [3].  

Для дифтерийной пленки характерны плотная конси-
стенция, гребешковое выпячивание, складки, появление 
пленки на месте её снятия. Налет обычно формируется на ка-
ком-то участке миндалин, чаще на миндалине бывает 2-3 
пленки. Может быть поражение двух миндалин, но разной 
выраженности. Длительность существования налетов 6-8 
дней, иногда 10-11 дней. 

Начало при пленчатой форме острое, повышение тем-
пературы тела до 38-39ºС с умеренно выраженными симпто-
мами интоксикации: головной болью, недомоганием, сниже-
нием аппетита, бледностью кожи. 

При тонзиллярной форме дифтерийные налеты по-
крывают всю поверхность миндалины. 

Распространенная форма наиболее редкая, она на-
блюдается у непривитых людей. Отличительным признаком 
этой формы является распространение налетов за пределы 
миндалин на небные дужки, язык, боковые и заднюю стенки 
глотки. Отечность миндалин и дужек выражены, увеличены 
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  лизировал Н.  М.  Волкович (выделил чистую культуру и изу-
чил ее морфологические особенности). 
 

2.2.Эпидемиология склеромы 
 

Склерома является мало кантагиозным заболеванием и 
встречается в энднмичных очагах. Наиболее часто Склерома 
встречается в Западной Украине и Белоруссии, Центральной 
и Восточной Европе (Германия, Чехия, Словения, Италия, 
страны бывшей Югославии, Болгария, Польша), Центральной 
и Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, Египте, 
Индии. В Российской Федерации, кроме западных областей, 
имеется сформировавшийся  очаг склеромы на Дальнем Вос-
токе, в бассейне реки Амур [1, 3, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 32, 
35. 36, 37. 38].  

В зависимости от наличия больных склеромой и  их ко-
личества выделяют три типа территорий [30]:   

1. свободные от больных; 
2. со спорадическим уровнем; 
3. с эндемическим уровнем заболеваемости. 
Местность, эндемичная по склероме, имеет определён-

ные характеристики. Прежде всего, это низменные участки 
суши с редколесьем и болотами, где в основном проживает 
население, занятое сельским хозяйством. В части селений не-
редко имеются группы усадеб, семей, в которых в основном и 
концентрируются заболевшие склеромой. В таких микрооча-
гах регистрируются от 2 до 5 и более больных. В соседних 
семьях таковые могут отсутствовать.  

Статистические сведения многих авторов, изучающих 
склерому в разных странах, свидетельствуют о том, что чаще 
всего заболевание возникает в возрасте 16-30 лет и лишь у 
единичных больных в позднем периоде их жизни. Одинаково 
заболевание проявляется у детей до 10 лет (1,4%) и лиц стар-
шего возраста (8,9%). В раннем детском возрасте склерома 
встречается исключительно редко. Учитывая длительный ин-
кубационный период и малозаметные начальные проявления 
болезни, следует предположить, что заболевание начинается в 
более раннем возрасте. Многие авторы отмечают, что среди 

сикации, отеком подкожной клетчатки в области щек, шеи, 
под глазами [3]. 

 
5.5.2. Дифтерия глотки 

 
На дифтерию глотки приходится 90 – 95 % заболевае-

мости. В нашей стране используется классификация дифте-
рии глотки, предложенная С.Н. Розановым (1944) и допол-
ненная другими авторами: 
Локализованная форма: 

1. Катаральная (легкая); 
2. Островчатая (легкая); 
3. Пленчатая (легкая); 
4. Тонзиллярная (среднетяжелая); 

Распространенная форма (среднетяжелая) 
Субтоксическая форма: 

- Эдематозная (тяжелая); 
- С отеком подкожной клетчатки над регионарными лим-

фоузлами (тяжелая); 
Токсическая форма: 

- Первой степени (тяжелая); 
 - Второй степени (тяжелая); 
- Третьей степени (тяжелая); 

Гипертоксическая форма: 
- Молниеносная (тяжелая); 
- Геморрагическая (тяжелая); 
- Комбинированная (тяжелая) 

При катаральной форме местные симптомы прояв-
ляются неяркой гиперемией с цианотичным оттенком, уме-
ренной отечностью миндалин и небных дужек. Отек в глотке 
приводит к шарообразному увеличению миндалин, сглажен-
ности ее поверхностной структуры. Симптомы интоксикации 
при катаральной форме не определяются, температура тела 
нормальная или субфебрильная. Реакция регионарных лим-
фоузлов не выражена. Катаральная форма дифтерии трудна 
для диагностики, так как отсутствует типичный признак забо-
левания – фибринозные пленки [3]. 

При островчатой форме имеют место единичные или 
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  больных склеромой преобладают женщины (70-74%), только 
по сообщениям из Мексики, Гватемалы и Италии, заболева-
ние чаще наблюдается у мужчин. Заболеваемость Склеромой 
у представителей сельского населения составляет – 85-87,5%, 
городского – 12,5-15%. Склерома встречается у представите-
лей всех рас, большинства наций и народностей [29, 30, 36, 
38].  

В отношении источника инфекции существуют две ги-
потезы: зоонозная и антропонозная. В настоящее время име-
ется ряд данных, подтверждающих контагиозность склеромы: 
наличие внутрисемейных очагов с определенной последова-
тельностью заболевания членов семьи, кровных родственни-
ков; заражение супругов друг от друга (инфицирование вто-
рого супруга проходит в более длительные сроки, чем у кров-
ных родственников), заболевание склеромой уроженцев горо-
дов, переселившихся из сельской местности, эндемичной по 
склероме. При оценке источника инфекции следует учиты-
вать частоту и массивность выделения возбудителя склеромы 
из организма больного. Наибольшая обсемененность внешней 
среды бактериями склеромы бывает при распространенной 
инфильтративной и наименьшая - при рубцовой и атрофиче-
ской формах заболевания. Выделение микроба во внешнюю 
среду происходит капельным и контактным путем, палочки 
находятся на предметах домашнего обихода - полотенцах, но-
совых платках, постельных принадлежностях, посуде, а также 
смывах с рук больного [29, 30]. 

 
2.3. Этиология склеромы 

 
В настоящее время инфекционная природа заболевания 

не вызывает сомнений. Это подтверждено природно - очаго-
вым распространением болезни и контактным путем передачи 
инфекции. 

 Основанием для выводов о роли палочки Фриша-
Волковича в этиологии этого заболевания служат следующие 
данные.  
1. Палочка Фриша-Волковича (klebsiella rhinoscleromatis) от-
личается от других капсульных бактерий и представляет со-

- носа. 
2. Дифтерия редкой локализации: 

- глаза. 
- наружных половых органов. 
- кожи. 
- уха. 
- внутренних органов. 
 

5.5. Клиническое течение дифтерии 
5.5.1. Дифтерия носа 

 
Классификация дифтерии носа: 

- Локализованная: 
1. катаральная; 
2. катарально-язвенная; 
3. пленчатая. 

- Распространенная (при вовлечении в процесс околоносо-
вых пазух) 
- Токсическая (с распространенными налетами, отеком под-
кожной клетчатки области шеи, выраженными симптомами 
интоксикации). 
  Катаральная и катарально-язвенные формы диаг-
ностируются трудно. Признаки интоксикации не определяют-
ся. При риноскопии определяется гиперемия и отек слизистой 
оболочки. На перегородке носа определяются эрозии, язвоч-
ки, или корки. Течение затяжное, благоприятное. Характерно 
наличие покраснения, экскориации и корочек у входа в нос, а 
также на коже верхней губы. 
  При пленчатой форме дифтерии носа на разрыхлен-
ной, кровоточащей слизистой полости носа определяются 
дифтеритические налеты. Интоксикация выражена слабо [3]. 
  При распространенной дифтерии полости носа, в 
процесс вовлекаются околоносовые пазухи, слизистая обо-
лочка которых покрывается дифтеритическими пленками. 
Данная форма встречается крайне редко, клинически не диаг-
ностируется.  
  Токсическая дифтерия носа, также выявляется доста-
точно редко. Проявляется выраженными признаками инток-
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  бой отдельный вид этой группы.  
2.  Палочку обнаруживают только у больных склеромой и не 
выделяют у здоровых людей.  
3. В сыворотке крови больных склеромой, как правило, обна-
руживают специфические антитела к этому микробу с ответ-
ной серологической реакцией - реакция связывания компле-
мента (РСК, Борде-Жангу).  
4. Исчезновение палочки Фриша-Волковича из слизи дыха-
тельных путей вследствие лечения стрептомицином и выяв-
ление сдвигов в титрах серологических реакций подтвержда-
ют ее роль в этиологии заболевания.  
5. При введении животным палочки Фриша-Волковича на-
блюдаются биохимические сдвиги, аналогичные таковым у 
больных склеромой.  
6. В эксперименте на животных с помощью чистой культуры 
палочки удалось выявить в тканях если не типичную, то 
весьма сходную морфологическую структуру склеромной 
гранулемы.  

Входными воротами клебсиеллы склеромы являются 
дыхательные пути, где процесс развивается в слизистой обо-
лочке и подслизистом слое носовой полости. Длительность 
инкубационного периода определить весьма сложно. При 
внедрении инфекции возникают катаральные явления, а через 
3-5 лет обнаруживаются признаки заболевания, причем у мо-
лодых этот период короче, чем у людей старшего возраста. 
Острой формы болезни нет, она развивается постепенно. 

 
2.4. Патогенез склеромы 

 
Палочка Фриша - Волковича играет существенную роль 

в патогенезе патологического процесса при склероме, являю-
щегося результатом иммунного ответа организма на ее при-
сутствие. 

 Кlebsiеllа pnеumоniае rhinoscleromatis относят к инкап-
сулированным микроорганизмам. Наличие капсулы защищает 
бациллы и тормозит процесс фагоцитоза макрофагами, что 
приводит к образованию специфических крупных клеток Ми-
кулича, отличающихся своеобразной пенистой структурой 

При лимфогенном распространении токсина, возника-
ет отек тканей в области входных ворот (миндалин, слизистой 
глотки, регионарных лимфоузлов, подкожной клетчатки шеи, 
лица, грудной клетки). 

У 2/3 больных развивается миокардит [3]. Поражение 
сердца возникает в следствии непосредственного воздействия 
токсина на миокардиоциты, нарушения выработки адренали-
на надпочечниками, поражения нервных проводящих струк-
тур сердца, X черепного нерва, нарушения микроциркуляции. 
В результате влияния токсина на мышечные клетки сердца, 
развивается жировая дегенерация сердечной мышцы. 

Дифтерийный токсин способен вызывать тромбоцито-
пению, подавлять синтез печеночных факторов свертывания 
крови, снижать гемостатические свойства сосудистой стенки 
и активировать систему фибринолиза, обусловливающих раз-
витие геморрагического синдрома (геморрагическая форма). 
Наряду с отмеченным, общее действие дифтерийного токсина 
проявляется явлениями общей интоксикации. 

Спорадическая заболеваемость дифтерией взрослых 
людей в подавляющем большинстве случаев (92%) сопровож-
дается поражением ротоглотки (дифтерия зева) и очень редко 
– гортани (1%), носа (0,5%), глаз (0,3%) и кожи (0,2%). Не-
сколько чаще (7%), чем дифтерия гортани, носа, глаза, кожи, 
встречается комбинированная форма заболевания (как прави-
ло, это дифтерия зева с дифтерией другой локализации [2]. 

 
5.4. Классификация дифтерии  

  
Классификация: 
По типу:  

1. Типичные. 
2. Атипичные: 

- катаральная. 
- бактерионосительство. 

По локализации: 
1. Дифтерия частой локализации: 

- ротоглотки. 
- гортани. 
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  протоплазмы. В крови больных склеромой выделяют специ-
фические антитела. Приобретенный иммунитет не отмечен 
[21, 31].  

В начале заболевания местных расстройств в органах 
дыхательных путей не наблюдают. Во втором, активном пе-
риоде, развиваются изменения в различных отделах дыха-
тельного тракта, которые могут протекать в форме дистрофи-
ческих или продуктивных явлений с образованием инфильт-
рата, гранулемы в различных участках дыхательных путей. 
Эпителий, покрывающий склеромный инфильтрат, как пра-
вило, не поврежден, инфильтраты могут иметь эндофитный 
рост, распространяясь на кожу наружного носа, вызывая его 
деформацию, или экзофитный, приводящий к нарушению 
функции дыхания (в полости носа, носоглотки, гортани и тра-
хеи). Конечный этап трансформации склеромного инфильтра-
та - образование рубца, который резко сужает просвет полос-
тей дыхательных путей на ограниченных участках или на 
значительном протяжении, приводя к стенозу и резкому на-
рушению функционального состояния. В стадии рубцевания 
превалируют соединительнотканные элементы, палочку скле-
ромы и клетки Микулича не обнаруживают. Склерома отли-
чается переходом гранулемы сразу в рубцовую стадию,  от-
сутствием деструкции и распада инфильтрата. При склероме 
никогда не поражаются костные ткани [11, 12, 13, 29].  

 
2.5. Патологическая анатомия 

 
Патологический  процесс при склероме распространяет-

ся по ходу дыхательных путей, включая преддверие полости 
носа, носовые ходы, область хоан, носоглотку (носовую часть 
глотки), ротоглотку (ротовую часть глотки), гортань, трахею, 
бронхи. Могут вовлекаться так же части наружного носа, гу-
бы, углы рта, десна, язык, мягкое о твердое небо. К редким 
локализациям относят поражение склеромы придаточных па-
зух носа (околоносовых пазух), носослезных протоков, конъ-
юнктивы глаз, евстахиевых труб, среднего уха, наружного 
слухового прохода. Наиболее выраженные изменения отме-
чают в местах, где имеются препятствия движению воздуш-

жащей тканью [3]. 
Третья фракция дифтерийного токсина – истинный 

дифтерийный токсин (основной его компонент) состоит из 
части А (носитель ферментативной активности) и части В 
(носитель рецепторносвязывающей способности). В-фрагмент 
обеспечивает поступление А-фрагмента в клетки макроорга-
низма. После чего фрагмент А становится недосягаемым для 
действия антитоксической сыворотки. Механизм цитотокси-
ческого действия токсина связан с блокированием белкового 
синтеза, который наступает после латентного периода в не-
сколько часов, если на мембранах клетки фиксируется не ме-
нее 250 молекул токсина [3]. 

Распространение токсина в близлежащие ткани и отда-
ленные органы происходит по кровеносным и лимфатическим 
сосудам. Токсин транспортируется в сосудистую систему в 
том случае, когда в зоне размножения бацилл в короткие сро-
ки создается пороговая доза, при превышении которой, ток-
син реабсорбируется в сосудистую систему и оказывает сис-
темное патогенное действие [3]. Действие дифтерийного ток-
сина на сосуды сопровождается парезом капилляров. Дифте-
рия, вызванная высоко токсигенным штаммом возбудителей у 
людей, не имеющих антитоксического иммунитета, сопрово-
ждается быстрым поступлением в организм большого коли-
чества экзотоксина с развитием глубоких дистонических и 
дисциркуляторных нарушений сосудистого русла и связан-
ных с ними других нарушений, клинически проявляющихся 
инфекционно-токсическим шоком. 

Гематогенное распространение токсина обуславливает 
поражение переферической нервной системы и внутренних 
органов: сердца, надпочечников, печени, почек, желудочно-
кишечного тракта. В переферических нервах обнаруживается 
жировая дегенерация. Чаще наблюдаются невриты III, VI, VII, 
IX, X пар черепных нервов, диафрагмального нерва, верхних 
шейных симпатических узлов. Вследствие чего развивается 
нарушение аккомодации, гнусавость, затруднения дыхания. 

При поражении надпочечников характерны значитель-
ные изменения артериального давления, его лабильность, 
склонность к коллапсам. 
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  ной струи, переход преддверия в носовые ходы (порог полос-
ти носа), хоаны, подголосовая полость гортани, бифуркация 
трахеи [30]. 

Макроскопические склеромные поражения представля-
ют собой диффузные или узловые утолщения кожи и слизи-
стой оболочки. Вначале они имеют мягкую консистенцию, а в 
последующем приобретают хрящевую плотность, не склонны 
к изъязвлению. Кожа над склеромными инфильтратами глад-
кая, блестящая, неподвижная, лишена желез и волос. Слизи-
стая оболочка в участках поражение ярко-розовая или темно - 
красная, мелкобугристая, твердая. Изредка на ней встречают-
ся поверхностные изъязвления, корки. На разрезе склеромные 
очаги имеют вид желтоватых уплотнений, которые Микулич 
сравнивал со старым салом. Развивающаяся на месте ин-
фильтратов рубцовая ткань грубо деформирует слизистую 
оболочку, что может приводить к стенозу дыхательных путей.  

При гистологическом исследовании в склеромных ин-
фильтратах и узлах обнаруживается специфическая грануля-
ционная ткань, которую нередко называют склеромной гра-
нулемой. Она представляет собой молодую соединительную 
ткань с сосудами капиллярного типа, вокруг которых видны 
лимфоидные клетки, гистиоциты, большое количество плаз-
матических клеток в своеобразных крупных клеток со свет-
лой пенистой цитоплазмой - клеток Микулича, которые диф-
фузно инфильтрируют грануляционную ткань или распола-
гаются группами (рис. 3). В клетках Микулича, а иногда и вне 
их применение специальных окрасок выявляется палочка 
Волковича-Фриша. Эозинофильные и иейтрофильные лейко-
циты (гранулоциты) присутствуют в относительно неболь-
шом количестве. Характерно наличие в специфической гра-
нуляционной ткани, так называемых русселевских телец, из-
вестных также как гиалиновые тельца Пеллиццари и Корниля. 
Большинство исследователей связывают происхождение кле-
ток Микулича с присутствием в моноцитарных макрофагах 
палочек Волковича-Фриша. С помощью электронной микро-
скопии в цитоплазме фагосом клеток Микулича обнаружены 
палочки Волковича-Фриша как интактные, так и находящиеся 
на разных стадиях переваривания. Наличие пенистой цито-

быть практически все области покровов (кожи и слизистых) 
макроорганизма. Однако, наиболее часто ими является слизи-
стая ротоглотки, намного реже – гортани, носа, конъюнктив, 
половых органов, раневая поверхность, кожа и др. Токсиген-
ные коринебактерии фиксируются на клетках тканей, раз-
множаются и в процессе жизнедеятельности продуцируют 
экзотоксин, оказывающий местное и общее воздействие, обу-
словливающее практически все проявления патологического 
процесса. Микробные клетки за пределы тканей, являющихся 
воротами инфекции, как правило, не распространяются и не-
посредственного участия в поражении макроорганизма не 
принимают [7]. 

Местные и общие клинические симптомы дифтерии 
определяются воздействием на клетки организма человека 
дифтерийного токсина, вырабатываемого дифтерийной ба-
циллой в местах ее колонизации на покровных тканях (слизи-
стая оболочка дыхательных путей глаз, вульво-вагинальной 
области, кожа) [3]. 

Дифтерийный экзотоксин состоит из нескольких фрак-
ций, каждая из которых обладает самостоятельным биологи-
ческим действием.  

Одна из них – гиалуронидаза: разрушает гиалуроновую 
кислоту капилляров и повышает их проницаемость.  В зоне 
колонизации дифтерийной бациллы отмечается повреждение 
токсином всех тканей, включая мышцы, нервные структуры, 
сосуды. Подлежащие сосуды расширяются, становятся про-
ницаемыми, в них возникает стаз. Из сосудов пропотевает 
жидкий экссудат, содержащий фибриноген.  

Вторая фракция – некротоксин – вызывает коагуляци-
онный некроз эпителия на месте ворот инфекции, сопровож-
дающийся выделением из эпителиальных клеток тромбокина-
зы. Под действием тромбокиназы некротизированной ткани, 
фибриноген свертывается, образуя фибриновую пленку. На 
слизистых оболочках с многослойным эпителием (в глотке, в 
гортани) возникает дифтерийное воспаление, при котором на-
лет плотно спаян с тканью, лежащей под эпителием. В трахее, 
в бронхах, отчасти в гортани развивается крупозное воспале-
ние, при котором фибринозный налет не спаивается с подле-
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  плазмы клетки Микулича объясняют накоплением в фагосо-
мах непереваренных бактериальных гликозамикогликанов, 
которые, повышая осмотическое давление, способствуют ва-
куолизации и разрыву фагосом. Эпителий над склеромными 
грануляциями в различной степени инфильтрирован нейтро-
фильными лейкоцитами. В клетках эпителия отмечаются при-
знаки вакуольной дистрофии, сосочковый слой кожи сглажен, 
подвергается атрофии, которая наблюдается также в сальных 
и потовых железах, фолликулах волос. Цилиндрический мер-
цательный эпителий слизистых оболочек замещается много-
слойным плоским, иногда с патологическим ороговением ти-
па гиперкератоза и паракератоза, образует акантотические 
погружения в специфическую грануляционную ткань, иногда, 
с атипическими реактивными разрастаниями. Над крупными 
бугристыми узлами может наблюдаться истончение эпители-
ального покрова до 2-3 рядов уплощенных клеток [24].  

 
Рис. 3. Гистологическая картина склеромного инфильтрата, скопление 

клеток Микулича. 
   

Существенное место в развитии склеромных поражений 
занимают явления склероза, обусловленного ростом и созре-
ванием специфической грануляционной ткани. Образование 
коллагеновых волокон в виде пучков начинается в глубоких 
отделах склеромных грануляций и идет по направлению к по-
верхности. При этом грануляционная ткань разделяется на 
отдельные островки, охваченные грубыми, нередко гиалини-
зированными пучками коллагена. Наряду с этим отмечается 

5.2. Этиология 
 

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, вызы-
ваемое токсигенными штаммами дифтерийной палочки, пере-
дающееся преимущественно воздушно капельным путем и 
характеризующееся развитием фибринозного воспаления в 
месте входных ворот, своеобразным синдромом интоксика-
ции и осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, нерв-
ной и мочевыводящей системы [7]. 

Возбудителем дифтерии являются токсигенные штам-
мы дифтерийных микробов (Corynebacterium diphteriae). Они 
представляют собой палочки, морфологическим признаком 
которых являются колбовидные утолщения на концах и рас-
положение особей микробов друг к другу под углом в виде 
римской цифры V. 

Коринебактерии дифтерии в процессе жизнедеятель-
ности выделяют экзотоксин, нейраминидазу, а также ряд про-
дуктов, обладающих биохимической активностью. Они фер-
ментируют глюкозу, расщепляют цистин, восстанавливают 
нитраты в нитриты.  Наряду с этим одни штаммы возбудите-
лей заболевания обладают способностью ферментировать 
крахмал (вариант gravis), другие в отношении его индиффе-
рентны (вариант mitis). Существует также и промежуточный 
вариант микроорганизмов (intermedius). В течение продолжи-
тельного времени с принадлежностью коринебактерии к оп-
ределенному биохимическому варианту связывали их спо-
собность вызывать различные клинические формы заболева-
ния: mitis - легкую, intermedius - среднетяжелую и gravis - тя-
желую. Однако не всегда эта зависимость существует. 

Наряду с коринебактериями дифтерии, существует не-
сколько видов микроорганизмов имеющих сходные с ними 
морфологические и некоторые биохимические свойства. Это 
так называемые ложно-дифтерийные микробы (С. Ulcerans, С. 
Pseudodiphteriticae (Hofmani), С. Xeroxias) [7]. 

 
5.3. Патогенез 

 
Входными воротами возбудителей дифтерии могут 
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  новообразование эластических волокон. Исчезновение спе-
цифической грануляционной ткани при лечении стрептоми-
цином также связано с усилением склерозирования, при этом 
в первую очередь наблюдается уменьшение количества, а за-
тем исчезновение в грануляционной ткани клеток Микулича. 
При длительном течении склеромы специфические морфоло-
гические изменения иногда наблюдаются в регионарных 
лимфатических узлах. Во внутренних органах каких-либо 
специфических проявлений склеромы не обнаружено.  

 
2.6. Клиническая картина 

 
Излюбленная локализация поражения при склероме ды-

хательного тракта - передние отделы носа, область хоан, под-
голосовая полость гортани, бифуркация трахеи и бронхов 
(рис. 4). Склеромный процесс может локализоваться в двух - 
трех отделах и реже наблюдается на всем протяжении дыха-
тельных путей. По данным многих авторов, частота развития 
процесса в разных отделах дыхательных путей неодинакова. 
Наиболее часто поражение выявляется в носовой полости (93-
95%) и гортани (62-73%). В носоглотке склерома наблюдается 
в 62-67%. Реже выявляется склерома в трахее (13-27%), глот-
ке (5,4-13,9%) и бронхах (4-16%). Изолированные поражения 
одного отдела дыхательных путей наблюдаются крайне редко 
[30].   

Склеромный процесс, начавшись в определенном воз-
расте, протекает длительно, всю жизнь. Развитие заболевания 
медленное и установить его начало из-за отсутствия острого 
периода не представляется возможным. В начале заболевания 
больные жалуются на слабость, утомляемость, головную 
боль, потерю аппетита, иногда жажду, явления артериальной 
и мышечной гипотонии, ощущение сухости в полости носа и 
глотки, появление слизистых выделений в полости носа за-
трудняющих носовое дыхание, образование корок. Появление 
корок в гортани влечет за собой изменение голоса. Указанные 
клинические проявления заболевания зачастую мало беспоко-
ят больных, так как больные постепенно приспосабливаются 
к этому состоянию,  а при обращении их к врачу могут трак-

11. Торсуев Н.А. Сифилис / Н.А. Торсуев, М.Н. Бухарович. – 
Киев, 1975. 
12. Ундриц В. Ф. Болезни уха, горла и носа / В.Ф. Ундриц, 
К.Л.  Хилов,  Н.Н.  Лозанов и соавт.  Руководство для врачей,  
издание второе под редакцией Пигулевского Д. А. –Медгиз.: 
Ленинградское отд., 1969. 
13. Финкельштейн Ю.А. Серодиагностика сифилиса, венери-
ческих и кожных болезней /  Ю.А.  Финкельштейн.  –  М.:  Л.,  
1930. 
14. Фришман М.П. Ошибки в диагностике сифилиса / М.П. 
Фришман. – Киев,1983. 
 

 
Глава V. Дифтерия ЛОР-органов 

5.1. Эпидемиология 
 

Источником инфекции при дифтерии являются люди – 
больные или здоровые носители токсигенных дифтерийных 
микробов. Наибольшую эпидемическую опасность представ-
ляют больные дифтерией зева, носа и гортани, активно выде-
ляющие возбудителей заболевания во внешнюю среду с вы-
дыхаемым воздухом. Незначительное в этом отношении зна-
чение играют больные дифтерией глаз, кожи, раны и других 
локализаций, способные распространять инфекцию контакт-
ным путем (через руки, предметы быта). Однако 90% заболе-
ваний дифтерией связаны с инфицированием от здоровых но-
сителей. Различают 5 видов носительства возбудителей диф-
терии: транзиторное (однократно выявляемое), кратковре-
менное (продолжающееся до 2 нед.), средней продолжитель-
ности (от 15 суток до 1 мес.), затяжное (до 6 мес.) и хрониче-
ское (более 6 мес.). 

Восприимчивость людей к дифтерии определяется на-
личием антитоксического дифтерийного иммунитета. Содер-
жание в крови 0,03  АЕ/мл специфических антител обеспечи-
вает защиту от заболевания. Однако они не препятствует 
формированию носительства патогенных микробов, а также 
возникновению легкой формы болезни [2]. 
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  товаться как проявление хронического ринита, ринофаринги-
та, фаринголарингита [30, 36, 37, 38, 39, 40].  

 

 
Рис. 4 Локализация склеромных очагов в дыхательных путях. 
 
Склеромные изменения могут развиваться на слизистой 

оболочке в любом месте дыхательного тракта, но чаще всего 
это происходит в области естественных сужений: преддверие 
носа, хоаны и носоглотка, гортань и входы в бронхи. Клини-
ческие проявления склеромы характерны своим полиморфиз-
мом с присущими этому заболеванию признаками [30]: 

1. Медленное развитие и пожизненное волнообразное 
течение патологического процесса.  

2. Развившиеся склеромные инфильтраты с течением 
времени превращаются в рубцовую ткань, минуя стадию изъ-
язвления или распада.  

3. Пораженные склеромным процессом участки слизи-
стой оболочки дыхательных путей мало болезненны.  

4. У одного и того же больного одновременно можно 
наблюдать в разных анатомических областях дыхательных 
путей инфильтраты, рубцы и атрофию слизистой оболочки.  

5. На слизистой оболочке дыхательных путей образует-
ся вязкая слизь, которая при высыхании превращается в кор-
ки. Последние, издавая специфический запах, могут скапли-

нициллина, экмоновоциллина или бициллина-3) с целью про-
филактики врожденного сифилиса. Такое же лечение назна-
чают и при первой беременности после снятия с учета по по-
воду перенесенного сифилиса. Целесообразность проведения 
профилактического лечения при следующих беременностях 
решается А и видуально в каждом отдельном случае.  
 Кроме того,  в некоторых случаях прибегают и к хирур-
гическому вмешательству; например: к секвестротомии, уда-
лению полиповидных наростов, а в последующем – к пласти-
ческим операциям наружного носа. Прибегают к пластиче-
ским операциям, которые производятся после полного изле-
чения сифилиса [1, 7, 10]. 
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  ваться в большом количестве.  
6. Инфильтраты, рубцы и корки у части больных приво-

дят к развитию стеноза дыхательных путей и, как следствие, к 
дыхательной недостаточности.  

7. При отсутствии дыхательной недостаточности общее 
состояние больных остается вполне удовлетворительным.  

8. В анализах мочи и крови, за исключением небольшо-
го увеличения СОЭ у некоторых больных, патологических 
изменений не обнаруживается.  

9. Образующаяся раневая поверхность после удаления 
инфильтратов или рубцов не сопровождается кровотечением 
и быстро заживает.   

10.  У больных склеромой с большим постоянством оп-
ределяются положительная реакция связывания комплемента 
и реакция агглютинации со склеромным антигеном. У боль-
шинства из них выделяется клебсиелла склеромы.  

Предложены различные классификации склеромы осно-
ванные на патоморфологических [15, 24, 33-36], клинических 
[1, 3, 6, 12, 28] и клинико-морфологических [29] данных, со-
стоянии дыхательной функции больного (табл. 1) [16]. 

                                                                        Таблица 1. 
Классификация Склеромы по  Г.Д. Коновальчикову (1978).               
Форма (стадии) заболевания Распространение Дыхательная  

недостаточность 
Скрытая  
Атрофическая  
Инфильтративная  
Рубцовая  
Смешанная  

Локализованная  
Распространенная  

Отсутствует  
1 степень стеноза  
II степень стеноза 
III степень стеноза 
IV степень стеноза 

 
Склерома имеет 5 форм (стадий) заболевания: скрытую, 

инфильтративную, рубцовую, атрофическую, смешанную [2]  
Склеромный процесс протекает медленно, годы и деся-

тилетия, и проходит несколько периодов своего развития [29]: 
- начальный (скрытый),  
- активный,  
- регрессивный. 
Основные формы процесса:  
- дистрофическая,  

содержит в 1   мл 0,05  г металлического висмута,  вводится 
внутримышечно. 
3. Пентабисмол (Pentabismolum) – водорастворимый препа-
рат, бесцветный, содержит в 1 мл 0,01 г металлического вис-
мута, вводится внутримышечно. 
Препараты йода 
Способствуют рассасыванию инфильтрата, выведению из ор-
ганизма висмута и мышьяка. Назначаются в начале первого 
курса при поздних проявлениях сифилиса и в интервалах ме-
жду курсами при всех формах заболевания. 
1. Калия йодид или натрия йодид (Kalii iodidum, Natrii 
iodidum) принимается внутрь в виде 3 – 5% раствора по 1 сто-
ловой ложке 3 раза в день после еды на молоке. 
2. Спиртовой раствор йода 5% (Sol. Lodi spirituosa) от 5 до 20 
капель на молоке 3 раза в день после еды. 
3. Кальцийодин (Caleiiodinum) в таблетках по 0,5 – 3 раза в 
день после еды в течение 1 – 3 мес. Не вызывает явлений йо-
дизма, не раздражает желудочно-кишечный тракт. 
Препараты кобальта 
Усиливают трепонемоцидное действие пенициллина, способ-
ствуют повышению его концентрации и продолжительности 
пребывания в сыворотке крови, ускоряют регресс сифилидов, 
сокращают сроки негативации серологических реакций. При 
лечении сифилиса применяют цианокобаламин – витамин B2 
(Sol. Cyanocobalamini) - и 1 % водный раствор коамида (Sol. 
Coamidi 1%).  
Препараты мышьяка 
В настоящее время применяются очень редко, лишь  в тех 
случаях, когда лечение антибиотиками противопоказано (не-
переносимость), а также при пенициллин-резистентных фор-
мах сифилиса. 
1. Новарсенол (Novarsenolum) в ампулах по 0,15, 0,3, 0,45 и 
0,6 г, вводится внутривенно.  
2. Миарсенол (Myarsenolum) в ампулах по 0,15, 0,3, 0,45 и 0,6 
г, вводится внутримышечно. 
3. Осарсол (Osarsolum) в таблетках по 0,25 г.  
 Беременные, ранее болевшие сифилисом, полноценно 
леченные, не снятые с учета, подлежат лечению (3 курса пе-
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  - продуктивная  
- смешанная.  

                                                                                                                                
Все эти формы склеромы, за исключением скрытой, мо-

гут быть локализованными или распространенными. Локали-
зованной считается та форма, при которой патологические 
изменения ограничиваются одной анатомической областью 
(нос, носоглотка, ротоглотка, гортань, трахея, бронхи). Рас-
пространенной - когда склеромные изменения захватывают 
две и более области. Последние четыре формы склеромы мо-
гут сопровождаться дыхательной недостаточностью, которая 
может быть обусловлена не только стенозом верхних дыха-
тельных путей, но и вторичными изменениями в легких: хро-
ническим бронхитом, бронхоэктазами, пневмосклерозом [30].  

Скрытая форма склеромы характеризуется отсутствием 
клинических проявлений. Пациенты считают себя здоровыми 
и за врачебной помощью не обращаются. Характерная для 
этого заболевания патологоанатомическая картина отсутству-
ет. Диагноз устанавливается только на основании серологиче-
ских и бактериологических исследований. 

Инфильтративная форма заболевания характеризуется 
развитием инфильтратов различной конфигурации и величи-
ны, как правило, плотной консистенции, желтоватой или 
бледно-розовой окраски, причем их рост может быть как эн-
дофитным, так и экзофитным. В полости носа у таких боль-
ных на слизистой оболочке передних отделов нижних и сред-
них носовых раковин, на перегородке носа, дне полости носа, 
в области хоан с переходом на мягкое небо и небный язычок 
можно обнаружить инфильтраты различной величины и фор-
мы. Это наиболее частая их локализация, У некоторых боль-
ных возможно и атипичное развитие инфильтративного про-
цесса. Полость носа заполняется плотной, иногда хрящевой 
консистенции тканью, что приводит к изменению формы на-
ружного носа и нарушению функции носового дыхания, сни-
жение обонятельной функции. В процессе своего роста ин-
фильтраты могут проникать в околоносовые пазухи, слезные 
пути, распространяться на кожу верхней губы, альвеолярный 
отросток верхней челюсти и даже твердое небо, В глотке эти 

не содержится 300 000 ЕД новокаиновой соли бензилпени-
циллина и 1 200 000 ЕД бициллина-1. 
6. Феноксиметилпенициллин (Phenoxymethylpenicilli-num) 
принимается внутрь (в таблетках). Разовая и курсовая дозы в 
2 раза больше, чем водорастворимого пенициллина.  
 При первичном сифилисе – препаратом выбора является 
бензатина бензилпенициллин (препарат длительного дейст-
вия). Препараты среднего и короткого действия используют 
при необходимости проведения лечения в условиях стациона-
ра. 
 При вторичном сифилисе применяют препараты пени-
циллина средней продолжительности действия (бензилпени-
циллина новокаиновая соль и прокаин) и короткого действия 
(бензилпенициллина натриевая соль). 
 При третичном сифилисе используют препараты пени-
циллина короткого действия в сочетании с эритромицином 
или тетрациклином – тремя курсами по 6 недель с интервалом 
в 2 недели. 
 При врожденном сифилисе применяют препараты пени-
циллина длительного действия и средней продолжительности 
действия рассчитываются на килограмм веса ребенка. 
 Разовые дозы антибиотиков определяют с учетом препа-
рата и веса пациента, а курсовые – стадий болезни, веса боль-
ного и метода лечения. При наличии патологических измене-
ний в спинномозговой жидкости у больных первичным, вто-
ричным, третичным, скрытым, серорезистентным сифилисом 
курсовая доза увеличивается на 20% во всех курсах. 
 При активных формах заболевания после первых инъек-
ций возникает реакция обострения Лукашевича - Яриш - Гер-
ксгеймера, которая при поражениях внутренних органов, 
нервной системы может привести к – серьезным последстви-
ям. 
Препараты висмута 
1. Бийохинол (Bjochinolum) – 8% взвесь йод-висмута-хинина 
в персиковом масле,  содержит в 1  мл 0,02  г металлического 
висмута, вводится внутримышечно.  
2. Бисмоверол (Bismoverolum) – 7,5% взвесь основной висму-
товой соли моновисмут-винной кислоты в персиковом масле, 
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  образования располагаются в области хоан, на задней поверх-
ности мягкого неба,  на небных дужках.  На боковых стенках 
они развиваются редко. Излюбленным местом локализации 
инфильтратов в гортани является подголосовое пространство. 
Сливаясь с голосовыми складками, они могут вызывать огра-
ничение их подвижности и сужение голосовой щели. Ин-
фильтративным процессом при склероме может быть поражен 
и вестибулярный отдел гортани. Инфильтраты в гортани мо-
гут привести к нарушению голоса и дыхания.  В трахее ин-
фильтраты обнаруживаются в любом месте, но чаще - в об-
ласти бифуркации, суживая просвет главных бронхов. В 
бронхах второго порядка указанные поражения встречаются 
крайне редко. При инфильтративной форме склеромы Реак-
ция связывания комплемента (РСК) со склеромным антиге-
ном всегда положительная. У подавляющего большинства 
больных выделяется клебсиелла склеромы. 

Рубцовая форма характеризуется образованием на мес-
тах бывших инфильтратов, минуя стадию распада, рубцовая 
ткань, в той или иной степени деформируя полость носа, но-
соглотку, глотку и гортань. У таких больных у входа в нос и в 
области хоан можно наблюдать рубцовые изменения, сужи-
вающие и деформирующие эти анатомические области. Пол-
ная атрезия полости носа встречается крайне редко. Рубцо-
вым процессом часто деформируется мягкое небо (рис. 5).  

 
Рис. 5 Склерома с рубцовыми изменениями мягкого неба и ротоглотки. 

 
Вход в носоглотку при этом суживается, а иногда пол-

ностью перекрывается (рубцовая атрезия). Дыхание через нос 
затрудняется или становится невозможным. Рубцующиеся 

инфекции, активизации иммунологических защитных меха-
низмов. Запрещаются употребление алкоголя и курение (в 
крайнем случае курение резко ограничивается). Питание 
должно быть регулярным,  диета -  щадящей (печень,  почки),  
полноценной, с достаточным количеством белков, углеводов, 
витаминов, с ограничением трудно усвояемых жиров. На ре-
зультатах лечения плохо отражаются физические перенапря-
жения, психические травмы, нарушения сна. Целесообразно 
сочетать антисифилитическую терапию с приемом поливита-
минов и, по показаниям (возраст старше 40 лет, поражения 
печени и др.), липотропных средств (холин, метионин, липое-
вая кислота и другие) [3, 5, 7, 11]. 

Препараты, применяемые для лечения больных сифилисом 
Препараты пенициллина 
1. Натриевая или калиевая соль бензилпенициллина 
(Benzylpenicillinum – natrium, Benzylpenicillinum – kalium), 
вводится внутримышечно, эффективна при всех формах си-
филиса. Лучшие результаты наблюдаются при лечении ак-
тивных форм болезни, чем скрытых и поздних. Водораство-
римый пенициллин целесообразно применять при проведении 
первого курса лечения, особенно больных ранним сифилисом. 
После исчезновения заразных проявлений болезни, после-
дующие курсы можно проводить амбулаторно дюрантными 
препаратами пенициллина.  
2. Экмоновоциллин (Ecmonovocillinum, дюрантный препарат) 
выпускается в двух флаконах:  в одном –  новокаиновая соль 
бензилпенициллина 300 000, или 600 000 ЕД; в другом – вод-
ный раствор экмолина 2,5 или 5 мл. Перед введением содер-
жимое флаконов смешивается, а образующаяся эмульсия инъ-
ецируется внутримышечно 
3. Бициллин-1 (Bicillinum-1, дюрантный препарат) – дибензи-
лэтилендиаминовая соль бензилпенициллина, (1 200000 ЕД во 
флаконе). Вводится  двухмоментно, внутримышечно. 
4. Бициллин-3 (Bicillinum-3, дюрантный препарат) – содержит 
в равных количествах натриевую или калиевую соль бензил-
пенициллина, новокаиновую соль бензилпенициллина и би-
циллин-1. 
5. Бициллин-5 (Bicillinum-5, дюрантный препарат). Во флако-
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  инфильтраты в гортаноглотке и гортани могут быть причиной 
хронической дыхательной недостаточности. У некоторых 
больных в течение многих лет дыхание возможно только че-
рез трахеостому.  

Атрофическая форма склеромы характеризуется разви-
тием атрофии слизистой оболочки верхних дыхательных пу-
тей. Как правило, у таких больных в полости носа, глотки, 
гортани или в трахее образуется значительное количество 
вязкой слизи и зеленоватого цвета корок со специфическим 
запахом. Атрофический процесс чаще бывает распространен-
ным. Формирование клинической картины у таких больных 
связано с локализацией атрофического процесса. РСК со 
склеромным антигеном у больных с этой формой заболевания 
остается положительной, выделяется клебсиелла склеромы. 
При обилии корок возникает различной степени дыхательная 
недостаточность вплоть до асфиксии.  

Смешанная форма склеромы характеризуется наличи-
ем у одного и того же больного склеромных инфильтратов, 
рубцов и атрофии слизистой оболочки. Бактериологические и 
серологические исследования дают положительные результа-
ты. Группа больных этой формой склеромы наиболее много-
численная.  
 Атипичные формы склеромы наблюдаются редко и 
может проявляться в виде опухолевидных образований в но-
совой полости. Иногда отмечается распространение склером-
ных инфильтратов из носа в верхнечелюстные и решетчатые 
пазухи. Несколько реже склеромные поражение сопровожда-
ется изъязвлениями наружного носа, твердого и мягкого неба. 
Атипичность процесса проявляется односторонним пораже-
нием гортани или наличием узелков на голосовых складках, 
инфильтратов на язычной или гортанной поверхности надгор-
танника. Развитие склеромного процесса на черпаловидных 
хрящах и черпалонадгортанных складках приводит к образо-
ванию диафрагмы, резко суживающей вход в гортань в зад-
них его отделах. В атипичных случаях очаги специфического 
процесса обнаруживаются вне дыхательных путей: поража-
ются слезный канал и слезные мешки, альвеолярные отростки 
верхней челюсти, распространение процесса на слуховые 

крупная, красно-синюшная, склонна к слиянию, обычно со-
провождается зудом или жжением, часто располагается в 
крупных складках. Отсутствие шелушения при сифилитиче-
ской розеоле позволяет исключить розовый лишай Жибера 
(материнская бляшка овальной формы с нежным пластинча-
тым шелушением в виде смятой и расправленной папиросной 
бумаги с последующим появлением на коже подобных пятен, 
но несколько меньших размеров) и отрубевидный (разно-
цветный) лишай, характеризующийся желтоватыми или жел-
товато-бурыми пятнами, склонными к периферическому рос-
ту и слиянию, с мелким отрубевидным шелушением на по-
верхности (положительная йодная проба) [8]. 
 При дифференциальном диагнозе учитываются данные 
анамнеза, конфронтации, наличие других проявлений болез-
ни, результаты серологических исследований крови.  
 Гуммозный сифилид до его распада дифференцируется с 
липомой или фибролипомой (имеет дольчатое строение, мяг-
че, чем сифилитическая гумма, существует долго, очень мед-
ленно увеличивается в размерах, часто дольчатая, кожа над 
ней не изменена), атеромой (полушаровидная, плотно эла-
стичная, при пункции из нее выделяется творожистое зловон-
ное содержимое, кожа над ней не изменена). 
 При колликвативном туберкулезе узлы спаиваются с 
кожей, постепенно размягчаются, вскрываются в нескольких 
местах, обильное жидкое серозно-гнойное или сукровичное 
отделяемое с крошками творожистого распада, образующиеся 
язвы неправильной формы, с мягкими, синюшными, подры-
тыми краями, дно покрыто мягкими, легко кровоточащими 
грануляциями. Заболевание имеет затяжной характер. После 
язв остаются нервные, мягкие рубцы с сосочками на краях и 
мостиками здоровой кожи.  
 

4.5. Лечение 
 

 Терапия должна быть комплексной – этиологической и 
патогенетической в широком понимании, сочетаться с лече-
нием сопутствующих заболеваний, применением методов, 
способствующих повышению сопротивляемости  организма к 
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  трубы, наружный слуховой проход, на кожу щеки, носогуб-
ной складке (рис. 6 а, б).  

 а   б  
Рис. 6. а, б – Распространенные атипичные формы склеромы (по  С.В. Ми-

хайловскому, 1954). 
  

У больных с различными формами склеромы отмечается 
нарушение основного и азотистого обмена, развивается гипо-
хромная анемия, лимфоцитоз, эозинофилия и ускорение СОЭ.  

 
2.7. Диагностика склеромы 

 
Диагностика заболевания основывается на анализе дан-

ных анамнеза и жалоб больного. Необходимо обращать вни-
мание: на место проживания, оценивая природно-очаговый 
характер развития склеромы; на наличие больных среди чле-
нов семьи. Важна оценка возраста пациента, так как заболе-
вание часто выявляют в 15-20 лет. Следует обратить особое 
внимание на общие жалобы больного (слабость, утомляе-
мость, головная боль) при указанных выше обстоятельствах 
(эндемический очаг, молодой возраст, наличие в населенном 
пункте или семье заболевания склеромой). При явном прояв-
лении склеромы в области дыхательных путей жалобы опре-
деляются формой заболевания (сухость, корки, затруднение 
дыхания, охриплость и других) [29].  

 
2.7.1. Физикальное обследование 

 
При подозрении на склерому следует провести тщатель-

длительности заболевания, интенсивности предшествующей 
терапии и.т.д. Диагностическое значение при этой форме си-
филиса имеют только положительные результаты реакции, 
отрицательные же роли не играют. Слабоположительные ре-
зультаты реакций у больных без клинических проявлений и 
без сифилиса в анамнезе надо оценивать с осторожностью, 
так как такие реакции могут иметь неспецифический характер 
(малярия, туберкулез, лейкемичекие заболевания, опухоли в 
стадии распада, желтуха, диабет, хронический эндокардит, 
подагра). 
 

4.4. Дифференциальный диагноз 
 

 Первичная сифилома (эрозивная или язвенная) отлича-
ется безболезненностью, отсутствием островоспалительных 
явлений и наличием плотного основания от мягкого шанкра, 
острой язвы Люпшютца, афтозных поражений, обыкновенной 
эктимы, травматической эрозии, дифтерии половых и ЛОР-
органов. Однако твердый шанкр иногда осложняется пиокок-
ковой инфекцией, и при постановке диагноза необходимо 
учитывать данные анамнеза, конфронтации, продолжитель-
ность инкубационного периода, наличие сопутствующего бу-
бона и его характер, результаты серологического исследова-
ния крови, бактериоскопии пунктата регионарных лимфати-
ческих узлов и другие симптомы первичного сифилиса [14]. 
 Банальная ангина отличается от первичной сифиломы 
миндалин болезненностью, двусторонним поражением, ост-
ровоспалительными изменениями, покраснением без резких 
границ миндалин, зева, дужек, нарушением общего состояния 
пациента. 
 Сифилитическая розеола отличается от пятнистых вы-
сыпаний при некоторых инфекционных заболеваниях (корь, 
краснуха, брюшной тиф), нарушающих общее состояние 
больного: повышается температура тела, возникают сопутст-
вующие конъюнктивит, энантема, ларингит, трахеит, брон-
хит, пятна Филатова – Коплика (при кори), геморрагическая 
сыпь (при брюшном тифе). Нет следов первичной сифиломы 
и регионарного склераденита. При токсикодермии розеола 
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  ный осмотр всех отделов дыхательного тракта общедоступ-
ными методами, применяемыми в оториноларингологии, а 
также, по возможности, современными эндоскопическими 
методами (фиброэндоскопия полости носа и носоглотки, 
глотки, гортани, трахеи и бронхов). В обязательном порядке 
определяют функциональное состояние дыхательных путей.  

 
2.7.2 Лабораторные и инструментальные исследования 

 
Необходимо исследовать микрофлору из разных отделов 

дыхательного тракта. В сомнительных случаях, при отсутст-
вии роста Кlebsiеllа рnеumоniае rhinoscleromatis можно вос-
пользоваться специфическими серологическими реакциями 
(РСК, реакция Борде-Жангу). Проводят также гистологиче-
ское исследование биопсийного материала.  

Установлению диагноза может способствовать приме-
нение эндоскопических и рентгенологических методов обсле-
дования, КТ и МРТ.  

 
2.8. Дифференциальная диагностика 

 
Дифференциальную диагностику склеромы проводят с 

гранулемными процессами при туберкулёзе, сифилисе, гра-
нулематозе Вегенера. От перечисленных заболеваний склеро-
му отличает отсутствие деструкции и распада инфильтрата, а 
также трансформация гранулемы непосредственно в рубцо-
вую ткань. При склероме никогда не поражаются костные 
ткани. Кlebsiеllа рnеumоniае rhinoscleromatis находят на по-
верхности слизистой оболочки и под эпителиальным слоем в 
толще гранулемы вместе со специфическими крупными клет-
ками Микулича и свободно лежащими гиалиновыми тельца-
ми Русселя. Эпителий, покрывающий склеромный инфильт-
рат, как правило, не поврежден [36].  

Инфильтративная, рубцовая и смешанная формы скле-
ромы могут быть приняты за туберкулез, сифилис  и различ-
ного рода опухоли.  

Сочные, рыхлые инфильтраты туберкулезной природы, 
располагающиеся в полости носа или глотки, по внешнему 

тельная в 98 – 100% случаев. Исключение составляет злока-
чественный сифилис у истощенных лиц с моносимптомными 
проявлениями. При лечении таких больных реакции часто 
становятся положительными. При третичном активном сифи-
лисе комплекс серореакций (КСР) положителен у 70 – 75% 
больных [6,  13].  В этой стадии сифилиса с помощью сероло-
гических исследований проявления сифилиса следует диффе-
ренцировать от опухолей и некоторых проявлений туберкуле-
за (волчанка, скрофулодерма). Диагностическое значение се-
рологических исследований крови при третичном сифилисе 
бесспорно, так как в это время бледная трепонема бактерио-
скопически обычно не обнаруживается. Учитывая, что в 25 – 
30% случаев третичного сифилиса серологические реакции 
могут быть отрицательными, всех больных с неясной клини-
ческой картиной следует подвергать тщательному клинико-
лабораторному и рентгенологическому обследованию (обсле-
дование невропатологом, окулистом с обращением на состоя-
ние глазного дна, рентгенография костной системы и аорты, 
исследования спинномозговой жидкости), необходимо искать 
следы ранее активных проявлений (плотные лимфоузлы, 
стойкие костные изменений, ленкодерма, рубцы, характерные 
для сифилиса), а иногда назначать пробное лечение [8, 13, 
14].  
 Наибольшее значение серологические исследования 
крови приобретают при скрытом сифилисе, так как какие-
либо наружные проявления сифилиса в это время отсутству-
ют. В последние годы, во всех странах наблюдается рост за-
болеваемости скрытым сифилисом. Скрытый сифилис стал 
чаще выявляться не только в связи с ростом заболеваемости, 
но и потому что диагностика его стала более совершенной 
благодаря появлению новых, более чувствительных сероло-
гических реакций (РСК на холоде -  р. Колмера, РНГА, РИФ, 
РИБТ) [13]. Скрытый сифилис представляет двойную опас-
ность:  во-первых,  для окружающих,  так как такой больной 
может служить источником заражения; во-вторых, для самих 
больных, у которых поздние сроки могут возникнуть тяжелые 
осложнения. В скрытом периоде сифилиса серореакции бы-
вают положительными в 40-96% случаев в зависимости от 
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  виду могут напоминать таковые при склероме. Однако их 
изъязвление и распад указывают на туберкулезную или дру-
гую природу заболевания. Склеромные инфильтраты не под-
вержены изъязвлению и распаду. Локализация туберкулезных 
изменений в гортани почти всегда асимметрична. В противо-
положность склероме поражается одна ее половина. Следует 
помнить и то обстоятельство, что поражение туберкулезом 
верхних дыхательных путей носит вторичный характер. Пер-
вичный очаг находятся в легких. В отличие от склеромы, ре-
гионарные лимфоузлы при туберкулезе увеличены, темпера-
тура тела повышена, имеются изменения и в крови.  

Сифилитические гуммозные инфильтраты, разрушаясь, 
вовлекают в процесс подлежащую костную ткань. Рубцовые 
изменения, как правило, приводят к полной облитерации ноз-
дрей или хоан, что не характерно для склеромы. Наличие 
предшествующих высыпаний на коже и слизистых оболочках, 
вовлечение в процесс регионарных лимфоузлов свидетельст-
вуют против склеромы. Для сифилитических и туберкулезных 
процессов, в противоположность склеромным, характерна бо-
лезненность, часто довольно значительная.  

Злокачественные новообразования отличаются своим 
быстрым ростом,  деструкцией окружающей костной ткани и 
образованием метастазов.  

При дифференциальной диагностике этих заболеваний 
следует помнить о возможном их сочетании у одного и того 
же больного. Поэтому в каждом отдельном наблюдении не-
обходимо всестороннее обследование пациента. Ошибка в 
диагностике будет исключена при правильной оценке анамне-
за, клинической картины заболевания и, что особенно важно, 
бактериологических, серологических и морфологических ис-
следований. 

Дифференциальная диагностика атрофической формы 
склеромы, озены и атрофического ринофарингита сложна из-
за общности трех основных симптомов, свойственных этим 
различным по своей природе заболеваниям, К таковым сим-
птомам относятся: атрофия слизистой оболочки дыхательных 
путей, образование корок и неприятный запах. При атрофиче-
ской форме склеромы у большинства больных на фоне атро-

первичном периоде заболевания сифилисом не так важны для 
диагностики, но для установления длительности срока лече-
ния и наблюдения они имеют исключительное значение [13, 
14].  
 В первые 15-17 дней после появления твердого шанкра 
комплекс серологических реакций обычно отрицательный. В 
дальнейшем он переходит в положительный, причем процент 
положительных результатов возрастает с увеличением срока, 
прошедшего с начала появления шанкра до момента повтор-
ного исследования крови. Первые пять – шесть недель забо-
левания реакции положительны в 0,25%, на 7-8 неделе – 75 – 
80 %, на 9-10 неделе – в 100% случаев. Диагноз первичного 
серонегативного сифилиса ставится на основании отрица-
тельных стандартных серологических реакций. Если ком-
плекс серореакций однократно дал слабоположительный ре-
зультат, то диагностируется первичный серопозитивный си-
филис [2,6]. 
 Отрицательная реакция Вассермана при первичном си-
филисе имеет лишь относительное значение. Однако слабо-
положительной и сомнительной реакции следует признавать 
лишь в том случае, если при повторном исследовании (через 
одну неделю) наблюдается некоторое усиление реакции. Если 
усиления нет и реакция стала отрицательной, то сифилитиче-
скую природу заболевания, по всей вероятности, можно ис-
ключить. 
 При вторичном свежем сифилисе классические сероло-
гические реакции положительны почти в 100% случаев. 
Большое значение серологические исследования имеют тогда, 
когда обнаружение бледных трепонем затруднено или невоз-
можно, например, при распознавании некоторых нетипичных 
высыпаний на коже и слизистых оболочках. Повторно поло-
жительные серореакции до некоторой степени подтверждают 
сифилитическое происхождение этих высыпаний, а отрица-
тельные, также повторно взятые, исключают сифилис [6, 7, 
11]. 
 Отрицательные результаты серореакций при свежем, не 
леченном вторичном сифилисе наблюдаются очень редко. 
При вторичном рецидивном сифилисе серореакция положи-
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  фии обнаруживаются как следы бывшей инфильтрации не-
большие рубцовые изменения в области ноздрей или хоан. У 
больных озеной или атрофическим ринофарингитом рубцо-
вые изменения отсутствуют. Атрофический процесс при озе-
не, в отличие от склеромы, распространяется и на подлежа-
щую костную ткань. 

У больных атрофической формой склеромы, озеной и 
нередко атрофическим ринофарингитом корки чаще всего 
располагаются на латеральных стенках полости носа и в об-
ласти его дна. При склеромном процессе они тесно связаны с 
подлежащей слизистой оболочкой, и при их удалении может 
возникнуть кровоточивость. При озене корки снимаются лег-
ко, так как между ними и слизистой оболочкой скапливается 
вязкая слизь. В начальной стадии атрофического процесса 
при любом из этих заболеваний корок может и не быть. Запах 
у больных склеромой и озеной имеет свои отличительные 
черты. При запущенном озенозном процессе неприятный за-
пах ощущается на расстоянии. В ранний период заболевания 
его может не быть. Интенсивность запаха зависит не только 
от длительности заболевания, но и от проведенного лечения. 
Своего запаха больные не ощущают. На него им указывают 
окружающие. При склероме запах менее резкий, имеет «слад-
коватый» оттенок и часто ощущается самим больным. У 
больных атрофическим ринофарингитом запаха нет, что и от-
личает это заболевание от склеромы и озены. При ранних 
формах заболевания указанная симптоматика может быть вы-
ражена слабо или вовсе отсутствовать, В таких случаях диаг-
ноз основывается на серологических (реакция связывания 
комплемента с озенозным и склеромным антигенами) и бак-
териологических (выделение клебсиеллы, озены или склеро-
мы) исследованиях. 

 
                                                                                                                   

2.9. Лечение, прогноз, профилактика и диспансеризация 
2.9.1. Лечение Склеромы 

 
Лечение склеромы может складываться из применения 

[30]: 

родке, ладонях, подошвах ног, на ягодицах, вокруг рта и но-
совых ходов. Они располагаются симметрично и нередко со-
провождаются выпадением бровей. Пораженные участки уп-
лотнены, медно-красного цвета. На ладонях и подошвах ног 
крупнопластинчатое шелушение, как после сифилитической 
пузырчатки. Губы утолщены, покрыты кровоточащими тре-
щинами, оставляющими после себя радиальные, часто атро-
фические рубцы на всю жизнь (рубцы Фурнье – Робинзона) 
[7, 9].  
 Ринит, одно из наиболее ранних и частых проявлений 
раннего врожденного сифилиса. Он проявляется на 2-3-й не-
деле после рождения ребенка и выражается диффузной спе-
цифической инфильтрацией передней части слизистой обо-
лочки носа, что вызывает затруднение (вплоть до полного 
прекращения) носового дыхания, сопровождается своеобраз-
ным «храпящим» дыханием, образованием эрозий, язв, сукро-
вичным отделяемым, засыхающим в геморрагические корки. 
Из-за поражения носа ребенок дышит ртом и не может нор-
мально сосать грудь. В тяжелых случаях возможна деформа-
ция носа вследствие перехода процесса на хрящевые и кост-
ные части с последующим их разрушением.  
 Ларингит регистрируется у 5 – 10% больных детей. В 
результате диффузной инфильтрации слизистой оболочки 
гортани, иногда с изъязвлениями, развивается осиплость го-
лоса вплоть до полной афонии. 
 Иногда заболевание протекает малосимптомно и нали-
чие раннего врожденного сифилиса выявляется только при 
серологическом исследовании крови, рентгенографии трубча-
тых костей, исследовании спинномозговой жидкости, глазно-
го дна. При скрытом врожденном сифилисе положительны 
только серологические реакции в крови [2, 13].  

 
4.3. Диагностика сифилиса 

 
 Диагноз сифилиса должен основываться на сопоставле-
нии и надлежащей оценке суммы клинических и лаборатор-
ных характеристик. 
 Данные серологического исследования крови больного в 
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  1. Средств против возбудителя склеромы  - этиотропная те-
рапия; 
2. Средств для устранения специфических, склеромных из-
менений в дыхательных путях - патогенетическая терапия; 
3. Средств укрепляющих организм человека - саногенетиче-
ская терапия.   

Первым и до сегодняшнего дня ведущим средством, 
оказывающим губительное действие на клебсиеллу склеромы, 
является стрептомицин, который оказывает бактериостатиче-
ское и даже бактерицидное действие на возбудителя склеро-
мы. Широкое применение этого антибиотика создало условия 
для более успешного лечения больных склеромой. 

Препарат вводится внутримышечно по 500 000 Ед х 2 
раза в сутки, соответственно на курс лечения (в зависимости 
от формы и тяжести заболевания)  от 20  до 80  г.  Некоторые 
авторы рекомендуют вводить на курс лечения до 120 г. Детям 
стрептомицин вводится по 250 000 Ед х 2 раза в сутки. В по-
следние годы появились штаммы клебсиеллы склеромы, ус-
тойчивые к стрептомицину, а также при лечении больных не-
обходимо учитывать его нефротоксическое, ототокскческое 
действие и возможность повышенной к нему чувствительно-
сти организма больного. В таких случаях назначают левоми-
цетин по 0,5 г 4 раза в день за 20-30 мин до еды, в течение 10-
20 дней, лечение можно повторить через 2-3 мес [30]. В числе 
других антибиотиков можно использовать тетрациклин, оле-
андомицин, биомицин, неплохие результаты получены при 
лечении склеромы цефамезином [19, 28]. 

С появлением стрептомициноустойчивых форм клебси-
еллы склеромы, для повышения активности этого антибиоти-
ка было предложено и внедрено в практику одновременное 
введение в организм больного препаратов гиалуроновой ки-
слоты [11, 12].  

Препараты гиалуронидазного действия способствуют 
проникновению антибиотиков вглубь тканей. Используют та-
кие препараты как лидаза, гиалуронидаза, ронидаза. Гиалуро-
нидаза вводится внутримышечно по 1 мг, лидаза - по 0,1 мл в 
растворе новокаина. На курс лечения назначаются 15-20 инъ-
екций. Через 1-2 мес курс лечения повторяется.   

новании специфических серологических реакций. 
 Консервативное лечение дает хороший эффект. Опера-
тивное вмешательство показано лишь при тяжелых формах 
мастоидита, протекающих с высокой температурой тела и 
возможной суперинфекцией [1]. 
 

4.2.11. Врожденный сифилис 
 

  Врожденный сифилис (syrhilis congenita seu connata). До 
открытия бледной трепонемы считали, что сифилитическая 
инфекция передается через половые клетки родителей и гово-
рили о наследственном сифилисе. В настоящее время уста-
новлено, что трепонемная инфекция передается плоду через 
плаценту больной матери. Чем свежее сифилис у матери, тем 
чаще у нее рождаются больные дети и тем сильнее выражены 
у них проявления болезни. Если мать заражается за 6 недель 
до родов или меньше, то  плод иногда (в редких случаях) не 
успевает инфицироваться, но заразиться ребенок  может, про-
ходя через родовые пути матери. В таком случае у  него через 
3 недели развивается первичная сифилома либо на головке, 
либо на ягодицах,  в зависимости от предлежания,  а иногда в 
области пупка (пупочный шанкр) [5, 7]. 
 Различают сифилис плода и собственно врожденный 
сифилис. Врожденный сифилис делится на ранний врожден-
ный у грудных детей (т.е. в возрасте до года); врожденным 
сифилис раннего детского возраста (от 1 года до 4 лет); позд-
ний врожденный (от 4 лет и старше).  
 Врожденный сифилис у детей грудного возраста 
(syphilis congenita ргаесох) характеризуется разнообразными и 
обильными поражениями кожи, слизистых оболочек, нервной 
системы, висцеральных органов, костей. Типична сифилити-
ческая пузырчатка (pemphigus neonatorum syphiliticus), появ-
ляющаяся в первые дни после рождения на ладонях и подош-
вах ног, реже на лбу, голенях, предплечьях. Пузыри величи-
ной от горошины до вишни, вначале с прозрачным, но быстро 
мутнеющим, иногда с сукровичным содержимым, располага-
ются на темно-красных папулах, имеющих тенденцию к 
слиянию. Весьма часты разлитые инфильтраты на лбу, подбо-

48 109 



  Новые возможности совершенствования патогенетиче-
ской терапии склеромы в настоящее время открывают резуль-
таты клинико-иммунологических исследований, показавшие, 
что в генезе этого заболевания существенное значение имеет 
иммунологическая недостаточность у больного [14, 20, 21, 
32]. В этой связи вопросы иммунотерапии в комплексном ле-
чении склеромы приобретают особую актуальность [8, 9].  

Для нормализации функций, нарушенных в организме 
больного вследствие гипоксии, вызванной снижением как 
внешнего, так и тканевого дыхания, используются оксигено-
терапия, кокарбоксилаза, глюкоза, витамины, препараты же-
леза и другие лекарственные препараты. Учитывая наличие 
при этом заболевании аллергического компонента [17, 18], не 
следует забывать о назначении гипосенсибилизирующей те-
рапии. 

Хирургические методы лечения являются составной ча-
стью комплексной терапии склеромы. Однако следует учиты-
вать, что при этом происходит активизация склеромного про-
цесса и последующее интенсивное рубцевание, поэтому хи-
рургические вмешательства у больных склеромой по возмож-
ности следует сводить к минимуму. Такие операции, как ла-
рингофиссура, ларинготрахеостомия в настоящее время не 
применяются.  

При инфильтративной и рубцовой форме применяют 
хирургические методы: удаление инфильтратов, рубцов, их 
разминание для обеспечения дыхания. Целесообразнее про-
водить бужирование, дилатацию или кюретаж суженного па-
тологическим процессом просвета дыхательных путей. Ис-
пользуют электрокаустику, криовоздействие. Удаление ин-
фильтратов следует производить без повреждения здоровых 
тканей. В носоглотке тонкие рубцы можно разорвать пальцем, 
при сужении просвета хоан используется бужирование гор-
танным бужом. При подскладочных инфильтратах, сужи-
вающих просвет гортани настолько, что развивается стеноз, 
производят трахеостомию. Для бужирования используются 
пищеводные бужи, бужи Шреттера и бронхоскопические 
трубки. 

Плотные инфильтраты и рубцы в гортани разминаются 

ва наступает очень скоро после инъекции, то это можно объ-
яснить реакцией нервных стволов на сальварсан (гиперемия 
оболочек и серозное пропитывание нерва). Поздние же рас-
стройства легче объяснить неполным излечением процесса. В 
таких случаях показано лечение другими антилюэтическими 
средствами (пенициллин и другие). 

При метасифилитических поражениях (табес) примерно 
в 7% наблюдается дегенерация слухового нерва. При сифили-
се иногда наблюдается изолированное поражение одной толь-
ко вестибулярной функции, что сказывается понижением или 
повышением рефлексов (нистагм, реакция отклонения) после 
калоризации и вращения [9, 10]. Нередко имеют место пара-
доксальные реакции, например выпадение поствращательного 
нистагма при сохранности калорического.  

Диагноз ставится на основании симптомов и течения бо-
лезни. Большим подспорьем в диагностике служат серологи-
ческие реакции и другие проявления сифилиса, а также эф-
фективность пробного лечения. При внезапно наступающей 
перцептивной глухоте всегда нужно помнить о возможности 
люэтической этиологии ее. Иногда симптомы бывают на-
столько характерными, что помогают диагностике нераспо-
знанного люэса. Всегда следует иметь в виду, что специфиче-
ское лечение при расстройствах функций внутреннего уха тем 
эффективнее, чем оно раньше начато [9, 12]. 
 

4.2.10. Сифилитический мастоидит 
 

 Данный патологический процесс характеризуется 
своеобразной симптоматикой и вялым течением. На сосце-
видном отростке при отсутствии воспалительных явлений в 
среднем ухе и гноетечения появляется отечность, которая по-
степенно увеличивается, распространяясь по всей поверхно-
сти сосцевидного отростка. Процесс имеет характер перио-
стита, встречается редко, во вторичной и третичной стадиях 
сифилиса. Помимо поверхностной формы, наблюдаются так 
же и формы с глубоким поражением сосцевидного отростка, 
приводящие к разрушению ячеек отростка и образованию 
субпериостального абсцесса. Диагноз устанавливается на ос-
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  бужами и частично снимаются при проведении бронхоскопи-
ческой трубки, которую продвигают постепенно в трахею, 
одновременно удаляют расположенные в трахее инфильтра-
ты. Инфильтраты, рубцы под влиянием давления бужа, брон-
хоскопической трубки массируются и расширяется просвет 
гортани, трахеи и бронхов. Бужирование гортани при наличии 
дыхательной недостаточности проводится после предвари-
тельной трахеотомии. Все эти вмешательства следует выпол-
нять на фоне антибактериальной терапии и введения лидазы, 
размягчающей рубцовую ткань. В носоглотку после удаления 
рубцов вводится марлевый тампон или дилататор М.В.  Мя-
кинниковой [27]. В.А. Быстрениным [5] для этой цели пред-
ложен гидротампон, а В.К. Дерепой и соавт. [10] - специаль-
ная дилатационная трубка. Все эти приспособления становят-
ся каркасом, на котором формируется просвет полости носа, 
хоан и носоглотки.  У больных с инфильтративным и рубцо-
вым процессом в полости носа и глотки может быть примене-
но криовоздействие [7, 9].  

С хорошим клиническим результатом кроме хирургиче-
ского метода лечения склеромы может применяться рентген-
терапия с дозами облучения 800-1500 Гр.  

Для устранения корок и увлажнения слизистой оболоч-
ки носа назначаются жировые капли, смазывание раствором 
люголя, ингаляции растворов протеолитических ферментов, 
применяются щелочные растворы и минеральные воды. На-
значаются вливания в гортань цитраля, щелочные и стрепто-
мициновые ингаляции.  

Успешность проводимого лечения оценивается на осно-
вании сдвигов клинической картины (инфильтраты и рубцы 
уменьшаются в размерах или исчезают, расширяется просвет 
дыхательных путей) и результатов бактериологического ис-
следования (клебсиелла склеромы исчезает из дыхательных 
путей). Серологические реакции изменяются в титрах и ино-
гда даже дают отрицательную реакцию.  
 

2.9.2.  Прогноз, профилактика и диспансеризация 
 

Прогноз. При своевременно начатом лечении прогноз 

сит симптоматический и гигиенический характер. При гной-
ных осложнениях, острых и хронических стенозах показаны 
соответствующие виды хирургических вмешательств (вскры-
тие и дренирование абсцессов, экстренная трахеотомия, ре-
конструктивные операции) [1]. 
 

4.2.9. Cифилис уха. Поражения слуха при сифилисе 
 

Вторичные проявления сифилиса (папулы и др.) могут 
наблюдаться на коже ушной раковины и слухового прохода 
наравне с поражением других участков кожи. Наибольшее 
значение при Люэсе имеют поражения внутреннего уха. Раз-
личают врожденные и приобретенные формы: при врожден-
ной форме, поражение нервного аппарата уха проявляется как 
один из поздних признаков и обнаруживается обычно к 10-20 
годам. В триаде Гетчинсона (особая форма зубов, паренхима-
тозный кератит и неврит кохлеарной ветви) поражение слуха 
занимает по частоте первое место [4, 10]. Иногда наблюдается 
фистульный симптом. При отсутствии гнойного отита этот 
симптом обусловлен врожденным костным дефектом в лаби-
ринтной капсуле (дегисценция). Поражение слуха обычно 
бывает двусторонним и достигает сильных степеней – вплоть 
до полной глухоты. При приобретенном люэсе поражение 
внутреннего уха имеет место чаще во вторичном периоде; на-
блюдаются остро протекающие формы, когда в течение 2 не-
дель, вначале легкие признаки перцептивной тугоухости, про-
грессируют до тяжелейших форм тугоухости и до полной 
глухоты включительно. Часто при этом наблюдаются некото-
рые признаки поражения также и вестибулярной функции. 
Иногда болезнь начинается приступом головокружения, со-
провождающегося нистагмом, шумом в ушах и глухотой. При 
хронической форме больные жалуются на шумы в ушах и 
медленное нарастание тугоухости. Прогноз при этой форме в 
отношении слуха более благоприятен [1, 10]. 

Характерным признаком для всех этих поражений явля-
ется преобладание воздушной проводимости над костной. 
Иногда глухота наступает внезапно после применения саль-
варсана. Принято считать, что если поражение слухового нер-
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  благоприятный, в далеко зашедших случаях в отношении 
полного выздоровления прогноз неблагоприятный.  
 Профилактика. Профилактические мероприятия 
должны быть направлены на предотвращение возможности 
передачи инфекции от больного человека. Это предполагает 
улучшение условий жизни, повышение благосостояния, со-
блюдение правил общей и индивидуальной гигиены, измене-
ние природных условий в очаге поражения [29].  

В схему профилактики входят следующие мероприя-
тия [30]: 
1. Широкое знакомство врачей с клиникой, методами обсле-
дования и своевременного лечения больных склеромой. 
2. Мероприятия по обезвреживанию источника инфекции, так 
как, кроме зарегистрированных больных и бактериовыдели-
телей, имеются больные с ранними проявлениями, которые о 
своем заболевании не знают. Для выявления этих больных 
производится комплексное обследование в населенных пунк-
тах, неблагополучных по склеромной инфекции. Периодиче-
ское обследование членов семей больного склеромой во из-
бежание их инфицирования.  
З. Проведение систематического лечения больных в амбула-
торных и стационарных условиях с целью прекращения бак-
териовыделения.  
4. Выделение больным склеромой отдельных палат или, что 
еще целесообразнее, помещение их в специальные ЛОР-
отделения.  
5. Проведение в микроочагах мероприятий по перерыву путей 
передачи инфекции. 
6. Соблюдение больными и окружающими их лицами правил 
личной гигиены и санитарно-гигиенических мероприятий.  
7. Ограничение допуска к работе в детских учреждениях и 
учреждениях общественного питания больных, выделяющих 
палочку Фриша-Волковича. 

Диспансеризация. Диспансерное наблюдение за боль-
ными склеромой должно осуществляться по месту жительства 
- в городах, районных центрах и сельской местности. На дис-
пансерном учете больные находятся со всеми формами бо-
лезни. В поликлинических условиях ЛОР-врачи для выявле-

гортани, но чаще всего страдает надгортанник. Под влиянием 
специфического лечения инфильтраты, язвы и перихондрит 
могут исчезнуть бесследно. Если же лечение  предпринято 
несвоевременно, или было неполноценным, то в гортани об-
разуются рубцы.  Эти рубцы могут обусловить сужение про-
света гортани. Их можно видеть чаще всего ниже голосовых 
складок. Они имеют форму кольцевидных, довольно толстых 
перепонок. Такие перепонки бывают иногда и между голосо-
выми складками. Последствия перенесенного перихондрита 
обнаруживаются в виде дефекта надгортанника, анкилоза 
перстне-черпаловидных суставов, грубых лучистых белесова-
тых рубцов,  стягивающих вход в гортань как бы кисетом.  В 
некоторых случаях она настолько деформируется, что бывает 
трудно различить в ней отдельные анатомические образова-
ния. Такие больные являются хроническими канюлярами. Де-
канюляция их требует специальных хирургических приемов 
после проведения антисифилитического лечения. Для поста-
новки диагноза необходимо обращать внимание на то, нет ли 
на коже и слизистой оболочке полости рта, зева и глотки язв, 
сыпей, мокнущих папул. Большое значение следует прида-
вать состоянию лимфатических узлов и серологическим реак-
циям. В серонегативном периоде сифилиса пункция лимфати-
ческого узла имеет решающее значение для диагноза. Разли-
тая гиперемия гортани при отсутствии воспалительных явле-
ний со стороны носа и глотки и резистентность к обычной те-
рапии  должны будить подозрение на сифилис. Чтобы не про-
пустить этого заболевания,  нужно взять за правило во всех 
случаях, когда ларингоскопическая картина не укладывается 
в хорошо знакомую, исключать сифилис.  

 
4.2.8. Сифилис трахеи 

 
 Сифилис трахеи проявляется сифилидами третичного 
периода сифилиса. Гуммозные узлы и инфильтраты подвер-
гаются распаду, после их заживления образуются рубцы, 
уменьшающие просвет трахеи. 
 Лечение сифилиса трахеи включает в себя общее про-
тивосифилитическое и местное лечение. Местное лечение но-
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  ния ранних проявлений заболевания проводят профосмотры, 
обследуют всех членов семьи больного склеромой, а также 
лиц, длительно болеющих катаральными ринитами, атрофи-
ческими ринофарингитами, хроническими гиперпластиче-
скими ларингитами. Для диагностики проводятся обязательно 
серологические и бактериологические исследования. В связи 
с тем что при склероме нет стадийности болезненного про-
цесса в целом и нередко отмечаются рецидивы заболевания, 
нельзя определить время полного излечения больного. На-
блюдаются больные в различные сроки: через 2-6 мес, а при 
более легких проявлениях – 1 раз в год или даже раз в 2-З го-
да [26, 27].  
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складки или подголосовое пространство. 
 Ларингоскопически определяется резко утолщенный, 
тугоподвижный надгортанник, нависающий над входом в 
гортань в виде чалмы. Цвет его насыщенно красный, видны 
типичные язвы. Припухлость в подголосовом пространстве 
обычно бывает симметричной и очень напоминает картину 
подскладкового ларингита. Цвет инфильтрата красноватый, 
край его, вследствие  изъязвления, представляется неровным. 
Если сифилитический инфильтрат локализуется на задней 
стенке гортани, или захватывает и черпаловидный хрящ, раз-
вивается неподвижность перстне-черпаловидного сустава. 
Жалобы больного определяются локализацией гуммы. При 
поражении надгортанника ощущается присутствие чего-то 
постороннего, чувство неловкости в горле, небольшая болез-
ненность при глотании; при расположении гуммы на истин-
ных голосовых складках может быть охриплость голоса. Если 
инфильтрат большой, он вызывает явления стеноза гортани 
[10, 12]. Стеноз может увеличиваться за счет отека вокруг 
гуммозной язвы. Боли при сифилитических инфильтратах не-
значительные. 
 При постановке диагноза следует учитывать пол и воз-
раст больных. Гуммозным сифилисом страдают преимущест-
венно мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. В анамнезе имеет-
ся указание на сифилис. Нужно, однако, помнить, что имеет 
значение только положительный анамнез.  В пользу гуммы 
говорит быстрое развитие изменений в гортани, незначитель-
ные субъективные расстройства, а также частая локализация 
процесса в области входа в гортань. Нужно иметь в виду ха-
рактерный вид язвы (с крутыми отвесными краями и сальным 
дном). 
 Положительные реакции Вассермана и Закс-Витебского 
часто подтверждают диагноз. В трудных для диагноза случа-
ях применяется пробное антисифилитическое лечение. Что 
касается регионарных лимфатических  узлов, то они либо не 
изменены, либо незначительно увеличены [2, 6, 13, 14]. 
 Если сифилитические язвы достигают надхрящницы, 
возможно инфицирование ее и возникновение вторичного пе-
рихондрита. Перихондритом могут быть поражены все хрящи 
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ся. Цвет их принимает опаловый оттенок. Папулы могут сли-
ваться, и тогда, образуются так называемые широкие конди-
ломы, возвышающиеся над поверхностью слизистой оболоч-
ки. После отторжения эпителия на кондиломах образуется 
следующая характерная картина: внутри язва (участок, ли-
шенный поверхностного эпителия), которую окружает серое 
кольцо из сохранившегося утолщенного слоя эпителия, за ко-
торым следует ободок красного цвета - участок воспаления 
вокруг первоначальной кондиломы. На месте дефекта на па-
пуле могут образоваться сосочковые разрастания розового 
цвета. Иногда они достигают значительной величины. Эти 
разрастания необходимо дифференцировать с папилломой [1, 
10, 14].  
 Вторичные сифилиды содержат большое количество 
спирохет и очень заразны. Появление папул в гортани боль-
шей частью совпадает с появлением их в полости рта и глотки 
или на коже, что позволяет поставить, правильный диагноз. 
Диагноз подтверждается положительной реакцией Вассерма-
на, наличием увеличенных, плотных, безболезненных регио-
нарных  лимфатических узлов. Под влиянием лечения вегети-
рующие папулы быстро исчезают [10, 14].  
 Изолированная гумма в гортани (при третичном сифи-
лисе) имеет вид ограниченного инфильтрата, или припухания 
медно-красного цвета. Величина гуммы бывает различной - 
от горошины до ореха. Образуются гуммы чаще всего на над-
гортаннике или на черпало-надгортанных складках. Они по-
являются также и в других местах на истинных и ложных 
складках, на задней стенке гортани. Гумма довольно скоро 
начинает распадаться. Присоединение вторичной инфекции 
сопровождается появлением воспалительного отека, который 
может обусловить затруднение дыхания. При распаде гуммы 
образуется кратерообразная язва, с резко очерченными края-
ми, плотная, с набухшей тканью и сальным дном. Диффузный 
гуммозный инфильтрат бывает поверхностным или, наоборот, 
захватывающим мышцы и надхрящницу. Этот инфильтрат в 
виде красновато-желтых утолщений, иногда окруженный по 
периферии воспалительным венчиком, занимает то надгор-
танник, то черпало-надгортанные складки, то вестибулярные 
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филис) возникает ограниченная инфильтрация и застойная 
гиперемия в толще слизистой оболочки. Внешне эритема ха-
рактеризуется появлением пятнистой сыпи (розеол) на истин-
ных голосовых складках. Эти пятна резко очерчены, цвет их 
красный с синеватым оттенком. В других случаях эритема 
имеет характер интенсивной разлитой красноты, захваты-
вающей не только голосовые складки, но и надгортанник и 
черпаловидные хрящи.  
 Голосовые складки при эритеме бывают не только крас-
ными, но и шероховатыми, очень похожими на «язык кошки». 
Иногда эту форму вторичного сифилиса называют сифилити-
ческим катаром, однако правильнее сохранить за ней термин 
«сифилитическая эритема», так как здесь нет свойственного 
катару увеличения отделяемого слизистых желез. Субъектив-
ные расстройства у больных или отсутствуют вовсе, или бы-
вают выражены очень слабо. При локализации розеолы на го-
лосовых складках, голос становится охриплым или грубым. 
Отличить сифилитическую эритему от неспецифического ка-
тара трудно. Картина их настолько сходна, что правильнее 
говорить о катаре у сифилитиков, чем о сифилитическом ка-
таре [12]. 
 Для дифференциального диагноза имеет значение про-
должительность и упорство болезни. Очень важно одновре-
менное проявление сифилиса на коже, возникновение папул 
на слизистой оболочке полости рта и глотки. Важно также, 
что эритема не поддается никакому лечению, кроме специфи-
ческого. Папулы встречаются в гортани значительно чаще. 
Они имеют вид серовато-белых крупных овальных, или про-
долговатых возвышений или полосок окружённых ободком 
гиперемии. 
 На голосовых складках папулы располагаются иногда по 
краю их в виде двух симметричных маленьких припуханий, 
без резких границ переходящих на верхнюю поверхность 
слегка покрасневших связок. В этом случае папулы очень на-
поминают узелки певцов. Помимо голосовых складок папулы 
появляются также на вестибулярных, на язычно-
надгортанных складках, на надгортаннике. Под влиянием 
слизи папулы мацерируются и довольно быстро изъязвляют-
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  Глава III. Туберкулез ЛОР-органов 
3.1. Общие сведения о туберкулезе 

 
        Туберкулез – хроническое инфекционное и социально за-
висимое заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза 
(бацилла Коха). Источником инфекции является больной тубер-
кулезом, а так же некоторые животные зараженные туберкуле-
зом. Заражение человека происходит через верхние дыхатель-
ные пути, реже – через слизистые оболочки и поврежденную 
кожу, и совсем редко происходит заражение плода через пла-
центу [7, 11].   В последние годы заболеваемость туберкулезом 
ЛОР - органов значительно возросла. Главными причинами это-
го явления  были - экономический спад, военные конфликты, 
миграционные процессы, рост числа безработных и лиц без оп-
ределенного места жительства, увеличение преступности, сни-
жение жизненного уровня населения, лишение людей социаль-
ных гарантий, недостаточное финансирование противотуберку-
лезных мероприятий и острый дефицит лекарственных препара-
тов.  
        Рост показателя заболеваемости в немалой степени был 
обусловлен  более полным выявлением больных туберкулезом, 
за счет увеличения охвата массовыми медицинскими осмотрами 
населения, ужесточения требований к медицинским осмотрам 
при приеме на работу, к проведению плановых профилактиче-
ских осмотров работников в различных учреждениях и на пред-
приятиях, составлением полной статистической отчетности [10]. 
         Многообразие клинических форм туберкулеза, хрониче-
ское течение, функциональные  нарушения и осложнения со 
стороны важнейших органов (легкие, сердце,  почки, ЦНС и 
других), снижение способности организма к репаративным про-
цессам, нарушение современных принципов антибактериальной 
терапии при хронических инфекциях, в ряде случаев устойчи-
вость микобактерий к химиопрепаратам, запоздалое выполне-
ние абсолютно показанных  хирургических вмешательств, не-
дисциплинированность больных, нежелание лечиться, пьянство, 
наркомания, различные стрессы приводят к увеличению сроков 
временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности 
данной группы больных [3].  

При образовании язвы на месте гуммы, последняя может по-
ражать всю толщу стенки пищевода, с образованием ее пер-
форации и пищеводно-трахеальных или пищеводно-
бронхеальных свищей [1, 10]. 
 Первые симптомы сифилитического поражения пищево-
да возникают через много лет после первичного заражения. 
Наиболее ранними и частыми признаками поражения пище-
вода является прогрессирующая дисфагия и затруднение про-
хождения пищи по пищеводу. Болевой синдром присоединя-
ется только при присоединении вторичной инфекции.  
 Поскольку практически все формы сифилиса пищевода 
обладают выраженной тенденцией к стенозированию его про-
света, чаще всего возникает подозрение на наличие онкологи-
ческого заболевания пищевода. 
 

4.2.7. Сифилис гортани 
 
 Возникновение твердого шанкра в гортани, при первич-
ном сифилисе, наблюдается редко и, очевидно, чаще связано 
с различными внутригортанными манипуляциями плохо де-
зинфицированными инструментами. Описана локализация 
твердого шанкра на наружной поверхности надгортанника, 
черпалонадгортанных складках и, реже, в области голосовой 
щели. Твердый шанкр гортани имеет вид резко отграничен-
ной опухоли, вскоре изъязвляющейся, покрытой серо-
грязным налетом. При дифференциальной диагностике, по-
мимо изменений в гортани, следует принимать во внимание 
безболезненный плотный аденит под нижней челюстью и на 
шее. Окончательно подтверждают диагноз результаты серо-
логического исследования [10, 12, 13]. 
 Диагноз первичный сифилис ставится на основании ха-
рактерной клинической картины, обнаружения бледных тре-
понем в отделяемом первичной сифиломы (при осложнении 
вторичной инфекцией или наличии фимоза - в пунктате ре-
гионарного склераденита), положительных серологических 
реакций (в серопозитивном периоде) и данных конфронтации 
(обследование  предполагаемого  источника заражения). 
 При сифилитической эритеме в гортани (вторичный си-
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        До 60-х годов  ХХ века считалось ,что 90% туберкулеза ло-
кализуется в легких,  а 10% - в других органах. В последующие 
годы эта установка пересмотрена в связи с совершенствованием  
диагностики и улучшением выявляемости различных форм вне-
легочного туберкулеза. В настоящее время  удельный вес внеле-
гочного туберкулеза  в различных регионах колеблется от 4 до 
16 %, причем первое место занимает туберкулез перифериче-
ских лимфоузлов (19-41%), второе – мочеполовой (17-23%), 
третье – костно-суставной (19-26%), далее – абдоминальный (8-
15%), кожи (6-11%),  ЛОР–органов (5-16%), нервной системы 
(3-7%). Внелегочные формы туберкулеза значительно труднее  
диагностируются, выявляются на поздних стадиях, и соответст-
венно сложнее поддаются лечению [4]. 
 Пик заболеваемости попадает на возраст 25-35 лет с вы-
сокой заболеваемостью с 18 до 55 лет. Соотношение мужчин и 
женщин среди больных туберкулезом гортани составляет 2,5:1 
[7].  
 

3.2. Эпидемиология туберкулеза ЛОР-органов 
 

Примерно 1/3 населения земного шара инфицировано 
микобактерией туберкулеза. За последние 5 лет число впервые 
выявленных больных туберкулезом органов дыхания увеличи-
лось на 52,1%, а смертность среди них в 2,6 раза. Внелегочным 
туберкулезом в течение года заболевают 3-4 человека на 100000 
населения. Соотношение больных легочным и внелегочным ту-
беркулезом составляет 12:1. В России общее число больных ту-
беркулезом составляет более 400 тысяч человек, из них бакте-
рионосителей более 120 тысяч [7, 9]. Самое частое осложнение 
туберкулеза легких – туберкулез гортани, что составляет около 
50% туберкулеза ЛОР-органов. На долю других локализаций 
туберкулеза ЛОР-органов приходится от 1 до 3% [7]. Из различ-
ных систем органов и тканей  внелегочный туберкулез чаще по-
ражает мочеполовую систему, кости и суставы, периферические 
лимфатические узлы, глаза, реже органы брюшной полости, 
нервную систему, кожу, верхние дыхательные пути [9]. 

Пути заражения: первичное заражение микобактерией 
туберкулеза считают воздушно-капельный, воздушно-пылевой, 

ки зева и края нёбной занавески рубцевание может вызвать 
атрезию зева, полное или частичное сращение нёбной зана-
вески с задней стенкой глотки, следовательно разделение по-
лостей рта и носа (рис.17, 18). 
 

 
Рис. 17. Гуммозная деформация мягкого и твердого неба 

 

 
Рис. 18. Гуммозная деформация мягкого и твердого неба 

 
4.2.6. Сифилис пищевода 

 
 Не слишком частая локализация сифилитического про-
цесса, в основном проявляющаяся в третичном периоде. 
 Патоморфологически сифилис пищевода проявляется в 
двух формах – язвенной и гуммозной, которые весьма иден-
тичны изменениям при сифилисе глотки. Чаще поражаются 
верхние отделы пищевода, куда процесс проникает из глотки. 
Возникающие гуммы вызывают кольцевой стеноз пищевода. 
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  реже – алиментарный, гематогенный, лимфогенный и контакт-
ный [6]. Высок риск развития туберкулеза у лиц без определен-
ного места жительства (бомжи, беженцы, иммигранты), лиц ос-
вободившихся из мест лишения свободы, пациентов наркологи-
ческих и психоневрологических учреждений, лиц профессии 
которых связанны с тесным общением с людьми, пациентов с 
различными сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ВИЧ-
инфицированные, больные СПИДом), лиц получавших лучевое 
лечение, длительное лечение глюкокортикоидами, перенесших 
экссудативный плеврит, женщин в послеродовом периоде, па-
циентов с отягощенной наследственностью [7]. 
 

3.3. Этиология туберкулеза  
 

Возбудителями туберкулёза гортани считают кислото-
устойчивых микобактерии, открытых Р. Кохом в 1882 г. 
Существует несколько типов микобактерии туберкулёза 
(человеческий вид, промежуточный и бычий). Возбудителя-
ми туберкулёза у человека чаще всего (80-85% случаев) яв-
ляются микобактерии туберкулёза человеческого типа. Мико-
бактерии промежуточного и бычьего типов вызывают тубер-
кулёз у человека в 10 и 15% случаев соответственно. 

Микобактерии считают аэробами, однако они могут 
быть и факультативными анаэробами. Микобактерии непод-
вижны, не образуют эндоспор, конидий и капсул. Микобакте-
рии туберкулеза (МТБ) размножаются в основном путем про-
стого делении на две клетки, цикл такого деления длится 14-18 
часов. МТБ устойчивы к воздействию факторов внешней среды. 
Вне организма человека они могут сохранять жизнеспособность 
много дней,  а в воде даже до 5  мес. Прямой солнечный свет 
убивает МБТ в течение 1,5  ч,  а ультрафиолетовые лучи за 2-3  
мин. МБТ, поглощенные макрофагами, сохраняют жизнеспо-
собность длительное время. При определенных условиях они 
могут вызывать заболевание после многих  лет бессимптомного 
существования. Под влиянием антибактериальных веществ 
микобактерии могут приобретать лекарственную устойчи-
вость. Культуры микобактерии ультрамелкие (фильтрующие-

горошины с небольшим инфильтратом в основании. Пора-
женная слизистая оболочка безболезненна, покрыта, серова-
то-белым налетом, при соскабливании шпателем налета, по-
крывающего папулу,  возникает эрозия цвета сырого мяса.  В 
результате присоединения вторичной инфекции папулы изъ-
язвляются, возникает выраженная болезненность при глота-
нии, расширяется зона гиперемии вокруг папулы. 
 

 
Рис. 16. Инфильтративные папулы небных дужек в ретромолярной области 

 
 Характерна локализация папул в углах рта - «сифилити-
ческие заеды». При открывании рта инфильтрированная кожа 
и слизистая оболочка растягиваются, в результате чего обра-
зуются болезненные кровоточащие трещины, покрытые кор-
ками. 
 При третичном сифилисе, бугорковые сифилиды, может 
поражать одновременно нёбо и нёбную занавеску. Между 
группами бугорков насыщенно красного цвета сохраняются 
участки здоровой ткани. Гуммозные поражения выражаются 
либо разлитой инфильтрацией, либо изолированной гуммой, 
выступающей в виде плотного узла, при распаде которого об-
разуется перфорация. Такие же одиночные или множествен-
ные перфорационные отверстия образуются в результате рас-
пада гуммозной инфильтрации мягкого нёба. Перфорация 
обусловливает невнятную и гнусавую речь, проникновение 
жидкой пищи в полость носа. На твердом нёбе перфорация 
происходит после некроза костной ткани [11, 12]. 
 При гуммозно-язвенном поражении задней стенки глот-
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  ся), длительное время персистируют в организме и поддержи-
вают противотуберкулёзный иммунитет. В случае ослабления 
иммунитета описанные формы возбудителя способны вновь 
переходить в типичные и вызывать активацию специфическо-
го туберкулёзного процесса. Кроме того, к другим проявлени-
ям изменчивости микобактерии относят развитие устойчиво-
сти к противотуберкулёзным лекарственным средствам [7]. 

 
3.4. Туберкулезное поражение ЛОР-органов 
3.4.1. Туберкулез носа и околоносовых пазух 

3.4.1.1. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза 
носа 

 
Туберкулезное поражение носа встречается редко, пре-

имущественно в молодом возрасте (от 5 до 20 лет), в два раза 
чаще у женщин. Различают две формы туберкулеза носа: пер-
вичную (волчанка и туберкулема) и вторичную (язвенно-
казеозный туберкулез носа и костный туберкулез носа). Ту-
беркулезная волчанка носа (ТВН) относится к классу внеле-
гочного туберкулеза с поражением кожи и подкожной клет-
чатки различной локализации. ТВН чаще болеют женщины 
(65%). Поражения носа составляют 63%, щек - 58%, ушной ра-
ковины и периокулярных поверхностей - 14%, в 13% случа-
ев поражается красная кайма губ [1, 6]. 

ТВН возникает в результате распространения мико-
бактерии туберкулеза гематогенным и лимфогенным путем 
из эндогенных очагов в других органах. ТВН носа относит-
ся к локализованным формам и поражает кожу носа, его 
слизистую оболочку с распространением на слизистую 
оболочку полости рта. Первичным элементом является бу-
горок (2-3  мм в диаметре)  -  люпома округлой формы,  с чет-
кими границами, мягкоэластической консистенции, буровато-
розовой окраски, безболезненная при пальпации. Выделяют 
плоскую и раннюю инфильтративную формы ТВН [1]. 

Плоская форма представляет собой инфильтрат, образо-
ванный при слиянии люпом, расположенный в дерме и поч-
ти не выступающий над уровнем кожи. Инфильтрат имеет 
четкие фестончатые края, окруженные каймой гиперемии. Его 

 Поражение слизистых оболочек полости рта и глотки, 
при вторичном сифилисе, чаще возникает одновременно с 
кожными высыпаниями, или изолированно (при вторичном 
рецидивном сифилисе). Вторичные сифилиды носа, глотки и 
гортани не сопровождаются субъективными ощущениями, 
поэтому могут остаться незамеченными и больной продолжи-
тельное время является источником заражения [3, 14]. Почти 
у половины больных вторичным сифилисом в полости рта на-
блюдаются розеолезные или, чаще, папулезные элементы. 
 Розеолы обычно появляются на слизистой оболочке 
небных дужек, мягком небе и миндалинах. Особенностью ро-
зеолезных высыпаний на слизистой оболочке полости рта яв-
ляется то, что они сливаются, вследствие чего возникает так 
называемая эритематозная ангина. Пораженная область при-
обретает застойно-красный, точнее медно-красный, цвет и 
имеет резкие очертания. Проявлением вторичного сифилиса 
глотки, особенно при рецидивах, являются папулезные высы-
пания во рту, глотке и гортани Они  могут возникать в любом 
участке слизистой оболочки этих областей, но наиболее час-
тая локализация папул - миндалины, дужки, мягкое небо, где 
папулы нередко сливаются в сплошные очаги, папулезная ан-
гина, а также язык, щеки и губы (рис. 15, 16). 

 
Рис.15. Эрозивные папулы на задней стенке глотки 

 
 Вид папул зависит от длительности их существования. 
Папулы представляют собой резко отграниченный застойно-
гиперемированный участок слизистой оболочки размером до 
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  распространение происходит за счет формирования по пери-
ферии новых бугорков. Поверхность инфильтрата может быть 
покрыта серебристо-белыми чешуйками, бородавчатыми раз-
растаниями, эрозиями и язвами или иметь другие особенно-
сти. 

Инфильтративная форма ТВН характеризуется пораже-
нием мягких тканей хрящевой части носа и носогубной об-
ласти, в результате чего в дерме и подкожной клетчатке об-
разуется инфильтрат с нечеткими границами и шелушением 
на поверхности. Заживление инфильтрата происходит с обра-
зованием глубокого обезображивающего рубца. При длитель-
ном существовании волчаночного очага или рубца возможна 
его малигнизация: появляется плотный болезненный розова-
то-синюшный инфильтрат с некрозом в центре, часто покры-
тый черной плотной коркой. 

Излюбленной локализацией ТВН является лицо, глав-
ным образом кожа носа и щек (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Дискоидная форма туберкулезная волчанка носа и лица 

(по Е.В. Боровскому, Н.Ф. Данилевскому, 1981). 
 

3.4.1.2. Клиническое течение туберкулеза носа 
 

ТВН носа длительное, продолжающееся многие годы 
заболевание, прерывающееся ремиссиями, иногда спонтанным 
выздоровлением, но чаще всего сопровождающееся распро-
странением на слизистые оболочки соседних дыхательных и 
пищепроводящих путей, слезный мешок, слуховые трубы. За-
болевание сопровождается региональным лимфоаденитом. 

ти.  
 Твердый шанкр на слизистой оболочке щеки, или твер-
дого неба может сопровождаться значительной деструкцией 
тканей (рис. 13, 14). 

 
Рис. 12 Твердый шанкр миндалин (специфический амагдалит) 

 

 
Рис. 13. Шанкр внутренней поверхности щеки 

 

 
Рис. 14. Шанкр твердого неба 
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  В начальной стадии заболевания больные предъяв-
ляют жалобы на зуд и жжение в области носа, на заложен-
ность носа, частые носовые кровотечения, наличие корок в 
носовых ходах, которые могут распространяться на кожу 
входа в нос и на его поверхность. Слизистая оболочка полос-
ти носа бледная, атрофичная, покрыта корками, под которы-
ми определяются мягкие узелки желтого цвета с фестончаты-
ми краями, вокруг них видны изъязвления, легко кровоточа-
щие при дотрагивании. Эти изъязвления приводят к обнаже-
нию хряща перегородки носа и его перфорациям с неровными 
краями, покрытыми грануляционной тканью, люпоидами и 
атрофичными рубчиками. Рубцовая ткань может образовы-
вать внутриносовые синехии, стенозировать ноздри, притя-
гивать кончик носа к верхней губе, придавая ему вид клюва 
попугая, а при деструктивно-некротических формах пол-
ностью разрушать опорные элементы внутреннего носа, иска-
жать форму пирамиды наружного носа [1, 7]. 

Особую клиническую форму ТВН представляет - кост-
ный туберкулез околоносовых пазух. Эта форма ТВН характе-
ризуется возникновением специфического периостита и ос-
теита, вслед за которыми следуют так называемые холодные 
абсцессы, образующие свищи, казеозно-некротический распад 
тканей или образование псевдотуморальной туберкулемы, ло-
кализующейся чаще всего в области верхнего альвеолярного 
отростка. Больные предъявляют жалобы на боли в области ос-
нования пирамиды носа, собачьей ямки и надбровных дуг, в 
соответствии с тем, какая из воздухоносных систем поражена 
- соответственно ячейки решетчатого лабиринта, верхнечелю-
стная или лобная пазуха. 

В начальном периоде наблюдается побледнение кожи 
над пораженной областью, иногда подчелюстной лимфоаденит. 
На слизистой оболочке носа выявляются неизъязвленные ту-
беркулезные узелки и инфильтраты. При эндоскопии осмотре 
верхнечелюстной или лобной пазухи слизистая оболочка вы-
глядит пятнистой с чередованием участков гиперемии   и   
казеозных  желтоватых  налетов. Наличие этих изменений 
слизистой оболочки свидетельствует о переходе воспалитель-
ного процесса в зрелую стадию [1]. 

зивная или язвенная, покрыта коркой и сопровождается вы-
раженным регионарным склераденитом. Первичная сифилома 
на языке имеет линейную, трещинообразную форму, на десне 
- полулунную, располагаясь у шейки зуба. При локализации 
на миндалине твердый шанкр может проявляться в виде язвы, 
ангины или комбинации этих форм язва на фоне ангины [1, 
10].  

 
Рис. 10. Твердый шанкр в виде изъязвления, покрытого 

фиброзно-гнойным налетом 
 

 
Рис.11 Карликовый твердый шанкр в виде эрозии на языке 

 
 Субъективные ощущения варьируют от легкой неловко-
сти при глотании до сильной болезненности. При ангинопо-
добном шанкре наблюдается значительное одностороннее 
увеличение миндалины (рис. 12). Она медно-красного цвета, 
безболезненная, плотная. При комбинированной форме на та-
кой миндалине располагается изъязвление. Первичная сифи-
лома, локализующаяся на губах или в полости рта, сопровож-
дается регионарным склероаденитом в подчелюстной облас-
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  Зрелая стадия риносинусной формы волчанки характе-
ризуется казеозно-некротическим распадом мягких и костных 
тканей пораженной области, образованием свищей и выде-
лением из них гнойных и казеозных масс. Чаще всего поража-
ется верхнечелюстная пазуха  в области альвеолярного от-
ростка. Возникающий здесь остеопериостит обладает экстен-
сивным ростом и сопровождается кровотечениями и невралги-
ей второй ветви тройничного нерва. При лобной локализации 
волчанки остеит локализуется в области лобно-носового шва 
или в области решетчатой пластинки. При локализации в ре-
шетчатых клетках процесс приобретает псевдотуморозную 
форму с образованием казеозных масс и свищей в области 
внутреннего угла орбиты или в решетчатой пластинке, что 
нередко приводит к грозному осложнению - туберкулезному 
менингиту. Поражение клиновидной пазухи характеризуется 
теми же изменениями, что и поражение решетчатой кости, 
в этом случае под угрозой поражения находятся зрительный 
нерв, пещеристый синус и гипофиз. Поражения околоносовых 
пазух сопровождаются гнойно-казеозными выделениями из 
носа [1]. 

 
3.4.1.3. Дифференциальная диагностика 

 
Дифференциальная диагностика на начальных стадиях 

заболевания затруднительна, поскольку нередко местные про-
явления ТВН могут быть сходными с банальным дермати-
том преддверия носа.  На этих же стадиях ТВН следует 
дифференцировать от озены и так называемых пальцевых 
эрозий у детей. В зрелом состоянии ТВН следует диф-
ференцировать от трофической язвы перегородки носа Гаека, 
третичного сифилиса, риносклеромы, лепры, грануляционной 
ткани, возникающей при инородном теле носа и ринолитиа-
зе, доброкачественных опухолях, наконец, псевдотуморозную 
форму ТВН следует дифференцировать от злокачественной 
опухоли. В сомнительных случаях производят биопсию, им-
плантацию патологического материала морской свинке, ди-
агностику ex jubantibus (лечение антибиотиками). 

 

ческое исследование (реакция Вассермана). Помогает диагно-
стике проведение специфического лечения. Нередко природа 
заболевания выясняется при простой риноскопии: вся полость 
носа представляется заполненной зловонными корками, по 
удалении которых на носовой перегородке или дне носа об-
наруживается глубокая язва с сальным дном, с подрытыми 
краями и обнаженной костью. Все же следует заметить, что в 
начале этого заболевания, когда еще не успели развиться дос-
товерные признаки сифилитической природы процесса, гумма 
может напоминать туберкулезный инфильтрат или неоплаз-
му. В таких случаях диагноз уточняется посредством микро-
скопического исследования пробного кусочка инфильтрата 
[12, 14]. 
 

4.2.5. Сифилис полости рта, глотки 
 

 Благодаря большому морфологическому разнообразию 
тканей,  составляющих полость рта и глотку,  поражения си-
филисом этих органов, отличается рядом особенностей, не 
присущим поражению другой локализации. Кроме того, в по-
лости рта и глотке вегетируют множество сапрофитов и ус-
ловно-патогенных видов микроорганизмов, которые сущест-
венно изменяют клиническую картину сифилидов и нередко 
служат источниками вторичной инфекции [1, 10, 12]. 
 Твердый шанкр может локализоваться как на красной 
кайме губ и слизистой оболочке полости рта, так и на языке и 
миндалинах. 
 В случае присоединения вторичной инфекции эрозия 
углубляется, в результате чего образуется довольно глубокая 
язва, покрытая грязно-серым налетом. Своеобразный вид у 
твердого шанкра, локализующегося на спинке языка: он часто 
резко выступает над уровнем окружающей ткани, по форме 
напоминает блюдце, перевернутое вверх дном (рис. 10, 11), на 
его поверхности располагается эрозия цвета сырого мяса.  
 Обычно в полости рта образуется одна первичная сифи-
лома, однако в последнее время все чаще встречаются описа-
ния множественных шанкров.  
Первичная сифилома на нижней губе (реже на верхней), эро-
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  3.4.1.4. Лечение и прогноз   
 

Лечение ТВН носа - процесс длительный, не всегда 
эффективный. В основном применяют общепринятое общее 
противотуберкулезное лечение, которое сочетают с массивны-
ми дозами витамина D2, приемом витаминов А и С. Местно 
назначают мази с соответствующими антибиотиками, витами-
низированные масла облепихи, шиповника, протео-
литические ферменты, кортикостероиды. При пышных тубер-
кулемах проводят химическое их прижигание солями цинка, 
хрома, серебра, трихлоруксусной и молочной кислотами. 
Применяют также и различные физиотерапевтические сред-
ства (гальванокаустика, УФО, ионизирующие излучения, ла-
зеротерапия), однако терапевтический эффект от применения 
этих методов нельзя считать достаточным [1, 5, 6]. 

Хирургическое лечение направлено в основном на ис-
сечение рубцовой ткани и восстановление дыхательной функ-
ции носа, устранение косметических дефектов. Однако любое 
хирургическое вмешательство, проводимое для устранения 
анатомических дефектов при ТВН, необходимо проводить 
лишь после стабилизации процесса или выздоровления. 

Прогноз зависит не только от выраженности пато-
логического процесса и его локализации в полости носа, но и 
особенностей течения основного заболевания (легкие). Наи-
более серьезен прогноз при поражении околоносовых па-
зух. 

 
3.4.2. Туберкулез глотки 

3.4.2.1. Туберкулезная волчанка глотки 
 

Туберкулезная волчанка глотки - особая форма ту-
беркулеза, которая представляется как вторичное проявление 
волчанки носа или полости рта [1]. 

Клиническая картина. В начальном периоде слизистая 
оболочка глотки представляется утолщенной в виде сосоч-
ковых разрастаний темно-красного цвета. В периоде зрело-
сти люпомы (люпоматозные узелки), агломерированные в от-
дельные «колонии», имеющие серовато-желтую окраску, 

слизистыми выделениями. При сифилитическом поражении 
полости носа больные нередко жалуются на неприятный за-
пах из носа, который мало заметен для окружающих и отно-
сится к разряду субъективной какосмии [5, 12].  
 

 
Рис. 9. Гипертрофические папулы в области носогубной складки. 

 
 Чаще всего сифилитическая гранулема локализуется на 
носовой перегородке, особенно в ее нижней части. Распро-
страняясь по костной стенке наружного носа, гумма вызывает 
его деформацию в виде западения в костной части (лорнето-
образный, седловидный нос) до полной его потери. При по-
ражении гуммозным процессом дна носа, т. е. твердого нёба, 
образуется дефект, сообщающий полость рта с полостью но-
са. Заболевание протекает безболезненно и медленно. В по-
лости носа обнаруживаются костные секвестры и атрофия 
слизистой со скоплением обильного количества зловонных 
корок засохшей слизи. Эти морфологические изменения вы-
зывают появление мучительных в физическом и психическом 
смысле симптомов: гнусавую речь, попадание пищи в нос, 
деформацию наружного носа, зловоние, которое мешает об-
щению больного с окружающими людьми. 
 В диагностике сифилитической гранулемы существен-
ную роль играет анамнез (сообщение об имевшем место ранее 
заражении, указания женщин на привычные выкидыши, жа-
лобы на ночные боли в конечностях и др.). Иногда при ос-
мотре тела больного обнаруживаются рубцы на голени как 
следствие перенесенного специфического периостита. Вполне 
понятно, что у такого больного следует произвести серологи-
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  подвергаются эрозии, сливаются, образуя язвы с нечеткими 
контурами, которые распространяются по типу ползучей язвы. 
Дно язвы сухое (в отличие от казеозных туберкулезных язв), 
окружающая язву слизистая оболочка синюшного цвета. 
Обычно волчанка располагается на мягком небе, язычке, очень 
редко на небных дужках и миндалинах. Достигая носоглотки, 
поражению подвергаются задняя поверхность сошника, задняя 
поверхность язычка, область входа в носоглоточное отвер-
стие слуховой трубы. Язва, распространяясь в просвет слу-
ховой трубы вызывает ее рубцевание. В гортаноглотке пора-
жению подвергается только надгортанник [6]. 

Заболевание развивается медленно и длительно, в тече-
ние 10-20 лет. В течение этого времени возникают неодно-
кратные рецидивы с рубцеванием старых и появлением новых 
язв. Процесс рубцевания вызывает деформацию глотки, в ред-
ких случаях возникает тяжелая бактериальная диссиминация, 
проявляющаяся септическим состоянием. 

Дифференциальная диагностика волчанки с сифилисом 
и склеромой глотки чрезвычайно затруднительна. Для поста-
новки окончательного диагноза нередко прибегают к иссле-
дованию мазка, биопсии или инокуляции патологического ма-
териала морской свинке для получения у нее клинической кар-
тины диагностируемого заболевания. 

 
3.4.2.2. Лярвоидный туберкулез глотки 

 
Лярвоидный туберкулез глотки (туберкулез небной 

миндалины in situ, реже язычной и глоточной). Причиной 
возникновения этой формы туберкулеза глотки является факт 
«сапрофитного» вегетирования в паренхиме указанных минда-
лин микобактерий туберкулеза [1. 6].  

Клинически лярвовидный туберкулез глотки проявля-
ется как бы банальной гипертрофией миндалин без каких-
либо субъективных и объективных признаков вульгарной 
инфекции, и только результаты бактериологического и гис-
тологического исследований позволяют установить истин-
ную причину гипертрофического процесса. Однако наличие 
у больного частых ангин с регионарной аденопатией, блед-

 При скрытом третичном сифилисе и отсутствии актив-
ных проявлений у больного всегда можно обнаружить следы 
бывшей манифестной стадии в виде различных рубцов, руб-
цовых атрофий, остеопериостальных изменений, перфорации 
нёба, носовой перегородки, деформации наружного носа и 
других необратимых изменений бывшего активного третич-
ного сифилиса [9, 14]. 

 
4.2.4. Сифилис носа 

 
 Приобретенный сифилис носа может проявляться во 
всех трех периодах – первичном, вторичном и третичном.  
 Возникающие изменения в полости носа, в, месте вне-
дрения инфекции, при первичном сифилисе, являются, как 
правило, односторонними и носят, сначала, острый воспали-
тельный характер. Вслед за этим возникает язва с приподня-
тыми краями , плотным дном  и безболезненная на ощупь. 
Через неделю возникает регионарная аденопатия [1, 10]. 
 Твердый шанкр в носу локализуется, главным образом, у 
входа в нос, на крыльях носа, на кожной части, в передних 
отделах слизистой оболочки и перегородке носа. Описаны 
случаи возникновения твердого шанкра в глубоких отделах 
полости носа и носоглотке в результате заноса инфекции пло-
хо дезинфицированными инструментами, которые использо-
вали при обследовании больного сифилисом. При возникно-
вении сифилитического процесса в области носа наступает 
реакция со стороны затылочных и подчелюстных лимфатиче-
ских узлов. Они становятся припухшими, но безболезненны 
на ощупь. 
 Вторичный сифилис носа развивается в первые месяцы 
после образования первичного аффекта и совпадает с появле-
нием высыпаний на коже и слизистых оболочках. На коже 
наружного носа и слизистой оболочке полости носа обнару-
живают различные высыпания (вторичные сифилиды), наибо-
лее часто розеолезные, папулезные (рис. 9), реже пустулезные 
(пустулезный сифилид). Розеолы проявляются катаральными 
изменениями, краснотой и припухлостью слизистой оболочки 
полости носа и сопровождаются серозно-кровянистыми или 
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  ности слизистой оболочки мягкого неба, субфебрилитета, 
повышенной потливости и установленной туберкулезной 
инфекции в легких позволяет заподозрить лярвовидный ту-
беркулез глотки 

Обнаружение лярвовидного туберкулеза глотки 
предполагает выполнение тонзилэктомии с целью удаления 
специфического очага инфекции. Перед операцией необхо-
димо очистить крипты от казеозных масс (промывание, ва-
куум-отсос), провести иммуно-корригирующее, общеукреп-
ляющее и специфическое лечение. После операции целесо-
образно назначить антибиотики широкого спектра действия, 
а также десенсибилизирующие  препараты,  витамин С в по-
вышенной дозировке. 

 
3.4.2.3. Заглоточный туберкулезный абсцесс 

 
Чаще всего заглоточный туберкулезный абсцесс возни-

кает при болезни Потта. Этот абсцесс заглоточного пространст-
ва развивается очень медленно, без каких-либо воспалительных 
проявлений (отсюда название - «холодный» абсцесс). Из загло-
точного пространства гной диффундирует в средостение, по-
ражая плевру и перикард, сосуды посредством аррозии их сте-
нок [1].  

Клиническая картина характеризуется болевыми 
ощущениями в шейном отделе позвоночника, ограничени-
ем подвижности в нем, а при фарингоскопии определяется как 
бы вздутие задней стенки глотки, покрытое нормальной сли-
зистой оболочки. Симптом флюктуации не определяется. При-
знаки собственно заглоточного туберкулезного абсцесса при 
отсутствии острых воспалительных явлений довольно скуд-
ны. Бурная реакция наступает при прорыве гноя в средо-
стение с возникновением медиастинита, плеврита или пери-
кардита, которые, наряду с возможным аррозионным крово-
течением из магистральных сосудов средостения, приводят к 
быстрой смерти. 

При четком диагностировании туберкулезного загло-
точного абсцесса как тонзиллогенного характера, так и при 
болезни Потта, его обязательно опорожняют при помощи 

положительны при активных формах у 60 - 70% больных, при 
скрытых - у 50%. Различают активный, или манифестный, 
третичный сифилис (syphilis III activa, seu manifesta) и скры-
тый (syphilis III latens). 
 Бугорковые сифилиды. Элементы развиваются в толще 
дермы; округлые бугорки размером от чечевицы до гороши-
ны, несколько выступающие над уровнем кожи, плотные, 
безболезненные, красно-синюшного или буровато-красного 
цвета. При диаскопии остается пигментное пятно. Они всегда 
наблюдаются в разных стадиях развития - от начальных, све-
жих до изъязвившихся или зарубцевавшихся. 
 Гуммозные сифилиды. Узлы размером от горошины до 
лесного ореха, иногда больше, развиваются в гиподерме. Они 
округлы, безболезненны, сначала плотные, потом размягча-
ются, спаиваются с кожей, которая краснеет, затем становится 
красно-фиолетовой, напряженной, постепенно истончается и 
прорывается. Из только что вскрывшейся гуммы, через узкий 
вначале свищ, выделяется немного тягучей, прозрачной жид-
кости, напоминающей гуммиарабик (отсюда название - гум-
ма). Края язвы плотны, валикообразны, отвесно опускаются 
на дно, покрытое плотно прикрепленным грязно-серым «гум-
мозным стержнем» - омертвевшей клетчаткой, которая отхо-
дит после развития демаркации. Гуммы обычно одиночны, 
редко 2 - 3 одновременно. Иногда они сливаются и образуют 
диффузные гуммозные инфильтраты. Гистологически они 
представляют собой инфильтрат из грануляционных элемен-
тов, богатый сосудами, местами облитерированными; среди 
клеток грануляционной ткани иногда встречаются плазмати-
ческие, эпителиодные и гигантские клетки; инфильтрат легко 
распадается в центре,  образуя язву с подрытыми более или 
менее плотными краями [9, 11]. 
 Наиболее частое место локализации гумм - голени, го-
лова, перегородка носа, небо, задняя стенка глотки, голосовые 
складки и др. Часто поражаются кости голеней, черепа, гру-
дины, ключиц, локтевые, носа, надкостница, развиваются ос-
теопериоститы, остеофиты, сопровождающиеся характерны-
ми болями ночью. На рентгенограмме типичное сочетание 
остеопороза и остеосклероза. 
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  пункции под прикрытием стрептомицина в сочетании с анти-
биотиками широкого спектра действия. 

Дифференциальную диагностику проводят с доброка-
чественными ретрофарингеальными опухолями, банальными 
ретрофарингеальными абсцессами, с аневризмой аорты, кото-
рая проявляется в виде пульсирующей припухлости на задней 
стенке глотки несколько сбоку.   

Прогноз определяется возможными осложнениями, ак-
тивностью костного туберкулеза позвоночника, общей рези-
стентностью организма и качеством проводимого лечения. 
Для жизни при своевременном вскрытии абсцесса и его за-
живлении прогноз благоприятен. 

 
3.4.2.4. Лечение туберкулеза глотки 

 
Лечение туберкулеза глотки проводят в специальных 

фтизиатрических учреждениях и санаториях и, как правило, 
сочетается с общим противотуберкулезным лечением различ-
ных его форм (легочной, висцеральной, костной). Основным 
средством лечения больных любой формой туберкулеза яв-
ляются антибиотики противотуберкулезного действия - ами-
ногликозиды (канамицин, стрептомицин) и ансамицины (ри-
фабутин, рифамицин, рифампицин). Витамины и витамино-
подобные средства (ретиноиды, гликопептиды). Большое зна-
чение придают полноценной легкоусвояемой пище и клима-
тотерапии. 

Лечение туберкулеза глотки проводится на фоне обще-
го специфического лечения и включает в себя купирование 
болевого синдрома (местное применение растворов анестети-
ков); облучение малыми дозами (20-25 г) - обезболивающее и 
антидисфагическое действие; при сильных болях - алкоголи-
зация верхнего гортанного нерва. Применение стрептомици-
на, как правило, к концу 1-й недели снимает болевой син-
дром и купирует развитие гранулематозно-язвенного процес-
са в глотке. Язвы обрабатывают 5-10% раствором молочной 
кислоты; назначают УФО глотки. При фиброзных гипертрофи-
ческих формах туберкулеза глотки применяют галванокаустику 
и диатермокоагуляцию. По данным St. Gorbea (1984), хорошие 

ощущений. При диаскопии определяется желтоватый цвет. 
Постепенно окраска розеол темнеет, и они исчезают бесслед-
но. 
II. Папулезные сифилиды (syphilis papulosa) - наиболее частые 
и разнообразные высыпания особенно при рецидивах. Они не 
вызывают субъективных ощущений, хорошо отграничены, 
плотные, округлые или овальные, буровато-красные, возвы-
шающиеся и, чаще, плоские. Вначале гладкая их поверхность 
начинает шелушиться с центра, образуя по периферии бор-
дюр (воротничок Биетта). Без лечения элементы разных ста-
дий развития держатся в течение 2 - 3 мес. Исчезая, оставля-
ют после себя временную пигментацию. 
III. Пустулезные сифилиды (syphilis pustulosa) - папулы с рас-
падом инфильтрата без образования настоящих гнойничков. 
Они (особенно импетигинозная, эктиматозная, рупиоидная 
разновидности) являются симптомом тяжелого течения бо-
лезни, нередко сопровождаются лихорадкой, серологические 
реакции при них могут давать отрицательные результаты. 

 
4.2.3. Третичный период сифилиса (syphilis tertiaria) 

 
 Если больной сифилисом не лечится, или плохо лечится, 
а также, на фоне сниженной реактивности его организма (по-
сле сопутствующей инфекционной болезни, при хронической 
интоксикации алкоголем и др.),  то через 3  -  4  года после за-
ражения, а иногда и значительно позже (через 5 - 10 лет и бо-
лее), у него может наступить третичный период сифилиса (в 
последнее время он отмечается редко) [7]. 
 Поражения в этот период выражаются дермальными бу-
горками (syphilis III tuberculosa), либо гиподермальными уз-
лами (syphilis III gummosa), они деструктивны и завершаются 
либо рубцами, либо рубцовой атрофией. Симптомы третично-
го сифилиса появляются внезапно, не обильные, глубокие вы-
сыпания обычно имеют разный возраст (отсюда иногда лож-
ный полиморфизм), группируются асимметрично; в этот пе-
риод часто страдают висцеральные органы; лимфатические 
узлы не изменяются. Поражения при третичном периоде 
опасны только для самого больного. Серологические реакции 
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  результаты в борьбе с распространенным язвенным процессом 
дает местная рентгенотерапия (от 50  до 100  г на один сеанс,  
всего на курс 10 сеансов с повторением через 1 неделю). 
Применение витамина D2 дает положительный результат, од-
нако требует наблюдения за состоянием легких и почек [1, 4. 
11, 14]. 

При лечение «холодного» заглоточного абсцесса после 
его вскрытия в первую очередь необходимо произвести иммо-
билизацию шейного отдела позвоночника на период до 3 мес. 
Из антибиотиков назначают стрептомицин  (3 г/нед) и 
изониазид (10 мкг/кг массы тела) в течение 3 мес. Затем до-
зу снижают на половину и вводят непрерывно в течение 1 года, 
как это принято при лечении костного туберкулеза. Если с по-
мощью стрептомицина определенного эффекта не достига-
ется, то его заменяют ПАСК. 

 
3.4.3. Туберкулез пищевода 

 
Туберкулез пищевода возникает крайне редко, посколь-

ку быстрое прохождение инфицированной мокроты не способ-
ствует фиксации возбудителя в слизистой оболочке, кроме того, 
слизистая оболочка пищевода бедна лимфатическими сосудами, 
что тоже не способствует инфицированию последнего. Во 
всех случаях туберкулез пищевода - заболевание вторичное, 
возникающее как осложнение при туберкулезе легких или 
вследствие перехода инфекции с перибронхиальных или трахе-
альных лимфатических узлов. Способствуют возникновению 
туберкулезу пищевода ссадины, ожоги слизистой оболочки ед-
кими жидкостями, стриктуры, опухоли, при которых создаются 
благоприятные условия для фиксации туберкулезной инфекции 
на этих местах. Случаи первичного туберкулеза пищевода не 
описаны. Инвазия туберкулезной инфекции в стенку пищевода 
происходит различными путями: гематогенным, лимфогенным 
и при непосредственном контакте с инфицированной мокротой, 
поступающей из легких [1]. 

Чаще всего туберкулез пищевода встречается на уровне 
бифуркации трахеи (до 50%), несколько реже в верхней и 
нижней трети пищевода и макроскопически описывается в 

 Сформировавшийся твердый шанкр представляет собой 
блюдцеобразную безболезненную эрозию, реже язву, разме-
ром до двухкопеечной монеты, в основании которой пальпи-
руется плотный инфильтрат.  
 Через 5-7 дней после появления шанкра – увеличивают-
ся регионарные лимфатические узлы, в которых происходит 
интенсивное размножение спирохет. Бледные трепонемы рас-
пространяются по всей лимфатической системе (развивается 
полиаденит) [10]. 
 

4.2.2. Вторичный период сифилиса (syphilis secundaria) 
 

 Вторичный период сифилиса наступает в среднем через 6 - 
7 недель после появления твердого шанкра, черв) 3-4 недели по-
сле позитивации серологических реакций, или через 9 - 10 недель 
после инфицирования и проявляется высыпаниями на коже, сли-
зистых оболочках, иногда поражением надкостницы, внутренних 
органов и нервной системы [7]. 
 Различают вторичный свежий сифилис (syphilis II 
геcens), латентный, или скрытый (syphilis II latens) - видимые 
проявления болезни отсутствуют; рецидивный (syphilis II 
recidiva) - при возврате клинических проявлений. Чем больше 
времени прошло с момента заражения, тем продолжительнее 
латентные промежутки, а высыпаний при рецидивах меньше. 
В последние годы наблюдаются больные, у которых высыпа-
ния рецидивного сифилиса со склонностью к группировке 
элементов сыпи как бы наслаиваются на проявления вторич-
ного свежего сифилиса без скрытого периода болезни боль-
шей или меньшей продолжительности между ними. В фазе 
вторичного латентного сифилиса какие-либо активные прояв-
ления отсутствуют, отмечаются только полисклераденит и, 
приблизительно у 95% больных - положительные серологиче-
ские реакции. 
 Типы сифилидов вторичного периода разнообразны [7, 
9, 10]: 
I. Розеола сифилитическая вторичная (roseola sypihilitica) 
бледно-красного цвета разных оттенков, хорошо отграничен-
ная, круглая или овальная, без шелушения и субъективных 
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  виде двух форм:  
1. Поверхностные или более глубокие язвы незначительной 
величины, овальной формы с тонкими неровными краями и 
дном, покрытым бледными грануляциями;  
2. Склерозирующие инфильтраты отграниченного или диф-
фузного характера, уплотняющие стенку пищевода и сужи-
вающие его просвет. 

 
3.4.3.1. Патологическая анатомия туберкулеза пищевода 

 
Патоморфологически различают милиарную, язвен-

ную и пролиферативную формы туберкулеза пищевода [1]. 
Милиарная форма возникает чрезвычайно редко и 

наблюдается при генерализованной милиарной форме тубер-
кулеза. Милиарные высыпания локализуются под слизистой 
оболочкой и представляют собой типичные туберкулезные 
бугорки серого цвета. 

Язвенная форма характеризуется локализацией на 
уровне бифуркации трахеи и может протекать: 1. в виде ти-
пичной одиночной поверхностной туберкулезной язвы с фес-
тончатыми краями и грязно-серым сецернирующим гнойную 
жидкость дном; язва часто окружена маленькими желтоваты-
ми узелками в разной стадии развития, вплоть до язв;  
2. в виде множественных сливающихся язв, находящихся на 
разных стадиях развития, овальной формы, большая ось кото-
рых совпадает с направлением оси пищевода. Вокруг язвы сли-
зистая оболочка гиперемирована и инфильтрирована. Язвы не 
распространяются глубже подслизистого слоя и не затрагива-
ют мышечного слоя.  В редких случаях,  особенно у ослаб-
ленных общей туберкулезной инфекцией больных с низким 
уровнем иммунной защиты, язвы могут поражать все слои 
пищевода с образованием пищеводно-трахеальных свищей. 

При пролиферативной форме туберкулезная грануле-
ма располагается обычно над бифуркацией трахеи, быстро 
увеличивается и обтурирует просвет пищевода, вызывая его 
непроходимость. При этой форме протяженность туберку-
лезных гранулем составляет от 1 до 12 см внутренней поверх-
ности, их расположение носит регулярный и концентрический 

таких больных твердый шанкр мог располагаться на слизи-
стой влагалища, шейки матки, прямой кишки, уретры, а сыпи 
вторичного периода могли остаться незамеченными. 
 

4.2. Клиника сифилиса 
4.2.1. Первичный период сифилиса (syphilis primaria) 

 
  Продолжительность инкубации в среднем равна 3-4  не-
делям. Однако в последнее время срок ее иногда укорачивает-
ся до 15 дней или удлиняется до 40, в редких случаях -до 60 
дней и более, обычно в связи с лечением антибиотиками по 
другим поводам после заражения сифилисом [7, 11, 14].  
 Первым симптомом сифилиса является первичная сифи-
лома (syphiloma primaria) на месте внедрения бледной трепо-
немы, или твердый шанкр (ulcus durum), или первичный скле-
роз (sclerosis primaria syphilitica). 
 Первичный сифилис начинается эритемой, быстро пре-
вращающейся в папулу, которая  эрозируется или изъязвляет-
ся. Максимального развития первичная сифилома достигает 
через 1 - 2 недели, а заживает через 4-6 недель, даже без лече-
ния. Обычно ее можно наблюдать и в начале вторичного све-
жего периода сифилиса. 
 Эрозивный шанкр (раньше наблюдался чаще) округлый 
или овальный, с плоским дном, незаметно переходящим в 
края, со скудным серозным прозрачным отделяемым. Дно 
блестящее, как бы лакированное, ярко-красного цвета, при 
сдавлении шанкра с боков принимает бледно-красный или 
бледно-желтый оттенок. У основания эрозии располагается 
четко отграниченный плотный инфильтрат либо поверхност-
ный, либо более  глубокий. Субъективные ощущения отсут-
ствуют. 
 Язвенный шанкр теперь наблюдается часто. Уплотнение 
основания его не выходит за края язвы, переходящие в дно 
незаметно, как в чайном блюдечке. Величина шанкра может 
быть различной (размером от чечевицы до 10-копеечной мо-
неты), встречаются «карликовые» (размером с булавочную 
головку) и гигантские (размером с металлический рубль и 
больше) шанкры. 
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  характер. Стенки пищевода под гранулемами утолщены и 
склерозированы (склеротическая форма), из-за чего просвет 
пищевод полностью перерывается. Пролиферативный процесс 
поражает всю толщу стенки пищевода и достигает трахеи и 
средостения, поражая эти анатомические образования. Над 
стриктурой, вызванной туберкулезной гранулемой, слизистая 
оболочка обычно бледная, податливая, покрыта поверхност-
ными язвами. 

 
3.4.3.2. Клиническое течение 

 
В наличие развития язвенной формы больных беспоко-

ит чувство жжения и боль при проглатывании пищи, исче-
зающая в промежутках между актами глотания. При склеро-
тической форме преобладают явления дисфагии, ухудшаю-
щеие общее состояние больного, так как первичный процесс 
(в легких) усугубляется ввиду невозможности полноценного 
питания, вызывающей упадок сил и снижение общей рези-
стентности организма. Однако при начальной стадии проли-
феративной формы общее состояние больного остается неко-
торое время удовлетворительным, акт глотания - безболезнен-
ным,   но   затем   по   мере  сужения просвета пищевода и осо-
бенно при изъязвлении и распаде гранулем возникают силь-
ные спонтанные боли и быстрое ухудшение общего состоя-
ния. 

Прогрессирование язвенного процесса в пищеводе при 
одновременном поражении туберкулезной инфекцией глотки 
приводит к резкому нарушению акта глотания и появлению 
сильных спонтанных болей, особенно в ночное время, не ку-
пируемых обычными анальгетиками. Эти боли иррадииру-
ют в одно или оба уха, сопровождаются чувством жжения за 
грудиной, усиливающимся при глотании. 

Туберкулез пищевода при отсутствии своевре-
менного этиологического лечения развивается в направле-
нии распространения и углубления патоморфологических из-
менений стенки пищевода, нередко с поражением соседних 
органов при значительном и быстром ухудшении общего со-
стояния ввиду дисфагии (алиментарная дистрофия) и обще-

 Вторичный период наступает в среднем через 9 - 10 не-
дель после заражения, то есть через 6 - 7 недель после появ-
ления твердого шанкра. Характеризуется разнообразными по-
ражениями кожи и слизистых оболочек, костей и надкостни-
цы, висцеральных органов и нервной системы. Одновременно 
у больных имеется еще не заживший твердый шанкр или све-
жий след после него (пигментное пятно или рубец) и регио-
нарный склераденит. 
 Вторичный свежий сифилис длится несколько недель 
или месяцев, затем высыпания бесследно исчезают даже без 
лечения, и наступает вторичная скрытая стадия, продолжаю-
щаяся от нескольких недель до нескольких лет. Чем больше 
времени прошло от начала заболевания, тем длительнее скры-
тая стадия. 
 При отсутствии лечения, скрытая стадия сменяется ак-
тивным периодом вторичного рецидивного сифилиса, при ко-
тором обычно количество высыпаний и более крупных эле-
ментов, склонных к группировке, меньше, чем при свежем 
сифилисе. Это может повторяться много раз в течение 3 - 5, а 
иногда и более лет [8, 9, 11]. 
 Третичный период начинается при наличии определен-
ных изменений реактивности организма через некоторое вре-
мя после последнего рецидива; при отсутствии лечения про-
должается до конца жизни. Проявления его более тяжелые, 
чем при вторичном периоде, но больные практически уже не 
заразны. Фазы активные (манифестные) сменяются латент-
ными. 
 У плохо, или совсем не лечившихся больных вместо 
проявлений третичного периода на коже и слизистых могут 
развиться явления нейросифилиса, различной формы, в том 
числе паренхиматозного поражения центральной нервной 
системы (спинная сухотка, табопаралич, прогрессивный па-
ралич), а также сифилиса внутренних органов, костей, суста-
вов. 
 В некоторых случаях, длительно протекающий бессим-
птомный «неведомый» сифилис (Syphilis ignorata), без каких-
либо клинических проявлений обнаруживается случайно при 
серологическом обследовании и обычно в поздней стадии. У 

68 89 



  токсического поражения организма. Клиническое развитие 
туберкулеза пищевода усугубляется такими осложнениями, 
как образование пищеводно-трахеальных свищей, аррозия 
стенки аорты (перфорация ее приводит к немедленной гибе-
ли больного), гематогенный туберкулезный менингит [1]. 

 
 3.4.3.3. Диагностика и дифференциальная  

диагностика 
 

Диагностика туберкулеза пищевода затруднитель-
на, особенно при стертых формах первичного туберкулеза, 
явившегося источником поражения пищевода. На началь-
ной стадии можно лишь предполагать наличие этого заболе-
вания. Оно может быть установлено с определенной вероят-
ностью лишь при эзофагоскопии, которую необходимо прово-
дить всем больным, страдающим туберкулезом легких, 
предъявляющим жалобы на затруднение глотания. Эзофаго-
скопию даже при использовании фиброскопа необходимо 
проводить с большой осторожностью, особенно при язвенно-
некротических формах поражения пищевода и при возникаю-
щих трудностях с продвижением инструмента, поскольку из-
за глубоких поражений стенки пищевода возможны ее перфо-
рация и смертельные кровотечения. При эзофагоскопии про-
водится биопсия туберкулезных инфильтратов. Обнаружение 
в биоптате эпителиоидных и гигантских клеток среди тво-
рожистого распада и остатков пищеводных тканей и ней-
трофилов гноя делает достоверным диагноз туберкулеза 
пищевода [1]. 

При язвенных формах патологический процесс локали-
зуется обычно в средней и верхней части пищевода, в то время 
как при инфильтративно-склеротической - в нижней трети ор-
гана. Здесь определяются значительное утолщение стенки 
пищевода, характерные туберкулезные гранулемы, стеноз, при 
котором просвет пищевода не превышает нескольких милли-
метров, а протяженность, которого может достигать 10-12 
см. При биопсии определяется значительная плотность проли-
феративно-склеротических образований. Над стенозом обыч-
но выявляют участок дилатации пищевода, заполненный ос-

хранять подвижность до 90  ч и свыше,  но вирулентность их 
теряется обычно через 48 ч. Оптимальной температурой для 
трепонемы является 36,5 - 37°С. При 55°С бледная трепонема 
погибает в течение 15 мин [4, 8, 11]. 
  Для заражения человека сифилисом необходимо про-
никновение бледной трепонемы в кожу или слизистую обо-
лочку с нарушенной целостью,  лишь некоторые авторы до-
пускают возможность попадания их в организм через слизи-
стую оболочку при отсутствии каких-либо явных «входных 
ворот». 
  Заражение сифилисом, хотя и редко, может произойти 
при внесении бледной трепонемы непосредственно в кровь 
(при порезах, уколах у врачей во время операции, при гемо-
трансфузиях). 
  Источником заражения сифилисом является больной че-
ловек; однако описаны случаи заражения от трупов и от экс-
периментальных животных. 
 Различают непосредственное и косвенное заражение. 
При первом инфекция передается непосредственно от боль-
ного человека половым, внеполовым путем или внутриутроб-
ным заражением, при втором - через различные предметы 
(ложки, медицинские инструменты, папиросы и т. д.). 
 Наиболее часто инфекция передается половым путем. 
Внеполовое заражение возможно при исполнении профессио-
нальных обязанностей (медицинские работники), через поце-
луи, а также опосредованное (общая посуда, губная помада, 
курительные трубки, духовые музыкальные инструменты 
и.т.п.). 
 Врожденный сифилис возникает в случае, когда инфек-
ция попадает в организм плода через плаценту. 
 Инкубационный период длится в среднем 3-4 недели от 
момента инфицирования до появления первых видимых про-
явлений сифилиса - первичной сифиломы (твердого шанкра). 
 Со времени образования твердого шанкра и до появле-
ния сыпи свежего вторичного сифилиса проходит 6 - 7 не-
дель, соответствующих первичному периоду сифилиса, в пер-
вой половине которого серологические реакции отрицатель-
ные, во второй - положительные. 
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  татками пищи и гноевидной массой. Иногда при туберкулез-
ном процессе в легких, развивающемся в непосредственной 
близости к пищеводу и распространяющемся на него, возни-
кают его вторичные смещения и деформации обусловленные 
первичным процессом. 

Дифференциальную диагностику проводят с сифи-
лисом и новообразованиями. 

 
3.4.3.4. Лечение и прогноз 

 
Лечение туберкулеза пищевода делится на общее 

и местное. При общем лечении назначают специфические про-
тивотуберкулезные препараты, как и при других формах ту-
беркулеза (аминогликозиды - канамицин, стрептомицин; ан-
самщины - рифабутин, рифамицин, рифампицин; ПАСК), а 
так же витамины и витаминоподобные средства (ретинол, эрго-
кальциферол). Возможно также применение гликопептидов 
(каприомицин) и глюкокортикоидов (гидрокортизон, дексаме-
тазон, метилпреднизолон), а также препаратов, повышающих 
иммунитет. 

Местное лечение с использованием эзофагоскопии, 
как правило, не дает положительных результатов. Прижига-
ние язв нитратом серебра или молочной кислотой усугубляет 
деструктивный процесс, а длительное применение этого лече-
ния может привести к малигнизации пораженных участков. 
При сильных болях назначают перорально новокаин, анесте-
зин. При склеротических формах положительные результаты 
дает бужирование, проводимое на фоне общего интенсивного 
противотуберкулезного лечения. В некоторых случаях для ис-
ключения пищевода из акта глотания и осуществления пол-
ноценного питания прибегают к наложению временной гаст-
ростомы [1]. 

Прогноз при начальных формах туберкулеза пищевода 
во многом зависящий от стадии, выраженности и локализации 
первичного туберкулезного очага. При запущенных формах, 
проявляющихся обширными и глубокими поражениями пи-
щевода, сопровождающимися кахексией больного и про-
грессированием первичного процесса, неблагоприятный. 

сом, в спинномозговой жидкости, молоке кормящих матерей, 
в здоровой на вид коже, миндалинах и слизи крисстелеров-
ской пробки канала шейки матки больных скрытым сифили-
сом, в головном мозге у больных прогрессивным параличом и 
спинном мозге у больных табесом. Моча, слезы, пот, слюна 
бледных трепонем не содержат, но могут инфицироваться 
ими в выводящих путях [4, 7]. 
 Электронномикроскопическое изучение показало слож-
ное строение бледной трепонемы (рис. 8 а, б): она покрыта 
бесструктурным мукополисахаридным чехлом и имеет трех-
слойную наружную стенку [7, 8, 9]. 

 

     
Рис. 8  а, б - Электронномикроскопическое строение бледной трепонемы. 

 
 При неблагоприятных условиях (действие субтерапев-
тических доз трепонемоцидных препаратов и др.) появляются 
L-формы бледных трепонем, обеспечивающие сохранение 
жизнедеятельности микроорганизма, устойчивые к противо-
сифилитическому лечению. Они обладают незначительной 
патогенностью, не вызывают: явных проявлений сифилиса, но 
могут поддерживать серологическую резистентность. В по-
следующем, когда появляются благоприятные условия для их 
жизни, они реверсируют в обычные подвижные формы и ино-
гда вызывают рецидив болезни. Единственным резервуаром 
бледных трепонем в природе является больной человек. Ус-
тойчивость бледной трепонемы к внешним воздействиям не-
велика. Она быстро погибает при высыхании. Замороженные 
бледные трепонемы долго сохраняют жизнеспособность и ви-
рулентность. В тканях трупов бледные трепонемы могут со-
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  3.4.4. Туберкулез гортани 
3.4.4.1. Патогенез туберкулеза гортани, классификация 

 
   Источником заражения является больной человек, 

причем все его выделения могут служить источником зараже-
ния. Распространение возбудителя осуществляется воздушно-
капельным путем при кашле, разговоре и чихании. Источни-
ком заражения может быть рогатый скот: инфекция переда-
ется через молоко больных туберкулезом животных. 

Туберкулёз гортани считают вторичным заболеванием и 
встречается приблизительно у 10% больных с начальной 
формой туберкулеза легких, у 30% лиц с длительным тече-
нием процесса и в 70% случаев при аутопсии умерших от ту-
беркулеза легких. Туберкулез гортани чаще встречается у 
больных с экссудативными, открытыми и активными форма-
ми туберкулеза легких и реже при продуктивных формах. 
Входными воротами инфекции у человека могут быть кожа, 
слизистая оболочка и эпителий альвеол легких. Местом вхож-
дения микобактерии туберкулеза может быть лимфоаденоид-
ная ткань глотки, конъюнктива глаз, слизистая оболочка по-
ловых органов. Туберкулезная инфекция распространяется 
лимфогенным и гематогенным путем, а также per continui-
tatem. Имеются данные о наследственной предрасположенно-
сти к заболеванию [1, 7, 13]. 

.Патогенез туберкулеза гортани сложен и зависит от 
многообразия условий, в которых происходит взаимодействие 
возбудителя и организма. Ведущую роль в возникновении ту-
беркулеза играют неблагоприятные условия жизни и сниже-
ние сопротивляемости организма [3, 8, 9]. Среди неблагопри-
ятных факторов можно выделить как общие, так и местные 
факторы. К числу общих факторов относят снижение реак-
тивность организма. Из числа местных факторов выделяют 
хронические воспалительные заболевания в гортани и анато-
мо-топографические особенности строения гортани. Строение 
гортани таково, что мокрота и бронхов и трахеи, попадая в 
гортань, может надолго задерживаться в межчерпаловидном 
пространстве, гортанных желудочках, вызывая мацерацию по-
верхностно го слоя слизистой оболочки гортани, разрыхление 
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6. Лихачев А.Г. Справочник по оториноларингологии / 
А.Г. Лихачев. – М.: Медицина. – 1971. – С. 335-347. 
7. Пальчун В.Т. Национальное руководство по оторинола-
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С. 811-817. 
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Глава IV. Сифилис ЛОР-органов 

4.1. Этиология сифилиса 
 

 Возбудитель сифилиса - бледная трепонема (treponema 
pallidum) - был открыт в 1905 г. Ф. Шаудином и Э. Гофманом. 
Бледную трепонему можно обнаружить в отделяемом из 
твердых шанкров, эрозивных папул, лимфоузлах, в крови 
больных за несколько дней до появления свежих вторичных 
высыпаний, во всех экссудатах и транссудатах (кроме плев-
ральной жидкости) у больных активным вторичным сифили-
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  и слущивание эпителия. Микобактерии проникают через по-
врежденный (и даже неповреждённый) эпителий в замкнутое 
лимфатическое пространство субэпителиального слоя голосо-
вых складок и межчерпаловидного пространства и вызывают 
там специфический туберкулезный процесс [7].  

В развитии туберкулеза выделяют первичный и вторич-
ный периоды. Для первичного туберкулеза характерна высо-
кая чувствительность тканей к микобактерии туберкулеза и 
их токсинам. В этот период в месте внедрения инфекции 
может возникнуть первичный очаг {первичный аффект), в 
ответ на который в связи с сенсибилизацией организма раз-
вивается специфический процесс по ходу лимфатических со-
судов и в лимфатических узлах с образованием первичного 
комплекса, чаще в легких и внутригрудных лимфатических 
узлах. В процессе формирования очагов первичного туберку-
леза наблюдается бактериемия, что может приводить к лим-
фогенной и гематогенной диссеминации с образованием ту-
беркулезных очагов в различных органах - легких, костях, 
почках и других. Бактериемия приводит к возрастанию им-
мунной активности организма [1, 2, 4, 5, 6. 12, 13].  

Развитие туберкулёза гортани проходит в 3 стадии [7]: 
- образование инфильтрата; 
- формирование язвы; 
- поражение хрящей с развитием стеноза гортани. 

Иммунитет при туберкулезе по современным пред-
ставлениям зависит от наличия в организме живых микобак-
терий туберкулеза, а также от функций иммунокомпетентных 
клеток; клеточный иммунитет выступает ведущим звеном в 
формировании сопротивляемости к туберкулезной инфекции 
[1, 9, 10]. 

Классификация. В соответствии с локализацией и 
распространенностью процесса в гортани выделяют [7]: 
- монохордит; 
- бихордит; 
- поражение вестибулярных складок; 
- поражение надгортанника; 
- поражение межчерпаловидного пространства; 
- поражение гортанных желудочков; 

блюдается тугоухость по типу поражения воспринимающего 
аппарата, медленно прогрессирующая, обусловленная тубер-
кулезной интоксикацией слухового нерва. Развивается отек 
мягких тканей в области сосцевидного отростка, отсутст-
вие болезненности при надавливании на него [1, 2].  

Течение туберкулезного отита очень длительное. При 
своевременном и правильном лечении наступает выздоров-
ление, но остаются резко выраженные адгезивные явления. 
     Заболевание распознается на основании учета основ-
ного процесса, бактериологического исследования гноя из 
уха (причем следует иметь в виду, что туберкулезные ба-
циллы часто не выявляются), а главным образом гистологи-
ческого исследования узелка (при поражении ушной ракови-
ны), грануляций из уха, секвестров.  

Лечение основного заболевания по правилам фтизиат-
рии. Стрептомицин (по 1-0,5 г в сутки) и другие специфиче-
ские противотуберкулезные препараты (фтивазид, ПАСК и 
другие). 

Местное лечение по общим правилам лечения хрони-
ческого гнойного среднего отита с применением стрептоми-
цина в виде мази или эмульсии.  Хирургическое лечение при 
мастоидите  - простая трепанация сосцевидного отростка, при 
соответствующих показаниях (обширная костная деструк-
ция) - общеполостная операция, по возможности щадящего 
типа (консервативно-радикальная операция по Барани, 
атикоантротомия) [1, 2]. 
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  - поражение черпаловидных хрящей; 
- поражение подголосового пространства. 
В соответствии с фазой туберкулёзного процесса: 
- инфильтрацию; 
-изъязвление; 
- распад; 
- уплотнение; 
- рубцевание. 
По наличию бактериовыделения: 
- с выделением микобактерий туберкулёза (МБТ+); 
- без выделения микобактерий туберкулёза (МБТ-). 

 
3.4.4.2. Патологическая анатомия 

 
С то ч ки зрения клинико-анатомического принципа 

классификации, патологоанатомические изменения при ту-
беркулезе гортани подразделяются на хроническую инфильт-
ративную, острую милиарную формы и волчанку гортани [1].  

При хронической инфильтративной форме микроско-
пическим исследованием выявляются субэпителиальные ин-
фильтраты, преобразующиеся в диффузные, которые, распро-
страняясь к поверхности слизистой оболочки и подвергаясь 
казеозному распаду, превращаются в язвы, окруженные гра-
нулематозными образованиям, также содержащими характер-
ные туберкулезные узелки. Слизистая оболочка пред-
ставляется утолщенной за счет отека и пролиферации соеди-
нительнотканной оболочки.  

При продуктивной форме туберкулеза преобладает 
фиброзирующий процесс с локальными инфильтратами, по-
крытыми нормального вида слизистой оболочкой и мед-
ленным прогрессирующим течением.  

При экссудативной форме туберкулеза гортани выяв-
ляются диффузные язвы, покрытые серо-грязными налетами и 
отечностью окружающих тканей. Эта форма туберкулеза эво-
люционирует значительно быстрее, чем продуктивная, а рас-
пространение в глубину стенок гортани и присоединение вто-
ричной инфекции обусловливает возникновение хондропери-
хондрита и воспаление черпаловидных суставов. В некоторых 

рвотных масс с попаданием в евстахиеву трубу. 
    Патологическая анатомия туберкулеза характери-
зуется мелкоклеточной инфильтрацией, типичными бугорка-
ми с гигантскими клетками, творожистым распадом бугор-
ков с изъязвлением.  
     Клиническая картина. Для туберкулезного средне-
го отита характерны почти бессимптомное начало (отсут-
ствуют боль в ухе и повышение температуры) и вялое, 
длительное течение (процесс обычно принимает хронический 
характер). Может быть одна перфорация барабанной пере-
понки, быстро увеличивающаяся, или несколько (в резуль-
тате распада рассеянных бугорков). Гноетечение незначи-
тельное, серозно-слизистое или сливкообразное гнойное, с 
неприятным запахом; лимфатические узлы, окружающие 
ухо, припухают. В результате казеозного распада бугорков, 
образующихся на слизистой оболочке среднего уха, возни-
кают изъязвления, окруженные грануляциями. Грануля-
ции среднего уха, выступающие в наружный слуховой 
проход, особенно часто возникают у детей. При более тя-
желом течении процесс приобретает некротический ха-
рактер с кариесом, иногда секвестрацией стенок барабанной 
полости и наружного слухового прохода, слуховых косто-
чек, лабиринта, образованием свищей. 
 

3.4.6.2. Туберкулезный мастоидит 
 
      Туберкулезный мастоидит – является частым ослож-
нением туберкулезного процесса у детей и больных с тяже-
лыми формами общего или легочного туберкулеза. Течение 
мастоидита и лабиринтита обычно латентное. Иногда, еще 
в ранней стадии отита с гноетечением, появляется пери-
ферический паралич лицевого нерва вследствие разруше-
ния стенки канала лицевого нерва. Внутричерепные ослож-
нения редки. Вестибулярные системы слабо или совсем не 
выражены. Понижение слуха по смешанному типу, прогрес-
сирующее и иногда достигающее резкой степени тугоухости, 
обусловленное нарушение функции волоскового аппарата 
улитки экзотоксином микобактерии туберкулеза. Иногда на-
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  случаях может происходить разрушение надгортанника. Края 
язв приподняты и окружены узелковыми инфильтратами. 

Милиарная форма туберкулеза гортани встречается 
значительно реже и характеризуется диффузно рассеянными 
мелкими узелковыми инфильтратами, отеком слизистой обо-
лочки красно-серого цвета, которые охватывают всю поверх-
ность слизистой оболочки гортани и часто распространя-
ются на слизистую оболочку глотки. Эти узелки быстро изъ-
язвляются, представляя собой язвочки, находящиеся на разных 
стадиях развития. 

Волчанка представляет собой разновидность туберку-
леза гортани и микроскопически проявляется изменениями, 
сходными с начальными патоморфологическими проявле-
ниями при обычном туберкулезе гортани. Волчаночные ин-
фильтраты инкапсулированы и симметрично расположены 
(laryngitis circumscripta), характеризуются полиморфизмом, 
при котором рядом со свежими узелковыми инфильтратами 
можно обнаружить язвочки и даже их поверхностные рубцо-
вые изменения, окруженные плотной соединительной тканью. 
Эти изменения наблюдаются чаще всего по краю надгортан-
ника, контур которого имеет вид зазубрин и нередко полно-
стью разрушен. 

 
3.4.4.3. Клиническая картина 

 
Значительно чаще туберкулезом гортани болеют муж-

чины в возрасте 20-40 лет. У женщин туберкулез гортани 
встречается чаще во время беременности или спустя корот-
кое время после родов. Дети болеют реже, а в возрасте ме-
нее 10 лет - очень редко. Доказано, что туберкулезом  гор-
тани болеют преимущественно курильщики, алкоголики  и 
лица, профессии которых связаны с наличием во вдыхае-
мом воздухе вредных aгeнтов, снижающих сопротивляемость 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей и легких в 
отношении инфекции [1]. 

Тяжесть клинического течения туберкулеза гортани 
находится в прямой зависимости от длительности и формы 
заболевания. Начальная стадия инфильтративной формы спе-

3.4.5. Туберкулез трахеи 
 

Туберкулезное инфицирование трахеи происходит ча-
ще всего в ее нижних отделах и в области бифуркации. Ту-
беркулез трахеи может протекать в виде продуктивных и экс-
судативных процессов с инфильтрацией и изъязвлением сли-
зистой оболочки. При инфильтративной форме отмечаются 
отек и гиперемия слизистой оболочки с образованием огра-
ниченных утолщений на стенках трахеи. При далеко зашед-
ших процессах на стенках трахеи наблюдаются множест-
венные язвы на фоне бледной слизистой оболочки. Заживле-
ние более глубоких язв приводит к рубцовым стенозам трахеи 
[1]  

Туберкулез трахеи сопровождается сильным судорож-
ным кашлем, загрудинной болью или ощущением жжения.  

Основным диагностическим приемом является трахе-
обронхоскопия.  

Эффективность лечения зависит от своевременности 
применения противотуберкулезных препаратов. 

 
3.4.6. Туберкулез уха 

3.4.6.1. Туберкулез ушной раковины и среднего уха 
 

       Туберкулез уха, как правило, является вторичным 
поражением при туберкулезе легких или других органов, 
процессе в костях или лимфатических узлах. 

Туберкулез ушной раковины чаще всего является ре-
зультатом распространения процесса с окружающих частей 
лица (как и волчанка). Обычно имеется узелок, иногда с 
изъязвлением кожи, в области мочки, иногда бывает тубер-
кулезный перихондрит (чаще у детей); при волчанке - мно-
жественные узелки (люпомы), обычно сливающиеся в виде 
инфильтратов. 

Туберкулез среднего уха возникает вторично гема-
тогенным или реже тубарным путем (при поражении носо-
глотки). Первичный туберкулез встречается как исключение 
у грудных детей при внутриутробном заглатывании инфици-
рованного мекония или постнатально при регургитации 
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  цифического туберкулезного воспаления  развивается медлен-
но и бессимптомно; общее состояние больного существенно 
не страдает, может наблюдаться вечерний субфебрилитет. По 
мере прогрессирования дессеминации микобактерий туберку-
леза из легочного очага инфекции температура тела повыша-
ется, возникают ознобы. Постепенно у больного появляется 
ощущение инородного тела в горле, усиливающаяся болез-
ненность при фонации, к вечеру - осиплость голоса, которая 
вскоре становится постоянной и неуклонно усиливается. 
Больного беспокоит постоянный сухой кашель, обуслов-
ленный как ощущением инородного тела в гортани, так и раз-
вивающимся патологическим процессом в гортани и легких. 
Появляются изъязвления на надгортаннике, черпалонадгор-
танных складках, развивается перихондрит черпаловидных и 
перстневидного хрящей. Постепенно появляется боль при гло-
тании нередко приводящая к отказу больного от приема пищи 
и развитию кахексии. Глотательные движения сопровождают-
ся иррадиацией боли в ухо, на соответствующей стороне по-
ражения гортани. Нарушение запирательной функции горта-
ни из-за поражения надгортанника и мышц, сближающих чер-
паловидные хрящи, приводит к попаданию жидкости в тра-
хею и бронхи и развитию бронхопневмонии. Нарушение ды-
хания ввиду постепенного развития стеноза и адаптации орга-
низма к постепенно нарастающей гипоксии возникает лишь 
при крайней степени стенозирования гортани, однако одышка 
и тахикардия при физических нагрузках возникают и при уме-
ренном стенозе гортани [1, 7. 11].  

Эндоскопическая картина гортани варьирует в зависи-
мости от локализации и распространенности поражения, ко-
торые в свою очередь зависят от формы туберкулеза - экссу-
дативной или продуктивной. В начальной стадии возникаю-
щие изменения в гортани малозаметны и с трудом отлича-
ются от проявлений банального ларингита. Косвенным при-
знаком туберкулеза гортани может служить бледность сли-
зистой оболочки мягкого неба и преддверия гортани, а в 
межчерпаловидном пространстве можно заметить сосковид-
ную инфильтрацию, похожую на пахидермию. Именно эта 
инфильтрация препятствует полному сближению голосовых 

в гортань ментолового масла). В ряде случаев при значитель-
ных пролиферативных процессах возможно применение внут-
ригортанных микрохирургических оперативных вмешательств 
с применением гальванокаустики, диатерморкоагуляции, ме-
тода лазерной микрохирургии.  

Лечение волчанки гортани включает в себя применение 
витамина D2 в сочетании с препаратами кальция по методике, 
предложенной в 1943 г. английским фтизиатром К.Чарпи: на-
значают три раза в неделю по 15 мг витамина в течение 2-3 
мес, затем по 15 мг каждую 2-ю неделю в течение 3 мес - 
либо per os, либо парентерально. Назначают также ежедневно 
кальция глюконат по 0,5 г парентерально или per os, моло-
ко до 1 л/сут. Пища должна быть богата белками и углево-
дами; животных жиров в суточном рационе не должно быть 
больше 10 г. Больной должен получать много овощей и 
фруктов. 

При выраженных инфильтративных и язвенных пора-
жениях гортани добавляют препараты ПАСК и стрептоми-
цин. 

Прогноз при туберкулезе гортани зависит от множе-
ства факторов: от выраженности патологического процесса, 
его формы и стадии, своевременности и полноты лечения, об-
щего состояния организма и, наконец, от тех же факторов, 
относящихся к туберкулезному процессу в легких. Прогноз в 
отношении состояния как гортани, так и других очагов тубер-
кулезной инфекции благоприятен. Однако в запущенных слу-
чаях он может оказаться неблагоприятным в отношении 
функций гортани (дыхательной и голосообразовательной) и 
общего состояния больного (потеря трудоспособности, инва-
лидизация, кахексия, смерть). Прогноз при туберкулезной 
волчанке гортани благоприятный, если общая резистент-
ность организма достаточно высокая. Не исключаются, одна-
ко, местные рубцовые осложнения,   при   которых   прибега-
ют   к   методам дилатации или микрохирургического вмеша-
тельства. При иммунодефицитных состояниях могут возник-
нуть туберкулезные очаги в других органах, при которых 
прогноз становится серьезным или даже сомнительным [1]. 
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  отростков черпаловидных хрящей, обусловливая явления 
дисфонии. 

Другим местом частого развития туберкулезного про-
цесса являются голосовые складки, на одной из которых раз-
вивается специфический монохордит, обнаружить который 
не представляет особого труда. Пораженная голосовая склад-
ка представляется припухшей с утолщенным свободным кра-
ем. Такая часто встречающаяся монолатеральная локализация 
туберкулезной инфекции может существовать длительно, да-
же в течение всего основного туберкулезного процесса до его 
завершения включительно, при этом противоположная 
складка может сохраняться практически в нормальном со-
стоянии. 

Дальнейшее развитие туберкулеза гортани определяет-
ся динамикой клинического течения основного туберкулезно-
го процесса. При его прогрессировании и снижении за-
щитных свойств организма прогрессирует и специфический 
воспалительный процесс в гортани: инфильтраты увеличи-
ваются и изъязвляются, голосовых складок приобретают за-
зубренный вид. При непрямой ларингоскопии в межчерпало-
видном пространстве видна лишь часть язвы, окруженная 
инфильтратами неправильной формы, похожими на утол-
щенный петушиный гребень. Аналогичные инфильтратив-
ные явления наблюдаются и на голосовой складке,  в под-
складочном пространстве, реже - на надгортаннике. Последний 
имеет вид утолщенного неподвижного вала, покрытого язва-
ми и гроздевидными инфильтратами, прикрывающими пред-
дверие гортани. Выраженность нарушения подвижности голо-
совых складок зависит от степени поражения внутренних 
мышц гортани, вторичного артрита перстне-черпаловидных 
суставов, инфильтративных и продуктивных явлений. В ред-
ких случаях наблюдается инфильтрация слизистой оболочки 
желудочка, которая покрывает соответствующую голосовую 
складку. 

При дальнейшем развитии туберкулезного процесса 
возникающий перихондрит поражает весь скелет гортани, 
появляются инфильтраты и гнойно-казеозный распад пре-
гортанных тканей с образованием наружных свищей, через 

(трахеотомия). 
Лечение подразделяется на общее, направленное на ку-

пирование терапевтическими средствами первичного очага 
туберкулезной инфекции, или его ликвидацию, и местное, при 
помощи которого стараются уменьшить или даже предот-
вратить деструктивные изменения гортани и их последствия 
[1, 7]. 

При лечении больных с туберкулезом гортани приме-
няют те же медикаментозные средства, что и при туберкулезе 
легких (антибиотикотерапия), однако следует учитывать, что 
применяемые при туберкулезе антибиотики оказывают лишь 
бактериостатическое, а не бактерицидное действие, поэтому 
при неблагоприятных условиях (иммунодефицитное состояние, 
плохие гигиенические и климатические условия, алиментар-
ная недостаточность, авитаминоз, бытовые вредности и др.) 
туберкулезная инфекция может рецидивировать. К антибио-
тикам, применяемым при лечении больных с туберкулезом 
гортани, относятся приводимые выше - стрептомицин, кана-
мицин, Рифабутин, Рифамицин, Рифампицин, Циклосерин. Из 
препаратов других классов применяют витамины и витами-
ноподобные средства (Ретинол, Эргокальциферол), глюко-
кортикоиды (Гидрокортизон, Дексаметазон, Метилпреднизо-
лон), синтетические антибактериальные средства (аминосали-
циловая кислота, Изониазид, Метазид, Опинизиазид, Фтива-
зид), иммуномодуляторы (Глутоксим), макро- и микроэлемен-
ты (кальция хлорид, Пентавит), секретолитики и стимуляторы 
моторной функции дыхательных путей (Ацетилцистеин, Бром-
гексин), стимуляторы гемопоэза (Бутилол, Гидроксокобола-
мин, Глутоксим, железа глюконат и лактат и другие железо-
содержащие препараты). При использовании антибиотиков 
хорошие результаты дает комбинация стрептомицина с фти-
вазидом, особенно при милиарной и инфильтративно-яз-
венной формах туберкулеза. Следует иметь в виду, что целый 
ряд антибиотиков, применяемых при лечении больных, стра-
дающих туберкулезом, обладают ототоксическим действием 
(Стрептомицин, Канамицин и другие) [1, 7, 14].  

Местное лечение носит симптоматический характер 
(аэрозоли с анестетиками, муколитические средства, вливания 
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  которые пуговчатым зондом прощупывается хрящевая ткань, 
выделяются фрагменты секвестров. В этот период больной 
испытывает сильнейшие спонтанные боли в области гортани, 
резко усиливающиеся в ночное время, присоединяется крово-
харканье, которое может быть не только легочным, но и гор-
танным. Нередко больные погибают от профузных легочных 
или гортанных кровотечений при аррозии крупной артерии. 

Острая милиарная форма туберкулеза гортани возни-
кает гематогенным путем и обусловлена обсеменением мико-
бактерией туберкулеза гортани и нередко глотки. Болезнь 
быстро прогрессирует, температура тела повышается до 39-
.40°С, общее состояние плохое, выраженная дисфония, дос-
тигающая в течение нескольких дней полной утраты голосо-
вой функции. Одновременно наступают нарушение функции 
глотания, сопровождающееся мучительным болевым синдро-
мом, чрезвычайно болезненный приступообразный кашель, 
слюнотечение, паралич мягкого неба, нарастающая дыха-
тельная обструкция. 

При ларингоскопии на бледной и отечной слизистой 
оболочке отмечается множество рассеянных милиарных вы-
сыпаний величиной с булавочную головку, серого цвета,   ок-
руженных розовым венчиком.  В начальном периоде эти вы-
сыпания изолированы друг от друга, затем сливаются, образуя 
сплошную воспалительную поверхность, и подвергаются ка-
зеозному распаду, оставляя после себя поверхностные язвы, 
находящиеся на разных стадиях развития - от свежих высыпа-
ний до рубцов. Аналогичные изменения возникают и на 
слизистой оболочке глотки. При этой же форме туберкулеза 
гортани развивается и аденопатия лимфатических узлов гор-
тани, отличающаяся выраженным болевым синдромом, неред-
ко с их казеозным распадом, образованием свищей и после-
дующей кальцификацией и рубцеванием. Описаны несколько 
форм острого милиарного тудеркулеза гортани: острая, 
сверхострая, подострая. 

Сверхострая форма отличается очень быстрым разви-
тием воспалительного процесса, приводящего больного в те-
чение 1-2 недель к гибели. Характеризуется диффузным изъ-
язвлением слизистой оболочки, абсцедированием и развитием 

слегриппозную флегмону гортани. От вторичного сифилиса 
эта форма отличается температурной реакцией, дисфагией, 
болевым синдромом и отеком окружающих тканей. Хрониче-
ский туберкулез гортани в начальной стадии может быть 
спутан с банальным ларингитом. При каждом односторон-
нем поражении гортани, асимметричном воспалительном 
процессе, особенно при наличии туберкулеза легких, следует 
заподозрить туберкулез гортани и принять соответствующие 
специфические меры диагностики наряду с систематическим 
проведением ларингоскопии. Несмотря на то, что инфильт-
раты в межчерпаловидном пространстве - явление типичное 
для туберкулеза гортани, все же они могут быть приняты за 
банальную пахидермию. Инфильтраты в других местах горта-
ни должны быть отдифференцированы от третичного сифи-
лиса или рака. 

Сифилитические язвы, более глубокие, их края более 
ровные и окружены синюшными инфильтратами, в то время 
как туберкулезные язвы имеют неровные приподнятые края, 
располагаются поверхностно, остальная слизистая оболочка 
бледная. Одиночная туберкулема может иметь сходство с 
полипом, папилломой или опухолевидным образованием 
иного происхождения. Не следует упускать из виду другие 
сопутствующие патологические состояния (сифилис или рак 
гортани). Поэтому, если даже получен положительный серо-
логический результат, свидетельствующий о наличии туберку-
лезного процесса в гортани, при этом имеется туберкулезный 
очаг в легких, в сомнительных случаях все же следует при-
бегать к биопсии.  

 
3.4.4.5. Лечение и прогноз 

 
Лечение больных, страдающих туберкулезом горта-

ни, проводится в специализированных фтизиатрических кли-
никах. Основная цель «оториноларингологического» лечения 
заключается в излечении больного от заболевания гортани и 
предотвращении суперинфекции (перихондрита, флегмоны, 
«злокачественного» рубцового процесса), а также в принятии 
экстренных мер при асфиксии при остром стенозе гортани 
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 флегмоны гортани, с чрезвычайно выраженным болевым и 
обструкционным синдромом, выраженной интоксикацией, бы-
стрым распадом хрящей гортани и окружающих тканей, воз-
никновением аррозионных кровотечений. При этой форме все 
существующие виды лечения малоэффективны.  

Подострая форма эволюционирует медленно, в течение 
нескольких месяцев, характеризуется обсеменением слизистой 
оболочки узелковыми образованиями, находящимися на раз-
ной стадии развития. 

Волчанка гортани, как правило, является нисходящим 
специфическим процессом, первичный очаг которого нахо-
дится либо в области наружного носа, либо в области полос-
ти носа, носоглотки и глотки. Наиболее часто поражаются 
волчанкой надгортанник и черпалонадгортанные складки. 
Мужчины болеют в среднем возрасте, несколько чаще - 
женщины. 

Заболевание развивается очень медленно, субъектив-
ные симптомы либо отсутствуют, либо столь незначительны, 
что долго остаются незамеченными. Лишь когда волчанка 
проявляется на лице, врач может обратить внимание и на не-
значительные изменения в глотке и гортани. Из субъективных 
симптомов отмечают легкую гиперестезию в гортани, ощуще-
ние инородного тела, легкую болезненность. Парадоксальным 
при волчанке гортани является отсутствие дисфагии даже при 
полном разрушении надгортанника. Дисфония появляется 
редко и очень поздно в тех случаях, когда деструктивный про-
цесс   охватывает область голосовой щели. В разгаре заболе-
вания редки и нарушения дыхания, однако эти нарушения 
проявляются более выраженно при рубцовом процессе. 

При ларингоскопии на надгортаннике обнаруживают 
мелкие желтоватые или красноватые узелки, сливающиеся меж-
ду собой, без окружающей их воспалительной зоны. Эти узел-
ки, сливаясь и подвергаясь казеозному распаду, оставляют по-
сле себя поверхностные изъязвления, а после заживления на 
местах язв образуются нежные рубцовые образования. Основ-
ные деструктивные изменения при волчанке гортани развива-
ются в области надгортанника. Надгортанник может представ-
ляться утолщенным, покрытым сосчковидными образованиями 

с неровным краем, мелкими язвочками, или в виде рубцовой 
культи после некроза его свободной части. Волчанка обладает 
свойством нисходящего распространения, поэтому процесс мо-
жет захватить черпалонадгортанные складки, слизистую обо-
лочку преддверия гортани, завершаясь рубцовым стенозом 
гортани. Характерной чертой волчанки гортани является поли-
морфизм ее патологических элементов: на слизистой оболочке 
гортани можно одновременно увидеть свежие высыпания, язвы 
и рубцы. 

 
3.4.4.4. Диагностика и дифференциальная диагностика 

 
Диагностика туберкулеза гортани основывается на [1, 

7]: 
1. Анамнестических данных (сроки появления и длительность 
нарушения голосовой функции, неподдающаяся стандартным 
методам лечения, контакт с больным туберкулеза, принадлеж-
ность больного к группе риска, особенности профессии и про-
фессиональные вредности, вредные привычки, перенесенные 
болезни гортани и легких, вакцинация больного против тубер-
кулеза): 
2. Данных эндоскопической картины гортани (микроларинго-
скопия, микроларингостробоскопия, бронхоскопия), биопсии 
и рентгенография и КТ гортани; 
3. Признаках первичного заболевания (туберкулеза легких) – 
рентгенография и КТ легких; 
4. Данных спирометрии и спирографии проведенных для оп-
ределения начальных проявлений дыхательной недостаточно-
сти; 
5. Результатах микроспопического исследования мокроты с 
окраской по Цилю-Нильсену, либо проведения люминесцент-
ной микроскопии или посева мокроты на питательные среды: 
6. Результатах патоморфологического исследования биоптатов 
из гортани.  

Дифференциальная диагностика туберкулеза гортани 
достаточно сложна. При милиарной форме туберкулеза в на-
чальном периоде туберкулезный процесс может быть принят 
за герпетический фаринголарингит или начинающуюся по-
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