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В последние годы хламидийная ин-
фекция приобрела особую актуальность, 
являясь серьезной проблемой международ-
ной и национальной служб здравоохранения 
в связи с широкой распространенностью (у 
40-70% людей), вариабельностью клиниче-
ских проявлений и локализации поражения, 
многообразием штаммов.  

C 1989 г. внимание медиков привлек 
вид C. pneumoniae, вызывающий поражение 
респираторного тракта у человека (т. н. 
«респираторный хламидиоз»), в том числе 
пневмонию, бронхит, фарингит, ОРЗ (В.М. 
Гранитов, 2002; Hertzen et al., 1995).  

Данный вид хламидий обнаруживает-
ся у 25% лиц с ОРЗ, у 50% – с пневмоний, у 
5% – с бронхитом, у 2% – с фарингитом 
(В.Р. Мартынова и соавт., 1997; Н.Т. Бату-
тин, В.А. Чупина, 2000; А.Б. Сумароков, 
А.А. Лякишев, 1997; В.М.Яковлев, А.И. Но-
виков, 2000). Входными воротами для воз-
будителя являются верхние дыхательные 
пути. 

Цель исследования: изучить частоту 
развития и клинико-морфологические осо-
бенности хламидийной инфекции глотки у 
больных генерализованным пародонтитом, 
хроническим рецидивирующим афтозным 
стоматитом, катаральным гингивитом. 

 
Материалы и методы исследований 
Клинико-морфологические исследо-

вания проведены у 21 человека, обративше-
гося в стоматологическую клинику по по-
воду заболеваний слизистой оболочки по-
лости рта. При этом было установлено, что 
генерализованным пародонтитом страдало 
17 из них, хроническим рецидивирующим 
афтозным стоматитом – 3, катаральным 
гингивитом – 1. Кроме жалоб, характерных 
для указанных заболеваний, пациенты жа-
ловались на першение в горле, порой зуд и 

изменение тембра голоса, сухой кашель, что 
дало повод для исследования этого отдела 
слизистой оболочки полости рта. 

Для определения наличия и особенно-
стей возбудителя, состояния экссудата и 
эпителия, характера воспалительного про-
цесса изучались мазки, приготовленные из 
соскобов со слизистой оболочки задней 
стенки глотки. Мазки окрашивались по 
Паппенгейму, а мазки, содержащие дипло-
кокки, окрашивались еще и по Граму. 

 
Результаты и их обсуждение 
При макроскопическом исследовании 

глотки у всех больных была обнаружена 
преимущественно атрофичная гладкая сли-
зистая оболочка с мелкими красноватыми 
участками, петехиальными кровоизлияния-
ми у 2 лиц, с наличием суховатых слизи-
стых тяжей или комочков слизи. Местами 
на истонченной слизистой оболочке опре-
делялись набухшие, серовато-красноватые и 
мелкие, белесоватые, утолщенные участки 
диаметром от 0,5 до 2 см. 

Для микроскопического исследования 
готовились мазки из соскобов со слизистой 
оболочки задней стенки глотки и на уровне 
носовой части глотки, поэтому в соскобах 
находился плоский эпителий, выстилающий 
глотку, и цилиндрический – из носовой час-
ти глотки. 

Мазки содержали преимущественно 
пласты и группы из плоских полиморфных 
клеток, особенностью структуры которых 
явились выраженная базофилия цитоплаз-
мы, округлые и слегка овальные гипер-
хромные ядра с четким рисунком хромати-
на, с ровными, хорошо обозначенными 
краями, что свидетельствовало о пролифе-
рации. Цилиндрический эпителий находил-
ся преимущественно в скоплениях, группах 
и в виде железистоподобных образований. 
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Цилиндрический эпителий также был про-
лиферирующим: размеры клеток и ядер бы-
ли несколько увеличены, цитоплазма и ядро 
окрашивались гиперхромно, ядерно-
цитоплазматическое соотношение было со-
блюдено (рис 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пролиферирующий эпителий носо-
вой части глотки с наличием полиморфизма и дис-
кератоза. В отдельных клетках цилиндрического 
эпителия глотки – хламидийные включения. Окра-
ска по Паппенгейму, × 720. 

 
 
Такие изменения, по-видимому, свя-

заны с репаративными процессами, которые 
постоянно сопровождают деструктивные, 
свойственные любому хроническому про-
цессу. 

При анализе воспалительного экссу-
дата при хроническом фарингите гнойный 
характер его был выявлен только у 1 боль-
ного (4,76%) (рис 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Гнойный экссудат со слизистой обо-

лочки глотки. Плоский эпителий – с признаками 
гидропической дистрофии ядра и цитоплазмы, с 
неровными контурами и лизисом цитоплазмы. Ок-
раска по Паппенгейму, × 720. 

При этом в поле зрения микроскопа 
можно было подсчитать от 20 до 34 ней-
трофильных гранулоцитов, в среднем – 
26,0±3,4 экз. В других наблюдениях 
(52,38% – 11 человек) или не было отмечено 
нейтрофильных гранулоцитов, или они бы-
ли зарегистрированы в незначительном ко-
личестве почти у половины пациентов (у 9 – 
42,86%). У этих лиц количество лейкоцитов 
в поле зрения в среднем равнялось 
3,91±0,86, что нельзя трактовать как воспа-
лительный процесс. Вместе с тем анализ 
бактериальной загрязненности в соскобах 
из глотки выявил наличие 10 видов возбу-
дителей, наиболее часто из которых встре-
чались клостридии (у 17 человек, что соста-
вило 80,95%) (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 3. Массивная контаминация слизистой 

оболочки глотки клостридиями. Плоский эпителий 
– с жировой дистрофией цитоплазмы, атрофией и 
пикнозом ядер и цитоплазмы. Отдельные клетки – 
в состоянии умеренной дисплазии. Окраска по 
Паппенгейму, ×720. 

 
 
 
Все другие возбудители были зареги-

стрированы в невысоких и очень низких 
концентрациях с одинаковой частотой. Ди-
плококки, стафилококки и лептотрихии вы-
являлись с одинаковой частотой (в 19,05% 
случаев каждый). Хламидийные включения, 
гонококки, вирусы также обнаруживались с 
одинаковой частотой (в 14,28% каждый), а 
дифтероиды и сарцины определялись всего 
в единичных случаях (по 4,76% каждый). 

Следует отметить не очень массивную 
контаминацию, в основном слабой степени, 
и малое количество случаев сочетанной 
микрофлоры на слизистой оболочке глотки, 
где выявлено сочетание двух-трех видов 
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возбудителей. При этом наиболее часто 
встречалось по два вида возбудителя 
(52,38%), менее часто – по три (28,57%), в 
то время как один микробный вид зарегист-
рирован в 19,05% наблюдений. Из смешан-
ной микрофлоры преобладали ассоциации 
клостридий со стафилококками, лептотри-
хиями, реже – с диплококками, гонококками 
и вирусами. Совсем редко клостридии соче-
тались с дифтероидами и сарцинами, по-
скольку те выявлялись в единичных случа-
ях. 

Наличие инфекционного возбудителя 
в глотке приводит к развитию хронического 
воспаления и дистрофическим, гипертро-
фическим, метапластическим и даже дис-
пластическим процессам в ней. Нормальная 
структура плоского эпителия констатирова-
на только в 17,5% клеток. Наибольшее ко-
личество клеток (53,50%) было лизировано 
почти полностью и частично, что выража-
лось в дезорганизации и фрагментации 
ядер, расплывчатости их контуров, бледно-
сти окрашивания, вакуольной и жировой 
дистрофии ядра и цитоплазмы. Значитель-
ная поврежденность плоского эпителия 
глотки характеризовалась наличием в маз-
ках базального эпителия, который, как пра-
вило, не эксфолиирует, а появляется в маз-
ках при травмах и изъязвлениях. Более того, 
почти в половине наших наблюдений – 
47,62% (10 больных) именно при наличии 
хламидийной инфекции обнаружено орого-
вение многослойного плоского эпителия 
глотки. В слизистой оболочке глотки в по-
лости рта наблюдалась самая большая час-
тота регистрации гиперкератоза. Следует 
отметить частую выявляемость пролифера-
ции как цилиндрического, так и плоского 
эпителия, а в части случаев – и наличие 
дисплазии. Пролиферативные процессы в 
эпителии встречались в 38,10% случаев и 
происходили одинаково часто как в цилин-
дрическом, так и в плоском. Вместе с тем 
это не всегда были синхронные наблюде-
ния. В 25% случаев пролиферация обоих 
видов эпителия совпадала, но в 13,10% ка-
салась лишь одного вида эпителия. Проли-
феративные процессы в 4 из 8 (50%) наблю-
дений сочетались с дисплазией. Дисплазия с 
несколько меньшей частотой имела место и 
при гиперкератозе (в 4 из 10). Необходимо 

отметить, что во всех 7 наблюдениях дис-
плазии степень ее выраженности была сла-
бой (в 3) или умеренно выраженной (в 4). 
Выраженной дисплазии мы ни разу не от-
мечали (рис. 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Плоский эпителий глотки с жировой 

дистрофией цитоплазмы, атрофией и пикнозом 
ядер, а также цитоплазмы. Отдельные клетки – в 
состоянии умеренной дисплазии. Окраска по Пап-
пенгейму, × 720. 

 
 
 
 

Вместе с тем, исходя из морфогенеза 
опухолей, пролиферативные и диспластиче-
ские процессы, гиперкератоз являются фо-
новыми для развития злокачественных но-
вообразований, прежде всего рака, что дик-
тует необходимость патогенетического ле-
чения пациентов с хроническими воспали-
тельными заболеваниями и деконтаминаци-
ей слизистой оболочки полости рта и глот-
ки, в частности. 

При анализе результатов дистрофиче-
ских изменений в эпителии глотки выявле-
но значительное количество клеток с ядра-
ми и цитоплазмой в состоянии жировой и 
вакуольной (гидропической) дистрофии при 
смешанных видах инфекции или при бакте-
риальном заражении. Жировая дистрофия 
была более характерна для плоского эпите-
лия, а гидропическая – для цилиндрическо-
го. 

Повреждения эпителия при хлами-
дийной инфекции, как правило, заключа-
лись в большей степени в пролиферативных 
и диспластических изменениях, нежели в 
дистрофических. 
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Таким образом, наиболее частыми 
возбудителями воспалительных процессов в 
слизистой оболочке задней стенки глотки 
являются хламидии в сочетании с клостри-
диями. Бактериальные инфекции вызывают 
дистрофические, литические и некротиче-
ские изменения в эпителии слизистой обо-
лочки, тогда как хламидийная инфекция 
способствует пролиферативным, метапла-

стическим и диспластическим его измене-
ниям. Эпителий слизистой оболочки глотки 
склонен к гиперкератозу и дисплазии, кото-
рые рассматриваются как фоновые и пред-
раковые процессы, что диктует необходи-
мость длительной санации очагов хрониче-
ских заболеваний глотки, вплоть до дости-
жения стойкой ремиссии. 

 
 

 

1. Батутин Н.Т., Чупина В.А. Инфекция как фактор 
развития атеросклероза и его осложнений // Ка-
рдиология. – 2000. – №2. – С. 67-71. 

2. Гранитов В.М. Хламидиозы. – М.: Мед. книга; Ни-
жний Новгород: Издательство НГМА, 2002. – 192 с. 

3. Мартынова В.Р., Колкова Н.И., Шаткин А.А. Хла-
мидии и хламидиозы: клиника, биология и диагно-
стика // Рос. мед. вестн. – 1997. – №3. – С. 49-55. 

4. Сумароков А.Б., Лякишев А.А. Хламидийная 
инфекция, вызванная Chlamydia pneumoniae, и 

атеросклероз // Клин. медицина. – 1999. – №7. – 
С. 4-10. 

5. Яковлев В.М., Новиков А.И. Сосудистый эндо-
телий и хламидийная инфекция. – М.: Медици-
на, 2000. – 172 с. 

6. Hertzen L., Leinonen M., Surcel H. et al. Measure-
ment of sputum antibodies in the diagnosis of acute 
and chronic respiratory infections associated with 
Chlamydia pneumoniae // Clin. Diagn. Lab. Immu-
nol. – 1995. – Vol. 2 (4). – Р. 454-457. 

 
 

Поступила в редакцию 16.11.04. 

© Т.П. Якимова, Н.А. Божко, К.В. Божко, 2006 
 

 
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ 

ОБОЛОНКИ ГЛОТКИ ПРИ ХЛАМІДІЙНІЙ 
ІНФЕКЦІЇ 

Якімова Т.П., Божко Н.А., Божко К.В. (Харків) 

Р е з ю м е  

Обстежений 21 хворий з приводу ураження 
слизової оболонки порожнини рота. Виявлено, що 
найчастіше збудником запальних процесів у слизо-
вій оболонці задньої стінки глотки були хламідії в 
поєднанні з клостридіями. В зв’язку з тим, що хла-
мідійна інфекція сприяє проліферативним, мета 
пластичним та диспластичним процесам, епітелій 
слизової оболонки глотки схильний до гіперкерато-
зу та дисплазії, які розглядаються як фонові і пере-
дракові процеси, що вимагає тривалої санації осе-
редків запалення аж до досягнення стійкої ремісії. 

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE 
THROAT CAVITY MUCOSA AT CHLAMIDIAL 

INFECTION 

Yakimova T.P., Bozhko N.A., Bozhko K.V. (Kharkiv) 

S u m m a r y  

21 patients with throat cavity mucosa were ex-
amined. It was found that the most frequent agent of 
the inflammatory processes in the throat mucosa were 
chlamydia combined with clostridia. As chlamydial 
infection causes prolipherative metaplastic and dys-
plastic processes, the epithelium of mucosa is inclined 
to hyperkeratosis and dysplasia which are considered 
as background and pre-cancer processes, that need 
long sanation of the nidus of infection to the stable 
remission achievement. 

 
 


