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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Состояние здоровья человека существенно зависит от внешних ус-
ловий жизни и окружающей среды. При этом влияние внешних факторов 
на человека чрезвычайно возросло в связи с ростом техногенной нагрузки, 
существенным ухудшением экологии, участившимися катастрофами и со-
циальными бедствиями, которые носят транснациональный и глобальный 
характер. Это приводит к появлению различных заболеваний, в том числе 
и ЛОР органов, которые в результате сочетанного воздействия неблаго-
приятных факторов отличаются атипичностью течения, что затрудняет 
диагностику и лечение. 

Особый интерес представляет изучение длительного влияния малых 
доз ионизирующего излучения на организм человека (Гофман В. Р., 1996).  

В последние годы появляются единичные сообщения о состоянии 
ЛОР органов у лиц, подвергавшихся воздействию ионизирующего излу-
чения, вследствие проживания на территории, загрязненной радионукли-
дами после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Так 
В. Р. Гофман с соавторами (1996) в своих работах описывают состояние 
верхних дыхательных путей у ликвидаторов аварии во время Чернобыль-
ской катастрофы. В работах Д. И. Заболотного, Т. В. Шидловской, 
В. В. Римар (2000, 2001) доказано неблагоприятное влияние радиационно-
го воздействия на орган слуха. Ю. В. Поваров (1994) указывает на имму-
нологические аспекты поражения верхних дыхательных путей малыми до-
зами ионизирующей радиации. В работах Р. К. Тулебаева (1997) изуча-
лись особенности аллергического ринита, а в работах А. С. Хабарова 
(2002) – особенности хронического тонзиллита у детей, проживающих в 
регионе, прилежащем к Семипалатинскому региону. 

Гортань является отделом верхних дыхательных путей, который в 
силу своих анатомо-физиологических особенностей постоянно подверга-
ется агрессии со стороны факторов окружающей среды (Хрусталева Е.В., 
2004). Однако в доступной литературе нам встретились единичные работы 
по изучению клинического течения заболеваний гортани у населения, 
проживающего на загрязненной радионуклидами территории. Е.В.Хрус-
талева (2004, 2005, 2006) занималась изучением особенностей течения ра-
ка гортани и хронического ларингита у населения Алтайского края, по-
страдавшего от функционирования Семипалатинского испытательного 
полигона. Подобное исследование является особенно важным, так как на 
долю хронического ларингита приходится от 8,4% до 10% от общего чис-
ла воспалительных заболеваний  болезней уха, горла и носа. В то же время 
имеются наблюдения, указывающие на возможность развития на фоне 
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хронического воспаления злокачественной опухоли. Наибольшую опас-
ность с точки зрения возможной малигнизации, представляет хронический 
гиперпластический ларингит, протекающий с явлениями патологического 
ороговения (Василенко Ю. С., 2002). 

Клинические наблюдения ряда авторов доказали, что после аварии 
на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) у людей, проживающих в загрязненных 
радионуклидами районах, наблюдается  снижение показателей гумораль-
ного и клеточного иммунитета, повышение общей и онкологической забо-
леваемости (Мальцев В. А., Парамонов Э. М., Шатило В. И. и др., 1992; 
Озинковский В. В., Лукач Э. В., Павлусенко В. П., и др., 1996; Пова-
ров Ю. В., 1994; Романенко А. Е., 1992; Спiженко Ю. П., 1992). 

Основным источником радиоактивного загрязнения на Южном Ура-
ле является авария 1957 г. на ПО «Маяк», когда, в результате взрыва ем-
кости-хранилища жидких отходов производства, образовалось радиоак-
тивное облака, которое прошло над Челябинской, Свердловской и Тюмен-
ской областями, образовав Восточно-Уральский радиоактивный след 
(ВУРС) (Аклеев А.В., Киселев М.Ф., 2000, 2001, 2006). 

Имеются данные, что наличие ряда сопутствующих заболеваний у 
облученных людей усугубляет радиационные нарушения иммунитета. По 
данным НЛЦ Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ отме-
чено, что ветераны подразделений особого риска и ликвидаторы аварии на 
ЧАЭС имеют множественные поражения различных органов и систем (у 
некоторых из них установлены диагнозы, содержащие до 60 нозологиче-
ских форм по соматической патологии, в том числе до 6 – по ЛОР - пато-
логии). И в то же время никаких специфических изменений со стороны 
верхних дыхательных путей, непосредственно связанных с воздействием 
указанных выше факторов, установить не удалось. Были выявлены лишь 
три основные статистически достоверные особенности заболеваемости 
обследованного контингента: высокая частота онкологической патологии 
верхних дыхательных путей, повышение частоты острых респираторных 
заболеваний, декомпенсация имеющихся хронических воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей в ближайшие после аварии сро-
ки (Веселкова А. В., Королева Т. М., Шубик В. М., 1997, 2001; Shu-
bik V.M.,  1997). 

Выше перечисленные данные доказывают необходимость изучения 
влияния ионизирующего излучения на течение заболеваний гортани. 

Цель работы: изучить клинико-иммунологические особенности ор-
ганических заболеваний гортани у населения, проживающего в зоне 
ВУРС. 
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Задачи исследования 

1. Оценить и сравнить характер клинических проявлений органиче-
ской патологии гортани у населения, проживающего в зоне Восточно–
Уральского радиоактивного следа, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, и у 
населения, проживающего в экологически благополучных «чистых» рай-
онах Южного Урала. 

2. Оценить характер сопутствующей патологии, включая заболева-
ния щитовидной железы (ЩЖ), у жителей, имеющих патологию гортани и 
проживающих в зоне ВУРС, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и у населе-
ния, проживающего в экологически благополучных «чистых» районах 
Южного Урала. 

3. Изучить особенности изменений иммунного статуса у лиц, прожи-
вающих в зоне ВУРС с различными вариантами сочетаний заболеваний 
гортани и других систем организма. 

4. Исследовать характер изменений иммунного статуса у лиц с забо-
леваниями гортани, проживающих в зоне ВУРС и имеющих сопутствую-
щую патологию щитовидной железы. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено углубленное исследование состояния гортани у 
лиц, подвергшихся радиационному воздействию на Южном Урале.  

Впервые анализируется взаимозависимость между патологией гор-
тани и гормональными нарушениями щитовидной железы у больных, 
подвергшихся радиационному воздействию на Южном Урале. 

Впервые проведено углубленное иммунологическое обследование 
населения с  патологией гортани проживающего в зоне ВУРС. 

Практическая значимость исследования 

Настоящие исследования расширили представления об этиологии и 
патогенезе заболеваний гортани. Особенности формирования и течения 
заболеваний гортани необходимо учитывать при диагностике и лечении 
пациентов, проживающих в различных по экологическому благополучию 
районах Южного Урала. 

Наличие выраженных нарушений со стороны ЩЖ у пациентов с па-
тологией гортани свидетельствуют о необходимости включения в стан-
дарты обследования этих пациентов обследование ЩЖ. 

Наличие выраженных иммунных нарушений и их разнообразие сви-
детельствуют о необходимости включения оценки параметров иммунного 
статуса в план обследования больных с патологией гортани. Выявлен круг 
диагностически значимых параметров иммунного статуса, позволяющих 
определить тактику ведения больных с заболеваниями гортани.  
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Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования апробированы и внедрены в практику ра-
боты Челябинского областного лечебно-профилактического центра для 
лиц, подвергшихся радиации, оториноларингологических отделений 
ГМЛПУЗ ЧОКБ, МУЗ ГКБ №1, НУЗ ДКБ г. Челябинска. Материалы на-
учного исследования используются при чтении лекций и проведении за-
нятий на кафедре оториноларингологии и самостоятельном курсе клини-
ческой лабораторной диагностики для студентов лечебного, педиатриче-
ского факультетов, а также для врачей клинической лабораторной диагно-
стики и слушателей курсов усовершенствования и повышения квалифика-
ции кафедры ЛОР-болезней Челябинской государственной медицинской 
академии. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Длительность воздействия ионизирующего излучения оказывает 
непосредственное влияние на  формирование патологии гортани и опре-
деляет его клинические формы (в зоне ВУРС преобладает диффузная 
форма хронического ларингита, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС – атро-
фическая форма хронического ларингита, в  экологически «чистых» рай-
онах Южного Урала – ограниченные формы хронического ларингита).  

2. Большинство пациентов с заболеваниями гортани, проживающие в 
различных по экологическому благополучию районах Челябинской облас-
ти, имеют сопутствующую патологию, преимущественно связанную с на-
рушениями функции ЩЖ. У пациентов, проживающих в зоне ВУРС, пре-
обладают аутоиммунные тиреоидиты, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС – 
узловые формы зоба, у пациентов, проживающих в «чистых» районах – 
диффузный зоб. 

3. У больных с заболеваниями гортани, но не имеющих сопутствую-
щей патологии и проживающих в зоне ВУРС, наблюдается дисбаланс в 
клеточном звене иммунитета (снижение фагоцитарной активности и рост 
спонтанного НСТ-теста ПМЯЛ) и в гуморальном звене (высокие уровни 
циркулирующих иммунных комплексов).  

4. У больных с заболеваниями гортани, проживающих в зоне  ВУРС, 
имеющих сопутствующую патологию, наблюдаются более глубокие из-
менения в клеточном звене иммунитета (увеличение количества CD-3, 
CD-4 позитивных клеток, снижение CD-20 позитивных клеток, снижение 
активности фагоцитоза, рост спонтанного НСТ-теста, снижение индуци-
рованного НСТ-теста ПМЯЛ) и в гуморальном звене (снижение активно-
сти комплемента СН50, увеличение количества IgA, более значительное 
увеличение количества циркулирующих иммунных комплексов).  
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Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на Всероссийской научной кон-
ференции «Сто лет Российской оториноларингологии: Достижения и пер-
спективы» (Санкт-Петербург 2008), на Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Стандартизация в оториноларингологии» (Санкт-Пе-
тебург, 2007), на VII съезде оториноларингологов России (Нижний Новго-
род, 2006); на VIII научно-практической конференции «Перспективные 
направления научных исследований молодых ученых Урала и Сибири» 
(Троицк, 2004); на Челябинской секции Российского общества оторинола-
рингологов (Челябинск, 2005, 2006); а также обсуждены на совместном 
заседании кафедр оториноларингологии и курса клинической лаборатор-
ной диагностики Челябинской государственной медицинской академии.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 3 в рецензируе-
мых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста и 
состоит из введения, обзора литературы, 2 глав собственных исследова-
ний, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя литера-
туры. Список использованной литературы содержит 313 источника, в том 
числе 217 отечественных и 96 иностранных авторов. Диссертация содер-
жит 22 таблицы, 11 рисунков.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В Челябинском областном лечебно-профилактическом центре для 
лиц, подвергшихся радиации и в фониатрическом кабинете поликлиники 
Челябинской областной клинической больницы проведено комплексное 
исследование больных с патологией гортани и проживающих в различных 
по экологическому благополучию районах Челябинской области. С 2003 
по 2008 год под нашим наблюдением находился 301 пациент в возрасте от 
18 до 69 лет с нарушениями голосовой функции. Все пациенты в зависи-
мости от места проживания были разделены на четыре группы. 

Группа I ВУРС – 139 пациентов, имеющие патологию гортани и 
проживающие в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа. Сред-
ний возраст пациентов 53,7±2,0 лет. 
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Группа II ЧАЭС – 48 пациентов, имеющие патологию гортани, лик-
видаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Средний возраст пациентов 
51,0±2,5 лет.  

Группа III «чистые» районы – 64 пациента, имеющие патологию гор-
тани, проживающие в экологически «чистых» Брединском, Уйском и Чес-
менском районах Челябинской области. Средний возраст пациентов 
48,3±3,8 лет.  

Контрольная группа (КГ) – 50 пациентов, не предъявлявших жалоб 
на изменение голоса, не имеющих в анамнезе патологии гортани и хрони-
ческих соматических заболеваний и не проживающие на загрязненных ра-
дионуклидами территориях. Средний возраст 46,8±2,2 лет. 

В группы исследования были включены лица только с органически-
ми заболеваниями гортани, все сопутствующие заболевания находились в 
состоянии ремиссии. Из исследования были исключены лица с функцио-
нальными расстройствами голоса и с острыми заболеваниями верхних 
дыхательных путей (ВДП). 

При клиническом обследовании больных с заболеваниями гортани 
группой контроля служила группа III «чистые» районы, при иммунологи-
ческом исследовании были две группы контроля: первая – группа III «чис-
тые» районы и вторая – контрольная группа (КГ) условно здоровых лю-
дей. 

Общеклиническое обследование включало сбор анамнеза, физикаль-
ный осмотр, объективную оценку состояния ВДП и уха (риноскопия, фа-
рингоскопия, отоскопия) с помощью стандартного набора инструментов, 
биохимическое исследование функции ЩЖ, инструментальные методы 
(электронная ларингостробоскопия, видеоларингостробоскопия, фиброла-
рингоскопия, рентгеновское обследование, ультразвуковое исследование 
ЩЖ). Ларингостробоскопию проводили при помощи электронного ларин-
гостробоскопа ЭЛС - 03. Фиброларингоскопию проводили эндоскопами 
«Olympus BFP 20», «Olympus BFN 20», «Olympus BF 40» с различным 
диаметром дистального конца от 2 мм до 6 мм и углом изгиба 1800. Для 
видеостробоскопии использовали аппаратуру фирмы «Хайнеманн » (Гер-
мания). 

УЗИ ЩЖ проводилось на многофункциональных ультразвуковых 
аппаратах «Logiq-5 Expert» и «Logiq-400» (GE), «EUB-6500» (Hitachi), 
«SSD-2000» (Aloka), «Sonoline-650» (Siemens), «Merlin» (B-K Medical) ли-
нейными датчиками с рабочей частотой 6–13 МГц в реальном масштабе 
времени, в режимах цветового и энергетического картирования кровотока, 
в режиме серой шкалы, тканевой гармоники, обработка данных с помо-
щью цветового колорайзинга.   
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Иммунологическое исследование периферической крови состояло: 
1) в определении лейкоцитарной формулы, абсолютного и относительно-
го количества лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов; 2) в проведении 
иммунофенотипирования лимфоцитов (Сибиряк С. В. и др., 1997) с ис-
пользованием моноклональных антител серии ИКО: анти -CD3, анти-
CD4, анти-CD8, анти-CD20 («Медбиоспектр», Москва); 3) в исследова-
нии внутриклеточного кислородзависимого метаболизма с использова-
нием НСТ-тест в модификации А. Н. Маянского и М. Е. Виксмана (1979); 
4) в определении фагоцитарной активности нейтрофилов (Фрейд-
лин И.С., 1984); 5) в определении концентрации иммуноглобулинов клас- 
са А, М и G в сыворотке крови по общепринятой методике (Mancini G et 
al., 1965 в модификации Тихомирова А. А., 1997); 6) в определении кон-
центрации циркулирующих иммунных комплексов (метод Гашко-
вой В. В. и др., 1978); 7) в определении общей гемолитической активно-
сти комплемента в сыворотке крови по 50% гемолизу (Резникова Л. С., 
1967). 

Проведены оценки достоверности различных показателей выбороч-
ной совокупности с помощью доверительной вероятности (р) с помощью 
U –критерия  Манна – Уитни, статистически значимыми считались изме-
нения при р < 0,05; при проведении повторных сравнений использовалась 
поправка Бонферрони. При оценке результатов исследования выводы ба-
зировались только на достоверных показателях с величиной предельно 
допустимой ошибки не более 5% с вероятностью безошибочного прогно-
за, равной 95% и выше. Объем исследуемой совокупности обеспечивает её 
репрезентативность и отвечает задачам проводимого исследования. 

Результаты обследования гортани 

В работе была использована классификация заболеваний гортани по 
В. Ф. Ундрицу (1969) и Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со 
здоровьем X пересмотра: МКБ –10 
(Женева: ВОЗ, 1995). 

Среди обследованных паци-
ентов у 90 (36%) пациентов был 
поставлен диагноз «Хронический 
атрофический ларингит» (рис. 1). 
Самое большое количество боль-
ных с атрофической формой хро-
нического ларингита наблюдалась 
в группе II ЧАЭС – (100%), что в 

 

Груп-
па I 

Группа II 

Группа III  

Мужчины 
старше 
 40 лет 

Женщины стар-
ше 40 лет 

Мужчины 
старше 40 лет 

Мужчи- 
ны стар- 
ше 40 лет 

Женщины 
младше 40 лет 

100
% 

17
% 

6
3 13

Рис. 1. Структура распределения па-
циентов с хроническим атрофиче-
ским ларингитом по полу и возрасту 
(в процентном соотношении от чис-
ленности групп). 
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1,4%

2,2%
9,4%

группа I мужчины старше 40 лет;
группа I женщины старше 40 лет;
группа III мужчины старше 40 лет

Рис. 3 Структура распределения 
пациентов с отёчно – полипоз-
ным ларингитом по полу и воз-
расту (в процентном соотноше-
нии от численности групп):  

4,3 раза чаще, чем в группе I ВУРС (23%), и в 6,2 раза чаще, чем в 
группе III «чистые» районы (16%) (р<0,05). Следует отметить, что в груп-
пах I и II атрофическая форма ларингита встречалась только у лиц стар-

шей возрастной группы 
(старше 40 лет). 

Диффузная форма 
хронического гиперпласти-
ческого ларингита наблю-
далась в 50% случаев в 
группе I ВУРС и в 21% в 
группе III «чистые» рай-
оны. То есть, диффузную 
форму хронических ларин-
гитов наблюдали чаще у 

пациентов группы I ВУРС (рис.2). Причем, диффузная форма хроническо-
го ларингита у пациентов группы I ВУРС чаще наблюдалась у женщин 
(37%) и среди этих пациентов чаще наблюдалась гипертрофия вестибу-

лярных складок. Кроме того, у 2% 
женщин этой группы наблюдалась вы-
раженная гипертрофия черпало над-
гортанных складок, чего не было в 
других группах (р<0,05).   

При обследовании гортани у 11 
человек, 4% курящих пациентов был 
диагностирован хронический отёчно-
полипозный ларингит (рис.3). В ис-

следуемых группах  проявление этой формы ларингита наблюдалось в 
группе I ВУРС у 4 %, а в группе III «чистые» районы у 9% пациентов 
(р<0,05). В группе II ЧАЭС проявлений этого заболевания не выявлено, 
вне зависимости оттого, что в этой группе отмечался высокий удельный 

вес табакокурения.  
Из ограничен-

ных форм гиперпла-
стического ларинги-
та часто встречались 
узелки голосовых 
складок (7%). Узелки 
голосовых складок 
(рис. 4) наблюдались 
у пациентов груп-

 

мужчины младше 40 лет;   старше 40 лет;
женшины младше 40 лет,   старше 40 лет

 

Рис. 4. Структура распределения пациентов с 
узелками голосовых складок по полу и возрасту (в 
процентном соотношении от численности групп): 
а) группа I; б) группа III; 
 

3%

1%

3% 9%

3%
а) б) 

мужчины младше 40 лет;   старше 40 лет;
женшины младше 40 лет,   старше 40 лет

 

13% 

4% 

33% 
6% 

6% 

9% 

Рис. 2.  Структура распределения пациен-
тов с диффузной формой хронического ги-
перпластического ларингита полу и воз-
расту (в процентном соотношении от чис-
ленности групп): а) группа I; б) группа III ; 

а) б) 
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пы III «чистые» районы в 2 раза чаще, чем у пациентов группы I ВУРС 
(7% в группе I и 12% в группе III) (р<0,05). Узелки голосовых складок 
встречались чаще у женщин, а в группе III «чистые» районы – чаще у мо-
лодых представительниц женского пола.  

У 19 больных (8%) были диагностированы полипы гортани. У боль-
ных в группе II ЧАЭС полипов гортани не было, в группе I ВУРС они 
встречались у 6% пациентов, а в группе III «чистые» районы были только 
у мужчин в 16% случаев, что в 2,3 раз чаще, чем в группе I ВУРС (р<0,05).  

Пахидермии гортани 
наблюдались в группе III 
«чистые» районы чаще, чем 
группе I ВУРС в 2,2 раза, а 
кератозы и лейкоплакии в 3 
раза (р<0,05) (рис.5).  

У 6 (2,6%) пациентов 
обследованных групп были 
диагностированы фибромы 
гортани. Гистологическое ис-
следование подтвердило доб-
рокачественный характер 
этих образований.  

Кроме выше перечис-
ленных органических нару-
шений гортани у 2 (1%) паци-
ентов  группы I ВУРС на-
блюдалась картина односто-

роннего пареза возвратного нерва после операции на щитовидной железе 
по поводу узлового зоба.  

Приведенные результаты позволяют заключить, что пациенты груп-
пы I ВУРС в большинстве случаев  имели патологию гортани в виде диф-
фузной формы хронического гиперпластического ларингита (54%); среди 
них – хронический отечно - полипозный ларингит – 4%. Атрофическая 
форма хронического ларингита встречалась в этой группе реже, но также 
имела высокий удельный вес (23%). Ограниченные формы хронического 
ларингита встречались реже (19%), из них: узелки и полипы гортани со-
ставили по 6% от всей патологии в этой группе, пахидермии гортани 4%, 
кератоз 2%, лейкоплакия 1%. Довольно редкой оказались: фиброма (3%), 
парез возвратного нерва ( 1%) (р<0,05). 

В группе II ЧАЭС в 100% был диагностирован хронический атрофи-
ческий ларингит. В группе III «чистые» районы довольно высокий удель-
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Группа I Группа III 

 пахидермии;  лейкоплакии;
 кератозы гортани

Рис. 5 Структура распределения пациен-
тов с пахидермими, кератозами и  лейко-
плакиями гортани (в процентном соот-
ношении от численности групп):  
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ный вес имели ограниченные формы хронического ларингита (47%); из 
них – полипы 16%, узелки голосовых складок – 13%, пахидермии – 9%, 
кератоз – 6,3%, лейкоплакии –3%. Кроме того, также как и в группе I 
ВУРС довольно часто наблюдалась диффузная форма хронического ги-
перпластического ларингита (31%); среди них – хронический отечно - по-
липозный ларингит – 9%. Реже наблюдали хронический атрофический 
ларингит –16%, ещё реже были диагностированы фибромы – 6% (р<0,05).   

При анализе частоты обострений заболеваний гортани по обращае-
мости было выявлено, что лица голосовых профессий во всех обследуе-
мых группах обращались к оториноларингологу по поводу заболеваний 
гортани от 2 до 4 раз в течение календарного года. Лица не голосовых 
профессий обращались к врачу реже (от 1 до 3 раз) в течение года. Уста-
новлено, что в группах I и II (ВУРС и ЧАЭС), по ряду заболеваний (диф-
фузная форма хронического ларингита, атрофическая форма хронического 
ларингита) частота заболеваний гортани по обращаемости к отоларинго-
логу в 1,5 раз выше, чем в группе III «чистые» районы (р<0,05). 

Результаты физикальных и инструментальных методов обследования 
щитовидной железы 

Учитывая, что в настоящее время недостаточно изучена и остается в 
центре внимания исследователей взаимосвязь патологии гортани и ЩЖ, 
было проведено обследование ЩЖ у обследуемых пациентов. Челябин-
ская область является зоной с умеренным йодным дефицитом (Ле-
вит И. Д., 1997). Было проведено сравнение между группами по наличию 
сопутствующей патологии ЩЖ (табл. 1) и выявлено следующее.  

Таблица 1 
Частота тиреоидной патологии у лиц с органическими заболеваниями  

гортани в зависимости от пола и возраста 
Мужчины Женщины Патология   

щитовидной  
железы 

Всего младше 
40 лет 

старше 
40 лет всего младше 

40 лет 
старше 
40 лет всего 

Группа I ВУРС 
Аутоиммунный 
тиреоидит 41 (30%) – 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 33 (24%) 37 (27%) 

Узловой зоб 23 (17%) – 9 (7%) 9 (7%) – 14 (10%) 14 (10%) 
Диффузный неток-
сический зоб 8 (7%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 1 (1%) 5 (4%) 6 (5%) 

Диффузный зоб 1 (1%) – – – – 1 (1%) 1 (1%) 
Смешанный зоб 4 (3 %) – – – – 4 (3%) 4 (3%) 
Итого 77 (58%) 1 (1%) 14 (11%) 15 (12%) 5 (4%) 57 (42%) 62 (46%) 

Группа II ЧАЭС 
Аутоиммунный 
тиреоидит 8 (17%) – 8 (17%) 8 (17%) – – – 

Узловой зоб 10 (21%) – 10 (21%) 10 (21%) – – – 
Смешанный зоб 2 (4%) – 2 (4%) 2 (4%) – – – 
Итого 20 (42%) – 20 (42%) 20 (42%) – – – 
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Окончание таблицы 1 

 
Достаточно большое количество пациентов во всех группах с забо-

леваниями гортани имели патологию ЩЖ: в группе I ВУРС – 58%, в   
группе II ЧАЭС – 42%, в группе III «чистые» районы – 38%. 

В структуре тиреоидной патологии (рис.6), диагностированной в 

группе I ВУРС доминирует ау-
тоиммунный тиреоидит (АИТ)  
(54%), второе место занимают 
узловые формы зоба (30%). В 
группе II ЧАЭС на первом мес-
те – узловой зоб (50%), на вто-
ром – АИТ (40%). В группе III 
«чистые» районы на первом мес-

те – диффузный зоб (51%), далее следует узловой зоб (25%) (р<0,05). 
Таким образом, в результате проведенных обследований было уста-

новлено, что группе I ВУРС преобладала диффузная форма хронического 
гиперпластического ларингита (54%), в группе II ЧАЭС –  хронические 
атрофические ларингиты (100%), а в группе III «чистые» районы – огра-
ниченные формы хронического ларингита (47%).   

Мужчины Женщины Патология   
щитовидной  
железы 

Всего младше 
40 лет 

старше 
40 лет всего младше 

40 лет 
старше 
40 лет всего 

Группа III «чистые» районы 
Аутоиммунный 
тиреоидит 2 (3%) – – – 2 (3%) – 2 (3%) 

Диффузный зоб 12 (19%)  
– 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%) 8 (13%) 

Диффузно-
токсический зоб  2 (3%) – – – – 2 (3%) 2 (3%) 

Смешанный зоб 2 (3%) – – – 2 (3%) – 2 (3%) 
Узловой зоб 6 (9%) 2 (3%) – 2 (3%) 4 (6%) – 4 (6%) 
Итого  24 (38%) 2 (3%) 4 (6%) 6 (9%) 12 (18%) 6 (9%) 18 (28%) 

Узловой 
зоб

30%

АИТ

54%

Диффуз-
ный 

нетокси- 
ческий 

Смешан-
ный зоб

5%

Диффуз-
ный зоб

1%
АИТ

40%

Смешан-
ный зоб

10%Узло-
вой зоб

50%

а) б) 

зоб 10% 

Диффуз-
ный зоб

51%

АИТ

8%
Диффуз-
ный токси- 
ческий 
зоб

Узловой 
зоб

25%
Смешан-
ный зоб

8%

в) 

Рис.6 Структура тиреоидной 
патологии в группах: а) группа I; 
б) группа II ; в) группа III  

8% 
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Обострения хронических процессов гортани у пациентов, прожи-
вающих в зоне ВУРС и у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 
встречались в 1,5 раза, чем в «чистых» районах (р<0,05). 

Что касается взаимосвязи патологии гортани и ЩЖ, то во всех груп-
пах эти заболевания встречались довольно часто, но в группе I ВУРС пре-
обладала патология гортани в сочетании с АИТ (54%). В группе II ЧАЭС – 
в сочетании с узловым зобом (50%), а в группе III «чистые» районы – в 
сочетании с диффузным зобом (51%) (р<0,05).  

Результаты иммунологических исследований 

У 248 пациентов с патологией гортани, проживающих в различных 
по экологическому благополучию районах Челябинской области было 
проведено иммунологическое обследование (контрольная группа КГ– 50 
человек, группа I ВУРС – 100 человек, группа II ЧАЭС – 34 человека, 
группа III «чистые» районы – 64 человека).  

Поскольку наличие ряда сопутствующих заболеваний у облученных 
людей усугубляет нарушения иммунитета, все обследуемые пациенты бы-
ли распределены на группы в зависимости от наличия или отсутствия со-
путствующей патологии.  

Изучение анамнеза показало (табл.2), что в группе I ВУРС имели со-
путствующую патологию 90% пациентов, в группе II ЧАЭС – 100% паци-
ентов, в группе III «чистые» районы – 72% пациентов (р<0,05).  

Так как у большого количества обследуемых пациентов были диаг-
ностированы заболевания ЩЖ (табл.2), были отдельно выделены группы 
пациентов, имеющих как сопутствующую патологию заболевания ЩЖ.  

С учетом всех факторов (возраст, пол, наличие или отсутствие со-
путствующей патологии), которые могут оказать влияние на состояние 
иммунитета, внутри каждой группы были сформированы подгруппы и 
проведено сравнение иммунологических показателей внутри этих под-
групп. В случае отсутствия отличий по всем показателям клеточного и 
гуморального звена иммунитета или при имеющихся отличиях только в 
формуле крови, значения которых были в пределах нормативных показа-
телей, эти подгруппы были укрупнены путем объединения их между со-
бой.  

После проведенных первичных исследований и обсчета статистиче-
ски значимых показателей, были сформированы укрупненные группы. 
Обоснованием для объединения в те или иные группы явились изменения 
в показателях иммунной системы или отсутствие этих изменений.  

После формирования групп исследования были проведены сравне-
ния показателей иммунного  статуса у лиц  группы I  ВУРС только  с пато- 



 

 

 

15 

Таблица 2 
Характеристика групп в зависимости от факторов, влияющих  

на иммунный статус 
Патология щито-
видной железы 

Сопутствующая 
патология Пол Возраст Коли-

чество 
есть нет есть нет 

Группа I     ВУРС 
младше 40 лет 5 (5%) 1 (1%) 4 (4%) 3 (3%) 2 (2%) Муж-

чины старше 40 лет 34 (34%) 14 (14%) 20 (20%) 31 (31%) 3 (3%) 
младше 40 лет 11 (11%) 5 (5%) 6 (6%) 9 (9%) 2 (2%) Жен-

щины старше 40 лет 50 (50%) 29 (29%) 21 (21%) 47 (47%) 3 (3%) 
Итого: 100 49 (49%) 51 (51%) 90 (90%) 10 (10%) 

Группа II    ЧАЭС 
Муж-
чины 

старше 40 лет 34  14 (41%) 20 (59%) 
34 

(100%) 
– 

Группа III чистые районы 
младше 40 лет 8 (12%) 2 (3%) 6 (9%) 2 (3%) 6 (9%) Муж-

чины старше 40 лет 12 (19%) 4 (6%) 8(13%) 12 (19%) – 
младше 40 лет 24 (38%) 12 (19%) 12 (19%) 12 (19%) 12 (19%) Жен-

щины старше 40 лет 20 (31%) 6 (9%) 14 (22%) 20 (31%) – 
Итого: 64 24 (38%) 40 (63%) 46 (72%) 18 (28%) 

 
логией гортани и не имеющих сопутствующей патологии с аналогичной 
группой II «чистые» районы и контрольной группой (табл.3). При этом 
можно отметить, что при сравнении группы I ВУРС с группой III «чис-
тые» районы, имелись различия, которые выражались в резком снижении 
активности фагоцитоза (р<0,025) у пациентов группы I ВУРС, увеличении 
количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и в повышении 
активности комплемента (р<0,025).  

При сравнении группы I ВУРС с контрольной группой сохранялись 
практически те же тенденции, что и в сравнении с группой III «чистые» 
районы. Наблюдалось снижение активности фагоцитоза, повышение пока-
зателей ЦИК, отмечался  ещё и рост спонтанной НСТ-активности ПМЯЛ 
и имелись различия в размерности циркулирующих иммунных комплек-
сов (р<0,017). Но кроме того, появились отличия по IgG, который был в 
пределах нормы (р<0,05) (табл.3). 

Несколько иная картина наблюдалась у лиц младше 40 лет, имею-
щих кроме патологии гортани ещё и сопутствующую патологию и прожи-
вающих в зоне ВУРС. В сравнении с группой III «чистые» районы у паци-
ентов этой группы ВУРС сохранялось снижение активности фагоцитоза, 
отмечался рост спонтанной НСТ-активности ПМЯЛ (р<0,017). Также на-
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блюдали высокие уровни ЦИК и снижение активности комплемента 
(р<0,025).  

При сравнении группы I ВУРС с контрольной группой сохранялись 
те же самые изменения, что и в сравнении с группой III «чистые» районы, 
но добавились ещё изменения по некоторым параметрам. Среди которых 
наблюдалось: снижение индуцированной НСТ-активности (р<0,05), по-
вышение количества Ig A, СD-3 позитивных клеток (р<0,025) и снижение 
СD-20 позитивных клеток (р<0,05). Кроме того, наблюдалось снижение 
активности комплемента и более значительное увеличение количества 
ЦИК, что свидетельствует о более глубоких повреждениях иммунной сис-
темы (р<0,025) (табл.3). 

Таким образом, добавление сопутствующей патологии ещё больше 
сказывалось на изменениях иммунной системы.  

При сравнении иммунологических показателей у лиц, имеющих 
кроме патологии гортани ещё и сопутствующую патологию, но старшей 
возрастной группы, добавилась ещё одна группа сравнения – группа II 
ЧАЭС. При оценке показателей иммунного статуса у лиц, проживающих в 
зоне ВУРС и у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, никаких достоверно зна-
чимых отличий не было выявлено (табл.3). 

При сравнении иммунологических показателей у лиц старшей воз-
растной группы, проживающих в зоне ВУРС, имеющих кроме патологии 
гортани ещё и сопутствующую патологию, с группой III «чистые» районы 
были выявлены изменения по двум показателям: повышение количества 
СD-3 позитивных клеток (р<0,05) и увеличение количества ЦИК (р<0,017) 
(табл.3). 

При сравнении с контрольной группой, было выявлено что в клеточ-
ном звене иммунитета сохранялось также как в предыдущей группе по-
вышение количества СD-3 позитивных клеток (р<0,05). Но кроме этого 
отмечалось повышение количества СD-4, СD-8 позитивных клеток, сни-
жение количества СD-20 позитивных клеток, снижение активности фаго-
цитоза,  повышение  спонтанной  НСТ- активности,  снижение  индуциро-
ванной НСТ-активности ПМЯЛ (р<0,017). 

В гуморальном звене иммунитета у лиц, проживающих в зоне ВУРС, 
наблюдалось более значительное увеличение количества ЦИК (р<0,017), 
имелись статистически значимые различия в размерности циркулирую-
щих иммунных комплексов и повышение количества IgA (р<0,017) 
(табл.3). 

Таким образом, пациенты с патологией гортани, живущие в районе 
ВУРС, и ликвидаторы аварии на ЧАЭС имеют существенные сдвиги в 
иммунной системе. С возрастом и при приобретении сопутствующей па-
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Показатели

общее число 

лейкоцитов,109/л 6,86 ± 0,32 6,37 ± 0,54 6,67 ± 1,04 7,41 ± 1,33* 6,57 ± 0,58 6,41 ± 1,64 4,86 ± 0,78* 6,13 ± 0,44***
лимфоциты, % 28,44 ± 1,40 28,44 ± 2,96 31,40 ± 7,61 25,80 ± 2,58* 32,36 ± 4,11 28,00 ± 4,30 38,00 ± 6,98 28,60 ± 1,90
палочки, % 2,56 ± 0,62 1,44 ± 0,34 3,10 ± 1,35 2,30 ± 0,78 4,09 ± 1,64 4,00 ± 1,18 3,15 ± 0,73 3,60 ± 0,61
сегменты, % 61,68 ± 1,62 63,33 ± 3,67 56,50 ± 6,91 62,80 ± 3,49** 54,36 ± 4,25** 56,13 ± 4,66 51,15 ± 6,33*** 56,94 ± 1,94***
эозинофилы,% 2,36 ± 0,32 1,78 ± 0,54* 2,90 ± 0,80 2,30 ± 0,78 2,82 ± 0,58 2,07 ± 0,56 1,54 ± 0,28* 2,72 ± 0,47
моноциты, % 4,96 ± 0,89 5,00 ± 1,53 6,10 ± 1,81 6,80 ± 1,75 6,36 ± 2,03 9,80 ± 2,59 6,15 ± 1,50 8,14 ± 1,01***
нейтрофилы, % 64,24 ± 1,34 64,78 ± 3,81 59,60 ± 7,20 65,10 ± 3,30** 58,45 ± 4,06** 60,13 ± 4,65 54,31 ± 6,53 60,54 ± 2,00

СД-3, % 54,28 ± 3,28 53,78 ± 5,93 53,44 ± 7,98 57,20 ± 4,38 62,36 ± 6,66** 66,80 ± 5,21 53,92 ± 2,78* 59,87 ± 2,65*
CD-4, % 47,04 ± 2,64 43,67 ± 4,37 50,44 ± 9,42 50,80 ± 3,50 52,36 ± 8,54 59,20 ± 6,35 57,08 ± 4,36 56,50 ± 3,36***
CD-8, % 29,44 ± 1,48 28,44 ± 3,14 31,89 ± 6,02 31,20 ± 3,03 32,64 ± 5,25 33,73 ± 4,24 32,85 ± 2,03 34,18 ± 2,04***
CD4/CD8, у. е. 1,58 ± 0,09 1,52 ± 0,16 1,64 ± 0,26 1,60 ± 0,11 1,63 ± 0,20 1,83 ± 0,26 1,71 ± 0,09 2,10 ± 0,80
СД-20, % 23,92 ± 2,12 21,78 ± 2,48 20,56 ± 3,41 24,00 ± 3,59 19,36 ± 3,09* 20,13 ± 1,60 22,77 ± 1,92 21,01 ± 1,26***
АФ, % 79,56 ± 1,84 78,89 ± 3,57** 61,10 ± 10,67** 75,20 ± 2,18** 57,36 ± 7,19** 58,93 ± 6,96 66,31 ± 6,63 61,73 ± 2,46***
АФП, 109/л 3,41 ± 0,23 2,93 ± 0,29* 2,38 ± 0,58** 3,62 ± 0,66** 2,62 ± 0,97** 2,25 ± 0,65 1,77 ± 0,36 2,18 ± 0,20***
НСТ-тест спонтанный13,68 ± 1,17 16,22 ± 10,37 26,89 ± 12,74** 10,70 ± 4,06** 29,45 ± 9,03** 25,00 ± 7,85 27,15 ± 3,90 28,21 ± 2,71***
НСТ-тест индуцирован49,44 ± 2,17 48,89 ± 13,19 38,89 ± 13,60 40,20 ± 14,82 41,55 ± 7,38** 32,93 ± 5,63 45,23 ± 5,99 38,31 ± 3,04***

JgA, г/л 1,80 ± 0,09 2,10 ± 0,31 2,01 ± 0,29 2,33 ± 0,22 2,33 ± 0,44** 2,45 ± 0,31 2,25 ± 0,27 2,35 ± 0,14***
JgG, г/л 11,12 ± 0,88 11,33 ± 1,69 10,08 ± 1,39* 13,85 ± 1,63 12,43 ± 1,87 10,84 ± 1,65 12,25 ± 0,34 11,50 ± 0,58
JgM, г/л 1,57 ± 0,08 1,46 ± 0,21 1,57 ± 0,40 1,78 ± 0,25 1,57 ± 0,33 1,64 ± 0 ,36 1,41 ± 0,12 1,81 ± 0,24
ЦИК, у.е. 20,08 ± 1,56 18,11 ± 4,62** 63,73 ± 6,95** 33,40 ± 3,57** 63,09 ± 4,06** 76,63 ± 9,79 43,62 ± 3,84*** 73,26 ± 5,7***
размер ЦИК 1,17 ± 0,03 1,15 ± 0,05 1,26 ± 0,06** 1,11 ± 0,03 1,16 ± 0,06 1,22 ± 0,09 1,16 ± 0,11 1,39 ± 0,23***
СН 50, у. е. 56,56 ± 3,27 50,44 ± 8,26** 55,20 ± 11,74 70,60 ± 21,33** 41,91 ± 3,01** 51,94 ± 7,83 53,54 ± 7,17 53,09 ± 2,26

Примечание: показатели, выделенные  жирным шрифтом  и *** соответствуют р<0,017
показатели, выделенные  жирным шрифтом  и ** соответствуют р<0,025
показатели, выделенные  жирным шрифтом  и * соответствуют р<0,05

I-III I-КГ I-КГI-IIII-II

Таблица 3

Контрольна

я группа 
(n=50)

Показатели иммунного статуса у лиц старше 
40 лет с патологией гортани и 
сопутствующей патологией

Группа I(n=78)
Группа 

III(n=32)
Группа II 

(n=34)

Показатели иммунного 
статуса у лиц младше 40 лет 

с патологией гортани и  
сопутствующей патологией

Группа I 
(n=12)

Группа III 
(n=14)

Сравнение показателей иммунного статуса у лиц с патологией гортани и сопутствующей  патологией 

Показатели гуморального звена

Показатели иммунного 
статуса у лиц с патологией 
гортани без сопутствующей  

патологиии

Группа I (n=10)

I-III I-КГ

Группа III 
(n=18)

Сравниваемые группы:
Периферическая кровь

Показатели клеточного звена
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тологии состояние «иммунологического» здоровья у них ухудшается. 
Дисбаланс лабораторных показателей иммунной системы значительно 
увеличивается как по глубине изменений, так и по спектру нарушений па-
раметров иммунной системы. 

Было проведено сравнение иммунологических показателей между 
группами у лиц с патологией гортани и имеющих патологию ЩЖ.  

Для оценки иммунного статуса у мужчин, имеющих патологию гор-
тани и сопутствующую патологию ЩЖ, было проведено сравнение груп-
пы I ВУРС с контрольной группой, группой III «чистые» районы и доба-
вилась ещё и группа II ЧАЭС.  

При сравнении показателей иммунного статуса у мужчин, имеющих 
патологию гортани и ЩЖ группы I ВУРС с аналогичной группой II 
ЧАЭС, наблюдалось увеличение активности фагоцитоза, усиление про-
дукции IgG (р<0,017) и повышение количества СD-20 клеток (р<0,05) 
(табл.4). 

При сравнении иммунологического статуса у мужчин с патологией 
гортани и ЩЖ группы I ВУРС с такой же по составу группой III «чистые» 
районы и контрольной группой, имелись несколько другие отличия. В 
сравнении с группой «чистые» районы отмечалось увеличение количества 
IgA (р<0,017), снижение активности фагоцитоза и индуцированной НСТ 
активности ПМЯЛ (р<0,05).  

Аналогичные изменения наблюдались и при сравнении группы I 
ВУРС с контрольной группой, когда была снижена активность фагоцито-
за, повышено количество IgA и IgG, и отмечались высокие уровни ЦИК 
(р<0,017). Что касается НСТ-теста, то наблюдалось повышение спонтан-
ной НСТ активности и снижение индуцированной НСТ активности ПМЯЛ 
(р<0,017).  

При сравнении показателей иммунного статуса у женщин с патоло-
гией гортани и ЩЖ группы I ВУРС с аналогичной группой III «чистые» 
районы наблюдалось статистически значимое повышение количества IgA 
(р<0,025) и снижение  количества СD-20  позитивных  клеток,  активности  
фагоцитоза, индуцированного НСТ-теста ПМЯЛ (р<0,05) (табл.4). 

Подобная  картина наблюдалась при сравнении иммунологических 
показателей у женщин с патологией гортани и ЩЖ с контрольной груп-
пой. Наблюдалось, также как и в предыдущей группе, снижение активно-
сти фагоцитоза и снижение индуцированной НСТ-активности ПМЯЛ 
(р<0,025). Но ещё добавилось повышение спонтанной НСТ – активности 
ПМЯЛ и повышение количества СD-3, СD-4, СD-8 позитивных клеток 
(р<0,025), а при сравнении показателей гуморального звена иммунитета
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Cравниваемые группы

Периферическая кровь
общее число лейкоцитов, 109/л 6,86 ± 0,32 4,81 ± 1,68*** 5,10 ± 1,27 6,34 ± 0,62 5,10 ± 1,27 6,00 ± 0,56*
лимфоциты, % 28,44 ± 1,40 33,86 ± 4,90 39,00 ± 10,84 27,14 ± 2,62 39,00 ± 1 0,84 29,41 ± 3,35
палочки, % 2,56 ± 0,62 4,00 ± 2,42 3,00 ± 1,07 3,29 ± 0,93 3,00 ± 1,07 3,1 4 ± 1,03
сегменты, % 61,68 ± 1,62 49,43 ± 4,76*** 51,00 ± 9,56 61,07 ± 1,54 51,00 ± 9,56 56,34 ± 3,49*
эозинофилы,% 2,36 ± 0,32 2,29 ± 0,82 1,80 ± 0,39 2,36 ± 1,28* 1,80 ± 0,39 3,03 ± 0,86
моноциты, % 4,96 ± 0,89 10,43 ± 5,11 5,20 ± 1,44 6,14 ± 1,51 5,20 ± 1,44 8,07 ± 1,75**
нейтрофилы, % 64,24 ± 1,34 53,43 ± 5,34*** 54,00 ± 10,05 64,36 ± 2,39 54,00 ± 10,05 59,48 ± 3,70
Показатели клеточного звена
СД-3, % 54,28 ± 3,28 68,57 ± 4,99 51,60 ± 7,03 60,71 ± 6,64 51,60 ± 7,03 61,45 ± 4,38**
CD-4, % 47,04 ± 2,64 58,71 ± 10,30 54,60 ± 10,16 54,36 ± 10,86 54,60 ± 10,16 59,21 ± 5,65**
CD-8, % 29,44 ± 1,48 34,00 ± 6,64 30,60 ± 3,80 30,57 ± 2,86 30,60 ± 3,80 34,52 ± 2,84**
CD4/CD8, у. е. 1,58 ± 0,09 1,82 ± 0,40 1,73 ± 0,22 1,82 ± 0,35 1,73 ± 0,22 1,69 ± 0,13
СД-20, % 23,92 ± 2,12 19,43 ± 2,04* 25,40 ± 2,60 21,36 ± 3,32 25,40 ± 2,60* 21,10 ± 1,77
АФ, % 79,56 ± 1,84 57,71 ± 5,83 70,20 ± 10,69* 59,29 ± 4,75*** 70,20 ± 10,69* 61,38 ± 3,96**
АФП, 109/л 3,41 ± 0,23 1,52 ± 0,70*** 1,96 ± 0,55 2,26 ± 0,40*** 1,96 ± 0,55 2,05 ± 0,23**
НСТ-тест спонтанный, % 13,68 ± 1,17 34,00 ± 11,10 26,00 ± 7,25 30,71 ± 6,48*** 26,00 ± 7,25 26,68 ± 4,14**
НСТ-тест индуцированный,% 49,44 ± 2,17 39,57 ± 6,06 52,40 ± 10,31* 40,07 ± 7,06*** 52,40 ± 10,31* 37,00 ± 5,13**
Показатели гуморального звена
JgA, г/л 1,80 ± 0,09 2,56 ± 0,53 1,84 ± 0,36*** 2,61 ± 0,25*** 1,84 ± 0,36** 2,32 ± 0,58**
JgG, г/л 11,12 ± 0,88 11,26 ± 2,33*** 12,70 ± 0,59 12,30 ± 0,78*** 12,70 ± 0,59 12,33 ± 1,06
JgM, г/л 1,57 ± 0,08 1,68 ± 0,58 1,48 ± 0,19 1,61 ± 0,20 1,48 ± 0,19 2,01 ± 0 ,53
ЦИК, у.е. 20,08 ± 1,56 77,43 ± 15,95 39,20 ± 8,11 73,64 ± 5,72*** 39,20 ± 8,11 71,81 ± 9,20**
размер ЦИК 1,17 ± 0,03 1,26 ± 0,17 1,18 ± 0,12 1,22 ± 0,07 1,18 ± 0,12 1,25 ± 0 ,08
СН 50, у. е. 56,56 ± 3,27 49,71 ± 14,41 61,00 ± 15,90 51,71 ± 4,33 61,00 ± 15 ,90 53,80 ± 3,37

Примечание: показатели, выделенные  жирным шрифтом  и *** соответствуют р<0,017
показатели, выделенные  жирным шрифтом  и ** соответствуют р<0,025
показатели, выделенные  жирным шрифтом  и * соответствуют р<0,05

Группа I (n=14)

I-III I-КГI-II I-III I-КГ

Группа II  (n=14)
Группа III 

(n=10)

Таблица 4

Показатели

ЖенщиныМужчины

Сравнение показателей иммунного статуса у лиц, имеющих патологию гортани и патологию 
щитовидной железы

Контрольная 
группа (n=50) Группа III 

(n=10)
Группа I  (n=29)
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отмечалось статистически значимое повышение количества IgA и цирку-
лирующих иммунных комплексов.  

Таким образом, изменения параметров иммунной системы у боль-
ных с заболеваниями гортани и с патологией ЩЖ во многом повторяют 
изменения, характерные для больных с патологией гортани и имеющих 
сопутствующие заболевания. Всё это свидетельствует о формировании и 
поддержании хронического воспалительного процесса, затрагивающего 
различные органы и системы организма. 

Подводя итог исследования, можно отметить, что степень наруше-
ний параметров иммунной системы усиливается под воздействием хрони-
ческих и острых воздействий ионизирующего излучения. При изучении 
иммунного статуса у больных с патологией гортани, имеющих сопутст-
вующую патологию и патологию ЩЖ, важным является возраст пациен-
тов, а значит сроки воздействия радиации. 

ВЫВОДЫ 

1. Клиническая картина при различных нозологических формах па-
тологии гортани у обследованных пациентов во всех группах была одина-
ковой. Однако, в группе I ВУРС доминировала диффузная форма хрони-
ческого ларингита (54%), в группе II – ликвидаторов аварии на ЧАЭС – 
хронический атрофический ларингит (100%), в группе III – «чистые» рай-
оны – ограниченные формы хронических ларингитов (47%). 

В группе I ВУРС диффузная форма хронического ларингита у жен-
щин характеризовалась выраженной гипертрофией вестибулярных скла-
док (37%). 

По ряду заболеваний гортани (диффузная форма хронического ла-
рингита и хронический атрофический ларингит у пациентов не голосовых 
профессий и узелки голосовых складок у пациентов голосовых профес-
сий) обострения в группе I ВУРС и группе II ЧАЭС возникали в 1,5 раз 
чаще, чем у пациентов группы III «чистые» районы.  

2. Среди пациентов обследованных групп помимо патологии гортани 
имели сопутствующую  патологию  в  группе I  ВУРС –  90% ,  в  группе II 
ЧАЭС – 100%, в группе III «чистые» районы – 72% пациентов. 

Патология ЩЖ присутствовала у пациентов группы I ВУРС в 58%, у 
пациентов группы II ЧАЭС – в 42%, у пациентов группы III «чистые» рай-
оны – в 38% случаев. В структуре тиреоидной патологии в группе I ВУРС 
доминировал аутоиммунный тиреоидит (54%), в группе II ЧАЭС – узловые 
формы зоба (50%), в группе III «чистые» районы – диффузный зоб (51%). 

3. При патологии гортани у населения, проживающего в зоне ВУРС, 
выявлены существенные сдвиги в иммунной системе, которые характери-
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зовались снижением фагоцитарной активности, повышением активности 
спонтанного НСТ – теста ПМЯЛ. В гуморальном звене иммунитета отме-
чались иммунопатологические сдвиги в виде высоких уровней ЦИК. 
Формирование сопутствующей патологии сопровождалось увеличением 
количества CD-3, CD-4 позитивных клеток, снижением CD-20 клеток, 
снижением активности фагоцитоза, повышением спонтанного НСТ – теста 
и снижением индуцированного НСТ – теста ПМЯЛ. В гуморальном звене 
иммунитета наблюдалось снижение активности комплемента, увеличение 
количества IgA и более значительное увеличение количества ЦИК. 

4. Изменения иммунного статуса у пациентов с патологией гортани, 
проживающих в зоне ВУРС и имеющих сопутствующую патологию ЩЖ, 
характеризовались снижением активности фагоцитоза, увеличением спон-
танного и снижением индуцированного НСТ – теста ПМЯЛ. В гумораль-
ном звене иммунитета отмечалось достоверное увеличение количества 
IgA,  IgG и более значительное увеличение количества ЦИК. В сравнении 
с группой II ЧАЭС изменения характеризовались достоверным увеличе-
нием количества CD-20 позитивных клеток.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В комплекс обследования пациентов с патологией гортани, про-
живающих на загрязненных радионуклидами территориях необходимо 
включить обследование щитовидной железы.  

2. Для более полного обследования пациентов с патологией гортани, 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях целесооб-
разно использовать комплексный подход к изучению иммунного статуса, 
и при необходимости провести углубленную оценку параметров иммун-
ной системы. 

3. Обнаруженные особенности патологии гортани могут быть ис-
пользованы практическими врачами – оториноларингологами для  раннего 
выявления заболеваний гортани у населения, проживающего в различных 
по экологическому благополучию районах Южного Урала. 

4. Лица с патологией гортани, проживающие на загрязненных ра-
дионуклидами территориях и подвергшиеся длительному влиянию иони-
зирующего излучения, подлежат диспансерному наблюдению с обследо-
ванием не реже двух раз в год. 
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