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Как известно, реснитчатый аппарат
мерцательных клеток вместе с покрывающим их секретом образует мукоцилиарный
эскалатор или мукоцилиарную транспортную систему (МЦТС), которая благодаря
строгой ритмичности мерцательного движения обеспечивает перемещение продуктов секреции слизистой оболочки, а также
оседающих на ее поверхности микроорганизмов и различных чужеродных частиц в
сторону носовой части глотки, осуществляя
ее постоянное очищение – кліренс [6, 14, 17,
23, 24].
На фоне воспаления слизистой оболочки околоносовых пазух, развивающегося
под воздействием различных инфекционных агентов, таких как вирусы, бактерии,
грибы, работа МЦТС резко нарушается
вследствие деструктивных изменений мерцательного эпителия [7, 12].
Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что состояние мерцательного
эпителия и сохранность его ультраструктуры определяет полноценность выполнения
защитной функции.
Наиболее часто встречающимся заболеванием в оториноларингологии является
острый синусит. В среднем около 5-15%
взрослого населения и 5% детей страдают
той или иной формой синусита [11]. За последние годы заболеваемость выросла почти в 3 раза, а удельный вес количества госпитализированных по поводу острого синусита увеличивается в 1,5-2 раза [2, 13]. По
данным литературы в России ежегодно острым риносинуситом болеет около 10 млн.
населения, а в Украине – около 3 млн. [19].
Эти пациенты составляют 60-65% от всех
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госпитализированных в ЛОР-стационар [1].
Острые синуситы часто приводят к временной потере трудоспособности, рецидивируют, обретают хронические формы, вызывают аллергизацию организма, развитие вторичного иммунодефицита у больных.
В настоящее время предложено большое количество методов и средств консервативного и хирургического лечения при
синуситах. Однако на сегодняшний день
большинство авторов отмечает рост заболеваемости синуситами, снижение эффективности лечения этих пациентов, а также тенденцию к увеличению частоты возникновения рецидивирующих и хронических форм
[11]. Это связано с повышением частоты
эпидемий гриппа, снижением специфической и неспецифической резистентности
организма, вирулентностью патогенной
микрофлоры, появлением резистентных
штаммов в результате несвоевременного
прекращения лечения и массового неконтролируемого применения антибиотиков
[15].
В стандартную схему терапии при острых синуситах входят следующие группы
препаратов: сосудосуживающие капли, антибиотики, муколитические и антигистаминные препараты, нестероидные противовоспалительные средства. Однако наряду с
терапевтической эффективностью все эти
лекарственные средства имеют ряд побочных эффектов. Основным побочным действием назальных деконгестантов является
угнетение мукоцилиарного клиренса за счёт
ишемии слизистой оболочки полости носа,
что ограничивает длительность их применения. Кроме того, продолжительное исЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2009

пользование их вызывает депрессию тонуса
сосудов с формированием симптома «рикошета», который клинически проявляется
увеличением объёма нижних носовых раковин [16]. Пероральные вазоконстрикторы в
меньшей степени способны восстанавливать носовое дыхание, а также имеют ряд
серьёзных противопоказаний, связанных с
их системным действием, и побочные эффекты. Основными противопоказаниями
являются тиреотоксикоз, феохромоцитома,
закрытоугольная глаукома, артериальная
гипертензия, гипертрофия предстательной
железы [5]. Применение антигистаминных
препаратов не всегда приводит к стойкому
эффекту и может сопровождаться такими
нежелательными проявленими, как вялость,
сонливость, сухость слизистой оболочки,
нарушениями со стороны желудочнокишечного тракта и сердечно-сосудистой
системы [3]. Сомнению подвергается эффективность синтетических муколитических препаратов. В ряде исследований показано негативное влияние на МЦТС таких
веществ, как N-ацетилцистеин, бромгексин,
амброксол [10]. Относительными противопоказаниями для назначения данной группы
препаратов являются пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания бронхов, сопровождающиеся чрезмерным накоплением бронхиального секрета. Широко известны такие негативные эффекты антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств, как аллергические реакции, токсическое действие на
различные органы и системы [18].
Таким образом, несмотря на наличие
большого числа методов лечения больных
острым гнойным синуситом, большинство
используемых лекарственных средств оказывают негативное действие или, в лучшем
случае, не влияют на непосредственно поражённую структуру МЦТС. Поэтому поиск
новых препаратов, обладающих комплексным действием и при этом оказывающих
положительный эффект на МЦТС, остаётся
актуальным.
Известно, что верхние и нижние дыхательные пути представляют собой единую морфо-функциональную систему. В
работах ряда авторов [7, 20-22] было показано присутствие в эпителиоцитах верхних
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дыхательных путей сурфактант-подобных
веществ. Область применения препаратов
сурфактанта уже давно не ограничивается
респираторным дистресс-синдромом новорожденных и пульмонологией вообще. Поэтому логично предположить, что эти вещества в верхних дыхательных путях выполняют такие же функции, как и в бронхах.
Сурфактант легких представляет собой белково-липидно-углеводный комплекс. Вещества, входящие в его состав, играют важную роль в обеспечении защитных
механизмов в легких [4, 8].
Новым представителем группы сурфактант-содержащих препаратов является
бронхо-альвеолярный защитный комплекс
(БАЗК), который представляет собой эмульсию, полученную путём проведения бронхоальвеолярного лаважа лёгких у здоровых
свиней по методике, разработанной на кафедре патологической анатомии Крымского
государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского (зав. кафедрой проф. А.К. Загорулько). В состав данного
препарата входит весь спектр углеводов,
белково-липидный комплекс со всеми известными белками эндогенного сурфактанта
(SP-A, SP-B, SP-C и, возможно, SP-D), а
также секреторный IgA, IgG и альфа-1антитрипсин. Качественный состав БАЗК
отличается
от
других
сурфактантсодержащих препаратов наличием не только
полного спектра белков, но и таких факторов
местной защиты, как альфа-1-антитрипсин и
Ig G [9].
Цель работы – изучить влияние
бронхо-альвеолярного защитного комплекса
на ультраструктуру мерцательного эпителия
в условиях экспериментального острого
гнойного верхнечелюстного синусита у животных.
Материалы и методы
В качестве возбудителя использовалась взвесь St. aureus 106 КОЕ/мл. Норма
изучена у 5 здоровых животных. Острый
гнойный верхнечелюстной синусит моделировался у 35 кролей породы «Бабочка», возрастом 10 мес, с массой тела 3 кг, которые
подразделены на 4 группы. Контрольную
группу составили 5 животных, не получавших лечения. В группе сравнения (10 животных) промывание верхнечелюстных па15

зух проводилось 0,9% раствором хлорида
натрия. В двух группах наблюдения, по 10
кролей в каждой, БАЗК вводился в концентрации 0,5% и 1% по 1 мл после предварительного промывания верхнечелюстных пазух 0,9% раствором NaCl ежедневно в течение 10 дней. Взятие слизистой оболочки
верхнечелюстных пазух для световой и электронной микроскопии выполнялось на 5-й
и 10-й дни лечения. Полученные результаты
сравнивались с нормой.
Предварительно слизистая оболочка
оценивалась при световой микроскопии.
Использовалась окраска гематоксилином и
еозином по методу Ван-Гизона. Материал
просматривался и фотографировался в светооптическом микроскопе «Olympus CX 41»
с цифровой камерой «Olympus С 5050 Z» и
программным обеспечением «Olympus DPSoft». Для электронной микроскопии исходный материал фиксировался в 2,5% растворе глютаральдегида на фосфатном буфере (рН=7,2-7,4), потом отмывался от фиксатора 0,1 М фосфатным буфером. Затем материал заливался 1% раствором четырёхокиси осмия OsO4 на 1 час при температуре
+40С. После проводки по спиртам восходящей концентрации и обезвоживания ацетоном из материала изготовлялись капсулы
для электронной микроскопии. Полутонкие
срезы производились на ультратоме УМПГ7 толщиной 1 мкм, затем делались тонкие
срезы (30-60 нм), которые после окраски по
Рейнольдсу просматривались и фотографировались на электронном микроскопе ПЭМ100 (Украина) и JEOL 1010 (Япония).
Результаты
В результате проведенного исследования на 5-й день лечения в группе животных с применением 1% раствора БАЗК наблюдались несущественные изменения в
слизистой оболочке пазух. Реснички были
сохранены, расположены упорядоченно,
однонаправлено. В цитоплазме определялись незначительнно расширенные канальцы эндоплазматической сети. Ядерная мембрана была ровная, без инвагинаций, отмечалось периферическое расположение гетерохроматина в кариоплазме. Ядрышко было
хорошо различимо. Межклеточные контакты – плотные (рис. 1).
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Таким образом, морфологические изменения оказались минимальными (незначительное расширение канальцев эндоплазматической сети, нарушение расположения гетерохроматина) по сравнению с нормой, что,
вероятно, свидетельствует об остаточных
нарушениях синтезирующей функции клеточного аппарата. При использовании 0,5%
раствора БАЗК в сравнении с нормой сохранялись следующие изменения: реснички
апикальной части эпителиоцитов были разобщены, по апикальной части плазмолеммы
расположены неравномерно, частично утрачены. В цитоплазме определялись множественные вакуоли, расширенные структуры
эндоплазматической сети. Было характерно
периферическое расположение гетерохроматина ядер реснитчатых клеток в кариоплазме. Межклеточные контакты – плотные, хорошо визуализировались (рис. 2).

Рис. 1. Изменения состояния мерцательного эпителия на 5-й день лечения 1% р-ром БАЗК. Определяются
реснички эпителиоцитов (А), умеренно расширенные канальцы эндоплазматической сети (Б), митохондрии с несколько расширенными кристами (В), ядра эпителиоцитов
(Г), плотные межклеточные контакты (Д). Ув. 4800.

Рис. 2. Изменения ультраструктуры пласта эпителицитов на 5-й день лечения 0,5% р-ром БАЗК. Видны
разобщённые реснички эпителиоцитов (А), расширенные канальцы эндоплазматической сети (Б), ядра эпителиоцитов (В). Ув. 2400.
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Очевидно, что в этом случае имеет место нарушение процессов синтеза в клетке, а
также достаточно грубое поражение транспортной функции за счёт деструктивных изменений самих ресничек. Тем не менее, признаки поражения мерцательного эпителия не
столь выражены, как в группе сравнения,
где изменения на электронограммах были
значительными: клетки реснитчатого эпителия расположены рыхло, реснитчатые клетки при этом утратили большую часть ресничек, у части из них произошло разрушение
цитолеммы и фрагментация цитоплазмы.
Цитоплазма эпителиоцитов при этом была
просветленная, канальцы эндоплазматической сети расширены. Межклеточные контакты на многих участках и на большом протяжении утрачены (рис. 3).
Это свидетельствует о тотальном поражении эпителия с явным нарушением
всех его функций.

ление ресничек по апикальной части цитолеммы – равномерное. Цитоплазма содержала значительное количество цистерн эндоплазматической сети с рибосомами, которые были расположены преимущественно
вблизи ядра. В апикальной части цитоплазмы находилось большое число митохондрий. Ядра эпителиоцитов содержали периферически ориентированный гетерохроматин, ядрышки. Ядерная мембрана – ровная
(рис. 6).

Рис. 4. Структура мерцательного эпителия на 10й день лечения 1% р-ром БАЗК. Отмечаются несколько
расширенные канальцы эндоплазматической сети (Б),
несколько уменьшенное количество ресничек эпителиоцитов (А), митохондрии с незначительно расширенными
кристами (В). Ув. 4800.

Рис. 3. Динамика изменений структуры эпителиоцитов на 5-й день лечения 0,9% р-ром хлорида натрия. Выявляются деструктивно изменённые реснички
эпителиоцитов (А), расширенные канальцы эндоплазматической сети (Б), ядра разрушенных эпителиоцитов
(В), нарушены межклеточные контакты (Г). Ув. 1600.

На 10-й день лечения в группе с применением 1% р-ра БАЗК найдены единичные изменения, незначительные по сравнению с нормой (рис. 4, 5).
В группе с использованием 0,5% раствора БАЗК в ультраструктуре мерцательного эпителия были выявлены такие сдвиги:
количество ресничек по сравнению с нормой было несколько уменьшено, распредеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2009

Рис. 5. Электронная микроструктура неповреждённого реснитчатого эпителиоцита. Чётко определяются реснички эпителиоцитов в нормальном количестве
(А), канальцы эндоплазматической сети (Б), митохондрии (В), плотные, чёткие межклеточные контакты (Г).
Ув. 3000.
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Рис. 6. Структура мерцательного эпителия
на 10-й день лечения 0,5% р-ром БАЗК. Обнаруживается умеренно уменьшенное количество ресничек эпителиоцитов (А), умеренно расширенные
канальцы эндоплазматической сети (Б), митохондрии с расширенными кристами (В), ядра эпителиоцитов (Г). Ув. 1600.

В группе обследуемых, у которых выполнялось промывание пазух 0,9% NaCl, на
10-й день лечения сохранялись выраженные
нарушения, соответствующие 5-му дню лечения. Они мало отличались от морфологических изменений у нелеченных животных и характеризовались утратой межклеточных контактов между клетками реснитчатого эпителия, разрушением их цитолеммы и цитоплазмы, а также десквамацией
эпителия с эпителиального пласта (рис. 7,
8).

Рис. 7. Изменения мерцательного эпителия
на 10-й день лечения 0,9% р-ром хлорида натрия.
Реснички эпителиоцитов (А) десквамированы,
разрушены, видны ядра разрушенных эпителиоцитов (Б), базальная мембрана (В) частично разрушена. Ув. 1600.
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Рис. 8. Без лечения наблюдались десквамированные единичные реснички эпителицитов (А),
ядра полностью разрушенных эпителиоцитов (Б).
Ув. 4800.

Полученные морфологические данные
позволяют считать, что использование
БАЗК приводит к регенерации мерцательного эпителия. Полностью восстанавливаются структуры, отвечающие за энергетическое обеспечение клетки (большое число
митохондрий), синтез белка (значительное
количество цистерн эндоплазматической
сети с рибосомами), транспортно-защитную
функцию (практически полное восстановление числа и расположения ресничек).
Выводы
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о выраженной положительной динамике восстановления мерцательного эпителия при использовании
0,5% БАЗК к 10-му дню лечения и о нормализации его строения в группе с применением 1% БАЗК к 5-му дню лечения. Были
зарегистрированы репаративные изменения
в органеллах, отвечающих за энергетическое обеспечение клетки, синтез белка.
Число и расположение ресничек эпителиоцитов в конце лечения в группах наблюдения, вероятно, доказывает, что и МЦТС
также восстанавливает свою функциональную активность. Следовательно, сурфактант-содержащий препарат БАЗК оказывает
положительное воздействие на мерцательный эпителий, а восстановление клеточных
элементов позволяет предположить, что
данный препарат оказывает влияние на тканевом уровне, способствуя активации репаративных процессов.
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ, ЩО МІСТИТЬ
СУРФАКТАНТ, НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ
МИГОТЛИВОГО ЕПІТЕЛІЮ ПРИ
ГОСТРОМУ ГНІЙНОМУ СИНУСИТІ В
ЕКСПЕРИМЕНТІ

INFLUENCE OF DRUG THAT CONTAINS
SURFACTANT ON ULTRASTRUCTURE
OF CILIAR EPITHELIUM
AT ACUTE PURULENT SINUSITIS
IN EXPERIMENT

Завалій М.А., Балабанцев А.Г., Загорулько О.К.,
Орел О.М. (Сімферополь)

Zavalii M.A., Balabantsev A.G., Zagorulko A.K.,
Orel A.N. (Simferopol)

Резюме

Summary

Вивчався вплив препарату БАЗК, який містить сурфактант, на ультраструктуру миготливого
епітелію в динаміці розвитку гострого гнійного
верхньощелепного синуситу у кроликів породи
«Метелик». Препарат БАЗК використовувався в 2
концентраціях - 0,5% та 1%.Виявлено виражений
позитивний вплив препарату на внутріклітинний
апарат миготливого епітелію. У випадку використання 1% розчину БАЗК ультраструктура миготливого епітелію відновлювалась до 5-го дня лікування, 0,5% розчину – до 10-го дня.

There was studied Influence of preparation of
BAPC, that contains a surfactant, on the ultrastructure
of ciliar epithelium in the dynamics of development of
sharp purulent maxillary sinusitis on the rabbits of
«Butterfly» breed. BAPC was used in 2 concentrations: 0,5% and 1%. There was found out positive
influence of the drug on the intracellular device of
ciliar epithelium. In case of application of 1% BAPC
the restoring of ultrastructure of ciliar epithelium was
indicated to 5 day of treatment, in case of application
of 0,5% BAPC – to 10 day of treatment.
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