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С  момента  первого  описания  Джоне-
сом в 1846 г. некоторых клеток крови, которые  
Эрлих назвал эозинофилами, применив для их 
окраски эозин, учение о них прошло большой 
путь, начиная от «розовой зари выздоровления», 
присутствия  в  организме  паразитов,  маркера  
аллергических  заболеваний,  до  утверждения, 
что эозинофилия в тканях может вызывать т.н. 
эозинофильное  воспаление,  являющееся  глав-
ной причиной полипоза носа (ПН). Основанием 
для этого явились результаты работ, проведен-
ных в последней четверти прошлого и в начале 
настоящего столетия [12, 17, 18, 22, 23].

Многочисленные  исследования  на  моле-
кулярном,  генетическом  и  иммунологическом 
уровнях выявили наличие в эозинофилах боль-
шого  количества  морфологических  и  функ-
циональных  систем.  Универсальное  влияние 
эозинофилов на нормальные и патологические 
процессы  в  организме  связано  с  наличием  на 
их поверхности и в гранулах разнообразных ре-
цепторов для биологически активных веществ, 
особенно Н1 и Н2, ферментов, агрегированных 
IgE и IgG, накопление которых в гранулах при-
водит  к  выделению  из  них  таких  разнообраз-
ных  лимфо-  и  хемокинов,  как  лейкотриены, 
интерлейкины,  простагландины,  а  также  ми-
кроэлементов  и  ферментов.  Важную  роль  для 
увеличения  в  тканях  количества  эозинофилов, 
ведущего к развитию эозинофильного воспале-
ния и некроза покровного  эпителия  слизистой 
оболочки, играет содержание таких протеинов, 
как большой основной белок, катионный белок, 
нейротоксины,  эозинофильный  X-белок  [28].  
Большой  основной  белок  (МВР),  составляю-
щий  50%  от  белкового  состава  эозинофилов, 
обеспечивает  их  основные функции. Повыше-
ние  его  содержания  в  клетке  приводит  к  пре-
вращению  в  очень  токсичное  соединение,  вы-
зывающее  повреждение  базальной  мембраны, 
паралич ресни чек и некроз мерцательного эпи-
телия.  Вместе  с  хемоатрактантом  эотоксином 

и  RANTES  он  усиливает  эозинофильную  ин-
фильтрацию в подэпителиальном слое [25].

Следует особо указать на значение интер-
лейкина-5, который оказывает основное вли яние 
на перфузию эозинофилов из  кровяного русла 
в  подэпителиальную  строму,  задерживает  их 
запрограммированный  апоптоз,  происходящий 
только в тканях. Это важно потому, что рецирку-
ляция их не происходит, а апоптоз может быть 
задержан и другими внешними и внутренними 
факторами,  особенно  гипопродукцией  глюко-
кортикоидов.  Указывая  на  большую  роль  IL-5 
в развитии полипоза носа, следует заметить, что 
не менее важным моментом воздействия на ко-
личество эозинофилов в периферической крови 
является образование им совместно с Т-лимфо- 
цитами эозинофилодифференциального факто-
ра  (ЭДФ), ведущего к превращению сегменто-
ядерных  нейтрофилов  в  зрелые  эозинофилы, 
что происходит только в кровяном русле [2].

Среди ферментных систем особого внима-
ния заслуживают липотропные ферменты, регу-
лирующие обмен липоидов различной степени 
насыщенности, перекисное окисление их, осо-
бенно арахидоновой кислоты, полиненасыщен-
ного липида. Продукты ее гидролиза разделяют 
пути ЦОГ-1 и ЛОТ-2 на образование противо-  
и  провоспалительных  интерлейкинов,  влияю-
щих на  течение  обеих  ветвей  иммунного  про-
цесса:  гуморального  –  через  В-лимфоциты 
и клеточного – через Т-лимфоциты. Изменение 
соотношения между ними вызывает ускорение 
превращения  лимфоцитов  в  плазматические 
клетки,  являющиеся  продуцентом  всех  видов 
иммуноглобулинов.

Среди работ, указывающих на наличие вы-
раженной  эозинофильной инфильтрации  в  по-
липозной ткани, наблюдаемой в 80-90% случаев, 
имеются отдельные сообщения о том, что основ-
ные скопления их имеет место у ножки полипа, 
по мере удаления от которой, количество эози-
нофилов снижается до нормальных цифр [26]. 
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К  сожалению,  термин  «эозинофильное  воспа-
ление» при полипозе носа употребляется очень 
редко,  описание  обычно  носит  декларативный 
характер,  без  детализации  процесса.  Лишь 
в  руководстве  М.А.  Пальцева  и  Н.М.  Анич-
кова  [8]  воспаление  в  полипе  носа  определя-
ется  как  рецидивирующее  серозное  с  массив-
ной  инфильтрацией  стромы  эозино филами. 
Имеющиеся  противоречия  связаны  с  тем,  
что  все  эти  системы  эозинофилов  действуют 
и  в  здоровом  организме,  являясь  медиатором 
тканевого  гомеостаза,  нормального  хода  им-
мунных процессов, ингибиторами воспаления, 
и  возможно,  развития  опухолей,  в  том  числе 
и  миксоматозных,  к  которым  раньше  относи-
лись и полипы носа.

Часто  влияние  их  не  зависит  от  наличия 
аллергии и  атопии. Следует  предполагать,  что 
речь может идти не только о роли количествен-
ных показателей, но и активности их, совпада-
ющей  с  одновременным  повышением  актив-
ности  лимфоцитов,  моноцитов,  плазмоцитов 
и макрофагов [20]. Нарушение этих процессов 
с  превышением  допустимого  порога  активно-
сти происходит у многих больных хронически-
ми синуситами. В наименьшей мере это отно-
сится к цитокину IL-5. Его продуцируют лишь 
эозинофилы,  и  содержание  его  при  полипозе 
носа  существенно  отличается  от  показателей 
у  здоровых. Подробное  освещение  роли  эози-
нофильного воспаления в патогенезе полипоза 
носа приведено в монографии Д.И. Заболотного 
и Ф.Б. Юрочко [4], в статье В.И. Поповича [10], 
посвященной  результатам  изучения  этиологии 
и патогенеза полипоза носа на примере пациен-
тов с аспириновой триадой, при которой поли-
поз носа является одной из составляющих. 

В последние годы появились многочисле-
нные сообщения о результатах исследований по 
выяснению роли дрожжевых и плесневых гри-
бов в развитии полипоза носа, которые обнару-
живаются у 5-95% больных хроническим сину-
ситом [3, 7, 9, 13, 19 и др.]. Связующим звеном 
между  микозами  и  эозинофильным  воспале- 
нием  является  то,  что  грибы при  своей  гибе-
ли  выделяют  ряд  соединений,  стимулирую-
щих выход эозинофилов в подэпителиальную 
ткань,  а  это  приводит  к  развитию  локальной 
эозинофилии,  обострению  хронических  ми-
кробных  воспалений  околоносовых  пазух, 
развитию  полипоза  носа.  Такими  свойствами 
обладают лишь грибы, длина спор которых не 
превышает 10 мкм, с молекулярным весом око-
ло 60 кДа [28]. Обнаруженное наличие их ан-
тигенного ответа определяет их агрессивность 
и  носит  специфический  характер.  Такие  гри-
бы  и  дрожжи,  как Aspergilus,  Cladosporium  и 

Candida, не вызывая апоптоза эозинофилов, ве-
дут к распаду нейтрофилов. Alternaria alternatа 
и Penicillium разрушают эозинофилы, особен-
но  если  заболевание  сочетается  с  бронхиаль-
ной астмой и аллергическим ринитом. В 27,7% 
случаев они вызывают лишь сенсибилизацию 
к  ним  [11].  Результаты  опытов  по  изучению 
влияния экстрактов грибов, содержащих эото-
ксины,  на  ткани  удаленных  полипов  при  со-
литарных  полипах  и  полипозе  носа  показали 
достоверное уменьшение воспалительных яв-
лений,  более  выраженное  при  полипозе  носа 
[21]. Данные аналогичных исследований Valeri 
и соавторов [27] не подтвердили этих выводов. 
Основанное  на  результатах  микологических 
исследований назначение на длительный срок 
местного лечения амфотерицином и общего – 
флюконазолом  не  способствовало  регрессии 
полипов и увеличению ремиссии [24]. Это по-
зволило Д.И. Заболотному и Ф.Б. Юрочко  [4] 
утверждать, что роль грибковой флоры в пато-
генезе полипоза носа остается неясной.

Вышеприведенный  обзор  данных  литера-
туры о роли эозинофильного воспаления в пато-
генезе полипоза носа побудил нас провести бо-
лее детальный целенаправленный анализ наших 
наблюдений за 100 больными полипозом носа, 
поступившими в ЛОР-клинику на операцию [6].  
Так  как  речь  идет  об  однофакторном  стати-
стическом  анализе  результатов  проводимого 
иссле дования (эозинофилия, полипоз носа), это 
позволило в группе из 100 человек выполнить 
его в процентном исчислении,  сохранив высо-
кую  степень  достоверности  различия,  а  также 
дало  возможность  сравнения  с  исследованием 
других авторов, где он использовался. Количе-
ство  больных  мужчин  (61)  вдвое  превышало 
количество  женщин  (39).  79  пациентов  были 
в возрасте старше 40 лет, давность заболевания 
у 60 обследуемых превышала 5 лет. В прошлом 
1 раз были прооперированы 20 человек, 2 раза – 
18, 3 раза – 21, более 10 раз – 3. Впервые по-
ступили  для  хирургического  вмешательства 
38 лиц. У всех больных была III степень двусто-
роннего обтурирующего полипоза носа, послу-
жившая показанием к операции. Полипоз носа 
у 28 (28%) пациентов сочетался с бронхиальной  
астмой, которая предшествовала обнаружению 
полипоза  носа.  Частота  выявления  сочетания, 
по  данным  различных  авторов,  колеблется 
в пределах от 7 до 90%, в наших наблюдениях 
она похожа на данные наблюдений В.Ф. Фила-
това [16] – 26,6% и С.В. Рязанцева [14] – 22,8%. 
У 20 лиц заболевание сочеталось с аллергиче-
ским ринитом, у 6 – с триадой Видаля, у 5 име-
лась лишь непереносимость к аспирину и дру-
гим НПВП.
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и  провоспалительных  интерлейкинов,  влияю-
щих на  течение  обеих  ветвей  иммунного  про-
цесса:  гуморального  –  через  В-лимфоциты 
и клеточного – через Т-лимфоциты. Изменение 
соотношения между ними вызывает ускорение 
превращения  лимфоцитов  в  плазматические 
клетки,  являющиеся  продуцентом  всех  видов 
иммуноглобулинов.

Среди работ, указывающих на наличие вы-
раженной  эозинофильной инфильтрации  в  по-
липозной ткани, наблюдаемой в 80-90% случаев, 
имеются отдельные сообщения о том, что основ-
ные скопления их имеет место у ножки полипа, 
по мере удаления от которой, количество эози-
нофилов снижается до нормальных цифр [26]. 
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К  сожалению,  термин  «эозинофильное  воспа-
ление» при полипозе носа употребляется очень 
редко,  описание  обычно  носит  декларативный 
характер,  без  детализации  процесса.  Лишь 
в  руководстве  М.А.  Пальцева  и  Н.М.  Анич-
кова  [8]  воспаление  в  полипе  носа  определя-
ется  как  рецидивирующее  серозное  с  массив-
ной  инфильтрацией  стромы  эозино филами. 
Имеющиеся  противоречия  связаны  с  тем,  
что  все  эти  системы  эозинофилов  действуют 
и  в  здоровом  организме,  являясь  медиатором 
тканевого  гомеостаза,  нормального  хода  им-
мунных процессов, ингибиторами воспаления, 
и  возможно,  развития  опухолей,  в  том  числе 
и  миксоматозных,  к  которым  раньше  относи-
лись и полипы носа.

Часто  влияние  их  не  зависит  от  наличия 
аллергии и  атопии. Следует  предполагать,  что 
речь может идти не только о роли количествен-
ных показателей, но и активности их, совпада-
ющей  с  одновременным  повышением  актив-
ности  лимфоцитов,  моноцитов,  плазмоцитов 
и макрофагов [20]. Нарушение этих процессов 
с  превышением  допустимого  порога  активно-
сти происходит у многих больных хронически-
ми синуситами. В наименьшей мере это отно-
сится к цитокину IL-5. Его продуцируют лишь 
эозинофилы,  и  содержание  его  при  полипозе 
носа  существенно  отличается  от  показателей 
у  здоровых. Подробное  освещение  роли  эози-
нофильного воспаления в патогенезе полипоза 
носа приведено в монографии Д.И. Заболотного 
и Ф.Б. Юрочко [4], в статье В.И. Поповича [10], 
посвященной  результатам  изучения  этиологии 
и патогенеза полипоза носа на примере пациен-
тов с аспириновой триадой, при которой поли-
поз носа является одной из составляющих. 

В последние годы появились многочисле-
нные сообщения о результатах исследований по 
выяснению роли дрожжевых и плесневых гри-
бов в развитии полипоза носа, которые обнару-
живаются у 5-95% больных хроническим сину-
ситом [3, 7, 9, 13, 19 и др.]. Связующим звеном 
между  микозами  и  эозинофильным  воспале- 
нием  является  то,  что  грибы при  своей  гибе-
ли  выделяют  ряд  соединений,  стимулирую-
щих выход эозинофилов в подэпителиальную 
ткань,  а  это  приводит  к  развитию  локальной 
эозинофилии,  обострению  хронических  ми-
кробных  воспалений  околоносовых  пазух, 
развитию  полипоза  носа.  Такими  свойствами 
обладают лишь грибы, длина спор которых не 
превышает 10 мкм, с молекулярным весом око-
ло 60 кДа [28]. Обнаруженное наличие их ан-
тигенного ответа определяет их агрессивность 
и  носит  специфический  характер.  Такие  гри-
бы  и  дрожжи,  как Aspergilus,  Cladosporium  и 

Candida, не вызывая апоптоза эозинофилов, ве-
дут к распаду нейтрофилов. Alternaria alternatа 
и Penicillium разрушают эозинофилы, особен-
но  если  заболевание  сочетается  с  бронхиаль-
ной астмой и аллергическим ринитом. В 27,7% 
случаев они вызывают лишь сенсибилизацию 
к  ним  [11].  Результаты  опытов  по  изучению 
влияния экстрактов грибов, содержащих эото-
ксины,  на  ткани  удаленных  полипов  при  со-
литарных  полипах  и  полипозе  носа  показали 
достоверное уменьшение воспалительных яв-
лений,  более  выраженное  при  полипозе  носа 
[21]. Данные аналогичных исследований Valeri 
и соавторов [27] не подтвердили этих выводов. 
Основанное  на  результатах  микологических 
исследований назначение на длительный срок 
местного лечения амфотерицином и общего – 
флюконазолом  не  способствовало  регрессии 
полипов и увеличению ремиссии [24]. Это по-
зволило Д.И. Заболотному и Ф.Б. Юрочко  [4] 
утверждать, что роль грибковой флоры в пато-
генезе полипоза носа остается неясной.

Вышеприведенный  обзор  данных  литера-
туры о роли эозинофильного воспаления в пато-
генезе полипоза носа побудил нас провести бо-
лее детальный целенаправленный анализ наших 
наблюдений за 100 больными полипозом носа, 
поступившими в ЛОР-клинику на операцию [6].  
Так  как  речь  идет  об  однофакторном  стати-
стическом  анализе  результатов  проводимого 
иссле дования (эозинофилия, полипоз носа), это 
позволило в группе из 100 человек выполнить 
его в процентном исчислении,  сохранив высо-
кую  степень  достоверности  различия,  а  также 
дало  возможность  сравнения  с  исследованием 
других авторов, где он использовался. Количе-
ство  больных  мужчин  (61)  вдвое  превышало 
количество  женщин  (39).  79  пациентов  были 
в возрасте старше 40 лет, давность заболевания 
у 60 обследуемых превышала 5 лет. В прошлом 
1 раз были прооперированы 20 человек, 2 раза – 
18, 3 раза – 21, более 10 раз – 3. Впервые по-
ступили  для  хирургического  вмешательства 
38 лиц. У всех больных была III степень двусто-
роннего обтурирующего полипоза носа, послу-
жившая показанием к операции. Полипоз носа 
у 28 (28%) пациентов сочетался с бронхиальной  
астмой, которая предшествовала обнаружению 
полипоза  носа.  Частота  выявления  сочетания, 
по  данным  различных  авторов,  колеблется 
в пределах от 7 до 90%, в наших наблюдениях 
она похожа на данные наблюдений В.Ф. Фила-
това [16] – 26,6% и С.В. Рязанцева [14] – 22,8%. 
У 20 лиц заболевание сочеталось с аллергиче-
ским ринитом, у 6 – с триадой Видаля, у 5 име-
лась лишь непереносимость к аспирину и дру-
гим НПВП.
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в виде длительных курсов, оценка цитологиче-
ских  данных  осуществлена  раздельно:  в  груп-
пах  больных,  не  получавших  такого  лечения, 
и в группах, получавших его. У 24 обследуемых 
до  операции  применялась  общая  кортикоидо-
терапия, которая носила спорадический харак-
тер, использовались различные лекарства и они 
в эту группу не включены.

Общее  рассмотрение  препаратов  показа-
ло, что на прозрачном фоне очень редко встре-
чались  тяжи  окрашенной  слизи,  как  и  бак-
терии  и  гифы  грибков.  Клеточные  элементы 
на всех препаратах были представлены обили-
ем  элемен тов  покровного  эпителия  со  слизи-
стой  оболочки  среднего  носового  хода  в  виде 
мерцательных  и  бокаловидных  клеток  в  со-
отношении 20:1, не сцепленных друг с другом 
и находящихся в высокой степени дегенерации 
с потерей ресничек, слоя Гольджи, часто в виде 
«голых»  вздутых  ядер  с  их  вакуолизацией. 
Встречающиеся  реже  клетки  промежуточно-
го  слоя были представлены,  главным образом, 
в виде пластов. Воспалительные клетки, обыч-
но слабо дегенерированные, оказались различ-
ного размера лимфоцитами, реже моноцитами. 
Обращает на себя внимание очень редкое при-
сутствие  тучных  клеток,  миофибробластов. 
Нейтрофилы, микробная флора, клетки плоско-
го эпителия не выявлены ни в одном препарате. 
Во  всех  препаратах  обнаруживалось  большое 
количество  эритроцитов,  присутствие  которых 
нами  расценивалось  как  артефакт,  поскольку 
до  взятия  отпечатков  поверхность  полипов  не 
подвергалась  высушиванию,  промыванию  или 
фиксации в растворе формалина.

Если за количество эозинофилов, позволя-
ющее  говорить  об  эозинофильной  инфильтра-
ции или эозинофильном характере воспаления, 
принять  обозначения  +++  и  ++++,  то,  прежде 
всего,  следует указать, что у больных с отсут-
ствием  сопутствующей  аллергии  такие  степе-

ни  не  встречаются.  При  сочетании  полипоза 
носа  с  бронхиальной  астмой  они  появляются 
уже у 5-6% обследуемых, а при триаде Видаля 
или только указании на гиперчувствительность 
к аспирину и другим НПВП – лишь у 4 из 11 па-
циентов и только со срезов полипов.

Учитывая  выраженное  влияние  глюко-
кортикостероидов  на  количество  эозинофи-
лов  в  тканях,  в  том числе и  в полипах носа, 
мы сочли необходимым провести раздельный 
анализ  частоты  обнаружения  эозинофилов 
в  группах  лиц,  получавших  такое  лечение, 
и  не  получавших  такового.  Результаты  дан-
ного  анализа  представлены  ниже  в  табл. 2.  
Эозинофилы определялись с другими наибо-
лее часто встречающимися клетками.

Рассмотрение  табл. 2  показывает,  что 
в группе пациентов, лечившихся до операции 
топическим  кортикостероидами,  обнаружива-
ются  меньшие  количества  всех  клеточных 
элементов. Но главной мишенью их являются 
эозинофилы,  имеющие  наибольшее  количе-
ство  рецепторов  к  ним.  Оно  особенно  выра-
жено  при  значимых  частотах  (+++  и  ++++),  
отмеченных  более  чем  в  половине  случаев:  
в 5 из 12. Мононуклеарные клетки, лимфоциты 
и  моноциты,  свидетельствующие  о  хрониче-
ском характере серозно-катарального воспале-
ния, в высокой степени (++++) у этих больных 
уже  не  встречаются.  Это  позволяет  говорить 
и о противовоспалительном действии топиче-
ских кортикостероидов.

Проведенное  цитологическое  исследова-
ние,  даже  на  основании  количественных  из-
менений, не дает возможности сделать вывод 
о  доминирующей  роли  эозинофилов  и  эози-
нофильного  воспаления  в  патогенезе  полипо-
за  носа.  Однако  следует  помнить,  что  между 
эозинофилией и эозинофильным воспалением 
не может быть поставлен знак равенства, учи-
тывая  различную  реакцию  тканей  организма 

Таблица 2

Сравнительное содержание клеточных элементов в отпечатках у больных,  
получавших и не получавших лечение топическими кортикостероидами

Виды клеток
Количество больных с различным содержанием клеточных элементов
не получавшие лечения получавшие лечение

+ ++ +++ ++++ + ++ +++ ++++
Цилиндрический эпителий – – – 50 – – - 50
Бокаловидные клетки 1 1 1 – – – 2 –
Эозинофилы 17 21 5 7 25 20 3 2
Лимфоциты - 22 9 – 2 23 4 –
Моноциты 6 6 2 1 4 5 – –
Миофибробласты 13 37 – – 29 21 – –

При  анализе  результатов  исследования 
содержания  эозинофилов  в  периферической 
крови мы столкнулись с различиями в опреде-
лении  их  числа,  позволяющими  говорить  об 
эозинофилии. В норме содержание эозинофи-
лов колеблется от 0,5 до 5%, в некоторых руко-
водствах по  гематологии и  аллергологии ука-
зывается, что за эозинофилию следует считать 
содержание  их,  превышающее  10-15% [1, 2]. 
В наших наблюдениях лишь у 2 человек эози-
нофилов превышало 10%, у 19 оно колебалось 
от 6 до 10%, у 74 (включая 37, у которых по-
липоз носа сочетался с бронхиальной астмой, 
аллергическим ринитом, триадой Видаля), оно 
находилось  в  пределах  нормы.  Поэтому  пре-
вышение  содержания  эозинофилов  > 5%  рас-
ценивалось  нами  как  эозинофилия.  При  вы-
боре  такого  критерия  учитывалось  также  то 
обстоятельство, что многие больные в течение 
длительного  времени  принимали  антигиста-
минные  препараты,  системные  и  топические 
кортикостероиды, существенно уменьшающие  
выброс эозинофилов в кровяное русло и пер-
фузию  в  ткани.  В  приводимой  ниже  табл. 1 
представлено  содержание  эозинофилов  в  пе-
риферической крови в зависимости от формы 
сопутствующего заболевания. 

Рассмотрение табл. 1 показывает, что наи-
более  часто  эозинофилией  сопровождается 
за болевание  полипозом  носа,  сочетающимся 
с  атопической  формой  бронхиальной  астмы. 
Из  28  таких  больных  она  отмечена  у  12,  т.е. 
немного меньше, чем в половине случаев. Не-
сколько реже бронхиальная  астма наблюдает-
ся  при  сочетании  с  аллергическим  ринитом:  
у 6 из 20 лиц. Однако при таких же формах за-
болевания  у  29  обследуемых  содержание  эо-
зинофилов было в пределах нормы. Обращает 
на себя внимание редкость эозинофилии у па-
циентов с триадой Видаля  (у 1 из 5), а также 
то, что при отсутствии коморбидного аллерги-

ческого фона эозинофилия отсутствует или не 
обнаруживается. Из 2 больных, у которых эо-
зинофилия превышала 10%, у одного не было 
коморбидного аллергического заболевания.

Если  учесть  то,  что  бронхиальная  астма 
у  всех  наших  обследуемых  возникла  до  обна-
ружения полипоза носа,  а  также  тот факт,  что 
эозинофилия  отсутствовала  более  чем  у  по-
ловины  из  них,  то  нельзя  сделать  вывод,  что 
эозинофильное  воспаление  является  главной 
причиной развития полипоза носа. Инфильтра-
ция ткани эозинофилами происходит исключи-
тельно из периферической крови, рециркуляция 
их в кровяное русло не наблюдается. В пользу 
положительной  корреляционной  связи  свиде-
тельствует и то, что заболевания бронхиальной 
астмой  атопической  формы  и  эозинофильной 
пневмонией сопровождаются также гиперэози-
нофилией крови [1].

В процессе клинических наблюдений, ис-
ходя из поставленных задач, у всех пациентов 
проводилось  цитологическое  изучение  удале-
нных при операции полипов с помощью отпе-
чатков  с  их  поверхности  и  срезов  по  предло-
женной  нами  методике  [5].  Ввиду  того,  что 
исследование выполнялось при иммерсионном 
увеличении, а также из-за редкости выявления 
клеточных элементов, особенно со срезов, для 
определения  частоты  обнаружения  эозинофи-
лов  использовалась  методика,  предложенная 
А.Т.  Уразбаевой  [15]:  +  –  единичные  клетки 
в нескольких полях зрения; ++ – часто встреча-
ющиеся единичные клетки, нередко небольши-
ми группами; +++ – многочисленные отдельные 
клетки и часто обнаруживаемые небольшие ско-
пления; ++++ – пласты клеток, часто наблюдаю-
щиеся  в  поле  зрения.  Учитывались  и  эозино-
филы,  подвергнувшиеся  дегрануляции,  в  виде 
скопления  оранжевых  комочков.  Принимая  во 
внимание  влияние  применения  топических 
кортикостероидов у 50 лиц до операции, часто 

Таблица 1

Содержание эозинофилов в периферической крови у пациентов  
с полипозом носа и различными формами сопутствующих заболеваний

Заболевания, сопутствующие полипозу носа не 
обнаружено 1-5 6-10 > 10

Сочетание с бронхиальной астмой (n = 28) – 16 11 1

Сочетание c аллергическим ринитом (n = 20) 1 13 6 –

Сочетание с триадой Видаля (n = 6) – 5 1 –

Сочетание с непереносимостью аспирина (n = 5) – 3 1 1

Без аллергических заболеваний (n = 41) 4 37 – –

Всего 5 74 19 2
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в виде длительных курсов, оценка цитологиче-
ских  данных  осуществлена  раздельно:  в  груп-
пах  больных,  не  получавших  такого  лечения, 
и в группах, получавших его. У 24 обследуемых 
до  операции  применялась  общая  кортикоидо-
терапия, которая носила спорадический харак-
тер, использовались различные лекарства и они 
в эту группу не включены.

Общее  рассмотрение  препаратов  показа-
ло, что на прозрачном фоне очень редко встре-
чались  тяжи  окрашенной  слизи,  как  и  бак-
терии  и  гифы  грибков.  Клеточные  элементы 
на всех препаратах были представлены обили-
ем  элемен тов  покровного  эпителия  со  слизи-
стой  оболочки  среднего  носового  хода  в  виде 
мерцательных  и  бокаловидных  клеток  в  со-
отношении 20:1, не сцепленных друг с другом 
и находящихся в высокой степени дегенерации 
с потерей ресничек, слоя Гольджи, часто в виде 
«голых»  вздутых  ядер  с  их  вакуолизацией. 
Встречающиеся  реже  клетки  промежуточно-
го  слоя были представлены,  главным образом, 
в виде пластов. Воспалительные клетки, обыч-
но слабо дегенерированные, оказались различ-
ного размера лимфоцитами, реже моноцитами. 
Обращает на себя внимание очень редкое при-
сутствие  тучных  клеток,  миофибробластов. 
Нейтрофилы, микробная флора, клетки плоско-
го эпителия не выявлены ни в одном препарате. 
Во  всех  препаратах  обнаруживалось  большое 
количество  эритроцитов,  присутствие  которых 
нами  расценивалось  как  артефакт,  поскольку 
до  взятия  отпечатков  поверхность  полипов  не 
подвергалась  высушиванию,  промыванию  или 
фиксации в растворе формалина.

Если за количество эозинофилов, позволя-
ющее  говорить  об  эозинофильной  инфильтра-
ции или эозинофильном характере воспаления, 
принять  обозначения  +++  и  ++++,  то,  прежде 
всего,  следует указать, что у больных с отсут-
ствием  сопутствующей  аллергии  такие  степе-

ни  не  встречаются.  При  сочетании  полипоза 
носа  с  бронхиальной  астмой  они  появляются 
уже у 5-6% обследуемых, а при триаде Видаля 
или только указании на гиперчувствительность 
к аспирину и другим НПВП – лишь у 4 из 11 па-
циентов и только со срезов полипов.

Учитывая  выраженное  влияние  глюко-
кортикостероидов  на  количество  эозинофи-
лов  в  тканях,  в  том числе и  в полипах носа, 
мы сочли необходимым провести раздельный 
анализ  частоты  обнаружения  эозинофилов 
в  группах  лиц,  получавших  такое  лечение, 
и  не  получавших  такового.  Результаты  дан-
ного  анализа  представлены  ниже  в  табл. 2.  
Эозинофилы определялись с другими наибо-
лее часто встречающимися клетками.

Рассмотрение  табл. 2  показывает,  что 
в группе пациентов, лечившихся до операции 
топическим  кортикостероидами,  обнаружива-
ются  меньшие  количества  всех  клеточных 
элементов. Но главной мишенью их являются 
эозинофилы,  имеющие  наибольшее  количе-
ство  рецепторов  к  ним.  Оно  особенно  выра-
жено  при  значимых  частотах  (+++  и  ++++),  
отмеченных  более  чем  в  половине  случаев:  
в 5 из 12. Мононуклеарные клетки, лимфоциты 
и  моноциты,  свидетельствующие  о  хрониче-
ском характере серозно-катарального воспале-
ния, в высокой степени (++++) у этих больных 
уже  не  встречаются.  Это  позволяет  говорить 
и о противовоспалительном действии топиче-
ских кортикостероидов.

Проведенное  цитологическое  исследова-
ние,  даже  на  основании  количественных  из-
менений, не дает возможности сделать вывод 
о  доминирующей  роли  эозинофилов  и  эози-
нофильного  воспаления  в  патогенезе  полипо-
за  носа.  Однако  следует  помнить,  что  между 
эозинофилией и эозинофильным воспалением 
не может быть поставлен знак равенства, учи-
тывая  различную  реакцию  тканей  организма 

Таблица 2

Сравнительное содержание клеточных элементов в отпечатках у больных,  
получавших и не получавших лечение топическими кортикостероидами

Виды клеток
Количество больных с различным содержанием клеточных элементов
не получавшие лечения получавшие лечение

+ ++ +++ ++++ + ++ +++ ++++
Цилиндрический эпителий – – – 50 – – - 50
Бокаловидные клетки 1 1 1 – – – 2 –
Эозинофилы 17 21 5 7 25 20 3 2
Лимфоциты - 22 9 – 2 23 4 –
Моноциты 6 6 2 1 4 5 – –
Миофибробласты 13 37 – – 29 21 – –

При  анализе  результатов  исследования 
содержания  эозинофилов  в  периферической 
крови мы столкнулись с различиями в опреде-
лении  их  числа,  позволяющими  говорить  об 
эозинофилии. В норме содержание эозинофи-
лов колеблется от 0,5 до 5%, в некоторых руко-
водствах по  гематологии и  аллергологии ука-
зывается, что за эозинофилию следует считать 
содержание  их,  превышающее  10-15% [1, 2]. 
В наших наблюдениях лишь у 2 человек эози-
нофилов превышало 10%, у 19 оно колебалось 
от 6 до 10%, у 74 (включая 37, у которых по-
липоз носа сочетался с бронхиальной астмой, 
аллергическим ринитом, триадой Видаля), оно 
находилось  в  пределах  нормы.  Поэтому  пре-
вышение  содержания  эозинофилов  > 5%  рас-
ценивалось  нами  как  эозинофилия.  При  вы-
боре  такого  критерия  учитывалось  также  то 
обстоятельство, что многие больные в течение 
длительного  времени  принимали  антигиста-
минные  препараты,  системные  и  топические 
кортикостероиды, существенно уменьшающие  
выброс эозинофилов в кровяное русло и пер-
фузию  в  ткани.  В  приводимой  ниже  табл. 1 
представлено  содержание  эозинофилов  в  пе-
риферической крови в зависимости от формы 
сопутствующего заболевания. 

Рассмотрение табл. 1 показывает, что наи-
более  часто  эозинофилией  сопровождается 
за болевание  полипозом  носа,  сочетающимся 
с  атопической  формой  бронхиальной  астмы. 
Из  28  таких  больных  она  отмечена  у  12,  т.е. 
немного меньше, чем в половине случаев. Не-
сколько реже бронхиальная  астма наблюдает-
ся  при  сочетании  с  аллергическим  ринитом:  
у 6 из 20 лиц. Однако при таких же формах за-
болевания  у  29  обследуемых  содержание  эо-
зинофилов было в пределах нормы. Обращает 
на себя внимание редкость эозинофилии у па-
циентов с триадой Видаля  (у 1 из 5), а также 
то, что при отсутствии коморбидного аллерги-

ческого фона эозинофилия отсутствует или не 
обнаруживается. Из 2 больных, у которых эо-
зинофилия превышала 10%, у одного не было 
коморбидного аллергического заболевания.

Если  учесть  то,  что  бронхиальная  астма 
у  всех  наших  обследуемых  возникла  до  обна-
ружения полипоза носа,  а  также  тот факт,  что 
эозинофилия  отсутствовала  более  чем  у  по-
ловины  из  них,  то  нельзя  сделать  вывод,  что 
эозинофильное  воспаление  является  главной 
причиной развития полипоза носа. Инфильтра-
ция ткани эозинофилами происходит исключи-
тельно из периферической крови, рециркуляция 
их в кровяное русло не наблюдается. В пользу 
положительной  корреляционной  связи  свиде-
тельствует и то, что заболевания бронхиальной 
астмой  атопической  формы  и  эозинофильной 
пневмонией сопровождаются также гиперэози-
нофилией крови [1].

В процессе клинических наблюдений, ис-
ходя из поставленных задач, у всех пациентов 
проводилось  цитологическое  изучение  удале-
нных при операции полипов с помощью отпе-
чатков  с  их  поверхности  и  срезов  по  предло-
женной  нами  методике  [5].  Ввиду  того,  что 
исследование выполнялось при иммерсионном 
увеличении, а также из-за редкости выявления 
клеточных элементов, особенно со срезов, для 
определения  частоты  обнаружения  эозинофи-
лов  использовалась  методика,  предложенная 
А.Т.  Уразбаевой  [15]:  +  –  единичные  клетки 
в нескольких полях зрения; ++ – часто встреча-
ющиеся единичные клетки, нередко небольши-
ми группами; +++ – многочисленные отдельные 
клетки и часто обнаруживаемые небольшие ско-
пления; ++++ – пласты клеток, часто наблюдаю-
щиеся  в  поле  зрения.  Учитывались  и  эозино-
филы,  подвергнувшиеся  дегрануляции,  в  виде 
скопления  оранжевых  комочков.  Принимая  во 
внимание  влияние  применения  топических 
кортикостероидов у 50 лиц до операции, часто 

Таблица 1

Содержание эозинофилов в периферической крови у пациентов  
с полипозом носа и различными формами сопутствующих заболеваний

Заболевания, сопутствующие полипозу носа не 
обнаружено 1-5 6-10 > 10

Сочетание с бронхиальной астмой (n = 28) – 16 11 1

Сочетание c аллергическим ринитом (n = 20) 1 13 6 –

Сочетание с триадой Видаля (n = 6) – 5 1 –

Сочетание с непереносимостью аспирина (n = 5) – 3 1 1

Без аллергических заболеваний (n = 41) 4 37 – –

Всего 5 74 19 2
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Для  вивчення  еозинофілів  в  патогенезі  поліпозу 
носа у 100 хворих, направлених для хірургічного втру-
чання з приводу двобічного поліпозу носа, було прове-
дено визначення вмісту еозинофілів у крові, у відбитках 
з  поверхні  та  зрізів  поліпів,  а  також  патогістологічне 
дослідження. Отримані дані співставлені з формою за-
хворювання та застосуванням у минулому топічних кор-
тикостероїдів.  Значуща  для  еозинофільного  запалення 
кількість еозинофілів виявлена,  головним чином, у па-
цієнтів, у яких перебіг захворювання відбувався на фоні 
супутніх  алергічних  процесів,  зокрема  бронхіальної 
астми. На підставі результатів дослідження висловлено 
думку, що роль еозинофілів у патогенезі полі позу носа 
значною мірою перебільшена.

ROLE OF EOSINOPHILS AND EOSINOPHILIC 
INFLAMMATION IN THE PATHOGENESIS OF 

NASAL POLYPOSIS
Zavadzki A.V., Zavadzki N.V. (Simferopol)

S u m m a r y
To  study  the  role  of  eosinophils  in  the  pathogenesis 

of nasal polyposis in 100 patients admitted for surgical treat-
ment for bilateral nasal polyposis were conducted determina-
tion of eosinophils  in the blood,  the prints from the surface 
of the polyps and sections, histopathological study. The data 
obtained are compared with the form of the disease and the 
use of topical corticosteroids in the past. Eosinophilic inflam-
mation significant for eosinophils is mainly found in patients 
in whom the disease  run  in  the background of concomitant 
allergic diseases such as bronchial asthma. Based on the re-
search suggested that the role of eosinophils in the pathogene-
sis of nasal polyposis is largely exaggerated.

на  нее.  Если  обратиться  к  табл. 1,  то  можно 
увидеть, что у 41 пациента содержание эозино-
филов в крови находилось в пределах нормы. 
Все эти случаи представлены только больными 
полипозом носа без сочетания с аллергически-
ми  процессами.  Более  раннее  развитие  таких 
аллергических заболеваний, как бронхиальная 
астма,  аллергический  ринит,  гиперчувстви-
тельность  к  аспирину,  позволяет  считать,  что 
эозинофилия у них присутствовала до выявле-
ния  полипоза  носа  и  повышение  содержания 
эозинофилов  в  тканях  полипа  связано  с  вы-
ходом  их  из  кровяного  русла.  Но  даже  при 
сочетании  полипоза  носа  с  аллергическими 
заболеваниями,  как  это  следует  из  таблицы, 
количество наблюдений с нормальным содер-
жанием  эозинофилов  значительно  превышает 
число случаев с эозинофилией.

Согласно алгоритму, патогистологическое 
исследование удаленных полипов проведено у 
всех  больных.  Использовалась  окраска  пара-
финовых  срезов  гематоксилином  и  эозином. 
По  гистологической  структуре  у  41  пациента 
наблюдалась фиброзно-отечная форма, у 40 – 
фиброзно-железистая, у 19 – простая, повторяю- 
щая  строение  слизистой  оболочки  среднего 
носового хода у здоровых лиц. Инфильтрация 
ткани  полипа  эозинофилами  обнаружена  у 
12 (12%) обследуемых: у 3 – высокая, у 6 – уме- 
ренная, у 1 – слабая, у 2 – единичные эозино-
филы в нескольких полях зрения. Эозинофиль-
ная инфильтрация отчетливо преобладала при 
фиброзно-железистой форме – у 8 из 40 боль-
ных, гораздо реже при фиброзно-отечной фор-
ме  –  у  2  из  41  и  простой форме  –  у  2  из  19. 

Бронхиальная астма, как сопутствующее забо-
левание, сопровождало эозинофилию у 6 чело-
век, т.е. в половине случаев. Обращает на себя 
внимание  то,  что  у  2  пациентов  выраженная 
эозинофилия имела место без сопутствующего 
заболевания  аллергической  природы.  Значи-
тельная, бросающаяся в глаза воспалительная 
инфильтрация  ткани  полипа  у  21  больного 
носила  круглоклеточный  характер,  в  основ-
ном лимфоцитами в различной степени роста. 
У  2  лиц  инфильтрация  была  нейтрофильного 
характера. Таким образом, эозинофильная ин-
фильтрация,  могущая  быть  расцененной  как 
эозинофильное воспаление, обнаружена лишь 
у  12%  обследованных,  что  не  подтверждает 
мнения  М.А.  Пальцева  и  Н.М.  Аничкова  [8] 
о том, что она имеет массивный характер у всех 
больных  полипозом  носа  и  является  главной 
патогенетической  причиной  заболевания.  Эта 
точка  зрения  встречается  во  многих  работах 
последних  лет.  Наши  исследования  показы-
вают, что роль эозинофилии значительно пре-
увеличена и нет веских оснований утверждать 
это.  Полипоз  носа  –  многофакторное  заболе-
вание. Суждение о заболеваниях, вызываемых 
многофакторными причинами,  является лишь 
следствием  недостаточности  наших  знаний. 
Оценка  нами  роли  эозинофильного  воспале-
ния как основы развития заболевания и выдви-
нутая новая гипотеза о роли ортостатического 
гидропса  в  патогенезе  заболевания  суживают 
число  патогенетических  причин,  приближая 
нас к решению этой сложной проблемы совре-
менной ринологии,  а  также служит стимулом 
для проведения дальнейшего изучения.
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По  гистологической  структуре  у  41  пациента 
наблюдалась фиброзно-отечная форма, у 40 – 
фиброзно-железистая, у 19 – простая, повторяю- 
щая  строение  слизистой  оболочки  среднего 
носового хода у здоровых лиц. Инфильтрация 
ткани  полипа  эозинофилами  обнаружена  у 
12 (12%) обследуемых: у 3 – высокая, у 6 – уме- 
ренная, у 1 – слабая, у 2 – единичные эозино-
филы в нескольких полях зрения. Эозинофиль-
ная инфильтрация отчетливо преобладала при 
фиброзно-железистой форме – у 8 из 40 боль-
ных, гораздо реже при фиброзно-отечной фор-
ме  –  у  2  из  41  и  простой форме  –  у  2  из  19. 

Бронхиальная астма, как сопутствующее забо-
левание, сопровождало эозинофилию у 6 чело-
век, т.е. в половине случаев. Обращает на себя 
внимание  то,  что  у  2  пациентов  выраженная 
эозинофилия имела место без сопутствующего 
заболевания  аллергической  природы.  Значи-
тельная, бросающаяся в глаза воспалительная 
инфильтрация  ткани  полипа  у  21  больного 
носила  круглоклеточный  характер,  в  основ-
ном лимфоцитами в различной степени роста. 
У  2  лиц  инфильтрация  была  нейтрофильного 
характера. Таким образом, эозинофильная ин-
фильтрация,  могущая  быть  расцененной  как 
эозинофильное воспаление, обнаружена лишь 
у  12%  обследованных,  что  не  подтверждает 
мнения  М.А.  Пальцева  и  Н.М.  Аничкова  [8] 
о том, что она имеет массивный характер у всех 
больных  полипозом  носа  и  является  главной 
патогенетической  причиной  заболевания.  Эта 
точка  зрения  встречается  во  многих  работах 
последних  лет.  Наши  исследования  показы-
вают, что роль эозинофилии значительно пре-
увеличена и нет веских оснований утверждать 
это.  Полипоз  носа  –  многофакторное  заболе-
вание. Суждение о заболеваниях, вызываемых 
многофакторными причинами,  является лишь 
следствием  недостаточности  наших  знаний. 
Оценка  нами  роли  эозинофильного  воспале-
ния как основы развития заболевания и выдви-
нутая новая гипотеза о роли ортостатического 
гидропса  в  патогенезе  заболевания  суживают 
число  патогенетических  причин,  приближая 
нас к решению этой сложной проблемы совре-
менной ринологии,  а  также служит стимулом 
для проведения дальнейшего изучения.
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