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OF POLYPOUS RHINOSINUITIS
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Lupyr A.V. (Kharkov)

Резюме

Summary

Представлены результаты детально проанализированных авторских исследований клинико-эпидемио
логических особенностей у больных полипозным риносинуитом, которые базируются на изучении основных
характеристик 347 пациентов за период 2000-2008 годов.

The author researches of clinical and epidemiological studies of patients with polypous rhinosinusitis, which
are based on the study of basic descriptions 347 patients,
inspected for period of 2000-2008, analysed in detail are
presented.
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ДИНАМИКА ФАЦИЙ НОСОВОГО СЕКРЕТА
У БОЛЬНЫХ СЕЗОННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАЗОНЕКСОМ
Донецкий Нац. мед. ун-т им. М. Горького
В настоящее время аллергический ринит
(АР) трактуется как многофакторный патологический процесс, сопровождающийся формированием иммунного воспаления с ремоделированием слизистой оболочки полости носа
и нарушением баланса между процессами активации и ингибирования [1, 3, 4, 21].
Цитологические и гистоморфологичес
кие исследования слизистой оболочки полости
носа при АР обнаруживают выраженные изменения: отёчность эпителия, нарушение его целостности, наличие участков плоскоклеточной
метаплазии, отёк базальной мембраны, увели
чение числа бокаловидных и уменьшение количества мерцательных клеток, расширение
капилляров с зоной инфильтратов, состоящих преимущественно из клеток лимфоидноплазмоцитарного ряда [2, 6].
В результате этих изменений мукоцилиар
ный аппарат полости носа становится неспо
собным полноценно выполнять свою защитную роль. При таких условиях успешным
может считаться такое лечение больных АР,
которое учитывает восстановление нормального морфофункционального состояния сли
зистой оболочки полости носа [5, 8, 14].
Применение топических глюкокортикостероидов (ГКС) в виде назальных аэрозолей считаются на сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения АР [7, 11, 17-20]. Два
международных рекомендательных документа – Международный консенсус в лечении АР
(версия EAACI, 2000) [16] и инициатива ВОЗ
«Аллергический ринит и его влияние на астму»
(ARIA, 2001) [15] – рекомендуют интраназальные ГКС на всех стадиях АР, начиная от легких
форм интермиттирующего характера до тяжелых форм персистирующего, причем при умеренном и тяжелом течении АР топические ГКС
рассматриваются как препарат выбора [7, 10].
В свете появления и развития нового направления медицины – морфологии биологических жидкостей, основанной на теории
самоорганизации биосистем (Шабалин В.Н.
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и Шатохина С.Н., 1996) – представилось интересным изучить динамику характеристик фаций
носового секрета при лечении больных сезонным АР наиболее широко применяемым топическим ГКС – назонексом. Поскольку структура фации биологической жидкости несет в себе
интегрированную информацию обо всех имеющихся в ней сложных молекулярных взаимо
связях, которые особым образом упорядочены
и трансформированы на макроскопический
уровень [9, 12, 13], по ней становится возможным оценить степень реабилитации слизистой
оболочки полости носа.
Целью проведенного исследования было
изучение динамики морфотипа фаций носового секрета при сезонном аллергическом рините
(САР). 	
Материалы и методы
Объектом исследования послужили 45 пациентов с САР, получивших месячный курс лечения препаратом «Назонекс». Диагноз ставился на основании жалоб (затрудненное носовое
дыхание, ринорея, ощущение зуда в носу, приступы чиханья), анамнеза заболевания (связь
с периодом цветения определенных растений),
клинической симптоматики (бледность и резкая
отечность слизистой оболочки, обилие серозного отделяемого в носовых ходах, сопутствующий
конъюнктивит),  результата кожных проб (приктест со стандартными аллергенами), определения содержания общего IgE в сыворотке крови.
В процессе лечения регистрировались
субъективные и объективные клинические
признаки, а также контролировалось функциональное состояние носа: секреторная функция
(взвешиванием на торсионных весах полоски
поролона после введения ее на 5 мин в полость
носа), рН секрета (с помощью лакмусовой бумаги), дыхательная функция (ринопневмометрия),
мукоцилиарный клиренс (сахариновым тестом).
Кроме того, трижды (до лечения, через 2 недели после начала лечения и через 5 дней после
его окончания) исследовался уровень кортизола
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Фото 1. Хаотично расположенные укороченные и утолщенные крестообразные кристаллы
центральной зоны фаций носового секрета у больных САР

Фото 3. Угнетенные кристаллы центральной зоны фаций носового секрета у больных САР
переориентируются и группируются, образуя неправильные «снежинки»

крови методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Забор материала для приготовления фаций
носового секрета осуществлялся по методике,
предложенной И.Е. Берест и соавторами (2010):
в полость носа на уровне средней носовой раковины ушным пинцетом вводилась полоска
поролона длиной 3-4 см, шириной 0,6-0,8 см и
толщиной 0,2-0,4 см. Через 20-25 мин полоску
поролона, впитавшего в себя отделяемое, удалялась ушным пинцетом и вкладывалась в 2-мл
шприц с предварительно вынутым поршнем.
Затем вставлялся поршень и выдавливалось отделяемое в приготовленную емкость.
Исследование фаций проводилось по методу клиновидной дегидратации В.Н. Шабалина, С.Н. Шатохиной (2001): на обезжиренное предметное стекло дозатором наносилась
капля носового секрета; Высушивалась с соблюдением необходимого температурного режима и влажности воздуха. Готовые препараты
изучались при увеличении 1х100 с помощью
микроскопа Olympus BX41, полученные изображения фиксировались на цифровой фотоаппарат Olympus 5050Z.

Фото 2. Хаотично расположенные, изог
нутые, папоротниковидные кристаллы цент
ральной зоны фаций носового секрета у больных САР

и папоротникообразные, характерные для фаций нормального носового секрета.
У 21 (46,66%) пациента отмечены умеренные изменения – их претерпевают сами кристаллы, а у 24 (53,33%) лиц зарегистрированы
более тяжелые изменения, касающиеся как кристаллов, так и их группировки и ориентации.
Так, в относительно «легких» случаях
главные оси крестовидных кристаллов укорачиваются в 1,5-2 раза и утолщаются, единичные
кристаллы проявляют тенденцию к искривлению осей. При этом ветвления 4 порядка полностью исчезают, количество ветвлений 3-го порядка значительно уменьшается, а ветвления
2-го порядка укорачиваются и утолщаются настолько, что зачастую принимают шаровидную
форму или даже сливаются, формируя единый
массив вокруг главных ветвей (осей) (фото 1.).
Условно этот морфотип назван «укороченные
утолщенные кресты».
В папоротниковидных кристаллах преобладало одностороннее уменьшение количества
и размера ветвей, в результате чего эти структуры   утрачивали симметричность (фото 2.).  
Кроме того, у этих кристаллов четко выражены
изгибы и искривления главных ветвей – с тенденцией к формированию окружностей и спиралей. Этот морфотип условно обозначен как
«асимметричный папоротник».
Морфотип с более значительными изменениями характеризовался уменьшением
(или отсутствием) крестообразных и выражен
ным (в 4-5 раз) укорочением папоротниковидных кристаллов. При этом основные ветви
«папоротника» своим поперечным размером
сравнивались с ветвями 2 и 3-го порядков,
угол отхождения которых уменьшался и становился острым. Эти измененные кристаллы
группировались по 5-8 единиц, располагаясь

по радиусу от единого центра. В результате
общий вид фации принимал вид беспорядочного скопления разнокалиберных пятнистых
сегментов неправильной формы, окруженных фестончатой линией границы и содержащих   кристаллы в виде асимметричных
снежинок (фото 3). Условно морфотип назван
«снежинкой».
Через 2 недели лечения, проводимого препаратом «Назонекс» по общепринятой схеме,
всеми обследуемыми субъективно отмечено
столь значительное улучшение, что именно на
этом этапе максимально проявилась некомп
лаентность больных. Многие пациенты прерва
ли терапию, основываясь на удовлетворительном самочувствии. Однако через несколько
дней они были вынуждены вернуться к курсу
лечения, поскольку при отмене препарата симп
томы САР возобновились. (Эти больные были
исключены из исследования.)
Результаты изучения функционального состояния полости носа на этом этапе свидетельствуют о выраженной положительной динамике: дыхательная (0,69 ± 0,05 л) и секреторная
(31,4 ± 2,1 мг/мин) функции характеризуются
приближением к норме. Со стороны кислотнощелочной реакции среды (7,9 ± 0,41) и функционального состояния мукоцилиарного аппарата
(33,1 ± 1,9 мин) отмечается не столь выраженная
тенденция к нормализации.
Неожиданными оказались результаты
определения содержания кортизола в крови:
при индивидуальном анализе у 36 (80%) обследуемых его показатель увеличился в 2,5-3 раза.
При этом у 13 (28,89%) лиц он заметно превысил верхнюю границу нормы.
Анализ особенностей фаций носового
секрета выявил нарастание количества фаций
с более глубокими изменениями: в 11 (24,44%)
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Результаты и обсуждение
Клиническое и аллергологическое обследо
вание пациентов, проведенное в начале исследования, позволило диагностировать сезонный
аллергический ринит на пыльцевые аллергены
средней степени тяжести.
Результаты исследования функционального состояния полости носа свидетельствовали о выраженном его нарушении: значительно
снижена проходимость носа для дыхания –
0,43 ± 0,05 л (при норме 0,88 ± 0,035 л), тогда
как троекратно возрастает (79,7 ± 3,1 мг/мин,
при норме 24,5 ± 1,8 мг/мин) количество выде18

ляемого слизистой оболочкой полости носа за
1 мин секрета – это сопровождается сдвигом
кислотно-щелочной реакции среды полости
носа в щелочную сторону (8,2 ± 0,4, при норме
7,2 ± 0,3) и заметным угнетением скорости мукоцилиарного клиренса до 46,8 ± 2,7 мин (муко
цилиарное транзиторное транспортное время
увеличивается в 2,5 раза: в группе здоровых –
19,3 ± 1,1 мин).
Содержание кортизола в крови у всех пациентов в этот период соответствовало нормаль
ным значениям и находилось в диапазоне 220,1509,0 нмоль/л.
В фациях носового секрета, полученных
методом клиновидной дегидратации, наиболее выраженные изменения регистрировались
в центральной зоне, где максимальные изменения претерпевали радиально ориентированные
прямолинейные структуры – крестовидные
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Фото 2. Хаотично расположенные, изог
нутые, папоротниковидные кристаллы цент
ральной зоны фаций носового секрета у больных САР

и папоротникообразные, характерные для фаций нормального носового секрета.
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кристаллы проявляют тенденцию к искривлению осей. При этом ветвления 4 порядка полностью исчезают, количество ветвлений 3-го порядка значительно уменьшается, а ветвления
2-го порядка укорачиваются и утолщаются настолько, что зачастую принимают шаровидную
форму или даже сливаются, формируя единый
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по радиусу от единого центра. В результате
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Через 2 недели лечения, проводимого препаратом «Назонекс» по общепринятой схеме,
всеми обследуемыми субъективно отмечено
столь значительное улучшение, что именно на
этом этапе максимально проявилась некомп
лаентность больных. Многие пациенты прерва
ли терапию, основываясь на удовлетворительном самочувствии. Однако через несколько
дней они были вынуждены вернуться к курсу
лечения, поскольку при отмене препарата симп
томы САР возобновились. (Эти больные были
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Результаты изучения функционального состояния полости носа на этом этапе свидетельствуют о выраженной положительной динамике: дыхательная (0,69 ± 0,05 л) и секреторная
(31,4 ± 2,1 мг/мин) функции характеризуются
приближением к норме. Со стороны кислотнощелочной реакции среды (7,9 ± 0,41) и функционального состояния мукоцилиарного аппарата
(33,1 ± 1,9 мин) отмечается не столь выраженная
тенденция к нормализации.
Неожиданными оказались результаты
определения содержания кортизола в крови:
при индивидуальном анализе у 36 (80%) обследуемых его показатель увеличился в 2,5-3 раза.
При этом у 13 (28,89%) лиц он заметно превысил верхнюю границу нормы.
Анализ особенностей фаций носового
секрета выявил нарастание количества фаций
с более глубокими изменениями: в 11 (24,44%)
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Результаты и обсуждение
Клиническое и аллергологическое обследо
вание пациентов, проведенное в начале исследования, позволило диагностировать сезонный
аллергический ринит на пыльцевые аллергены
средней степени тяжести.
Результаты исследования функционального состояния полости носа свидетельствовали о выраженном его нарушении: значительно
снижена проходимость носа для дыхания –
0,43 ± 0,05 л (при норме 0,88 ± 0,035 л), тогда
как троекратно возрастает (79,7 ± 3,1 мг/мин,
при норме 24,5 ± 1,8 мг/мин) количество выде18

ляемого слизистой оболочкой полости носа за
1 мин секрета – это сопровождается сдвигом
кислотно-щелочной реакции среды полости
носа в щелочную сторону (8,2 ± 0,4, при норме
7,2 ± 0,3) и заметным угнетением скорости мукоцилиарного клиренса до 46,8 ± 2,7 мин (муко
цилиарное транзиторное транспортное время
увеличивается в 2,5 раза: в группе здоровых –
19,3 ± 1,1 мин).
Содержание кортизола в крови у всех пациентов в этот период соответствовало нормаль
ным значениям и находилось в диапазоне 220,1509,0 нмоль/л.
В фациях носового секрета, полученных
методом клиновидной дегидратации, наиболее выраженные изменения регистрировались
в центральной зоне, где максимальные изменения претерпевали радиально ориентированные
прямолинейные структуры – крестовидные

оси резко утолщаются и, сливаясь, образуют неправильной формы пятна вцентре
(фото 4в). У 10 обследованных (22,22%) морфотип фаций – «укороченные и утолщенные
кресты» и «асимметричный папороткик» –
не изменился.
Фото 5. Фации носового секрета со значительными патологическими изменениями
у больных САР после месячного курса лечения назонексом

Фото 4. Фации носового секрета со значительными изменениями у больных САР через
2 недели лечения назонексом

По окончании лечения все больные отмечали отсутствие каких-либо жалоб. Риноскопические данные полностью нормализовались.
К физиологической норме пришли показатели дыхательной и секреторной функций
(0,83 ± 0,056 л и 26,7 ± 1,6 мг/мин). Несколько измененными остались значения рН
(7,5 ± 0,39) и состояние мукоцилиарного аппарата (27,1 ± 1,4 мин).
Через 5 дней после окончания курса терапии содержание кортизола в крови у пациентов
снизилось до средних величин нормального диапазона (синдром отмены?), и только у 2 (4,44%)
лиц оказалось близким к верхней границе нормы (517 и 523 нмоль/л).
По завершении лечения зарегистрированы
следующие морфотипы фаций: у 10 (22,22%)
обследованных сохранились умеренные изменения («укороченные и утолщенные кресты» или «асимметричный папоротник»);
у 16 (35,56%) – более значительные изменения
(«снежинки»), а у 19 (42,22%) отмечены крупные патологические включения (фото 5а, 5б),
причем у 7 из них (15,56%) эти включения рас1.

2.

наблюдениях угнетенные крестообразные
и папоротниковидные кристаллы замещались «снежинками» (фото 4а), а в морфотипе
«снежинка» появлялись более крупные патологические белковые включения (фото 4б);
в самих «снежинках» или многократно увеличивается количество осей (фото 4б), или
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полагались на практически бесструктурном
фоне деградированных и фрагментированных
кристаллов (фото 5в).
Выводы
Лечение назонексом больных САР средней степени тяжести демонстрирует быструю
и выраженную положительную клиническую
динамику, сохраняющуюся при постоянном
применении препарата. На фоне месячного
курса терапии назонексом у 28,89% пациентов регистрируется временный подъем содержания кортизола в крови, превышающий границы референтных значений. После отмены
препарата концентрация кортизола нормали
зуется в течение 5 дней.
Результатом лечения является хорошее
восстановление основных функций носа. Однако более чем в 40% случаев морфотип фаций
носового секрета, отражающих физиологическое состояние слизистой оболочки, выявляет
значительные патологические изменения, свидетельствующие о существенном нарушении
мукоцилиарного аппарата полости носа.
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ДИНАМІКА ФАЦІЙ НОСОВОГО СЕКРЕТУ 
У ХВОРИХ НА СЕЗОННИЙ АЛЛЕРГІЧНИЙ
РИНІТ ПРИ ЛІКУВАННІ НАЗОНЕКСОМ
Селезньов К.Г., Мохамед Макни, Окунь О.С. (Донецьк)
Резюме
За методом клиноподібної дегідратації проведено
динамічне дослідження носового секрету в 45 хворих
на сезонний алергічний риніт під час лікування назонексом. Виявлено, проаналізовано та описано зміни мор
фотипів фацій носового секрету при цій нозології, що
відбуваються під впливом назонексу.

DYNAMICS OF NASAL SECRET
ELEMENTARY ASSOCIATIONS OF PATIENTS
WITH SEASONAL ALLERGIC RHINITIS IN CASE
OF TREATMENTВY NASONEX NASAL SPRAY
Seleznev K.G., Makny Mohamed, Okun O.S. (Donetsk)
Summary
Nasal secret of 45 patients with seasonal allergic rhinitis were dynamically examined by the method of wedge
dehydration during monthly treatment вy Nasonex Nasal
Spray. The changes of morphotypes of elementary associations of nasal secret were discovered three times a month,
analyzed and described.

В останні десятиріччя спостерігається
чітка тенденція до зростання кількості грибів,
що виділяються зі слизової оболонки респіраторного тракту. Багато з цих умовнопатогенних
грибів тривалий час знаходяться на слизовій
оболонці верхніх дихальних шляхів (ВДШ), не
викликаючи патологічних змін, і тільки при певних умовах спричиняють респіраторну алергію.
З іншого боку, постійне перебування людини
в контакті з грибами зовнішнього середовища
(«грибной аэропланктон») теж може бути причиною розвитку алергії. Проявом внутрішньої
і зовнішньої сенсибілізації найчастіше буває
алергічний риніт.
Мета роботи – вивчити поширеність грибів на слизовій оболонкці ВДШ серед хворих на
сезонний алергічний (САР) та цілорічний алергічний риніт (ЦАР), дослідити вплив мікобіоти
зовнішнього середовища на склад грибкової
біоти ВДШ і частоту виникнення сенсибілізації
пацієнтів внаслідок контактів з внутрішньокімнатними і зовнішніми пліснявими грибами.
Матеріали і методи
Обстежувались хворі на САР та ЦАР. Проводився мікологічний аналіз секрету слизової оболонки порожнини носа, змивів з поверхні стін та
землі кімнатних рослин, а також проб із зовнішнього середовища (листя, ґрунт); ставились шкірні тести. Всього було обстежено 271 пацієнта.
Контрольна (1-а) група була представлена
74 практично здоровими особами, 2-а – 95 хворими на САР, 3-я – 102 обстежуваними з ЦАР.
Мікологічні дослідження включали культивування діагностичного матеріалу на поживних середовищах та ідентифікацію виділених
штамів грибів до роду/виду. Для первинного
дослідження користувалися стандартним сере
довищем Сабуро, до складу якого входить антибіотик – хлорамфенікол. Чашки інкубірувались при двох температурних режимах: +26°С
і +37°С. Верхня температурна межа росту є однією з важливих фізіологічних характеристик
виділених штамів грибів.
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Результати досліджень
Щодо ролі грибів як етіологічних факторів
САР та ЦАР, то достовірної інформації відносно їх поширеності дуже небагато. Важливо було
б знати, коли на слизовій оболонці цих хворих
більше грибів – під час загострення процесу
чи в період ремісії. Звичайно, для ослабленого організму людини поява грибів на слизовій
оболонці або зростання їх чисельності може
ускладнювати розвиток як алергічного, так і запального процесу.
Порівняно з контролем (табл. 1) у пацієнтів з САР та ЦАР була підвищеною кількість
грибів, що висівались зі слизової оболонки
порожнини носа. Якісний та кількісний склад
грибкової біоти у них залежав від пори року
(мал.). У весняно-літній період у хворих цих
груп домінували гриби роду Aspergillus, восени
у осіб з САР переважав Penicillium, а при ЦАР –
Aspergillus. На відміну від обстежуваних при
САР при ЦАР контамінація слизової оболонки
порожнини носа грибами була значно вищою,
особливо восени, і виявлялась в 92,3% випадків, а при САР – в 73,5% і в контролі – в 23,8%.
Таким чином, виділення грибів мало широку сезонну варіабельність: максимум – восени, зниження – літом та весною і різке падіння
або відсутність взимку. Висока частота висівання Penicillium була характерною для полінозу,
а при інфекційно залежному ЦАР частіше визначався Aspergillus.
Одним з факторів, що сприяє розвитку мікогенної інфекції та сенсибілізації, є постійне
перебування в приміщеннях, уражених цвільо
вими грибами, тому було цікаво дослідити,
як на зараженість людини грибами впливає навколишнє середовище.
З цією метою було обстежено 18 осіб, що
працювали в приміщеннях, забруднених цвільо
вими грибами (табл. 2). З них у 15 (83.3%)
в секретах слизової оболонки порожнини носа
виявлено гриби і лише у 3 їх не було знайдено. Мікобіота поверхні робочих місць складалася з грибів A. niger (31,2 %), A. flavus (25%),
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