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По данным Интернационального ис-
следования агранулоцитозов и апластиче-
ской анемии в европейских странах, рас-
пространенность ее составляет 2 на 1 млн. 
населения в год при колебании этого пока-
зателя в зависимости от конкретной страны 
от 0,6 до 3 и более. По мнению Malaspina, 
Reilly (1998), данное заболевание встреча-
ется с частотой до 5-10 случаев на 1 млн. 
жителей в год. Приобретенная идиопатиче-
ская форма гипо- и апластической анемии 
составляет 50-60% от всех этих случаев [5]. 
В литературе имеются единичные сообще-
ния об особенностях течения патологии 
ЛОР-органов при апластических анемиях, 
анализ которых свидетельствует о необхо-
димости более углублённого изучения этого 
вопроса: клиники, патогенеза и принципов 
консервативного и хирургического лечения 
пациентов по поводу заболеваний носа и 
околоносовых пазух при патологии системы 
крови [8, 9]. Риск развития патологии ЛОР-
органов при апластических анемиях связан 
с нарушением иммунной системы, преобла-
данием катаболических процессов, сниже-
нием общей резистентности организма, аг-
рессивностью проводимой терапии. Пато-
логические процессы, обусловленные забо-
леваниями системы крови, способствуют 
нарушению процессов репарации и регене-
рации слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей и снижают их устойчивость 
к инфекциям [3, 7]. При этом гнойно-
воспалительные процессы ухудшают со-
стояние и течение основной патологии, ока-
зывают негативное влияние на клинико-
лабораторные показатели крови, приводят к 

прогрессированию признаков геморрагиче-
ского синдрома. 

По современным представлениям, у 
больных синуситами формируется аутоаг-
рессия, проявлением которой служит хро-
нический характер болезни и выраженная 
эндогенная интоксикация [1, 2, 4]. В их раз-
витии значительная роль отводится мик-
робным агентам, вернее, продуктам их жиз-
недеятельности – эндотоксинам. Независи-
мо от происхождения, воздействие эндоток-
синов приводит к сдвигам общего гомеоста-
за организма, изменениям клеточных мем-
бран, метаболизма клеток, нарушению це-
лостности сосудистого русла кожи. 

Цель исследования: изучить прояв-
ления эндогенной интоксикации организма 
у больных апластическими анемиями. 

 
Материал и методы 
 Всего обследовано 76 пациентов с 

апластической анемией. Диагноз устанав-
ливался совместно с гематологами на осно-
вание клинических проявлений, показате-
лей периферической крови и костного моз-
га. Наличие воспалительных заболеваний 
околоносовых пазух выявляли на основании 
результатов клинико-инструментальных 
исследований. Контрольную группу соста-
вили 20 практически здоровых лиц. 

Для оценки степени интоксикации и 
эффективности терапии у больных апласти-
ческой анемией использованы расчетные 
интегральные показатели [6]: лейкоцитар-
ный индекс интоксикации (ЛИИ), характе-
ризующий степень выраженности эндоген-
ной интоксикации; лейкоцитарный индекс 
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(ЛИ), отражающий взаимоотношение гумо-
рального и клеточного звеньев иммунной 
системы; индекс соотношения нейтрофилов 
и моноцитов (ИСНМ), позволяющий судить 
о соотношении компонентов микрофагаль-
но-макрофагальной системы; индекс соот-
ношения лимфоцитов и эозинофилов (ИС-
ЛЭ), отражающий соотношение процессов 
гиперчувствительности немедленного и 
замедленного типа. Гемограмма выполня-
лась на гематологическом анализаторе На-
учно-исследовательского института гемато-
логии и переливания крови (НИИГиПК) МЗ 
РУз. Интегральные гематологические ин-
дексы рассчитывались с помощью специ-
ально разработанной компьютерной про-
граммы. 

 

Результаты и их обсуждение 
 Проведенные исследования показали, 

что при апластических анемиях гнойно-
воспалительные заболевания носа и около-
носовых пазух выявлены у 28,7% обследуе-
мых и протекали они с выраженными сим-
птомами гнойного процесса. При микро-
биологическом исследовании имело место 
преобладание высевания нескольких мик-
роорганизмов, часто анаэробов. В то же 
время хронические синуситы протекали в 
виде гнойного воспаления, инертно, плохо 
поддавались лечению, чаще сопровожда-
лись носовыми кровотечениями, околоно-
совых пазух протекают с выраженным 
сдвигом гематологических показателей 
(таблица). 

 
Интегральные показатели интоксикации организма у гематологических больных  

хроническими синуситами 

Изучаемые показатели 

Показатели интоксикации в группах обследуемых, 
M±m 

контрольная (n=20) пациенты с аплазией 
костного мозга (n=22) 

Лейкоцитарные индексы интоксикации (ЛИИ) 1,01±0,11 4,11±0,24* 

Лейкоцитарный индекс (ЛИ) 0,30±0,02 2,17±0,05* 
Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 
(ИСНМ) 9,01±0,52 24,4±1,74* 

Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов 
(ИСЛЭ) 12,01±1,11 121,32±7,51* 

 
Примечание: * - Р < 0,05. 
 
 
Как видно из приведенных данных, у 

больных лейкозами при наличии синуситов 
развивается эндогенная интоксикация, бо-
лее выраженная при острых формах заболе-
вания. На наш взгляд, это связано с нару-
шением иммунной системы, преобладанием 
катаболических процессов, снижением об-
щей резистентности организма и агрессив-
ностью проводимой терапии. 

При анализе изменений интегральных 
показателей лейкоцитов периферической 
крови у больных были установлены стати-
стически значимые различия по сравнению 
с показателями у здоровых лиц. Так, ЛИИ у 
пациентов с апластическими анемиями по-
вышается в 4 раза, что, на наш взгляд, свя-
зано с увеличением числа плазматических 

клеток и уменьшением числа эозинофилов, 
лимфоцитов и моноцитов. Уменьшение ко-
личества эозинофильных лейкоцитов, 
имеющих дезинтоксикационную функцио-
нальную направленность, а также лимфоци-
тов и моноцитов рассматривается как при-
знак угнетения иммунитета, а появление в 
крови их молодых и незрелых форм свиде-
тельствует о напряженности компенсатор-
ных процессов, обеспечивающих детокси-
кацию [6]. Показатель ЛИ, отражающий 
взаимоотношение гуморального и клеточ-
ного звеньев иммунной системы, достовер-
но отличался от контроля в 7,2 раза, соот-
ветственно, в группах с апластическими 
анемиями. Показатель ИСНМ возрастает в 
2,7 раза, указывая на повышение неспеци-
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фического воспалительного процесса. Пока-
затель ИСЛЭ статистически значимо воз-
растал в 10,1 раза, свидетельствуя о нарас-
тании аутоинтоксикации соответственно 
увеличению тяжести процесса, о перена-
пряжении механизмов адаптации и перехо-
де адаптационно-компенсаторных иммуно-
логических реакций в повреждающие [6]. В 
данном случае имело место нарушение им-
мунологической реактивности. 

При эндотоксемии нередко наблюда-
ются микроповреждения, сопровождаю-
щиеся развитием тромбогеморрагического 
синдрома [2]. При воспалении мононукле-
арные фагоциты способствуют локальному 
увеличению коагулирующих свойств крови, 
тканевой жидкости, лимфы, что сопровож-
дается тромбозами и нарушением микро-
циркуляции; образующийся при этом фиб-
рин выполняет защитную роль, ограничивая 
регион воспаления. Однако параллельно в 
районе воспаления повышается фибриноли-
тическая активность, приводящая к норма-
лизации кровотока по микрососудам и од-
новременно стимулирующая развитие дест-
руктивной фазы воспаления. 

Научные разработки, выполненные в 
оториноларингологии [2] и гематологии [5], 
позволяют нам сделать вывод о том, что в 
развитии полиорганной недостаточности 
при сочетании этих заболеваний отмечают-
ся агрессивность химиотерапии и воспали-

тельная реакция, которые вовлекают многие 
системы организма. В основе вышеизло-
женного лежит воздействие ряда биологи-
чески активных веществ, вырабатываемых 
иммунокомпетентными клетками, и после-
дующая активация гуморальных систем, 
которые и формируют органные поврежде-
ния. На основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы: 

1. Заболевания носа и околоносовых 
пазух выявлены у 28,4% больных с апла-
стическими анемиями (носовые кровотече-
ния, атрофические риниты, хронические 
синуситы, хронические верхнечелюстные 
синуситы). Гнойно-воспалительные заболе-
вания ЛОР органов протекали со стертой 
клинической симптоматикой, в результате 
превалирования симптомов основного забо-
левания.  

2. При проведении цитостатической 
терапии этих гнойно-воспалительные забо-
левания носа и околоносовых пазух проте-
кали у них с выраженными симптомами 
гнойного процесса. 

3. Воспалительные заболевания око-
лоносовых пазух протекают с выраженным 
сдвигом гематологических показателей, 
нарастающей аутоинтоксикацией, гипокси-
ей, перенапряжением механизмов адапта-
ции и переходом адаптационно-
компенсаторных иммунологических реак-
ций в повреждающие.  
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ЕНДОГЕННА ІНТОКСИКАЦІЯ ПРИ  
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ  

НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ  
НА АПЛАСТИЧНІ АНЕМІЇ 

Бакієва Ш.Х. (Ташкент) 

Р е з ю м е  

Захворювання носа і навколоносових пазух 
виявлені у 28,4% пацієнтів з апластичними анемі-
ями (носові кровотечі, атрофічні риніти, хронічні 
синусити, хронічні верхньощелепні синусити). 
Перебіг гнійно-запальних захворювань ЛОР-
органів відбувався зі стертою клінічною симпто-
матикою внаслідок превалювання симптомів осно-
вного захворювання і характеризувався значними 
порушеннями гематологічних показників, що вка-
зує на посилення аутоінтоксикації, перенапружен-
ня механізмів адаптації та перехід адаптаційно-
компенсаторних імунологічних реакцій в пошко-
джуючі. 

Ключові слова: навколоносові пазухи, запа-
льні захворювання, апластична анемія. 

ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE  
INFLAMMATORY DISEASES OF THE  

PARANASAL SINUSES IN THE PATIENTS  
WITH APLASTIC ANEMIA 

Bakieva Sh. Kh. (Tashkent) 

S u m m a r y  

The diseases of the nasal and paranasal sinuses 
were revealed in 28,7% patients with aplastic anemia. 
In aplastic anemia they developed with latent clinical 
picture. The inflammatory diseases of the paranasal 
sinuses developed with marked changes of the hema-
tological parameters of the body intoxication, that 
indicated about increase in autointoxication, excessive 
tension of the mechanisms of adaptation and transition 
of the adaptation-compensation and immunological 
responses into damaging. 

 
Key words: paranasal sinuses, inflammatory 

diseases, aplastic anemia.  

 


