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Наш опыт цитологического изучения 

отпечатков с поверхности эпителия и срезов 
носовых полипов показывает, что результа-
ты такого цитологического исследования 
позволяют судить о процессах протекаю-
щих в трех главных слоях полипозной тка-
ни: эпителии, базальной мембране и в со-
единительнотканной строме полипа. Эти 
три слоя функционируют в норме и при 
патологии тесно взаимосвязанными [1, 12, 
15,]. Главным действующим началом всех 
физиологических и, особенно, патологиче-
ских процессов, в том числе и при полипозе 
носа (ПН), является соединительнотканный 
слой, представленный в полипозной ткани 
резко отечной рыхлой миксоидной тканью с 
присутствием в ней разнообразных клеточ-
ных элементов гематогенного и тканевого 
происхождения, мезенхиальных стволовых 
клеток. Она является наиболее незрелой и 
наименее дифференцированной тканью в 
организме. Содержащиеся в ней клеточные 
элементы, волокнистые структуры, погру-
женные в отечное основное аморфное ве-
щество, обладают необыкновенной пла-
стичностью, способностью к дифференциа-
ции в прямом и обратном направлениях [15, 
24, 26]. 

Проведенные многоплановые имму-
нологические, гистохимические, иммуно-
ферментные исследования тканей полипов с 
использованием электронной микроскопии, 
дали возможность обнаружить в клетках 
повышенное количество таких разнообраз-
ных биологически активных веществ, как 
гистамин, серотонин, лейкотриены (LTC-4, 
LTD-4, LTE-4, LTB-4), кинины, простаглан-
дины (PGD2), которые вызывают сложные 
гистохимические, иммунологические про-

цессы. Они происходят на всех трех уров-
нях полипозной ткани, сопровождаясь раз-
витием отека, понижением содержания в 
слизи Ig A. Многие из них обозначены 
«токсическими медиаторами», провоци-
рующими воспаление, возникновение и 
рост полипов носа [4, 5, 13, 14, 19-21, 28, 
33]. 

Killian [32] впервые детально описал 
антрохоанальные полипы (АХП), а Onodi 
[39] изучил взаимоотношение между фон-
танеллами и анатомическими образования-
ми латеральной стенки носовой полости. 
Заболевание возникает вследствие развития 
повышенного давления воздуха при выдохе 
и появляющейся при этом гипервентиляции 
задних отделов среднего носового хода. Это 
в сочетании с наличием расширенного есте-
ственного устья верхнечелюстной пазухи, а 
позже и с развитием отверстий в задних 
фонтанеллах вызывает высушивание слизи-
стой оболочки верхнечелюстной пазухи [10, 
18, 19, 27]. Возникающие локализованные 
очаги воспаления ведут к мукоидной деге-
нерации в подэпителиальном слое слизи-
стой оболочки пазух, развитию интраму-
ральных псевдокист, в одной из которых 
начинается рост АХП. Наиболее часто это 
происходит у возникающего устья задней 
фонтанеллы, у медиальной и нижней стенок 
верхнечелюстной пазухи [17]. Однако В.С. 
Пискунов [16], несмотря на наличие гипер-
вентиляции, обнаруживал сохранение му-
коцилиарного транспорта возле устья фон-
танеллы, который нарушается наиболее 
рано при развитии заболевания.  

А.С. Лопатин и соавторы [11] в на-
блюдениях за 20 больными с хоанальными 
полипами, используя КТ и эндоскопические 



12  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2013 

методы исследования и оперирования, вы-
явили лишь у 11 из них рост полипа из 
верхнечелюстной пазухи, у 6 он исходил из 
решетчатого лабиринта, у 3 – из клиновид-
ной пазухи. Они обозначили их как этмо-
хоанальные и сфенохоанальные полипы. 
Результаты этих наблюдений позволили им 
утверждать, что АХП не представляет собой 
определенную нозологическую категорию, 
так как развивается и из других пазух. 

Сравнение результатов наших цитоло-
гических исследований при ПН с  таковыми 
при АХП показало наличие в препаратах 
при АХП значительного количества мио-
фибробластов и выраженных изменений 
формы клеток реснитчатого эпителия в виде 
вытягивания их в длину, гиперплазию не-
дифференцированных клеток базальной 
мембраны. Миофибробласты являются од-
ной из стадий развития фибробластов. Поч-
ти при всех патогистологических исследо-
ваниях носовых полипов в них выявляются 
различные формы фиброзного строения. 
Мы обратили внимание на то, что этому 
способствуют особенности строения сосу-
дов и уменьшение содержания секрети-
рующих клеток. Отличительным признаком 
фиброзных полипов является пролиферация 
в них фибробластов различных типов и уве-
личение количества коллагеновых волокон 
вследствие нарушения гомеостаза в теле 
полипа и патологической гипертрофии сли-
зистой оболочки, а также нарушение крово-, 
лимфообращения, денервация их [6, 25]. На 
современном молекулярно-биологическом 
уровне эти процессы детально изложены в 
рабортах Lee  и  Nelson [34]. 

При ознакомлении с публикациями, 
посвященными результатам цитологическо-
го и патогистологического исследований 
при ПН и АХП, мы отметили, что в них не 
делается различие между разными видами 
фибробластических клеток. Термин «мио-
фибробласт» впервые упоминается лишь в 
обзорной статье Rinia и соавторов [41], по-
священной результатам изучения этиологии 
и патогенеза ПН. 

Исследование процессов заживления 
ран на заключительных стадиях регенера-
ции позволило  Hirschel  и соавторам [31],  
Majno и соавторам [35], а также Gabbiani  и 
соавторам [30] выделить особую форму 

клеток, сходную морфологически и функ-
ционально с фибробластами, но имеющих 
сокращающуюся цитоплазму и эпудоплаз-
матический ретикулум. Так как их строение 
подобно таковому  волокон гладкой мыш-
цы, они назвали их миофибробластами 
(МФБ). Таким образом МФБ являются 
клетками, похожими по морфологии и 
функции на фибробласты, но они не только 
синтезируют различные типы коллагена, а и 
ряд других митогенетических медиаторов и 
сократительных белков. В отличие от ти-
пичных фибробластов они в значительном 
количестве выделяют также гладкомышеч-
ный актин (SMA), оказывающий контрак-
тильное действие на поврежденные ткани, 
поэтому занимают промежуточное положе-
ние между фибробластами и миоцитами 
гладких мышечных волокон. Активация 
МФБ  наступает при повреждении соедини-
тельной ткани и покровного эпителия сли-
зистой оболочки.  

Наиболее изученной является их 
опорная функция для всех компонентов 
рыхлой соединительной ткани, выработка 
ими составных частей межклеточного ве-
щества для поддержания структурной фор-
мы органа и химического гомеостаза. Уве-
личение содержания миофибробластов  
представляет собой один из элементов са-
моорганизации подэпителиальной рыхлой 
отечной соединительной ткани в условиях 
кислородного голодания, лимфостаза, де-
нервации и сдавливания окружающими 
тканями, особенно выраженных при АХП 
[3, 6, 12, 15, 22, 24, 26]. Происхождение 
МФБ  служит предметом дискуссии. Учи-
тывая большую пластичность соединитель-
ной ткани, можно допустить возможность 
их возникновения из всех других видов кле-
точных элементов и даже при дисплазии 
покровного эпителия. Общепринято счи-
тать, что  МФБ образуются в процессе эм-
бриогенеза из мезенхимы. Трансформация 
идет следующим образом: стволовая клетка 
линии механоцитов – полустволовая клетка-
предшественник – малодифференцирован-
ный (юный) фибробласт – фиброцит [2]. 

Образование фибробластов регулиру-
ется основным фактором их роста (bFGF), а 
преобразование в миофибробласты под 
влиянием трансформирующего фактора 
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роста (TGF-β) [29, 40]. Исследования Nor-
lander  и соавторов [38, 39] показали, что 
содержание этих факторов, определенное 
иммуноферментным (ELISA) и иммуноги-
стохимическим методами, в нормальной 
слизистой оболочке нижней носовой рако-
вины минимально. В полипах носа содер-
жание их отчетливо увеличивается  прямо 
пропорционально степени выраженности 
воспаления. Это позволило им предпола-
гать, что TGF-β может способствовать воз-
никновению полипов носа. Учитывая резко 
увеличенное содержание миофибробластов 
в отпечатках с поверхности и срезах хоа-
нальных полипов, мы сочли целесообраз-
ным сравнить их с результатами наших ци-
тологических исследований у больных с 
двусторонним полипозом носа с целью вы-
яснения роли МФБ в развитии АХП [8, 9]. 
Для возможности проведения такого срав-
нения мы использовали аналогичные мето-

ды обработки и оценки цитологических 
данных.               

Наши наблюдения проведены за 33 
больными с АХП, поступившими в ЛОР-
клинику для хирургического вмешательст-
ва. Среди них мужчин было 19, женщин - 
14. По возрасту, они распределялись сле-
дующим образом: до 15 лет – 1, от 16 до 20 
лет – 6, от 21 до 30 лет – 9, от 31 до 40 лет – 
4, от 41 до 50 лет – 3, от 51 до 60 лет – 7, 
старше 60 лет – 3. АХП локализовались 
справа у 13  пациентов, слева – у 19, с обеих 
сторон – у 1. По степени распространения 
полипов они имели у 27 обследованных 
антрохоанальный характер, у 6 – антромеа-
тальный. Ни в одном случае мы не могли 
обнаружить рост полипа из верхнего носо-
вого хода. 

Сопутствующие заболевания верхних 
дыхательных путей у больных с АХП  и ПН 
представлены ниже в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Сравнение частоты сопутствующих заболеваний ВДП у больных с ПН и АХП 

Характер 
заболевания 

ПН (n-100) АХП (n-33) 
количество больных 

Бронхиальная астма 28 - 
Аллергическая риносинусопатия 20 2 
Хронический гипертрофический ринит 78 16 
Искривление перегородки носа 25 15 
Триада Видаля 11 - 

 

Рассмотрение данных табл. 1 показы-
вает, что среди  пациентов АХП не наблюда-
лись заболевания, в генезе которых главную 
роль играла бы  аллергическая сенсибилиза-
ция, такие как бронхиальная астма, триада 
Видаля. Среди лиц с ПН каждый пятый 
страдал аллергической риносинусопатией, 
среди больных с АХП – лишь 2 из 33. Значи-
тельное число  пациентов обеих групп стра-
дало хроническим гипертрофическим рини-
том, но их количество с ПН составляло ¾, а в 
группе с АХП –  ½. Искривление перегород-
ки носа чаще встречалось у обследуемых с 
АХП – почти у половины из них, при ПН – 
лишь у ¼.  Количество эозинофилов в пери-
ферической крови, достигающее 6%, было у 
3 человек. У всех больных производилась 
рентгенография околоносовых пазух, у 12 – 

с контрастированием верхнечелюстных па-
зух, КТ – у 12. Диагностическая пункция 
выполнена у 29 пациентов, у 18 промывные 
воды были чистыми. На основании результа-
тов этих исследований определялся объем 
предполагаемой операции. Удаление АХП в 
сочетании с гайморотомией под эндоскопи-
ческим контролем осуществлено у 29 боль-
ных, у 8  одновременно выполнена подсли-
зистая резекция перегородки носа. У 4 об-
следуемых хирургическое вмешательство 
ограничилось лишь удалением АХП. 

Методика цитологического исследо-
вания удаленных полипов описана нами 
ранее [7], как и  количественная оценка их 
содержимого. Сравнительные результаты 
цитологических исследований при ПН и 
АХП  приведены в табл. 2. 
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 Таблица 2 

Сравнительная частота обнаружения в цитограммах различных клеточных элементов  
при ПН и АХП 

Вид 
клеточных 
элементов 

Количество  больных разних групп 

ПН (n=100) АХП (n=33) 

содержание клеток в препаратах 

+ ++ +++ ++++ + ++ +++ ++++ 

Цилиндрический мерцательный эпителий - - - + - - - + 

Клетки базального слоя 43 28 18 11 - - - 33 

Миофибробласты 42 58 - - - 6 10 7 

Эозинофилы 42 41 8 9 9 2 - - 

Нейтрофилы 22 - - - 7 1 - - 

Лимфоциты 2 45 13 - - 24 9 - 

Моноциты, гистиоциты, полибласты 10 11 3 - - 8 9 - 

 
Данные табл. 2 показывают, что по-

давляющее количество клеточных элемен-
тов как при ПН, так и АХП представлено 
клетками мерцательного эпителия, находя-
щимися в различных степенях дегенерации. 
Частота присутствия эозинофилов при ПН 
отчетливо  более, чем при АХП, при кото-
рых они представлены единицами на не-
сколько полей зрения. Мононуклеарные 
клетки часто присутствуют при обоих забо-
леваниях. Как указывалось выше и следует 
из табл. 2, при АХП увеличено содержание 
миофибробластов, значимые их показатели 
(+++, ++++) обнаружены в цитограммах у 
половины больных (рис. 1). Гиперплазия 
клеток базального слоя, достигшая ++++, 
наблюдалась во всех препаратах у пациен-
тов с АХП, а при ПН их значимые величи-
ны (+++, ++++)  выявлены лишь у 1/3  обсле-
дуемых. 

Различия в цитологических  показате-
лях при этих заболеваниях носят и качест-
венный характер. Скопления микробной и 
грибковой флоры при АХП встречается 
очень редко. Клетки мерцательного эпите-
лия при АХП находятся в несколько мень-
ших степенях дегенерации, но главное раз-
личие заключается в  меньших размерах и 
сильном вытяжении их в длину с удлинен-
ной зоной Гольджи, в сужении дистального 
и проксимального отделов клеток (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Отпечаток с поверхности АХП. Ско-

пление миофибробластов. Окраска по Романов-
скому. Ув. 900 × 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Отпечаток с поверхности АХП. Вы-

тяжение в длину клеток  мерцательного эпителия с 
сужением дистальной и проксимальной  их частей. 
Окраска по Романовскому. Ув. 900 × 
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Они напоминают миофибробласты, и 
только наличие мертвых «лохматых ресни-
чек» позволяет их дифференцировать. Ко-
личество бокаловидных клеток уменьшено 
при обоих заболеваниях, но в большей сте-
пени - при АХП. В других полях зрения 
клетки мерцательного эпителия были 
меньших размеров, уменьшенное ядро ин-
тенсивно окрашивалось. Они расценивались 
нами как незрелые клетки более глубоких 
слоев. Для АХП характерным является бо-
лее сильное увеличение количества базаль-
ных клеток, местами они образуют сцеп-
ленные скопления, напоминающие патоги-
стологические картины (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Отпечаток со среза АХП. Скопление 

клеток базального слоя эпителия. Окраска по Ро-
мановскому. Ув. 900 × 

 
 

На основании результатов цитологи-
ческого исследования нельзя  объяснить 
причину повышенного привлечения мио-
фибробластов в АХП, им присущи и многие 
другие функции, кроме поддержания формы 
органа или, в данном случае, полипа носа. 
Вряд ли без оговорок могут быть приняты и 
данные многочисленных сравнительных 
патогистологических исследований ПН и 
АХП, свидетельствующие о том, что это 
происходит в «зрелых» клетках, наиболее 
удаленных от исходного участка слизистой 
оболочки, где явления гипоксии и другие 
дистрофические расстройства выражены  
значительно  сильнее. Об этом свидетельст-
вуют и результаты наших сравнительных  
определений их количества в дистальном и 
проксимальном участках полипов. Они не 
носят достоверного характера и не зависят 
от длительности заболевания. Учитывая 
общебиологическую роль  миофибробла-
стов, как и других видов фибробластов, 
можна предположить, что привлечение их в 
большом количестве связано с анатомиче-
скими и физиологическими особенностями, 
при которых происходит рост АХП, и они 
выполняют роль механоцитов, поддержи-
вающих гомеостаз и форму полипа. Одно-
векторность направления констрикционных 
сил миофибробластов в наибольшей мере 
способствует этому. 
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РОЛЬ МІОФІБРОБЛАСТІВ У ФОРМУВАННІ 
АНТРОХОАНАЛЬНИХ ПОЛІПІВ 

Завадський О.В. (Сімферополь) 

Р е з ю м е  

На підставі порівняльних цитологічних дос-
ліджень при поліпозі носа та антрохоанальних 
поліпах виявлено підвищений вміст міофіброблас-
тів в антрохоанальних поліпах, що можна розгля-
дати як пристосувальну реакцію тканин поліпа на 
різноманітні патологічні порушення, пов’язані з 
особливістю розвитку захворювання. 

Ключові слова: поліпоз носа, антрохоана-
льний поліп, міофібробласти. 

ROLE MYOFIBROBLASTS IN SHAPING  
OF THE ANTROCHOANAL POLYPS 

Zavadski A.V. (Simferopol) 

S u m m a r y  

Based on comparative cytology with nasal po-
lyposis and antrochoanal polyps found an increased 
content of myofibroblasts in antrochoanal polyps, 
which can be regarded as an adaptive response of 
tissues polyp on various pathological disorders asso-
ciated with abnormal development of the disease. 

 
Keywords: nasal polyps, antrochoanal polyps, 

myofibroblasts
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