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Хроническое воспаление, по данным
литературы, расценивается как ряд последовательно повторяющихся обострений при
невозможности завершения острого воспаления регенерацией или при сохранении
патогенетической основы для рецидивирования. При этом сама незавершенность воспалительного процесса автоматически влечет за собой фазу обострения, которая сменяется фазой затухания, не давая осуществиться полной регенерации [2, 4, 5, 7].
Особого внимания требует оценка и
осмысление состояния морфофункциональной структуры слизистой оболочки верхних
дыхательных путей, поскольку изменениями
в ней обусловлено развитие как нормальных
защитных, так и патологических реакций
воспаления при риносинуситах [6, 8, 9].
Современная концепция функциональной эндоназальной хирургии, предполагающая при хронических риносинуситах проведение щадящих вмешательств в пределах
остиомеатального комплекса, требует четкого представления о морфофункциональной
организации, а следовательно, и реактивных
возможностях слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух [6].
В обычной клинической практике при
хронических воспалительных заболеваниях
околоносовых пазух результат морфологического исследования удаленных патологических тканей и слизистой оболочки можно
оценить только ретроспективно в послеоперационном периоде. Поэтому целесообразно иметь объективную характеристику
структурных изменений слизистой оболочки до принятия решения об объеме и характере лечения [1].
Нами проведено морфологическое исследование слизистой оболочки у 148 больных, у которых было выполнено хирургичеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2014

ское вмешательство по поводу хронического гнойного риносинусита. Взятие материала осуществлялось интраоперационно под
контролем эндоскопа из среднего носового
хода в области полулунной щели. Образцы
слизистой оболочки верхнечелюстных пазух были взяты только у 113 пациентов у
которым производилась гайморотомия.
Биоптаты брались с медиальной стенки пазухи возле естественного соустья, с нижней,
латеральной и верхней стенок. Обязательно
во всех случаях удалялись патологические
ткани: полипы, полипозноизмененные участки слизистой оболочки, кисты и др. Все
удаленные ткани подвергались тщательному морфологическому исследованию с последующим анализом. Проводилась световая и электронная микроскопия.
Нами были получены следующие результаты. При световой микроскопии у всех
больных изменения сводились к дистрофическим проявлениям в клетках эпителия и их
десквамации в просвет пазух. В собственном
слое слизистой оболочки во всех биоптатах
отмечалась диффузная лимфогистиоцитарная и лейкоцитарная инфильтрация с единичными плазматическими клетками.
При сравнительном анализе морфологических результатов было отмечено, что
наиболее выраженные изменения слизистой
оболочки наблюдались в среднем носовом
ходе и на медиальной стенке в области естественного соустья пазухи, соответственно, у
93 (86%) и у 99 (92%) пациентов; на нижней
стенке пазухи – у 89 (82%); на верхней и
латеральной – у 65 (60%) и 69 (64%), соответственно. Морфологические признаки
хронического воспаления не имели специфической зависимости от вида нарушения в
области остиомеатального комплекса, хотя
интенсивность их была различной.
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Так, при аномалии крючковидного отростка, при наличии шипа перегородки носа
преобладали уплощение эпителиального
слоя, разрыхление базальной мембраны;
была выражена круглоклеточная инфильтрация (рис. 1, 2).

Рис. 3. Эпителиальный слой уплощен, утрачена его многорядность. Слабо выраженная отечность и круглоклеточная инфильтрация. Окраска –
гематоксилином и эозином, ув. х40.
Рис. 1. Световая микроскопия слизистой
оболочки верхнечелюстной пазухи. Гиперсекреция
бокаловидных клеток, желез собственного слоя
слизистой оболочки, круглоклеточная инфильтрация, соединительная ткань. Окраска гематоксилином и эозином ув. х 10.

Рис. 4. Сегментоядерная лейкоцитарная и
лимфоплазмоцитарная инфильтрация, небольшое
количество эозинофилов. Окраска гематоксилинэозин, ув. х 40.

Рис. 2. Световая микроскопия слизистой
оболочки верхнечелюстной пазухи. Гнездное скопление желез, облысение эпителиального слоя –
уменьшение рядности эпителия. Гиперсекреция
альвеолярных желез, полнокровие, отек, выраженная круглоклеточная инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином, ув. х10
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Рис. 5. Полиповидные изменения слизистой
оболочки, грануляционный процесс. Обострение
хронического воспаления. Окраска – гематоксилином и эозином, ув. х40.
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При гипертрофии решетчатого пузыря, буллезно измененной средней носовой
раковине на препаратах преобладали изменения в эпителиальном слое, наблюдались
дегенеративные изменения в виде резкого
его уплощения и утраты многорядности
(рис. 3).
Нарушение проходимости естественного соустья сопровождалось признаками
обострения хронического гнойного воспаления, определялось полнокровие, гиперсекреция бокаловидных клеток; присутствие рыхлой соединительной ткани (рис. 4).
У больных с выявленной при эндоскопическом исследовании полипозноизмененной средней носовой раковиной, преимущественно переднего ее отдела, при
световой микроскопии наряду с признаками
хронического гнойного воспаления, отмечалась и эозинофильная инфильтрация (рис.
5).
Таким образом, признаками хронического гнойного процесса слизистой оболочки пазух являлись нарушение регенерации
эпителиальных клеток, уплощение мерцательного эпителия и гиперплазия бокаловидных клеток, метаплазия мерцательного в
многослойный плоский эпителий с участками фиброзной ткани, развитие атрофии
или гипертрофии слизистой оболочки с образованием полипов. В строме отмечались
склероз, лимфогистиоцитарная инфильтрация с примесью плазматических клеток,
наличие нейтрофилов и гипертрофия альвеолярных желез, образование кист.
При электронной микроскопии обнаружены полиморфные изменения в эпителиальном слое слизистой оболочки околоносовых пазух и среднем носом ходе, которые проявлялись рядом необратимых нарушений и компенсаторно-приспособительных процессов. Нами выявлено увеличение
количества бокаловидных клеток (БК), находящихся в условиях гиперсекреции (рис.
6 А). БК располагались не только между
реснитчатыми и вставочными клетками, но
и образовывали группы по 2-3 клетки,
плотно прилегающие друг к другу. БК нормального или малоизмененного строения
встречались редко. Следует отметить, что в
области среднего носового хода у пациентов с деформацией перегородки носа в этой
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области определялись в основном БК с
уменьшенным количеством секреторных
гранул в цитоплазме и сниженной функцией
секреции.
Апикальная часть БК традиционно
вытянутой формы содержала большое количество секреторных гранул, большинство
из которых не имело электронно-плотной
центральной сердцевины – «ядра» (рис. 6.
Б).

Рис. 6. Электронограмма мерцательных и бокаловидных клеток мерцательного эпителия (ув.
3000): А – гиперсекреция бокаловидных клеток, Б –
секреторные гранулы бокаловидной клетки, лишенные электронно-плотной сердцевины – «ядра».

Ядра БК были вытянуты, находились
в базальной части клеток; хроматин в виде
небольших глыбок равномерно распределялся по ядру; в околоядерной зоне секреторно-активных клеток определялся комплекс Гольджи. В базальных участках цитоплазмы обнаруживались крупные митохондрии, единичные цистерны гранулярной и
цитоплазматической сети, микрофиламенты. Небольшое количество митохондрий в
апикальной части имело просветленный
матрикс с нарушением ориентации и структуры крист (рис. 7 А). Можно предположить, что при экзоцитозе секреторных гранул затрачивается дополнительная энергия
митохондрий с последующим их истощением и деструкцией.
Мерцательные клетки (МКл), как и
БК, располагались на базальной мембране,
были вытянуты в апикальном направлении,
по высоте соответствовали БК, возвышаясь
над ними лишь на высоту ресничек.
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При хроническом гнойном воспалении
в МКл имели место различные нарушения
цилиарного аппарата: изменения упорядоченности внутренней структуры аксонем,
изменения цитоплазматической мембраны в
виде грыжевидных выпячиваний, а также
искажение формы аксонем, отчетливо выявляемое на поперечных срезах (рис. 7 Б).

Рис. 7. Электронограмма мерцательной и
бокаловидной клеток мерцательного эпителия (ув.
8000): А – бокаловидная клетка, содержащая в
апикальной части митохондрии с деструкцией
крист; Б – мерцательная клетка с дистрофически
измененными ресничками.

В некоторых МКл наблюдалось укорочение либо вообще отсутствие ресничек,
в таких клетках появлялись пальцевидные
или парусовидные цитоплазматические выпячивания (рис. 8 А). По-видимому, появление таких изменений носит компенсаторно-приспособительный характер и направлено на восполнение утраченных ресничек
и частичное восстановление их функции.
Апикальная и средняя часть цитоплазмы
измененных МКл была занята многочисленными митохондриями, в том числе и
мелкими с электронно-плотным матриксом.
Митохондрии были расположены возле
базальных телец сохранившихся ресничек
(рис. 8 Б), что позволяет предположить сохранение функции биения у этих клеток.
Но в некоторых МКл в апикальной
части наблюдались деструктивные формы
митохондрий с просветленным матриксом и
разрушенными кристами, что может свидетельствовать о функциональной неспособности мерцательных органелл этих МКл.
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Большинство вставочных клеток (ВК)
находилось внутри эпителиального пласта и
не достигало поверхности, но в 35 биоптатах были обнаружены участки слизистой
оболочки между патологически измененными МКл и БК, где ВК достигали поверхности эпителиального слоя (рис. 9 А) и содержали на своей поверхности микроворсинки (рис. 9 Б).

Рис. 8. Электронограмма мерцательного
эпителия (ув. 3000): А – компенсаторное парусовидное цитоплазматическое выпячивание мерцательной клетки, Б – множественные мелкие с электронно-плотным матриксом митохондрии в апикальной и средней частях измененной мерцательной клетки.

Рис. 9 Электронограмма мерцательного
эпителия (ув.3000): А – вставочная клетка, достигшая поверхности эпителиального слоя; Б –
микроворсинки на поверхности измененной вставочной клетки.

Цитоплазма этих клеток отличалась
повышенной электронной плотностью, ядра
клеток были округлой или неправильной
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формы, отмечалось перераспределение
хроматина с его конденсацией по периферии кариоплазмы. В цитоплазме этих клеток
выявлено большое количество митохондрий
и рибосом. На апикальной поверхности некоторых ВК имелись выросты в виде «теннисных ракеток» (рис. 10 А). Вероятно, такие образования стремятся восполнить мерцательную функцию ресничек в условиях
десквамации и деструкции МКл. Цитоплазма описанных ВК была просветлена, содержала включения нейтральных липидов (рис.
10 Б).

ческие волокна местами утолщены за счет
разрыхления этих волокон и выраженного
отека; межклеточное вещество также разрыхлено (рис. 11 В); отмечено наличие выстроенных в ряд функционально активных
фибробластов (рис. 11 Г). На наш взгляд,
утолщение базальной мембраны и появление фибробластов представляют компенсаторную реакцию слизистой оболочки околоносовых пазух на нарушение целостности
и проницаемости эпителиального слоя при
хроническом гнойным воспалении и тканевой гипоксии.

Рис. 10 Электронограмма мерцательного
эпителия (ув. 6000): А – цитоплазматический вырост на апикальной поверхности вставочной клетки в виде «теннисной ракетки», достигшей поверхности эпителиального слоя; Б – включения
нейтральных липидов в цитоплазме вставочной
клетки.

Рис. 11 Электронограмма мерцательного
эпителия (ув. 2000): А – базальные клетки с признаками гидропической дистрофии, отсутствием
органелл, Б – деструктивные митохондрии вблизи
ядерной мембраны базальной клетки, В – разрыхленная и утолщенная базальная мембрана; Г –
функционально активные фибробласты.

В участках эпителия с десквамацией
МКл и БК на базальной мембране располагались базальные клетки (БЗК) и ВК,
имеющие плотные межклеточные контакты.
Нами отмечены очаги дегенеративноизмененных БЗК с признаками выраженной
гидропической дистрофии, отсутствием
органелл и наличием деструктивных изменений митохондрий, располагающихся
вблизи ядерной мембраны (рис. 11 А, Б). У
83 больных процесс пролиферации и дифференцировки вставочных и базальных клеток не был выражен, межклеточные контакты были расширены за счет отека и деформации десмосом.
Структура базальной мембраны также
претерпевала изменения при хроническом
гнойном синусите: ретикулярные и эласти-

Таким образом, при неблагоприятных
условиях происходит увеличение количества БК, отмечается гиперсекреция. При хронических процессах обнаруживается большое количество секреторных гранул с нарушенной секреторной функцией в БК. Наблюдаются участки эпителия с отсутствием
ресничек или с деструктивно измененными
ресничками МКл в виде искажений форм
аксонем. МКл имеют скопление большого
количества митохондрий в их апикальной
части, но затем при возникновении деструкции митохондрий наступает истощение
энергетических возможностей МКл. Выход
на поверхность эпителия ВК, появление у
них признаков цитоплазматических выростов объясняется тем, что, вероятно, в условиях хронического воспаления проявляется
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пролиферативный потенциал ВК. Можно
предположить на основании полученных
результатов и данных литературы, что ВК
представляют собой резервную субстанцию
и стремятся обеспечить обновление дифференцированных клеток.
Длительно сохраняющаяся компенсаторная возможность клеток эпителия проявляется такими изменениями, как наличие
больших митохондрий в БК, появление
компенсаторных цитоплазматических выпячиваний в МКл, ВК; скопление большого
количества митохондрий в апикальной части МКл. При длительно протекающих и
часто рецидивирующих гнойных синуситах
компенсаторная возможность истощается,
что проявляется деструктивными изменениями в клетках эпителия. Исследование
ультраструктуры мерцательного эпителия
околоносвых пазух в условиях хронического гнойного воспаления позволило описать
нарушения в нем, выявить дистрофические
и деструктивные изменения в МКл, БК, ВК,
базальных клетках и в базальной мембране,
определить предположительные компенсаторные механизмы, возникающие при хроническом гнойном риносинусите. Морфологические изменения в слизистой оболочке
среднего носового хода и верхнечелюстных
пазух при хроническом процессе имеют
общепатологический характер.
В заключение следует подчеркнуть,
что типичной локализацией выраженных
признаков хронического воспаления в верхнечелюстных пазухах можно считать область естественного соустья, что может являться критерием для определения показаний к хирургическому вмешательству по
результатам биопсии в предоперационном
периоде.
Морфологические исследования позволили нам подтвердить наличие признаков хронического гнойного процесса в сли-

зистой оболочке пазух в виде нарушения
регенерации эпителиальных клеток, уплощения мерцательного эпителия и гиперплазии бокаловидных клеток, метаплазии мерцательного в многослойный плоский эпителий с участками фиброзной ткани, в виде
развития атрофии или гипертрофии слизистой оболочки с образованием полипов. В
строме отмечена лимфогистиоцитарная инфильтрация с примесью плазматических
клеток, наличие нейтрофилов и гипертрофия альвеолярных желез, образование кист.
Кроме того, были выявлены некоторые закономерности преобладания ряда
морфологических изменений у всех оперированных пациентов с различными видами
нарушений в области остиомеатального
комплекса.
При электронной микроскопии было
выявлено, что при хроническом воспалении
происходит увеличение количества БК, отмечается гиперсекреция, обнаруживается
большое количество секреторных гранул с
нарушенной секреторной функцией в БК.
Наблюдаются участки эпителия с отсутствием ресничек или с деструктивно измененными ресничками МКл в виде искажений
форм аксонем. МКл имеют скопление
большого количества митохондрий в апикальной части, но затем при возникновении
деструкции митохондрий наступает истощение энергетических возможностей МКл.
Выход на поверхность эпителия ВК, возникновение в них признаков цитоплазматических выростов объясняются, вероятно,
тем, что в условиях хронического воспаления проявляется пролиферативный потенциал ВК. Можно предположить на основании полученных результатов и данных литературы, что ВК представляют собой резервную субстанцию и стремятся обеспечить обновление дифференцированных клеток.
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СЛИЗОВІЙ
ОБОЛОНЦІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГНІЙНИЙ РИНОСИНУСИТ

MORPHOLOGICAL CHANGES IN MUCOSA
OF PATIENTS WITH CHRONIC
PURULENT RHINOSINUSITIS

Завалій М.А. (Сімферополь)

Zavalii M.A. (Simferopol)

Резюме

Summary

Проведено морфологічне дослідження слизової оболонки в області остіомеатального комплексу і в різних відділах верхньощелепної пазухи
у 148 хворих, у яких було виконано хірургічне
втручання з приводу хронічного гнійного синуситу. Було відмічено, що ознаками хронічного гнійного процесу в слизовій оболонці пазух були порушення регенерації епітеліальних клітин, сплощення миготливого епітелію і гіперплазія келихоподібних клітин, метаплазія миготливого в багатошаровий плоский епітелій з ділянками фіброзної
тканини, розвиток атрофії або гіпертрофії слизової
оболонки з утворенням поліпів. У стромі спостерігались склероз, лімфогістіоцитарна інфільтрація з
домішкою плазматичних клітинах, наявність нейтрофілів і гіпертрофія альвеолярних залоз, утворення кіст. Тривало збережена компенсаторна можливість клітин епітелію проявляється такими змінами, як наявність великих мітохондрій в келихоподібних клітин, поява компенсаторних цитоплазматичних випинань в миготливих і вставних клітинах; скупчення великої кількості мітохондрій в
апікальній частині миготливих клітин. При тривалому перебігу і частому рецидивуванні гнійних
синуситів компенсаторна можливість виснажується і проявляється деструктивними змінами в клітинах епітелію.
Ключові слова: хронічний гнійний риносинусит, світлова та електронна мікроскопія

A morphological study of the mucous membrane in the region of the ostiomeatal complex and in
different departments of the maxillary sinus have been
conducted in 148 patients who underwent surgical
intervention for chronic purulent sinusitis. It was determined that the signs of chronic purulent process in
the sinuses mucosa are as follows: impaired regeneration of epithelial cells, flattening of ciliated epithelium
and goblet cell hyperplasia, metaplasia of ciliated
epithelium into stratified squamous epithelium with
the areas of fibrous tissue, development of atrophy or
hypertrophy of the mucous membrane with formation
of polyps. The following was observed in the stroma:
sclerosis, lymphohistiocytic infiltration with admixture of plasma cells, the presence of neutrophils, alveolar gland hypertrophy, formation of cysts. Long
lasting compensatory possibility of epithelial cells
manifests as such changes: the presence of large mitochondria in goblet cells, the appearance of compensatory cytoplasmic protrusions in ciliated and intercalated cells; accumulation of a large number of mitochondria in the apical part of ciliated cells. During
persisting and often recurring purulent sinusitises,
compensatory opportunity is depleted and manifests as
destructive changes in the epithelial cells.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2014

Keywords: chronic purulent rhinosinusitis,
light and electron microscopy

27

