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Несмотря на интенсивное изучение 
вопросов этиологии, патогенеза, клиники и 
лечения полипоза носа, многие стороны 
этого заболевания остаются нерешенными. 
Частота заболевания имеет тенденцию к 
увеличению и составляет вектор тенденции 
к частоте заболевания полости носа и око-
лоносовых пазух. Как консервативное, так и 
оперативное лечение заболевания практиче-
ски у всех больных сопровождается реци-
дивом роста полипов, вызывающих об-
струкцию носового дыхания, основную со-
ставляющую в клинике заболевания. Боль-
шим достижением в лечении этих больных 
является введение эндоскопического кон-
троля в процессе обследования и оператив-
ного лечения, шейверной техники. Они по-
зволяют не только с минимальной инвази-
онной травмой увидеть распространение 
патологического процесса, но и определить 
объем операции с сохранением здоровых 
тканей. Операции легче переносятся боль-
ными, сопровождаются меньшей болезнен-
ностью в послеоперационном периоде, бы-
стрее восстанавливается носовое дыхание, 
улучшается обоняние и другие клинические 
проявления этого заболевания. Этот метод 
оперативного лечения в настоящее время 
принято обозначать как FEES (Functional 
endonasal – or endoscopic Sinus Surgery) [5, 
8,13, 23, 27, 28]. Неоценимую роль в опре-
делении распространения воспаления до 
операции и выявление сохранившихся уча-
стков воспаления в единичных клетках ре-
шетчатого лабиринта после ее, играет ком-
пьютерная томография [14, 20]. Она выяв-
ляет их еще до развития рецидива.  

В результате оперативного лечения 
больному в полости носа наносится костная 
рана, заживление которой происходит вто-
ричным натяжением. Как и в закономерно-
стях процесса регенерации любой раны, 
течение его определяется взаимодействием 
внешних и внутренних факторов. Принято 
считать, что на клеточном уровне он состо-
ит из периода травматического отека, раз-
витии грануляционной ткани, по которой 
происходит рост покровного эпителия и 
рубцевания раны. В нем выделяют 3 основ-
ные фазы: пролиферацию покровного эпи-
телия, дифференциацию и отторжение кле-
ток [12, 15, 18, 22, 24]. Патогистологические 
исследования регенерируемых ран в полос-
ти носа, в тканевых культурах показывают, 
что регенерация покровного эпителия в по-
лости носа проявляется необыкновенно 
большой скоростью, достигающей до 5 мм в 
час. Уже к 5 дню послеоперационного пе-
риода возникает репарация в костном ложе 
раны, возвращение к нормальной функции 
покровного эпителия [11, 25, 26, 29]. Элек-
тронно-микроскопическое изучение зако-
номерностей регенерации мерцательного 
эпителия показало, что скорость регенера-
ции, как и процесс метаплазии, зависят от 
глубины повреждения эпителия. Поврежде-
ние базальной мембраны существенно на-
рушает этот процесс [20]. Следует заметить, 
что повреждение ее всегда имеет место при 
полипоэтмоидотомии. Однако процесс за-
живления в полости носа после полипоэт-
моидотомии представляется более слож-
ным. Течение этого процесса изначально 
предопределено нарушениями на генетиче-
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ском уровне. Регенерирующий эпителий 
повторяет свои генетические ошибки в 
дифференцировке тканей, что приводит к 
возникновению рецидива заболевания. 

Публикации, посвященных как мор-
фологии полипозной ткани, так и определе-
нию вида воспалительного процесса, в ос-
новном основаны на результатах патогисто-
логических исследований удаленных поли-
пов [4, 9, 21]. Следует заметить, что они 
являются также результатом наложения 
предоперационного воспаления на измене-
ния, возникающие в результате операцион-
ной травмы. В обоих периодах происходит 
снижение функции цилиндрического эпите-
лия, изменение характера носового секрета, 
нарушение трансэпителиального транспор-
та электролитов. Основным феноменом 
клинических и патогистологических осо-
бенностей является выраженный отек рых-
лой соединительнотканной стромы полипа 
[18]. 

Располагая опытом проведения цито-
логических исследований при полипозе 
носа, мы сочли целесообразным изучить 
цитологические особенности экссудата из 
среднего и верхнего носовых ходов в по-
слеоперационном периоде. Оно дает воз-
можность суждения о процессах, проте-
кающих на поверхности слизистой оболоч-
ки решетчатого лабиринта после операции. 
Глубокое расположение раневой полости 
делает этот метод наиболее удобным и дос-
товерным, с быстрым ответом, что позволя-
ет при необходимости проводить коррек-
цию лечения [2, 3]. 

 
Материал и методы исследования 
Наши наблюдения проведены над 30 

больными, поступившими в ЛОР-клинику 
на оперативное лечение. Основными крите-
риями для включения больных в исследова-
ние являлись двусторонность процесса и 
проведенные операции только на решетча-
том лабиринте без перехода на соседние 
пазухи. Больным, которые в прошлом пере-
несли острый или хронический гайморит с 
наличием нарушения воздушности верхне-
челюстных пазух на рентгенограммах без 
клинических признаков воспаления в дан-
ный момент, проводились диагностические 
пункции. Только при наличии чистых про-

мывных вод они включались в состав на-
блюдений. Среди них было 17 мужчин и 13 
женщин. В возрасте от 21 до 30 лет был 1 
больной, от 31 до 40 лет – 5, от 41 до 50 лет 
– 4, от 51 до 60 лет – 8, старше 60 лет – 12. 
Длительность заболевания у большинства 
больных превышала 10 лет – 15 больных, от 
5 до 10 лет – 9 больных, до 5 лет – 6. Удале-
ние полипов носа в прошлом проводилось 
однократно у 4 больных, двукратно – у 3, 
трехкратно – у 1, четырехкратно – у 4, более 
5 раз – у 2. Триадой Видаля страдало 6 
больных, бронхиальной астмой с лечением 
бронходилятаторами – 9. В прошлом болели 
гаймороэтмоидитом 8 больных. По степени 
распространения полипозного процесса по 
классификации И.Б. Солдатова и соавт. [19] 
эндоскопически у 26 больных были III и IV 
стадии заболевания. При изучении анамне-
стических данных ведущей жалобой были 
затруднение носового дыхания и нарушение 
обоняния в виде аносмии, не исчезающей 
после удаления полипов носа. Качество 
жизни было снижено у 17 больных. У 19 
больных была нарушена адаптация к холо-
довой нагрузке, проявляющаяся наклонно-
стью к частым простудным заболеваниям. 
Особого внимания заслуживает то обстоя-
тельство, что все больные после операции 
не соблюдали рекомендованную им схему 
лечения ингаляциями топическими корти-
костероидами (ТКС). Лишь 6 больных при-
меняли их в течении 1 месяца и возвраща-
лись к ним уже при явных признаках реци-
дива заболевания.  

Наши наблюдения проведены в ран-
ние сроки после операции: на 3, 5 и 8 дни. 
Это связано с тем, что больные выписыва-
лись из стационара не позднее 10 дня и 
большинство проживают в сельских рай-
онах. Имеются указания на то, что именно в 
эти сроки возникают основные изменения, 
необходимые для нормального течения по-
слеоперационного периода [29]. 

Использовался метод отпечатков со 
стерильных ватных палочек (sterile cotton 
tipped applicators), слегка смоченных в фи-
зиологическом растворе и вводимых до 
упора в решетчатый лабиринт на 60 секунд 
с периодическим легким вращением палоч-
ки. Торец ватной палочки прикладывался к 
предметному стеклу и окрашивался по ме-
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тодам Романовского-Гимза и Папенгейму. 
При увеличении в 100 × определялись скоп-
ления клеток в местах свободных от эрит-
роцитов и детально иммерсионно в 900 ×. 

Наши наблюдения показали, что ре-
зультаты цитологического исследования 
экссудата из послеоперационных полостей в 
динамике существенно отличаются от про-
водившихся нами ранее исследований отпе-
чатков с поверхности удаленного полипа и 
среза его. Общий фон препаратов отличался 
чистотой и прозрачностью, редкими тяжами 
слизи с вкрапленными в них клетками эпи-
телия и лейкоцитами. Микробная флора 
обнаружена в препаратах лишь у 9 больных 
и была представлена стафилококками, 
стрептококками и реже пневмококками. 
Если не учитывать значительное количество 
эритроцитов в каждом поле зрения всех 
препаратов, то другие клеточные элементы 

встречаются гораздо реже. Они присутст-
вуют поодиночке на несколько полей зре-
ния или образуют небольшие скопления в 
тяжах слизи. Поэтому количество клеток в 
препаратах оценивалось нами по 4х бальной 
системе, предложенной О.Ю. Мезенцевой и 
М.В. Родионовой [10]: 

0 – отсутствие клеток, 
+1 – единичные клетки на несколько 

полей зрения, 
+2 – клетки встречаются в каждом по-

ле зрения, 
+3 – скопления клеток. 
Учитывая направление цитологиче-

ского исследования в динамике, определя-
лось содержание эритроцитов, нейтрофи-
лов, эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов, 
макрофагов и клеток покровного эпителия. 
Ниже в таблице приведены результаты 
трехкратного исследования. 

 
 

Изменение содержания клеточных элементов в цитограммах  
в различные сроки после операции 

№ 
Вид и содержание клеток  

в различные дни после  
операции 

Сроки повторных исследований 

3-й день 5-й день 8-й день 

0 +1 +2 +3 0 +1 +2 +3 0 +1 +2 +3 

1 Эритроциты - - - +3 - - - +3 - +1 - - 

2 Нейтрофилы 0 - - - 0 - +1 - - +1 +2 - 

3 Эозинофилы - +1 +2 - 0 +1 - - - +1 - - 

4 Лимфоциты - +1 +2 - - - +2 - - - +2 +3 

5 Моноциты - +1 - - - +1 +2 - - +1 +2 - 

6 Макрофаги 0 - - - - +1 - - - +1 +2 - 

7 Клетки эпителия - +1 +2 +3 - +1 +2 +3 - +1 +2 - 

 
 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
В цитологических препаратах у всех 

больных при первом и повторных исследо-
ваниях обнаруживались клетки цилиндри-
ческого эпителия, находящегося в высокой 
степени дегенерации, в виде голых, вздутых 
или пикнотических ядер. При сохранении 
клеток цитоплазма их была вакуолизирова-
на (рис. 1).  

Лишь у 7 больных мерцательный эпи-
телий сохранял реснички. Заслуживает 

внимания то, что у больных перенесших 
ранее несколько полипоэтмоидотомий часто 
встречаются картины переходных форм к 
плоскому неороговевающему эпителию. У 
15 больных, перенесших более трех опера-
ций – они обнаружены у 6 больных. В на-
ших предыдущих цитологических исследо-
ваниях такие картины наблюдались в отпе-
чатках с дистальных частей «старых», носо-
вых полипов. Это может свидетельствовать 
о том, что в результате повторных операций 
восстановление до исходного состояния 
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(restitutio ad intergrum) покровного эпителия 
не происходит. Однако на основании цито-
логических исследований нельзя говорить о 
полной метаплазии однорядного цилиндри-
ческого эпителия, т.к. в одном и том же по-
ле часто присутствовали оба вида эпителия. 
Характерным является частое обнаружение 
недифференцированных клеток базального 
слоя эпителия, у 14 больных, т.е. почти по-
ловины, они представляли собой пласты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Высокая степень дегенерации ци-

линдрического эпителия, вакуолизация ядер. Пер-
вое исследование. Ув. 900 ×  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Апоптоз эозинофилов в редко обна-

руживаемых скоплениях. Ув. 900 × 
 
 
Как следует из данных, представлен-

ных в таблице, в первые 5 дней после опе-
рации нейтрофильные лейкоциты в цито-
граммах отсутствуют у всех больных. Рино-
скопически это совпадает с наличием в по-
лости средних носовых ходов гематиновых 
корок коричнево-черного цвета, сохраняет-
ся выраженный отек слизистой оболочки 
нижних и средних носовых раковин. Эози-

нофилы в цитограммах встречаются очень 
редко, обычно это «0» или «+1». Все они за 
очень редким исключением находятся в 
состоянии глубокого апоптоза, утрачивают 
свою форму и выглядят в виде скопления 
розовых икринок (рис. 2.). 

Сопоставление содержания эозинофи-
лов у больных в периферической крови и 
цитограмме показывает, что эозинофилия в 
периферической крови, превышающая 5%, 
была у 3 больных, 2 из них страдали триа-
дой Видаля. 

Количество лимфоцитов в цитограм-
мах, не подверженных дегенерации, посте-
пенно увеличивается, достигая к 8 дню по-
сле операции показателя +3. В первые дни 
после операции они обычно представлены 
молодыми формами, постепенно делаясь 
более зрелыми. Спорадически встречаю-
щиеся в первые дни после операции моно-
циты, к 8 дню они обнаруживаются в каж-
дом поле зрения без выраженных признаков 
клеточной дегенерации. 

Особого внимания и объяснения за-
служивает появление в цитограммах к 5-6 
дню после операции нейтрофилов (+1 и +2), 
совпадающее с появлением макрофагов. 
Они не имеют признаков дегенерации и 
проявляют активный фагоцитоз. Особенно 
это выражено при третьем исследовании на 
8-й день после операции (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Макрофаги и нейтрофилы, прояв-
ляющие выраженный фагоцитоз. Ув. 900 × 

 

 
При обсуждении результатов прове-

денных цитологических исследований пре-
жде всего следует определить, какой харак-
тер носит патологический процесс в после-
операционном периоде. На основании ха-
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рактера экссудации следует выделять ге-
моррагическое, гнойное, катаральное (сли-
зисто-секреторное и серозное) воспаление 
[24, 15, 18, 12].  

Эритроциты, главные клеточные эле-
менты в цитологических препаратах с пер-
вых дней послеоперационного периода, 
образуют массивные скопления их, при 
распаде образуя черные поля. При сравни-
тельном изучении их количества в отпечат-
ках с поверхности полипа, до- и после уда-
ления, показывает резкое увеличение коли-
чества их в отделяемом после полипоэт-
моидотомии. Это позволяет считать, что 
оно вызвано обширным повреждением кро-
веносных сосудов, ведущее к дегенерации 
покровного эпителия и разрушению базаль-
ной мембраны. Это не дает основание обо-
значать его как геморрагическое. Оно 
обычно характеризует другие виды воспа-
ления, например серозно-геморрагическое, 
гнойно-геморрагическое, содержащие при-
меси эритроцитов. 

Слизисто-секреторное, катаральное 
воспаление, связано обычно с усилением 
секреции слизистых желез, появлением в 
секрете небольшого количества лимфоци-
тов и эозинофилов. Большое количество 
эозинофилов, обычно сопровождающее 
аллергию, часто обозначают как эозино-
фильное воспаление. В отторгнутом эпите-
лии изменяется соотношение между рес-
нитчатым эпителием и бокаловидными 
клетками. Обнаружение редких нежных 
полосок слизи в наших препаратах связано, 
по-видимому, со значительным удалением 
слизистой оболочки в процессе оперативно-
го лечения, ведущее к уменьшению секре-
ции и нарушению мукоцилиарного клирен-
са.  

Фибринозные виды воспаления, свя-
занные с гиперпродукцией фибриногена, 
часто наблюдаются при заболеваниях верх-
них дыхательных путей. Вид его определя-
ется строением слизистой оболочки, обра-
зованием на ее поверхности разнообразных 
фибринозных пленок. На поверхности по-
липов носа они, как правило, отсутствуют. 

Гнойное воспаление характеризуется 
высоким содержанием в препаратах лейко-
цитов, особенно нейтрофилов, находящихся 
в высокой степени дегенерации, проявляю-

щейся пикнозом, гиперхроматозом и карио-
рексисом, превращением их в детрит. В нем 
обязательно присутствует пиогенная флора, 
обычно представленная стафилококками, 
стрептококками, пневмококками. 

Обнаруженное нами появление в ра-
невом секрете нейтрофилов на 5-6-й день 
после операции нельзя расценивать как ста-
дию перехода серозного или слизисто-
катарального воспаления в гнойное. Они не 
показывают признаков дегенерации их, 
проявляют активный фагоцитоз. В эти сро-
ки усиливается одновременно и макрофа-
гальный фагоцитоз за счет трансформации 
моноцитов в макрофаги. Чистый фон пре-
паратов, лишенный всех видов включений, 
очень редкое обнаружение клеточных эле-
ментов, вплоть до обнаружения единичных 
клеток на несколько полей зрения, указыва-
ет на то, что секрет представляет собой 
водный раствор альбумина. Появление его 
связано с сосудисто-мезенхимальным по-
вреждением эпителиального покрова и ба-
зальной мембраны полипов и выходом 
отечной жидкости в рану. Такие цитологи-
ческие картины характерны для серозного 
характера воспаления [24, 15, 18, 12]. 

В вопросе о серозном характере вос-
паления много противоречий. Большинство 
исследователей, в основном патофизиологи 
и патологоанатомы, по нашему мнению, 
справедливо считают его прекурсором дру-
гих видов воспаления. И.В. Корсаков, про-
водивший обширные исследования в изуче-
нии полипоза носа, обозначал этот вид вос-
паления серозным, задерживающимся на 
стадии экссудации, но проводил тождест-
венность его с аллергическим воспалением 
[6, 7]. Серозный выпот в соединительнот-
канной строме полипов является основной 
причиной возникновения и рецидивов забо-
левания. Роль аллергии достаточно подроб-
но изучена в многочисленных исследовани-
ях, но наличие ее у этих больных колеблет-
ся от 10 до 80% или не связывается с пато-
генезом полипоза носа [16, 1].  

Если расценивать характер воспале-
ния в решетчатом лабиринте после полипо-
этмоидотомии как серозное, то результаты 
проведенного нами цитологического иссле-
дования подтверждают эту точку зрения. 
Такие особенности его, как отсутствие ли-
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хорадки в послеоперационном периоде, 
короткий период его течения и быстрое 
выздоровление больных, свидетельствуют о 
том, что оно в силу клинико-анатомической 
ситуации в полости носа, не переходит в 
следующие стадии воспаления. Следует 
предполагать, что процесс является отраже-
нием первично генетически обусловленной 
несостоятельности цилиндрического эпите-
лия при сохранении фагоцитарной активно-

сти нейтрофилов и макрофагов, направлен-
ной на очищение раны. 

В заключении следует признать, что 
характер и течение послеоперационного 
периода изложены нами на основании лишь 
цитологического исследования в короткие 
сроки после операции. Это указывает на 
необходимость дальнейшего изучения этого 
периода оперативного лечения полипоза 
носа.  
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ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ  
ПІСЛЯ ПОЛІПОЕТМОІДОТОМІЇ 

Завадський О.В. , Завадський М.В. (Сімферополь) 

Р е з ю м е  

У 30 хворих з двостороннім поліпозом носа автори вивчили особливості цитологічного складу ек-
судату в перші 8 днів після операції. Дослідження показали, що в перші дні після операції він носить 
геморагічний характер як нашарування на серозний вид запалення. З 6 дня після операції в ексудаті 
з'являються нормальні нейтрофіли і макрофаги, що свідчить про високу фагоцитарну активність, спрямо-
вану на очищення рани. Автори роблять висновок, що запалення носить серозний характер без його пере-
творення на гнійне. 

 
Ключові слова: поліпоз носа, цитологічні дослідження, поліпоетмоїдотомія. 
 
 

 
CYTOLOGICAL PECULIARITIES OF EARLY POSTOPERATIVE PERIOD  

AFTER POLIPOETMOIDOTOMIA 

ZavadskiyA.V., ZavadskiyN.V.(Simferopol) 

S u m m a r y  

The authors have examined 30 patients admitted to the ENT clinic for surgical treatment. Bilateral process 
and ethmoidal surgery without entering into adjacent sinuses were the basic criteria for including patients in the 
study. Among the patients there were 17 men and 13 women at the age of 21-75. Determined by the extent of the 
polypous process according to classification by I. Soldatov and co-authors; taking into account endoscopic results 
26 patients had the third and the fourth stage of disease. Observations have been committed in early period after 
the surgery: on the 3, 5 and 8th days. Authors used the method of imprints with sterile cotton tipped applicators 
which were moistened in saline and inserted into ethmoidal labyrinth up to the stop for 60 seconds. Smears were 
stained by the method of Romanovskiy-Giemza and Pappenheim. Accumulations of cells were observed in eryth-
rosytes-free zones with the magnificationof 100 x and in detail immersion-900 x. 

Cytological investigations of exudate from the postoperative cavities in dynamics have shown that during 
the first 5 days after the surgery neutrophil leucocytes in the cytograms of all the patients are absent. Rhynoscopi-
cally it corresponds with presence of hematic brown-black crusts in the middle nasal meatus, edema of mucous 
membrane of inferior and middle nasal conchae. Eosinophils in cytograms are very rare, usually “0” or “+1”. All 
of them with a very rare exception are in deep apoptosis, they lose their form and look like accumulation of pink 
ovum. In cytogramsthe amount of lymphocytes which are not subjected to degeneration is gradually increasing 
and by the 8th day after the operation it reaches +3. During the first days after the surgery they are usually repre-
sented by young forms gradually becoming mature. In the first days after the surgery monocytes appear sporadi-
cally, by the 8 day they can be observed in every field of sight without distinct signs of cell degeneration. Special 
attention and explanation should be paid to appearing neutrophils in cytograms by the 5-6 day after the operation 
(+1 and +2), which coincides with appearing of macrophages. They have no signs of degeneration and manifest 
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active phagocytosis. It can be clearly seen during the third supervision on the 8 day after thesurgery. Erythrocytes, 
the main cell elements in cytological specimen from the first days of postoperative period form massive accumu-
lations, in the process of destruction forming black fields. We can consider that it is caused by extensive injury of 
blood vessels, which leads to degeneration of tectorial epithelium and destruction of basic membrane. We have 
discovered appearing of neutrophils in vulner secret on the 5-6 day after thesurgery, that fact cannot be considered 
as the stage of transformation of the secret from serous or mucous-catarrhal inflammation into purulent since they 
don’t show any signs of degeneration, manifest active phagocytosis. 

One should assume inflammation in ethmoidal labyrinth after polipoetmoidotomia as serous, the results of 
cytological study which we have held prove that point of view. Such peculiarities as absence of fever after the 
operation, short clinical course and quick recovery of patients prove the fact that because of clinic-anatomic situa-
tion in nasal cavity it doesn’t turn into purulent. One should suppose that the process is the reflection of original 
genetic deficiency of cylindric epithelium while preserving phagocytic activity of neutrophils and macrophages 
resulting in wound cleansing. 

 
Key words: nasal polyposis, cytology, polipoetmoidotomiya. 


