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Полипозный риносинуит (ПРС) – заболевание, характеризующееся хроническим
воспалением слизистой оболочки носа и
околоносовых пазух с образованием рецидивирующих полипов. На данный период времени, несмотря на большое количество исследований и имеющихся методик лечения,
ПРС является одной из наиболее проблемных и нерешенных задач в современной оториноларингологии [3, 5, 8, 9, 11]. При ПРС
наблюдается значительное снижение качества жизни больных из-за дискомфорта, затруднения (или отсутствия) носового дыхания; снижения (или отсутствия) обоняния,
наличия патологического отделяемого в полости носа, хронической гипоксии, головных
болей, слабости, быстрой утомляемости и
другой симптоматики. При всем имеющемся
огромном наборе схем и методик лечения [1,
2, 4, 6, 7, 12, 13] поиск новых подходов к
лечению больных ПРС остается весьма актуальным вопросом [10]. Ввиду этого целью
данной работы явился поиск наиболее эффективной схемы комплексного лечения
больных ПРС.
Материалы и методы
Изучение влияния на ПРС комплексного лечения полибактериальной аутовакциной в сочетании с полипоэтмоидотомией
проводилось нами при исследовании 3-х
групп больных (каждая группа состояла из
60-ти пациентов – по 30 первичных больных и получающих лечение повторно). Каждая группа получала аутовакцину в различных сочетаниях ее с полипоэтмоидотомией (вакцинация (В) + ревакцинация (РВ)
+ полипоэтмоидотомия – первая группа
больных; полипоэтмоидотомия + В + РВ –
вторая группа больных; В + полипоэтмоиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2014

дотомия + РВ – третья группа пациентов).
Данные исследования проведены нами при
сравнении групп первично-пролеченных
пациентов (которые получают лечение
впервые) и повторно-пролеченными больными (те пациенты, которым ранее проводилось лечение по поводу ПРС).
Применение бактериальной аутовакцины осуществлялось в соответствии с инструкцией о применении бактериальной
аутовакцины, утвержденной Фармакологическим комитетом МОЗ Украины от
30.06.94 г., протокол № 6.
Поливалентная аутовакцина вводилась подкожно по специальной схеме, согласно которой предусмотрена одна вакцинация (восемь инъекций с интервалом 48
часов в дозе 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8-1,0 мл)
и проведение ревакцинации (семь инъекций
в дозе 0,1-0,3-0,5-0,7-0,9-1,1-1,3 мл). Ревакцинация проводилась через 20-25 суток после вакцинации.
Математическая обработка первичного материала проводилась с расчетом средних арифметических величин, относительных показателей и их средних ошибок.
Применялись системный и другие анализы,
которые позволили провести адекватную
статистическую обработку материала. Вероятность отличий между группами сравнения определили с помощью одностороннего
непараметрического критерия «U» Вилкоксона-Манна-Уитни, учитывая рекомендации
Е.В. Гублера (1978 г) и Е.В.Мальцева (2006
г). Статистически достоверными считали
результаты с минимальными p≤0,05.
Результаты исследований
В ходе исследования изучалась динамика жалоб пациентов после использования
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аутовакцины по различным схемам ее введения. Полученные при этом результаты
приведены в табл. 1-4.
В целом среди жалоб, которые отмечали обследованные нами больные перед
началом лечения, первые места занимали
постоянные или периодические головные
боли (92,2±2,8% – первичные больные и
91,1±3,0% – вторично-обследованные), заложенность носа (66,7±5,0% и 67,8±4,9%,
соответственно), повышенная утомляемость
и
раздражительность
(62,2±5,1%
и
70,0±4,8%, соответственно).
Кроме этого, значительная часть обследованных жаловалась на появление периодически из носа отделяемого (62,2±5,1%
и 54,4±5,2%, соответственно); на снижение
обоняния (65,6±5,0% и 67,8±4,9%, соответственно; нарушение сна (47,8±5,3% и
55,6±5,2%, соответственно); на постоянное
отделяемое из носа (37,8±5,1% и 43,3±5,2%,
соответственно) и на отсутствие обоняния
(30,0±4,8% и 32,2±4,9%, соответственно).
После нашего воздействия аутовакциной и полипоэтмоидотомией отмечалось
значительное улучшение состояния пациентов. Так, после начала лечения в целом количество обследуемых, которые отмечали
наличие жалоб, значительно уменьшилось:
достоверно (р≤0,001) определено, что на
наличие периодического и постоянного отделяемого из носа жаловались уже 20,0±4,2
и 15,6±3,8% первичных больных, соответственно, и 26,7±4,7 и 22,2± 4,4% – вторично-леченных; на заложенность носа и постоянные или периодические головные боли
– 5,6±2,4% и 13,3±3,6% первичных обследованных 7,8±2,8% и 18,9±4,1% вторично
леченных. С высокой достоверностью
(р≤0,001) улучшение отмечено только у
10,0±3,2 и 8,9±3,0% (соответственно) первично-леченных пациентов, которые жаловались на нарушение сна и снижение обоняния (у 14,4±3,7 и 15,6±3,8% вторично
леченных), а с жалобами на повышенную
утомляемость, раздражительность и отсутствие обоняния, соответственно, у 5,6±2,4 и
3,3±1,9% первичных и у 7,8±2,8 и 3,3±1,9%
вторично леченных).
Кроме вышеуказанного, нами была
прослежена динамика течения ПРС после
лечения. Так, замечено, что через год после
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нашего вмешательства у некоторых пациентов происходило возвращение проявлений
болезни.
Достоверно (р≤0,001) установлено, что
головные боли беспокоили уже 27,8±4,7%
первичных и 34,4±5,0% вторично леченных
больных; у 21,1±4,3% первичных и у
18,9±4,1% вторичных зарегистрирована
утомляемость и раздражительность. У
28,9±4,8% (р≤0,05) и 24,4±4,5% (р≤0,01) первично-обследованных и у 27,8±4,7% (р≤0,05)
и 30,0±4,8% (р≤0,01) вторично леченных
пациентов, соответственно, выявлено периодическое и постоянное отделяемое из носа. С
достоверностью р≤0,001 у 11,1±3,3% первичных и у 15,6±3,8% вторично-леченных
больных обнаружена заложенность носа.
При этом с достоверностью р≤0,01 снижение
обоняния констатировано уже у 21,1±4,3%,
нарушение сна – у 16,7±3,9% (р≤0,05) обследованных (первично-леченные) и 13,3±3,6%
(р≤0,01) проявляли жалобы на отсутствие
обоняния. У вторично-леченных в 25,6±4,6%
случаев было снижение обоняния (р≤0,01), в
22,2±4,4% (р≤0,05) – нарушение сна и в
15,6±3,8% (р≤0,01) – отсутствие обоняния.
Через 3 года возврат симптомокомплекса жалоб у первично-леченных больных ПРС происходил следующим образом:
проявления головных болей отмечали уже
50,0±5,3%, у 32,2±4,9% наблюдалась утомляемость и раздражительность, у 32,2±4,9 и
37,8±5,1%, соответственно, регистрировалось периодическое и постоянное отделяемое из носа, а у 26,7±4,7% – заложенность
носа. Проявления же снижения обоняния
имели место у 24,4±4,5% пациентов, нарушение сна – у 35,6±5,0% и у 22,2±4,4%
выявлялись жалобы на отсутствие обоняния.
Что касается восстановления симптомокомплекса у вторично-леченных пациентов, то исследованием установлено, что через 3 года головные боли отмечались у
57,8±5,2%, у 35,6±5,0% – повышенная утомляемость и раздражительность, соответственно, у 34,4±5,0% и 45,6±5,2% - периодическое и постоянное отделяемое из носа, а у
28,9±4,8% – заложенность носа. Снижение
обоняния выявлено уже у 23,3±4,5% обследуемых, нарушения сна – у 38,9±5,1% и у
27,8±4,7% – отсутствие обоняния.
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Проанализировав эффективность воздействия на ПРС аутовакцины при различных схемах ее введения, мы отметили лучшее воздействие аутовакцины (В+РВ) до
проведения полипоэтмоидотомии; на втором месте – действие аутовакцины после
хирургического вмешательства и применение вакцины по следующей схеме: В + удаление полипов + РВ. Что же касается группы первично и вторично-леченных пациентов, то более эффективное влияние лечения
по показателям выздоровления обнаружено
в группе первично-пролеченных.
Так, согласно динамике изменения жалоб под воздействием лечения аутовакциной
(В+РВ) до полипоэтмоидотомии с высокой
достоверностью (р≤0,001) сразу после нашего вмешательства головная боль перестала
тревожить 76,7% первичных и 86,7% вторичных больных; на утомляемость и раздражительность перестали жаловаться 56,7%
первичных и 63,3% вторично-пролеченных
пациентов; 53,3% первичных обследованных
и 60,0% (р≤0,05) вторичных перестали ощущать заложенность носа.
У обследуемых, получавших аутовакцину (вакцинация + ревакцинация) после
хирургического вмешательства, с высокой
достоверностью головные боли перестали
беспокоить 80,0% (р≤0,001) первичнопролеченных и 53,3% (р≤0,01) вторичнообследованных пациентов; утомляемость и
раздражительность – 53,3% (р≤0,01) первичных и 53,4% (р≤0,01) вторичных больных, а заложенность носа – по 60,0%, соответственно, первичных (р≤0,001) и вторичных (р≤0,01) пациентов. При использовании
аутовакцины по схеме: вакцинация + удаление полипов + ревакцинация констатировано уменьшение проявлений головных болей
у 80,0% (р≤0,001) первично-пролеченных
больных и у 76,7% (р≤0,001) вторичных; у
60,0% (р≤0,05); первичных и у 70,0%
(р≤0,05) вторичных – наблюдалось снижение утомляемости и раздражительности, а у
70,0 и 60,0%, соответственно, первично и
вторично-полеченных больных – уменьшение заложенности носа.
Такие же тенденции влияния аутовакцины в комплексе с полипоэтмоидотомией
констатированы нами и в динамике отдаленных проявлений жалоб. Как у первичных,
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так и у вторично-пролеченных пациентов
обнаружено лучшее действие аутовакцины
(В+РВ) до полипоэтмоидотомии, затем –
действие аутовакцины (В+РВ) после хирургического вмешательства и аутовакцины по
схеме: В + полпоэтмоидотомия + РВ. При
этом доказано более эффективное действие
аутовакцины в комплексе с полипоэтмоидотомией у первично-пролеченных больных,
чем у вторично-пролеченных. Констатировано, что через 1 год после нашего вмешательства у лиц, которым был назначен курс
лечения аутовакциной (В+РВ) до удаления
полипов, по сравнению с показателями, которые наблюдались сразу после нашего
вмешательства, произошло незначительное
изменение процента обследованных с жалобами на утомляемость и раздражительность:
на 6,7% у первичных пациентов (увеличение) и на 3,4% (уменьшение); жалобы на
головные боли – без изменений у первичных
и увеличение на 6,7% (р≤0,01) среди вторичных пациентов, а на заложенность носа - без
изменений у первично-пролеченных и увеличение на 3,3% (р≤0,05) среди вторичной
группы. При лечении же аутовакциной (вакцинация + ревакцинация) после хирургического вмешательства головные боли (р≤0,05)
и утомляемость с раздражительностью возвратились через 1 год еще к 16,7% первичных обследованных в обоих случаях и, соответственно, к 13,3% (р≤0,01) и 13,4%
(р≤0,05) вторично-пролеченным. При этом
проявления заложенности носа стали тревожить на 6,7%, больше как первично- так и
вторично-пролеченных пациентов. У больных же, получавших аутовакцину по схеме:
В + хирургическое вмешательство + РВ, через 1 год после лечения головные боли стали
наблюдаться чаще у 26,7% (р≤0,05) первичных обследованных и у 26,7%; (р≤0,01) вторичных; утомляемость и раздражительность
– у 23,4% как первичных, так и вторичных
пациентов (р≤0,05), а заложенность носа – у
10,0 и 13,4%, соответственно, первичных и
вторично-пролеченных.
Через 3 года динамика проявлений жалоб по сравнению с показателями, наблюдавшимися через 1 год после лечения, была
следующей: более эффективное действие
проявляла аутовакцина (В+РВ) до полипоэтмоидотомии, затем – аутовакцина (В+РВ),
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примененная после хирургического вмешательства, и аутовакцина, введенная по следующей схеме: В + полипоэтмоидотомия +
РВ. При этом динамика изменений жалоб
пациентов была более выражена в группе
первично-пролеченных при всех схемах введения аутовакцины. Так, отмечено, что через
3 года у больных, получавших аутовакцину
(В+РВ) до хирургического вмешательства, по
сравнению с показателями, констатируемыми
через 1 год после лечения,: головные боли и
утомляемость с раздражительностью беспокоили чаще на 20,0 и 3,3%, соответственно,
первичных пациентов, а на 20,0% (р≤0,05) и
13,4% (р≤0,05) – вторичных больных; заложенность носа – на 10,0% чаще первичных и
вторично-пролеченных (р≤0,05).
При лечении же аутовакциной (В+РВ)
после хирургического вмешательства головные боли и повышенная утомляемость с раздражительностью возвратились через 3 года
еще к 23,3 (р≤0,01) и 10,0% (р≤0,05) первичных обследованных и к 20,0 (р≤0,05) и к
13,4% (р≤0,01) вторичных, а заложенность

носа – к 16,6 и 13,3% первично-пролеченных
и вторично-пролеченных (р≤0,01), соответственно. У больных же, получавших аутовакцину по схеме: В + хирургическое вмешательство + РВ, через 3 года после вмешательства головные боли стали наблюдаться
чаще у 23,3% как первичных (р≤0,05), так и
вторичных (р≤0,01) пациентов; утомляемость и раздражительность – у 20,0%
(р≤0,05) первичных и 16,6% (р≤0,01) вторично-пролеченных; заложенность носа – у
20,0% (р≤0,05) и 16,6% (р≤0,01), соответственно, первичных и вторичных больных.
Выводы
Таким образом, по результатам влияния аутовакцины в комплексе с полипоэтмоидотомией на динамику жалоб пациентов
с ПРС констатирован более высокий эффект
введения аутовакцины на дооперационном
этапе. При этом определялось превалирование эффективности лечения в группе первичных пациентов при всех схемах введения аутовакцины.
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ДИНАМІКА СКАРГ У ХВОРИХ НА ПЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ
ПІД ДІЄЮ БАКТЕРІАЛЬНОЇ АУТОВАКЦИНИ
Лупир А.В. (Харків)
Резюме
Стаття розкриває питання вивчення та розробки ефективних механізмів протирецидивної терапії з приводу поліпозного риносинуїту бактеріальною аутовакциною (за різними схемами введення) у комплексі з поліпоетмоїдотомією. Дослідження проводилися у 3 групах хворих (кожна група складалася з 60 пацієнтів – по 30 первинних хворих та
тих, що отримували лікування повторно). Кожна група отримувала аутовакцину у різноманітних її поєднаннях з поліпоетмоїдотомією (вакцинація + ревакцинація + поліпоетмоїдотомія – 1-а група; поліпоетмоїдотомія + вакцинація +
ревакцинація – 2-а група; вакцинація + поліпоетмоїдотомія + ревакцинація – 3-я група). Дані дослідження проведені
при порівнянні між групою первинно-пролікованих та повторно-пролікованих хворих.
У роботі розкрито позитивний вплив аутовакцини в комплексі з хірургічним втручанням на поліпозний риносинуїт за показниками динаміки клінічних проявів. За результатами впливу аутовакцини у комплексі з поліпоетмоїдотомією на динаміку скарг пацієнтів з поліпозним риносинуїтом констатовано більш високий ефект аутовакцини при
введенні її на доопераційному етапі. При цьому визначено переважання ефективності лікування у групі первинних
пацієнтів при всіх схемах введення аутовакцини.
Ключові слова: поліпозний риносинуїт, поліпоз, первинні хворі, вторинні хворі, полібактеріальна аутовакцина,
скарги, головний біль, стомлюваність, дратівливість, закладання носа.
DYNAMICS OF THE COMPLAINTS OF THE PATIENTS WITH
POLYPOUS RHINOSINUSITIS UNDER INFLUENCING OF BACTERIAL AUTOVACCINE
Lupyr A.V. (Kharkіv)
Summary
Kharkіv National Medical University; e-mail: lupyr_ent@ukr.net
The article reveals the study and development of the effectiveness of the mechanisms for preventive treatment of polypous rhinosinusitis under bacterial autovaccine (for different schemes of administration) in combination with polypoethmoidotomy. Studies were conducted in 3 groups of patients (each group consisted of 60 patients – 30 primary patients and those
treated again). Each group received vaccine in a variety of combinations of polypoethmoidotomy (vaccination + revaccination
+ polypoethmoidotomy – the first group of patients, vaccination + polypoethmoidotomy + revaccination – the second group of
patients, vaccination + polypoethmoidotomy + revaccination – third group of patients). The studies were conducted by comparing between the group of patients treated with primary and re-treated patients.
The work revealed positive effect of autovaccine in combination with surgery of polypous rhinosinusitis according to
the dynamics of clinical manifestations. As a result of the impact of self-vaccination in combination with polypoethmoidotomy
dynamics complaints of patients with polypous rhinosinusitis stated higher autovaccine effect when entered it on the preoperative stage. This established the predominance of the effectiveness of treatment in patients with primary group of selfvaccination regimen.
Key words: polypous rhinosinusitis, polyposis, primary patients, secondary patients, polybacterial autovaccine, complaints, headache, fatiguability, irritability, nasal congestion.
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