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ВВЕДЕНИЕ 

 

Слизистая оболочка (СО) полости носа человека, как барьерная ткань,  

постоянно подвергается воздействию патогенных факторов, находящихся во 

вдыхаемом воздухе (вирусы, бактерии, грибы, аллергены, воздушные поллютанты), 

но ее повреждения не происходит благодаря различным защитным механизмам,  

ведущая роль среди которых отводится механическому очищению от осевших на ее 

поверхности патогенов еще до момента их адгезии, называемому мукоцилиарным 

клиренсом (МЦК) [30, 34, 38, 64, 111].  

Также СО полости носа может подвергаться воздействию ряда назальных 

топических лекарственных препаратов, применяемых пациентами как при наличии 

воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух (ОНП), так и в 

профилактических целях. Самыми часто применяемыми из них являются препараты 

групп ирригантов и назальных  деконгестантов [10, 73, 101]. По данным литературы, 

применяемые лекарственные вещества могут оказывать негативное влияние на СО 

полости носа, которое зависит от их состава и концентрации, объема закапывания,  

кратности и длительности применения [4, 84, 114, 159]. На настоящий момент 

имеется недостаточное количество данных о безопасности топических назальных 

препаратов, особенно в педиатрической практике [73]. Указанные в аннотации к 

лекарственным веществам данные не содержат информации об их возможном 

токсическом эффекте с позиции функционального состояния СО полости носа. 

Исходя из этого, необходимо иметь объективную информацию о безопасности 

наиболее часто применяемых назальных топических лекарственных препаратов, что 

особенно важно в детском возрасте. 

Ранее изучение МЦК проводилось при использовании простых в 

использовании, но весьма субъективных методик исследования [30, 56, 126]. При 

широком внедрении компьютерных технологий стало возможным изучение МЦК на 

современном высокотехнологическом уровне, которое позволяет не только 

зафиксировать факт нарушения функции, дав ему количественную оценку, но и 

продемонстрировать это визуально [18, 58, 67, 114, 120, 137]. Не смотря на то, что 
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изучение МЦК проводится в течение длительного времени и проведено 

значительное количество исследований, существует достаточно большой разброс и 

противоречивость имеющихся данных, касающихся значений частоты биения 

ресничек (ЧБР) в норме и при патологии [3, 5, 43, 63, 120, 132], а также у 

эпителиоцитов из разных отделов полости носа [14, 18, 43, 64, 139]. Также нет 

единого мнения о наиболее безопасном препарате группы назальных топических 

деконгестантов [4, 84, 114].  Эти факты требует дальнейшего продолжения работ в 

данном направлении. 

Для проведения объективного исследования двигательной активности 

цилиарного эпителия полости носа в нашей стране применяли специально 

разработанные морфологические компьютерные программы: «Морфология 

Видеотест» (ООО «Видеотест», Санкт-Петербург, Россия) [3, 36, 42], либо 

программно-аппаратный комплекс, разработанный НПК «Азимут» (Санкт-

Петербург, Россия) [14, 18, 43]. Главным недостатком данных программ является их 

дороговизна, уникальность и, соответсвенно, недоступность для широкого круга 

исследователей. 

Детскому организму свойственен ряд анатомо-физиологических 

особенностей, сказывающихся на характере течения воспалительных заболеваний в 

полости носа и ОНП, что определяет особый исследовательский интерес к изучению 

состояния МЦК у данного контингента пациентов. Изучение мукоцилиарного 

клиренса в детском возрасте представляет особые трудности для исследователей, 

поскольку ряд методов в силу их дискомфорта (эндоскопические методики) для 

пациентов имеют возрастные ограничения, а также требуют от ребенка 

сознательности, так как носят субъективный характер. Даже проведение такого 

простого исследования, как сахариновая проба, зачастую неосуществимо в детском 

возрасте, поскольку невозможно донести до ребенка свои требования [1, 44].  

В связи с этим, необходима общедоступная, оптимизированная для работы с 

детьми методика изучения МЦК, которая в то же время давала бы наиболее 

объективную и наглядную  информацию о безопасности применяемой 

лекарственной терапии с позиции функционального состояния СО полости носа. 
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Цель работы 

 

Оценить безопасность наиболее часто применяемых в ЛОР-практике 

назальных топических лекарственных препаратов с позиции функционального 

состояния слизистой оболочки полости носа у детей. 

Задачи исследования 

 

1. Усовершенствовать и оптимизировать имеющиеся на данный момент 

методики по изучению морфофункционального состояния мерцательного эпителия 

слизистой оболочки полости носа у детей, сделать их доступными для широкого 

практического применения. 

2. Выявить возможное цилиотоксическое влияние ряда назальных топических 

лекарственных препаратов, оказываемое на слизистую оболочку полости носа детей 

in vitro. 

3. Уточнить возрастные и гендерные особенности мукоцилиарного клиренса у 

здоровых детей.  

4. Изучить в динамике состояние мукоцилиарного клиренса у детей с острым 

синуситом и острым назофарингитом на фоне лечения назальными 

деконгестантами. 

5. Определить роль двигательной активности мерцательного эпителия в 

функционировании мукоцилиарного клиренса с помощью определения корреляции 

между степенью угнетения двигательной активности цилиарного аппарата и 

нарушением транспортной функции. 

Научная  новизна  исследования 

 

1. Впервые компьютерное параметрирование видеофрагментов 

функционирующих эпителиоцитов проводилось на стандартном программном 

обеспечении персонального компьютера с операционной системой  Windows, 

проигрывателе Windows Media Player.  

2. Впервые определена безопасность ряда топических назальных 

лекарственных препаратов с позиции функционального состояния слизистой обо- 
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лочки полости носа детей. 

3. Впервые определено состояние мукоцилиарного клиренса полости носа у 

детей с острым назофарингитом. 

4. Впервые выявлена корреляция между двигательной активностью 

мерцательного эпителия полости носа и его транспортной функцией. 

Практическая значимость работы 

 

Усовершенствованная методика объективного исследования состояния 

мукоцилиарного клиренса является общедоступной и может быть широко 

использована в детской ЛОР – практике. Она помогает объективно оценить тяжесть 

воспалительного процесса в полости носа, а также проводить подбор необходимых 

лекарственных препаратов, учитывая их безопасность с позиции влияния на 

функциональное состояние слизистой оболочки полости носа. Полученные в 

процессе выполнения работы данные о безопасности назальных топических 

лекарственных препаратов позволили сформулировать практические рекомендации 

по выбору наиболее предпочтительных для применения в детской клинической 

практике лекарственных веществ.  

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Оценка морфофункционального состояния мерцательного эпителия полости 

носа у детей может проводиться с помощью стандартного программного 

обеспечения компьютеров с операционной системой Windows без применения 

специализированных дорогостоящих программ.   

2. Исследование двигательной активности мерцательного эпителия полости 

носа способно с позиции функционального состояния слизистой оболочки  

определить безопасность и допустимые сроки применения топических назальных 

лекарственных препаратов.  

3. Определение состояния мукоцилиарного клиренса полости носа является 

объективным методом оценки эффективности проводимого лечения у детей с 

заболеваниями полости носа и околоносовых пазух, и может служить 

дополнительным критерием наступления реконвалесценции.  
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Внедрение результатов исследования 

 

Результаты проведенных исследований внедрены в практическую работу ЛОР 

- отделения и КДЦ Морозовской ДГКБ ДЗМ, ЛОР – отделения ФГБУ «РДКБ» 

Минздрава РФ. 

Полученные в процессе выполнения диссертационной работы данные 

используются при проведении теоретических и практических занятий со 

студентами, интернами, ординаторами и аспирантами на кафедре 

оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

Апробация диссертации 

 

Материалы диссертации доложены на Х Всероссийской конференции 

отоларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 2011 г.), III 

Петербургском международном форуме оториноларингологов России (Санкт-

Петербург, 2014 г.), научно-практической конференции НИКИО им Л.И. 

Свержевского (Москва, 2015г.), конгрессе Европейского общества ринологов ERS 

2016 (Стокгольм, Швеция, 2016 г.) 

Апробация работы состоялась 07 ноября 2014 года на совместном заседании 

сотрудников кафедры  оториноларингологии  педиатрического  факультета  ГБОУ 

ВПО  РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ и 13 ЛОР-отделения Морозовской ДГКБ 

ДЗМ (протокол № 25/2014 от 07.11.2014г). 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ в журналах, включенных 

в перечень ведущих научных рецензируемых журналов, утвержденный ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа состоит из 102 листов машинописного текста, 

содержит введение, обзор литературы,  2 главы собственных исследований, 

заключение, выводы и практические рекомендации. Список используемой 

литературы содержит 159 библиографический источник, в том числе отечественных 
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– 44, и зарубежных – 115 авторов. Диссертация проиллюстрирована 25 рисунками и 

13 таблицами.  
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ГЛАВА I.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Строение слизистой оболочки полости носа  

  

Слизистая оболочка носа имеет послойную организацию: поверхностный 

эпителий на базальной пластинке и собственный слой. 

Поверхностный слой представлен псевдомногослойным цилиндрическим 

эпителием, носящим название мерцательный, и четырьмя  видами клеток: 

реснитчатыми, или мерцательными, бокаловидными, вставочными, базальными. 

Реснитчатые клетки содержат на апикальном крае 50-200 ворсинок длиной 

5-8 мкм, толщиной 0,3 - 0,5 мкм, совершающих колебательные ритмичные 

движения. Каждая ворсинка имеет двигательный аппарат - аксонему, которая 

состоит из 9 пар (дуплетов) микротрубочек из белка динеина, расположенных в виде 

кольца. Все микротрубочки состоят из бета-тубулиновых молекул. Каждый 

наружный дуплет состоит из двух субъединиц: цельной трубочки типа А и неполной 

В, имеющей форму желоба. Внутренние и наружные динеиновые ручки, 

находящиеся на субъединице А, контактируют с субъединицей В. Периферические 

дуплеты соединяются с центральной аксонемой [20, 28, 34].  

Движения реснички осуществляются посредством скольжения микротрубочек. 

Энергия для движения обеспечивается АТФ, расщепляющейся динеином, действие 

которого сходно с действием миозина. Двигательный цикл начинается с 

присоединения АТФ к молекуле динеина. Расщепление фосфатного кольца в 

процессе гидролиза АТФ приводит к соединению молекулы динеина и тубулиновой 

молекулы соседнего наружного дуплета и сопровождается конформационными 

изменениями молекулы динеина — сгибанием и смещением микротрубочки на 

определенное расстояние. Это, в свою очередь, приводит к присоединению новой 

молекулы АТФ к динеину, и разрыву ее связи с тубулином, в результате чего 

динеиновая ручка принимает первоначальную форму [20, 28, 34]. 

В норме реснички мерцательного эпителия совершают синхронные 

колебательные движения, состоящие из двух фаз:  

Ударная или эффективная фаза, при которой реснички совершают гребок и 
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приводят к перемещению слизи (ресничка при этом ригидна и находится в  

выпрямленном состоянии, касаясь верхушкой слизистого слоя и создавая большее 

давление на слизь). 

 Возвратная фаза, при которой реснички в расслабленном состоянии 

возвращаются на исходную позицию для последующего замаха, испытывая при 

этом минимум сопротивления со стороны перицилиарной жидкости [20, 28, 34, 143].  

Колебательные движения направлены в сторону носоглотки на всех участках 

полости носа, кроме передних отделов приблизительно на протяжении одного 

сантиметра, где работа ресничек направлена в сторону преддверия носа [20, 28, 34].  

Бокаловидные клетки  представляют собой модифицированные 

цилиндрические эпителиальные клетки, являются одноклеточными 

эндоэпителиальными железами.  Их деятельность не подвержена влиянию нервной 

системы, а регулируется за счет воздействия местных факторов. 

Вставочные клетки  являются примитивно организованными 

предшественниками остальных клеток слизистой оболочки, из них в процессе 

дифференцировки образуются реснитчатые и бокаловидные клетки  

Свободные поверхности реснитчатых и бокаловидных клеток имеют на своей 

поверхности 200-500 микроворсинок и участвуют в продукции и всасывании 

перицилиарной жидкости за счет  многократного увеличения площади поверхности. 

Соотношение реснитчатых и бокаловидных клеток в норме и патологии различно и 

составляет, по мнению разных авторов, от 4:1 до 10:1 в зависимости от характера 

воспалительного процесса [7, 20, 28].  

Собственный слой содержит в своей структуре железистые структуры, 

имеющие трубчато-альвеолярную организацию, расположенные в среднем слое 

собственной пластинки,  сосудистую сеть, нервные клетки. 

Подслизистые железы состоят из трубочек двух типов - слизистых 

секреторных трубочек длиной 0.5 мм, выстланных слизистыми клетками, 

выходящими непосредственно в коллекторный проток, и серозных трубочек, около 

0.8 мм длиной, выстланных серозными клетками и открывающимися в слизистые 

трубочки. Собирательный канал каждой железы покрыт цилиндрическим 
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эпителием, за исключением участков, приближающихся к поверхности, состоящих 

из цилиарных клеток. Проток там расширяется в виде ямки в эпителии. В глубине, 

среди секреторных и слизистых трубочек, встречается много мышечных клеток. 

Можно предположить, что сокращение этих клеток способствует опорожнению 

секреторных клеток и железы в целом. С помощью электронной микроскопии 

выявлены нервные волокна, которые относятся к парасимпатическим и 

симпатическим двигательным и чувствительным нервам, обеспечивающим нервно-

рефлекторную регуляцию дыхательного тракта. Также в подслизистом слое 

располагаются хемомеханорецепторы, контролирующие сосудистый и 

бронхиальный тонус [7, 20, 28].   

Сосудистая сеть представлена пещеристыми венозными сплетениями с 

находящимися на поверхности более мелкими и залегающими глубже более 

крупными сосудами. 

В собственном слое, или базиллярной части эпителия, находятся клетки 

Кульчицкого, выполняющие нейроэндокринные секреторные функции, рецепторные 

М-клетки, тучные клетки, тканевые макрофаги, эозинофилы, базофилы, 

нейтрофилы, плазматические клетки, фибробласты, фиброциты, гистиоциты и 

дендритические клетки, количество и соотношение которых меняется в зависимости 

от стадии воспалительного процесса [20, 28].  

 

1.1.1 Анатомические особенности строения слизистой оболочки 

полости носа в детском возрасте 

 

В строении слизистой оболочки полости носа вследствие возраста и 

воспалительных процессов происходят морфологические изменения в виде 

сквамозной метаплазии, начинающейся в раннем возрасте и прогрессирующей по 

мере взросления: псевдомногослойный цилиндрический эпителий замещается 

плоским многослойным. Морфологически этот процесс заключается в уменьшении 

длины ресничек и увеличении их количества, появлением микрогребешков 

ороговевающего эпителия, изменением секреции с макроапокринной на 

микроапокринную. Обычно явления метаплазии окружают области острой 
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альтерации эпителия [57].  

Проведя в ходе своей работы морфометрические исследования слизистой 

оболочки полоса носа детей разных возрастных групп, Петров В.В. с соавт. (2007) 

определили возрастные особенности ее строения. На основании полученных данных 

сделан вывод о неустойчивости системы полости носа у детей из-за 

продолжающегося неравномерного по срокам и темпам роста и дифференцировки 

морфо-функциональных структур в процессе онтогенеза, и следовательно о 

несовершенстве защитных свойств слизистой оболочки носа перед потенциальной 

угрозой. В связи с чем выделены  "критические" возрастные периоды, когда 

несовершенство защитных механизмов слизистой оболочки особенно выражено: 

период новорожденности, грудной и ранний детский возраст [24].  

Из наиболее значимых отличий у детей  грудного возраста от других 

возрастных групп является особенность организации железистых структур, где 

резко преобладает слизистый компонент над серозным, а также минимальное 

представительство кавернозной ткани на нижней носовой раковине. Эти 

гистологические нюансы сказываются на особенностях течения воспалительных 

заболеваний и приводят к обтурации полости носа слизистым секретом и 

отсутствию выраженного эффекта от назальных деконгестантов [1, 24]. 

 

1.1.2 Характеристики носового секрета  

 

Клетки мерцательного эпителия покрыты слизью, состоящей из двух слоев - 

перицилиарной жидкости (золь – часть) и собственно слизистого слоя слой (гель – 

часть). Общая толщина слоя носового секрета не превышает 5-10 мкм. По данным 

реологических исследований (вязкость, текучесть, эластичность), слизь можно 

сравнить с многокомпонентным коллоидным раствором, в состав которого входят 

высокомолекулярные соединения [96]. Эластичность – способность материала 

накапливать энергию, направленную на его деформацию или движение способность 

вещества. Вязкость – способность материала поглощать энергию, направленную на 

его движение. Вязкость уменьшается вместе с ростом силы воздействия. 

Перицилиарная жидкость имеет минимальные значения вязкости и движение 
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ресничек в этой среде не встречает сопротивления. Слизистый состоит 

преимущественно из мукополисахаридов высокой и низкой плотности, соединенных 

поперечными межмолекулярными связями, соотношение между которыми и 

определяет вязко-эластичные свойства слизи. Слизь отвечает на воздействие, 

деформируясь, подобно твердым телам, последующей вязко-эластичной 

деформацией и затем, переходя в состояние неменяющегося тока при котором 

уровень деформации является константой. Вязко-эластичность слизи наделяет ее 

свойствами, которыми  обладают как жидкости, так и твердые тела [96]. 

Реология слизи и ее количество  вместе с цилиарной активностью клеток 

мерцательного эпителия определяют функционирование мукоцилиарного клиренса. 

Биение ресничек мерцательного эпителия обеспечивает перемещение слизистого 

слоя вместе с осевшими на его поверхности инфекционными агентами, аллергенами, 

воздушными полютантами соответственно направлению биения со скоростью слизи 

составляет 50-450 нм/с или 3-25мм/мин [87, 136]. 

Слизистый характер секрета обусловлен сочетанным функционированием 

подслизистых желез и бокаловидных клеток. Хотя количество клеток этих желез 

превосходит в 40 раз число бокаловидных клеток, объем секрета выделяемого 

последними может в ряде случаев увеличиваться и превышать секрецию желез. 

Известно из ряда экспериментов, что препараты ацетилхолинового действия 

усиливают секрецию, а их антагонисты блокируют образование секрета [28, 96]. 

Вода является наиболее значительной фракцией назальной слизи, составляя 

92% состава. Она представлена двумя формами - свободной и связанной, 

преимущественно с гидрофильными группами полианионных цепей муцинов. Вода 

может содержать растворенными  местно синтезируемые белки и белки плазмы, 

ионы натрия, калия, хлора и др. Считают, что большая часть жидкости назального 

секрета имеет сосудистое происхождение; однако, механизмы, контролирующие 

секрецию и реабсорбцию воды, мало изучены. Контроль за движением воды 

выполняют серозные клетки подслизистых желез посредством двух 

внутриклеточных насосов: одного, основного, способствующего прохождению 

ионов хлора в направление назального просвета, и другого - имеющего отношение к 



17 

 

регуляции реабсорбции ионов натрия.  С чем связано действие медиаторов нервной 

системы, например, ацетилхолина [28, 96]. 

 В защитных механизмах слизистой оболочки важная роль принадлежит 

муцинам благодаря их физико-химическим свойствам, необходимым для 

эффективного продвижения назального секрета по мукоцилиарному "эскалатору". 

Будучи полианионными веществами, они могут осуществлять регуляцию 

концентрации воды и ионов, направленные на уменьшение действия 

повреждающего агента (микроорганизма, механического фактора и др.)  за    счет 

увеличение объема  секрета для "разбавления" агента [7, 28, 96]. 

Они адсорбируют также компоненты кининовой системы, что обуславливает 

их противовоспалительный эффект. Отек слизистых дыхательных путей с 

транссудацией жидкости в их просвет снижает эндоцитоз  с последующим 

развитием склероза тканевого матрикса. 

Слизь - среда, в которой действуют системы специфической и 

неспецифической иммунной защиты организма. Здесь находятся клетки "быстрого" 

реагирования, к которым относятся тучные клетки и макрофаги. Иммунологические 

свойства определяются такими веществами, как лактотрансферрин, секретируемый 

клетками слизистых желез (его бактерицидное действие объясняется способностью 

связывать железо, необходимое для размножения микроорганизмов), лизоцим, 

интерферон, секреторный иммуноглобулин А. Защитное действие иммуноглобулина 

А проявляется способностью агглютинировать бактерии, препятствовать их адгезии 

к мембране эпителиальных клеток, тормозить рост и размножение бактерий, также 

имеет значение и в защите организма от вирусов [7, 20, 28].  

В назальном секрете в момент воспаления постоянно присутствуют 

ингибиторы протеаз: α1-антитрипсин в свободной форме и в комплексе с 

протеолитическими ферментами лейкоцитов, α2-макроглобулин, антихимотрипсин, 

а также низкомолекулярные ингибиторы с широким спектром антипротеазной 

активности. Комплекс ингибиторов протеаз назального секрета предотвращает 

действие протеолитических ферментов бактериального, лейкоцитарного и макрофа- 

Гального происхождения, освобождающихся в процессе воспаления [20, 28]. 
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Гнойный секрет содержит значительное количество коллагеназы, эластазы, 

химотрипсиноподобных ферментов, оксидазы и пероксидазы, которые 

способствуют расщеплению белковых макромолекул, улучшению реологических 

свойств слизи и ее выделению; однако эти ферменты при их избытке также могут 

повреждать слизистую оболочку [20, 28, 39].  

 

1.2 Физиология и патофизиология слизистой оболочки полости носа 

 

Вопрос о причинах и механизмах нарушения мукоцилиарного клиренса в 

настоящее время остается открытым и малоизученным. До сих пор остается не 

понятным, в чем заключается причина ухудшения МЦК: в снижении двигательной 

активности ЦА, либо в изменении параметров слизи. Данные одних исследований 

демонстрируют связь нарушения транспортной функции слизистой оболочки со 

снижением двигательной активности ресничек [92, 106, 107], что опровергается 

другими исследованиями, в которых корреляция между ЧБР и скорость МЦК не 

прослеживалась [58, 119].  

Для адекватного функционирования ЦА должны соблюдаться определенные 

условия в слизистой оболочки носа: это достаточное содержание АТФ и ионов 

кальция [103, 135, 153], цинка [158],  эндогенного оксида азота [52, 94]. 

Основная патологическая роль отводится нарушению работы цилиарного 

аппарата, как движущей силе мукоцилиарного клиренса, и заключается в 

морфологических (уменьшение количества ресничек, снижение длины ресничек) и 

функциональных (снижение частоты биения ресничек, расстройство синхронизации 

биения). Комплексный механизм, определяющий функционирование ресничек в 

целом непонятен. Но совершенно очевидно, что изменения в работе цилиарного 

аппарата приводят к воспалительным заболеваниям респираторного тракта [31, 38].  

На настоящий день установлено, что даже небольшие изменения в частоте 

биения ресничек способны вызывать значительные изменения в скорости движения 

слизи. Исследования показали, что увеличение ЧБР на 16% способно увеличить 

скорость МЦК на 56% [138]. 

Не всегда наблюдается полная утрата подвижности ресничек, а лишь 
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нарушается активность их биения, такое нарушение функционирования цилиарного 

аппарата носит название цилиарная дисфункция. Цилиарные дисфункции могут 

быть первичными (primary ciliary dyskinesia), как результат генетических мутаций, 

так и вторичными (secondary ciliary dyskinesia), возникающими вследствие действия 

различных факторов (инфекционных, аллергических, действия окружающей среды), 

приводящими к нарушению подвижности и координации ресничек [77, 141, 142]. 

Известно свыше 20 различных цилиарных дефектов, присущих первичной 

цилиарной дискинезии, в том числе синдрому Картагенера [45, 55, 106]. У 

пациентов с цилиарными дискинезиями отмечается нарушение МЦК за счет 

изменений на ультраструктурном уровне, заключаемым  в дезориентации и потере 

клетками цилий, метаплазии эпителия [105].    

Существует корреляция между содержанием белка динеина в микротрубочках 

ресничек и нарушением скоординированности и характере движения ресничек. У 

пациентов с ВЦД нарушений в строении цилиарного аппарата не обнаружено [48]. В 

то же время, по данным Chilvers MA (2003), в 5% случаев ультраструктурные 

изменения, участки дискинезии встречаются и у здоровых людей [63]. 

Ряд авторов полагает, что причина нарушений функции МЦК кроется не в 

поражении ресничек мерцательного эпителия вследствие патологического процесса, 

а в нарушении реологических свойств слизи (таких как вязкость, эластичность, 

адгезивная способность), которые определяются составом слизи, ее гидратацией, 

что влияет на взаимодействие реснички с гелевым компонентом слизи на 

поверхности слизистой оболочки  [96, 122, 140]. 

Также не ясным остается вопрос: изменяется ли вязкость слизи у пациентов с 

хроническим риносинуситом (ХРС)? Часть исследований продемонстрировали 

увеличение этого показателя [106], в то время, как другие показали отсутствие 

разницы в вязкости между пациентами с ХРС и здоровыми людьми [49, 107]. 

По данным некоторых авторов, определяющая роль в функционировании 

МЦК принадлежит трансмембранному движению электролитов, поддерживающих 

осмотический градиент по разные стороны клеточной мембраны и влияющих на 

абсорбцию воды. Это обеспечивает оптимальный ионный состав и объем 
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перицилиарной жидкости, определяющей реологические свойства слизи, такие как 

вязкость и эластичность. Даже незначительные изменения в слое перицилиарной 

жидкости приводят к нарушению взаимодействия в системе ресничка/слизь и 

снижению МЦК [153]. 

Ряд исследований продемонстрировали отсутствие зависимости функции 

МЦК от свойств слизи путем изучения скорости перемещения слизи, взятой от 

различных групп пациентов, на небе лягушки [107]. 

Скорость МЦК различна в разных половинах носа и находится в зависимости 

от фазы носового цикла, имея попеременный характер (максимальна в состоянии 

вазоконстрикции) [19, 144]. Изменение скорости МЦК при этом не связано с более 

интенсивным кровотоком в одной из половин носа, а скорее связано с эфферентным 

влиянием симпатической нервной системы. Это подтверждается опытами Cervin A 

(1988) по лигированию наружной сонной артерии у кроликов [61].  

Большая роль в структурном изменении слизистой оболочки носа 

принадлежит воздушным поллютантам, что в особенной степени относится к 

жителям больших мегаполисов и промышленных городов [59].  

Слизистая оболочка дыхательных путей реагирует на воспалительный процесс 

различными путями. В первую очередь путем гиперсекреции – активизируется 

продукция слизи гоблетовскими клетками и субмукозными слизистыми железами, 

чему также способствует изменение соотношения цилиарных и бокаловидных 

клеток. Под действием различных защитных механизмов эта слизь собирает в себе 

нейтрофилы, мертвые бактериальные тела, подвергшиеся деструкции клетки и 

приобретает гнойный характер [133]. Так, высвобождение медиаторов воспаления в 

острую фазу воспалительного заболевания вызывает изменения в перицилиарном 

слое слизи, что приводит к повышению вязко-эластичных свойств и снижает силу 

волны от удара ресничек мерцательного эпителия [123, 134].  

Установлено, что простагландины, являются стимулятором секреции слизи, но 

не оказывают заметного действия на частоту колебаний ресничек. Из других 

исследований показано, что стимуляцию секреции и повышение синтеза 

гликопротеидов можно наблюдать при синтезе гистамина, а также холинэргического 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/AppData/pubmed%3fterm=Cervin%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=2898860
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стимулятора метахолина [96]. Исследователями изучена возможность 

простагландина Е2 положительно влиять на ЧБР, вызывая увеличение показателя на 

37% [137]. По данным французских ученых, ключевым патогенетическим звеном в 

механизме нарушений функции мерцательного эпителия при воспалительном 

процессе является интерлейкин 13, способный изменять дифференцировку клеток в 

сторону увеличения секреторных клеток и подавлять двигательную активность 

реснитчатых клеток [102]. 

По некоторым данным, одним из определяющих факторов в развитии 

воспалительных изменений в мерцательном эпителии является секреторный Ig A, 

выполняющим защитную функцию, с продукцией которого связывают угнетение 

функции МЦК [121]. 

Последние данные говорят о том, что нельзя считать основополагающим в 

угнетении МЦК только одно звено – цилиарный аппарат или свойства слизи, 

именно в нарушении обоих звеньев заключается недостаточность 

функционирования мерцательного эпителия [134, 148].  

 

1.3 Методы изучения мукоцилиарного клиренса 

 

Изучение мукоцилиарного клиренса может быть направлено как на 

исследование транспортной функции слизистой оболочки носа в целом, так и на 

исследование его отдельных компонентов – назальной слизи и цилиарного аппарата 

мерцательного эпителия СО полости носа.  

 

1.3.1 Исследование транспортной функции 

 

Сахариновый тест (СТ) – самый технически простой и быстрый метод 

определения скорости МЦК. Он заключается в помещении кусочка сахарина 

размером 2-3 мм на передний конец нижней носовой раковины, отступя 1см от 

переднего края. В результате действия назального секрета на сахарин, он 

растворяется и за счет работы мукоцилиарного эскалатора перемещается в задние 

отделы полости носа и носоглотку. Временем СТ считается ощущение пациентом 

сладости во рту [56]. Сахариновый тест является оптимальным способом изучения 
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скорости МЦК, так как имеет ряд преимуществ: простота, дешевизна, 

неинвазивность, объективность, возможность применения в детской практике [100]. 

Среднее время МЦК при использовании сахаринового теста у взрослых людей с 

отсутствием патологии носа, по данным разных исследователей, находилось в 

пределах 8-20 минут [29, 118, 149, 159]. Другими авторами определяется как норма 

время СТ до 36 минут [124].  

По наблюдениям ряда авторов, отмечается связь между скоростью МЦК и 

фазой физиологического носового цикла. Так, скорость МЦК различна в разных 

половинах полости носа и выше в той половине, где слизистая оболочка находится в 

фазе вазоконстрикции, поскольку отмечается взаимосвязь носового цикла с 

активностью секреции слизистых желез. В связи с чем, важно обращать внимание 

при исследовании МЦК на фазу носового цикла [19].  

Использование индикаторного вещества – метод основан на помещение на 

СО носа исследуемого красителя или инертных индикаторных частиц, которые, 

растворяясь под действием слизи, либо просто перемещаясь, будут оставлять на 

пути следования к носоглотке окрашенную дорожку, а также могут быть 

визуализированы исследователем в носоглотке эндоскопически, либо на уровне 

глотки при простой фарингоскопии. Возможно также применение данного метода на 

других биологических материалах – слизистой оболочке неба или пищевода 

лягушки [32, 107], трахеи млекопитающих [54]. В качестве индикатора может быть 

использованы: угольная пыль [47, 99, 123], тушь, цветной порошок [28].  

Пискуновым С.З.(1995) предложен комбинированный метод исследования 

транспортной функции СО, включающий в себя сахариновый тест и использование 

индикаторных веществ. С этой целью была специально разработана полимерная 

оксипропилметилцеллюлозная пленка, содержащей сахарин и окрашенная 

метиленовым синим. Данное вещество имеет схожие реологические свойства с 

носовой слизью и, растворяясь в ней, выделяет краситель, который имеет 

возможность всасываться СО и оставлять на ее поверхности след от перемещения 

красителя [29].  

      Сцинтиграфия – сложный и дорогостоящий метод исследования, 
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требующий наличия высокотехнологического оборудования. Принцип метода 

заключается в наблюдении за перемещением в полости носа помещенных туда 

радиоактивных меток. Несмотря на все сложности и недостатки данного метода, он 

является самым объективным [23, 88]. Среднее время МЦК, по данным 

сцинтиграфии, у здоровых людей составило 13.30 +/- 3.15 мин [155]. Данные, 

опубликованные шведскими исследователями, свидетельствуют о соответствии 

результатов сахаринового теста и сцинтиграфии, что позволяет считать 

сахариновый тест самым простым, дешевым и достаточно объективным способом 

диагностики транспортной функции слизистой оболочки носа [126].  

Все методы исследования транспортной функции предоставляют 

интегральные показатели, т.е. оценивают одновременно состояние слизи и ЦА в 

совокупности. 

 

1.3.2 Изучение параметров слизи 

  

Существуют различные способы измерения вязкоэластичных свойств слизи:  

-  магнитная микрореометрия, позволяющая предсказать как эффективность 

работы цилиарного аппарата, так и взаимодействие с воздушным потоком [97]; 

- филансометрия (измеряет растяжимость – определяет способность слизи 

растягиваться, коррелирует положительно с мукоцилиарным и отрицательно с 

кашлевым клиренсом; адгезивность – приклеиваться к твердым телам, корреляция 

которой с кашлевым и мукоцилиарным клиренсом может меняться; смачиваемость – 

растекании жидкости по твёрдой поверхности, пропитывании пористых тел и 

порошков [127, 156];  

 -  измерение состава слизи направлено на изучение содержания твердых 

частиц носового секрета по сухому остатку после ее дегидратации  [152] или на 

определение конкретных компонентов (ферментов, лизоцима,  иммуноглобулинов, 

интерферонов, цитокинов и т.д. [26, 37, 135, 100, 119];    

 - измерение трансмембранной разности потенциалов изучение этого 

показателя коррелирует с трансмембранным движением электролитов и составом 

слизи [76, 151]; 
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- измерение кислотно-основного равновесия носового секрета (21). 

Захаровой Г.П. (1997) предложен метод микроскопического исследования 

морфологии текстур фаций секрета слизистой оболочки под малым увеличением 

путем перевода жидкостей в твердую фазу с помощью метода клиновидной 

дегидратации. В основе метода лежит нарушение структуризации при 

кристаллизации слизи и образование патологических белково-солевых и других 

комплексов при самоорганизации, что отражается на структуре и морфологии 

фации. Этот метод позволяет определить качественные изменения в составе слизи 

на молекулярном уровне, что открывает новый подход к ранней диагностике 

развития патологических процессов [5]. 

  

1.3.3      Измерение частоты биения ресничек 

 

Впервые цилиарная активность была открыта в 1835 г. Sharpey и лишь спустя 

век цилиарную активность стали рассматривать как ведущее звено в физиологии 

околоносовых пазух [64, 142].  Hilding в 1932 г. в опытах на собаках установил 

ухудшение дренирования лобных пазух после удаления слизистой оболочки  и 

снижение МЦК [81]. Messerklinger впервые изучил направления перемещения слизи 

в полости носа и околоносовых пазухах [113], а также пути дренирования для 

каждой из околоносовых пазух и основал теорию патогенеза синуситов, что 

использовал Hopkins при создании метода назальной эндоскопии. Также  

Messerklinger предположил, что какие-то области полости носа и ОНП имеют 

лучший дренаж за счет более быстрого МЦК [111].  

Впервые метод фото и видеофиксации работы клеток мерцательного эпителия 

применил Proetz в 1953 г., но метод в то время представлял собой большие 

технические сложности, поэтому не получил широкого практического применения 

[125].    Впервые термин «частота биения ресничек» применил датский ученый 

Dalhamm T в 1955 г. [68, 69], исследовавший слизистую трахеи, когда появилась 

возможность объективной оценки ЦА за счет фиксации преломления света, 

проведенного через участок слизистой оболочки, за счет работы биения ресничек. В 

то время подсчеты для анализа проводились вручную, были трудоемки и занимали 
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много времени. С тех пор, по мере развития технических возможностей и появления 

цифровой техники, стало реальным проводить компьютеризированный анализ 

работы ЦА. 

Основным критерием оценки работы цилиарного аппарата является частота 

биения ресничек. Это количество циклов, совершаемых ресничками в секунду 

времени, измеряется в герцах (Гц). Большинство отечественных и зарубежных 

исследователей занимаются определением именно этого параметра работы, считая 

его самым объективным отражением работы мерцательного эпителия. 

В нашей стране определение ЧБР проводилось с помощью специально 

разработанного программного обеспечения: программы «Морфология Видеотест» 

(ООО «Видеотест», Санкт-Петербург, Россия) [3, 36, 42], либо программно-

аппаратного комплекса, разработанного НПК «Азимут» (Санкт-Петербург, Россия) 

[14, 18, 43]. 

 По данным  большинства зарубежных авторов, этот показатель находится  в 

пределах с 7 Гц [65, 130] до 43 Гц [63, 120, 132, 139, 157]. По данным отечественных 

исследователей, ЧБР мерцательного эпителия полости носа находится в пределах 3-

8 Гц [3, 5, 14, 18, 21, 42]. Такой большой разброс данных связан с 

методологическими особенностями проведения исследований и зависят от 

множества факторов: способ забора цитологического материала; условия, в которые 

переносится цитологический материал (состав среды, температура); времени, в 

течение которого производилось изучение; кадровой частоты применяемой для 

видеозаписи видеокамеры; возможностей программного обеспечения компьютера, 

используемого в ходе параметрирования.     

Существуют несколько методов, позволяющих оценить ЧБР. Один из методов 

основан на видеозаписи работы ресничек с последующей раскадровкой 

видеофрагмента [67]. Второй  метод основан на фотодиодной фиксации света, 

проходящего через область с функционирующими ресничками, с последующей 

математической трансформацией [69, 78]. Из недостатков методики можно 

выделить ee опросредованность, т.к. работа ресничек оценивается косвенно через 

преломление света и низкая чувствительность из-за происходящего рассеивания 
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света в разные стороны. По-прежнему, не смотря на достижения технического 

прогресса,  остается много вопросов по поводу всех этапов исследования ЦА, 

начиная со стадии забора материала. С целью забора цитологического материала  

могут применяться щипцы [90], специально созданные ложечки собственной 

конструкции [18, 43], метод щеточной биопсии [36, 42, 63, 139]. 

Забор цитологического материала методом щеточной биопсии является 

наиболее удобным и неинвазивным, поэтому имеет широкое распространение и 

применим в том числе в детском возрасте. Но данный метод имеет один главный 

недостаток – клетки теряют связь с базальной мембраной и функционируют 

автономно. Поэтому к изучению биопсийного материала необходимо приступить в 

кратчайшие сроки, так как в дезинтегрированном эпителии начинают происходить 

функциональные изменения, связанные с угнетением функции ЦА [35]. 

Ряд авторов предлагает проводить исследование не отдельных клеток, а 

клеточных пластов, где эпителиоциты не теряют связи с базальной мембраной,  и 

сохраняют свою активность в течение длительного времени, а также демонстрируют 

значительно лучшие показатели ЧБР и синхронности работы. Но данный способ 

забора является инвазивным и болезненным, так как в этом случае  применяются 

хирургические щипцы.  Материал после забора должен быть помещен в среду с 

физиологическими параметрами осмолярности, рН и температурой [90, 150].  

Следующим спорным вопросом является выбор участка слизистой оболочки 

носа для исследования. По данным американских исследователей, не существует 

региональных различий в ЧБР среди клеток слизистой оболочки разных отделов 

полости носа. Так, ЧБР составила одинаковые значения в изученных отделах 

полости носа (нижняя раковина, крючковидный отросток, сфеноэтмоидальный 

карман) и являлась индивидуальной физиологической особенностью [64, 139].  

Это противоречит данным отечественных ученых, определивших различия в 

ЧБР между клетками средней и нижней носовых раковин. Так, значения ЧБР на 

нижней раковине составило почти в 2 раза меньшее значение [14, 18, 43]. По 

данным Косякова (2008) ЧБР на средней носовой раковине было незначительно 

выше значений на нижней раковине (8,2 Гц и 7,1 Гц соответственно) [17].  
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Были изучены зональные различия между средней и нижней носовыми 

раковинами в норме и при патологии посредством оценки жизнеспособности 

клеток. Так, в норме количество клеток мерцательного эпителия, сохраняющих 

двигательную активность, составило около 78% для обеих локализаций. При 

различной патологии процент жизнеспособности клеток СО всегда был меньше на 

нижних носовых раковинах [11].  

Существуют также 2 метода изучения мерцательного эпителия - исследование 

взятого методом биопсии клеточного материала вне питательных сред и помещение 

участка СО в питательную среду. Цитологический материал вне питательных сред 

способен сохранять жизнедеятельность в физиологическом растворе до 30-40 минут, 

с постепенным снижением функциональной активности, отдельные клетки 

сохраняют жизненную активность в пределах 3-4 часов. Поэтому для 

объективизации получаемых данных исследование должно быть выполнено в 

кратчайшие после забора материала сроки [27, 36, 42].  

Некоторые лекарственные препараты не оказывают выраженного 

цилиотоксического эффекта на клетки слизистой оболочки в течение столь малого 

времени,  угнетающее ЦА влияние может наступить при длительном воздействии 

[129]. В связи с чем ряд ученых проводят  длительные исследования на клеточных 

культурах  слизистой оболочки носа, заранее выращиваемых на питательных средах 

в течение нескольких дней, беспрерывно подвергая их воздействию тех или иных 

веществ. Это позволяет оценить влияние ряда лекарственных препаратов на 

назальный эпителий при длительном курсовом применении [50, 75, 83-85, 129].  

Еще одним критерием оценки работы является определение следующих 

параметров биения ресничек в цельном клеточном пласте: синхронность движения 

(синхронное, асинхронное), характер движения (ундулирующее,  пульсирующее, 

хаотичное), интенсивность движения ресничек в баллах, степень экструзии 

(десквамации) эпителия в баллах, соотношение клеток с подвижными и 

неподвижными ресничками и их жизнеспособность в течение 2-3 часов.  Данная 

методика позволяет «на глаз», без применения компьютерных технологий, уже при 
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рассматривании материала в микроскоп оценить морфо-функциональное состояние 

слизистой оболочки [36].  

Захаровой Г.П. (2005) предложена методика математического моделирования 

движения ресничек для оценки работы ЦА. Автором создана кинематическая 

модель ресничек и математическая формула, благодаря которым с использованием 

интегральных критериев возможно определение скорости МЦК на основании более 

10 параметров (длина, время восстановительного и эффективного ударов, углы 

отклонения, кривизна, траектория движения ресничек и др.) [8].   

Частота и траектория биения ресничек зависят от целостности эпителиального 

пласта, взятого со слизистой оболочки. По данным авторов, цилиарные клетки в 

целом пласте демонстрируют значительно лучшие показатели ЧБР и синхронности 

работы, чем клетки в поврежденном пласте или отдельные клетки. Этот факт 

показывает наличие межклеточного взаимодействия, называемого клеточной 

кооперацией, и приводит к необходимости выбирать целые клеточные пласты для 

фиксации объективных показателей работы цилиарного аппарата [150].  

Немецкие ученые изучили изменения в ЧБР клеток помещенного в 

питательную среду мерцательного эпителия полости носа. В первые 3 часа 

отмечается резкое увеличение ЧБР, в последующие 6 часов ЧБР увеличивается 

незначительно и имеет стабильные показатели, и лишь после 9 часов отмечается 

постоянное угнетение этого показателя. Этот факт позволяет предположить 

имеющееся тормозное влияние организма на функцию ЦА [145]. 

Учеными на основании проведенных исследований установлено, что изучение 

влияния лекарственных препаратов на слизистую носа in vivo и in vitro дало разные 

результаты. Так, цилиотоксический эффект некоторых лекарственных препаратов, 

наблюдаемый in vitro, не был подтвержден при применении препарата in vivo. Этот 

факт позволяет предположить наличие защитных механизмов неповрежденной 

слизистой оболочки полости носа [148]. 

Также в ходе проведения большинства исследований изучалось спонтанное 

биение ресничек и определялась так называемая базальная ЧБР, практически 

отсутствуют данные о динамическом, стимулированном биении ресничек. На 
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двигательную активность ресничек СО дыхательных путей влияют как факторы 

внешней среды, так и эндогенные факторы организма. В связи с чем, в последнее 

время ученые приступили к изучению изменений в параметрах биения ресничек под 

действием механо,- термо,- гормоно,- хемостимуляции и нейротрансмиттерной 

стимуляции как по отдельности, так в комплексе [46, 52, 103, 117, 135]. 

 

1.4 Возрастные особенности мукоцилиарного клиренса  

 

Необходимо отметить, что существуют возрастные особенности МЦК у детей. 

По некоторым данным, показатель ЧБР у детей в среднем выше, чем у взрослых 

людей и находится в пределах 12,5-13,5 Гц [63, 71, 132]. Также скорость МЦК у 

детей в целом выше в сравнении со взрослыми и имеется положительная 

корреляция между временем сахаринового теста и возрастом [124]. 

При исследовании времени СТ у детей 11-13 лет клинически и лабораторно 

здоровые дети имели показатели СТ в пределах 24 минут [66]. Исследование, 

проведенное на 380 детях показало, что время СТ у здоровых детей составило 6.6+/-

4.8 минут, в то время, как у детей, имеющих хронические заболевания верхних 

дыхательных путей в период ремиссии 8.8+/-5.2 минут [100]. По данным 

Шиленковой В.В. (2008), время СТ у детей равняется 7,54+/-0,34 мин и не зависит 

от возраста и пола ребенка [43].  

Отмечена положительная корреляция между степенью аденоидных вегетаций 

и транспортной функцией СО полости носа: наличие аденоидов небольших 

размеров не влияет существенно на транспортную функцию СО, тогда как аденоиды 

больших размеров в значительной степени замедляют МЦК  [12, 128].  Время 

сахаринового теста достигает возрастной нормы через 2 недели после аденотомии 

[80]. При микроскопическом исследовании СО аденоидных вегетаций не отмечалось 

изменений в строении мерцательного эпителия при небольших размерах аденоидов 

и определялась метаплазия эпителия с практически полным отсутствием ресничек 

при гипертрофии  аденоидов [108].  

С возрастом происходят функциональные и морфологические изменения в 

эпителии дыхательных путей: после 40 лет снижается ЧБР, замедляется МЦК, 
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происходят ультраструктурные нарушения в виде диспозиции микротрубочек [82].  

После 60 лет наблюдается снижение ЧБР по сравнению с людьми до 60 лет: 10.18+/-

0.98 Гц и 12.43+/-1.46 Гц соответственно [95].  

По данным авторов из разных стран мира, не существует половых и расовых 

различий в параметрах МЦК [71, 124, 132]. 

 

1.5 Мукоцилиарный клиренс при различных заболеваниях полости 

носа 

 

При различных патологических процессах в полости носа и околоносовых 

пазухах происходят морфологические и функциональные изменения в слизистой 

оболочки носа: нарушения в ультраструктуре клеток мерцательного эпителия, 

изменения соотношения бокаловидных и цилиарных клеток, снижение активности 

цилиарного аппарата, нарушение координации в работе клеток, изменения в 

активности секреции слизистых желез, изменения состава, объема и реологических 

свойств слизи. Все эти факторы приводят к нарушениям работы мерцательного 

эпителия и снижению мукоцилиарного клиренса. 

 

Хронический риносинусит 

 

 У больных с ХРС возникают структурные и морфологические изменения 

слизистой оболочки носа в виде плоскоклеточной метаплазии, потери клетками 

ресничек, десквамации эпителия, а также изменения на внутриклеточном уровне [2, 

11, 31]. Все эти изменения сказываются на транспортной функции слизистой 

оболочки полости носа, однако достоверного снижения двигательной активности 

мерцательного эпителия при этом не зафиксировано [5, 15, 33].  

При хроническом полипозном риносинусите совокупность взаимосвязи 

эпителиально-стромальных, железистых, сосудистых элементов и нервного 

аппарата изменяется ввиду длительно текущего воспалительного процесса.  В ответ 

на это изменяется транспортная функция полости носа и двигательная активность 

мерцательного эпителия слизистой оболочки, что выражается в увеличенном 

времени СТ (28,3+/-0,34 мин) [7, 14]. 
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Исследование показали, что, не смотря на несколько больший процент клеток 

с небьющимися ресничками у больных с ХРС по сравнению со здоровыми людьми 

(23% против 18%), не получено достоверной разницы в базальной ЧБР [58, 64]. Этот 

факт демонстрирует, что снижение функции мукоцилиарного клиренса у данных 

пациентов не связано с уменьшением двигательной активности цилиарного 

аппарата, а присутствуют иные причины снижения МЦК. Авторами также 

продемонстрирована корреляция между снижением ЧБР и ультраструктурными, 

двигательными изменениями и снижением клеточной секреции мерцательного 

эпителия. Все вышеперечисленные изменения могут привести к снижению 

мукоцилиарного транспорта и, как следствие, хронизации и рецидивированию 

синуситов [92].  

Респираторные вирусные инфекции 

 

 При респираторных инфекциях происходят изменения в клетках 

мерцательного эпителия на ультраструктурном уровне, особенно проявляющиеся в 

нарушении структуры микротрубочек (в виде аберраций) и длятся в течение 2-10 

недель после реконвалесценции, что не может не сказываться на состоянии МЦК 

[60]. В исследовании Chilvers (2001) продемонстрировано отсутствие снижения ЧБР 

клеток СО полости носа у больных коронавирусом, но отмечалось нарушение 

синхронности биения ресничек и гибель эпителиоцитов, что является причиной 

снижения МЦК у данной группы пациентов [62]. Было измерено время СТ у 

больных респираторными заболеваниями в острой стадии и при реконвалесценции, 

оно составило: 26.4+/-11.3 мин и 17.9+/-8.6 мин соответственно [118]. 

  

Острый риносинусит 

 

Неоспоримым фактом считается ухудшение транспортной функции СО 

полости носа при острых риносинуситах, это подтверждается данными СТ. Так, СТ  

у больных острым риносинуситом составил  28,4—31,3 мин, что достоверно выше 

времени СТ у здоровых пациентов 13,4+/-1,55 мин [9]. 
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Но в вопросе о снижении двигательной активности эпителиоцитов у больных 

острым риносинуситом существуют единичные работы, как в отечественной, так в 

зарубежной литературе. Так, согласно ряду исследователей, происходит некоторое 

снижение ЧБР у больных с острым риносинуситом, но корреляция между 

снижением ЧБР и ухудшением транспортной функции отсутствует [93, 157]. По 

данным Крамного А.И. и Козлова В.С (2010), снижение ЧБР в области средней 

носовой раковины при остром синусите достаточно выраженное и составляет 3,5+/-

0,12 Гц и  возрастает при выздоровлении до 6,3+/-0,14 Гц [18].  

При острых риносинуситах обратимо нарушается функция МЦК, 

восстановление занимает свыше 3-х недель с начала заболевания [89]. 

 

  1.6   Влияние лекарственных препаратов на состояние МЦК  

 

В течение жизни слизистая оболочка полости носа человека подвергается 

влиянию различных фармакологических препаратов разных групп, относящихся к 

разным классам лекарственных средств. Помимо положительного терапевтического 

эффекта, оказываемого на мерцательный эпителий СО полости носа, некоторые 

препараты способны оказывать негативный токсический эффект. Даже препараты, 

содержащие одинаковое действующее вещество, от разных производителей 

оказывают различное токсическое влияние на мерцательный эпителий, это зависит 

от включенных в состав вспомогательных веществ, или эксципиентов [3].    

Поражение теми или иными  экзогенными факторами нормального 

функционирования цилиарного аппарата носит название "цилиотоксичность", 

которая проявляется в снижении частоты биения ресничек, вплоть до полного 

прекращения их биения. Этот термин был впервые применен шведским 

исследователем Dalhamm T. в 1967 году [69]. В связи с выраженностью влияния на 

мерцательный эпителий авторами предложено разделить интраназальные препараты 

на 3 группы цилиотоксичности [4, 110]. Следует отметить, что угнетение МЦК 

зависит от их состава и концентрации, объема закапывания,  кратности и 

длительности применения [3, 83, 114, 159]. 
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Ирригационная терапия 

 

 Самыми часто используемыми назальными топическими препаратами в 

педиатрической практике являются средства для промывания носа, или ирриганты 

на основе морской соли, применяемые как в лечебных, так и в профилактических 

целях. Их терапевтический эффект, помимо механического удаления патогенов с 

поверхности СО полости носа, разбавления концентрации повреждающих СО 

факторов патогенности микроорганизмов и самого организма человека, улучшения 

реологических свойств слизи, заключается в благоприятном воздействии 

микроэлементов морской соли на мерцательный эпителий [16, 27]. Существует 

значительное количество работ, доказывающих положительное влияние 

ирригационной терапии на течение воспалительных процессов в полости носа и 

околоносовых пазух, благодаря чему ирригационная терапия была включена в 

Европейские рекомендации по лечению риносинусита (EPOS) с высоким уровнем 

доказательности  [9, 79, 147].  

По данным литературы, ирригационная терапия оказывает положительное 

влияние на функциональное состояние  мерцательного эпителия СО у больных с 

воспалительными заболеваниями полости носа и ОНП, что отражается на функции 

МЦК и, в свою очередь,  способствует более быстрому наступлению 

реконвалесценции [16, 40]. Проведенные исследования демонстрируют, что 

гипертонические солевые растворы более существенно улучшают МЦК, что, 

вероятно, связано с изменением реологических свойств слизи. Также одним из 

преимуществ гиперосмолярных солевых растворов является снижение назальной 

обструкции за счет выраженного противоотечного эффекта. Из недостатков данных 

растворов можно выделить ирритационный эффект в виде отмечаемого пациентами 

ощущение жжение в носу [79, 86]. Существуют также данные, подтверждающие 

цилиодепрессивное влияние гипертонических солевых растворов на назальный 

эпителий. Так, на примере гипертонического раствора хлорида натрия установлено, 

что в концентрации 3%-7% происходит обратимый, а в концентрации 14% - 

необратимый цилиостатические эффекты [13, 53, 115]. Полученные в результате 

этих исследований данные призывают с осторожностью относиться к назначению 
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пациентам препаратов на основе гипертонических концентраций растворов морской 

соли. 

    

Назальные деконгестанты 

 

 На сегодняшний день на фармацевтическом рынке имеется большое 

количество назальных деконгестантов, самыми распространенными  из которых 

являются: ксилометазолин, оксиметазолин, фенилэфрин и нафазолин [10, 73, 101]. 

Существует ряд работ, рассматривающих цилиотоксическое действие назальных 

деконгестантов на мерцательный эпителий СО полости носа, как в сравнении, так и 

раздельно, проводившихся in vitro.  Результаты всех исследований демонстрируют 

разной степени выраженности угнетение ЧБР разными представителями группы 

вазоконстрикторов [3, 4, 67, 91, 115, 159].   

В вопросах выбора назального деконгестанта, обладающего наименее 

выраженным цилиодепрессивным эффектом, среди исследователей нет единого 

мнения. По данным большинства авторов,  наиболее безопасным веществом данной 

группы является ксилометазолин [4, 84], что опровергается результатами 

исследования других ученых [114]. 

Степень выраженности угнетающего действия вазоконстрикторов зависит от 

концентрации вещества [84, 114, 159]. Так, обратимый цилиотоксический эффект 

отмечается при использовании ксилометазолина в концентрации 0,1%. 

Оксиметазолин оказывает необратимое действие при применении его 0,1% раствора. 

Оптимальной концентрацией для обоих действующих веществ считается 0,05%, что 

подтверждено в ходе исследований. Этот факт принимается при выборе препарата, 

безопасного в детской ЛОР-практике [84, 114, 146, 159].  

Необходимо отметить, что исключительно токсический эффект 

вазоконстрикторов проявляется при воздействии на слизистую клинически 

здоровых людей, это продемонстрировано в исследованиях на здоровых 

добровольцах [41, 47].  

 Но ситуация с воздействием на СО пациентов, имеющих инфекционно-

воспалительный процесс в полости носа совершенно иная. В этом случае 
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применение деконгестантов приводит к скорейшему купированию проявлений 

патологического процесса и более быстрому восстановлению нормальных 

показателей ЧБР [18, 89]. 

Некоторые деконгестанты не оказывают выраженного цилиотоксического 

эффекта в течение малого времени, но угнетающее ЦА влияние может наступить 

при длительном воздействии на СО. При изучении влияния фенилэфрина на 

резецированный из носа и помещенный на специализированную питательную среду 

участок СО полости носа установлено, что цилиотоксический эффект для 

концентрации 0,25%, использующейся в назальных каплях, наступает лишь после 

беспрерывного 8-часового воздействия данного вещества на СО [116]. Это 

объясняется наличием защитных механизмов СО, способных противостоять 

действию патологических факторов.   

 

Консерванты 

 

 Следует отметить, что подавляющим активность цилиарного аппарата 

эффектом зачастую обладают не сами действующие вещества, а вспомогательные 

компоненты, входящие в состав различных лекарственных назальных препаратов, 

самыми токсичными из которых являются консерванты [51, 70, 83, 84, 114, 131]. 

Согласно данным исследований, самым безопасным веществом из группы 

консервантов считается калия сорбат [83], а консервантом, обладающим наиболее 

выраженным цилиотоксическим эффектом, является бензалкония хлорид, 

вызывающий необратимый цилиодепрессивный эффект уже в концентрации 0,005% 

[85, 114]. В связи с чем в настоящее время производители стараются исключить 

консерванты из состава лекарственных препаратов.  

 

Цилиопротекторы 

 

Существуют вещества, оказывающие цилиопротективное действие, то есть 

защищающие мерцательный эпителий от цилиотоксического эффекта агрессивных 

веществ. Такими веществами являются микроэлементы морской соли (Mg, Zn, Se, 

Cu, Fe, I, Ca, Na и др.), декспантенол, гиалуроновая кислота и др. Известна 
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возможность ионов морской соли положительно влиять на двигательную активность 

мерцательного эпителия посредством стимуляции деиновой системы, повышать 

секреторную активность бокаловидных клеток, улучшая тем самым реологические 

свойства слизи [16]. Протективные и репаративные свойства гиалуроновой кислоты, 

как важнейшего компонента внеклеточного матрикса, проявляются благодаря ее 

осмотической активности, связанной с физиологической гидратацией тканей, и 

участием в модуляции воспалительного процесса в дыхательных путях [74, 104, 

109]. Декспантенол (провитамин В5) обладает способностью быстро всасываться 

при местном применении и, попадая в организм, превращается в пантотеновую 

кислоту – активный метаболит, катализирующий процессы регенерации и 

обладающий противовоспалительным эффектом [72,101, 112]. 

Протективный эффект вышеперечисленных веществ подтвержден в in vitro 

исследованиях биоптатов слизистой оболочки полости носа: цитологический 

материал сохранял жизнеспособность и нормальные показатели двигательной 

активности эпителиоцитов в растворе морской соли значительно дольше, чем в 

физиологическом растворе [27]; декспантенол нивелировал цилиотоксическое 

действие на эпителиоциты ксилометазолина и бензалкония хлорида [101]. Также 

клинически доказана возможность цилиопротекторов способствовать 

регенераторным процессам слизистой оболочки полости носа после хирургических 

вмешательств [22, 109, 154]. Благодаря возможности нивелировать 

цилиотоксический эффект назальных деконгестантов в настоящее время 

производители включают цилиопротекторы в состав сосудосуживающих 

препаратов. 
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ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕТОВ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обследование больных проводили на базе 13 ЛОР, 1 хирургического и 

приемного отделений Морозовской ДГКБ ДЗМ. Морфологическое исследование 

проводилось на базе отделения лаборатории  Морозовской ДГКБ ДЗМ. Работа 

состояла из 2-х разделов: in vitro и in vivo этапы исследования. 

 

2.1   Методы исследования 

 

Для объективной оценки состояния МЦК и двигательной активности ЦА 

пациентам проводилось обследование по следующей схеме: 

 

In vitro этап 

 

Морфометрическое видеомикроскопическое исследование клеток слизистой 

оболочки полости носа после экспозиции в растворе изучаемого препарата 

(проводился однократный забор цитологического материала). 

 

In vivo этап 

 

1. Исследование транспортной функции СО полости носа с использованием 

сахаринового теста по общепринятой методике  (Puchelle et. al, 1981) [126]. 

2. Морфометрическое видеомикроскопическое исследование клеток слизистой 

оболочки полости носа до и после курса применения изучаемых препаратов 

(проводился двукратный забор цитологического материала).  

Всем детям в ходе лечения проведено общеклиническое и стандартное 

оториноларингологическое клиническое обследование с эндоскопией ЛОР-органов. 

 

2.1.1  Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости 

носа с использованием сахаринового теста 

 

Сахариновый тест - наиболее простой, дешевый и достаточной объективный 

метод оценки функционального состояния мерцательного эпителия полости носа. 
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Для проведения теста таблетку сахарозаменителя делили на 4 равные части 

диаметром около 1 мм и пинцетом  помещали на медиальную поверхность нижней 

носовой раковины, отступя 1 см от ее переднего конца (рис 2.1). Далее определяли 

время от момента установки таблетки до появления ощущения сладости во рту 

пациента. Это время  считается временем сахариновой пробы или временем 

сахаринового теста. Во время проведения теста испытуемый не должен сморкаться, 

втягивать в себя воздух, форсировать дыхание. Перед исследованием нельзя 

проводить анемизацию СО, вводить в полость носа любые лекарственные вещества, 

а также проводить хирургические манипуляции. 

 

 

Рисунок 2.1.  Исследование транспортной функции слизистой оболочки 

полости носа. Кусочек сахарина установлен на слизистую нижней носовой 

раковины. 1- нижняя носовая раковина, 2 – сахарин, 3 –  носовая перегородка. 

 

2.1.2   Морфометрическое исследование мерцательного эпителия 

  

Применялось витальное видеомикроскопическое исследование клеточного 

материала, полученного методом  щеточной биопсии с последующей записью 

видеофрагмента на жесткий диск персонального компьютера и дальнейшего 

программного параметрирования видеоматериала в ручном режиме. Методика 

разработана совместно с кафедрой патологической анатомии педиатрического 
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факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ (зав. каф. – 

д.м.н., проф. Талалаев А.Г.). 

 

А. Забор материала 

 

  Забор материала осуществляли методом щеточной биопсии с 

использованием цитологической щеточки (рис 2.2). Щеточку вводили в полость 

носа в интересующей нас половине под визуальным контролем в область общего 

носового хода по дну носа (между нижней носовой раковиной и перегородкой носа 

на расстояние 1-1,5 см от переднего края нижней раковины). Затем возвратно-

поступательными и ротаторными движениями  проводили забор клеточного 

материала с нижней носовой раковины.  

 

 

Рисунок 2.2. Цитощетка. 

 

Далее щеточку помещали в микропробирку с  0,2 мл физиологического 0,9%  

раствора натрия хлорида комнатной температуры или в микропробирку с 0,2 мл 

исследуемого лекарственного препарата для экспозиции в течение 20-30 минут (in 

vitro исследование). Колебательными и ротаторными движениями щеточки 

цитологический материал переносили в микропробирку (рис 2.3). 

Данный метод забора циологического материала является безболезненным, 

неинвазивным (не происходит повреждения СО полости носа) и был разрешен к 

применению с 6-летнего возраста,  на  выполнение работы в соответствии с  дейст- 
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вующим законодательством получено разрешение Этического Комитета РГМУ 

(заседание № 105 от 14 февраля 2011 года).  

 

               

Рисунок 2.3. Микропробирка. 

 

При наличии какого-либо секрета в полости носа проводился туалет носа с 

физиологическим раствором, т.к. при заборе материала даже небольшое количество 

слизи приводит к образованию конгломератов из эпителиоцитов (рис. 2.4), реснички 

в которых плохо дифференцируются, что не позволяет объективно провести 

исследование.  

 

 

Рисунок 2.4. Световая микроскопия. Увеличение х1000. В поле зрения 

определяется конгломерат из эпителиоцитов. 
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Б. Приготовление  нативных препаратов 

 

Из пробирки с биоптатом из области взвеси, содержащей наибольшую 

концентрацию биологического материала, полимерной офтальмологической 

одноразовой пипеткой (рис. 2.5.) забирали небольшой объем  жидкости, 1 капля 

этого материала переносили на предметное стекло и накрывали покровным стеклом. 

На покровное стекло в зону наибольшего скопления клеточных фрагментов, 

которые планируется исследовать, капали 1 каплю иммерсионного масла для 

усиления яркости и расширения пределов увеличения изображения.  Стекло 

препарата помещали на предметный столик микроскопа под объектив. 

   

 

Рисунок 2.5.Офтальмологическая полимерная пипетка однократного 

применения. 

  

В. Видеомикроскопическое исследование 

 

В световой микроскоп  при малом увеличении  (х100) производили поиск 

участков с наибольшей концентрацией клеточного материала. После чего 

интересующий участок рассматривали под более сильным увеличением  (х600 или  

х1000) с использованием иммерсионного масла. С целью дальнейшего определения 

двигательной активности эпителиоцитов проводили видеозапись интересующего 

нас фрагмента слизистой оболочки на жесткий диск персонального компьютера 

посредством подсоединенной к персональному компьютеру видеокамеры. У одного 

пациента записывали биение ресничек не менее 20 отдельных функционирующих 

клеток или клеточных пластов (продолжительность съемки составляла не менее 5 
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секунд). Технические характеристики используемого оборудования: персональный 

компьютер с процессором Intel Сore2 (2,4 GHz), оперативная память 992 Мб ОЗУ, 

установлена лицензионная версия операционной системы Windows, цифровая 

видеокамера Hitachi HV-F22 (разрешение 1360 (H) × 1024 (V), чувствительность 200 

Лк, формат матрицы ½“) (рис. 2.6). Для проведения процесса видеозаписи 

использовалось лицензионное программное обеспечение Мекос-Ц, приложение 

«фототека»  (ЗАО «Мекос», Москва, Россия), созданной для работы с 

цитологическими препаратами.  

 

 

Рисунок 2.6. Аппаратура для видеомикроскопического исследования. 1 – 

видеокамера, 2 – микроскоп, 3 – системный блок компьютера, 4 – монитор, 5 – блок 

питания микроскопа. 

 

Для более точной и объективной микроскопической диагностики следует 

начать исследование в течение первых 5 минут после забора материала, т.к. с 

течением времени происходят изменения в виде постепенного прекращения  биения 

ресничек. При определении воздействия лекарственного препарата на 

цитологический материал (in vitro исследование) исследование проводили на 5 и 25 
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и 30 минутах экспозиции в пробирке с раствором препарата. В зависимости от 

поставленных задач, нами также выполнялась видеозапись нескольких полей зрения 

микроскопа для дальнейшего подсчета соотношения нефункционирующих и 

функционирующих эпителиоцитов (рис.2.7, рис.2.8).  

 

 

Рисунок 2.7. Световая микроскопия. Увеличение х1000. Нативный препарат 

клеток слизистой оболочки полости носа. 

 

 

Рисунок 2.8. Световая микроскопия. Увеличение х1000. Нативный препарат 

слизистой оболочки полости носа. На фотографии представлен клеточный пласт. 
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Г. Компьютерное параметрирование 

Для определения ЧБР нами проводилось компьютерное параметрирование 

записанного видеоматериала посредством стандартного программного обеспечения 

персонального компьютера с операционной системой Windows – 

медиапроигрывателя Windows Мedia Рlayer.  С этой целью в режиме ручного 

покадрового воспроизведения выполняли раскадровку видеофрагмента с 

функционирующими эпителиоцитами и подсчитывали количество кадров, за 

которое реснички совершали полный колебательный цикл (рис. 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9. Пример раскадровки процесса биения ресничек. Программа 

Windows Media Player. На рисунке представлено несколько снимков экрана 

монитора, представляющих один ударный цикл из 6 кадров. 1,2,3 – ударная фаза, 

4,5,6 – возвратная фаза. 
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После подсчета количества кадров в колебательном цикле приступали к 

определению ЧБР. Для этого кадровая частота используемого нами оборудования 

делили на количество кадров в колебательном цикле каждой клетки. Вычисление 

проводили по следующей формуле:  

 

 ЧБР  =  кадровая частота (кадр/с) / количество кадров в колебательном цикле 

(кадр)  (1/с = Гц).  

Максимально возможная ЧБР, которую возможно определить, зависит от 

такого параметра видеокамеры и программного обеспечения, как кадровая частота 

(frames per second (FPS)). Для объективного подсчета ЧБР желательно применять 

высокочастотные  видеокамеры  с FPS до 250 кадр/с. Стандартные видеокамеры 

имеют  FPS 24-25 кадр/с, это, в свою очередь, ограничивает измерение ЧБР 12-12,5 

Гц, поскольку для определения одного удара реснички необходимо визуализировать 

ресничку, как минимум, в ударной и возвратной фазах, что занимает 2 кадра. Так 

как средняя ЧБР, по данным отечественных исследователей,  находится в пределах 8 

Гц [3, 6, 8, 14, 42, 43], для проведения измерений вполне достаточно кадровой 

частоты 16 кадр/с. Кадровая частота (FPS) использованного нами программного 

обеспечения составляла 16 кадр/с. Некоторые реснички не совершали полный 

колебательный цикл за определенное число кадров (отмечалось отклонение в один 

кадр). В этом случае для подсчета ЧБР в качестве количества кадров, за которое 

можно записать полный колебательный цикл, было взято их среднее значение. В 

результате появились значения с половинами кадров. Для упрощения подсчета нами 

была составлена таблица соответствия числа кадров значению ЧБР (таб. 2.1).  

 

Таблица 2.1. Соответствие числа кадров значению частоты биения ресничек 

при кадровой частоте 16 кадр/с 

   Количество 

Кадров 
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 

   Частота (Гц) 8 6,4 5,3 4,57 4 3,55 3,2 2,9 2,66 2,3 2 1,8 1,6 
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Для проведения исследования у одного пациента было изучено биения 

ресничек не менее 20 отдельных клеток.  Клетки, для записи колебательного цикла 

которых требовалось более 10 кадров (ЧБР менее 1,6 Гц), мы приравнивали к 

нефункционирующим и в расчет не принимали. 

Основным преимуществом методики является техническая простота, так как 

видеокамера подсоединяется непосредственно к персональному компьютеру, 

процесс видеозахвата изображения осуществляет видеокарта компьютера, а 

функцию хранения информации выполняет жесткий диск. Для выполнения 

компьютерного параметрирования не требовалось специально приобретаемого 

дорогостоящего программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, 

работу выполняли на стандартном программном обеспечении операционной 

системы Windows.  

Данная методика исследования имеет возрастные ограничения и применялась 

нами у детей с 6-летнего возраста. Это связано с невозможностью объяснить 

маленькому  ребенку требования исследователя по выполнению сахаринового теста, 

а также с некоторой пугливостью при заборе цитологического материала. 

  

2.2  Статистическая обработка данных 

 

Данная работа осуществлялась в соответствии с принципами доказательной 

медицины с применением традиционных методов статистики. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с 

использованием лицензионных программ Statistica 6.1 (StatSoft Inc., США) и 

Microsoft Excel 2007 (Microsoft corporation, США), в которой предварительно была 

сформирована база данных всех пациентов, вошедших в исследование. 

Для определения меры разброса каждого параметра вокруг его средней ариф- 

метической был использован показатель стандартного отклонения (SD). 

Полученные данные обрабатывались с использованием методов вариационной 

статистики. Все количественные показатели в исследуемых группах были 

проверены на нормальность распределения. Данные в тексте работы представлены с 
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помощью среднего значения и стандартной ошибки (М±m). Достоверным (р) 

принимался уровень значимости р<0,05. 

Все выборки проверены на нормальность распределения за счет применения 

критерия (W) Шапиро-Уилка. Сравнения выборочных средних осуществлялось с 

помощью  критерия Стьюдента (t). Тест Манна-Уитни (U) использовался для 

сравнения двух независимых выборок. 

 

2.3  Характеристика обследованных пациентов 

 

В работу было включено 188 пациента (93 мальчиков, 95 девочки) в возрасте 

от 6 до 17 лет (средний возраст 11,2 лет), соответствовавших критериям включения. 

113 детей полностью обследованы для определения состояния мукоцилиарного 

клиренса в норме и при патологии (произведен забор цитологического материала и 

выполнен сахариновый тест), 75 человек вошли в экспериментальную часть работы 

(у детей был однократно взят цитологический материал из полости носа для 

экспозиции в растворах изучаемых препаратов). Работа состояла из 2 разделов: in 

vitro и in vivo этапы исследования, распределение пациентов по группам 

представлено в  таблице 2.2. 

 

Критерии включения пациентов в исследование: 

 

1) Возраст пациентов старше 6 лет, что позволило объективно применять 

метод сахаринового теста. 

2) Отсутствие в анамнезе признаков атопии, сердечно-сосудистой и 

неврологической патологии;   

3) Отсутствие хронических заболеваний ЛОР-органов (искривления носовой  

перегородки, хронического риносинусита, вазомоторного и атрофического ринита, 

гипертрофии нижних носовых раковин); 

4) Отсутствие за месяц до обращения применения каких-либо лекарственных 

назальных препаратов, за исключением ирригантов. 

 Для детей контрольной группы  дополнительно – отсутствие признаков 

воспалительного процесса в полости носа и носоглотке: затруднения носового 
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дыхания, гиперемии и отечности  слизистой оболочки полости носа,  

патологического отделяемого в полости носа, постназального синдрома. 

 

IN VITRO этап 

 

В исследование включено 2 группы пациентов с диагнозом гипертрофия 

аденоидов с целью определения безопасности изучаемых лекарственных препаратов 

посредством оценки оказываемого ими цилиотоксического эффекта на клетки 

мерцательного эпителия СО полости носа in vitro (пациенты были распределены по 

группам методом случайной выборки): 

-     Определение безопасности назальных деконгестантов (40 детей): 0,1% 

ксилометазолина в сочетании с морской водой (подгруппа 1 - 20 детей) и 0,05% 

нафазолина (подгруппа 2 - 20 детей); 

-     Определение безопасности солевых растворов различных концентраций 

и консерванта бензалкония хлорид в концентрации 0,1 мг/мл (35 детей). 

 

IN VIVO этап 

 

Контрольная группа  

 

Обследовано 30 детей, не имевших патологии ЛОР – органов, с целью  

уточнения имеющихся литературных  данных о состоянии МЦК здоровых детей и 

получения собственных значений показателей МЦК для дальнейшего сравнения в 

ходе выполнения исследования. Обследование пациентов проводили на основании 

добровольного согласия родителей, оформленного письменно. Настоящие 

добровольное согласие составлено в соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 «Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан от 1993 года №548-7. 

 

Изучение состояния МЦК у пациентов с острым синуситом на фоне 

лечения назальными деконгестантами 

 

В группу вошло 50 детей, больных острым гнойным синуситом, для уточнения 

литературных  данных о степени угнетения  МЦК при данном заболевании и оценки 
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влияния 0,05% нафазолина на состояния МЦК в процессе лечения. 

 

Сравнительная оценка безопасности назальных деконгестантов. 

 

В данную группу включено 2 подгруппы детей с диагнозом острый 

назофарингит с целью определения безопасности 0,1% ксилометазолина в сочетании 

с морской водой и 0,05% нафазолина с позиции состояния МЦК полости носа 

(пациенты были распределены по группам методом случайной выборки): 

- 25 детей, в течение 7-дневного курса получавших 0,1% ксилометазолин в 

сочетании с морской водой; 

- 25 детей, в течение 7-дневного курса получавших 0,05% нафазолин. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ IN VITRO ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Безопасность лекарственных препаратов на данном этапе исследования была 

определена с позиции выраженности цилиотоксического эффекта после экспозиции 

фрагмента слизистой оболочки полости носа детей в растворы изучаемых 

препаратов. In vitro этап исследования включил 2 группы пациентов: определение 

безопасности назальных деконгестантов (вошло 2 подгруппы детей: изучение 

цилиотоксического влияния 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой и 

изучение цилиотоксического влияния 0,05% нафазолина) и определение 

безопасности солевых растворов и консерванта бензалкония хлорид. В исследование 

вошли дети, имеющие гипертрофию аденоидов, и поступившие в ЛОР-отделение 

для проведения плановой эндоскопической аденотомии. Все пациенты были 

подготовлены к операции амбулаторно и на момент осмотра не имели инфекционно-

воспалительного процесса в полости носа. 

 

3.1 Сравнительная оценка безопасности назальных 

деконгестантов in vitro (n=40) 

 

В данную группу вошли  40 детей (20 мальчиков и 20 девочек) в возрасте от 6 

до 12 лет (средний возраст 7,7 лет). Данным пациентам нами был проведен только in 

vitro этап исследования, включающий  определение ЧБР эпителиоцитов полости 

носа после 20-минутной экспозиции в: 0,1% растворе ксилометазолина в сочетании 

с морской водой - препарат Риномарис фирмы Ядран, Хорватия (ксилометазолин 0,1 

мг/мл, вода Адриатического моря 24 мг/мл, калия дигидрофосфат 0,049 мг/мл, вода 

очищенная) – 1-я подгруппа;  0,05% растворе нафазолина - препарат Нафтизин 

фирмы Фармстандарт, Россия (нафазолин 0,5 мг/мл, борная кислота 20 мг/мл, вода 

очищенная) – 2-я подгруппа. Цитологический материал, взятый у детей,  помещали 

в пробирки с изучаемыми препаратами и физиологическим раствором в качестве 

контроля на 25 минут. Определение двигательной активности эпителиоцитов 

проводили на 5-й и 20-й минутах экспозиции.  

После  получения  значений  ЧБР для определения класса цилиотоксичности  
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 изучаемого топического назального деконгестанта использовали классификацию 

Васиной (2009) [4], согласно которой, все препараты делятся на 3 группы 

цилиотоксичности.  Данная классификация основывается на определении времени, 

необходимого для уменьшения ЧБР эпителиоцитов, находящихся в растворе 

изучаемого препарата, на 50% от исходного значения: для 1-й, наименее токсичной, 

характерно время от 25 минут и больше, для 2-й – от 5 до 25 минут, и для 3-й менее 

5 минут. 

 

3.1.1 Оценка безопасности 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской 

водой in vitro (n=20) 

 

Двигательная активность ресничек эпителиоцитов, 25 минут находящихся в 

0,9% хлориде натрия, составила 5,86 ±1,91 Гц.  К 5-й минуте экспозиции клеточного 

материала в 0,1% растворе ксилометазолина в сочетании с морской водой ЧБР 

снизилась до 5,49±1,49 Гц, т.е. цилиотоксический эффект составил 6,3%. К 25-й 

минуте исследования отмечалось снижение двигательной активности ресничек 

эпителиоцитов на 16%, ЧБР составляла 4,97±1,36 Гц (таб. 3.1.1), (рис. 3.1.1).  

 

Таблица 3.1.1. Снижение двигательной активности мерцательного эпителия во 

время экспозиции в 0,1% растворе ксилометазолина 

        Время                 

 

Показатель 

   Физраствор 25 

мин 

    Ксилометазолин 

+ морская вода   

5 мин 

  Ксилометазолин 

 +  морская вода 

 25 мин 

ЧБР (Гц) 5,86 ±1,91 5,49±1,49 4,97±1,36  

Снижение (%) 0  6,3 16 

 

По результатам проведенного исследования, 0,1% ксилометазолин в 

сочетании с морской водой можно отнести к 1 (наиболее безопасной) группе 

назальных деконгестантов по классификации Васиной (2009) [4]. 
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Рисунок 3.1.1.  Частота биения ресничек эпителиоцитов после экспозиции в 

0,1% ксилометазолине в сочетании с морской водой и  физрастворе. 

 

3.1.2 Оценка безопасности 0,05% нафазолина in vitro (n=20) 

 

Двигательная активность ресничек эпителиоцитов, 20 минут находящихся в 

0,9% хлориде натрия, составила 5,73 ±1,53 Гц.  К 5-й минуте экспозиции клеточного 

материала в 0,05% растворе нафазолина ЧБР снизилась до 4,96±1,35 Гц, т.е. 

цилиотоксический эффект составил 13,4%. К 25-й минуте исследования отмечалось 

снижение двигательной активности ресничек эпителиоцитов на 43%, ЧБР 

составляла 3,3±1,16  Гц (таб. 3.2.1), (рис. 3.2.1).  

 

Таблица 3.2.1. Снижение двигательной активности мерцательного эпителия во 

время экспозиции в 0,05% растворе нафазолина 

               Время                 

 Показатель 

   Физраствор  

25 мин 

    Нафазолин 0,05%   

5 мин 

    Нафазолин 0,05%   

 25 мин 

ЧБР (Гц) 5,73 ±1,53 4,96±1,35 3,3±1,16  

Снижение (%)       0       13,4          43 



54 

 

 

Рисунок 3.2.1.  Частота биения ресничек эпителиоцитов после экспозиции в 

0,05% растворе нафазолина и  физрастворе. 

 

По результатам проведенного исследования, 0,05% нафазолин можно отнести 

к 1 (наиболее безопасной) группе назальных деконгестантов по классификации 

Васиной (2009) [4]. 

 

3.1.3 Сравнительная характеристика безопасности 0,1% ксилометазолина 

в сочетании с морской водой и 0,05% нафазолина in vitro 

 

Не смотря на то, что оба изученных сосудосуживающих препарата  

соответствовали 1-й (наиболее безопасной) группе назальных деконгестантов, при 

проведении сравнительного анализа по выраженности  цилиотоксического эффекта, 

оказываемому in vitro, нафазолин 0,05% продемонстрировал значительно большее 

угнетение ЧБР, чем 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой (снижение 

после 25 - минутной экспозиции составило 43% и 16% соответственно). Данный 

факт демонстрирует большую безопасность 0,1% ксилометазолина в сочетании с 

морской водой, что следует учитывать при выборе лекарственного препарата в 

детской практике. Такое щадящее влияние 0,1% ксилометазолина в сочетании с 

морской водой на мерцательный эпителий может быть обусловлено описанным в 

литературе цилиопротективным действием микроэлементов морской воды [16, 27]. 
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3.2 Оценка безопасности растворов морской соли и консерванта 

бензалкония хлорид in vitro (n=35) 

 

В данную подгруппу были включены 35 детей от 6 до 12 лет (19 мальчиков и 

16 девочек), средний возраст составил 7,8 лет, Пациентам был проведен in vitro этап  

исследования, включающий  однократный забор цитологического материала для 

определения ЧБР клеток мерцательного эпителия полости носа после экспозиции в 

3-х растворах: изотоническом растворе хлорида натрия 0,9% (контроль), 

изотоническом растворе морской соли с консервантом бензалкония хлорид - 

препарат Ринорин фирмы Орион, Финляндия (натрия хлорид 7,72 мг/мл, калия 

хлорид 0,42 мг/мл, кальция хлорид 0,16 мг/мл, бензалкония хлорид 0,1 мг/мл, натрия 

гидроксид, соляная кислота, вода очищенная), гипертоническом растворе морской 

соли - препарат Аква Марис «стронг» фирмы Ядран, Хорватия (натрий 7,5 мг/мл, 

кальций 0,25 мг/мл, калий 0,2 мг/мл, магний 1 мг/мл, хлориды 16,5 мг/мл, сульфаты 

1,8 мг /мл, гидрокарбонаты 0,1 мг/мл, бромиды 0,04 мг/мл). 

ЧБР оставшихся в живых клеток составила 5,66±0,58 Гц в физиологическом 

растворе и 5,37±0,4 Гц - в  изотоническом солевом растворе, содержащего 

бензалкония хлорид. После 30-минутной экспозиции в гипертоническом растворе 

морской соли ЧБР значительно уменьшилась и составила 2,03±1,90 Гц, т.е. 

снижение составило 64% (таб. 3.2.1).   

 

Таблица 3.2.1. Частота биения ресничек клеток СО полости носа после 

экспозиции в различных солевых растворах 

               Препарат 

 

Показатель 

Физраствор 

(контроль) 

   Изотонический р-р + 

      бензалкония хлорид 

Гипертонический 

раствор 

ЧБР (Гц) 5,66 ± 0,58     5,37 ± 0,4 2,03 ± 1,90 

Активные 

 клетки (%) 

 2,25          2,4        0,56 
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Необходимо отметить, что после экспозиции биопсийного материала в 

гипертоническом растворе полноценного движения ресничек в ряде случаев не 

отмечалось, а их колебания представляли собой малоамплитудные фибрилляции, а 

эпителиоциты часто образовывали конгломераты. 

Помимо подсчета ЧБР, в данном исследовании был исследован 

дополнительный показатель - процент клеток, сохраняющих двигательную 

активность после 30-минутной экспозиции в исследуемых солевых растворах. Так, 

процент жизнеспособных клеток во всех изотонических растворах был примерно 

одинаковым и составлял  2,4% для физиологического раствора и 2,25%  для 

изотонического солевого раствора, содержащего бензалкония хлорид.  После 30- 

минутной экспозиции в гипертоническом растворе морской соли  количество жиз- 

неспособных клеток значительно уменьшилось и составило 0,56% (рис. 3.2.1). 

 

 

Рисунок 3.2.1. Частота биения ресничек после 30-минутной экспозиции в 

изотоническом и гипертоническом солевых растворах.  

 

Данные проведенного статистического анализа продемонстрировали 

отсутствие достоверной разницы между ЧБР после экспозиции в физрастворе и 

изотоническом солевом растворе, содержащим бензалкония хлорид, (р>0,05) и 

наличие достоверной разницы между ЧБР после экспозиции в физрастворе и 

гипертоническом растворах (р<0,05), (рис. 3.2.2). 
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Рисунок 3.2.2. Частота биения ресничек после 30-минутной экспозиции в 

различных солевых растворах. А - 0,9% NaCl, В – изотонический солевой раствор, 

содержащий бензалкония хлорид, С – гипертонический раствор морской соли. 

 

Проведенное исследование показало отсутствие цилиотоксического эффекта  

изотонического солевого раствора, включающего в состав консервант бензалкония 

хлорид в концентрации 0,1 мг/мл, и выраженный цилиотоксический эффект 

гипертонического раствора морской воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ГЛАВА IV. РЕЗУЛЬТАТЫ IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 Исследование состояния мукоцилиарного клиренса у детей 

контрольной группы (n=30) 

 

С целью уточнения данных о состоянии мукоцилиарного клиренса в норме в 

исследование, в качестве контрольной группы,  было включено 30 пациентов 

травматологического отделения (15 мальчиков и 15 девочек, средний возраст 12,7 

лет), не имеющих патологии ЛОР - органов и соответствовавших критериям 

включения. Дети находились на лечении с переломами конечностей различной 

локализации. Пациенты были распределены по 3 возрастным группам согласно 

общепринятой возрастной классификации детей: от 6 до 10 лет (младший школьный 

возраст) – 10 детей, от 11 до 14 лет (подростковый возраст) – 10 детей и с 15 до 17 

лет (старший школьный возраст) – 10 детей.  В рамках нашего исследования детям 

проводили однократное изучение транспортной функции слизистой оболочки носа 

методом сахаринового теста и определение двигательной активности цилиарного 

аппарата мерцательного эпителия полости носа (таб. 4.1).  

 

Таблица 4.1. Показатели время сахаринового теста  и частота биения ресничек 

у пациентов контрольной группы (n = 30) 

  Показатель Пол 
От 6 до 10    

лет (n = 10) 

От 11 до 14 

лет (n = 10) 

От 15 до 17 

лет (n = 10) 

Среднее  

значение    

Среднее 

значение 

     

ВСТ (мин) 

М 8,9±3,46 8,6±4,29   8,65±5,86   8,7±5,23  

 8,8±4,99 

Д   8,83±4,72 

 

9,1±3,52 8,8±4,54    8,9±4,56  

 

ЧБР (Гц) 

М 6,15±0,8 5,9±0,44 6,3±0,9 6,1±0,8 

 

 

    6,0±0,7 

Д    6,11±1,01 

 

   5,73±0,24 5,9±0,32 5,9±0,9  
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Сахариновое время у здоровых детей составило 8,8±4,99 мин при диапазоне  6 

– 19 мин, частота биения ресничек составила 6,0±0,7 Гц при диапазоне 5,35 – 7 Гц.  

При распределении  показателей ЧБР и ВСТ по возрастным и гендерным группам не 

выявлено возрастных и половых особенностей. 

 

4.2 Изучение состояния мукоцилиарного клиренса у детей с острым 

гнойным синуситом на фоне лечения 0,05% нафазолином (n=33) 

 

В группу было включено 33 ребенка (14 мальчиков и 19 девочек)  больных 

острым гнойным синуситом, находящихся на лечении в ЛОР-отделении, средний 

возраст составил 12,3 лет (распределение по полу и возрасту представлено в таблице 

№ 4.2.1).  

В исследование вошли дети,  находящиеся на лечении в ЛОР-отделении с 

диагнозом: острый гнойный синусит. Синуситы распределились по локализации в 

воспалительного процесса следующим образом: гаймороэтмоидит - 31 ребенок, 

фронтогаймороэтмоидит - 13 детей, гайморит - 6 детей (распределение пациентов по 

локализации процесса представлено в таблице № 4.2.2). Диагностику локализации 

синуситов проводили по данным рентгенографического исследования без учета 

возможного воспалительного процесса в клиновидной пазухе. 

Всем детям данной группы проводили лечение в виде одно - или двусторонней 

пункций верхнечелюстных пазух количеством от 1 до 5. Все пациенты данной 

группы получали системную антибактериальную, десенсибилизирующую, 

муколитическую терапию. Пациентам ежедневно, трехкратно проводили 

анемизацию слизистой оболочки носа с использованием в качестве 

сосудосуживающего препарата 0,05% нафазолина фирмы Фармстандарт, Россия 

(нафазолин 0,5 мг/мл, борная кислота 20 мг/мл, вода очищенная). Срок 

госпитализации детей находился  в пределах от 7 до 10 дней, составив в среднем,  

8,2 дня. Дети были обследованы нами в течение первых суток с момента 

госпитализации и перед выпиской из стационара на 7-10 сутки. Критериями 

реконвалесценции являлись нормализация клинической картины и лабораторных 

показателей. 
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Таблица 4.2.1. Распределение пациентов с острым синуситом по возрасту и 

полу (n=33) 

    От 6 до 10 лет    От 11 до 14 лет    От 15 до 17 лет Всего 

    Мальчики 4 6 4 14 

     Девочки 7 8 4 19 

    Всего 11 14 8 33 

 

Таблица 4.2.2. Распределение синуситов по локализации процесса (n=33) 

Локализация 

процесса 
   Гаймороэтмоидит    Фронтогаймороэтмоидит    Гайморит 

Количество 

пациентов 
20 8 5 

Процентное 

соотношение 
62% 23% 15% 

 

4.2.1    Результаты исследования показателей мукоцилиарного 

клиренса у детей с острым гнойным синуситом на фоне лечения 0,05% 

нафазолином 

 

По результатам сахаринового теста скорость МЦК у детей с острым гнойным 

синуситом при поступлении находилась в пределах 7,5-40 мин  и составила в 

среднем 19,3±10,4 мин. После проведенного лечения с применением в качестве 

назального деконгестанта 0,05% нафазолином в виде назальной монотерапии  

данный показатель при выписке достоверно улучшился и находился в пределах 6-23 

мин, составив  в среднем 13,4±4,96 мин (рис. 4.2.1).  

При определении двигательной активности цилиарного аппарата 

эпителиоцитов слизистой оболочки полости носа у детей с острым гнойным 
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синуситом при поступлении, ЧБР составила   5,2±0,81Гц и находилась в диапазоне 

3,8-6,1Гц. После проведенного лечения с применением  0,05% нафазолина в виде 

назальной монотерапии 7-дневным курсом, при наступлении реконвалесценции ЧБР 

составляла 6,1±0,80Гц, при диапазоне 4,3-6,2 Гц (рис. 4.2.2). 
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Рисунок 4.2.1. Показатель сахаринового времени пациентов с острым гнойным 

синуситом до и после лечения. I - при поступлении,   II - при выписке. 
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Рисунок 4.2.2. Частота биения ресничек у пациентов с острым гнойным 

синуситом до и после лечения. I - при поступлении,   II - при выписке.   
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4.2.2    Распределение показателей мукоцилиарного клиренса по 

возрастным группам у детей с острым гнойным синуситом 

 

Распределение показателей ЧБР и ВСТ  по возрастным группам у пациентов с 

острым гнойным синуситом показало отсутствие статистически достоверной 

корреляции между данными показателями и возрастом ребенка (таб. 4.2.3). 

 

Таблица 4.2.3. Показатели ВСТ и ЧБР у пациентов с острым гнойным 

синуситом в разных возрастных группах (n = 33) 

 Показатель От 6 до 

10 лет 

От 11 до 

14 лет 

От 15 до  

17 лет 

Среднее  

значение 

   

До лечения 

ВСТ 

 

14,5±3,53    18,16±11,29 20,75±12,86 19.3±10,4 

 ЧБР 

 

5,15±1,18 5,65±0,34 5,07±0,9 5,2±0,81 

 

После 

ВСТ 13±5,65 17±4,69 10,85±3,97 13,4±4,96 

лечения ЧБР 

 

6,1±0,45 5,6±0,87 6,43±0,66 6,1±0,80 

 

4.2.3 Сравнение результатов исследования показателей 

мукоцилиарного клиренса полости носа между основной и контрольной 

группами 

 

При сравнении результатов сахаринового времени в основной и контрольной 

группах можно сделать вывод о том, что скорость мукоцилиарного транспорта у 

пациентов с острым синуситом  достоверно ниже у больных до лечения  (p<0,05). 

После лечения 0,05% нафазолином, при наступлении реконвалесценции скорость 

МЦК увеличивается, но по-прежнему ниже скорости у здоровых детей (p<0,05), 

(рис. 4.2.3).  
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Рисунок 4.2.3. Сравнение времени сахаринового теста пациентов с острым 

гнойным синуситом до и после лечения с контрольной группой. I - при поступлении,   

II - при выписке,   III-контрольная группа. 

 

При сравнении показателей двигательной активности мерцательного эпителия 

пациентов с острым гнойным синуситом до применения 0,05% нафазолина и детей 

контрольной группы отмечается статистически достоверная разница в ЧБР (p<0,05). 

При проведении статистического анализа по показателю ЧБР между здоровыми 

детьми и пациентами с синуситом после применения 0,05% нафазолина 

статистически достоверной разницы не получено (p>0,05),  (таб. 4.2.4), (рис.4.2.4).  

 

Таблица 4.2.4. Показатели ВСТ и ЧБР у пациентов с острым гнойным 

синуситом до лечения, после лечения и пациентов контрольной группы 

               Группа 

Показатель 
До лечения После лечения 

Контрольная 

группа 

ВСТ (мин)  19,3±10,4  13,4±4,96  8,8±4,99  

ЧБР (Гц) 5,2±0,81  6,1±0,80  6,0±0,7  
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Рисунок 4.2.4. Сравнение частоты биения ресничек пациентов с острым 

гнойным синуситом до и после лечения с контрольной группой. I - при поступлении,  

II - при выписке,  III-контрольная группа. 

 

4.2.4 Корреляция между двигательной активностью и транспортной 

функцией мерцательного эпителия 

 

В результате анализа результатов исследования состояния МЦК у больных с 

острым гнойным синуситом на фоне лечения 0,05% нафазолином нами отмечена 

корреляция между двигательной активностью мерцательного эпителия и 

транспортной функцией СО полости носа: при увеличении ЧБР на 14,7% (с 5,2 до 

6,1 Гц), происходит увеличение скорости МЦК на 30,6% (с 19.3 до 13,4 мин) (рис. 

4.2.5).  

При нормализации двигательной активности мерцательного эпителия у 

больных с острым гнойным синуситом после наступления реконвалесценции 

улучшился показатель транспортной функции СО полости носа, но не происходило 

его полного восстановления (показатель ВСТ не соответствовал значениям 

контрольной группы). Этот факт связан либо с влиянием назальных деконгестантов 

на параметры слизи, либо с более длительным временем восстановления 

оптимальных свойств слизи после прекращения действия патологических факторов.       

Также определено значение каждого из компонентов МЦК в его функционировании: 
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суммарная роль двигательной активности мерцательного эпителия совместно с 

параметрами (объем и реологические свойства) слизи составляет 56% (произошло 

увеличение с 19,3 мин до 13,4 мин), остальные 44% (с 13,4 мин до значений 

здоровых детей - 8,8 мин) приходятся исключительно на параметры слизи (рис. 

4.2.6). 

 

        

Рисунок 4.2.5. Корреляция между показателями время сахаринового теста и 

частота биения ресничек. 

 

         

Рисунок 4.2.6. Значимость каждого из факторов в мукоцилиарном клиренсе.  

цилиарный 
аппарат+параметры 
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4.2.5 Пример клинического случая № 1 

 

 Больной Н. 10 лет (и/б № 24793) находился  в ЛОР отделении  с 16.05.13 г. по 

21.05.13 г. с диагнозом: левосторонний острый гаймороэтмоидит. При поступлении 

жалобы на заложенность носа, гнойное отделяемое из левой половины носа, 

ощущение тяжести в левой щечной области. Из анамнеза известно, что ребенок 

заболел 03.05.13 (поднялась температура тела до 38,5
0 

С, отмечались насморк, 

кашель, боли в горле), обратились к педиатру по месту жительства, поставлен 

диагноз: ОРВИ, назначено симптоматическое лечение. 10.05.13 ребенок осмотрен 

ЛОР-врачом по месту жительства в связи продолжающимся насморком гнойного 

характера, заложенностью носа, храпом. Амбулаторно проведена рентгенография 

ОНП (отмечалось субтотальное снижение прозрачности левой верхнечелюстной 

пазухи и клеток решетчатого лабиринта слева), поставлен диагноз: левосторонний 

острый гаймороэтмоидит. Назначен амоксициллин в возрастной дозировке, местное 

лечение. На фоне проводимой терапии отсутствовала положительная динамика, в 

связи с чем ребенок был направлен на госпитализацию в стационар.    

Данные осмотра: носовое дыхание затруднено, СО полости носа отечна, 

гиперемирована, гнойное отделяемое в общих и среднем слева носовых ходах. 

Отмечалась болезненность при перкуссии и пальпации области проекции левой 

верхнечелюстной пазухи.   

Проведенное лечение: системная антибактериальная, десенсибилизирующая, 

муколитическая терапия, местное лечение (анемизация слизистой оболочки полости 

носа 0,05% нафтизином ежедневно, трехкратно). Проведено 3 пункции 

верхнечелюстной пазухи слева (16.05.13 г., 17.05.13 г., 19.05.13 г.). 

На фоне проводимой терапии состояние пациента улучшилось, отмечалась 

нормализация клинико–лабораторных показателей. Пациент был выписан домой с 

выздоровлением в удовлетворительном состоянии. 

Ребенку было проведено исследование МЦК при поступлении и выписке. 

Результаты исследования МЦК представлены в таблице 4.2.5. 
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Таблица 4.2.5. Показатели функционального состояния СО полости носа 

пациента с острым гнойным синуситом в динамике 

                     Показатель 

 Этап 

 исследования                            

 

ВСТ (мин) 

 

ЧБР (Гц) 

При поступлении 

 

27 5,3 

Перед выпиской 

 

18 6,1 

 

 

4.3   Результаты определения безопасности назальных деконгестантов 

путем оценки МЦК (n=50) 

 

В данной группе пациентов изучена безопасность двух назальных 

деконгестантов  (0,1% ксилометазолина в сочетании с морской и водой и 0,05% 

нафазолина) на основе оценки функционального состояния СО полости носа детей. 

В данное исследование вошли пациенты с острым назофарингитом и острым 

катаральным средним отитом, которые обращались за помощью в приемное 

отделение больницы и проходили лечение амбулаторно. Больным, помимо 

стандартной терапии (ушные капли, системная десенсебилизирующая терапия), 

назначали в качестве назального деконгестанта либо рекомендуемый с 6 летнего 

возраста препарат «риномарис» фирмы Ядран, Хорватия (ксилометазолин 0,1 мг/мл, 

вода Адриатического моря 24 мг/мл, калия дигидрофосфат 0,049 мг/мл, вода 

очищенная), либо препарат «нафтизин» 0,05% фирмы Фармстандарт, Россия 

(нафазолин 0,5 мг/мл, борная кислота 20 мг/мл, вода очищенная) в виде 

монотерапии на 7 дней (пациенты были распределены по группам методом 

случайной выборки). После проведения лечения состояние всех обследованных 

пациентов улучшилось (отмечалось отсутствие жалоб, нормализовалось носовое 

дыхание, боли в ухе купировались), традиционный осмотр ЛОР-органов 

зафиксировал наступление реконвалесценции. Пациентам до и после лечения 
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проводили исследование транспортной функции СО полости носа (методом 

сахаринового теста) и микроскопическое исследование мерцательного эпителия 

полости носа для определения двигательной активности эпителиоцитов. 

В данную группу вошли 50 детей от 7 до 16 лет (средний возраст 11,8 лет) – 25 

детей получали 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой, 25 детей 

получали 0,05% нафазолин. 

 

4.3.1    Оценка влияния 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской 

водой  на состояние мерцательного эпителия у детей с острым 

назофарингитом (n=25) 

 

 При определении транспортной функции СО полости носа ВСТ у пациентов 

данной группы  при первичном обращении составило 9,25±2,24 мин. Исследование 

двигательной активности клеток мерцательного эпителия до лечения показало  ЧБР 

5,6±0,68 Гц. При повторном осмотре на фоне проводимого лечения состояние 

пациентов  клинически улучшилось. Проведенное нами исследование МЦК 

продемонстрировало следующие результаты: среднее ВСТ составило 11,3±4,33мин, 

ЧБР 5,5±0,57 Гц. При проведении статистического анализа по показателю ЧБР у 

детей с острым назофарингитом и острым средним катаральным отитом в 

исследуемой группе выявлено отсутствие статистически достоверной разницы как 

до лечения 0,1% ксилометазолином, так и после его применения (рис. 4.3.1).  

При проведении статистического анализа между группами до лечения и после 

лечения 0,1% ксилометазолином в сочетании с морской водой  по результатам СТ 

достоверной разницы между группами не выявлено (р>0,05), что свидетельствует о 

незначительном ухудшении транспортной функции мерцательного эпителия под 

воздействием данного препарата (рис. 4.3.2). 

На основании проведенного статистического анализа можно сделать вывод о 

том, что 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой не оказывает 

цилиотоксическое действие на мерцательный эпителий полости носа детей в 

течение 7-дневного применения. 
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Рисунок 4.3.1. Сравнение частоты биения ресничек пациентов до и после 

применения 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой  с контрольной 

группой. I - до лечения,    II - после лечения,  III – контрольная группа. 
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Рисунок 4.3.2. Сравнение времени сахаринового теста пациентов до и после 

применения 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой  с контрольной 

группой. I - до лечения,    II - после лечения,  III – контрольная группа. 
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4.3.2 Оценка влияния 0,05% нафазолина  на состояние мерцательного 

эпителия у детей с острым назофарингитом (n=25) 

 

Время сахаринового теста у пациентов до лечения составило 11,4± 3,26 мин. 

Исследование двигательной активности клеток мерцательного эпителия до лечения 

определило  ЧБР 5,49 ± 0,24 Гц. После проведенного лечения состояние пациентов  

клинически улучшилось, среднее время сахаринового теста составило 16,6 ±1,2 мин, 

ЧБР - 5,43±1,02 Гц. При сравнении показателей ВСТ до и после лечения с 

показателем в  группе сравнения выявлена статистически достоверная разница 

(р<0,05), (рис. 4.3.3). Данный факт свидетельствует о достаточно выраженном 

ухудшении  транспортной функции мерцательного эпителия под воздействием 0,05 

% нафазолина. 
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Рисунок 4.3.3. Сравнение времени сахаринового теста пациентов до и после 

применения 0,05% нафазолина с контрольной группой. I - до лечения,    II - после 

лечения,  III – контрольная группа. 

 

При проведении статистического анализа по показателю ЧБР у детей данной 

подгруппы выявлено отсутствие статистически достоверной разницы как до лечения 

0,05% нафазолином, так и после его применения (р>0,05). Исходя из этого, можно 

сделать  вывод, что 0,05% нафазолин не  оказывает цилиотоксическое  действие  на 
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 СО полости носа детей в течение 7-дневного применения (рис. 4.3.4).  
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Рисунок 4.3.4. Сравнение частоты биения ресничек пациентов до и после 

применения 0,05% нафазолина с контрольной группой. I - до лечения,    II - после 

лечения,  III – контрольная группа. 

 
4.3.3 Сравнительный анализ показателей МЦК между группами, 

получавшими 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой, 0,05% 

нафазолин и контрольной группой 

 

При проведении статистического анализа по показателю ЧБР между группами 

пациентов, получавших 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой  и 0,05% 

нафазолин, не отмечается достоверной разницы как до, так и после их применения 

(р>0,05), что доказывает отсутствие цилиотоксического эффекта обоих препаратов 

(рис. 4.3.5). Проведенный статистический анализ между подгруппами пациентов, 

получавших 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой  и 0,05% нафазолин, 

по показателю СТ не выявил статистически достоверной разницы до лечения 

(р>0,05). Сравнение данного показателя после лечения демонстрирует значительно 

удлинившееся время СТ в группе 0,05% нафазолина (р<0,05), что свидетельствует о 

наличии негативного влияния 0,05% нафазолина на СО полости носа детей (рис. 

4.3.6). 
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Рисунок 4.3.5. Частота биения ресничек пациентов после лечения и  

контрольной группы. 1-0,1 % ксилометазолин в сочетании с морской водой, 2- 

0,05% нафазолин, 3-контрольная группа. 
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Рисунок 4.3.6. Время сахаринового теста пациентов после лечения и 

контрольной группы. 1- 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой, 2 - 

0,05%-нафазолин, 3-контрольная группа. 
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Результаты исследования показателей МЦК у пациентов  в группах, 

получавших 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой, 0,05% нафазолин и 

в контрольной группе представлены в таблице 4.3.1.  

 

Таблица 4.3.1. Результаты обследования  пациентов с острым назофарингитом 

до применения назальных деконгестантов, после применения и пациентов 

контрольной группы 

 
Показатель 

0,1%                                                                     

ксилометазолин + 

морская вода 

0,05% 

 нафазолин 

  Контрольная 

группа 

До 

лечения 

ЧБР (Гц) 

 

ВСТ (мин) 

5,6±0,68 

 

9,25±2,24  

5,49 ±0,24 

 

11,4± 3,26  

6,0±0,7  

 

8,8±4,99 

После 

лечения 

ЧБР (Гц) 

 

ВСТ (мин) 

5,5±0,57 

 

11,3±4,33 

5,43±1,02 

 

16,6 ±1,2  

6,0±0,7  

 

8,8±4,99 

 

Отсутствие цилиотоксического эффекта обоих изученных назальных 

деконгестантов позволяет рекомендовать с позиции безопасности оба исследуемых 

препарата в детской практике, но в связи с наличием негативного эффекта 0,05% 

нафазолина на СО полости носа детей, предпочтительнее использование в 

педиатрической практике 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой.  

 

4.3.4 Пример клинического случая № 2 

 

Ребенок А. 14 лет (карта № 15455) 26.10.13 г. обратилась в приемное 

отделение с жалобами на боли в правом ухе, насморк, заложенность носа, 

субфебрильную температуру. Из анамнеза известно, что ребенок заболел остро 

24.10.13 г.: отмечались насморк, боли в горле, заложенность носа, подъем 

температуры до 38,2
0
 С. 25.10.13 г. возникли боли в правом ухе. 26.10.15 г. 

самотеком обратились в приемное отделение Морозовской ДГКБ. На момент 
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осмотра: температура 37,3
0
 С. Слизистая оболочка полости носа отечна, 

гиперемирована, отделяемое скудное слизистое в общих носовых ходах. Небные 

дужки и задняя стенка глотки гиперемированы. Барабанная перепонка справа 

розовая, контуры несколько сглажены, световой рефлекс деформирован. Поставлен 

диагноз: Острый назофарингит. Правосторонний острый средний катаральный отит. 

Назначено лечение: риномарис 0,1% в нос 2 впрыска х 3 раза в день, отипакс в ухо 4 

капли х 3 раза в день, полоскание горла отваром ромашки 3 раза в день на 7 дней. 

При повторном осмотре 01.11.13 г. жалобы отсутствовали. Клиническая картина 

соответствовала норме (носовое дыхание свободное, СО полости носа розовая, не 

отечная, патологического отделяемого в полости носа нет; небные дужки и задняя 

стенка глотки розовые; барабанная перепонка справа бледная, контуры четкие). 

Проведено исследование МЦК на первичном и повторном осмотрах (таб. 4.3.2). 

 

Таблица 4.3.2. Показатели функционального состояния СО полости носа 

пациента с острым назофарингитом в динамике 

Показатель 

Этап 

 исследования  

 

ВСТ (мин) 

 

ЧБР (Гц) 

Первичное обращение 

 

12 5,9 

Повторное обращение 

 

18 5,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Слизистой оболочке носа, как ткани, являющейся первым барьером между 

окружающей средой и организмом,  отводится главенствующая роль в защите 

верхних дыхательных путей от воздействия  неблагоприятных факторов внешней 

среды. Слизистая оболочка носа выполняет функции согревания и конденсации 

воздуха, а также является фильтром, формируя защиту организма от различных 

патологических факторов, воздействующих на человека [28, 37,64]. 

Поскольку именно работа ресничек цилиарного аппарата является движущей 

силой мукоцилиарного клиренса и обеспечивает эвакуацию слизи и находящегося в 

ней патогена из полости носа, околоносовых пазух, среднего уха. Поэтому снижение 

активности работы ресничек ЦА и нарушение взаимодействия в системе 

ресничка/слизь приводит к ухудшению дренирования ЛОР-органов и дальнейшему 

распространению инфекционно-воспалительных процессов и развитию осложнений 

[25, 30, 38]. 

    МЦК в полости носа и околоносовых пазухах отводится большее значение, 

чем в нижних дыхательных путях,  так как это – единственный путь эвакуации 

слизи. В нижних дыхательных путях недостаточность МЦК может быть 

компенсирована за счет кашлевого клиренса [98]. 

Наличие в детском организме ряда анатомо-физиологических особенностей 

верхних дыхательных путей сказывается на специфике протекания воспалительных 

процессов в ЛОР-органах ребенка. Поэтому изучение морфофункциональных 

особенностей СО полости носа ребенка представляет особый научный интерес и 

имеет важную практическую ценность [1, 44].  

В связи с этим целью настоящего исследования являлась оценка 

функционального состояния слизистой оболочки полости носа у детей с острой 

воспалительной патологии полости носа и ОНП при применении ряда топических 

назальных лекарственных препаратов. Для достижения цели был сформулирован 

ряд задач, включавших разработку оптимальной для применения в детской практике 

методики определение двигательной активности ресничек мерцательного эпителия 
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полости носа и применение этой методики для изучения безопасности применения 

лекарственной топической назальной терапии. Нами планировалось оценить 

возможное негативное влияние назальных деконгестантов при лечении острого 

гнойного синусита и острого назофарингита у детей, а также определить 

цилиотоксический эффект ряда топических назальных препаратов (назальных 

деконгестантов и ирригантов на основе морской соли и консерванта бензалкония 

хлорид), проявляемый  in vitro в результате экспозиции биоптата СО полости носа в 

пробирке с изучаемым веществом. С целью дальнейшей интерпретации полученных 

результатов, в  качестве группы контроля в исследование были включены дети, не 

имеющие патологии ЛОР-органов. 

Для выполнения задач нами была усовершенствована существующая 

методика по оценке морфофункционального состояния цилиарного аппарата. Ранее 

на этапе подсчета ЧБР в нашей стране применялось специально разработанное 

программное обеспечение: программа «Морфология Видеотест» (ООО «Видеотест», 

Санкт-Петербург, Россия) [3, 36, 42], либо программно-аппаратный комплекс, 

разработанный НПК «Азимут» (Санкт-Петербург, Россия) [14, 18, 43]. Нами 

предложен метод подсчета ЧБР с применением стандартного программного 

обеспечения компьютера с операционной системой Windows, медиапроигрыватель 

Windows Media Player, позволяющая выполнять покадровое воспроизведение видео 

и проводить подсчет в ручном режиме. Это позволяет исключить необходимость в 

дорогостоящем оборудовании и программном обеспечении компьютера, и 

проводить морфометрическое исследование в условиях клинической лаборатории 

больницы, что обеспечивает общедоступность методики. Полученные с 

применением оптимизированной нами технически простой методики результаты 

соответствуют и уточняют литературные данные других авторов, использовавших 

специализированное программное обеспечение и программно-аппаратные 

комплексы [4, 6, 14, 18, 27, 43]. Она позволяет как определить параметры 

мукоцилиарного клиренса у конкретных пациентов, так и оценить возможный 

цилиотоксический эффект изучаемого препарата. Данная методика предлагается для 

широкого применения в практическом здравоохранении. 
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В ходе проведенной работы было обследовано 188 пациента (93 мальчиков, 

95 девочек) в возрасте от 6 до 17 лет, проходящих лечение в приемном и ЛОР 

отделениях ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ. Для решения задач, поставленных при 

планировании работы, нами были проанализированы результаты обследования 5 

групп и 4 подгрупп пациентов. Дети были разделены на группы согласно 

поставленным задачам: in vitro определение цилиотоксического эффекта назальных 

деконгестантов (40 детей), включающая 2 подгруппы:  0,1% ксилометазолина в 

сочетании с морской водой (подгруппа 1 - 20 детей) и 0,05% нафазолина (подгруппа 

2 - 20 детей); in vitro определение цилиотоксического эффекта растворов морской 

соли разной концентрации и консерванта бензалкония хлорид 0,1 мг/мл; 

определение состояния МЦК у здоровых детей (контрольная группа, состоявшая из 

30 детей); изучение состояния МЦК детей с острым гнойным синуситом на фоне 

применения 0,05% нафазолина  (33 ребенка); сравнительная оценка безопасности 

назальных деконгестантов при лечении острого назофарингита у детей (50 детей), 

включающая 2 подгруппы: 25 детей, принимавших 0,1% ксилометазолин в 

сочетании с морской водой, 25 детей, принимавших 0,05% нафазолин.  

Все группы соответствовали принципу случайной выборки. Пациенты 

набирались в исследование согласно критериям исключения. Принятые нами 

критерии отбора позволили сформировать группы, в которых пациенты практически 

не отличались по полу и возрасту.   

Видеомикроскопическое исследование позволило установить определенные 

детали в функционировании мерцательного эпителия полости носа: 

- ЧБР клеток мерцательного эпителия полости носа у одного конкретного 

ребенка различна и  находится в диапазоне от 0 до 8 Гц, составляя в среднем 5-6 Гц.  

- В одном препарате, в одном поле зрения попадаются клетки, имеющие 

разную функциональную активность. Так, отмечается одновременное нахождение 

рядом клеток с отсутствием подвижности ресничек и совершающих активные 

колебательные движения.   

- Реснички одной клетки, имеющие нормальные характеристики движения, 

теряют синхронность и поступательность в работе по истечении определенного 
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времени после забора. Это может вводить в заблуждение исследователя, 

обнаружившего хаотичность в движении  ресничек, и позволяет сформулировать 

рекомендацию не считать объективными характеристики движения клеток, 

забранными более чем 20 минут назад. 

- Отмечается продолжение работы ресничек отдельных клеток, потерявших 

связь с базальной пластинкой и клеточным пластом. Этот факт подтверждает 

автономность клеток мерцательного эпителия. 

Первым этапом была проведена экспериментальная часть работы – IN VITRO 

часть исследования. В ходе данного этапа было изучено возможное 

цилиотоксическое действие различных топических назальных лекарственных 

препаратов на эпителиоциты слизистой оболочки полости носа  in vitro. В данное 

исследование вошло 2 группы – по изучению влияние на клетки мерцательного 

эпителия СО полости носа назальных деконгестантов и ирригантов на основе 

солевых растворов разных концентраций. 

Влияние назальных деконгестантов на состояние мерцательного эпителия 

полости носа in vitro было изучено на примере 0,1 % раствора ксилометазолина в 

сочетании с морской водой (препарат «риномарис») и 0,05% нафазолина (препарат 

«нафтизин»). С этой целью клеточный материал пациентов с гипертрофией 

аденоидов помещался в пробирку с изучаемым препаратом на 25 минут, по 

прошествии 5 и 25 минут проводилась оценка ЧБР. В качестве контроля были 

приняты  параметры биения ресничек, 25 минут находившихся в физиологическом 

растворе.  

После 5-минутной экспозиции клеточного материала в 0,1 % раствора 

ксилометазолина в сочетании с морской водой ЧБР составляла 5,49±1,49 Гц, после 

25-минутной экспозиции 4,97±1,36 Гц, ЧБР клеток  после 25-минутного нахождения 

в пробирке с физраствором составляла 5,86 ±1,91 Гц. Таким образом, снижение 

двигательной активности ресничек, или цилиотоксический эффект, составило 6,3% 

к 5-й и  16% к 25-й минуте исследования.    

После 5-минутной экспозиции клеточного материала в 0,05% растворе 

нафазолина  ЧБР снизилась до 4,96±1,35 Гц, т.е. цилиотоксический эффект составил 
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13,4%. К 25-й минуте исследования отмечалось снижение двигательной активности 

ресничек эпителиоцитов на 43%, ЧБР составляла 3,3±1,16  Гц. Двигательная 

активность ресничек эпителиоцитов, 20 минут находящихся в 0,9% хлориде натрия 

составила 5,73 ±1,53 Гц.   

Согласно классификации препаратов по выраженности цилиотоксичности, 

разработанной Васиной Л.А. (2009) [4], 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской 

водой и 0,05% нафазолин можно отнести к 1 (наиболее безопасной) группе 

назальных деконгестантов. Данная группа предполагает снижение ЧБР на 50% 

спустя 25 минут экспозиции клеточного материала в исследуемом препарате. Но 

нафазолин 0,05% продемонстрировал значительно большее угнетение ЧБР, чем 

0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой (снижение после 25 - минутной 

экспозиции составило 43% и 16% соответственно). Данное щадящее влияние на 

мерцательный эпителий может быть обусловлено описанным в литературе 

цилиопротективным действием микроэлементов морской воды, защищающими 

клетки слизистой оболочки от агрессивного действия назального деконгестанта [16, 

27]. Полученные нами результаты демонстрирует большую безопасность 0,1% 

ксилометазолина в сочетании с морской водой, что следует учитывать при выборе 

лекарственного препарата в детской практике. 

Изучено влияние препаратов группы назальных ирригантов на основе разных 

концентраций морской соли на двигательную активность цилиарного аппарата.   

Было изучено возможное цилиотоксическое действие гипертонического раствора 

морской воды и изотонического солевого раствора, содержащего консервант 

бензалкония хлорид в концентрации 0,1мг/мл. В качестве контрольной группы 

использован изотонический раствор натрия хлорида.  Исследование включало in 

vitro изучение двигательной активности ресничек эпителиоцитов полости носа 

после 30-минутной экспозиции в исследуемых препаратах. По прошествии 30 и 

более минут ЧБР и процент клеток, сохраняющих двигательную активность в обоих 

изотонических растворах была примерно одинаковой и составила 5,66 ± 0,58  Гц  и 

2,25%  для физиологического раствора,  5,37 ± 0,4 Гц и  2,4%  для изотонического 

солевого раствора, содержащего бензалкония хлорид (разница с физиологическим 
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раствором статистически недостоверна (р>0,05).  После 30 минут нахождения в 

гипертоническом растворе морской воды количество жизнеспособных клеток 

значительно уменьшилось 0,56%, частота биения ресничек оставшихся в живых 

клеток составила 2,03±1,90 Гц, т.е. цилиотоксический эффект составил 64% (оба 

показателя имеют статистически достоверную разницу с физраствором (р>0,05).  

Исследование продемонстрировало схожие значения ЧБР клеток после 

экспозиции в физрастворе и в изотоническом солевом растворе, содержащем 

консервант бензалкония хлорид. Так как, по данным литературы, бензалкония 

хлорид  оказывает цилиотоксический эффект in vitro уже в концентрации 0,005% 

[85, 114], а в проведенном нами исследовании данный эффект не был зафиксирован 

в концентрации препарата 0,01%, возможно предположить цилиопротективное 

влияние минералов соли. Этот факт подтверждает литературные данные о 

способности микроэлементов защитить клетки слизистой оболочки мерцательного 

эпителия от агрессивного действия различных веществ [16, 27].  В то время, как ЧБР 

эпителиоцитов после экспозиции в  гипертоническом растворе морской соли была 

значительно ниже (р<0,05), что демонстрирует выраженный цилиотоксический 

эффект данного препарата.  

Полученные в ходе in vitro исследования данные о цилиотоксическом эффекте 

гипертонического раствора позволяют лишь предположить возможность его 

негативного влияния на слизистую оболочку человека и не позволяют на прямую 

интерпретировать  данные с позиции влияния на СО полости носа ребенка, так как 

нами не было проведено исследование по определению состояния МЦК после 

длительного курсового приема препарата, а в физиологических условиях 

существуют защитные механизмы СО, препятствующие поражению мерцательного 

эпителия [116]. В связи с недостаточностью данных о безопасности 

гипертонических солевых растворов на слизистую оболочку человека, необходимо 

дальнейшее проведение исследований в данном направлении. 

Таким образом, на основании проведенных нами исследований,  для 

регулярного применения в профилактических целях можно рекомендовать  

изотонический солевой раствор, содержащий консервант бензалкония хлорид в 
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концентрации 0,1мг/мл. Следует с осторожностью применять гипертонический 

раствор морской воды в детской практике, ограничив прием только периодом 

протекания воспалительного процесса для оказания ирригационного и 

противоотечного эффектов одновременно. 

 В ходе  IN VIVO этапа исследования были получены данные о состоянии 

мукоцилиарного клиренса у клинически здоровых детей. Так,  у детей контрольной 

группы ЧБР мерцательного эпителия полости носа  составила 6,0±0,7 Гц, время 

сахаринового теста  было 8,8±4,99 мин.  При этом не выявлено корреляции  между 

показателями ЧБР, ВСТ и возрастом ребенка.  

Проведено исследование состояния мукоцилиарного клиренса у детей с 

острым гнойным синуситом на фоне лечения 0,05% нафазолина в виде назальной  

монотерапии. Корреляция между локализацией острого синусита и МЦК слизистой 

оболочки полости носа отсутствовала. У пациентов с острым гнойным  синуситом в 

начале лечения ЧБР составляет 5,2±0,81 Гц, что достоверно меньше показателей 

контрольной группы (р<0,05). При наступлении реконвалесценции ЧБР возрастает 

до 6,1±0,80 Гц, что соответствует показателям контрольной группы (р>0,05). Этот 

факт свидетельствует о нормализации двигательной активности ресничек 

мерцательного эпителия сразу  при окончании действия патологических факторов и 

отсутствии цилиотоксического эффекта 0,05% нафазолина при 7-10 дневном курсе 

лечения. По данным сахаринового теста, сахариновое время в начале лечения 

равнялось 19.3±10,4 минутам, при выписке - 13,4±4,96 мин  (оба показателя 

достоверно  ниже (р<0,05) времени мукоцилиарного транспорта здоровых детей). 

Данный факт свидетельствует о том, что не происходит полного восстановления 

транспортной функции мерцательного эпителия сразу при наступлении 

клинического выздоровления. При нормализации ЧБР ВСТ у больных с острым 

синуситом не соответствовало значениям в контрольной группе, что, видимо, 

связано с более медленным восстановлением реологических свойств и объема слизи 

на фоне применения 0,05% нафазолина. Определение мукоцилиарного клиренса у 

пациентов с острой воспалительной патологией полости носа и околоносовых пазух 

может быть использовано в качестве критериев реконвалесценции. 
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Также нами отмечена корреляция между двигательной активностью 

мерцательного эпителия и транспортной функцией СО полости носа: при 

увеличении ЧБР на 14,7% происходит увеличение скорости МЦК на 30,6%. При 

нормализации двигательной активности мерцательного эпителия у больных с 

острым гнойным синуситом после наступления реконвалесценции улучшился 

показатель транспортной функции СО полости носа, но не происходило его полного 

восстановления (показатель ВСТ не соответствовал значениям контрольной 

группы). Этот факт связан либо с влиянием назальных деконгестантов на параметры 

слизи, либо с более длительным временем восстановления оптимальных свойств 

слизи после прекращения действия патологических факторов. Таким образом, 

представляется возможным определить значение каждого из компонентов МЦК в 

его функционировании: суммарная роль двигательной активности мерцательного 

эпителия совместно с параметрами (объем и реологические свойства) слизи 

составляет 56%, остальные 44% приходятся исключительно на параметры слизи. В 

функционировании мукоцилиарного транспорта нельзя отводить главенствующую 

роль и рассматривать в качестве ведущего звена изолированно только биение 

ресничек эпителиоцитов  или параметры слизи -  в равной степени определяющее 

значение имеют оба этих компонента. 

Было проведено исследование влияния назальных деконгестантов на МЦК у 

пациентов с острым назофарингитом после 7-дневного применения 0,1 % раствора 

ксилометазолина в сочетании с морской водой и 0,05% нафазолина. Время 

сахаринового теста у детей, обратившихся в приемное отделение с явлениями 

острого назофарингита и катаральным отитом,  составило 9,25±2,24 мин. 

Исследование двигательной активности клеток мерцательного эпителия определило  

ЧБР 5,6±0,68 Гц. Эти показатели были повторно измерены после недельного курса 

0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой в качестве монотерапии. Так, 

среднее время сахаринового теста составило 11,3±4,33мин,  ЧБР 5,5±0,57 Гц. В 

группе детей, находившихся на госпитализации в инфекционно-боксированном  

отделении с острым назофарингитом, средний показатель ВСТ составил 11,4± 3,26 

мин, ЧБР пациентов данной группы была 5,49±0,24 Гц.  После недельного 
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применения 0,05% нафазолина ВСТ у этих детей достоверно увеличилось и 

равнялось 16,6 ±1,21 мин, в то время (р <0,05), как ЧБР оставалась практически 

неизменной 5,43±1,02 Гц. Исследование продемонстрировало отсутствие 

цилиотоксического эффекта обоих препаратов, проявляемого на слизистую полости 

носа у детей после недельного применения. Замедление транспортной функции 

слизистой оболочки полости носа у детей группы, получавшей 0,1% ксилометазолин 

в сочетании с морской водой, составило меньшее по сравнению с группой, 

получавшей 0,05% нафазолин, значение и не зависело от изменения ЧБР. Этот 

эффект, вероятно,  связан с изменением реологических свойств и объема слизи в 

результате действия препарата на бокаловидные клетки и подслизистые железы 

слизистой оболочки полости носа. Отсутствие цилиотоксического эффекта обоих 

изученных назальных деконгестантов позволяет рекомендовать с позиции 

безопасности оба исследуемых препарата в детской практике, но в связи со 

снижением транспортной функции СО полости носа в подгруппе пациентов, 

получавших 0,05% нафазолин, предпочтительнее использование в ЛОР-практике у 

детей 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой. Данный положительный 

эффект может быть связан с описанным в литературе цилиопротективным 

действием микроэлементов морской воды, защищающими клетки слизистой 

оболочки от агрессивного действия назального деконгестанта [16, 27].  
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ВЫВОДЫ 

1. Усовершенствованная нами методика оценки двигательной активности 

цилиарного аппарата клеток слизистой оболочки полости носа с применением 

стандартного программного обеспечения персонального компьютера с 

операционной системой Windows является простой и общедоступной, в то же время 

полученные посредством ее применения данные соответствуют результатам 

авторов, применявших специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратные комплексы. 

2. Цилиотоксический эффект, оказываемый in vitro 0,1% ксилометазолином в 

сочетании с морской водой (16%) и  0,05% нафазолином (43%) позволяет отнести 

оба лекарственных препарата к наиболее безопасным назальным деконгестантам; 

изотонический солевой раствор, содержащий консервант бензалкония хлорид в 

концентрации 0,1 мг/мл, не оказывает цилиотоксического эффекта на мерцательный 

эпителий полости носа in vitro, в отличие от гипертонического раствора морской 

соли (64%).   

3. Время сахаринового теста у здоровых детей составляет 8,8±4,99 мин при 

диапазоне  6 – 19 мин, частота биения ресничек эпителиоцитов полости носа 

составляет 6,0±0,7 Гц с диапазоном 5,35 – 7 Гц, при этом отсутствуют гендерные и 

возрастные особенности этих показателей.  

4. 0,05% нафазолин при лечении острого синусита и острого назофарингита в 

течение 7-10 дневного курса не оказывает цилиотоксического эффекта на 

мерцательный эпителий полости носа детей, но приводит к снижению транспортной 

функции слизистой оболочки полости носа (с 11,4± 3,26 мин до 16,6 ±1,2 мин); 0,1% 

ксилометазолин в сочетании с морской водой при лечении острого назофарингита 7-

дневным курсом не оказывают цилиотоксического эффекта на мерцательный 

эпителий полости носа детей. 

5. В функционировании мукоцилиарного транспорта в равной степени 

определяющее значение имеют биение ресничек эпителиоцитов  и параметры слизи; 

существует корреляция между двигательной активностью мерцательного эпителия и 
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транспортной функцией слизистой оболочки полости носа: при увеличении частоты 

биения ресничек на 14,7% происходит увеличение скорости мукоцилиарного  

транспорта на 30,6%.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Определение частоты биения ресничек мерцательного эпителия полости 

носа можно использовать как дополнительный критерий наступления 

реконвалесценции у детей с острым риносинуситом. 

2. 0,1% ксилометазолин в сочетании с морской водой и 0,05% нафазолин с 

позиции безопасности можно рекомендовать к применению в детском возрасте, 

начиная с 6 лет, 7-дневным курсом. Более предпочтительно применять 0,1% 

ксилометазолин в сочетании с морской водой в связи с его большей безопасностью. 

3. Можно рекомендовать для регулярного применения у детей назальные 

ирриганты на основе изотонических солевых растворов, включающие в состав 

бензалкония хлорид в концентрации 0,1 мг/мл, в детской ЛОР - практике, как в 

лечебных, так и в профилактических целях. 

4. Применение гипертонического раствора морской соли в связи с наличием 

цилиотоксического эффекта желательно лишь в период протекания инфекционно-

воспалительных  процессов в полости носа и околоносовых пазухах. Определение 

безопасности гипертонических солевых растворов требует дальнейшего проведения 

работ в данном направлении. 
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Таблица 2.2. Распределение пациентов по исследуемым группам (n=188)  

 

In 

vitro 

                            

In vivo     

 

       

 

 

 

Всего 

Определе

ние 

цилиотоксич

еского 

 эффекта 

Оценка   

безопасности 

0,05%  

нафазолина  

при лечении 

острого  

синусита 

Сравнительная оценка 

безопасности назальных 

деконгестантов 
 

Кон

трол

ьная          

груп

па 

 

солевых 

растворов и 

консерванта 

бензалкония 

хлорид 

0,1% 

ксиломета-

золина в 

сочетании 

с морской 

водой 

0,05%       

нафазолин

а 

 0,1% 

ксиломета- 

тазолина в 

сочетании 

с морской 

водой 

0,05

% 

нафа

золи

на  

  

Ноз

ологи

я 

Гипертрофия 

аденоидов 

III степени 

    Острый 

  синусит 

Острый 

   назофарингит 

Без 

ЛОР -  

патолог

ии 

 

    

Маль

чики 

19 10 10 14 12 1

3 

15     93 

     

Девоч

ки 

16 10 10 19 13 1

2 

15     95 

Все

го 

35 20 20 33 25 2

5 

30     

188 

 

 

 


