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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

 

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).  

Также СО полости носа может подвергаться воздействию ряда назальных 

топических лекарственных препаратов, самыми часто применяемыми из них 

являются препараты групп ирригантов и назальных  деконгестантов. 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. На настоящий 

момент имеется недостаточно данных о безопасности топических назальных 

препаратов, особенно в педиатрической практике. 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. 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. Не смотря на то, что изучение МЦК 

проводится в течение длительного времени и проведено значительное количество 
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исследований, существует достаточно большой разброс и противоречивость 

имеющихся данных, касающихся значений частоты биения ресничек (ЧБР) в 

норме и при патологии, а также у эпителиоцитов из разных отделов полости носа. 

Также нет единого мнения о наиболее безопасном препарате группы назальных 

топических деконгестантов.  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), либо программно-

аппаратный комплекс, разработанный НПК «Азимут» (Санкт-Петербург, Россия). 

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 околоносовых пазухах, 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.  

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 у 

пациентов детского возраста. 
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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 проводили на стандартном программном 

обеспечении операционной системы  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 печатных 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 отечествен- 
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ных – 44, и зарубежных – 115 авторов. Диссертация проиллюстрирована 25 

рисунками и 13 таблицами.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование больных проводили на базе 13 ЛОР, 1 хирургического и 

приемного отделений Морозовской ДГКБ ДЗМ. Морфологическое исследование 

проводили на базе отделения лаборатории  Морозовской ДГКБ ДЗМ. Работа 

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

   На этапе in vivo обследование пациентов проводили по следующей схеме: 

1. Исследование транспортной функции СО полости носа с использованием 

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

2. Морфометрическое видеомикроскопическое исследование клеток СО 

полости носа. Методика разработана совместно с кафедрой патологической 

анатомии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава РФ (зав. каф. – д.м.н., проф. Талалаев А.Г.). 

Всем детям в ходе лечения проведено общеклиническое и стандартное 

оториноларингологическое клиническое обследование с эндоскопией ЛОР-

органов. 

На этапе in vitro у пациентов проводили только  морфометрическое 

видеомикроскопическое исследование клеток СО полости носа. 

 

Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости носа 

с использованием сахаринового теста 

 

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. Далее определяли 

время от момента установки таблетки до появления ощущения сладости во рту 

пациента, которое  считается временем сахариновой пробы или временем 
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сахаринового теста (ВСТ). Во время исследования испытуемый не должен 

сморкаться, втягивать в себя воздух, форсировать дыхание. Перед исследованием 

не проводили анемизацию СО, не вводили в полость носа лекарственные 

вещества и не проводили хирургические манипуляции. 

 

Морфометрическое исследование мерцательного эпителия 

Исследование состояло из нескольких этапов: 

А. Забор материала 

Забор материала осуществляли методом щеточной биопсии  с 

использованием цитологической щеточки с медиальной поверхности нижней 

носовой раковины на расстояния 1-1,5см от ее переднего края. При наличии 

какого-либо секрета в полости носа проводили туалет носа с физиологическим 

раствором, т.к. при заборе материала даже небольшое количество слизи приводит 

к образованию конгломератов из эпителиоцитов, реснички в которых плохо 

дифференцируются, что не позволяет объективно выполнить исследование. Далее 

цитологический материал переносили с щеточки в пробирку с  0,2 мл 

физиологического 0,9%  раствора натрия хлорида комнатной температуры или в 

пробирку с 0,2 мл исследуемого лекарственного препарата для экспозиции в 

течение 25 минут (in vitro этап исследования).  

Данный метод забора цитологического материала является безболезненным, 

неинвазивным и был разрешен к применению с 6-летнего возраста. На его 

проведение в связи с  действующим законодательством получено разрешение 

Этического Комитета РГМУ  (заседание № 105 от 14 февраля 2011 года).  

Б. Приготовление  нативных препаратов 

Из пробирки с биоптатом из области взвеси, содержащей наибольшую 

концентрацию биологического материала, микропипеткой забирали небольшой 

объем  жидкости, 1 каплю этого материала переносили на предметное стекло и 

накрывали покровным стеклом. На покровное стекло в зону наибольшего 

скопления клеточных фрагментов, которые планируется исследовать, капали 
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каплю иммерсионного масла для усиления яркости и расширения пределов 

увеличения  изображения.  Стекло препарата помещали  на  предметный столик 

микроскопа под объектив. 

В. Видеомикроскопическое исследование 

На световом микроскопе при увеличении  (х1000) производили поиск 

участков с наибольшей концентрацией клеточного материала и 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 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“). Для проведения процесса видеозаписи использовали 

лицензионное программное обеспечение Мекос-Ц, приложение «фототека»  (ЗАО 

«Мекос», Москва, Россия), созданной для работы с цитологическими 

препаратами.  

При определении воздействия лекарственного препарата на цитологический 

материал (in vitro этап исследования) исследование проводили на 5 и 25 минутах 

экспозиции в пробирке с раствором препарата. В зависимости от поставленных 

задач, нами также проводилась видеозапись нескольких полей зрения микроскопа 

для дальнейшего подсчета соотношения нефункционирующих и 

функционирующих эпителиоцитов.  

Г. Компьютерное параметрирование 

Для определения ЧБР нами проводилось компьютерное параметрирование 

записанного видеоматериала посредством стандартного программного 

обеспечения персонального компьютера с операционной системой Windows – 
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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. Для проведения 

исследования у одного пациента проводили изучение биения ресничек не менее 

20 отдельных клеток.   

После подсчета количества кадров в колебательном цикле приступали к 

определению ЧБР. Для этого кадровую частоту используемого нами 

оборудования делили на количество кадров в колебательном цикле каждой 

клетки. Так как средняя ЧБР клеток СО полости носа, по данным отечественных 

исследователей,  находится в пределах 8 Гц, для проведения измерений вполне 

достаточно кадровой частоты 16 кадр/с, поскольку для определения одного удара 

реснички необходимо визуализировать ресничку, как минимум, в ударной и 

возвратной фазах, что занимает 2 кадра. Кадровая частота использованного нами 

оборудования составляла 16 кадр/с.  

Клетки, для записи колебательного цикла которых требовалось более 10 

кадров, мы приравнивали к нефункционирующим и в расчет не принимали. По 

нашим наблюдениям, 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.  

Основным преимуществом методики является техническая простота, так 

как для выполнения компьютерного параметрирования не требовалось 

специально приобретаемого дорогостоящего программного обеспечения и 

программно-аппаратных комплексов, работу выполняли на стандартном 

программном обеспечении операционной системы Windows.  

 

Статистическая обработка данных 

Полученные результаты анализировали с применением традиционных методов 
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статистики. Статистическую обработку полученных данных проводили на 

персональном компьютере с использованием программ Statistica 6.1 (StatSoft Inc., 

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

предварительно была сформирована база данных информации обо всех 

пациентах, вошедших в исследование. 

 

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).  

 

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 

дыхания, гиперемии и отечности  слизистой оболочки полости носа,  

патологического отделяемого в полости носа, постназального синдрома. 
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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 влияния 0,05% нафазолина на состояния МЦК в процессе 

лечения. 
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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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ IN VITRO ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сравнительная оценка безопасности назальных деконгестантов in 

vitro (n=40) 

 

В данной группе пациентов изучена безопасность двух назальных 

деконгестантов - 0,1% 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) и 0,05% нафазолина - препарат «нафтизин» фирмы Фармстандарт, 

Россия (нафазолин 0,5 мг/мл, борная кислота 20 мг/мл, вода очищенная) на основе 

выраженности их цилиотоксического эффекта. У детей данной группы 

однократно проводили забор цитологического материала из полости носа и 

помещали на 25 минут в пробирку с растворами изучаемых препаратов, в 

качестве контроля цитологический материал помещали в пробирку с 0,9% 

раствором хлорида натрия. Для определения класса цилиотоксичности  

изучаемого топического назального деконгестанта использовали классификацию 

Васиной (2009), 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 
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токсичной, характерно время от 25 минут и больше, для 2-й – от 5 до 25 минут, и 

для 3-й менее 5 минут. 

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. 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 0,05% 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. 

Двигательная активность ресничек эпителиоцитов, 20 минут находящихся в 0,9% 

хлориде натрия, составила 5,73 ±1,53 Гц. 

Не смотря на то, что оба изученных сосудосуживающих препарата  

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

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. 

 

Оценка безопасности растворов морской соли и консерванта 

бензалкония хлорид in vitro (n=35) 

 

Была изучена ЧБР клеток СО полости носа детей после экспозиции в 3-х 

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

изотоническом растворе морской соли с консервантом бензалкония хлорид - 
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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. 

Необходимо отметить, что после экспозиции биопсийного материала в 

гипертоническом растворе полноценного движения ресничек в ряде случаев не  

отмечалось, а их колебания представляли собой малоамплитудные фибрилля- 

ции, 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 жизнеспособных клеток значительно уменьшилось и составило 0,56%. 

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). 

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.  



17 

 

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. 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 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование состояния мукоцилиарного клиренса у детей 

контрольной группы (n=30) 

 

С целью уточнения данных о состоянии МЦК 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 
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(старший школьный возраст) – 10 детей.  Детям проводили однократное изучение 

транспортной функции слизистой оболочки носа методом сахаринового теста и 

определение двигательной активности цилиарного аппарата мерцательного 

эпителия полости носа. 

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. 

 

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 12,3 лет). Всем детям данной группы проводили лечение в виде одно - или 

двусторонней пункций верхнечелюстных пазух количеством от 1 до 5. Все 

пациенты получали системную антибактериальную, десенсибилизирующую, 

муколитическую терапию. Пациентам ежедневно, трехкратно проводили 

анемизацию СО полости носа с использованием в качестве сосудосуживающего 

препарата 0,05% нафазолин фирмы Фармстандарт, Россия (нафазолин 0,5 мг/мл, 

борная кислота 20 мг/мл, вода очищенная). Срок госпитализации детей находился  

в пределах от 7 до 11 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. 

По результатам сахаринового теста скорость МЦК у детей с острым 

гнойным синуситом до лечения  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% нафазолина в виде назальной монотерапии  

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

23 мин, в среднем 13,4±4,96 мин.  

При определении двигательной активности цилиарного аппарата эпителио- 
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цитов слизистой оболочки полости носа у детей с острым гнойным 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 

Двигательная  активность клеток мерцательного эпителия пациентов с 

острым синуситом после лечения 0,05% нафазолином значительно улучшилась 

(показатель ЧБР соответствовал значениям контрольной группы (p<0,05)), что 

свидетельствует о безопасности 0,05% нафазолина. Этот факт также позволяет 

рассматривать данный показатель как дополнительный критерий наступления 

реконвалесценции. При нормализации двигательной активности мерцательного 

эпителия у больных с острым гнойным синуситом после наступления 

реконвалесценции улучшился показатель транспортной функции СО полости носа 

(p<0,05), но не происходило его полного восстановления (показатель ВСТ не 

соответствовал значениям контрольной группы (p<0,05)). Этот факт связан либо с 

негативным влиянием 0,05% нафазолина на параметры слизи, либо с более 

длительным временем восстановления оптимальных свойств слизи после 

прекращения действия патологических факторов.  

В результате анализа результатов исследования состояния МЦК у больных 

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).  

Также определено значение каждого из компонентов МЦК в его 

функционировании: суммарная роль двигательной активности мерцательного 

эпителия и параметров слизи (объем и реологические свойства) 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. 

 



20 

 

Определение безопасности назальных деконгестантов посредством 

оценки состояния мукоцилиарного клиренса у детей (n=50) 

 

У пациентов данной группы была изучена безопасность двух назальных 

деконгестантов - 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой  (1-я 

подгруппа) и 0,05% нафазолина (2-я подгруппа) на основе выраженности их 

негативного влияния на функциональное состояние СО полости носа детей. В 

данную группу вошли пациенты с острым назофарингитом и острым средним 

катаральным отитом, обращавшиеся за помощью в приемное отделение и 

получавшие в дальнейшем лечение амбулаторно. Всем пациентам в качестве 

назального деконгестанта был назначен один из изучаемых лекарственных 

препаратов 7-дневным курсом: в 1-й подгруппе препарат «риномарис» фирмы 

Ядран, Хорватия (ксилометазолин 0,1 мг/мл, вода Адриатического моря 24 мг/мл, 

калия дигидрофосфат 0,049 мг/мл, вода очищенная), во 2-й подгруппе препарат 

«нафтизин» фирмы Фармстандарт, Россия (нафазолин 0,5 мг/мл, борная кислота 

20 мг/мл, вода очищенная). Распределение пациентов на подгруппы осуществляли 

методом случайной выборки. 

 

Оценка влияния 0,05% нафазолина  на состояние мерцательного эпителия 

полости носа у детей с острым назофарингитом (n=25) 

 

При определении транспортной функции СО полости носа ВСТ у 

пациентов, получавших нафазолин 0,05%, до начала лечения  составило 11,4±3,26 

мин. Исследование двигательной активности клеток мерцательного эпителия 

продемонстрировало  ЧБР 5,49 ±0,24 Гц. При повторном осмотре состояние 

пациентов  клинически улучшилось. Среднее ВСТ составило 16,6 ±1,2 мин, ЧБР 

5,43±1,02 Гц.  

При сравнении показателей ВСТ до и после лечения с показателем в  

контрольной группе выявлена статистически достоверная разница (р<0,05). 

Данный факт свидетельствует о достаточно выраженном ухудшении  

транспортной функции мерцательного эпителия под воздействием 0,05 % 

нафазолина. При проведении статистического анализа по показателю ЧБР у детей 
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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  СО полости носа детей в течение 7-дневного 

применения.  

 

Оценка влияния 0,1% ксилометазолина в сочетании с морской водой  на 

состояние мерцательного эпителия полости носа 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 показало  

ЧБР 5,6±0,68 Гц. При повторном осмотре после 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.  

ЧБР у детей с острым назофарингитом и острым средним катаральным 

отитом в исследуемой подгруппе было сходно до лечения 0,1% ксилометазолином 

и после его применения. При проведении статистического анализа между 

показателями ВСТ до лечения и после лечения 0,1% ксилометазолином в 

сочетании с морской водой  достоверной разницы не выявлено (р>0,05), что 

свидетельствует о незначительном ухудшении транспортной функции 

мерцательного эпителия под воздействием данного препарата. 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. 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. 
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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 

подгруппами пациентов, получавших 0,1% ксилометазолин в сочетании с 

морской водой,  0,05% нафазолин и контрольной группой, не отмечается 

достоверной разницы как до, так и после их применения (р>0,05), что доказывает 

отсутствие цилиотоксического эффекта обоих препаратов. Сравнение показателя 

ВСТ после лечения между группами пациентов, получавших 0,1% 

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

группой, демонстрирует значительно удлинившееся значение в группе 0,05% 

нафазолина (р<0,05), что свидетельствует о наличии негативного влияния 0,05% 

нафазолина на СО полости носа детей. 

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. Данный положительный эффект может быть связан с описанным 

в литературе цилиопротективным действием микроэлементов морской воды, 

защищающими клетки слизистой оболочки от агрессивного действия назального 

деконгестанта. 
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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 транспортной функцией слизистой оболочки полости носа: при 
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увеличении частоты биения ресничек на 14,7% происходит увеличение скорости 

мукоцилиарного  транспорта на 30,6%.   

 

 

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. 

 

 

Список сокращений 

 

МЦК -  мукоцилиарный клиренс 

СО – слизистая оболочка 

ВСТ – время сахаринового теста 

ЧБР – частота биения ресничек 
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