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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Бoльные полипoзным синуситом (ПС) cocтавляют 5% cреди всех 

пациентов ЛОР-кабинетов пoликлиник, 4% пациентов наблюдаются у 

аллерголога [Безрукова Е.В. и соавт., 2009]. По поcледним данным, в США 

этим заболеванием cтрaдает 30-35 млн человек, при этом ПС является 

причиной около 20 миллионов oбращений за медицинской помощью [Meltzer 

EO и соавт., 2006]. В исследовании Безруковой Е.В. с кoллегами (2009) 

кoличество пациентов трудoспоcобного вoзраста, страдающих ПС, 

соcтавляет 59,5 %, что, неcомненно, является cоциально значимым в общей 

cтруктуре снижения трудoспособности.  

До cих пор oстаются неясными фaкторы, вызывающие запуск 

механизмoв, oтветственных за рaзвитие ПС, в оcнове которых лeжит 

эoзинофильное вoспаление, отличающeeся по ряду прoявлений и мехaнизмов 

от клаccического (макрофагального) воспаления. На cегoдняшний дeнь 

cуществует бoльшое кoличество теoрий пaтогенеза ПС. Тaк, в поcледние 

гoды aктивно обсуждается участие Staphylococcus aureus (S. aureus) в 

вoзникновении данной пaтогенетической реакции. По дaнным проведенных 

иccледований, чaстота встречаeмости колoний данного микроорганизма в 

полости ноcа имeeт значительные рaзличия среди пациентов с хроническим 

полипозным и неполипозным риносинуситом (63,6% и 27,3%, 

соответственно) [Van Zele T и соавт., 2004]. Оcобенностью S. aureus является 

eго споcобность внeдряться в эпитeлиальные клетки cлизистой оболочки 

полости носа у пациентов с ПС. Бoлее того, дaнный микрooрганизм 

cекретирует cтафилококковый энтеротoксин (SEs), кoтoрый инициирует 

вoзникновение выраженной воспaлительной реaкции при помoщи 

поликлoнальной aктивации Т и В лимфоцитов [Van Crombruggen K и соавт., 

2011]. Это cвойство SEs делает его супeрантигеном, котoрый споcобствует 
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также  вoзникновению тяжелого, стeроиднечувствитeльного эозинoфильного 

воcпаления [Kutting B и соавт., 2000].  

Необходимo признать, чтo проблема лeчения ПС оcтается на 

cегодняшний день нерешeнной. К cожалению, оперативное удaление 

полипов не мoжет предoтвратить возникновения обoстрения БА и рецидивов 

оснoвного заболевания, в связи с чем больные дaнного профиля трeбуют 

назнaчения опрeделенной патогенетичeски оправданной тeрапии. Несмотря 

на вырaженную эффективность антибактериальной терапии она не oказывает 

влияния на аллeргический механизм воcпаления.  

В этoй cвязи предcтавляется aктуальной прoблема оптимизaции 

терaпии ПС, главнoй задaчей которoго являeтся контрoль над заболеванием и 

улучшение кaчества жизни бoльных даннoго профиля.  

Цель исследования: повысить эффективность лечения полипозного 

синусита на основе изучения влияния персистирующей стафилококковой 

инфекции на возникновение и течение этого заболевания. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать распространенность персистирующей стафилококковой 

инфекции при полипозном синусите. 

2. Оценить влияние персистирующей стафилококковой инфекции на 

клиническое течение полипозного синусита. 

3. Исследовать влияние персистирующей стафилококковой инфекции и 

сенсибилизации к золотистому стафилококку на выраженность 

эозинофильного воспаления и другие иммунологические показатели 

при полипозном синусите. 

4.Оценить влияние антибактериальных и иммунных препаратов на 

течение полипозного синусита и их место в комплексной терапии этой 

нозологии. 

5.Разработать лечебно-диагностический алгоритм ведения больных 

полипозным синуситом с учетом стафилококковой сенсибилизации и 

доказать его эффективность. 
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Научная новизна исследования 

   Впервые исследована распространенность персистирующей 

стафилококковой инфекции при полипозном синусите и ее влияние на 

клиническое течение полипозного синусита. 

   Впервые изучено влияние персистирующей стафилококковой инфекции и 

сенсибилизации к золотистому стафилококку на выраженность 

эозинофильного воспаления и другие иммунологические показатели при 

полипозном синусите. 

   Впервые был разработан лечебно-диагностического алгоритма ведения 

больных полипозным синуситом с учетом стафилококковой сенсибилизации, 

персистирующей стафилококковой инфекции и доказана его клиническая и 

иммунологическая эффективность. 

Практическая значимость работы 

Использование разработанного нами лечебно-диагностического алгоритма 

ведения больных полипозным синуситом с учетом стафилококковой 

сенсибилизации, персистирующей стафилококковой инфекции и 

сопутствующей атопии позволет: 

-  повысить эффективность кoнсервативного лечения полипозного синусита. 

 снизить чaстоту рецидивирования полипозного синусита. 

 улучшить качество жизни этой категории пациентов и может применяться 

оториноларингологами, аллергологами-иммунологами, терапевтами, как в 

стационарных, так и с амбулаторных условиях. 

Положения, выносимые на защиту 

1.Полипозный синусит, аccоциированный с инфицированием и 

сенсибилизацией к золотистому стафилококку, характеризуется более 

тяжелым клиническим течением. 

2. Больные полипозным синуситом, сенсибилизированные к антигенам  

S. aureus, требуют проведения иммунной терапии, что значительно повышает 

эффективность хирургического лечения этого контингента пациентов. 

Введение в практику 
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Разработанные в диссертации принципы обследования и лечения пациентов 

с полипозным синуситом внeдрены в практику  ЛОР-отделений ГБУЗ 

«Научно-исследовательского клинического  института 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента 

Здравоохранения города Москвы, Городской клинической больницы №12 

ДЗМ,  отделения бронхиальной астмы ФГБУ ГНЦ «Института 

Иммунологии ФМБА России», а так же используются при проведении 

практических занятий с интернами, ординаторами и аспирантами в ГБУЗ 

«Научно-исследовательском клиническом  институте оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» Департамента Здравоохранения города Москвы. 

Апробация работы 

Материалы исследований доложены и обсуждены на XI, XII Российском 

Конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2012г., 2013г.), научно-практической конференции Научно-

исследовательского клинического  института оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского (Москва, 2012г.),  на XI,  XIII научно-практической 

конференции «Фармакологические и физические методы лечения в 

оториноларингологии» (Москва, 2013г., 2015г.), на Республиканской 61-ой 

научно-практической конференции молодых ученых-оториноларингологов 

(Санкт-Петербург, 2014г.), по итогам которой присвоено 3-е место.  

Апробация диссертации проведена на научно-практической конференции 

ГБУЗ «Научно-исследовательского клинического института 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ 31 октября 2014года, 

протокол заседания №24. 

Публикации 

По теме работы опубликовано 11 печатных работ, из них 8 - в центральной 

печати. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 157 страницах машинописного текста, содержит  

12 таблиц, 75 рисунков и 6 схем. Состоит из введения, обзора литературы, 
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трех глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы, включающего 142 источник, из них 

31 отечественных и 111 зарубежных. 

Содержание работы 

Материалы и методы исследования: 

На базе оториноларингологических отделений ГБУЗ «Научно-

исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» и ГКБ №12, а также отделения бронхиальной астмы ФГБУ 

ГНЦ «Института Иммунологии ФМБА России» в период с 2011 по 2014г.г. 

обследовано 200 больных с ПС и с ПС в сочетании с БА  и/или 

непереносимостью нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).  

На основании предварительно разработанных критериев в 

исследование включено 105 пациентов с ПС  в возрасте от 20 до 65 лет; при 

этом, 62% обследованных составили женщины (n=65), 38% мужчины(n=40). 

Среди  пациентов с ПС чаще всего встречалась астматическая триада 

(ПС+БА+непереносимость НПВС) (47%) (n=49), у 38% пациентов 

диагностирован только ПС (n=32), у 15% больных ПС сочетался с  БА (n=16).  

У 40% (n=42) пациентов установлена сенсибилизация к аллергенам 

небактериального спектра (к бытовым, пыльцевым, эпидермальным), которые 

обнаруживали в разных комбинациях и подтверждали скарификационными 

тестами и высоким уровнем специфического IgE. 

Критерии включения: - наличие у пациента подтвержденного при 

помощи риноскопии и КТ околоносовых пазух (ОНП) двустороннего 

полипоза  носа; 

 - возраст от 18 до 65 лет; 

- возникновение рецидивов ПС не менее 1 раза в год; 

- длительность заболевания не менее 5-и лет. 

Критерии исключения: - беременность и период лактации; 

 - наличие острых инфекций; 
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 -сезон цветения причинно-значимых растений у пациентов с 

сенсибилизацией к пыльцевым аллергенам; 

 - наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, 

заболевания почек и печени, туберкулез в активной форме, онкологические 

заболевания; 

 -  непереносимость препаратов, включенных в исследование; 

Всем пациентам проведено стандартное клиническое обследование, 

которое включало клинические анализы крови, мочи, исследование 

биохимических показателей крови. Кроме того, использовали следующие 

методы: оториноларингологический осмотр (передняя и задняя риноскопия, 

фарингоскопия и т.д.), эндоскопическое исследование полости носа и 

носоглотки эндоскопами фирмы «KarlStorz» (Германия) диаметром 2,7 мм и 

4 мм с торцевой и угловой оптикой 0, 30 и 70, рентгенологическое 

исследование - всем больным проведена КТ ОНП. Анализ компьютерных 

томограмм включал в себя визуальную оценку снимков: 1 балл — 

пристеночное утoлщение слизистой оболочки околоносовой пазухи; 2 балла 

— одиночные пoлипы в полости пазухи; 3 балла — затемнение окoлоносовой 

пазухи полипозным процессом на 2/3 ее объема; 4  балла — затемнение 

верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта; 5 баллов — 

затемнение верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта и узость 

носовых ходов; 6 баллов —   тотальное затемнение околоносовой пазухи. На 

основании полученных данных разработаны клинические критерии оценки 

тяжести ПС.  

Клинические критерии: 

1. Количество хирургических вмешательств за последние 5 лет.  

2. Распространенность полипоза, которую определяли в зависимости от 

локализации полипов и объема полипозного процесса. К 1-й степени 

распространенности полипов относили пациентов с полипами средних 

размеров, выходящих за пределы среднего носового хода, не полностью 

обтурирующих общие носовые ходы. Ко 2-й степени распространенности 
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полипов относились больные с полной обструкцией полипами полости носа 

и ОНП.  

3. Количество гнойных осложнений (обострение гнойного гайморита в год). 

4. Субъективная оценочная шкала (в баллах) по следующим критериям: А) 

Заложенность носа Б) Выделения из носа В) Нарушение обоняния Г) 

Головная боль 

Тяжесть клинических симптомов оценивали в баллах по следующей 

шкале: 0 балл — отсутствие симптомов. Полное отсутствие полипозной ткани 

в полости носа и во вскрытых ОНП при стандартном осмотре полости носа 

торцевым эндоскопом. 1 балл — умеренно выраженные симптомы (имеются, 

но не раздражают). Отмечались небольшие участки полипозно-измененной 

слизистой оболочки заметные только при эндоскопическом исследовании. 

2 балла — умеренные симптомы (имеются, но раздражают). Имелись полипы 

средних размеров в области средних и/или верхних носовых ходов, 

видимые при передней риноскопии. 3 балла — выраженные симптомы 

(мешают или не позволяют заниматься повседневными делами). Наличие 

полипов в общих носовых ходах (рецидив заболевания). 

 Бактериологическое, микологическое исследования мазков на флору 

из полости носа - Микробиологический анализ мазков на флору из полости 

носа осуществляли в лабораториях ФГБУ ГНЦ «Института Иммунологии 

ФМБА России» и ГКБ №12 по традиционным методикам. Оценку 

результатов проводили из расчета числа колоний в единице исследуемого 

материала. Клиническая оценка патогенности микроорганизма 

соответствовала степени разведения материала, превышающей условно 

принятую норму. 

Цитологическое исследование мазков-отпечатков со слизистой 

оболочки полости носа проводили в лабораториях ФГБУ ГНЦ «Института 

Иммунологии ФМБА России» и ГКБ №12. При микроскопии 

ZeisAxiostarplus (увеличение x100, 1000) выполняли подсчет нейтрофилов, 

эозинофилов и лимфоцитов в препарате из расчета 200 клеток с дальнейшим 
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расчетом их процентного соотношения. На основании полученных данных 

составляли риноцитограмму.  

Иммунологическое и аллергологическое исследования проводили по 

стандартное методике, разработанной НИАЛ АМН СССР. 

Сенсибилизацию к золотистому стафилококку исследовали по 

результатам определения уровня специфического IgE крови к 

стафилококковому энтеротоксину А, стафилококковому энтеротоксину В, 

стафилококковому энтеротоксину TSST. 

Уровень специфического IgE крови к стафилококковым 

энтеротоксинам А,В и энтеротоксину TSST, а также уровень эозинофильного 

катионного протеина (ЭКП)  крови определяли  методом ImmunoCAP на 

анализаторе Phadia 100. Для оценки интенсивности эозинофильного 

воспаления изучали содержание эозинофилов в клиническом анализе крови и 

риноцитограмме.  

 Специфическое аллергологическое исследование проводили по 

стандартное методике, разработанной НИАЛ АМН СССР. 

Сбор аллергологического анамнеза, при котором учитывали жалобы 

больного, семейный анамнез, реакции на введения вакцин, сывороток, прием 

лекарственных препаратов. Анамнестические данные позволяли определить 

возможные аллергены и типы аллергических реакций. 

Кожные тесты — обследование проводили всем пациентам по 

стандартной методике: скарификационные и прик-тесты с небактериальными 

аллергенами ФГУП «Аллерген» (Ставрополь), АООТ «Биомед» им. 

И.И.Мечникова (Москва). Одновременно тестировались около 15 аллергенов.  

Использовали бытовые, пыльцевые, эпидермальные аллергены. Аллерген 

наносили на кожу внутренней поверхности предплечия. Одновременно 

ставили пробы с тест-контрольной жидкостью, гистамином в разведении 

1:10. Оценивали немедленный тип реакций через 20 минут по 4 бальной 

системе по размеру волдыря и зоны гиперемии. Тесты считались 

отрицательными при отсутствии изменений кожи. Определение уровней 
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специфического IgE сыворотки крови проводили методом 

иммуноферментного анализа с использованием антител к более 60 

аллергенам: бытовой, эпидермальной, пыльцевой, пищевой, бактериальной, 

инсектной, грибковой и паразитарной групп. Аллергены были произведены 

ФГУП «Аллерген» (Ставрополь), АООТ «Биомед» им. И.М.Мечникова. 

         Дизайн исследования: 

Всем пациентам при первичном обращении проводили FESS - 

операции по поводу рецидива ПС (полипотомии, полипэтмоидотомии со 

вскрытием клеток решетчатого лабиринта, полисинусотомии с 

использованием эндоскопической, микроскопической техники). Объем 

хирургического вмешательства определяли индивидуально в зависимости 

от распространенности полипозного процесса и характера предыдущих 

вмешательств по результатам КТ ОНП.  

Для оценки эффективности лечения пациента в соответствии с 

выбранной индивидуальной схемой лечения проводили комплексное 

обследование больного - перед операцией и на контрольных визитах 

через 6 месяцев, далее через 1 год после операции или по показаниям (см 

схему 1). Таким образом, период отдаленного наблюдения составил 1 год. 

Схема 1. Обследование пациентов с ПС. 

Схема обследования 

всех пациентов с ПС 

1 год Перед операцией 6 месяцев 

Обследование: 

1. КТ ОНП 

2.Эндоскопическое 

3.Микробиологическое 

4. Цитологическое 

5. Аллергологическое 

Обследование: 

1.КТ ОНП 

2. Эндоскопическое  

3. Цитологическое 

4.Аллергологическое 

Обследование: 

1.КТ ОНП 

2.Эндоскопическое  

3.Микробиологическое 
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Статистическую обработку проводили с использованием  методов 

параметрической и непараметрической статистики, с использованием 

электронных таблиц «Microsoft Exel» и пакета прикладных программ  

Statistica for Windows (США). При расчете статистических показателей 

использовали статистический пакет  Биостатистика путем вычисления 

парного критерия Стьюдента для связанных выборок при параметрическом 

распределении данных. При сравнении более чем двух групп проводили 

дисперсионный анализ. Группы сравнивали с использованием 

непараметрического критерия Уилкоксона – для парных сравнений 

показателей внутри групп. Проводили вычисление среднего 

арифметического значения соответствующего параметра и его среднюю 

ошибку (М+m). Для оценки качественных признаков (пол, степень тяжести 

ПС) использовали критерий Хи-квадрат и критерий Мак-Нимара. Значение 

p<0,05 принимали как статистически значимый уровень.  

Результаты исследования 

На основании результатов микробиологического исследования 

посевов со слизистой оболочки полости носа и в соответствии с целью 

работы все 105 пациентов с ПС были разделены на 2 группы: в первую 

группу (основную) вошли пациенты, инфицированные (носители) S. aureus в 

диагностически значимых титрах (>10
4
) -75 человек, 2-ю группу 

(контрольную) составили больные, у которых была обнаружена другая 

патологическая флора - S.pneumoniae, S.viridans, S.epidermidis, E.coli, 

K.pneumoniae, H.influenzae, P. aeruginosa – 30 человек. Стерильных посевов 

нами не было получено ни в одном случае. 

Оценка тяжести течения полипозного синусита у обследуемого 

контингента больных. 

Тяжесть течения ПС в обеих группах оценивали по клиническим и 

лабораторным критериям.  

Клинические критерии: 1. Количество хирургических вмешательств за 

последние 5 лет. Анализ полученных данных показал, что в 1 группе общее 
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число операций на каждого пациента было от 2 до 10, а во 2 группе - от 2 до 

7 операций, что в среднем оставило 4,52±1,97 и 3,33±1,24 операций на одного 

больного, соответственно, разница между группами оказалась статистически 

достоверна, что может свидетельствовать о влиянии S. aureus на тяжесть 

течения ПС в сторону ее увеличения.  

2. Распространенность полипоза, которую определяли в зависимости от 

локализации полипов и объема полипозного процесса на основании данных 

передней риноскопии, эндоскопического исследования и КТ полости носа и 

ОНП. 

Среди пациентов I группы доля больных со 2-й степенью 

распространенности полипоза носа и ОНП была выше, чем среди 

больных II группы (91% и 69,5%, соответственно).  

3. Количество гнойных осложнений (обострение гнойного воспаления 

ОНП). Все пациенты хоть раз перенесли обострение гнойного воспаления 

ОНП, при этом у пациентов 1 группы общее число гнойных обострений было 

от 2 до 6, у больных 2 группы - от 1 до 3, в среднем составляя 2,7±0,79 и 

1,8±0,67 обострений в год, соответственно. 

4. Данные субъективной оценочной шкалы (в баллах) по обеим группам 

указаны в таблице 1. В ходе исследования было отмечено, что указанные 

жалобы имели более тяжелые проявления у пациентов I группы. 

                                                    Таблица 1. 

Признаки ПС, используемые для сравнения двух групп в баллах 

Клинические симптомы ПС 

 

Группы пациентов (n=105) 

I (n=75) II (n=30) 

Заложенность носа 2 ± 0,66 1,5 ± 0,57 

Выделения из носа 2 ± 0,29 1,5 ± 0,59 

Нарушение обоняния 1,5 ± 0,23 1 ± 0,79 

Головная боль 0,5 ± 0,73 0 

Итого 6 ± 0,64 4 ± 0,84 

достоверная разница между группами (р<0,05) 
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Лабораторные показатели: Для сравнительной оценки интенсивности 

эозинофильного воспаления в 1 и 2 группах обследованных больных изучали 

содержание эозинофилов в клиническом анализе крови, риноцитограмме, 

уровень ЭКП и титр АТ к стафилококковым энтеротоксинам A, B, TSST. 

1. Анализ полученных данных показал, что у пациентов 1 группы 

среднее количество эозинофилов в периферической крови было выше 

нормальных значений и превосходило соответствующие значения во 2 

группе (7,98±2,86 против 5,98±3,20 в клиническом анализе крови в 

лейкоцитарной формуле).  

2. Средние показатели уровня эозинофилов в мазках со слизистой 

оболочки полости носа в 1 группе в 2 раза превышали соответствующие 

значения во 2 группе (13,3±6,20 против 7,87±5,22). 

3. У пациентов 1 группы средний уровень ЭКП в 1,5 раза превышал 

средние показатели 2 группы по данному параметру (17,5±5,10 

против11,3±6,07). Разница между группами статистически достоверна 

Таким образом, по результатам проведенных анализов можно 

констатировать, что у пациентов 1 группы наблюдалось достоверно 

более выраженное эозинофильное воспаление по всем оцениваемым 

параметрам. 

4. В 1 группе исследования уровень специфического IgE крови к 

стафилококковому энтеротоксину А, стафилококковому энтеротоксину В, 

стафилококковому энтеротоксину TSST значительно превышали норму. У 49 

пациентов (65%) инфицирование S. аureus сочеталось с сенсибилизацией 

к стафилококковым энтеротоксинам А, В и TSST, у остальных больных 

установлено носительство S. аureus без сенсибилизации (n=26, 35%). 

Скарификационные тесты были положительными у 34 пациентов (45%). 

 Во II группе сенсибилизация к стафилококковым энтеротоксинам А, В 

и TSST выявлена у 9 пациентов (30%). У 8 больных (27%) скарификационные 

тесты оказались положительными.  



 15 

Полученные данные позволили нам разделить пациентов на 

подгруппы (см схему2): 

В IН (I несенсибилизированные) подгруппу вошли 26 больных с 

носительством S. aureus но без сенсибилизации к нему; IС (I 

сенсибилизированные) подгруппу составили 49 пациентов, у которых 

выявлено носительство S. аureus с сенсибилизацией к нему; во IIС (II 

сенсибилизированные)  подгруппу вошли 9 больных, инфицированные 

другими видами возбудителей, но имеющие сенсибилизацию к S. aureus и 

IIН (II несенсибилизированные) подгруппу составил 21 пациент, 

инфицированные другими видами возбудителей. 

 

Схема 2. Деление групп пациентов на подгруппы, в зависимости от 

носительства и сенсибилизации к S. аureus 

 В ходе исследования было отмечено, что совокупность жалоб 

(выраженных в баллах) на отсутствие или затруднение носового дыхания, 

выделения из носа и отсутствие обоняния имели наиболее тяжелые 

проявления у пациентов из подгруппы IС (носительство + 

сенсибилизация к S. aureus) – 7 ± 0,96 баллов против 5 ± 1,12 баллов в 

среднем по остальным группам (p<0,01).  

Кроме того, выявлено, что астматическая триада и БА у данной группы 

больных встречалась в два раза чаще, чем в остальных случаях. 

У сенсибилизированных пациентов (IС и IIС подгруппы) (n=58) - 

среднее число операций на каждого пациента составило 4,28±1,78, а у 

     Все пациенты с ПС 

                  (n=105) 

 

(IIС группа) 

(n=9) 

 

(IIН группа) 

(n=21) 

 

(IС группа) 

(n=49) 

 

(IН группа) 

(n=26) 

S. aureus 

(n=75) 

Др возбудители      

(n=30) 
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несенсибилизированных (IН и IIН подгруппы) (n=47) - 4,06±1,93 операций 

(р>0,05). 

 Среди сенсибилизированных пациентов (IС и IIС подгруппы) 

(n=58) доля больных со 2-й степенью распространенности полипоза 

полости носа и ОНП была выше, чем среди несенсибилизированных (IН и 

IIН подгруппы) больных (n=47), в среднем,  составляя 1,95±0,22 и 1,64±0,48 

(р<0,05), соответственно. 

 Для сенсибилизированных пациентов (IС и IIС подгруппы) (n=58) 

число обострений гнойного гайморита, в среднем, составило 2,72±0,78, для 

несенсибилизированных (IН и IIН подгруппы) (n=47) - 2,20±0,84 (р>0,05). 

Лабораторные критерии выраженности эозинофильного воспаления  среди 

сенсибилизированных и несенсибилизированных пациентов показали, что: 

1. У сенсибилизированных пациентов среднее количество эозинофилов 

в периферической крови было выше нормальных значений и превосходило 

соответствующие значения у несенсибилизированных больных (в среднем 

13,3±5,54 против 4,8±3,89 в клиническом анализе крови в лейкоцитарной 

формуле).  

2. Средние показатели уровня эозинофилов в мазках со слизистой 

оболочки полости носа у сенсибилизированных пациентов более чем в 2 

раза превышали соответствующие значения у несенсибилизированных 

больных (13,3±5,54 против 4,8±3,89). 

3. У сенсибилизированных пациентов средний уровень ЭКП в 2 раза 

превышал средние показатели несенсибилизированных больных по 

данному параметру. Разница между группами статистически достоверна 

(17,6±4,66 против 8,0±6,64). 

Таким образом, по результатам проведенных анализов можно 

констатировать, что у сенсибилизированных пациентов наблюдалось 

достоверно более выраженное эозинофильное воспаление по всем 

оцениваемым параметрам. 
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Также с учетом показателей эозинофильного воспаления было 

установлено, что атопия (сенсибилизация к небактериальным аллергенам) 

выявляется чаще у сенсибилизированных пациентов. 

 Таким образом, наличие у пациента носительства и 

сенсибилизации к S. aureus в сочетании имеет своим следствием более 

тяжелое течение ПС. 

Оценка эффективности лечения полипозного синусита у 

обследуемого контингента больных. 

В послеоперационном периоде все больные получали лечение согласно 

одной из трех используемых в данном исследовании терапевтических схем:  

  1 схема - топические глюкокортикостероиды (ГКС) (Мометазона фуроат в 

дозе 400 мкг в сутки в течении 2 недель, затем в дозе 200 мкг еще в течении 2 

недель), антигистаминные препараты (фексофенадина гидрохлорид в дозе 

180 мг в сутки в течении 10 дней); затем повторный курс лечения через 6 

месяцев в той же дозировке.  

  2 схема – аналог 1-й схемы + антибиотик (Кларитромицин 500 мг 1 раз в 

сутки в течение 10 дней); затем повторный курс лечения через 6 месяцев в 

той же дозировке.  

  3 схема – аналог 2-й схемы + вакцина Рузам (0,2 мл подкожно 1 раз в 

неделю в течение 6-10 недель; затем повторный курс лечения через 6 месяцев 

в той же дозировке. 

Распределение больных в зависимости от характеристики 

клинических групп и используемой схемы лечения представлены на 

схеме №3. 
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Схема 3. Лечение пациентов с ПС. 

Пациенты IIС  и IIН подгрупп получали терапию по схеме 1 (n=15) и 

схеме 2 в равных долях (n=15) 

Через 6 месяцев после операции оценивали клинические и лабораторные 

данные.  

Проводили сопоставление эффективности лечения у пациентов с ПС по 8 

параметрам: наличие обструкции полипами полости носа и ОНП, обострения 

гнойного гайморита, уровень ЭКП, стафилококкового энтеротоксина A, B, 

TSST, уровень эозинофилов, результаты цитологического исследования. 

1. В начале  лечения пациенты обеих групп предъявляли жалобы на 

отсутствие или затруднение носового дыхания, выделения из носа, головную 

боль и отсутствие обоняния. В ходе лечения было отмечено, что жалобы 

меньше проявлялись у пациентов 1 группы (см табл.4). 

2. Наибольшая эффективность лечения  по влиянию на уровень назальной 

обструкции, была зарегистрирована у больных  1С подгруппы 

Все пациенты с ПС 

(n=105) 

I группа (n=75) 

S. aureus 

 

II группа (n=30) 

прочая микрофлора 

1 схема лечения: 

(n=27) 

1 схема лечения: 

(n=15) 

2 схема лечения: 

(n=28) 

2 схема лечения: 

(n=15) 

3 схема лечения: 

(n=20) 
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(ассоциированным с колонизацией S. аureus), получавших комбинацию 

препаратов, включавшую Рузам (3 схема), сравнимую эффективность показала 

2 схема лечения и наименьшую - 1 схема. Оценка результатов и их 

достоверности затруднена, так как всем пациентам 6 месяцев назад выполнено 

хирургическое вмешательство, однако только во 2 группе отмечен рецидив 

полипозного процесса со 2 степенью обструкции у 2 больных, у остальных  

пациентов высокой степени обструкции отмечено не было.  

3. Максимальную эффективность по влиянию на количество гнойных 

осложнений продемонстрировали 2 и 3 схемы лечения, включавшие в себя 

Кларитромицин. Положительная динамика (достоверное снижения частоты 

гнойных воспалений) по уровню исследуемого параметра во всех группах 

была достигнута в 100% случаев. Первая схема лечения показала меньшую 

способность предотвращать возникновение гнойных осложнений у больных 

1 и 2 групп - положительная динамика отмечалась только у 93,3% пациентов. 

4. Анализ полученных данных показал, что применение всех трех методов 

лечения привело к достоверному снижению уровня ЭКП у всех пациентов 

независимо от типа колонизации. Статистически подтвержденной разницы 

между группами обнаружено не было. 

5. Эффективность применения 2 и 3 схем лечения, оцениваемая по 

количеству эозинофилов в мазках со слизистой оболочки полости носа, у 

больных ПС 1 группы, не зависела от наличия у пациентов аллергического 

компонента (сенсибилизации), и отмечалась в 100% случаев. При применении 

1 схемы у пациентов 1 группы эффективность лечения достигла только 

56,7% (р<0,05).  

6.Применение 2 и 3 схем лечения дает сопоставимо высокие результаты у 

пациентов с ПС 1 группы по влиянию на выраженность системного 

эозинофильного воспаления, однако стоит отметить, что в группе больных, 

получавших комбинацию препаратов, включавшую Рузам, положительная 

динамика по уровню исследуемого параметра была достигнута в 100% случаев 

и 98,2% в группе с антибиотиком, хотя разница не достоверна. Эффективность 
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1 схемы лечения составила только 73,3% (р<0,05).  

7. Наибольшую эффективность в отношении снижения уровня энтеротоксина 

А, B, TSST (достоверное р<0,05) снижение уровня названных параметров, 

продемонстрировала 3 схема лечения с включением Рузама в 100% случаев. 

Крайне высокую эффективность по названному параметру 

продемонстрировала также 2-я схема лечения с использованием 

Кларитромицина – 96,4% , разница между группами недостоверна, р>0,05. 

Эффективность лечения с использованием 1 схемы лечения составила 59,2%. 

Разница с предыдущими группами -достоверна с р>0,05.  

Через 1 год после операции проводилось сопоставление эффективности 

лечения у пациентов с ПС по выраженности клинических симптомов, данных 

КТ ОНП, эндоскопии полости носа и носоглотки, микробиологического 

исследования посевов со слизистой оболочки полости носа. 

1. Уровень выраженности симптомов оценивали в баллах в диапазоне 0-3 

балла. (см табл 2)  

                                                                                           Таблица 2 

Сравнение клинических симптомов после лечения в группах  
 

Группы Схемы лечения Кол-во 

пациентов 

Уровень выраженности симптомов 

в баллах (средние значения) 

через 6 месяцев через 1 год 

1 С группа  1 схемы 14 1± 0,86 1,5± 0,72 

2 схема 15 0,5± 0,37 0,5± 0,33 

3 схема 20 0,5± 0,44 0,5± 0,46 

1 Н группа 1 схемы 13 0,5± 0,36 1± 0,48 

2 схема 13 0,5± 0,4 0,5± 0,66 

2Н группа 1 схема 11 0,5± 0,41 1± 0,81 

2 схема 10 0,5± 0,45 0,5± 0,56 

2С группа 1 схема 4 1± 0,92 1,5± 1,04 

2 схема 5 0,5± 0,54 0,5± 0,51 

недостоверная разница между группами (р>0,05) 

На основе анализа полученных данных отмечена выраженная 

положительная динамика клинических симптомов заболевания во всех 

группах, получавших в качестве лечения Рузам и антибиотик (2 и 3 

схемы лечения), за все время наблюдения (разница между группами 
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недостоверна (р>0,05)), однако отмечено, что в группе, получавшей Рузам 

жалобы пациентов носили менее выраженный характер. Напротив, в 

группах не получавших антибактериальную терапию и/или Рузам отмечалась 

менее выраженная положительная динамика, причем разница оказалась 

достоверной (р<0,05) у пациентов 2С и 1С подгрупп, то есть у 

сенсибилизированных пациентов.       

2.  Результаты КТ ОНП представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение КТ до и после лечения в группах  

Группы Схемы 

лечения 

Кол-во 

пациентов 

Данные анализа комьпьютерных 

томограмм (в баллах средние значения) 

перед 

лечением 

через 6 

месяцев 

через 1 год 

1С группа  1 схема 14 4± 0,66 1± 0,59 2± 0,63 

2 схема 15 5± 0,54 0,5± 0,72 1± 0,63 

3 схема 20 5± 0,73 0,5± 0,51 0,5± 0,58 

1Н группа 1 схема 13 4±0,92 1± 0,66 1,5± 0,57 

2 схема 13 5± 0,67 0,5± 0,55 1± 0,61 

2Н группа 1 схема 11 5± 0,81 0,5± 0,71 1± 0,82 

2 схема 10 5±1,16 0,5± 0,98 1± 0,89 

2С группа 1 схема 4 4± 1,02 1± 0,96 2± 1,04 

2 схема 5 3± 1,2 0,5± 1,24 1± 1,12 

достоверная разница между группами (р<0,05) 

По результатам КТ ОНП у большинства пациентов, получавших в качестве 

лечения антибиотик и Рузам (2 и 3 схемы лечения), через 6 месяцев и 

через 1 год после лечения на КТ ОНП наблюдалось пристеночное 

утoлщение слизистой оболочки околоносовой пазухи, что является 

положительным результатом для пациентов, страдающих ПС длительное 

время. Существенной разницы между группами отмечено не было, однако 

следует отметить, что наиболее стабильный результат зафиксирован у 

группы больных, получавшей Рузам. В то же время у пациентов, 

получающих терапию по 1 схеме, изменения на КТ были более 

выраженными – разница оказалась достоверной (р<0,05) опять же для 

сенсибилизированных пациентов (1С и 2С подгруппы) через год наблюдения.   
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3.Результаты микробиологического исследования представлены в таблице 4 

  Таблица 4 

Анализ микробиологического исследования по наличию S. aureus 

Группы Схемы 

лечения 

Кол-во 

пациентов 

Анализ микробиологического исследования 

по наличию S. Aureus (человек - носителей) 

Перед 

лечением 

Через 6 мес. Через 1 год 

1С группа  1 схема 14 14 9 10 

2 схема 15 15 0 1 

3 схема 20 20 0 2 

1Н группа 1 схема 13 13 8 6 

2 схема 13 13 1 1 

2Н группа 1 схема 11 0 3 5 

2 схема 10 0 2 1 

2С группа 1 схема 4 0 3 4 

2 схема 5 0 1 1 

 

Анализ полученных данных показал, что наиболее эффективной в 

отношении элиминации возбудителя у пациентов с ПС является 2 схема 

лечения, включавшая в себя антибиотик (91%). Сравнимую эффективность 

показала 3 схема лечения, включавшая Рузам – эрадикация была достигнута 

у 90% больных с ПС, ассоциированным с колонизацией S. aureus. 

В группах, получавших лечение по 1 схеме положительная динамика 

(эрадикация) у больных с ПС, была достигнута только в 28,5% (в 1С 

подгруппе) и в 54% случаев - в 1Н подгруппе, что можно расценивать как 

спонтанную эрадикацию возбудителя на фоне нормализации носового 

дыхания и аэрации в ОНП, при условии отсутствия сенсибилизации. 

Обращает также на себя внимание тот факт, что у всех пациентов (не 

получавших антибактериальную терапию) сенсибилизированных к 

стафилококку, у которых на момент включения в исследование 

микроорганизм обнаружен не был, через год был выявлен рост 

микрооганизма в значимой концентрации (>10
4
). Что свидетельствует о 

необходимости проведения бактериологического мониторинга у всех 

сенсибилизированых к стафилококку пациентов. 
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Таким образом, наше исследование показало необходимость 

осуществления дифференцированного подхода к лечению пациентов с ПС в 

зависимости от выявленной микрофлоры и сенсибилизации пациентов к 

бактериальным антигенам. У больных ПС недостаточно проведения 

стандартной терапии топическими ГКС и антигистаминными препаратами. 

Пациенты, инфицированные S. аureus, требуют особого подхода с 

применением дополнительных классов препаратов. Использование Рузама и 

Кларитромицина в составе комплексной терапии ПС при наличии S. аureus в 

диагностически значимом титре (>10
4
) и сенсибилизации к стафилококковым 

энтеротоксинам представляется в данном случае патогенетически 

обоснованным. Применение данных препаратов повышает эффективность 

лечения и позволяет избежать возникновения ранних послеоперационных 

рецидивов и гнойных осложнений ПС, а также улучшает клиническую 

картину в целом посредством подавления механизмов эозинофильного 

воспаления. Все перечисленное позволяет рекомендовать применение 

Кларитромицина и Рузама в качестве дополнительных компонентов 

традиционной схемы лечения ПС.   

Выводы 

1.Среди пациентов полипозным синуситом имеет место высокая 

распространенность персистирующей стафилококковой инфекции, которая 

составляет 71%, и высокая частота встречаемости пациентов, 

сенсибилизированных к антигенам S. aureus – 55,2%. 

2.Полипозный синусит, ассоциированный с носительством золотистого 

стафилококка, сопровождается в 1,5 раза более тяжелым клиническим 

течением заболевания по сравнению с таковым без носительства (6 ± 0,64 

балла и 4 ± 0,84, соответственно) и большей частотой обострений гнойного 

воспаления околоносовых пазух (2,7±0,79 и 1,8±0,67 в год, соответственно). 

3.Полипозный синусит, ассоциированный с колонизацией S. аureus, 

характеризуется более выраженным эозинофильным воспалением, чем 

полипозный синусит, ассоциированный с инфицированием прочими 



 24 

микроорганизмами, которое выражается повышенным количеством 

эозинофилов в крови (7,98±2,86 и 5,98±3,20, соответственно), уровнем 

эозинофилов в мазках со слизистой оболочки полости носа (13,3±6,20 и 

7,87±5,22, соответственно) и средним уровнем эозинофильного катионного 

протеина (17,5±5,10 и 11,3±6,07 мкг/мл., соответственно). 

4.Полипозный синусит в сочетании с сенсибилизацией к S. аureus, 

характеризуется более выраженным эозинофильным воспалением, чем 

полипозный синусит у несенсибилизированных пациентов, которое 

выражается повышенным количеством эозинофилов в крови (8,26±2,97 и 

4,32±1,59, соответственно), уровнем эозинофилов в мазках со слизистой 

оболочки полости носа (13,3±5,54 и 4,8±3,89, соответственно) и средним 

уровнем эозинофильного катионного протеина (17,6±4,66 и 8,0±6,64 мкг/мл., 

соответственно). 

5.Больные полипозным синуситом, сенсибилизированные к антигенам  

S. aureus, более резистентны к стандартной противорецидивной терапии, 

включающей топические стероиды и антигистаминные препараты, чем 

несенсибилизированные пациенты и требуют проведения антибактериальной 

терапии; применение Кларитромицина и Рузама в составе комплексной 

терапии ПС, ассоциированного с персистирующей стафилококковой 

инфекцией, приводит к статистически достоверному (p<0,05) уменьшению 

выраженности эозинофильного воспаления, улучшению клинических 

показателей заболевания (клинических симптомов заболевания, картины 

компьютерной томографии околоносовых пазух и снижению частоты 

гнойных осложнений). 

Практические рекомендации 

Разработан лечебно-диагностический алгоритм ведения больных с ПС с 

учетом стафилококковой сенсибилизации: 

1. Больным с полипозным синуситом необходимо проведение 

микробиологического и имунологического исследований для выявления 

инфицирования слизистой оболочки S. аureus и сенсибилизации к нему.  
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2. При выявлении инфицирования слизистой оболочки S. аureus в 

диагностически значимых титрах пациентам, помимо базисной терапии 

топическими глюкокортикостероидами (Мометазона фуроат в дозе 400 мкг в 

сутки) и  антигистаминными препаратами целесообразно применение курса 

антибактериальной терапии  Кларитромицином (500 мг 1раз в сутки в 

течение 10 дней) с повторением данного курса через 0,5 года.  

3. Пациентам, у которых выявлено носительство S. аureus и сенсибилизация к 

нему, а также сенсибилизация к небактериальным аллергенам рекомендовано  

применение    топических глюкокортикостероидов (Мометазона фуроат в 

дозе 400 мкг в сутки), антигистаминных препаратов, курса 

антибактериальной терапии  Кларитромицином (500 мг 1раз в сутки в 

течение 10 дней), а также вакцины Рузам (0,2 мл подкожно 1 раз в неделю в 

течение 6-10 недель; повторный курс лечения через 6 месяцев в той же 

дозировке). 

4. Пациентам, у которых выявлена сенсибилизация к S. аureus необходимо 

проводить бактериологический мониторинг с целью своевременного 

выявления реинфекции и проведения антибактериальной терапии. 
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