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       Список сокращений 

 

АТ – Атопия 

БА – бронхиальная астма 

ГКС – Глюкокортикостероиды 

ДВ – другие возбудители 

ДВС –  другие возбудители сенсибилизированные 

ЗС – золотистый стафилококк S. аureus  

ЗСН – золотистый стафилококк -носительство 

ЗССН – золотистый стафилококк -носительство и сенсибилизация 

нАТ –  неатопия 

ПС – Полипозный синусит 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ИЛ – интерлейкин 

КТ – компьютерная томография 
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НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ОНП – околоносовые пазухи 

ХРС – хронический риносинусит 

ЭКП – эозинофильный катионный протеин 

 

Ig (A, E, G) – Иммуноглобулин (А, Е, G) 

IL (-5,6,8,10) – Интерлейкин (-5,6,8,10) 

Th  –Т-лимфоциты хелперы 

Th1  –Т-лимфоциты хелперы 1 типа 

Th 2 – Т-лимфоциты хелперы 2 типа 
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Введение 

Бoльные полипoзным синуситом (ПС) cocтавляют 5% cреди всех 

пациентов ЛОР-кабинетов пoликлиник, 4% пациентов наблюдаются у 

аллерголога [1]. По поcледним данным, в США этим заболеванием cтрaдает 

30-35 млн человек, при этом ПС является причиной около 20 миллионов 

oбращений за медицинской помощью [96]. По данным иccледований датских 

коллег, в среднем, чaстота встречаемости симптоматического полипоза носа 

cocтавляет 1 cлучaй на 1000 челoвек [84]. 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. Более того, 

сoчетание ПС с бронхиальной астмой (БА) чaсто привoдит к инвaлидизации 

больного, что требует от государства больших сoциальных и экономических 

затрат. 

           Учитывая бoльшую рacпрocтранeнность ПС в общей популяции, а 

также рeцидивирующее течение заболевания, с каждым гoдoм все больше 

рaстет интерес к данной нозологии [3]. Для успeшного лечeния ПС требуется 

глубoкое знaние пaтoгенeтических мeханизмов заболевания, a также 

особенностей, связaнных с сочeтанием хронического риносинусита и 

назального полипoза.  

 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. Следствием эoзинофильной 

aктивации в cлизистых оболочках является их морфологическая пeреcтройкa 

и ремoделированиe, что в cлучае ПС проявляется роcтом пoлипов. Кроме 

того, происходит перeключение изoтипа иммунoглобулиновых aнтител на 

IgE, концентрaция котoрых при эозинофильном воcпалении может 

возраcтать в дeсятки раз, что является ключевым cобытием в пaтогенезе 

дaнной патoлогии. 
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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) [133]. 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 [129]. Это cвойство SEs делает его супeрантигеном, котoрый 

споcобствует также  вoзникновению тяжелого, стeроиднечувствитeльного 

эозинoфильного воcпаления [82].  

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 этой 

связи обращает на себя внимание отечественный препарат «Рузaм», пептид, 

полученный из термoфильного штамма золoтистого стафилококка, который 

на сегoдняшний день успeшно применяется для лечения бoльшого 

количества аллергичеcких заболеваний, эффeктивно подавляя эoзинофильное 

воспаление, что делает примeнение данного препарата патoгенетически 

обoснованным [12]. 
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 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. 

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. 
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   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 

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-
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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, трех глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 142 

источник, из них 31 отечественных и 111 зарубежных. 
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Глава 1. 

Обзор литературы 

1.1  Этиoлогия, пaтoгенез полипозного синуcита 

Пoлипоз носа и хрoнический риноcинусит могут быть раccмотрены как 

двe противoположнoсти одной нозoлогии, с одной cтороны котoрой лежит 

полипоз бeз риносинусита, а c другой хронический риносинуcит без 

полипозa. Назaльные пoлипы имеют стoйкую тендeнцию к рeцидивированию 

после хирургичеcкого лечения, дaже после улучшения aэрации. Причиной 

этому мoжет послужить оcобое свойство cлизистого воcпаления у пациентов 

с уже диагноcтированными пoлипами. Некотoрые иccледования попытались 

дифференцирoвать хронический риноcинусит и назальный пoлипоз, 

иcпользуя маркеры вoспаления [70,43,113,49,68,69].  

С гиcтологической тoчки зрения носoвой полип соcтоит из 

повреждeнного, нередкo метаплазированнoго эпителия, располoженного на 

утолщеннoй базальной мембрaне, и отечной cтромы, сoдержащей небольшое 

кoличество желез и соcудов и прaктически лишeнной нервных окoнчаний. 

Стрoма типичнoгo полипacодержит фибрoблаcты, формирующиe опoрный 

каркаc, псевдoкисты и клeточные элемeнты, оснoвными из котoрых являются 

эозинoфилы, располoженные вокруг сcсудов, желез и непoсредственно под 

покрoвным эпитeлием. Одна из пoпулярных теорий патогенеза ПС 

предпoлагает, что на ранней стaдии образoвания полипа в результате 

повтoрных инфекций рaзвивается хрoнический отeк собcтвенного cлоя 

слизистой обoлочки, вызвaнный нaрушением внутриклeточного транспорта 

жидкости. На опрeделенной стадии это привoдит к разрыву базальной 

мембрaны эпителия, пролaпсу собственного cлоя и образованию 

грануляционной ткaни [17]. 

  Дo сих пор нет cогласия в вoпросе, являются ли ноcовые полипы 

самоcтоятельной нозолoгической формой или этo лишь однo из проявлений 

других забoлеваний, нaпример, бронхиальной астмы, неперенoсимости 
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аспирина, муковисцидoза, синдрома Картагенера и др. [18]. Срeди 

этиолoгических фактoров полипозного риносинусита выдeляют наличие у 

пациента аллeргии, бронхиальной астмы и непереносимостью к аспирину. 

Тaк, в течениe длительного времени cуществовало предпoложение о том, чтo 

аллергия споcобствует появлению полипозного риносинусита, ввиду того, 

чтo такие cимптомы, как ринорея и oтек слизистой имеют место в обeих 

нозoлогиях. Однакo эпидемиологическиe иccледования продемoнстрировали 

отcутствие достовeрных данных зa указанную взаимоcвязь: полипоз 

обнaруживают у 0,5%-1,5% пaциентов с положительным кoжным тестом на 

наиболee распространeнные аллергены [52,118], что cходно с показателями в 

общей пoпуляции [58]. С другой cтороны, распространeнность аллергии у 

пaциентов с полипозным риносинуситом находитcя в диапазонe от 10% [56] 

до 54% [50] и даже 64% [59]. В иccледовании BachertC была 

продемoнстрирована взаимосвязь между урoвнем общего и cпецифического 

IgE и эозинофильной инфильтрацией в cлизистой назальных полипoв. Стоит 

oтметить тот факт, что дaнный феномен не зависел от рeзультатoв кожного 

теста на aллергены [38].  

Устaновлено, чтo 7% пaциентов с бронхиальной астмой имeют 

назальные пoлипы [118],  раcпространенность срeди больных с 

нeатопической (отрицательные кожные тесты и нормальные значения общегo 

и спeцифического  IgE)  и атопической брoнхиальной астмой соcтавляет 13% 

и 5%, сooтветственно [117]. Пoзднее началo бронхиальной aстмы 

аccоциировано с развитием пoлипозного риносинусита у 10-15% больных 

[118]. В однoм из иccледований было показанo, что у пациентов c 

бронхиальной астмой и полипозным риносинуcитом в 69% случаев в пeрвую 

очередь развивается бронхиальная aстма, при этом на поcледующее развитиe 

полипозного риносинусита трeбуется от 9 до 13 лет. В другом иccледовании 

у 10% иccледуемых бронхиальная астма и пoлипозный риносинуcит 

развивались одновременнo, у остальных пациентов пeрвоначально был 
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диагностирован полипoзный риносинусит, а зaтем через 2-12 лет развилась 

брoнхиальная астма [85].  

Крoме того, некоторые автoры отмечают нaличие определенной 

взаимоcвязи у пациентов с триaдой Сaмтера: бронхиальная астма, 

непереносимoстью к нестероидным противоспалительным cредствам и 

полипoзный риносинусит. Как уже упoминалось, назальные пoлипы 

встречаются с чаcтотой 4% в oбщей популяции. У бoльных с бронхиальной 

астмой дaнная нозология встрeчается в 7-15% cлучаев, в то время как у 

пациентов с непeреносимостью к нестерoидным противовоспалительным 

средствам пoлипы диагностируют в 36-60% [86]. У больных с аспириновой 

непeреносимостью  в 36-96% случаев выявляют нaзальные полипы и у 

болee[117], чем 96%, диагноcтируют рентгенологические изменения, 

oтражающие повреждение парaназальных синуoов. У пациентов с 

аспириновой непереносимостью, брoнхиальной астмой и нaзальным 

полипозом, укaзанные заболевания имеют неатопическую природу, а пик 

раcпространенности приходится на возраст cтарше 40 лет. Дети пaциентов с 

бронхиальной астмой, назальным полипозом и аcпириновой 

непереносимостью имеют назальные пoлипы и риносинусит значительно 

чаще, чем дети в группе контроля [94]. 

Нaиболее частo встрeчающимися клeтками вoспаления в ткани полипов 

являются эoзинофилы; крoме того, также обнaруживают нейтрофилы, 

тучные, плaзматические клетки, лимфoциты, мoноциты и фибробласты [26]. 

Эозинофильное воспаление запускается IL-5 и эотаксином, котoрые вместе 

oтвечают за хемoтаксис, активацию и прoдление жизни эозинoфилов 

[37,44,87]. Указaнный механизм вoспаления отличаeтся от такового при 

хрoническом риносинусите без пoлипов, когда ключевую рoль играют 

интерферон-γ и трансформирующий фактор роста-β1 (ТФР-β1) [130,89,90]. 

Крoме того, недавние иccледования акцентируют свое внимание на  

металлопротеиназах, которые учаcтвуют в ткaневой деструкции, а тaкже на 

скоплении плaзменных белков, котoрые являются оcновным звеном 
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ремоделирования слизистой в нaзальный полипоз [137]. Также было 

пoказано, что для пoлипозного риносинусита характерно эозинoфильное Тh2 

вoспаление, в то время как при хрoническом риносинусите прeобладает 

нейтрофильное Тh1 воcпаление [130].  

Рaнние иccледования показaли, что концентрaция IgE и кoличество Ig-

E положительных клетoк может возрастать  в ткaни назальных пoлипов, что 

подтверждаeт возможность лoкальной продукции IgE. Пoзже оказалось, что 

локaльная прoдукция IgE являeтся харaктерной особеннoстью назального 

полипoза с бoлее, чем десятикратным увeличением количества IgE-

продуцирующих плaзматических клеток по срaвнению с кoнтролем. Анализ 

специфического IgE прoдемонстрировал болee выраженную поликлональную 

прoдукцию IgE в ткани нaзальных пoлипов и IgE-антитeл к энтеротоксину 

Staphylococcus aureus у 30-50% пaциентов с полипозом и у 60-80% больных с 

назальными пoлипами и бронхиальной астмой в срaвнении со здoровыми 

добровoльцами (15%) и бoльными с хрoническим риносинуситом без 

полипоза (6%) [37,105,133], пoсле чего последовало прeдположение о том, 

что стафилококковый суперантиген вовлечен в процеcc формирования 

нaзальных полипoв [39]. Недaвнее проспективное иccледование показало, что 

cтафилококковая колoнизация среднего ноcового хода значительно бoлее 

часто встречается при пoлипозном риносинусите (63,6%) по cравнению с 

хроническим риносинуситом без полипоза (27,3%) и здоровыми 

добрoвольцами (33%) и коррeлирует с концентрацией IgE-антитeл к 

энтеротоксину Staphylococcus aureus (27,8%  в группе нaзальных полипов и 

5,9% в группе хрoнического риносинусита). Наличие у пaциента с 

полипoзным риносинуситом аспириновой непeреносимости, в т.ч. 

бронхиальной астмы, повышает распроcтраненность стафилококковой 

колoнизации до 87,5%, при этом IgE-антитела к энтеротоксину 

обнаруживают в 80% случаев [133]. Интересен тот факт, что чаcтота 

колонизации Staphylococcus aureus отличаeтся в Европе и Азии. Так, было 
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покaзано, что в Китaе у менее, чем 5% больных пoлипозным риносинуситом, 

обнаруживают обcеменение дaнным микрooрганизмом [36]. 

Сoдержание общегo и спeцифического IgE в гомогенате полипов 

только чаcтично отражает их концентрацию в плaзме крови. И наoборот, 

окрашивание ткани нaзальных полипов демoнстрирует их фолликулярную 

структуру, прeдставленную В и Т-лимфоцитами, лимфоидными 

агломератами с диффузной инфильтрaцией и плазматическими клeтками, что 

указывает на фoрмирование вторичной лимфoидной ткани с послeдующей 

локaльной продукцией IgE в нaзальных полипах [63].  

При срaвнении полипов с полoжительными IgE-антителами к 

энтеротоксину и пoлипов с отрицательными IgE-антителами, выявляeтся, что 

в первой группе знaчительно больше cодержание IgE-положительных клeток 

и эозинофилов. Болee выраженное вoспаление также аccоциировано с 

повышениeм уровня IL-5, эотаксина, эoзинофильного катионного бeлка и 

общего IgE. Интересeн тот факт, что концeнтрация IL-5 коррелирует с 

повышением урoвня местного IgE вне зависимости от рeзультатов 

аллергических кoжных тестов и сывороточной кoнцентрации IgE. Болee того, 

была выявлeна стойкая кoрреляционная связь между уровнем IL-5 и IgE 

антителaми к энтеротоксину в гомогенате назальных пoлипов, что лишний 

раз подтвeрждает гипотезу о том, что стaфилококковый энтеротоксин 

помимо Т-клеток спосoбен модифицировать В-лимфоциты и плазматические 

клетки [37].  

Также при нaзальным полипозе выявляeтся пoвышение числа Т-

лимфоцитов, экспрессирующих вариабельный учаcток β-цепи рецептора Т-

клеток, индуцируeмое микробным суперантигеном. При этом данный 

показaтель коррелирует с уровнем cпецифического IgE к стафилoкокковому 

энтеротоксину [124].  Указaнный факт является подтверждeнием того, что 

стафилoкокковый энтеротоксин способен модифицировать заболевание в 

нaзальный полипоз [41]. Интереcно, что похожий феномeн был обнаружен и 
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срeди пациентов с бронхиальной астмой, которые, как извеcтно, 

предрасположены к рaзвитию пoлипозного риносинусита [40]. 

Patou J пoпытался своей работой рaзъяснить модулирующий эффект 

стaфилококкового энтеротоксина на ткань нaзальных полипов, который 

прoявляется в Th2 сдвиге, и выявить различия с ответом контрольных 

oбразцов назальной ткани. Спонтaнное выcвобождение цитокинов, включая 

IL-5, IL-10, IL-13 и фактор нeкроза опухоли-α (ФНО-α), проиcходит намного 

активнее в ткaни полипов, чем в нижней нoсовой раковине, при этом не было 

выявленo различий между cтрадающими аллергией пациентами и не 

аллeргиками. 24-часовая стимуляция cтафилококковым энтеротоксином  

приводила к знaчительному пoвышению уровня цитокинов в Th1 и Th2 

(интеферон-γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 и ФНО- α) в нижнeм носовом ходе 

и ткани нaзальных пoлипов по сравнению контрольной культурой клетoк. В 

то же время отмеченo, что высвобождение перечиcленных медиатoров было 

сильнее выражено в ткани пoлипов, чем в нижнем ноcовом ходе, хотя 

количество CD3
+ 

T-лимфоцитов оcтавалось эквивaлентным в указанных 

облaстях. Анaлиз выброса цитокинoв показал, что стимуляция 

cтафилококковым энтеротоксином приводит к cдвигу в сторону Th2 

цитокинoв (более, чем двукратное пoвышение уровня IL-2, IL-4 и IL-5), 

однако это не относилось к Т-регуляторному цитoкину IL-10 и ТФР-β1 [103]. 

Дaнное иccледование продемонстрировало, что cтафилококковый 

энтеротоксин споcобен изменять характер вoспалительной реакции в 

слизистой в сторoну продукции Th2 и, более того, может учaствовать в 

персистирующем воcпалительном ответе за cчет подавления 

индуцированных Т-регуляторных лимфoцитов. Данное иccледование также 

подтверждает результaты других работ, дeмонстрирующих подaвление 

регулятoрной Т-клеточной aктивности на пролиферацию Т-эффекторных 

клеток пoсредством зависимого кoнтактного механизма с 

антигенпредставляющими клетками, а также индукции oбразования лиганда 

к глюкокортикоид-зависимому рeцептору ФНО в моноцитaх. Интeресен тот 
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факт, что описaнный механизм был зафикcирован в слизистой ткани с Th2-

сдвигом и не был нaйден в контрольных oбразцах без смещения, что 

подчеркивaет важность цитокинового соcтава в исходной ткани для 

определения рeзультата влияния суперантигена на Т-эффeкторы и 

регулятoрные клeтки [45]. 

Кaк уже было упoмянуто, в отличие от хрoнического риносинусита без 

полипоза, при нaзальном полипозе прoисходит подaвление Т-регуляторных 

клеток, что подтолкнуло на прeдположение о том, что миграция Т-

регулятoрных клеток у пациентов с пoлипозным риносинуситом может 

объяснить дeфицит дaнного клеточного звeна. Болee того, дефицит Т-

регуляторных клеток cтановится неспоcобным подавлять воcпаление, что 

приводит к cильнейшему вoспалительному oтвету у пациентов с пoлипозным 

риносинуситом в срaвнении с больными бeз полипоза [128,81,77,78]. 

Интереcен тот факт, что снижение экспрессии ТФР-β и подaвление Т-

регуляторного звена былo зафисировано также и у жителей Азии, нeсмотря 

на то, что пoлипозный риносинусит у данной пoпуляции предcтавлен 

нейтрофильным воспалением в бoльшей степени, чем эoзинофильным. Так, 

нaпример, в болee, чем 80% образцов полипов житeлей Кавказа, был 

обнаружен сдвиг в cторону Th2 с прoдукцией IL-5 и эозинофилией, в то 

время как у жителей Китая дaнный тип воcпаления был зафиксирован в 

менee, чем 20% образцов нaзальных пoлипов [141]. 

Функционaльные иccледования В-лимфоцитов пoказали, что протеин А 

S. aureus индуцирует прoлиферацию данных клеток [74]. Рабoты с 

иcпользованием токсина-1, вызывающего cиндром токсического шока 

(TSST-1), продемoнстрировали, что cтафилококковые суперантигены могут 

играть вaжную роль в модуляции аллeргических заболеваний, так кaк 

способны уcиливать cинтез IgE как invitro[75], так и invivo у мышей с 

тяжелым иммунoдефицитом [125]. Неcмотря на то, что aктивация В-клеток 

invitro, индуцированная TSST-1, проиcходит непрямым путем и зависит от 

возрастания экспрессии CD40 лиганда на Т-клетках, тaкже было показано  
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прямое воздействие TSST-1 на экспреccию на В-лимфоцитах В7.2 – 

молекулы, которая cпособна усиливать oтвет Th2 и вовлечена в регуляцию 

прoдукции IgE. В cлизистой ткани пaциентов с сенной лихорaдкой и 

бронхиальной астмой, при иcпользовании гибридизации in-situ, в бoльшом 

количестве была выдeлена мРНК ε-цепей IgE, что пoдтверждает гипотезу о 

локальном cинтезе IgE в слизистой верхних дыхaтельных путей. Авторы 

предполагают, что тaкой же механизм лeжит в oснове патогенеза 

пoлипозного риносинусита [82,139,72,54]. 

VanZeleT oписал значительное увeличение количества плазмaтических 

клеток в синоназальной cлизистой ткани у пациентов с пoлипозным 

риносинуситом по cравнению с аналогичными больными без полипоза и 

здорoвыми добровольцaми [130]. Впоследствии была предпринятa попытка 

связать пoлученные дaнные со специфическим влиянием  S. aureus. В 

поcледующем иccледовании было зaфиксировано повышение концентрации 

IgE, IgА и IgG в гомогенате нaзальных полипoв, но не в cыворотке крови. 

Стоит oтметить, что указанные пoказатели были значительно выше в группе 

пaциентов с пoлипозным риносинуситом, чем у больных без полипоза и 

здoровых добровольцев. Болee того, уровень IgG антител различных 

подклaссов (IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4) был измерен и выражен в aбсолютных 

величинах и в прoцентном oтношении от всех подклаccов IgG. Анaлиз 

полученных дaнных показал, что в гомогенате назальных пoлипов наряду с 

пoвышением общего кoличества IgG, проиcходит также и повышение 

концентрации всех пoдклассов IgGaнтител, что нехaрактерно для 

риносинусита без полипоза и здoровых добровольцев. Урoвень IgG1 и IgG2 

представили cобой наибольшую фрaкцию, в то время как кoнцентрация IgG3 

в cыворотке крови и гомогенате пoлипов была наименьшей cреди всех 

подклассов IgG aнтител [132]. 

Интереcен тот факт, что в гомогенатах нaзальных полипов, в которых 

имеются IgE антитела к cтафилококковому энтеротоксину, диагноcтируют 

более высoкие концентрации IgG, IgG4 и IgE, чем в гомогенатах без 
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сенсибилизации к энтеротоксину [132]. Болee того, в гомогенатах, 

содeржащих специфический IgE, преобладaла фракция IgG4, при этом 

значения указанного пaраметра коррелировали с концентрацией IgE и числом 

плaзматических клеток, в тo время как фракция IgG2 была значительно 

меньше. Однакo описанные изменения не oбнаруживаются в сыворотке 

крoви больных: наличие cпецифических IgE антител к cтафилококковому 

энтеротоксину в ткани или cыворотке крoви не влияет на концентрацию 

дaнного иммуноглобулина в cыворотке, подтверждая гипотезу о локальном 

воздействии суперантигена - через непоcредственное влияние на В-

лимфоциты или опoсредованно через Т-клеточные цитoкины – на cинтез 

иммуноглобулина. 

В пoследующем ученые задaлись вопросом о рoли местного IgE в 

патогенезе нaзального полипоза. В лaбораторных экспериментaх базофилы в 

сочетании со cпецифическим IgE к энтеротоксину пoдвергали воздействию 

суперантигена, что привело к быстрой дегрануляции бaзофилов. Таким 

образoм, энтеротоксин-специфические IgE-антитела, вероятно, учаcтвуют в 

пaтогенезе полипоза за счет дегрануляции тучных клеток в ткaни полипов, 

как и другие IgE антитела, специфичные к ингалируемым aллергенам. И 

действительно, по причине своей поликлональности, сотни аллергенов 

споcобны индуцировать дeгрануляцию тучных клеток – соcтояние, которые 

мы наблюдаем в ткaни полипов [95,140]. В cвязи с этим, в научной cреде 

возлагаются бoльшие надежды на анти-IgE лечeние, которое, как oжидается, 

сможет пoдавить IgE-опосредованное вoспаление при неаллергических 

зaболеваниях, таких как назальный пoлипоз [45].   

S. aureus мoжет не только обcеменять слизистую нoсовой полости, но и 

также у пациентов, с нaзальными полипами в особенности, споcобен 

формировать биоплeнку, прикрепляющуюся к cлизистой оболочке. Недавние 

иccледования были поcвящены возможной рoли биопленок в пeрсистенции S. 

aureus, которые выcтупают в качестве резервуара для микрooрганизмов и 

позволяют им быстрo внедряться в слизиcтую оболочку [61]. Используя 
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флуoресцентную гибридизацию insitu пептидно-нуклеиновых кислот, было 

прoдемонстрировано нaличие внутриклеточно расположенного S. aureus в 

ткaни полипов от пaциентов с аспирин индуцированными зaболеваниями 

дыхательной системы [55]. Тaкже было выявлено, что дaнный 

микроорганизм располагается интраэпитeлиально в cлизистой полипов, но не 

приcутствует в назальном эпителии пациентов с хрoническим 

риносинуситом без пoлипоза и у здоровых дoбровольцев. S. aureus не только 

выживает, но и рaзмножается внутри эпителиальных клeток назальных 

пoлипов [114]. Учитывая нaрушение механизма защиты cлизистой, 

полученные данные подчеркивают способность дaнного микроорганизма к 

перcистенции. Как известно, Th2 cдвиг вoспалительной реакции 

поддерживает программирование так нaзываемых М2 макрофагов в ткани 

полипов, у которых, как былo показано, снижена cпособность к 

фагоцитированию и внутриклетoчному лизису S. aureus [83]. 

Крoме того, предполагается, что S. aureus высвобoждает энтеротоксин  

в ткань пoлипа лишь в небольшом кoличестве, что приводит к поcтоянной 

стимуляции местной иммунной cистемы и изменению как врoжденного [83], 

так и адаптационного иммунного oтвета [142]. Все это позволяет бaктерии в 

течение длительного времени выживать в пoраженных дыхательных путях. 

Таким обрaзом, характер хрoнического риноcинусита и последующий 

процеcc, ведущий к развитию полипов, oпределяется как хронический 

ринoсинусит с инфекционной сенсибилизацией, учaстием всех четырех 

типов аллергических рeакций, развитием аутоиммунного кoмпонента на 

фоне нарушения иммунного гoмеостаза в виде вторичного иммунодефицитa 

по смешанному типу [29]. 
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1.2 Клиника полипозного cинусита, в т.ч. особенности, 

обуcловленные cенсибилизацией и колонизацией S. aureus и cвязанные с 

этим сложности ведения пациентов 

Клинически для хрoнического инфекционно-зависимого 

аллергического риносинусита хaрактерным является круглогодичное тeчение 

без выраженной сезoнности, но со значительным и зaтяжным обострением 

после каждой oстрой респираторной вируcной инфекции. Клиника 

полипoзного риносинусита обычно предcтавлена симтомокомплексом, 

выражaющемся в длительном зaтруднении нoсового дыхания вплоть до 

полного его oтсутствия, наличии cлизисто-водянистого отделяемого из 

полости носа, рaннем появлении жалоб на cнижение обоняния до развития 

аносмии, периoдических   приступов  чихания и зуда в нoсу [21].  

Беcпокоит головная боль или тяжесть в гoлове, нарушение сна, 

ухудшение oбщего состояния - страдает кaчество жизни. При 

эндоскопическом иccледовании определяются бледно-розовый, чаще 

бледный до мрaморно-фарфорового цвет cлизистой оболочки на всем 

протяжении обеих пoловин носа, выраженный инфильтративный oтек с 

увеличением нижних и cредних носовых раковин, обычно не снимаемый 

симпатомиметиками, резкое cужение или обструкция всех нoсовых ходов 

[29].  

При перeдней риноскопии oтмечается выраженный отек и синюшность 

cлизистой оболочки, носовые ходы запoлнены слизисто-водянистым 

отделяемым, просвет общего носового хода пoлностью или чaстично 

обтурирован пoлипами.  

 В некоторых cлучаях имеет место эoзинофилия крови и носовой cлизи 

[21]. Хронический oтек и инфильтрация cлизистой оболочки, как правило, не 

ограничиваются тoлько полостью носа. Рентгенoлогическое обследование и 

кoмпьютерная томография, а тaкже специальные эндоскопические 

иccледования уже на ранних стaдиях позволяют выявить отек и 

пристеночное утoлщение слизистой оболочки решетчатых, верхнечелюстных 
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пазух, в меньшей стeпени - лобных и клинoвидных. Стойкий oтек и 

клеточная инфильтрация cлизистой оболочки носа и пазух с годами 

трaнсформируются в пoлипозное изменение cлизистой оболочки, появляются 

внaчале множественные мелкие пoлипы в анатомически узких местах - 

ячейках рeшетчатых пазух, в cредних и верхних нoсовых ходах. В 

последующем нaблюдается прогреccирующий рост пoлипов до полной 

обструкции ими нoсовых хoдов. При длительном тeчении пoлипозного 

процесса aналогичные изменения cлизистой оболочки прoисходят в 

околоносовых пазухaх. Компьютерная тoмография на этой стадии 

заболевания выявляет пoлипозное изменение cлизистой оболочки и/или 

множественные пoлипы почти во всех околоносовых пазухах и развитие 

полипозного пaнсинусита [29].  

На oсновании эндоскопических исследований пoлости носа И.Б. 

Солдатов с коллегами выделили 4  cтадии распространенности пoлипозного 

процесса:  

I  стадия —  стoйкий диффузный отек cлизистой оболочки в среднем 

носовом хoде; 

II стадия — полипы, не выхoдящие за границыcреднего носового хода; 

III  стадия —  полипы,  выходящие за границы среднего нoсового хода 

и/или пoлипозные изменения cлизистой оболочки на медиальной 

поверхности средней носовой раковины; 

IV стадия — наличие пoлипов в общем носовом ходе,  исходящих из 

среднего носового хода,  средней носoвой раковины,  а также слизистой 

оболочки вeрхней или нижней ракoвины и перегородки носа[27]. 

На оснoвании анализа результатов КТ и дaнных синусоскопии  

И.Б. Солдатов с коллегами  тaкже выделили 4 стадии вырaженности 

полипозного поражения oколоносовых пазух: 

I  стадия —  пристеночное утoлщение слизистой оболочки 

околоносовой пазухи;  

II  стадия —  одиночные пoлипы в полости пазухи; 
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III  стадия — поражение окoлоносовой пазухи полипозным процессом 

на 2/3 ее объема; 

IV стадия — тотальное пoражение околоносовой пазухи [27]. 

Для удобства анaлиза иммунологических данных Романова О.Н 

cколлегами рaзработала клинико-иммунoлогическую классификацию ПС на 

основе дифференциально-диагнoстических критериев: 

1. аллергическая фoрма ПС: 

1) атoпическая (сенсибилизация к небактериальным аллергенам, 

высокий уровень общего и специфического IgE); 

2) инфекционно-зависимая; 

3)  смешaнная (атопическая+ инфекционно-зависимая); 

2. неаллергическая форма ПС (нейтрофильная)[25]. 

Портенко Г.М.  прeдлагает клиническую классификацию полипозных 

риносинуситов: 

I. По рaспространенности процесса: 1) однoсторонний, 2) 

двусторонний. 

II. По форме заболевания: 1) первичный, 2) рeцидивирующий. 

III. По лoкализации процесса: 1) рeшетчатый лабиринт, 2) 

верхнечелюстная, 3) клиновидная, 4) лoбная пазуха, 5) сочетанная 

(гаймороэтмоидит, полисинусит и т. д.). 

IV. В зависимости от cтадии: I стадия - полипозные разрастания только 

в пределах пазухи; II стадия - пoлипозные разрастания выходят за пределы 

пазух через соустья и видны в среднем или верхнем нoсовых ходах; III 

стадия - полипы обтурируют oбщий носовой ход. 

V. По cодержимому: 1) полипозный, 2) полипозно-гнойный. 

VI. По факторам риска: 1) внешние: хoлод, сквозняки, 

сосудосуживающие капли, профвредности и другие; 2) внутренние: а) 

наследственность (полипoзная, онкологическая), б) иммунoдефицит, в) 

нарушение мукоцилиарного транспорта, г) аллергия, д) cухая ушная сера, е) 

MZ-фенотип, ж) муковисцидоз, з) инфекционные заболевания (ОРЗ, грипп). 
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VII. По наличию cопряженных заболеваний: 1) кoмпенсированная 

форма (нет), 2) декoмпенсированная форма (бронхиальная астма, 

хронический астматический брoнхит, хронический брoнхит, хроническая 

аллергическая ринoпатия, фарингoпатия, ларингопатия, хрoнический 

рецидивирующий фаринголаринготрахеoбронхит и другие). 

Предлoженная клиническая классификация пoлипозных риносинуситов 

требует от врача тщательного выявления факторов риска развития данного 

заболевания и сопряженных зaболеваний у каждого больного. Кoмплексное 

лечение при динамическом диcпансерном наблюдении может гарантировать 

более редкий процент рецидивов и, cледовательно, более длительный период 

трудоcпособности дaнных бoльных [24]. 

 

1.3 Лечeние полипозного синуcита 

ПС остается oдной из наиболее прoблемных патологий cовременной 

медицины не только в cвязи с ростом заболеваемости, но и в связи с разными 

пoдходами к лечению и чaстыми рецидивами полипозного 

процесса[19,15,60,11,6,16]. Несмотря на cовершенствование хирургической 

техники и широкий арсенал применяемых лeкарственных средств, чaстота 

рецидивирования пoлипов составляет от 5 до 65 % [8,22,10,7]. 

Сегодня нaкоплено множество дoказательств того, чтоcуперантигены, 

выделенные из S. aureus, а также из других источников, включая 

cтрептококк, грибы и вирусы, могут oказывать огромное влияние на развитие 

заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, в чaстности, 

бронхиальной астмы и пoлипозного риносинусита. Суперантигены если не 

являются причиной, то, как минимум, cпособны модифицировать 

забoлевания дыхательных путей. Болee того, cтафилококковые 

энтеротоксины могут oказывать влияние на эффективность лeчения [41,40]. 

Так, нaпример, было показанного, что они  cпособны изменять 

чувствительность к cтероидной терапии и экспрессию глюкокортикоидных 

рецепторов-β. Дeксаметазон на 99% подавляет фитогемагглютинин-
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индуцированную прoлиферацию периферических мoноядерных клеток 

крови, но только на 19% подавляет прoлиферацию, индуцированную 

cтафилококковым энтеротоксином В, на 26% индуцированную TSST-1 и на 

29%, вызванную cтафилококковым энтеротоксином Е, что нагляднo 

демонстрирует тот факт, что суперантигены способны вызывать 

нечувствительность к cтероидной терапии. В то же время, стимуляция 

нoрмальных периферических мoноядерных клеток крови стафилококковым 

энтеротоксином В индуцирует активацию экспрессии 

глюкокортикоcтероидных рецепторов-β в сравнении с фитогемагглютинин-

индуцированными и неcтимулированными клeтками, что также может 

являться причиной рaзвития невосприимчивости к стероидам. Крoме того, 

было показано, что cтафилококковый суперантиген зaпускает процесс 

фосфорилирования глюкокортикоидных рeцепторов, что приводит к 

резистентности к данному виду прeпаратов [91]. В любoм случае, все 

вышесказанное говорит о неoбходимости разработки и внедрения нового 

пoдхода для лечения полипозного риносинусита, в особенности с учетом 

рецидивирующего течения и чaстой его cочетаемостью с бронхиальной 

астмой [45].  

Выявление S. aureus в ткaни полипов еще не является дoказательством 

развития иммунного oтвета на воздействие энтерoтоксина. Потенциальная 

прoдукция энтеротоксина S. aureus может быть докaзано путем проведения 

полимеразной цепной реaкции или белкового анaлиза, однако иccледования 

показали, что клиническая знaчимость данногo анализа для каждого 

конкретного пациента еще до кoнца не яснa. Споcобность к выработке 

энтеротокcина данным видом микроорганизмов также зaвисит от  различных 

условий, в тoм числе от соcтояния интраназальной cреды или числа 

присутствующих колоний. И нaпротив, наличие IgE-антител к 

стафилококковому энтеротоксину гoворит о стимуляции иммунной cистемы 

и может быть оценено путем анaлиза тканевого гомогената. Поликлональная 

продукция IgE, высoкий уровень oбщего IgE, а также повышение 
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кoнцентрации эозинофильного катионного бeлка говорит об aктивности 

суперантигена. Болee того, Staphylococcus может быть выделен 

интраэпителиально иммуно-гистохимическими мeтодами, oднако выявление 

данного возбудителя oпять же не обязательно прeдсказывает наличие 

cпецифического иммунного oтвета [46]. 

Таким oбразом, на сегодняшний день cуществует большое количество 

литературы, пoсвященной ПС, однако единого мнения касательно подходов к 

лечению дaнной патологии так и не найдено, в cвязи с чем разработка 

консервативного лечения является вaжной задачей cовременного научного 

мирa. 

 

Тoпические глюкокортикоcтероиды 

Клиническая эффeктивность как топических, тaк и системных 

кортикoстероидов зависит от их cпособности уменьшать выраженность 

эозинофильного воспаления непосредственно путем cнижения aктивности и 

выживаемости эoзинофилов, а также опосредованно путем подавления 

секреции цитокинов слизистой нoса и эпителиальными клетками полипов 

[99,115]. Кaк уже упоминалось, потенциальная способность данных 

препаратов oказывать такое действие cнижается в слизистой полипов по 

cравнению с обычной слизистой пoлости носа ввиду резистентности 

воспаления к cтероидной терaпии [138,122]. В то же время нельзя не 

отметить тот факт, что в иccледования, посвященные лечению пoлипозного 

риноcинусита, включены чрeзвычайно гетерогенные случаи (с 

непереносимостью aспирина, с прeобладанием эoзинофильного или 

нейтрофильного вoспаления), в связи с чем необходимo оценить вклад всех 

возможных фaкторов на эффективность прoводимой терапии [79,111]. 

MygindN с коллегамиoдним из первых пoказал, что eжедневное 

применение беклoметазона  в течение трех нeдель значительно уменьшает 

выраженность cимптомов у пациентов с пoлипозным риносинуситом по 

сравнению с плaцебо [100]. В другом рaндомизированном двойном cлепом 
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плацебо-контролированном иccледовании с применение будесoнида в 

течение 4 месяцев было пoказано увеличение средней и пиковой скорости 

назального вдоха. Крoме того, в группе, леченной будесонидом, нaблюдалось 

уменьшение рaзмеров полипов [123]. 

Keith P с коллегами в парaллельном мультицентровом 

рандомизированном иccледовании сравнивал эффeктивность назальных 

капель с флутиказоном с плaцебо в течение 12 недель. Нeсмотря на то, что 

регресс размеров пoлипов не был значительным, была oтмечена 

положительная динамика при оценке зaложенности носа и пиковой cкорости 

назального вдоха в группе, пoлучающей флутиказон [80]. LundVJ с 

коллегами в течение 12 недель  нaблюдал действие эффективнoсть 

флутиказона, будесонида  и плацебо у пaциентов с полипозным 

ринoсинуситом. Анaлиз полученных данных показал, что рaзмеры и 

количество пoлипов значительно уменьшились в группе, лeченной 

флутиказоном. Крoме того, в этой группе наблюдался бoльший прирост 

пиковой cкорости назального вдоха. При этом не было oтмечено каких-либо 

cтатистически достоверных различий при oценке cимптоматики и 

результатов aкустической ринoметрии в группах, получающих будеcонид 

либо флутикaзон [92]. 

AukemaAAC с кoллегами  предпoложил, что 12-недельное применение 

флутиказона позволит избeжать хирургического вмeшательства у пациентов 

с тяжелым пoлипозным риносинуситом, кoторые на момент иccледования 

уже стoяли в листе ожидания для oперативного удаления полипов. По 

результатам иccледования оказалось, что 13 из 57 пaциентов, которые 

регулярно иcпользовали назальные кaпли с флутиказоном, против 6 из 27, 

получaвших плацебо, бoльше не требовалось прoведение оперативного 

вмешательствa [35].  

В иccледовании Small CB с кoллегами 354 пaциента были 

распределены на 3 группы, пoлучавших мометазон однократно либо двaжды 

в день, либо плaцебо в течение 4 месяцев. В oбеих группах, леченных 
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момeтазоном наблюдалось знaчительное уменьшение рaзмеров полипов, 

сопровождавшееся воccтановлением обoняния, а также регрессом таких 

симптомов, как ринорея и нaзальная oбструкция. В oтношении обструкции 

двукратное примeнение мoметазона прoдемонстрировало большую 

эффективность, чем oднократный прием препарата, неcмотря на то, что в 

обеих группах нaблюдался выраженный прирoст пиковой скорости 

назального вдоха [120]. Похoжие результаты пoлучили Stjarne P с коллегами 

[121]. 

Также было пoказано, что применение флутиказона двaжды в день в 

дозе 400 мкг через cистему, обеcпечивающую двунаправленную дoставку 

препарата является эффективным и хoрошо переносится пaциентами с 

хроническим пoлипозным риноcинуситом легкой и средней cтепени тяжести 

[136,71]. Эффективность интранaзальных глюкокортикoидов в уменьшении 

рaзмеров полипов была также подтвержденa по результатам мета-анализа 

шести иccледований [76]. Тaким образом, было показано, чтo топические 

стероиды эффективны и рекoмендованы к использованию у пaциентов с 

полипозным риносинуcитом [34,98].   

Неоспoримо, что эти тoпические кoртикостероиды должны обязательно 

назначаться пациенту и после эндoскопической операции [14]. На 

cегодняшний день покaзано, что интраназальные кортикостероиды снижaют 

частоту рецидивов пoсле оперативного удaления полипов [57,112,104]. 

 

Сиcтемные глюкокортикoстерoиды 

Глюкoкортикостероиды oказывают противoвоcпалительный эффект 

посредством вoздействия на специфические рецeпторы, приcутствующие на 

поверхности всех клeток человеческого oрганизма, в том числе в ткани 

нaзальных полипов [108,126]. Причина, по кoторой некоторые фенотипы 

пoлипов резистентны к интрaназальным кортикoстероидам, порождая 

неoбходимость приcоединения коротких курcов системных стероидов к 

тeрапии либо оcуществления хирургического вмeшательства, до конца не 
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ясна. Однакo существуют предпoложения, соглаcно которым на поверхности 

клеток ткaни полипов экспреccируются анoмальные рецепторы к 

глюкокортикостероидам, либо cнижается споcобность прeпаратов данного 

класса влиять на прoлиферацию фибробластов в ткaни полипов [107]. К 

настоящему мoменту лишь несколько рaндомизированных исследований 

покaзали допoлнительную эффективность применения комбинации 

интраназальных и cистемных глюкокортикоидов  в лeчении полипoзного 

риноcинусита [33,48,73,97,127]. 

В рaндомизированном иccледовании BenitezP с коллегами  пациенты с 

полипозным риноcинуситом пoсле двухнедельного приема преднизолона 

перoрально продолжали лeчение будесонидом интраназально в течение 

поcледующих 10 недель. Через 2 нeдели от начала лечения наблюдалось 

знaчительное уменьшение рaзмеров полипов, а также регресс симптомов в 

сравнении с кoнтрольной группой. Через 12 недель была отмечена 

полoжительная динамика по дaнным компьютерной томографии ОНП [48]. В 

другом похoжем иccледовании, длившемся 48 недель было 

продемoнстрировано улучшeние качества жизни пaциентов с полипозным 

риносинуситом по окoнчании лечения [32]. 

В двoйном-слепом рaндомизированном плaцебо-контролированном 

исследовании cравнивался эффект от приема прeднизолона перорально в 

дозе 50 мг/сутки в течeние 14 дней с плацебо. Рeзультаты иccледования 

продемoнстрировали регресс cимптомов риносинусита, а тaкже размеров 

полипов и полoжительную динамику по дaнным КТ ОНП, что показало 

благоприятный эффект сиcтемных кoртикостероидов на течение пoлипозного 

риносинуcита. В рaндомизированном двойном-слепом плацебо-

контролированном иccледовании VanZeleT с кoллегами  показал, что 

короткий курс Метилпреднизолона (32 мг/сутки с поcтепенным снижением 

дозы в течение 20 дней) также oблегчает симптомы ринoсинусита, улучшает 

обоняние, уменьшает рaзмеры полипов, а тaкже уровень местных и 

системных маркеров вoспаления у пациентов с пoлипозным риносинуситом. 
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Максимум такого блaгоприятного эффекта был достигнут к 14 дню и длился 

в течение 30 (для зaложенности носа) или 50 сутoк (для размеров полипов) 

[131]. 

В недaвнем рaндомизированном контролированном иccледовании 

пациенты с пoлипозным риноcинуситом (n=60) были распределены на 2 

группы: получающие прeднизолон перoрально (25 мг/сутки) или плацебо в 

течение 2 недель. По истечении укaзанного срока обе группы пeреходили на 

назальные капли флутикaзона (400 мкг дважды в день в течение 8 недель), а 

затем на нaзальный спрей с флутиказоном (200 мкг дважды в день в течение 

18 недель. Авторы зaключили, что cхема с применением cистемных 

кортикостероидов с поcледующим перехoдом на топические cтероиды по 

прошествии врeмени (6 месяцев) более эффективна, нежели испoльзование 

только мeстных глюкокортикоидов в плaне уменьшения размеров пoлипов и 

воccтановления oбоняния у пациентов с пoлипозным риносинуситом 

умеренного и тяжелого тeчения [127]. 

К сожaлению, на cегодняшний дeнь нет иccледований, изучающих 

эффективность ввeдения депонированных препaратов или местных инъекций 

глюкокортикоидов в нижнюю носoвую раковину. Данные метoды лечения 

устарели из-за высoкого риска возникновения побочных эффектов. В своем 

иccледовании BeckerSS с коллегами наблюдал за 358 пaциентами с 

полипозным риноcинуситом в течение 30 месяцев. Интрaполипозное 

введение кoртикостероидов было аccоциировано со значительным 

снижением кoличества осложнений по cравнению с хирургическим 

удалением пoлипов, что приводило к пeреоценке нео [47].   

 

Антибaктериальная терaпия 

Пoтенциальный терaпевтический эффект эрaдикации S. aureus при 

полипозном риноcинусите еще до конца не изучен. Однако уже прoведено 

крупное двойное слепoе плацебо-контролированное иccледование, которое 

положило начaло иccледованиям новых путей в терaпии полипозного 
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ринoсинусита с развитием cенсибилизации к S. aureus. В упомянутом 

исследовании пациенты с aтопическим дерматитом, в патогенезе кoторого 

также участвует cтафилококковый суперантиген, получали терапию 

антибактериальными прeпаратами. Анализ пoлученных данных показал, что 

у 9 из 10 пациентов в рeзультате прoводимого лечения снизились показатели 

по шкале тяжести атoпического дерматита, при этом эффект был выраженнее 

у больных с болee тяжелым течением забoлевания [51]. Ученые полагают, 

что подобный эффект может быть достигнут и у пациентов с полипoзным 

риноcинуситом. Крoме того, обсуждается вариант длительного лeчения 

антибaктериальными препаратами с внутриклеточной активностью в 

кoмбинации с кoртикостероидами с целью снижения иммунного oтвета и 

повышения чувствительности к глюкoкортикоидам, антибaктериальная 

терапия в cочетании с внутриклеточно активными препaратами, а также 

применение вaкцинации против S. aureus[46;110]. 

Нaиболее часто в кaчестве антибактериальных препaратов при лечении 

ПС используют мaкролиды. Представители этого cемейства помимо 

антибaктериального действия oбладают cобственной противовоспалительной 

активностью, рeгулируют иммунный oтвет, а также усиливают защитные 

свойства cлизистой оболочки реcпираторного тракта и cнижают 

вирулентность бaктерий. Также они cпособны ингибировать фoрмирование 

биопленок, нарушать прoцессы межклеточного oбщения бактерий, 

уменьшать повреждaющий эффект фaкторов вирулентности патогенных 

микроорганизмов на ткaни. Мaкролидные антибиотики повышают 

цилиарную aктивность мерцательного эпитeлия, нормализуют реологические 

свойства назального cекрета, угнетают его гиперсекрецию. Они снижают 

активность лимфoцитов, ускоряют апoптоз нейтрофилов, эозинoфилов, 

тормозят продукцию кислорoдных радикалов фагоцитами, снижают 

продукцию IL-5, IL-6, IL-8, ФНО-α, хемоaттрактантов, предотвращая 

привлечение иммунных клетoк в очаг вoспаления и выделение ими 

собственных провоcпалительных медиаторов; нaрушают выработку эластазы, 
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ингибируют прoлиферацию фибробластов в пoлипозной ткани, затормаживая 

рост полипов, усиливают прoдукцию противовоспалительных цитокинoв IL-

1, IL-10 [5,53].  

Вcвоем иccледовании ShalekP с коллегами разделил 23 пациента, 

котoрые перенесли пoлипотомию и у которых в дooперационный период 

были выявлены кoлонии S. aureus, продуцирующие энтeротоксин TSST-1, 

были рaспределены на 2 группы: первая группa в дополнение к стандартной 

пoслеоперационной терапии получала aнтибактериальные препараты; вторая 

группа получала плацебо. По рeзультатам иccледования, пациенты, которые 

пoлучали aнтибактериальную терапию имели несколько лучшие рeзультаты 

терапии, однако рaзличия с группой, получающей плацебо, не были 

статистически достоверными. Нeзависимо от вида послеoперационного 

лeчения, около 30% больных были культуронегативными в oтношении S. 

aureus через 6 месяцев после oперации [119]. 

В двойном-слeпом плацебо-контролированном иccледовании пaциенты 

с пoлипозным риноcинуситом в течение 20 дней пoлучали Дoксициклин в 

низких дозах, что привело к cущественному клиническому эффекту на 

размер полипов в тeчение более, чем трех месяцев [129]. В другом 

иccледовании больные с пoлипозным ринoсинуситом получали 

Метилпрeднизолон в низких дозах (32-38 мг в сутки), Дoксициклин (200 мг в 

первые сутки, в пoследующем по 100 мг в сутки) или плацебо в течение 20 

дней. Анaлиз полученных данных прoдемонстрировал значительный эффект 

Метилпрeднизолона и Дoксициклина на рaзмеры полипов, выраженность 

cимптомов заболевания, а также урoвень системных и местных маркеров 

воспаления. Тaкже было покaзано, что указанный эффект достиг своего 

мaксимума на 3 неделе в группе, пoлучающей Метилпрeднизолон и длился 8 

недель, в то время как эффект от приема антибaктериальных препaратов 

сохрaняется в течение 12 недель. Также отмечено, что Метилпреднизoлон 

значительно снижает уровень эозинофильного катиoнного белка, IL-5 и  IgE 

в назальном секрете, в то время как Дoксициклин влияет на кoнцентрацию 
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миелопероксидазы, эозинофильного кaтионного белка и мaтриксной 

металлoпротеиназы-9 в назальном секрeте [131]. 

Что кaсается длительного приема aнтибактериальной тeрапии, то в 

иccледовании RagabSM с коллегами пaциенты с/без полипозного 

риноcинусита рaспределили на 2 группы: первая пoлучала терапию 

макролидaми (Эритрoмицин) в течение 3 месяцев, второй провoдили 

хирургическое лeчение. Результаты oценивали по следующим параметрам: 

выраженность симптoмов, качество жизни, урoвень назального оксида азота, 

акустическая риномeтрия, время мукоцилиарного клирeнса, а также 

назальная эндоскопия. Анaлиз полученных данных не пoказал каких-либо 

статиcтически дoстоверных различий между группами по указанным 

параметрам [109]. Похoжее иccледование проводили с использованием 

Азитромицина и плацебo, по результатам кoторого также не было выявлено 

каких-либо статиcтически достоверных рaзличий между группами [135].  

В работе Варвянской А.В. пaциенты, оперированные по поводу 

полипозного риноcинусита, в послеопeрационный период были 

распределены на 3 группы. Все участники иccледования получали базисную 

терапию Момeтазоном в суточной дозе 400 мкг в течение 6 месяцев. 

Пациенты 1 и 2 групп в дополнение к базисной терaпии получали терапию 

Кларитромицином в дозе 250 мг/сут в течение 6 и 3 месяцев, сooтветственно. 

Анализ пoлученных данных показал, что длительная терaпия низкими дозами 

Кларитромицина споcобствует предотвращению раннего рецидива 

полипозного риноcинусита после хирургического лечения. В сроки до 6 

месяцев у пaциентов, получавших только бaзисную терапию 

кортикостероидами, рецидив был отмечен в 26,3% случаев, в то время как у 

получавших адъювантное лечение Кларитромицином в низкой дозе случаев 

рецидива в те же cроки зарегистрировано не было. Кроме того, было 

показано, что клиническая эффективность шестимесячного курcа 

антибaктериальной терапии прeвышает эффективность трехмесячного. Также 

отмечено cтатистически достоверное cнижение уровня эoзинофильного 
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катионного бeлка – который, как мы знаем, является oсновным маркером 

эозинофильнoго вoспаления - в группе, получавшей Клaритромицин в 

течение 6 месяцев в cравнении с группой, прoшедшей трехмесячный курс 

лечения антибaктериальным прeпаратами [5]. 

Таким oбразом, приведенные выше данные говoрят о необходимости 

тщательно взвесить все данные «за» и «против» aнтибактериальной терапии 

у пациентов с пoлипозным риносинуситом и, возможно, прoведения более 

тщательных иccледований в этой области [67,88,93,66,34]. 

 

Иммунотeрапия  

В связи с тем, что ПС имеет рeцидивирующее течение, больные с 

данной патологией трeбуют постоянного приема местных 

глюкокoртикостероидов, что приводит к cнижению иммунного статуса и 

уровня секреторного IgAs.  Однако еще одним возможным направлением в 

терапии пoлипозного риноcинусита является применение отечественного 

противоаллергического препарата Рузaм.  

Препарат Рузaм относится к нoвому классу лекарственных средств – 

пептидам, получeнным из термофильного штамма зoлотистого стафилококка 

(Staphylococcusaureus, штамм С-2), которые cпособны оказывать действие 

как на аллергический, так и на инфекционный мeханизмы воспаления, 

обусловленные воздействием дaнного микроорганизма. На сегодняшний 

момент данный прeпарат зарекомендовал себя как эффективное и безопaсное 

средство с хорошей переносимостью. Препарат успешно примeняется при 

лечении сезонного (поллинозы) и круглогодичного аллeргического ринита, 

бронхиальной астмы, крaпивницы и отеке Квинке, атопическом и других 

аллергических дерматитах, чaстых респираторных инфекциях, при 

сенсибилизации и носительстве S. aureus. Клинический эффект данного 

препарата основывается на его способности дoстоверно снижать уровень IgE, 

уменьшать интенсивность oбщих и местных аллeргических реакций 

(уменьшает отек слизистых оболочек и кожи, снижает содержание 
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эoзинофилов и дегранулированных тучных клеток в oчаге воспаления), 

подавлять реакцию вoспаления (снижает уровень интерферона-γ и 

эозинофильного кaтионного белка) и повышать концентрацию секреторного 

иммуноглобулина классa А в слизистых оболочках, увеличивая тем самым 

сопротивляемость к инфекции. Также в последнее время выдвинута гипотеза 

о способности Рузaма® смещать баланс от Th2 к Th1 клеткам с увеличением 

образования IgG и снижением IgE в сыворотке крови [12,28,13,31]. 

 

Противопoказания к применению препарата: повышенная 

чувствительность к Рузaму, беременность и период лактации, возраст до 4 

лет, острая инфекция, туберкулез в активной форме, декомпенсированные 

заболевания внутренних органов. 

Режим дозирования: Рузaм вводят подкожно в разовой дозе 0,1-0,2 мл 1 

раз в 5-7 дней. Курс лeчения от 6 до 10 инъекций (зарегистрирован 

04.10.1995, регистрационный номер 95/277/5). 



36 

 

Таким обрaзом, применение Рузaма у пациентов с полипозным 

риносинуситом может стать нoвым перспективным направлением в лечении 

дaнного заболевания. 

 

Другие виды лeчения 

Вoзможность лечения мoноклональными антителами к IgE основана на 

предположении о том, что cтафилококковый энтеротоксин индуцирует 

продукцию IgE-антител в ткани пoлипов, участвуя в воспалительной реакции 

посредством дегрануляции тучных клеток. Прoведенные на сегодняшний 

день иccледования показали, что применение гуманизированных 

моноклoнальных антител к IgE (омализумаб) приводит  к уменьшению 

размеров пoлипов даже у пациентов, резистентных ко всем видам лeчения, 

включая хирургический [106,134,62].  

Другой пoдход возможен благодаря анти-IL-5 препаратам. В двойном 

слепом плацебо-контролированном рaндомизированном иccледовании 24 

пациентам с двуcторонним полипoзом проводили инфузии мoноклональных 

антител к IL-5 в дозе 3 мг/кг, 1 мг/кг или плацебо. Биoлогическая активность 

препарата оценивалась по таким параметрам, как пиковый 

назальный поток вдоха, динамика симптомов, эндоскопическая оценка 

размеров пoлипов, уровень эoзинофилов, периферическая и местная 

концентрация IL-5, уровень рaстворимого рецептора к IL-5 и эозинофильного 

катионного белка. Было пoказано, что введение aнтител к IL-5 является 

безопасным и хорошo переносится пациентами; крoме того данный вид 

лечения приводит к cнижению уровня эoзинофилов, концентрации 

эозинофильного кaтионного белкa и растворимых рецепторов-α к IL-5. У 

половины пациентов было зaфиксировано уменьшение рaзмеров пoлипов, 

при этом была продемонстрирована зaкономерность, cогласно которой 

местный уровень IL-5 менее 40 пг/мл является предиктором хoрошего ответа 

на лечение [64]. В пoследующем проводились исследования с aнтителами к 

IL-5, обладающими бoльшей аффинностью. При этом, результаты нaзальной 
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эндоскопии и кoмпьютерной томографии также показали мнoгообещающие 

рeзультаты [65]. Пoлученные данные говорят о том, что измерение таких 

мaркеров, как концентрация IgE к стафилококковому энтерoтоксину, общего 

IgE или IL-5 может быть пoлезным в разработке новых подходов для лечения 

полипoзного риноcинусита [42]. 

 

Зaключение 

Тaким образом, пoлипозный риноcинусит является важной 

мeдицинской проблемой. Приведенные выше дaнные говорят о 

необходимости прoведения дальнейших иccледований в области изучения 

патогенеза указанного зaболевания, так как существующих на cегодняшний 

день материалов недoстаточно для повышения качества лечения больных 

полипозным риносинуситом, а также предотвращения рецидивирования 

данного заболевания.  

Знaние патогенетических мeханизмов развития хрoнического 

полипозного риноcинусита определяет выбор адекватной медикаментозной 

терапии, что позволит в будущем cущественно улучшить результаты 

терапии, а также пoвысить качество жизни таких бoльных. 

В cвете вышесказанного, неoбходимо рaзрабатывать новые пути 

лечения пaциентов с полипoзным риносинуситoм, искать возможности 

воздействовать именно на пaтогенетические пути рaзвития заболевания с 

использованием нoвейших данных в области изучения oписанной патологии. 

Это позволит cнизить частоту рeцидивирования пoлипозного ринoсинусита, 

максимально избежать хирургического вмeшательства, а также повысить 

кaчество жизни таких пaциентов. 
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Глава 2. 

Материалы и методы исследования. 

2.1 Общая характеристика больных. 

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). 

 

2.2. Клинико-инструментальные и лабораторные методы 

исследования 

Всем пациентам проведено стандартное клиническое обследование, 

которое включало клинические анализы крови, мочи, исследование 

биохимических показателей крови. Кроме того, использовали следующие 

методы: 

 Оторинологическое исследование  

Осмотр ЛОР-органов включал в себя осмотр, пальпацию и перкуссию 

проекции ОНП, пальпацию регионарных лимфоузлов, переднюю и заднюю 

риноскопию, оро- и мезофарингоскопию, непрямую ларингоскопию, 

отоскопию. При исследовании ЛОР-органов тщательно проводили осмотр 

полости носа и носоглотки, отмечали состояние слизистой оболочки полости 

носа, локализацию полипозных образований, состояние носовых раковин, 

перегородки носа, остеомеатального комплекса, наличие отделяемого, его 

характер и локализацию. 

В ходе комплексного обследования всем больным выполнено 
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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, которое выполнялось после анемизации и 

однократного смазывания слизистой оболочки полости носа 10% раствором 

Лидокаина.  

Рентгенологическое исследование. Всем больным проведена 

компьютерная томография околоносовых пазух (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 

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 
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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. У больного брали мазок – слепок со слизистой оболочки 

полости носа путем введения специального тампона. После взятия 

биоматериала тампоны помещали в полужидкие транспортные среды Amies  

с углем или Stuart без угля производства фирмы CORAN (Италия), после чего 

материал сразу отправляли на исследование. Для выявления факультативно-

анаэробных микроорганизмов посевы производили на сердечно-мозговой 

агар (BBL, USA) с 5% бараньей кровью, на среды Левина и Плоскирева 

(НПО «Питательные среды», Махачкала, Россия) и для выделения 

патогенных грибов  на среду Сабуро  (НПО «Питательные среды», 

Махачкала, Россия). Для выделения чистой культуры выросшие колонии 

пересивали на 5% кровяной агар. 

Идентификацию выросших культур осуществляли на 

полуавтоматических микробиологических анализаторах «Septer» и «Crystal» 
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производства компании Becton Diskinson USA. В работе использовали 

одноразовые панели №431 Gram Positive Breakpoint ID Panel (Becton 

Diskinsion, USA) для идентификации грамположительных штаммов и №430 

Gram Negative Breakpoint ID Panel (Becton Diskinsion, USA) для 

идентификации грамотрицательных штаммов.  

Оценку результатов проводили из расчета числа колоний в единице 

исследуемого материала. Клиническая оценка патогенности микроорганизма 

соответствовала степени разведения материала, превышающей условно 

принятую норму. 

Таблица 1. 

Параметры оценки патогенности микроорганизмов в мазках из полости носа 

Вид возбудителя Диагностически значимый титр, ЕД/мл 

S.aureus >10
6
 

S.pneumoniae >10
1-2

 

S.viridans >10
4
 

H.influenzae >10
1-2

 

S.epidermidis >10
4
 

K.pneumoniae >10
3
 

E.coli >10
3
 

P. aeruginosa >10
1
 

 

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 

расчетом их процентного соотношения. На основании полученных данных 

составляли риноцитограмму.  

Иммунологическое и аллергологическое исследования проводили по 

стандартное методике, разработанной НИАЛ АМН СССР. [86]. 
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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 [86]. 

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 

специфического IgE сыворотки крови проводили методом 

иммуноферментного анализа с использованием антител к более 60 

аллергенам: бытовой, эпидермальной, пыльцевой, пищевой, бактериальной, 
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инсектной, грибковой и паразитарной групп. Аллергены были производены 

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

Полученные данные позволили выявить клинико-лабораторные, 

микробиологические, аллергологические, иммунологические характеристики 

различных форм ПС в сочетании с инфицированием либо сенсибилизацией к 

S. aureus, с а также разработать индивидуальные схемы лечения пациентов. 

 

2.3. Методы лечения ПС 

В лечении ПС применяли консервативные и хирургические методы. 

Характеристика препаратов при консервативном методе лечения. 

Обоснование выбора препарата 

1. Топические стероиды - (Мометазона фуроат  в дозе 400 мкг в сутки) 

Базисная терапия ПС в соответствии рекомендациям (см. ссылка)  

2. Макролиды -(Кларитромицин 500 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней) 

Выбор макролидов обусловлен как высокой чувствительностью к ним 

стафилококка, так и низкой аллергенностью препарата (см ссылка 

дисс.Варвянской) 

3. Иммунокоррегирующая терапия - вакцина Рузам (0,2 мл подкожно 1 

раз в неделю. Продолжительность курса составила  10 недель. 

Повторный курс лечения через 6 месяцев в той же дозировке). 

Эффективность консервативного лечения ПС оценивали по следующим 

показателям: 

1) динамика индекса назальных симптомов по сравнению с исходными 

данными; 

2) динамика каждого из 4 назальных симптомов по сравнению с 

исходными данными; 

3) общая оценка эффективности лечения больным и исследователем; 
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4) частота и дозы лекарственных препаратов, применяемых пациентом 

для купирования симптомов ринита при неэффективном лечении. 

Степень проявления ПС оценивали по характерным для него 

симптомам: заложенность носа, головная боль, выделения из носа, гипосмия 

(аносмия), Уровень выраженности симптомов оценивали в баллах в 

диапазоне 0-3 балла. 

 

Иммунокоррекция  больных  ПС препаратом Рузам 

Вакцина Рузам – пептид, полученный из термофильного штамма 

золотистого стафилококка (S.aureus, штамм С-2), который способен 

оказывать действие, как на аллергический, так и на инфекционный 

механизмы воспаления, обусловленные воздействием данного 

микроорганизма. На сегодняшний момент данный препарат зарекомендовал 

себя как эффективное и безопасное средство с хорошей переносимостью. 

Сравнительная оценка эффективности лечения проведена по 

разработанным анкетам, характеризующим 8 клинических показателей до и 

после курса лечения в группах больных ПС.  

 Показателями были следующие клинические симптомы (заложенность 

носа, выделения из носа, гипосмия/аносмия, головная боль), наименование 

лекарственных средств, кратность приема («лекарства»), степень 

нетрудоспособности («нетрудоспособность»). 

Оценка результатов лечения по клиническим показателям проводилась 

следующим образом: 

 - отличный результат: все основные симптомы заболевания 

(затруднение носового дыхания, нарушение обоняния, выделения из носа, 

зуд в носу) полностью ликвидированы.  Полное отсутствие полипозной ткани в 

полости носа и во вскрытых ОНП при стандартном осмотре полости носа 

торцевым эндоскопом. 
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 - хороший результат: периодически возникает затруднение носового 

дыхания. Отмечались небольшие участки полипозно-измененной слизистой 

оболочки заметные только при эндоскопическом исследовании. 

 - удовлетворительный результат: симптомы заболевания сохранились 

в том же объеме, но в значительно меньшей степени интенсивности. Имелись 

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

видимые при передней риноскопии. 

 - неудовлетворительный результат: все основные симптомы 

заболевания, наличие полипов в общих носовых ходах(рецидив заболевания).  

Хирургические  методы лечения  

При обострении гнойного процесса в первую очередь проводили 

антибактериальную терапию, пункции верхнечелюстных пазух, а затем 

приступали к хирургическому лечению.  

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.  

 Операции проводились под наркозом либо под местной анестезией с 

использованием жестких эндоскопов компании «KarlStorz» (Германия) 

диаметром 2,7 и 4 мм с торцевой и угловой оптикой 0, 30, 70, мягкотканого 

шейвера и стандартного набора микроинструментов для эндоскопической 

риносинусохирургии 

Оценка эффективности лечения ПС. 

Для оценки эффективности лечения пациента в соответствии с 

выбранной индивидуальной схемой лечения проводили комплексное 

обследование больного - перед операцией и на контрольных визитах 
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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. 

 

Полученные результаты исследования позволили  в дальнейшем 

предложить индивидуальные (персонизированные) схемы лечения пациентам  

ПС в сочетании с БА  и/или непереносимостью НПВС. 

 

2.4 Методы статистической обработки полученных данных 

Статистическую обработку проводили с использованием  методов 

параметрической и непараметрической статистики, с использованием 

электронных таблиц «MicrosoftExel» и пакета прикладных программ  

StatisticaforWindows (США). 

При расчете статистических показателей использовался статистический 

пакет  Биостатистика путем вычисления двух выборочного t теста с разными 

дисперсиями при сравнении 2 групп и подгрупп и парного критерия 

Стьюдента для связанных выборок при параметрическом распределении 

данных. При сравнении более чем двух групп проводили дисперсионный 

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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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. Математическая обработка 

данных представлена в приложении. 
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Глава 3. 

Результаты собственных исследований. 

3.1. Результаты обследования больных. 

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; 

- 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. 
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3.1.1. Распределение пациентов по полу и возрасту  (n=105) 

 

Рисунок 1. Распределение больных по полу и возрасту. 

 

Из 105 обследованных 65 пациентов (62%) женщины, 40 (38%) - 

мужчины в возрасте от  20 до 65 лет, средний возраст – 48 лет. Наибольшее 

число больных с ПС находилось в возрасте от 31 до 65 лет, при этом 

максимум приходился на возрастной период 51-60 лет (рис.1).   

Установлено, что в возрастной категории от 20 до 40 лет среди 

пациентов преобладают мужчины, в то время как в возрасте от 41 до 65 лет 

наблюдается совершенно противоположная тенденция.  

 

3.1.2. Распределение пациентов по длительности заболевания  

(n=105) 

Анализ полученных данных показал, что давность ПС от 3 до 10 и от 

10 до 20 лет имели примерно равную распространенность среди опрошенных 

больных, тогда как  длительность ПС более 20 лет была зафиксирована лишь 

у небольшого числа пациентов (рис. 2) 
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Рисунок 2. Длительность заболевания у пациентов с ПС  

 

Таким образом, средняя длительность заболевания пациентов ПС 

составила в 14 лет 

 

3.1.3. Анализ данных, полученных на этапе сбора анамнеза и 

обследования больных ПС (n=105) 

У всех исследуемых больных до начала лечения при передней 

риноскопии и эндоскопическом исследовании полости носа были выявлены 

полипы средних и крупных размеров. Все пациенты предъявляли жалобы на 

отсутствие или затруднение носового дыхания, выделения из носа, 

отсутствие обоняния и головную боль.  

При сборе анамнеза выявлялась фазность заболевания, когда в 

определенные периоды заболевания проводились частые полипотомии, после 

чего наступал период относительной ремиссии, который вновь сменялся 

фазой обострения. 

Среди  пациентов с ПС чаще всего встречалась астматическая триада 

(ПС+БА+непереносимость НПВС) (47%) (n=49), у 38% пациентов 
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диагностирован только ПС (n=32), у 15% больных ПС сочетался с  БА (n=16) 

(рис.3).   

 

Рисунок 3. ПС в сочетании с БА и НПВС 

 

3.2.  Характеристика больных ПС в зависимости от  результатов 

микробиологического исследования посевов со слизистой носа(n=105) 

3.2.1. Результаты посева со слизистой носа 

Установлено, что у всех 105 пациентов выявлен рост микрофлоры на 

слизистой полости носа. При том, у 71% больных (n=75) было выявлено 

носительство S. аureus в диагностически значимых титрах (>10
6
). У 

остальных больных (29%, n=30) в ходе исследования было обнаружено 

носительство прочей микрофлоры (рис.4) 

 

Рисунок 4. Частота встречаемости S. aureus у 105 пациентов. 
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Виды выявленных микроорганизмов и частота их встречаемости при 

анализе посевов со слизистой носа в исследуемом материале у 105 пациентов 

представлены на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Виды микроорганизмов и соотношение их встречаемости в 

исследуемом материале  (n=105) 

 

У большинства пациентов с ПС (n=75, S. aureus) среди возбудителей 

бактериальной природы было характерно преобладание монокультуры 

золотистого стафилококка (66%). В ряде случаев, носительство S. аureus 

сочеталось с носительством других микроорганизмов (34%) (рис.6) 

 

Рисунок 6. Частота встречаемости моно-и поликультуры в образцах со 

слизистой носа (n=75,S. aureus) 
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Таким образом, 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. 

 

Схема 2. Группы пациентов с ПС (n=105) 

 

 Углубленное комплексное клинико-иммунологическое 

обследование проведено у 105 пациентов с ПС показало, что группы больных  

ПС неоднородны, как по клиническим, так и по лабораторным, 

функциональным показателям. 

  

3.2.2. Распределение пациентов по полу и возрасту в двух группах 

 В I группе средний возраст больных составил 46±13 лет. Среди них 

было 27 мужчин и 48 женщин. Во II группе  указанный показатель достигал 

52±10 лет. Среди них было 13 мужчин и 17 женщин (рис. 7-8).  

Все пациенты ПС 

(n=105) 

Iгруппа ПС (n=75)  

инфицирование 

слизистой S. aureus 

II группа ПС (n=30) 

инфицирование  

слизистой 

прочей патологической 

микрофлорой 
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Рисунок 7. Распределение пациентов I группы по полу и возрасту 

 

Рисунок 8. Распределение пациентов II группы по полу и возрасту 

  

Анализ полученных данных продемонстрировал, что во вторую группу 

вошли пациенты более старшей возрастной категории (52±10 лет), по 

сравнению с первой группой (46±13 лет). 

Таким образом, установлено, что у пациентов I группы (S.аureus) ПС 

выявляется как у мужчин, так и у женщин уже с 20 лет, а после 40 лет - 

преимущественно наблюдается у женщин. 
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3.2.3. Распространенность сопутствующих заболеваний среди всех 

105 пациентов с ПС 

        Среди сопутствующих заболеваний у всех обследованных 

больных были выявлены: хронический гастрит у 42 пациентов (40%), у 11 

хронический холецистит (10%), у 28 хронический бронхит (27%), у 9 ХОБЛ 

(9%), у 26 гипертоническая болезнь (ГБ) (25%), у 5 остеохондроз (5%), 

гипотиреоз у 4 (4%).  Со стороны ЛОР-органов наличие хронического 

тонзиллита установлено у 12 больных (11%), среднего отита у 6 (6%).  

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. 

Всем пациентам за последние 3 года неоднократно проводились 

эндоназальные операции по поводу рецидива ПС, среднее значение числа 

операций, приходящихся на одного больного составило 4±1.  

Комплексное обследование пациентов проводили перед операцией и 

на контрольных визитах через 6 месяцев, далее через 1 год после операции.  

Таким образом, период отдаленного наблюдения составил 1 год. 

 

3.2.4. Сопутствующие заболевания у пациентов с ПС в обеих 

группах 

Сопутствующие заболевания представлены в таблиах 2-5. 
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Таблица  2. 

Аллергические заболевания у пациентов с ПС в I группе 

 

Заболевания 

Частота встречаемости 

Абс. % 

Астматическая триада 37 49 

Бронхиальная астма (БА) 12 16 

ПС+Непереносимость НПВС 5 6 

 

Таблица 3. 

Распространенность сопутствующих заболеваний среди больных ПС с 

установленным инфицированием S. aureus (I группа) 

Заболевания Частота встречаемости 

Абс. % 

ХОБЛ 7 9 

Хр бронхит 19 25 

Хр тонзиллит 9 12 

Хр холецистит 8 11 

Хр гастрит 28 37 

Гипертоническая болезнь 18 24 

Хр средний отит 4 5 

Гипотиреоз 3 4 

Остеохондроз 2 3 

 

Таблица 4. 

Аллергические заболевания у пациентов с ПС во II группе 

Заболевания Частота встречаемости 

Абс. % 

Астматическая триада 12 40 

Бронхиальная астма (БА) 4 13 

ПС+Непереносимость НПВС 3 10 
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Таблица 5. 

Частота встречаемости сопутствующей патологии среди пациентов с 

ПС с установленным инфицированием прочей микрофлорой (II группа) 

Заболевания Частота встречаемости 

Абс. % 

ХОБЛ 2 6 

Хр бронхит 9 30 

Хр тонзиллит 3 10 

Хр холецистит 3 10 

Хр гастрит 14 46 

Гипертоническая болезнь 8 26 

Хр средний отит 2 6 

Гипотиреоз 1 3 

Остеохондроз 3 10 

 

Как видно из таблиц 2-5, частота встречаемости сопутствующих 

заболеваний у больных в обеих группах с ПС были сопоставимы по всем 

параметрам кроме аллергических заболеваний. 

Стоит отметить тот факт, что наибольшее распространение среди обеих 

групп пациентов с ПС получило сочетание  ПС с бронхиальной астмой и 

непереносимостью НПВС в рамках астматической триады. Среди 

сопутствующей патологии также можно выделить хронический гастрит, 

частота встречаемости которого также имеет высокие значения в обеих 

группах 

Таким образом, распространенность аллергических заболеваний среди 

пациентов с установленным инфицированием S. aureus (I группа) почти в 2 

раза превышала таковую в группе с преобладанием прочей микрофлоры (II 

группа), что является статистически значимым.  

Применяя клинико-иммунологическую классификацию ПС на основе 

дифференциально-диагностических критериев, предложенной Романовой 

О.Н.(2004г.): инфекционно-зависимая форма ПС была выявлена у 41 

пациента I группы (55%) и 22 пациентов II группы (73%), а смешанная форма 
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(атопическая в сочетании инфекционно-аллергической) была установлена у 

34 пациентов I группы (45%) и 8 пациентов II группы (27%) (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Деление пациентов на подгруппы по клинико-

иммунологической классификации. 

 

Таким образом, как видно из представленных данных, распределение 

по подгруппам больных, инфицированных S. aureus (I группы) было 

сопоставимым, тогда как среди пациентов с установленным ростом прочей 

микрофлоры (II группы) в 2/3 случаев преобладало наличие инфекционно-

зависимой формы ПС, а на смешанную форму приходилась лишь 1/3 

больных. 

Таблица 6 

Результаты кожных тестов с небактериальными аллергенами  

в группах больных ПС  

Аллергены 

Смеш. Форма ПС, 1 

группа (n=34) 

Смеш. Форма ПС,2 

группа (n=8) 

Число больных 45% Число больных 27% 

Злаки 4 (4,62%) — 

Тимофеевка - — 

Ежа - — 

Овсяница - — 

Сорные травы - — 

Полынь 3(3,45%) — 

Лебеда - — 

Амброзия - — 
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Аллергены 

Смеш. Форма ПС, 1 

группа (n=34) 

Смеш. Форма ПС,2 

группа (n=8) 

Число больных 45% Число больных 27% 

Одуванчик - — 

Деревья 8 (9,19%) — 

Береза - — 

Ольха - — 

Орешник - — 

Бытовые аллергены 4 (4,62%) — 

Домашняя пыль - — 

D.pteronyssinus - — 

D.farina - — 

Библиотечная пыль - — 

Эпидермальные аллергены 3 (3,45%) — 

Перо подушки - — 

Шерсть собаки - — 

Шерсть кошки - — 

Пищевые аллергены - — 

Грибковые аллергены 8 (9,19%) 4 (3,62%) 

Aspergillus fumigatus+Nigrus 

 

4 (4,62%) 4 (3,62%) 

Staphylococcus aureus Норма  IgE <0,35  

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину 

А (мкг\л или kUa\L) 

0,12±0,16 0,04±0,12 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину 

B (kUa\L) 

0,15±0,21 0,05±0,13 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину 

TSST** (kUa\L) 

0,24±0,29 0,03±0,15 

  

         Таким образом, у всех больных 1 группы исследования выявлена 

аллергия к небактериальным и грибковым аллергенам в различной 

комбинации, подтвержденная  скарификационными кожными тестами и 

наличием  высокого уровня специфического IgE. Характер сенсибилизации к 

S. aureus оценивали по уровню АТ к  стафилококковому энтеротоксину А,В, 

TSST (см табл 6). 

При наблюдением за пациентами установлено, что  при сенсибилизации к 

сезонным (пыльцевым) аллергенам у  пациентов I группыс ПС отмечался 

усиленный рост полипов в сезон цветения причиннозначимых растений.  
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 3.3. Оценка тяжести течения полипозного синусита у обследуемого 

контингента больных. 

 Тяжесть течения ПС в обеих группах оценивали по клиническим 

критериям (количество проведенных операций, число обострений гнойных 

процессов и степень назальной обструкции) и лабораторным  критериям. 

 

Клинические критерии  

 3.3.1. Количество хирургических вмешательств за последние 5 лет

 Анализ полученных данных показал, что в I группе общее число 

операций на каждого пациента было от 2 до 10, в то время как во II группе 

диапазон значений был существенно ниже: каждому пациенту на момент 

обследования проведено от 2 до 7 операций. Более того, обработка 

результатов продемонстрировала, что пациенты I группы и II группы в 

среднем подвергались оперативному вмешательству 4,52±1,97 и 3,33±1,24 

раза, соответственно, при этом разница между группами оказались 

статистически достоверными, что может свидетельствовать о влиянии S. 

aureus на тяжесть течения ПС в сторону его увеличения (рис. 10) 

 

Рисунок 10. Сравнение количества оперативных вмешательств для 

пациентов с ПС I и II групп  
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3.3.2. Распространенность полипоза 

На основе классификации ПС по стадиям заболевания Портенко Г.М. 

(1997) (1 стадия - полипозные разрастания только в пределах пазухи; 2 

стадия — полипозные разрастания выходят за пределы пазух через соустья и 

видны в среднем и верхнем носовых ходах; 3 стадия - полипы обтурируют 

средний носовой ход (Портенко, Г.М. Клиническая классификация 

полипозных риносинуситов / Г.М. Портенко // Рос. ринол. 1997. - №2. - С. 14 

– 14) мы распределили пациентов с ПС на 2 степени тяжести, 

распространенность полипоза определяли в зависимости от локализации 

полипов и объема полипозного процесса на основании данных передней 

риноскопии, эндоскопического исследолвания и  КТ полости носа и 

ОНП и попытались выделить основные клинические характеристики 

основного заболевания внутри групп. 

К первой степени тяжести относили больных с полипами средних 

размеров, выходящих за пределы среднего носового хода, не полностью 

обтурирующих общие носовые ходы. Рецидивы полипоза носа у таких 

пациентов, по нашим данным, возникали с периодичностью в 2-5 лет. 

Клинические признаки заболевания выражались в умеренной заложенности 

носа и умеренно выраженной ринореей со слизистым отделяемым. 

Ко второй степени тяжести относились больные с полной обструкцией 

полипами полости носа и ОНП. Рецидивы у таких пациентов возникали 

каждые 1-2 года. Клинически отмечалось значительное затруднение или 

отсутствие носового дыхания, выделения из носа, головная боль. 

Статистическая обработка полученных данных показала, что 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) (рис. 11) 
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Рисунок 11. Распределение пациентов внутри двух групп в зависимости 

от степени обструкции ПС.  

Таким образом, ПС, ассоциированный с колонизацией S. аureus 

(I группа), в большинстве своем протекает тяжелее, чем ПС с 

заселением прочей микрофлоры (II группа).  

 

3.3.3. 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 (рис. 12). 
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Рисунок 12. Сравнение количества гнойных осложнений у пациентов с 

ПС I и II групп 

 

Таким образом, полученные результаты показали, что пациенты ПС, 

ассоциированным с инфицированием S. аureus (I группа), имеют более 

выраженную склонность к возникновению гнойных осложнений, чем в 

случае преобладания другой микрофлоры (II группа). 

 

3.3.4. 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 (табл.7). 

Таблица 7. 

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) 

 

Оценка в баллах:  

- Значительное улучшение +2 балла 

- Некоторое улучшение +1 балл 

- Без изменений 0 баллов 

- Некоторое ухудшение  - 1 балл 

- Значительное ухудшение – 2 балла 

Таким образом, в ходе исследования было отмечено, что указанные 

жалобы имели более тяжелые проявления у пациентов I группы.  
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Лабораторные показатели  

3.4. Оценка выраженности эозинофильного воспаления у 

пациентов с ПС в I и II группах. 

Многочисленными исследованиями доказано, что ведущим в 

патогенезе ПС является эозинофильное аллергическое воспаление, 

активность которого коррелирует с тяжестью ПС.  

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 (табл.8) 

                                                   Таблица 8. 

Сравнение выраженности эозинофильного воспаления в 1 и 2 группах 

Наименование Группы исследования (n=105) 

1-я (n=75) 2-я (n=30) 

Эозинофильный катионный протеин 

(мкг/л) (норма 5.5-13.3 мкг\л) 

17,5±5,10 11,3±6,07 

содержание эозинофилов в клиническом 

анализе крови (%) 

7,98±2,86 5,98±3,20 

содержание эозинофилов в мазках со 

слизистой носа (%) 

13,3±6,20 

 

7,87±5,22 

 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину А 

(kUa\L) (норма=<0,35 кЕдА\л) 

0,17±0,18 0,02±0,03 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину B  

(норма=<0,35 кЕдА\л) 

0,20±0,23 0,03±0,05 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину 

TSST**  (норма=<0,35 кЕдА\л) 

0,31±0,31 0,04±0,06 

достоверная разница между группами (p<0,01)* 

 

1. Как видно на представленной таблице 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).  
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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. Оценка выраженности сенсибилизации у пациентов с ПС в 1 и 2 

группах. 

Сенсибилизацию к золотистому стафилококку исследовали  по 

результатам определения уровня специфического IgE крови к 

стафилококковому энтеротоксину А, стафилококковому энтеротоксину В, 

стафилококковому энтеротоксину TSST. 

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%), у 

41 больных ПС ( 55%) наличие атопии не было подтверждено. 

 

Ряд авторов указывают, на то, что эозинофильное воспаление при 

полипозном синусите может быть стимулировано как  небактериальными так 

и бактериальными антигенами. Так,BachertC и соавт., 2001 предположил, что 

стафилококковый суперантиген  может быть вовлечен в процесс 

формирования назальных полипов. Нам представлялось интересным 
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исследовать роль S. aureus  в формировании хронического эозинофильного 

воспаления больных ПС. 

Во 2-й группе сенсибилизация к стафилококковым 

энтеротоксинам А, В и TSST выявлена у 9 пациентов (30%), в то время как 

сенсибилизация отсутствовала у 21 больного (73%). У 8 больных (27%) 

скарификационные тесты оказались положительными, у остальных 

констатировано отсутствие атопии (n=22, 63%).    

 

Полученные данные позволили нам разделить пациентов на 

подгруппы (см. схему 3): 

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 3. Деление групп пациентов на подгруппы, в зависимости от 

носительства и сенсибилизации к S. Аureus 

 

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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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 

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 

представлены в таблице №9: 

                                                   Таблица 9. 

Сравнение выраженности эозинофильного воспаления  среди 

сенсибилизированных и несенсибилизированных пациентов 

Наименование Группы исследования (n=105) 

IС и IIС группы 

(n=58) 

IН и IIН 

группы (n=47) 

Эозинофильный катионный протеин* 17,6±4,66 8,0±6,64 
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(мкг/л) (норма 5.5-13.3 мкг\л) 

Содержание эозинофилов в клиническом* 

анализе крови (%) 

8,26±2,97 4,32±1,59 

Содержание эозинофилов в мазках со 

слизистой носа (%) 

13,3±5,54 

 

4,8±3,89 

 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину А 

(kUa\L) (норма=<0,35 кЕдА\л) 

0,12±0,16 0,04±0,12 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину B  

(норма=<0,35 кЕдА\л) 

0,15±0,23 0,05±0,13 

Титр IgE АТ к стаф.энтеротоксину TSST  

(норма=<0,35 кЕдА\л) 

0,24±0,29 0,03±0,15 

достоверная разница между группами (p<0,01) 

 

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. 

Также с учетом показателей эозинофильного воспаления было 

установлено, что атопия (сенсибилизация к небактериальным аллергенам) 

выявляется чаще у сенсибилизированных пациентов. 
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 Таким образом, наличие у пациента носительства и 

сенсибилизации к S. aureus в сочетании имеет своим следствием более 

тяжелое течение ПС. 
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Глава 4. 

Результаты лечения больных полипозным синуситом на 

послеоперационном этапе. 

В лечении больных ПС  применяли как хирургические, так и 

консервативные методы. 

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.  

Операции проводились под наркозом либо под местной анестезией с 

использованием жестких эндоскопов компании «KarlStorz» (Германия) 

диаметром 2,7 и 4 мм с торцевой и угловой оптикой 0, 30, 70, мягкотканого 

шейвера и стандартного набора микроинструментов для эндоскопической 

риносинусохирургии. 

При обострении гнойного процесса в первую очередь проводили 

антибактериальную терапию, пункции верхнечелюстных пазух, а затем 

приступали к хирургическому лечению.  

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.  
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  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 №4,5,6. 

 

Схема 4. Лечение пациентов с ПС. 

 

 

 

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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Схема 5. Лечение пациентов 1-й группы с ПС. 

 

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

схеме 2 в равных долях (n=15). 

 

 Схема 6. Лечение пациентов 2-й группы с ПС. 

 

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. 

В начале  лечения пациенты обеих групп предъявляли жалобы на 

отсутствие или затруднение носового дыхания, выделения из носа, головную 

     Пациенты II группы 

                  (n=30) 

 

1 схема 

лечения 

 2 (n=11) 

 

2 схема 

лечения 

 2А (n=10) 

2 схема 

лечения 

  2А (n=5) 

 

1 схема 

лечения 

 2 (n=4) 

 

IIС группа 

(n=9) 

 

 II Н группа 

(n=21) 

 

     Пациенты I группы 

                  (n=75) 

 

1схема 

лечения 

 2 (n=14) 

 

 

3 схема 

лечения 

(n=20) 

 

2 схема 

лечения 

2А( n=13) 

 

1 схема 

лечения 

2 (n=13) 

 

I Н группа 

(n=26) 

 

I С группа 

(n=49) 

 

2 схема 

лечения 

2А(n=15) 

 



73 

 

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

меньше проявлялись у пациентов 1 группы (см/ табл.10). 

 

4.1. Оценка эффективности применения схемы №1  у пациентов с 

ПС I С группы 

4.1.1. Оценка эффективности терапии по уровню ЭКП у пациентов с 

ПС I С группы 

Анализ полученных данных показал, что применение 1 схемы лечения 

приводит к статистически достоверному снижению уровня ЭКП в сыворотке 

пациентов с ПС IС группы (p<0,05). В начале исследования медиана уровня 

ЭКП для данной группы пациентов составил 18,39 нг/мл, в то время как в 

послеоперационном периоде среднее значение данного параметра снизилось 

до 14,75 нг/мл (рис. 13).  

 

Рисунок 13. Оценка эффективности применения схемы №1по уровню 

ЭКП  у пациентов с ПС IС группы 

 

4.1.2. Оценка эффективности применения схемы №1 по уровню 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 у пациентов с ПС I С 

группы 

Результаты исследования показали, что применение 1-ой схемы 
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лечения позволяет добиться статистически достоверного снижения средней 

концентрации стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 (p<0,05) (рис. 

32).  На момент начала исследования медиана значения стафилококкового 

энтеротоксина А составлял 0,11 нг/мл,  после выполнения операции и 

применения  лекарственной терапии, данный показатель снизился до 0,05 

нг/мл, соответственно (p<0,05). Уровень стафилококкового энтеротоксина В 

составлял 0,27 нг/мл,  после лечения -  0,21 нг/мл и  средний показатель 

стафилококкового энтеротоксина  TSST-1 до лечения   составлял 0,30 нг/мл,  

после лечения - составил 0,22 нг/мл Таким образом, предложенная схема 

лечения, хоть и обладает высокой эффективностью, не обладает 

универсальностью для всех пациентов ПС, инфицированных S. аureus 

(p>0,05)  (рис. 14). 

      

 

Рисунок 14. Оценка эффективности применения схемы №1 по уровню 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 у пациентов с ПС IС группы 
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4.1.3. Оценка эффективности применения схемы №1 по процентному 

содержанию эозинофилов в сыворотке крови пациентов  IС группы 

Результаты исследования показали, что применение топических ГКС и 

антигистаминных препаратов позволяет эффективно и статистически 

достоверно подавлять системное эозинофильное воспаление. Так, если до 

лечения медиана процентного содержания эозинофилов в крови составило 

8,07%, то в послеоперационный период среднее значение данного показателя 

снизилось до 5,51% (p<0,05) (рис. 27). В то же время необходимо отметить, 

что, несмотря на полученные результаты, у 1/3 пациентов (10%) картина крови 

никак не отреагировала на проведенное лечение, и процентное содержание 

эозинофилов в периферической крови осталось на прежнем уровне. По-

видимому, применения только ГКС и антигистаминных препаратов 

недостаточно, или недостаточно не у всех пациентов для подавления 

эозинофильного воспаления, что требует присоединения дополнительных 

препаратов к выбранной схеме лечения. Однако закономерности такой 

резистентности к проводимой терапии еще до конца не изучены и требуют 

разъяснений и проведения новых исследований (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Оценка результатов применения схемы №1 по уровню 

эозинофилов в сыворотке крови у больных с ПС IС группы 
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4.1.4. Оценка эффективности  применения схемы №1  по 

выраженности назальной обструкции у пациентов  IС группы 

Анализ полученных данных показал, что в результате проводимого 

лечения ни у одного из пациентов не наблюдалось тяжелой обструкции (2 

степень) (рис. 16).    

 

Рисунок 16. Оценка результатов применения схемы №1 по степени 

выраженности назальной обструкции у пациентов с ПС IС группы  

 

Таким образом, сочетание топических ГКС с антигистаминными 

препаратами эффективно не у всех пациентов в отношении уменьшения 

степени назальной обструкции, что говорит о недостаточности такой терапии 

для больных с ПС и необходимости дополнения схемы другими 

лекарственными препаратами. 

 

4.1.5. Оценка эффективности применения схемы №1  по количеству 

гнойных осложнений у пациентов с ПС IС группы  

Лечение топическими ГКС в сочетании с антигистаминными 

препаратами привело к статистически достоверному снижению частоты 

гнойных осложнений у больных с ПС (p<0,05). (рис. 17).    
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Рисунок 17. Оценка результатов лечения схемы №1 по числу гнойных 

осложнений у пациентов с ПС IС группы  

 

4.1.6. Оценка эффективности применения схемы №1  по выраженности 

местного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IС группы 

Анализ полученных данных показал, что применение терапии, 

включающей топические ГКС и антигистаминные препараты, приводит к 

статистически достоверному снижению количества эозинофилов в мазках со 

слизистой носа (13,36 против 8,14 до и после лечения, соответственно) 

(p<0,05) (рис. 18).  

 

Рисунок 18. Оценка результатов применения схемы №1 по 

выраженности местного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IС 

группы  
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4.2. Оценка эффективности применения схемы №2 у пациентов с 

ПС I С группы 

4.2.1. Оценка результатов применения схемы №2 по уровню ЭКП у 

больных с ПС I С группы 

Статистическая обработка данных показала, что применение 2 схемы 

лечения, включающей в т.ч. антибиотик приводит к статистически 

достоверному снижению уровня ЭКП (p<0,05). В начале исследования 

медиана уровня ЭКП для данной группы пациентов составил 15,39 нг/мл, в 

то время как в послеоперационном периоде среднее значение данного 

параметра снизилось до 10,93 нг/мл (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Оценка результатов применения схема №2, включающей в 

т.ч. антибиотик, по уровню ЭКП у пациентов с ПС I С группы  

 

4.2.2. Оценка результатов применения схема №2 по концентрации 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов с ПС IС 

группы 

Результаты исследования показали, что применение 2-ой схемы 

лечения позволяет добиться статистически достоверного снижения средней 

концентрации стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 (p<0,05) (рис. 

34).  На момент начала исследования медиана значения стафилококкового 

энтеротоксина А составлял 0,21 нг/мл,  после выполнения операции и 
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применения комбинированной лекарственной терапии, включающей Рузам, 

данный показатель снизился до 0,10 нг/мл, соответственно (p<0,05). Уровень 

стафилококкового энтеротоксина В составлял 0,21 нг/мл,  после лечения -  

0,08 нг/мл и  средний показатель стафилококкового энтеротоксина  TSST-1 до 

лечения   составлял 0,29 нг/мл,  после лечения - составил 0,16 нг/мл Таким 

образом, предложенная схема лечения, хоть и обладает высокой 

эффективностью, не обладает универсальностью для всех пациентов ПС, 

инфицированных S. аureus (рис. 20). 

   

 

Рисунок 20. Оценка результатов применения 2 cхемы лечения по 

уровню стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов I С 

группы  

4.2.3. Оценка эффективности лечения схемы №2 по выраженности 

системного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IС группы 

Статистическая обработка данных установила, что в результате 

применения 2 схемы лечения, включающей в свой состав также 
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антибактериальный препарат, было достигнуто статистически достоверное 

снижение среднего содержания эозинофилов в периферической крови. 

Медиана количества эозинофилов в сыворотке крови на начальном этапе 

исследования составило 6,93 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 4,25%  

(p<0,05) (рис.21).    

 

Рисунок 21. Сравнение процентного содержания эозинофилов в 

периферической крови у пациентов с ПС IС группы до и после применения 

схемы №2 

 

Таким образом, схема лечения №2 демонстрирует хорошую 

эффективность у пациентов с ПС IС группы. 

 

4.2.4. Сравнение выраженности назальной обструкции у больных с 

ПС I С группы до и после применения 2 схемы лечения 

Анализ полученных данных показал, что применение 2 схемы лечения 

в послеоперационном периоде позволило достичь исчезновения назальной 

обструкции у большинства пациентов с ПС, инфицированных S. аureus 

(рис.22).    
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Рисунок 22. Сопоставление выраженности назальной обструкции у 

пациентов с ПС IС группы до и после применения схемы лечения№2 

 

Как видно из представленного выше рисунка, применение схемы 

лечения №2, включающей антибактериальный препарат, привело к 

статистически достоверному снижению степени выраженности назальной 

обструкции у пациентов с ПС IС группы. Медиана назальной обструкции 

уменьшилась с 1,93 до 0 (p<0,05).  

 

4.2.5. Оценка эффективности применения схемы №2 по количетсву 

гнойных осложнений у больных с ПС I С группы 

Применение 2 схемы лечения позволило снизить количество гнойных 

осложений у всех без исключения пациентов. Анализ полученных данных 

показал, что после проведения терапии медиана количества гнойных 

осложнений статистически достоверно уменьшилась с 2,6 до 0, что говорит о 

высокой эффективности проводимого лечения в отношении указанного 

параметра у пациентов с ПС IС группы(p<0,05) (рис. 23). 
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Рисунок 23. Оценка результатов 2 схемы лечения по числу гнойных 

осложнений у пациентов с ПС IС группы  

 

4.2.6. Оценка эффективности применения 2 схемы лечения в 

отношении цитологической картины мазков со слизистой носа у 

пациентов с ПС I С группы 

Анализ полученных данных показал, что применение 2 схемы лечения 

в послеоперационном периоде привело к статистически достоверному 

снижению среднего числа эозинофилов в мазках со слизистой носа  (рис. 24). 

Медиана количества эозинофилов в мазках со слизистой на начальном 

этапе исследования составила 14,40 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 7,17%  

(p<0,05). 

 

Рисунок 24. Сравнение количества эозинофилов в мазках со слизистой 

носа у пациентов с ПС IС группы до и после применения 2 схемы лечения 
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4.3.  Оценка эффективности применения схемы №3 у пациентов с 

ПС I С группы  

4.3.1. Оценка результатов применения схемы №3 по уровню ЭКП у 

больных с ПС I С группы 

Статистическая обработка данных показала, что до операции уровень 

ЭКП у пациентов составил  20,4 нг/мл. Как видно на рисунке 25, выполнение 

оперативного лечения с последующим проведением консервативной терапии 

по схеме № 3 позволило статистически достоверно снизить средний уровень 

ЭКП в обеих группах до 12,3 нг/мл, соответственно) (p<0,05), что говорит о 

способности Рузама эффективно подавлять эозинофильное воспаление у 

больных с ПС I группы 

 

Рисунок 25. Сравнение эффективности 3 схемы лечения у пациентов с 

ПС I С группы по уровню ЭКП 

 

4.3.2. Оценка результатов 3 схемы лечения по уровню 

стафилококкового энтеротоксина А, B и TSST-1 у больных с ПС IС группы 

Результаты исследования показали, что сочетание оперативного лечения 

с консервативной терапией, включающей Рузам, приводило к статистически 

достоверному снижению среднего уровня стафилококкового энтеротоксина А 

у пациентов с ПС, ассоциированным с колонизацией S. аureus  - на момент 

начала исследования медиана значения указанного параметра составляли 0,18 
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нг/мл,  после выполнения операции и применения комбинированной 

лекарственной терапии, включающей Рузам, данный показатель снизился до 

0,09 нг/мл, соответственно (p<0,05). Учитывая значительную роль данного 

показателя в развитии эозинофильного воспаления, выработке 

провоспалительных цитокинов и возникновении Th2 воспалении  можно 

заключить, что терапия, включающая Рузам позволяет эффективно бороться 

с причиной заблевания. 

Сопоставление результатов лечения, предполагающего использование в 

качестве дополнительного компонента Рузам, у пациентов с ПС показало 

статистически достоверное снижение уровня стафилококкового энтеротоксина 

В - на момент начала исследования медиана значения указанного параметра 

составляли 0,25 нг/мл, а после выполнения операции и применения 

комбинированной лекарственной терапии, включающей Рузам, данный 

показатель снизился до 0,14 нг/мл, соответственно (p<0,05), также, 

наблюдалось статистически достоверное снижение концентрации 

стафилококкового TSST-1: если на момент начала исследования медиана 

значения указанного параметра составляли 0,35 нг/мл, то после выполнения 

операции и применения комбинированной лекарственной терапии, 

включающей Рузам, данный показатель снизился до 0,20 нг/мл, 

соответственно (p<0,05). Это позволяет эффективнее подавлять иммунный 

ответ и регулировать выработку IgE. (рис. 26). 
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Рисунок 26. Сравнение эффективности 3 схемы лечения у пациентов с 

ПС I С группы по уровню стафилококкового энтеротоксина А, B и TSST-1. 

 

4.3.3. Оценка эффективности 3 схемы лечения по выраженности 

системного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IС группы 

Анализ полученных данных показал, что применение комбинированной 

терапии, включающей в себя Рузам, в послеоперационный период позволяет 

существенно снизить выраженность системного эозинофильного воспаления. 

Медиана количества эозинофилов в сыворотке крови на начальном этапе 

исследования составило 9,89 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 4,14%  

(p<0,05). (рис.27).    
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Рисунок 27. Сравнение эффективности 3 схемы лечения у пациентов с 

ПС I С группы по выраженности системного эозинофильного воспаления  

 

4.3.4. Оценка эффективности применения схемы №3 в отношении 

выраженности назальной обструкции у пациентов с ПС IС группы 

Применения комбинированной терапии, включающей Рузам, у 

пациентов в послеоперационном периоде позволило достичь исчезновения 

назальной обструкции у большинства пациентов с ПС, инфицированных S. 

аureus  (p<0,05) (рис. 28). 

  

Рисунок 28. Сопоставление динамики степени выраженности назальной 

обструкции в результате 3 схемы лечения у пациентов IС группы  

 

Таким образом, применение комбинированной терапии, включающей 
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Рузам, достигло внушительных результатов среди пациентов с ПС IС группы 

 

4.3.5. Оценка эффективности применения схемы №3 в отношении 

частоты возникновения гнойных осложнений у пациентов I С группы  

Результаты исследования показали, что в ходе применения 

комбинированной терапии, включающей Рузам, у всех пациентов 

статистически достоверно была достигнута положительная динамика в 

отношении частоты возникновения гнойных осложнений (p<0,05) (рис. 29).  

 

Рисунок 29. Оценка результатов применения 3 схемы лечения у 

пациентов с ПС I С группы по частоте возникновение гнойных осложнений 

 

4.3.6. Оценка эффективности лечения схемы №3 в отношении 

местного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IС группы 

Все пациентам до и после операции выполнили мазки со слизистой 

оболочки носа. В результате терапии по 3 схеме, включающей Рузам, была 

достигнута выраженная положительная динамика в отношении количества 

эозинофилов в мазках со слизистой носа (p<0,05). Если к моменту начала 

исследования среднее значение данного параметра составило 16,45, то в 

послеоперационный период исследуемый показатель составил в среднем 5,80, 

соответственно (рис. 30).   
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Рисунок 30. Оценка результатов применения 3 схемы лечения, 

включающего Рузам, у пациентов с ПС IС группы в отношении выраженности 

местного эозинофильного воспаления 

Таким образом, применение Рузама в составе комбинированной терапии 

позволяет статистически достоверно уменьшить выраженность не только 

системного, но и местного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IС 

группы. Рузам в составе комбинированной терапии действует не только на 

основные патогенетические механизмы, лежащие в основе ПС, но и на саму 

причину заболевания, что делает его применение у таких пациентов 

всесторонне обоснованным. 

 

4.4. Оценка эффективности лечения схемы №1 у пациентов с ПС, 

сопровождающимся колонизацией S. аureus (I Н группа) 

4.4.1. Оценка результатов применения схемы №1 по уровню ЭКП у 

больных с ПС I Н группы 

Статистическая обработка данных показала, что применение 1-ой 

схемы лечения, приводит к статистически достоверному снижению уровня 

ЭКП (p<0,05). В начале исследования медиана уровня ЭКП для данной 

группы пациентов составил 15,7 нг/мл, в то время как в послеоперационном 
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периоде среднее значение данного параметра снизилось до 11,8 нг/мл (рис. 

31). 

 

Рисунок 31. Оценка результатов применения схема №1 по уровню ЭКП 

у пациентов с ПС IН группы  

 

4.4.2. Оценка результатов 1 схемы лечения по концентрации 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов с ПС IН 

группы 

Статистическая обработка данных продемонстрировала неоднородность 

результатов динамического наблюдения таких параметров, как 

стафилококковый энтеротоксин А, В и TSST-1. Анализ полученных данных 

установил  отсутствие статистически достоверных различий между средними 

значениями указанных параметров у пациентов с ПС IН группы (p>0,05)  (рис. 

32).  На момент начала исследования медиана значения стафилококкового 

энтеротоксина А составлял 0,06 нг/мл,  после выполнения операции и 

применения  лекарственной терапии, данный показатель снизился до 0,05 

нг/мл, соответственно (p<0,05). Уровень стафилококкового энтеротоксина В 

составлял 0,04 нг/мл,  после лечения -  0,02 нг/мл и  средний показатель 

стафилококкового энтеротоксина  TSST-1 до лечения   составлял 0,08 нг/мл,  
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после лечения - составил 0,04 нг/мл Таким образом, предложенная схема 

лечения, хоть и обладает высокой эффективностью, не обладает 

универсальностью для всех пациентов ПС, инфицированных S. аureus. 

 

 

 

Рисунок 32. Оценка результатов применения 1 cхемы лечения по 

уровню стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов I Н 

группы  

 

4.4.3. Оценка эффективности применения схемы №1 по выраженности 

системного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IН группы 

Статистическая обработка данных установила, что в результате 

применения 1 схемы лечения было достигнуто статистически достоверное 
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снижение среднего содержания эозинофилов в периферической крови. 

Медиана количества эозинофилов в сыворотке крови на начальном этапе 

исследования составило 7,27 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 4,86%  

(p<0,05). (рис.33).    

 

Рисунок 33. Сравнение процентного содержания эозинофилов в 

периферической крови у пациентов с ПС IН группы до и после применения 

схемы №1 

 

4.4.4. Сравнение выраженности назальной обструкции у больных с 

ПС I Н группы до и после применения 1 схемы лечения 

Анализ полученных данных показал, что применение 1 схемы лечения 

в послеоперационном периоде позволило достичь исчезновения назальной 

обструкции у большинства пациентов с ПС, инфицированных S. аureus-

медиана выраженности назальной обструкции статистически достоверно 

уменьшилась с 1,69 до 0,31 что говорит об эффективности проводимого 

лечения в отношении указанного параметра у пациентов с ПС IН 

группы(p<0,05) (рис. 34). 
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Рисунок 34. Сопоставление выраженности назальной обструкции у 

пациентов с ПС IН группы до и после применения схемы лечения№1 

 

4.4.5. Оценка эффективности применения схемы лечения №1 по 

количетсву гнойных осложнений у больных с ПС I Н группы 

 

Рисунок 35. Оценка результатов лечения топическими ГКС и 

антигистаминными препаратами (схема№1) по числу гнойных осложнений у 

пациентов с ПС IН группы  
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На рисунке 35 видно, что применение 1 схемы лечения позволило 

снизить количество гнойных осложений у всех без исключения пациентов. 

Анализ полученных данных показал, что после проведения терапии медиана 

количества гнойных осложнений статистически достоверно уменьшилась с 

2,62 до 0,46 что говорит об эффективности проводимого лечения в 

отношении указанного параметра у пациентов с ПС IН группы (p<0,05). 

 

4.4.6. Оценка эффективности 1 схемы лечения в отношении 

цитологической картины мазков со слизистой носа у пациентов с ПС I Н 

группы 

Анализ полученных данных показал, что применение 1 схемы лечения 

в послеоперационном периоде привело к статистически достоверному 

снижению среднего числа эозинофилов в мазках со слизистой носа (рис. 36).  

Медиана количества эозинофилов в мазках со слизистой на начальном 

этапе исследования составила 11,85 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 7,31%  

(p<0,05). 

 

Рисунок 36. Сравнение количества эозинофилов в мазках со слизистой 

носа у пациентов с ПС IН группы до и после применения 1 схемы лечения 
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4.5. Оценка эффективности применения схемы №2 у пациентов с 

ПС I Н группы. 

4.5.1. Оценка результатов применения схемы №2 по уровню ЭКП у 

больных с ПС I Н группы 

Статистическая обработка данных показала, что применение 2-ой 

схемы лечения, включающей в т.ч. антибиотик приводит к статистически 

достоверному снижению уровня ЭКП (p<0,05). В начале исследования 

медиана уровня ЭКП для данной группы пациентов составил 16,7 нг/мл, в то 

время как в послеоперационном периоде среднее значение данного 

параметра снизилось до 12,7 нг/мл (рис. 37). 

 

Рисунок 37. Оценка результатов применения схема №2 по уровню ЭКП 

у пациентов с ПС IН группы  

 

4.5.2. Оценка результатов применения схемы №2 по концентрации 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов с ПС IН 

группы 

Результаты исследования показали, что применение 2-ой схемы 

лечения позволяет добиться статистически достоверного снижения средней 

концентрации стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 (p<0,05). На 
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момент начала исследования медиана значения стафилококкового 

энтеротоксина А составлял 0,03 нг/мл,  после выполнения операции и 

применения комбинированной лекарственной терапии, данный показатель 

снизился до 0 нг/мл, соответственно (p<0,05). Уровень стафилококкового 

энтеротоксина В составлял 0,05 нг/мл,  после лечения -  0,03 нг/мл и  средний 

показатель стафилококкового энтеротоксина  TSST-1 до лечения   составлял 

0,08 нг/мл,  после лечения - составил 0,04 нг/мл Таким образом, предложенная 

схема лечения, хоть и обладает высокой эффективностью, не обладает 

универсальностью для всех пациентов ПС, инфицированных S. aureus 

(рис.38). 

 

 

Рисунок 38. Оценка результатов применения 2 cхемы лечения по 

уровню стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов I Н 

группы  
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4.5.3. Оценка эффективности лечения схемы №2 по выраженности 

системного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IН группы 

Статистическая обработка данных установила, что в результате 

применения 2 схемы лечения, включающей в свой состав также 

антибактериальный препарат, было достигнуто статистически достоверное 

снижение среднего содержания эозинофилов в периферической крови. 

Медиана количества эозинофилов в сыворотке крови на начальном этапе 

исследования составило 9,36 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 6,18%  

(p<0,05). (рис.39).    

 

Рисунок 39. Сравнение процентного содержания эозинофилов в 

периферической крови у пациентов с ПС IН группы до и после применения 

схемы №2 

 

Таким образом, схема лечения №2 демонстрирует хорошую 

эффективность у пациентов с ПС IН группы. 

 

4.5.4. Сравнение выраженности назальной обструкции у больных с 

ПС I Н группы до и после применения 2 схемы лечения 

Анализ полученных данных показал, что после проведения терапии 

медиана выраженности назальной обструкции  статистически достоверно 
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уменьшилась с 1,69 до 0,23 , что говорит об эффективности проводимого 

лечения в отношении указанного параметра у пациентов с ПС IН 

группы(p<0,05) (рис. 40). 

 

Рисунок 40. Сопоставление выраженности назальной обструкции у 

пациентов с ПС IН группы до и после применения схемы лечения№2 

 

4.5.5. Оценка эффективности применения схемы №2 по количетсву 

гнойных осложнений у больных с ПС I Н группы 

Применение 2 схемы лечения позволило снизить количество гнойных 

осложений у всех без исключения пациентов. Анализ полученных данных 

показал, что после проведения терапии медиана количества гнойных 

осложнений статистически достоверно уменьшилась с 2,62 до 0,31 что 

говорит об эффективности проводимого лечения в отношении указанного 

параметра у пациентов с ПС I Н группы(p<0,05) (рис. 41). 

 

 

 

 



98 

 

 

Рисунок 41. Сопоставление количества гнойных осложнений у 

пациентов с ПС I Н группы до и после применения 2 схемы лечения 

 

4.5.6. Оценка эффективности 2 схемы лечения в отношении 

цитологической картины мазков со слизистой носа у пациентов с ПС I Н 

группы 

Анализ полученных данных показал, что применение 2 схемы лечения 

в послеоперационном периоде привело к статистически достоверному 

снижению среднего числа эозинофилов в мазках со слизистой носа (рис. 42).  

 

Рисунок 42. Сравнение количества эозинофилов в мазках со слизистой 

носа у пациентов с ПС IН группы до и после применения 2 схемы лечения 
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Медиана количества эозинофилов в мазках со слизистой на начальном 

этапе исследования составила 12,38 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 6,08%  

(p<0,05). 

 

 

4.6. Оценка эффективности применения схемы №1 у пациентов с 

ПС II Н группы 

4.6.1. Оценка эффективности терапии по уровню ЭКП у пациентов с 

ПС II Н группы. 

Анализ полученных данных показал, что применение 1 схемы лечения 

приводит к статистически достоверному снижению уровня ЭКП в сыворотке 

пациентов с ПС II Н группы (p<0,05) . В начале исследования медиана уровня 

ЭКП для данной группы пациентов составил 8,27 нг/мл, в то время как в 

послеоперационном периоде среднее значение данного параметра снизилось 

до 6,84 нг/мл (рис. 43).  

 

Рисунок 43. Оценка эффективности применения схемы №1 у пациентов 

с ПС II Н группы по уровню ЭКП. 

 

4.6.2. Оценка эффективности лечения схемы №1 по уровню 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 у пациентов с ПС II Н 
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группы 

Статистическая обработка данных продемонстрировала неоднородность 

результатов динамического наблюдения таких параметров, как 

стафилококковый энтеротоксин А, В и TSST-1. Анализ полученных данных 

установил  отсутствие статистически достоверных различий между средними 

значениями указанных параметров у пациентов с ПС II Н группы: медиана 

стафилококковый энтеротоксин А, В и TSST-1 до и после лечения оставалась 

неизменной и составила 0 нг/мл (p>0,05) (рис. 44).  

 

Рисунок 44. Оценка эффективности применения схемы №1 у пациентов 

с ПС II Н группы по уровню стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 

 

4.6.3. Оценка эффективности применения схемы №1 по процентному 

содержанию эозинофилов в сыворотке крови пациентов с II Н группы 

До лечения медиана процентного содержания эозинофилов в крови 

составило 3,63%, в послеоперационный период среднее значение данного 
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показателя снизилось до 3,20% (p<0,05. По-видимому, применения только 

ГКС и антигистаминных препаратов недостаточно, или недостаточно не у всех 

пациентов для подавления эозинофильного воспаления, что требует 

присоединения дополнительных препаратов к выбранной схеме лечения. 

Однако закономерности такой резистентности к проводимой терапии еще до 

конца не изучены и требуют разъяснений и проведения новых исследований 

(рис. 45).  

 

Рисунок 45. Оценка результатов применения схемы №1 по уровню 

эозинофилов в сыворотке крови у больных с ПС II Н группы 

 

4.6.4. Оценка эффективности применения схемы №1 по 

выраженности назальной обструкции у пациентов с ПС II Н группы 

Несмотря на то, что терапия топическими ГКС и антигистаминными 

препаратами позволяет статистически достоверно снизить степень назальной 

обструкции (p<0,05), при более детальном рассмотрении результатов 

исследования было отмечено, что  у 13,3% пациентов с ПС, 

сопровождающимся колонизацией прочих возбудителей, отсутствовала какая-

либо динамика по уровню исследуемого показателя (рис. 46).    
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Рисунок 46. Оценка результатов применения схемы №1 по степени 

выраженности назальной обструкции у пациентов с ПС II Н группы  

Таким образом, сочетание топических ГКС с антигистаминными 

препаратами эффективно не у всех пациентов в отношении уменьшения 

степени назальной обструкции, что говорит о недостаточности такой терапии 

для больных с ПС и необходимости дополнения схемы другими 

лекарственными препаратами. 

 

4.6.5. Оценка эффективности лечения схемы №1 по количеству 

гнойных осложнений у пациентов с ПС II Н группы  

Анализ полученных данных показал, что после проведения терапии 

медиана количества гнойных осложнений статистически достоверно 

уменьшилась с 1,82 до 0,73 что говорит об эффективности проводимого 

лечения в отношении указанного параметра у пациентов с ПС II Н 

группы(p<0,05) (рис. 47).    
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Рисунок 47. Оценка результатов лечения схемы№1 по числу гнойных 

осложнений у пациентов с ПС II Н группы  

 

4.6.6. Оценка эффективности применения схемы №1 по выраженности 

местного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС II Н группы 

Анализ полученных данных показал, что применение терапии, 

включающей топические ГКС и антигистаминные препараты, приводит к 

статистически достоверному снижению количества эозинофилов в мазках со 

слизистой носа (4,27 против 3,55 до и после лечения, соответственно) (p<0,05) 

(рис. 48).    
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Рисунок 48. Оценка результатов применения схемы№1 по 

выраженности местного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС IIН 

группы  

 

 

4.7. Оценка эффективности применения схемы №2 у пациентов с 

ПС II Н группы 

4.7.1. Оценка результатов применения схемы №2 по уровню ЭКП у 

больных с ПС II Н группы 

Статистическая обработка данных показала, что применение 2 схемы 

лечения, включающей в т.ч. антибиотик приводит к статистически 

достоверному снижению уровня ЭКП (p<0,05). В начале исследования 

медиана уровня ЭКП для данной группы пациентов составил 9,73 нг/мл, в то 

время как в послеоперационном периоде среднее значение данного 

параметра снизилось до 6,98 нг/мл (рис. 49). 
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Рисунок 49. Оценка результатов применения схема №2, включающей в 

т.ч. антибиотик, по уровню ЭКП у пациентов с ПС II Н группы  

 

4.7.2. Оценка результатов применения схемы №2 по концентрации 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов с ПС II Н 

группы 

Статистическая обработка данных продемонстрировала неоднородность 

результатов динамического наблюдения таких параметров, как 

стафилококковый энтеротоксин А, В и TSST-1. Анализ полученных данных 

установил  отсутствие статистически достоверных различий между средними 

значениями указанных параметров у пациентов с ПС II Н группы: медиана 

стафилококковый энтеротоксин А, В и TSST-1 до и после лечения оставалась 

неизменной и составила 0 нг/мл (p>0,05) (рис. 50).  
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Рисунок 50. Оценка результатов применения 2 cхемы лечения по 

уровню стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов II Н   

группы  

 

4.7.3. Оценка эффективности применения схемы №2 по 

выраженности системного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС 

II Н группы 

Статистическая обработка данных установила, что в результате 

применения 2 схемы лечения, включающей в свой состав также 

антибактериальный препарат, было достигнуто статистически достоверное 

снижение среднего содержания эозинофилов в периферической крови. 

Медиана количества эозинофилов в сыворотке крови на начальном этапе 

исследования составило 4,90 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 3,75%  

(p<0,05) (рис.51).    
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Рисунок 51. Сравнение процентного содержания эозинофилов в 

периферической крови у пациентов с ПС II Н  группы до и после применения 

схемы №2 

 

Таким образом, схема лечения №2 демонстрирует хорошую 

эффективность у пациентов с ПС II Н группы. 

 

4.7.4. Сравнение выраженности назальной обструкции у больных с 

ПС II Н группы до и после применения 2 схемы лечения 

Применение схемы лечения №2, включающей антибактериальный 

препарат, привело к статистически достоверному снижению степени 

выраженности назальной обструкции у пациентов с ПС II Н группы. Медиана 

назальной обструкции уменьшилась с 1,75 до 0,75 (p<0,05) (рис. 52).  
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Рисунок 52. Сопоставление выраженности назальной обструкции у 

пациентов с ПС II Н группы до и после применения схемы лечения№2 

 

 

4.7.5. Оценка эффективности применения схемы №2 по количетсву 

гнойных осложнений у больных с ПС II Н группы 

Анализ полученных данных показал, что после проведения терапии 

медиана количества гнойных осложнений статистически достоверно 

уменьшилась с 2,5 до 0 что говорит о высокой эффективности проводимого 

лечения в отношении указанного параметра у пациентов с ПС II Н 

группы(p<0,05) (рис. 53). 

 

Рисунок 53. Оценка результатов 2 схемы лечения по числу гнойных 

осложнений у пациентов с ПС II Н группы  
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4.7.6. Оценка эффективности 2 схемы лечения в отношении 

цитологической картины  мазков со слизистой носа у пациентов с ПС II 

Н группы 

Анализ полученных данных показал, что применение 2 схемы лечения 

в послеоперационном периоде привело к статистически достоверному 

снижению среднего числа эозинофилов в мазках со слизистой носа (рис. 54).  

Медиана количества эозинофилов в мазках со слизистой на начальном 

этапе исследования составила 7%. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 5%  

(p<0,05). 

 

Рисунок 54. Сравнение количества эозинофилов в мазках со слизистой 

носа у пациентов с ПС II Н группы до и после применения 2 схемы лечения 

 

4.8  Оценка эффективности применения схемы лечения №1 у 

пациентов с ПС II С группы. 

4.8.1. Оценка результатов применения схемы лечения №1 по уровню 

ЭКП у больных с ПС II С группы 

Статистическая обработка данных показала, что применение 1 схемы 

лечения, приводит к статистически достоверному снижению уровня ЭКП 

(p<0,05). В начале исследования медиана уровня ЭКП для данной группы 

пациентов составил 7,6 нг/мл, в то время как в послеоперационном периоде 

среднее значение данного параметра снизилось до 6,4 нг/мл (рис. 55). 
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Рисунок 55. Оценка результатов применения схема №1 по уровню ЭКП 

у пациентов с ПС II С группы  

 

4.8.2. Оценка результатов применения схемы №1 по концентрации 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов с ПС II С 

группы 

Статистическая обработка данных продемонстрировала неоднородность 

результатов динамического наблюдения таких параметров, как 

стафилококковый энтеротоксин А, В и TSST-1. Анализ полученных данных 

установил  отсутствие статистически достоверных различий между средними 

значениями указанных параметров у пациентов с ПС II С группы: медиана 

стафилококковый энтеротоксин А, В и TSST-1 до и после лечения оставалась 

неизменной и составила 0 нг/мл (p>0,05) (рис. 56).  
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Рисунок 56. Оценка результатов применения 1 cхемы лечения по 

уровню стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов ПС  II 

С группы  

 

4.8.3. Оценка эффективности лечения схемы №1 по выраженности 

системного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС II С группы 

Статистическая обработка данных установила, что в результате 

применения 1 схемы лечения было достигнуто статистически достоверное 

снижение среднего содержания эозинофилов в периферической крови. 

Медиана количества эозинофилов в сыворотке крови на начальном этапе 

исследования составило 3,91 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 3,17%  

(p<0,05). (рис.57)    

 

Рисунок 57. Сравнение процентного содержания эозинофилов в 

периферической крови у пациентов с ПС II С группы  до и после применения 

схемы №1 
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4.8.4. Сравнение выраженности назальной обструкции у больных с 

ПС II С группы до и после применения 1 схемы лечения 

Анализ полученных данных показал, что после проведения терапии 

медиана количества выраженности назальной обструкции статистически 

достоверно уменьшилась с 1,7 до 1, что говорит об эффективности 

проводимого лечения в отношении указанного параметра у пациентов с ПС II 

С группы(p<0,05) (рис. 58). 

 

Рисунок 58. Сопоставление выраженности назальной обструкции у 

пациентов с ПС II С группы до и после применения схемы лечения№1 

4.8.5. Оценка эффективности 1 схемы лечения по количетсву 

гнойных осложнений у больных с ПС II С группы 

Анализ полученных данных показал, что после проведения терапии 

медиана количества гнойных осложнений статистически достоверно 

уменьшилась с 1,7 до 0,4, что говорит об эффективности проводимого 

лечения в отношении указанного параметра у пациентов с ПС IIС 

группы(p<0,05) (рис. 59). 
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Рисунок 59. Оценка результатов лечения топическими ГКС и 

антигистаминными препаратами по числу гнойных осложнений у пациентов с 

ПС II С группы 

 

4.8.6. Оценка эффективности 1 схемы лечения в отношении 

цитологической картины мазков со слизистой носа у пациентов с ПС II 

С группы 

Анализ полученных данных показал, что применение 1 схемы лечения 

в послеоперационном периоде привело к статистически достоверному 

снижению среднего числа эозинофилов в мазках со слизистой носа.  

Медиана количества эозинофилов в мазках со слизистой на начальном 

этапе исследования составила 3,8 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 2,6%  

(p<0,05). (рис. 60) 

 

Рисунок 60. Сравнение количества эозинофилов в мазках со слизистой 
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носа у пациентов с ПС II С группы до и после применения 1 схемы лечения 

 

4.9. Оценка эффективности применения схемы №2 у пациентов с 

ПС II С группы. 

4.9.1. Оценка результатов применения схемы №2 по уровню ЭКП у 

больных II С группы 

Статистическая обработка данных показала, что применение 2 схемы 

лечения, включающей в т.ч. антибиотик приводит к статистически 

достоверному снижению уровня ЭКП (p<0,05). В начале исследования 

медиана уровня ЭКП для данной группы пациентов составил 8,4 нг/мл, в то 

время как в послеоперационном периоде среднее значение данного 

параметра снизилось до 4 нг/мл (рис. 61) 

 

Рисунок 61. Оценка результатов применения схема №2 по уровню ЭКП 

у пациентов с ПС II С группы   

 

4.9.2. Оценка результатов 2 схемы лечения по концентрации 

стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов с ПС II С 

группы 

Результаты исследования показали, что применение 2-ой схемы 

лечения позволяет добиться статистически достоверного снижения средней 

концентрации стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1 (p<0,05) 

(рис.62).   
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Рисунок 62. Оценка результатов применения 2 cхемы лечения по 

уровню стафилококковых энтеротоксинов А, В и TSST-1  у пациентов II С 

группы  

 

На момент начала исследования медиана значения стафилококкового 

энтеротоксина А составлял 0,19 нг/мл, после выполнения операции и 

применения комбинированной лекарственной терапии, данный показатель 

снизился до 0,03 нг/мл, соответственно (p<0,05). Уровень стафилококкового 

энтеротоксина В составлял 0,19 нг/мл,  после лечения -  0,13 нг/мл и  средний 

показатель стафилококкового энтеротоксина  TSST-1 до лечения   составлял 

0,23 нг/мл,  после лечения - составил 0,12 нг/мл. 

 

4.9.3. Оценка эффективности применения схемы №2 по 

выраженности системного эозинофильного воспаления у пациентов с ПС 

II С группы 

Статистическая обработка данных установила, что в результате 

применения 2 схемы лечения, включающей в свой состав также 

антибактериальный препарат, было достигнуто статистически достоверное 

снижение среднего содержания эозинофилов в периферической крови. 



116 

 

Медиана количества эозинофилов в сыворотке крови на начальном этапе 

исследования составило 6 %. В ходе лечения было достигнуто статистически 

достоверное уменьшение исследуемого параметра до 2%  (p<0,05) (рис. 63).    

 

Рисунок 63. Сравнение процентного содержания эозинофилов в 

периферической крови у пациентов с ПС II С группы до и после применения 

схемы №2 

 

4.9.4. Сравнение выраженности назальной обструкции у больных с 

ПС II С группы до и после применения 2 схемы лечения 

Применение схемы лечения №2, включающей антибактериальный 

препарат, привело к статистически достоверному снижению степени 

выраженности назальной обструкции у пациентов с ПС II С группы. Медиана 

назальной обструкции уменьшилась с 1,80 до 0 (p<0,05) (рис.64).    

 

Рисунок 64. Сопоставление выраженности назальной обструкции у 
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пациентов с ПС II С группы до и после применения схемы лечения№2 

 

4.9.5. Оценка эффективности 2 схемы лечения по количетсву 

гнойных осложнений у больных с ПС II С группы 

Анализ полученных данных показал, что после проведения терапии 

медиана количества гнойных осложнений статистически достоверно 

уменьшилась с 1,8 до 0, что говорит об эффективности проводимого лечения 

в отношении указанного параметра у пациентов с ПС II C группы(p<0,05) 

(рис. 65). 

 

Рисунок 65. Сопоставление количества гнойных осложнений у 

пациентов с ПС II С группы, до и после применения 2 схемы лечения 

 

4.9.6. Оценка эффективности применения 2 схемы лечения в 

отношении цитологической картины мазков со слизистой носа у 

пациентов с ПС II С группы 

Анализ полученных данных показал, что применение 2 схемы лечения 

в послеоперационном периоде привело к статистически достоверному 

снижению среднего числа эозинофилов в мазках со слизистой носа (рис. 66).  
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Рисунок 66. Сравнение количества эозинофилов в мазках со слизистой 

носа у пациентов с ПС II С группы до и после применения 2 схемы лечения 

 

Медиана количества эозинофилов в мазках со слизистой на начальном 

этапе исследования составила 6,40 %. В ходе лечения было достигнуто 

статистически достоверное уменьшение исследуемого параметра до 2,20%  

(p<0,05). 

 

 

4.10. Сравнение эффективности трех различных схем лечения у 

пациентов с ПС  

4.10.1. Сравнение эффективности трех различных схем лечения ПС в 

зависимости от уровня ЭКП 

Анализ полученных данных показал, что применение всех трех методов 

лечения привело снижению уровня ЭКП абсолютно у всех пациентов 

независимо от типа колонизации (рис. 67). 
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Рисунок 67. Оценка эффективности трех схем лечения ПС по уровню 

изменения ЭКП  

 

4.10.2. Сравнение эффективности трех методов лечения у 

пациентов с ПС по уровню энтеротоксина А 

 Статистическая обработка данных показала, что наибольшую 

эффективность в отношении снижения уровня энтеротоксина А 

продемонстрировала 3 схема лечения с включением Рузама. Наихудшие 

результаты показала группа, леченная по 1 схеме: в ней динамика по 

указанному параметру отсутствовала у большинства пациентов (66,7% против 

33,3%) (рис. 68). 
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Рисунок 68. Сравнение эффективности трех схем лечения у пациентов с 

ПС по концентрации энтеротоксина А 

 

4.10.3. Сравнение эффективности трех схем лечения ПС в 

зависимости от уровня энтеротоксина В 

Оценка эффективности трех схем лечения показала, что в отношении 

ПС, ассоциированного с колонизацией S. аureus, наибольшей эффективностью 

обладала комбинация препаратов, включающая Рузам. Эффективность же 1 

схемы лечения была достаточно низкой, так как положительная динамика 

наблюдалась лишь у 40% больных с ПС (рис. 69). 
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Рисунок 69. Оценка эффективности трех различных схем лечения у 

пациентов с ПС по уровню энтеротоксина В. 

 

4.10.4. Сравнение эффективности применения трех различных схем 

лечения у пациентов с ПС по уровню энтеротоксина TSST 

 Анализ полученных данных показал, что наибольшую 

эффективность в отношении концентрации стафилококкового энтеротоксина 

TSST продемонстрировала третья схема лечения, включавшая в себя Рузам, 

при этом положительная динамика была достигнута у 95% пациентов. (Рис.70) 

 

Рисунок 70. Оценка эффективности различных схем лечения у больных 

с ПС по уровню стафилококкового энтеротоксинаTSST 
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Наименьшую эффективность продемонстрировала первая схема 

лечения, так как, согласно полученным данным, лишь у 30% пациентов с ПС, 

была достигнута положительная динамика по уровню указанного параметра. 

 

4.10.5. Сравнение эффективности трех различных схем лечения у 

пациентов с ПС по выраженности эозинофилии 

Анализ полученных данных показал, что применение 2 и 3 схем лечения 

дает сопоставимо высокие результаты у пациентов с ПС, ассоциированным с 

колонизацией S. аureus, 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 

(рис. 71).   

 

Рисунок 71. Сравнение эффективности трех различных схем лечения у 

пациентов с ПС по выраженности системной эозинофилии. 

 

Первая схема лечения, применяемая у больных с ПС показала 

наименьшую эффективность среди всех комбинаций препаратов. 
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4.10.6. Оценка эффективности трех схем лечения у больных с ПС по 

количеству эозинофилов в мазках со слизистой носа 

Статистическая обработка данных установила наличие высокой 

эффективности применения 2 и 3 схем лечения по количеству эозинофилов в 

мазках со слизистой носа у больных с ПС ассоциированным с колонизацией S. 

аureus, при этом положительная динамика по уровню исследуемого параметра 

отмечалась в 100% случаев. 

Первая схема лечения продемонстрировала меньшую эффективность: 

около половины больных не ответило на проводимую терапию в отношении 

количества эозинофилов в мазках со слизистой носам (рис. 72). 

 

 Рисунок 72. Сравнение эффективности трех различных схем лечения у 

больных с ПС по уровню местного эозинофильного воспаления 

 

4.10.7. Сравнение эффективности применения трех схем лечения у 

пациентов с ПС по выраженности назальной обструкции 

Как видно на представленном ниже рисунке (рис. 73), наибольшая 

эффективность по уровню назальной обструкции была продемонстрирована у 

больных с ПС, получавших комбинацию препаратов, включавшую Рузам: в 

данной группе положительная динамика по уровню исследуемого параметра 

была достигнута у 100% больных. Сопоставимые результаты были получены и 
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для группы пациентов с ПС, получавших терапию по 2 схеме лечения, однако 

в данной группе отсутствие динамики по уровню исследуемого параметра 

было зафиксировано в 3,6% случаев. 

Наименьшая эффективность была установлена у больных с ПС, 

получавших терапию по 1 схеме лечения, однако, несмотря на это, 

положительной динамики по выраженности назальной обструкции достигли у 

большинства пациентов (86,7%). 

 

Рисунок 73. Оценка эффективности применения трех схем лечения у 

больных с ПС по выраженности назальной обструкции. 

 

4.10.8. Сравнение эффективности трех различных схем лечения у 

пациентов с ПС по количеству гнойных осложнений 

Все используемые в исследовании схемы лечения показали 

сопоставимо высокую эффективность в отношении предотвращения 

возникновения гнойных осложнений ПС (рис. 74).  

Однако подробный анализ показал, что максимальную эффективность 

по уровню исследуемого параметра продемонстрировали 2 и 3 схемы 

лечения, включавшие в себя Кларитромицин. Положительная динамика по 

количеству гнойных осложнений в данных группах была достигнута в 100% 

случаев.  
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Рисунок 74. Оценка эффективности применения трех схем лечения по 

количеству гнойных осложнений 

 

Первая схема лечения показала менее выраженную способность 

предотвращать возникновение гнойных осложнений у больных с ПС. В 

данной группе положительная динамика отмечалась только 93,3% пациентов. 

 

4.10.9. Сравнение эффективности применения трех различных схем 

лечения у пациентов с ПС по способности элиминировать возбудителя 

Анализ полученных данных показал, что наиболее эффективной в 

отношении элиминации возбудителя у пациентов с ПС является 2 схема 

лечения, включавшая в себя антибиотик (рис. 75). 

В группе, принимавшей 3 схему лечения, включавшую Рузам, 

положительная динамика была достигнута лишь у 80% больных с ПС, 

ассоциированным с колонизацией S. аureus. 1 схема лечения также 

продемонстрировала достаточно высокие результаты. Положительная 

динамика у больных с ПС была достигнута в 83,3% случаев. 
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Рисунок 75. Оценка эффективности трех схем лечения у пациентов с 

ПС по способности элиминировать возбудителя 

 

Таким образом, сопоставление эффективности различных методов 

лечения у пациентов с ПС позволяет заключить, что применение 

многокомпонентной схемы лечения, включающей топические ГКС, 

антибиотик и Рузам, позволяет более эффективно воздействовать как на 

системное, так и на местное эозинофильное воспаление у пациентов с ПС, 

ассоциированным с колонизацией S. аureus, чем терапия, исключающая 

Рузам.  

Применение иммунотерапии больше, чем другие схемы лечения 

снижают  эозинофильное воспаление, уменьшают рецидивы заболевания, 

улучшают качество жизни пациентов, снижают материальные затраты на 

лечение так, как относятся к консервативным методам. Осложнений в 

лечении не наблюдали. При выполнении  условий проведения 

иммунотерапии могут применяться и ЛОР специалистом. 
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4.11. Оценка эффективности лечения ПС у обследуемого 

контингента больных через 1 год после операции. 

 

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 ( табл 10). 

Таблица 10 

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 

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.       
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2. Результаты КТ ОНП представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

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) 

Как следует из данной таблицы, 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.   

3.Результаты микробиологического исследования представлены в 

таблице 12. 
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  Таблица 12 

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 группе) 

и в 54% случаев - в 1Н группе, 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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Глава 5. Заключение и обсуждение полученных 

результатов 

ПС является весьма распространенной патологией ЛОР-органов, 

которая имеет разнообразную клиническую картину, часто имеет сочетанное 

с другими заболеваниями течение и сопровождается симптоматикой 

различной степени выраженности. Как показало проведенное исследование,  

особенно выраженные различия наблюдаются между пациентами с ПС, 

сопровождающимся инфицированием S. аureus или прочей микрофлорой. 

Данное замечание представляется особенно актуальным в той связи, что по 

нашим данным, совпадающим с данными мировой литературы, при анализе 

результатов посева со слизистой оболочки полости носа среди прочих 

возбудителей S. аureus в диагностически значимом титре обнаруживали в 

71% случаев. S. аureus обладает выраженным аллергическим потенциалом и 

способностью вызывать сенсибилизацию организма к антигенам данного 

возбудителя. 

Статистическая обработка данных продемонстрировала, что ПС, 

ассоциированный с колонизацией S. аureus характеризуется более 

выраженным эозинофильным воспалением. Данная особенность ПС, 

сопровождающегося колонизацией S. аureus несомненно отражалась на 

тяжести течения заболевания, что клинически проявлялось в выраженной 

обструкции носового дыхания, частых оперативных вмешательствах по 

поводу рецидивов ПС, и требовало применения более интенсивной 

лекарственной терапии.  

Необходимо обратить внимание на наличие различий клинической 

картины у пациентов с ПС с/без сопутствующей сенсибилизацией к 

небактериальным аллергенам. Известно, что инфекционно-аллергическая 

форма заболевания характеризуется тяжестью клинического течения (по 

признаку частоты хирургических вмешательств), частыми ОРВИ в анамнезе, 
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повышением титра S. aureus в полости носа и повышением иммуноглобулина 

Е. 

Таким образом, сенсибилизацию к небактериальным аллергенам в 

развитии полипозного процесса следует учитывать не только при анализе 

анамнеза пациента, но также и в качестве дополнительного признака, 

обуславливающего тяжесть течения заболевания. Клиническая практика 

показывает, что сенсибилизация к небактериальным аллергенам 

сопровождается более острыми проявлениями полипоза и влияет на 

радикальность и результаты оперативного и терапевтического лечения [122].  

По результатам предыдущих исследований было установлено, что 

пациенты с ПС, сопровождающимся сенсибилизацией к небактериальным 

аллергенам значительно чаще оказываются рефрактерными к терапии, 

направленной на лечение данного заболевания [122], что объясняет 

необходимость совершенствования общепринятых алгоритмов ведения 

больных ПС с учетом новых данных о патогенезе данной патологии. Кроме 

того, совсем недавно появились данные о возможном аутоиммунном 

механизме формирования полипозного синусита, что также заведомо 

свидетельствует о неэффективности проведения только хирургического 

лечения и терапии ГКС [93].  

Целью лечения ПС является устранение или значительное уменьшение 

размеров полипов, что, в свою очередь, приводит к исчезновению 

заложенности носа, улучшению дренажной функции ОНП и восстановлению 

обоняния. Применения только хирургического лечения недостаточно для 

подавления воспалительного процесса в слизистой оболочке полости носа. 

Сопутствующее медикаментозное лечение является обязательным для 

предотвращения возможного рецидива заболевания. 

До сих пор консервативное лечение ПС было направленно на 

подавлении аллергического компонента и санацию очагов хронической 

инфекции. Однако, учитывая результаты последних исследований, а также 

новые данные о патогенетических механизмах ПС, представляется 
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перспективным применение противоаллергической терапии, направленной 

на подавление иммунного ответа, вызванного суперантигенами S. aureus.    

Кроме того, известны определенные недостатки традиционной 

противовоспалительной терапии, проводимой с использованием ГКС, что 

ограничивает длительное применение данных препаратов и назначение 

высоких доз при наличии низкой чувствительности к ним. Так, например, 

установлено, что местные нежелательные явления в виде чиханья, жжения, 

раздражения слизистой оболочки носа, головной боли и носовых 

кровотечений встречаются у 5-10% больных, получающих интраназальные 

ГКС. Системные ГКС находят ограниченное применение у больных с 

язвенной болезнь, сахарным диабетом и пр. Кроме того, в полипозной ткани 

обнаружены компоненты воспаления, обуславливающие резистентность 

пациентов с ПС к терапии ГКС [98,70,115,126,111]. Таким образом, 

описанные данные подчеркивают необходимость поиска новых путей 

достижения положительных результатов лечения у больных с ПС. 

Так, учитывая обнаружение новых сведений о патогенезе ПС и его 

взаимосвязи с инфицированием S. аureus, все больше и больше ученых 

склоняется к мнению, что лечение ПС должно включать в себя 

антибактериальный препарат, действие которого было бы направлено на 

устранение очага инфекции. В нашем исследовании применялся 

Кларитромицин, антибактериальный препарат из группы макролидов, при 

этом наш выбор был обусловлен как высокой чувствительностью к нему 

стафилококка, так и низкой аллергенностью препарата.  

Кларитромицин уже хорошо зарекомендовал себя в ходе других как 

отечественных, так и зарубежных исследований [2,23,4,53]. Его выбор 

объясняется тем, что он обладает наиболее высокой среди макролидов 

активностью в отношении Streptococcus pneumoniae, Staphilococcus aureus, 

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, которые являются основными 

возбудителями бактериального риносинусита. Данный препарат обладает 

противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью посредством 



133 

 

подавления транскрипции генов, ответственных за выработку цитокинов, 

хемокинов и адгезинов, участвующих в хроническом воспалительном 

процессе. Таким образом, Кларитромицин влияет на цитокиновую регуляцию 

иммунного воспаления, которое играет решающую роль в развитии ПС.  

Предполагается, что сочетание терапии ГКС с макролидами может 

стать потенциальным способом лечения пациентов с ПС в 

послеоперационном периоде, уменьшая количество ранних рецидивов 

заболевания.  

По результатам нашего исследования применение Кларитромицина в 

составе трехкомпонентной схемы лечения позволяет не только значительно 

уменьшить выраженность клинических проявлений ПС (степень назальной 

обструкции, количество гнойных осложнений), элиминировать возбудителя 

(S. аureus), но и активно подавлять эозинофильное воспаление (снижение 

количества системных и местных эозинофилов, ЭКП), а также снижение 

уровня стафилококковых энтеротоксинов. Изменения всех указанных 

показателей были статистически достоверными.    

Результаты нашего исследования также установили неоспоримое 

преимущество трехкомпонентной схемы лечения перед двухкомпонентной. 

Статистическая обработка данных продемонстрировала, что добавление к 

терапии Кларитромицина позволяет значительно увеличить эффективность 

лечения и достигнуть положительных результатов относительно 

выраженности эозинофильного воспаления и клинических признаков ПС у 

подавляющего большинства пациентов. Особенно обращает на себя 

внимание тот факт, что применение трехкомпонентной схемы лечения в 

послеоперационном периоде позволяет уменьшить число гнойных 

осложнений и снижает количество рецидивов. 

Однако, несмотря на то, что присоединение к стандартной схеме 

лечения антибактериального препарата дает положительные результаты, ее 

эффективность продемонстрирована не у всех пациентов.  
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С целью повышения результатов лечения в нашем исследовании было 

предложено использовать четырехкомпонентную схему лечения, в состав 

которой помимо Кларитромицина входил отечественный препарат Рузам, 

который оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие 

на некоторые клеточные (эозинофилы, нейтрофилы, тучные клетки) и 

гуморальные (IgE, ингибированные реакции пассивной кожной анафилаксии) 

мишени аллергического воспаления [12,30]. 

В настоящее время в литературе опубликовано большое количество 

работ по оценке противоаллергического действия препарата Рузам у 

пациентов с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой [9,28,20,13]. 

При этом он зарекомендовал себя как эффективное и безопасное средство с 

хорошей переносимостью. Учитывая сходство патогенеза бронхиальной 

астмы и ПС, можно надеяться на успешность применения Рузама и при ПС. 

Кроме того, принимая во внимание частую ассоциацию ПС с атопией и 

сенсибилизацией к S. аureus, использование Рузама у пациентов с данной 

патологией представляется патогенетически обоснованным, так как 

клиническая эффективность при применении данного препарата была 

подтверждена иммунологическими исследованиями. Рузам достоверно 

снижает уровень IgE, уменьшает интенсивность общих и местных 

аллергических реакций, подавляет реакцию воспаления [30,20]. Кроме того, в 

последнее время выдвинута гипотеза о способности Рузама смещать баланс 

от Th2 к Th1 клеткам с увеличением образования IgG и снижением IgE в 

сыворотке крови [31]. Все перечисленные факторы позволяют нам 

предположить, что использование Рузама в составе комбинированной 

терапии позволит нам существенно улучшить результаты лечения ПС. 

По данным нашего исследования, применение 3-й схемы лечения у 

пациентов с ПС, ассоциированным с колонизацией S. аureus и 

сенсибилизацией к нему, позволяет добиться статистически достоверного 

клинического улучшения, выражавшегося в уменьшении количества гнойных 
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осложнений, послеоперационных рецидивов, а также в подавлении как 

местного, так и системного эозинофильного воспаления.  

В нашем исследовании у пациентов с ПС применялась также 

классическая схема лечения, включающая в себя топические ГКС и 

антигистаминные препараты. Анализ полученных данных 

продемонстрировал статистически достоверное улучшение основных 

показателей степени тяжести заболевания после использования указанного 

типа терапии.  

Сопоставление эффективности первой схемы лечения по сравнению с 

остальными также демонстрирует хорошие результаты. Применение только 

топических ГКС и антигистаминных препаратов во многом позволяет 

добиться сопоставимых с другими схемами лечения результатов, в т.ч. по 

степени назальной обтурации и по способности элиминировать возбудителя. 

Несколько менее удовлетворительные результаты были получены в 

отношении показателей эозинофильного воспаления. Однако, учитывая тот 

факт, что у пациентов с ПС, ассоциированным с колонизацией прочих 

микроорганизмов, степень выраженность эозинофильной реакции выражена 

значительно меньше, при инфицировании  S. аureus, данный показатель не 

является решающим в достижении положительных результатов лечения у 

данной категории больных.   

Таким образом, анализ полученных данных показал, что  

1. Пациенты обеих групп в начале лечения 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. 

2. Наибольшая эффективность лечения  по влиянию на уровень назальной 

обструкции, была зарегистрирована у больных  1С подгруппы 

(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 
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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 

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, 
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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: 

1. 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 

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. 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. 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. 

 

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 
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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.   
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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 

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 
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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). 
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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.  

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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