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Список сокращений 

 

АР – аллергический ринит 

ВМР - вазомоторный ринит 

ГМ - КСФ – гранулоциторано-макрофагальный 
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НАР – неаллергический ринит 

НАРЭС – неаллергический ринит с эозинофильным синдромом 

ПАРМ – передняя активная риноманометрия 

ПРС – полипозный риносинусит 

РВД – радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин  
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ТЭМ – трансмиссионная электронная микросокпия 

ФЗТ – физиотерапевтическое лечение 

ECP – эозинофильный катионный протеин 

Ig – иммуноглобулин  
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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования 

Заболевания ЛОР-органов, являясь одними из наиболее 

распространенных среди населения всех возрастных групп, относятся к 

приоритетным проблемам современного здравоохранения [20]. Лечение 

воспаления слизистой оболочки полости носа остается актуальным 

вопросом как для оториноларинголога, так и для врача общей практики 

[23]. Поскольку часто клинические проявления различных форм ринитов 

схожи, очень важно проводить своевременную дифференциальную 

диагностику, для повышения эффективности лечения и сокращения сроков 

течения патологического процесса.  

В мировой литературе неаллергический ринит с эозинофильным 

синдромом (НАРЭС) является одним из подтипов неаллергического 

ринита, для которого характерна выраженная эозинофильная 

инфильтрация  слизистой оболочки полости носа [125], что делает схожей 

данную патологию с аллергическим ринитом (АР) [127], несмотря на 

отсутствие атопии [82]. Клинически НАРЭС проявляется типичными 

симптомами хронического ринита [101, 107] и не имеет специфических 

риноскопических признаков [32].  В связи с этим, дифференциальный 

диагноз данной патологии надо проводить с другими видами хронического 

ринита – аллергического и неаллергического, учитывая принципиально 

разный подход к лечению пациентов. В отечественной литературе 

наиболее часто используемой в клинической практике  является 

классификация по Л.Б. Дайняк (1966), где данная нозология не выделена, а 

самым близким по клинической картине является вазомоторный ринит 

(ВМР). Несмотря на высокую распространенность НАРЭС среди 

хронических неаллергических ринитов по данным зарубежных авторов 

[71,124] до сих пор не выделены клинические, морфологические, 

функциональные критерии данной нозологии и не разработаны подходы к 
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лечению этой категории пациентов. Необходимо определить, как данный 

тип воспаления может влиять на течение патологического процесса в 

самой слизистой оболочке полости носа и за ее пределами, учитывая 

данные литературы о возможном развитии при НАРЭС полипозного 

процесса и бронхиальной астмы [91, 99]. Малочисленные публикации о 

роли взаимосвязи морфо-функциональных нарушений при НАРЭС 

ограничивают возможность назначения своевременной обоснованной 

терапии. Данная патология малоизучена и недостаточно описана в 

русскоязычной литературе. Все вышесказанное определило цель и задачи 

нашей работы.   

Цель исследования: Разработать  лечебно-диагностический 

алгоритм при неаллергическом рините с эозинофильным синдромом. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие 

задачи исследования: 

1. Определить частоту встречаемости неаллергического ринита с 

эозинофильным синдромом среди пациентов с клинической 

картиной вазомоторного ринита. 

2. Определить клинико-лабораторные диагностические критерии  

неаллергического ринита с эозинофильным синдромом. 

3. Определить морфо-функциональные особенности слизистой 

оболочки полости носа  у пациентов с неаллергическим ринитом с 

эозинофильным синдромом. 

4.  Разработать тактику лечения пациентов с неаллергическим ринитом 

с эозинофильным синдромом и оценить её эффективность. 

Научная новизна: Впервые определена частота встречаемости 

неаллергического ринита с эозинофильным синдромом  среди пациентов с 

клинической картиной вазомоторного ринита. Впервые проведен анализ и 

систематизация клинических, дифференциально-диагностических 
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критериев данной нозологии, его сходства и различия с вазомоторным 

ринитом, аллергическим ринитом, состоянием слизистой оболочки 

полости носа у больных полипозным риносинуситом и инфекционно-

зависимой бронхиальной астмой. Впервые описаны морфо-

функциональные особенности слизистой оболочки полости носа при 

неаллергическом рините с эозинофильным синдромом. Было доказано, что 

при неаллергическом рините с эозинофильным синдромом отсутствует 

атопия, вероятность развития полипоза носа и инфекционно-зависимой 

бронхиальной астмы, что  свидетельствует о более благоприятном течении 

этого ринита по сравнению с аллергическим ринитом. Впервые 

разработана и оценена эффективность схемы лечения пациентов с 

неаллергическим ринитом с эозинофильным синдромом. 

Практическая значимость: Разработанный лечебно-диагностический 

алгоритм при неаллергическом рините с эозинофильным синдромом 

позволяет добиваться выраженного клинического эффекта при 

консервативном лечении с применением топических стероидов, без 

использования системных противоаллергических препаратов, и может 

применяться в амбулаторной практике врачами оториноларингологами и 

аллергологами.  

Реализация результатов исследования 

Результаты, полученные в диссертационной работе,  внедрены в 

практическую работу клинических отделений ГБУЗ НИКИО им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ,  ГКБ № 1 им Н.И. Пирогова, ГКБ им. В.М. Буянова и 

ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России.  

Результаты исследований включены в учебную программу ГБУЗ 

«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 
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при проведении практических занятий и чтении лекций ординаторам, 

аспирантам и ЛОР - врачам.  

   Апробация результатов исследования 

 Материалы и основные положения работы доложены и обсуждены 

на XIV Всероссийской конференции оториноларингологов «Наука и 

практика в оториноларингологии» (Москва, 2015), на научно-практической 

конференции Научно-исследовательского клинического  института 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского (Москва, 2014, 2015, 2016 

гг.), на XIV Научно-практической конференции «Фармакологические и 

физические методы лечения в оториноларингологии» (Москва, 2016).  

Апробация диссертации состоялась на научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ 

24.06.2016 года протокол № 15.  

Структура и объем  работы 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста.   

Состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 135 источников, из которых 48 отечественных и 

87 зарубежных.  Работа иллюстрирована 18 таблицами и 62 рисунками.  

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 4 - в 

центральной печати.  

 

 

 

 

 

http://loronline.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=18425
http://loronline.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=18425
http://medconf.tomsk.ru/node/2026
http://medconf.tomsk.ru/node/2026
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом – 

персистирующее воспалительное заболевание слизистой оболочки 

полости носа, которая сопровождается локальной эозинофильной 

инфильтрацией при отсутствии аллергии, подтвержденной клинико-

лабораторными методиками исследования. 

2. Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом имеет более 

благоприятный тип клинического течения, чем аллергический 

ринита, так как при нём отсутствует вероятность развития 

полипозного риносинусита и инфекционно-зависимой бронхиальной 

астмы.  

3. При неаллергическом рините с эозинофильным синдромом не 

показано назначение системных противоаллергических препаратов и 

проведение хирургических вмешательств в полости носа. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1. Распространенность и клинико-диагностические аспекты НАРЭС 

Ринит в практике оториноларинголога является одной из самых 

распространенных патологий. Проблема классификации и лечения 

различных форм ринита интенсивно пересматривается в последние годы. 

Научной базой для этого является огромное число работ, посвященных 

изучению патогенеза заболевания и эффективности различных методов его 

лечения [31]. Обобщенные результаты исследований, основыванные на 

позициях доказательной медицины, представлены коллективами экспертов 

в международных рекомендательных документах. Последний на 

сегодняшний день расширенный вариант классификации, созданной по 

программе Всемирной организации здравоохранения - ARIA 

(аллергический ринит и его влияние на бронхиальную астму) появился в 

2010 году. Несколько позднее, в 2011 г., обобщенные представления о 

подгруппах с аллергическим ринитом (АР) и неаллергическим ринитом 

(НАР) были суммированы в позиционной статье EAACI (European 

Academy of Allergy and Clinical Immunology) [121].  

Согласно классификации ARIA выделяют три основные группы 

ринитов -  инфекционный, аллергический и неаллергический риниты. 

Симптомы, развивающиеся в полости носа в результате иммунологически 

опосредованной реакции гиперчувствительности, относятся к 

аллергическому риниту (АР). АР — это самая распространенная форма 

неинфекционного ринита, развивающегося в результате IgE-

опосредованного иммунного ответа на аллергены [49] с участием T-

хелперов 2 типа и вырабатываемыми данными клетками цитокинами  [83]. 

Все другие формы ринита, где участие аллергических механизмов не 

доказано, и симптомы которых  не являются результатом IgE-

опосредованной реакции предложено относить к НАР [126]. НАР включает 

гетерогенную группу состояний, с участием различных 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwj824ylqffMAhUCS5oKHY3LB6UQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eaaci.org%2F&usg=AFQjCNER7Kj8JdnJMsbTFFUben4tiVBWyg&bvm=bv.122852650,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwj824ylqffMAhUCS5oKHY3LB6UQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eaaci.org%2F&usg=AFQjCNER7Kj8JdnJMsbTFFUben4tiVBWyg&bvm=bv.122852650,d.bGs
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неиммунологических триггеров и различных патофизиологических 

механизмов [122].  

Специфической  морфологической формой НАР является НАРЭС, 

относящийся к группе неаллергических неинфекционных ринитов, и 

представляющий собой редкое состояние слизистой оболочки носа [70]. 

Для данной нозологии характерна выраженная назальная эозинофилия при 

отсутствии положительного аллергоанамнеза и отрицательные результаты 

кожного тестирования [2, 13, 40, 44]. 

В русскоязычных классификациях наиболее распространенной и 

часто используемой в клинической практике является классификация по 

Л.Б. Дайняк (1966 г.), в которой НАРЭС не включен в классификационный 

ряд, а АР является одной из форм вазомоторного ринита, наряду с 

нейровегетативной формой. В классификации ринитов принятой на 

международном консенсусе по диагностике и лечению ринита (ВОЗ, 1994) 

данная нозология встречается, как отдельная форма неаллергического 

ринита. Термин «вазомоторный ринит» в последние годы подвергается 

вполне обоснованной критике. Основным аргументом в этой связи 

является то, что нарушения вазомоторной иннервации, которые лежат в 

основе патогенеза ВМР, в значительной степени присутствуют при всех 

формах ринита за исключением атрофического [1, 28]. В связи с этим, в 

иностранных исследованиях НАРЭС описывается в сравнительном аспекте 

с АР, полипозным риносинуситом (ПРС) и рассматривается либо как 

отдельная нозология, либо в составе всей группы неаллергических 

ринитов, и гораздо реже сравнивается именно с ВМР. Тем не менее, 

термин «вазомоторный ринит», или «нейровегетативная форма 

вазомоторного ринита», до сих пор остается широко распространенным 

диагнозом, обозначающим гетерогенную группу заболеваний полости носа 

неинфекционного и неаллергического генеза, а также, данная 

классификация по Л.Б. Дайняк (1966) использовалась и в нашей работе, 
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учитывая её частое применение в клинической практике. В отечественной 

и зарубежной литературе тождественными терминами являются: 

неинфекционный неаллергический круглогодичный ринит (англ., 

NANIPER – nonallergic noninfectious perennial rhinitis), неаллергическая 

ринопатия, идиопатический ринит и др. [28]. Наиболее близким к НАРЭС 

по клинической картине, исходя из классификации по Л.Б. Дайняк 

является именно ВМР. В нашем исследовании мы определяли частоту 

встречаемости НАРЭС среди пациентов с клиникой вазомоторного ринита, 

а также рассматривали данные нозологии в сравнительном аспекте. При 

выявлении различий между НАРЭС и ВМР будет определена 

целесообразность выделения данной нозологии среди неаллергических 

ринитов и, в особенности среди ВМР.  

В литературном обзоре приведены данные в основном зарубежных 

исследований, в связи с тем, что исследования по НАРЭС как отдельной 

нозологии в русскоязычной литературе не проводились.  

Частота встречаемости НАРЭС по данным большинства зарубежных 

авторов составляет от 13-33 % среди всех хронических неаллергических 

ринитов [71, 124]. Часть авторов указывают данные о 15% встречаемости 

среди всех хронических неаллергических ринитов [96], или рассматривают 

частоту встречаемости в диапазоне от 2 до 14% среди пациентов с 

хроническим неаллергическим ринитом [64]. В одном из последних 

крупных проведенных исследований при обследовании 726 человек 

клинико-диагностические критерии, подходящие нозологии НАРЭС 

выявлены у 52 (7%)  пациентов [116]. 

До настоящего времени информация о данной патологии 

практически отсутствует в русскоязычной литературе [32]. Для НАРЭС 

характерен следующий симптомокомплекс: жалобы на затруднение 

носового дыхания, ринорею, пароксизмы чихания, снижение обоняния. 

При обследовании пациентов отмечались отрицательные кожные пробы с 
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аллергенами, наличие эозинофилов в назальном секрете более 20% клеток, 

нормальный  уровень общего IgE и отсутствие специфических IgE в 

сыворотке [2, 103, 106, 125]. Несмотря на то, что симптомы и клиническая 

картина схожи с аллергическим ринитом, отсутствие атопии является 

отличительной чертой НАРЭС [82].  

Впервые НАРЭС был описан Jacobs и коллегами в 1981, которые 

обследовали 52 пациента с круглогодичным ринитом, с вышеуказанными 

жалобами. У обследуемых пациентов в анамнезе бронхиальной астмы, 

полипоза носа, синуситов, средних отитов  выявлено не было. В назальном 

секрете отмечено повышенное количество эозинофилов (более 20% клеток 

в риноцитограмме), однако маркеры аллергии не выявлены при клинико-

лабораторном исследовании. Кожные скарификационные тесты были 

отрицательны у всех обследованных пациентов. Провоцирующими 

факторами для возникновения симптомов ринита у 31% пациентов 

являлись изменения погоды, у 15%  вдыхание резких запахов, а 42%  

пациентов ни с чем не связывали начало заболевания.  

Бронхопровокационный тест с метахолином был отрицательным в 37 из 37 

обследованных больных.   

Следующим исследованием в этом направлении стала работа 

Shiavano и коллег, которые выявили диагностические критерии, 

подходящие для НАРЭС в 26% случаев при обследовании 81 пациента. 

Авторы считали, что НАРЭС может развиваться как изолированная 

патология, но также может сочетаться с неаллергической бронхиальной 

астмой (не IgE-опосредованной), непереносимостью аспирина, полипозом 

носа [123]. Однако отдаленных результатов исследований, показывающих 

развитие полипозного синусита и бронхиальной астмы представлено не 

было. 

После вышеуказанных исследований на основании назальной 

цитологии все неаллергические риниты были разделены на две группы – с 
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эозинофилией в назальном секрете и без эозинофилии в назальном секрете. 

И только несколько позже началось разделение неаллергического ринита 

на такие фенотипы, как  медикаментозный, профессиональный, 

гормональный и другие формы [97]. 

Клинически НАРЭС проявляется типичными симптомами 

хронического ринита, причем назальная обструкция является общим 

симптомом для всех видов ринита [100, 107]. Пациенты с НАРЭС  

преимущественно среднего возраста [65], и их жалобы носят  

круглогодичный характер, но иногда заболевание протекает с наличием 

приступов, провоцирующими факторами для которых могут служить   

изменения  условий  окружающей среды, такие как вдыхание холодного 

воздуха, парфюма, табачного дыма, высокая влажность и другие 

раздражители [57, 69]. Одной из особенностей НАРЭС является снижение 

обоняния, что не характерно для АР [71]. Однако гипосмия при НАРЭС 

может являться непостоянным симптомом [84]. По данным D. Schiavino et 

al. (1997) данная жалоба (вплоть до аносмии) присутствует почти у 30% 

больных [123]. Клиническая картина и  жалобы, связанные с  изменениями 

состояния слизистой оболочки полости носа и локальных проявлений 

персистирующего воспаления при НАРЭС больше схожа с АР [59, 127], 

хотя черты клинической картины ВМР тоже присутствуют, учитывая 

одинаковые жалобы пациентов на затруднение носового дыхания и 

ринорею. Риноскопическая картина при НАРЭС, а именно состояние 

слизистой оболочки нижних носовых раковин также  схожa с АР [92], 

однако часто при НАРЭС нет специфических риноскопических изменений 

слизистой оболочки полости носа [32]. 

Дифференциальная диагностика НАРЭС связана с определением 

наличия или отсутствия атопии. Важно дифференцировать НАРЭС от ВМР 

и в особенности от АР, поскольку АР является медико-социальной 

проблемой в связи с неуклонно возрастающим уровнем заболеваемости 
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[21] и подходы к лечению пациентов существенно различаются. Несмотря 

на то, что при правильном выполнении кожных проб можно с большой 

долей вероятности определить наличие гиперчувствительности к 

определенным агентам [19], необходимо  комплексное аллергологическое 

обследование, так как очень часто отрицательные результаты кожных проб 

принимаются и за отрицательный результат наличия аллергопатологии. 

Одним из важных моментов дифференциации аллергического 

воспаления от неаллергического является определение общего и 

специфических IgE в сыворотке [135] и степени выраженности 

эозинофильного воспаления в крови. IgE общий и специфические IgE — 

антитела (реагины) ответственные за развитие аллергической реакции 

немедленного типа. Основной механизм IgE-опосредованной  реакции 

состоит в следующем: аллерген, попав в организм, индуцирует 

образование IgE-антител. Этот иммуноглобулин фиксируется на базофилах 

или тучных клетках. Создается специфический механизм «узнавания», 

повторно поступающего в организм аллергена. При повторном 

поступлении в организм аллергена происходит его связь с реагинами на 

поверхности тучных клеток или базофилов, тем самым, вызывая их 

дегрануляцию с последующим высвобождением медиаторов и 

вазоактивных веществ [48]. Если данная реакция проходит на поверхности 

слизистой оболочки полости носа, то высвобождение гранул 

иммунокомпетентных клеток при контакте с аллергеном  вызовет 

появление всего спектра жалоб пациентов, а именно появление отека 

слизистой, ринореи, чихании и зуда в носу. При НАРЭС показатели 

общего IgE и специфических IgE в сыворотке будут находиться в пределах 

референтных значений. Методика определения общего IgЕ в сыворотке 

крови используется для определения наличия или отсутствия атопии, а 

также при неоднозначных результатах кожных проб, либо при 

невозможности их постановки [25]. Определение концентрации общего 
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IgE, является скрининговым методом оценки аллергопатологии. 

Изначально концентрация IgE в сыворотке крайне мала, но при повторном 

контакте реагиновых IgE с антигеном она возрастает. Следует отметить, 

что примерно 30% пациентов с атопическими заболеваниями имеют 

уровень общего IgE в пределах нормы. При ВМР, также как и при НАРЭС, 

ввиду отсутствия аллергии отмечаются нормальные уровни общего и 

специфических IgE в сыворотке крови, отсутствие повышенного 

количества эозинофилов в общем анализе крови, в отличие от АР. Так, в 

проведенных исследованиях, при  НАРЭС общий IgE находится в пределах 

нормы, по сравнению с повышенными его значениями при АР. 

Эозинофилия в  периферической крови выше при АР, чем при НАРЭС 

[85].   

Для дифференциальной диагностики НАРЭС от других видов 

хронического ринита помимо определения общего и специфических IgE, 

постановки кожных проб и проведения назальной цитологии 

использовался также эндоназальный провокационный тест с метахолином. 

Метахолин является М-холиностимулятором, вызывающим бронхоспазм у 

большинства пациентов с бронхиальной астмой и аллергическими 

заболеваниями верхних дыхательных путей. При сравнении трех групп 

пациентов – АР 58 (57,4%), НАРЭС 17 (16.8%) и ВМР 26 (25,8%), 

респираторные симптомы были одинаково выражены во всех трех группах 

исследования до проведения провокационного теста с метахолином. После 

теста в группе пациентов с АР отмечено снижение респираторной функции 

в верхних и нижних дыхательных путях, у пациентов с ВМР только 

снижалась респираторная функция носа, у пациентов с НАРЭС изменений 

не было до, и после проведения теста [17, 105].  

В настоящее время в литературе все чаще встречается описание 

локального аллергического ринита, который по части диагностических 

критериев схож с НАРЭС. Это заболевание, характеризующегося 
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локальной гиперпродукцией IgE в слизистой оболочке полости носа  

против круглогодичных и сезонных аллергенов, с Th2-профилем 

воспаления в ответ на аллергенный стимул [14, 37, 111, 118]. Причины 

развития данного состояния неизвестны [92]. По клинико-лабораторным 

характеристикам, при локальном аллергическом рините, так же, как и при 

НАРЭС отмечается отсутствие специфических IgE в сыворотке крови 

и отрицательные результаты кожных проб с аллергенами, при этом и тот и 

другой вид ринита проявляются типичными симптомами АР [55, 94]. 

Исследования локального аллергического ринита направлены на 

определение общего и специфических IgE в назальном секрете, но мало 

описана назальная цитология при данном типе хронического воспаления. 

Кроме того, по данным ряда авторов при НАРЭС общий IgE в назальном 

секрете находится в пределах нормы [82]. В зарубежной литературе не 

встречаются исследования, направленные на сравнение НАРЭС и 

локального аллергического ринита, также не представлены 

количественные данные о процентном содержании эозинофилов в 

назальном секрете при локальном аллергическом рините.  Также, 

использование эндоназального провокационного теста в практике 

аллергологов и ЛОР-врачей используется не часто, вследствие того, что 

данная манипуляция может вызвать бронхоспазм чаще, чем при других 

видах диагностики атопии. Локальный аллергический ринит - патология 

мало описанная как в русской, так и в зарубежной литературе, и на данный 

момент не включена в классификации хронических аллергических и 

неаллергических ринитов. 

Помимо исключения атопии, одним из важных диагностических 

критериев НАРЭС является локальная эозинофильная инфильтрация в 

назальном секрете при  цитологическом исследовании [29, 102]. Однако 

необходимо учитывать, что при АР эозинофилия более 10% в 

риноцитограмме встречается более чем в 80% случаев [80]. Назальная 
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цитология информативна как с патофизиологической, так и клинической 

точек зрения. Преимущества цитологического анализа назального секрета 

состоят в простоте исполнения, не требуя инвазивности данной методики 

исследования, а  также в  низкой стоимости [113]. Назальный секрет 

выполняет важные защитные функции. Его исследование позволяет 

уточнить этиологию ринита, и дифференцировать аллергический и 

неаллергический характер воспаления в слизистой оболочке полости носа. 

Повышенное количество эозинофилов характерно для аллергической 

этиологии ринита, и для НАРЭС. Повышенное количество нейтрофилов  

свидетельствует об остром воспалении с возможным присоединением 

бактериальной флоры. Незначительное количество нейтрофилов 

характерно для ВМР, и воспаления неаллергической природы.  В то же 

время следует иметь в виду, что отсутствие большого количества 

эозинофилов в мазке не позволяет достоверно исключить аллергическую 

природу заболевания, и необходимо проводить более детальное 

аллергологическое обследование для исключения атопии.  У здоровых 

субъектов кроме нейтрофилов  нет наличия большого количества 

эозинофилов, тучных клеток, бактерий, спор и грибков в риноцитограмме, 

соответственно присутствие этих элементов в назальном секрете следует 

рассматривать как явный признак патологического процесса в слизистой 

оболочке полости носа. Эозинофилия в назальном секрете может 

встречаться и при ПРС, однако повышение количества эозинофилов в 

назальном секрете будет менее выражено, чем при АР и НАРЭС. При ВМР 

отмечается отсутствие эозинофилов в риноцитограмме [39]. 

Как было  сказано выше, одним из дифференциально-

диагностических критериев постановки диагноза НАРЭС является наличие 

эозинофилии более 20% клеток в назальном секрете, однако некоторые 

авторы диагностическим критерием считают процентное количество 

эозинофилов в назальном секрете более 25% клеток [134]. 
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Помимо цитологического анализа, ряд авторов предлагает 

использовать биопсию с целью выявления назальной эозинофилии, и 

показывают ее преимущество перед взятием мазка или смывов со 

слизистой оболочки полости носа. Таким образом, при исследовании 

биопсийного материала слизистой оболочки полости носа, НАРЭС был 

обнаружен в 25% случаев, по сравнению с мазками из носа, при которых 

эозинофилия была выявлена у 1 (3%) из 32 обследуемых пациентов с НАР 

[81]. Однако данный вид исследования не получает широкого 

распространения, ввиду повышенной травматичности, и кровоточивости 

прилежащих тканей.  

Ряд зарубежных исследований был направлен на определение 

влияния эозинофильной инфильтрации при НАРЭС на воспаление нижних 

дыхательных путей. Наличие местных воспалительных изменений в 

слизистой оболочке полости носа могут приводить к патологическим 

изменениям нижних дыхательных путей, как это наблюдается у части 

пациентов с АР, поэтому изменения в респираторной системе должны 

рассматриваться единым блоком [119]. Известно, что бронхиальная 

гиперреактивность может присутствовать у пациентов с АР и без  

клинических признаков астмы [129]. 

Несмотря на то,  что  у пациентов могут иметь место только 

локальные проявления АР, в  исследованиях показано, что пациенты с 

назальной эозинофилией при АР показывают снижение объема 

форсированного выдоха   на 25-75% [60, 61, 62]. Также у пациентов с 

назальной эозинофилией при АР обнаруживается гиперреактивность 

дыхательных путей при пробах с гистамином и метахолином [56, 63]. 

Вместе клинические данные  позволяют предположить о субклиническом 

бронхиальном процессе у пациентов с аллергическим ринитом [54]. 

Однако существуют исследования, которые показывают, что при НАР 

тоже отмечается гиперреактивность дыхательных путей, и локальные 
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изменения в слизистой оболочке полости носа могут влиять на 

дыхательную функцию как при наличии атопии, так и без неё. У пациентов 

с НАР отмечалась повышенная гиперреактивность  нижних дыхательных 

путей по сравнению со здоровыми субъектами после проведения 

метахолинового теста. Более выраженные изменения отмечались у 

пациентов с АР, что подтверждено снижением после метахолинового теста 

ОФВ1/ФЖЕЛ у больных с НАР и АР. Исследование проведено на большой 

выборке пациентов 262 пациента с НАР, 377 пациентов с AР и 264 

здоровых субъектов [115]. Однако при сравнительном анализе полученных 

показателей рассматривалась группа с НАР в целом, без выделения 

пациентов с НАРЭС и ВМР.   

Данные исследования позволили предположить, что при НАРЭС, 

учитывая эозинофильную инфильтрацию слизистой оболочки полости 

носа, тоже возможен ответ нижних  дыхательных  путей в виде 

бронхиальной гиперреактивности. Ряд зарубежных авторов высказывают 

предположения о том, что НАРЭС может быть ранним проявлением 

триады [91, 99]. Изучалось,  имеют ли пациенты с НАРЭС, бронхиальную 

гиперреактивность на метахолин и воспаление дыхательных путей, была 

изучена взаимосвязь между этими факторами. Установлено,  что 46% 

пациентов с НАРЭС,  без истории респираторных симптомов показали 

значительную бронхиальную гиперреактивность. Наличие бронхиальной 

реактивности было связано с увеличением числа эозинофилов в 

индуцированной мокроте [91]. Большинство авторов при постулировании 

тезиса о том, что НАРЭС является предшественником аспириновой триады 

ссылаются именно на это исследование, однако оно было произведено на 

относительно небольшой выборке пациентов (n=39) и бронхиальная 

гиперреактивность отмечена не во всех, а в 46 % случаев.  

Moneret-Vautrin D.A. также выдвинул предположение, что НАРЭС 

может являться предшественником аспириновой триады, обследовав  52 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moneret-Vautrin%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2346237
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пациента с  круглогодичным  ринитом [99]. 7 пациентов с НАРЭС (13,5%) 

показали более выраженные назальные симптомы, такие как ринорея, 

заложенность носа, чихание, чем в других типах ринита. Эндоскопия 

полости носа и компьютераная томография показали эволюцию в сторону 

полипоза носа у четырех пациентов. В исследовании не было ни одного 

случая непереносимости аспирина пациентами. Отмечена адренергическая 

гиперреактивность среди пациентов с НАРЭС, о чем свидетельствуют 

изменения  реактивности сердечно-сосудистых альфа- и бета-рецепторов. 

Авторы указывают на функции,  являющиеся общими для НАРЭС и 

триады, которые свидетельствуют о том, что НАРЭС - это ранняя стадия 

триады. Они выдвинули гипотезу о дисрегуляции вегетативной нервной 

системы с преобладанием адренергической гиперреактивности. 

Воспалительные эффекты локального выделения  нейротрансмиттеров 

могли вызвать переход от нейрогенного к самоподдерживающемуся 

воспалению. А также сама по себе тканевая эозинофилия, регулирующаяся 

с помощью химических аттрактантов и активации веществ различного 

происхождения, играет важную роль в хроническом воспалении слизистой 

оболочки носа и нижних дыхательных путей [99]. Однако эозинофильная 

инфильтрация при ПРС  более выражена у пациентов с сенсибилизацией, 

бронхиальной астмой или аспириновой гиперчувствительностью [46]. И 

именно первоначальное развитие данных состояний приводят к 

возникновению эозинофильной инфильтрации с последующим 

полипозным изменением слизистой оболочки полости носа, а не наоборот. 

Также многие авторы по поводу возникновения у пациентов с НАРЭС 

аспириновой триады ссылаются и на вышеописанное исследование 

Moneret-Vautrin D.A., и у всех пациентов с НАРЭС отмечалось 

гиперреактивность бронхов однако, среди всех 52 обследованных 

пациентов  диагноз НАРЭС установлен только у 7 пациентов (13,5%), что 

говорит о недостаточной выборке пациентов для полного постулирования 

тезиса о том, что НАРЭС может приводить к полипозному процессу и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moneret-Vautrin%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2346237
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развитию бронхиальной астмы. Нужно отметить, что крупных 

исследований с большой выборкой пациентов, а также  долгосрочных 

исследований, доказывающих что НАРЭС может быть предшественником 

полипоза носа и являться начальной стадией триады не проводилось.  

При  НАРЭС воспалительные изменения слизистой оболочки 

полости носа могут сочетаться с изменениями слизистой околоносовых 

пазух. Проводился сравнительный анализ компьютерной томографии 

околоносовых пазух 63 пациентов с АР, 11 пациентов с НАРЭС и 15 

здоровых добровольцев. Результаты компьютерной томографии 

оценивались по шкале Ланда-Маккея  (Lund-Mackay scale), отражающей 

рентгенологические изменения при синуситах. Более выраженные 

патологические изменения выявлялись в группе пациентов с НАРЭС, по 

сравнению с АР и контрольной группой [110].  

При НАРЭС может развиваться синдром обструктивного апноэ сна. 

Синдром обструктивного апноэ сна является потенциально опасным для 

жизни состоянием, характеризующееся повторными эпизодами 

обструкции верхних дыхательных путей, приводящей к гипоксии.  При 

обследовании 26 пациентов с типичными симптомами апноэ сна, из 

которых 10 пациентов страдали НАРЭС, у данной группы больных 

отмечалось значительное нарушение полисомнографических параметров 

(индекс апноэ-гипопноэ, показатели сутурации) по сравнению с 

пациентами без назального воспаления [89, 87]. Хотя при изучении АР, с 

назальной эозинофилией, как патогенетического фактора развития 

обструктивного синдрома апноэ/гипопноэ сна, прямой связи повышения 

индексов при полисомнографическом исследовании выявлено не было. В 

исследование входило 119 пациентов, из которых  88,3% пациента с НАР, 

и  11,7% с АР. Сравнение параметров, показало, что у 60% пациентов с 

НАР выявлен синдром обструктивного апноэ сна, по сравнению с 50% 

пациентов с АР. Кроме того, никаких существенных различий в 
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полисомнографических параметрах не было обнаружено у пациентов с 

НАР и АР. Таким образом, представленные  данные исключают 

аллергическую природу ринита в качестве одного из основных факторов 

риска развития СОАС [87]. В то же время при сравнении 48 взрослых с АР 

и НАР, синдром обструктивного апоноэ сна был диагностирован у 36% 

больных с АР и у 83% больных с НАР [72]. Таким образом, основываясь на 

вышеуказанных исследованиях, точных данных о влиянии локальной 

назальной эозинофилии, и наличии аллергии, как патогенетического 

аспекта в возниконовении синдрома обструктивного апноэ сна 

представлены не были. Также отдельная роль НАРЭС среди пациентов с 

НАР в последнем исследовании не рассматривалась. 

Пациенты с НАРЭС чаще страдают респираторными инфекциями, 

чем пациенты с АР. Изучалось количество эозинофилов в назальном 

секрете, продолжительность и тяжесть течения  респираторных инфекций 

у 40 пациентов с НАРЭС, 40 пациентов с АР, и 40 здоровых субъектов. По 

результатам исследования количество эозинофилов в назальном секрете, а 

также длительность и тяжесть течения респираторных инфекций,  были 

более выражены  в группе пациентов с НАРЭС, по сравнению с АР и 

контрольной группой [58]. 

НАРЭС может встречаться как у взрослых, так и у детей [120]. 

Проблема лечения детей с хроническим назальным воспалением до 

настоящего времени остается актуальной в детской оториноларингологии 

[22]. НАРЭС в детском возрасте встречается крайне редко – и частота 

встречаемости составляет менее 2 % [120]. Однако в одном, из 

проведенных  исследований, из 100 обследованных детей в возрасте от 2 

до 15 лет при цитологическом исследовании назального секрета, 

постановке кожных проб и проведении радиоаллергосорбентного теста 

выявлено 33 ребенка с НАР, из которых пациенты с НАРЭС составили 17 

человек [113]. 
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1.2. Патогенетические аспекты НАРЭС 

Патофизиология НАРЭС практически не изучена, но ключевым 

компонентом в цепи патогенеза является постоянное эозинофильное 

воспаление в слизистой оболочке полости носа [71, 128]. В патогенезе 

НАРЭС одной из стадий является  миграция эозинофилов из сосудистого 

русла в слизистую оболочку, и сохранение присутствия эозинофилов в 

слизистой полости носа, которое может быть связано с активацией 

различных механизмов неизвестного происхождения [101]. Эозинофилы 

являются основными клетками воспаления в патофизиологии изученных 

форм хронического назального воспаления, и играют решающую роль в 

его поддержании и повреждении тканей. Гранулы эозинофилов содержат 

токсические вещества, главным из которых является основной белок и 

эозинофильный катионный протеин, оказывающий цитотоксическое 

действие на респираторный эпителий. Цитотоксическое действие 

эозинофильного катионного протеина (ECP – Eosinophil Cationic Protein) на 

респираторный эпителий, снижает скорость мукоцилиарного транспорта и, 

как следствие, затрудняет носовое дыхание. Наличие назальной 

эозинофилии коррелирует с тяжестью назальных симптомов и нарушением 

респираторной функции, подтверждаемое замедлением мукоцилиарного 

транспорта. При обследовании 38 пациентов НАРЭС и 18 здоровых 

добровольцев проведен цитологический анализ назального секрета до и 

после эндоназального провокационного теста с гистамином, а так же 

исследование скорости мукоцилиарного транспорта и показателей 

риноманометрии.  Назальный секрет  после провокационного теста 

существенно не отличается у пациентов с НАРЭС от контрольной группы. 

У пациентов с более выраженной  эозинофилией в назальном секрете 

отмечалась  корреляция с замедлением мукоцилиарного транспорта [134]. 

Kramer M.F и соавт.  рассматривали роль эозинофилов и тучных 

клеток в хроническом воспалении слизистой оболочки полости носа, 
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исследуя количественные характеристики содержащихся в эозинофильных 

гранулах биологически активных веществ, а именно количество триптазы, 

как маркера активации тучных клеток, и ECP, как маркера эозинофильного 

воспаления. Проводился забор назального секрета у пациентов с НАРЭС 

(n=198), круглогодичным АР (n=126), ПРС без атопии (n=138), ВМР 

(n=194) и сезонным аллергическим ринитом (n=132). По данным 

исследования уровень триптазы в назальном секрете был значительно 

повышен в группах пациентов с НАРЭС, ПРС, и АР, в отличие от ВМР. 

Эозинофильный катионный протеин был значительно повышен во всех 

исследуемых группах, кроме ВМР [88]. 

Повреждение и изменения в слизистой оболочке полости носа 

связано с активацией иммунокомпетентных клеток и продуцируемых ими 

цитокинов и провоспалительных веществ. Основной идеей исследования 

было описание корреляции между выраженностью клинических 

проявлений и преобладанием того или иного типа иммунокомпетентных 

клеток в назальном секрете. Gelardi M. и соавт.  выделили три основных 

типа воспалительного процесса в слизистой оболочке полости носа по 

содержанию эозинофилов, нейтрофилов, тучных клеток в назальном 

секрете, обследовав 176 пациентов с НАР, с отрицательными кожными 

пробами и нормальными уровнями общего и специфических IgE. По типу 

воспаления и превалированию того или иного количества клеток в 

риноцитограмме, больные разделены на следующие группы: 52 пациента с 

НАРЭС (у больных преобладали эозинофилы в назальном более 20% от 

общего числа клеток),  38 пациентов с NARMA («non-allergic rhinitis with 

mast cells» - был впервые описан Connel и характеризуется воспалением с 

участием тучных клеток более 10% от общего числа в риноцитограмме),  

36 NARNE («non-allergic rhinitis with neutrophils» - превалирует 

нейтрофильное воспаление без инфекционного воспаления, нейтрофилия в 

риноцитограмме более 50% клеток),  50 с NARESMA («nonallergic rhinitis 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gelardi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18547476
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with eosinophils and mast cells» -  новый тип воспаления, при котором в 

риноцитограмме имеется одновременное наличие эозинофилии более 20% 

клеток и тучных клеток более 10%). Данные группы сравнены по 

показателям качества жизни и дыхательной функции, исследуемой 

методом передней активной риноманометрии. Клинические проявления, 

снижение показателей носового дыхания по данным риноманометрии, 

нарушение сна и снижение уровня качества жизни были более выражены  

в группах НАРЭС и NARESMA [73]. 

Степень выраженности назальной гиперреактивности при 

эндоскопическом осмотре внутриносовых структур и ее корреляция с 

клеточным составом в представленных риноцитограммах, проводилась у 

больных с различными формами ринита. Из 671 обследуемых у 130 

пациентов отмечалась назальная гиперреактивность, проявляющаяся 

такими симптомами, как  чихание и ринорея. Пациенты с НАРЭС показали 

наиболее выраженные назальные симптомы в 86% случаев, по сравнению с 

неаллергическим ринитом с инфильтрацией эозинофилов и тучных клеток 

(NARESMA)  в 83%,  АР в 19%, ПРС в 10,6% случаев [74]. 

Данные исследования показательны для определения и 

дифференциации уже имеющихся цитологических изменений при НАРЭС 

и других видах ринита, однако не дают полной патогенетической картины, 

описывая уже имеющиеся изменения в слизистой оболочке полости носа. 

Точные причины, приводящие к миграции эозинофилов в слизистую 

оболочку полости носа при отсутствии аллергии не выяснены. В случае 

аллергической природы заболевания хемотаксис, аккумулирование и 

активация эозинофилов в слизистой оболочке полости носа происходит 

под влиянием секретируемых иммунокомпетентными клетками 

медиаторов и провоспалительных цитокинов - Ил-3, гранулоцитарно-

макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ) и, 

преимущественно Ил-5 и эотаксина [16, 50, 51]. Указaнный механизм 
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вoспаления отличаeтся от такового при хрoническом риносинусите, когда 

ключевую рoль играют интерферон-γ и трансформирующий фактор роста-

β1 [90, 130]. Однако, в проведенных исследования при сравнении 

цитокинов в назальном секрете при НАРЭС (n=31) и АР (n=20), 

повышение Ил-5 отмечено только у пациентов с АР [79]. Данное 

исследование может свидетельствовать о  неаллергическом генезе 

эозинофильной миграции при НАРЭС и различные патогенетические 

механизмы локальной воспалительной реакции при НАРЭС и при АР.  

Помимо клеточной  инфильтрации в назальном секрете, 

исследовалась роль цитокинов и интерлейкинов в патогенезе и течении 

хронического воспалительного процесса при НАРЭС в сравнении с 

другими формами ринитов. Исследуя уровни цитокинов и других 

медиаторов в назальном секрете можно  получить более глубокое 

представление о патогенетических механизмах [86]. Цитокины – 

биологически активные пептидные молекулы, регулирующие 

межклеточные и межсистемные взаимодействия. При исследовании роли 

цитокинов в патогенезе НАРЭС рассматривалась патогенетическая роль 

ГМ-КСФ в назальном секрете, который является одним из важных 

цитокинов, участвующим в течении эозинофильного воспаления. В 

исследование вошли 70 пациентов с хроническим назальным воспалением, 

которые были разделены на 3 группы – пациенты с АР, НАРЭС, ПРС и 

здоровые добровольцы. По результатам исследования детектируемый 

уровень  ГМ-КСФ обнаруживался у 34 из 70 (48,57%) пациентов, так же 

отмечена корреляция между уровнем эозинофилов в назальном секрете и 

уровнем ГМ-КСФ [68]. В других зарубежных исследованиях также 

подтверждено повышенное содержание ГМ-КСФ  в назальном секрете у 

пациентов с НАРЭС, по сравнению с АР и контрольной группой, 

состоящей  из  здоровых добровольцев [108]. 
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Проводились исследования, где изучалась роль эотаксина в 

эозинофильном воспалении слизистой оболочки полости носа. Эотаксины 

– тип цитокинов, которые активируют эозинофилы и стимулируют их 

миграцию. Целью исследования было измерение эотаксина-3 

(эозинофильный хемотаксический протеин 3) и эотаксина-2 

(эозинофильный хемотаксический протеин 2) в носовой промывной 

жидкости пациентов с различными формами хронического риносинусита с 

эозинофильным  воспалением. По результатам данного исследования 

выявлено, что средние уровни эотаксина-3  были значительно выше в 

группах пациентов с АР и НАРЭС, чем у здоровых добровольцев  и у 

пациентов с ПРС.  Средние уровни эотаксина-2 при АР, НАРЭС и ПРС 

были значительно увеличены по сравнению с контрольной группой. 

Полученные  данные свидетельствуют о том, что эотаксин-3 и эотаксин-2 

вероятно, участвуют в патогенезе хронической носовой 

гиперэозинофилии, со сложным взаимодействием и привлечением 

различных членов семейства эотаксина [66, 67]. 

Для понимания патогенетической цепочки при эозинофильном 

воспалении в случае пациентов с НАРЭС рассматривалась роль MCP-1 

(Monocyte chemoattractant protein-1) и  MCP-3 - белок-хемоаттрактант для 

макрофагов, который ответственен за миграцию иммунных клеток в очаг 

воспаления. При сравнении этих показателей у 14 пациентов с АР и 

НАРЭС методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) 

выявлено значительно более высокие концентрации данных хемокинов в 

носовой жидкости пациентов НАРЭС по сравнению с пациентами с АР 

[109]. Однако представленные в данном исследовании показатели 

вызывают множество вопросов, в особенности влияние данных типов 

хемокинов именно на эозинофильную миграцию, так как эти белки 

отвечают за привлечение моноцитов, которые в последствии 

преобразуются в тканевые макрофаги.   
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В продолжение описания исследований цитокинов в патогенезе 

НАРЭС, исследовалась роль локальной экспрессии интерлейкина-17a и его 

связь с назальной эозинофилией. Исследование проводилось с помощью 

иммуногистохимического анализа слизистой оболочки нижней носовой 

раковины пациентов, направленных на хирургическое лечение, вследствие 

отсутствия эффекта от консервативной терапии. Количество Ил-17A в 

слизистой оболочке носа было значительно выше в группе с АР  по 

сравнению с гипертрофическим  ринитом и НАРЭС. Была выявлена 

положительная корреляция между количеством Ил-17A, назальными 

симптомами и эозинофильной инфильтрацией [95].  

Предпринята попытка дифференцировать НАРЭС  от 

персистирующего ринита по спектру медиаторов и цитокинов. В связи с 

этим, были исследованы назальные секреты у 31 пациента с  НАРЭС, 20 

пациентов с персистирующим АР и у 21 здорового добровольца. 

Установлено, что при перстирующем АР и НАРЭС ключевыми клетками 

воспаления являются эозинофилы и тучные клетки, также определяется 

высокий уровень триптазы и ЕСР в назальном секрете. При НАРЭС 

отмечалось увеличение продукции Ил-4, Ил-6 и ГМ-КСФ, а при 

персистирующем АР — Ил-5. Новым подходом является определение роли 

Ил-17, который повышается при АР и НАР, и может служить фактором 

для нейтрофильной инфильтрации слизистой носа и быть причастным к 

процессам ремоделирования при НАРЭС [1, 79]. 

Учитывая возможное влияние микробного пейзажа слизистой 

оболочки полости носа, как один из патогенетических факторов развития 

персистирующего воспаления [52], исследовалась роль стафилококкового 

энтеротоксина TSST-1 (toxic shock syndrome toxin-1) в патофизиологии 

НАРЭС. Исследовали назальный секрет и сыворотку крови пациентов с 

помощью иммуно-флюорисцентного метода. Изучали уровень 
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специфического IgE к суперантигену золотистого стафилококка  TSST-1. В 

ходе исследования установлено, что уровень IgE к TSST-1 был в пределах 

нормы у всех пациентов в сыворотке и в назальном секрете. Таким 

образом, в патогенезе местного воспаления в слизистой оболочке полости 

носа при НАРЭС роль энтеротоксина золотистого стафилококка не 

доказана [53]. Как было сказано выше, ряд авторов считает НАРЭС 

начальной стадией развития полипозного процесса [91, 99], однако, 

учитывая роль золотистого стафилококка, как одного из патогенетических 

факторов, в возникновении полипоза носа, данное исследование позволяет 

предположить различный патогенетический механизм в возникновении 

полипоза и НАРЭС. Как доказано в ряде российских исследований, 

наличие энтеротоксина золотистого стафилококка приводит к 

повышениию содержания IgE в назальных полипах. Это повышение 

обусловлено высвобождением энтеротоксина, выступающего в роли 

суперантигена, а не аллергической реакцией, вызванной аэроаллергенами. 

Само формирование полипозной ткани так же обусловлено активацией 

эпителиальных клеток, вырабатывающих медиаторы воспаления с 

привлечением и активацией клеток воспаления [12, 45]. Данные изменения 

приводят к хроническому воспалению с разрушением ткани, 

ремоделированию слизистой оболочки носа и образованию полипов [11]. 

Данных в российской литературе о роли стафилококкового энтеротоксина 

в патогенезе НАРЭС нет. 

 В настоящее время установлено, что в защите слизистых 

оболочек важную роль играет местная иммунная система, 

функционирующая в значительной мере независимо от системного 

иммунитета. Слизистые оболочки являются входными воротами для 

большинства инфекций, и от функциональной активности их иммунной 

системы в значительной степени зависит развитие инфекционного 

процесса [43]. Местно иммуноглобулины секретируются в основном 
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плазматическими клетками, которые в свою очередь являются конечным 

этапом дифференцировки В-лимфоцитов. К примеру, IgA функционально 

активен в проксимальных отделах респираторного тракта:  подавляет 

адгезию ряда бактерий к клеткам респираторного эпителия и 

предотвращает массивное микробное заселение слизистых, чем снижает 

риск развития респираторных инфекций;  активно участвует в регуляции 

иммунного ответа;  усиливает фагоцитоз [36]. Однако в зарубежной 

литературе широко описан цитокиновый профиль слизистых оболочек 

полости носа у пациентов с различными видами хронического ринита, а 

сравнительные данные о концентрациях местных иммуноглобулинов 

широко не представлены. 

Для определения патогенетических факторов НАРЭС проводилось 

исследование роли свободных легких цепей иммуноглобулинов в 

назальном секрете и сыворотке крови. Количество свободных легких цепей 

иммуноглобулинов в назальном секрете было значительно увеличено при 

НАРЭС и АР, а в сыворотке крови у больных  НАРЭС [112]. Однако, как 

известно, свободные легкие цепи иммуноглобулинов играют роль в 

хроническом аллергическом воспалении в слизистой оболочке полости 

носа именно за счет привлечения и активации тучных клеток, и только 

опосредованно участвуют в активации  эозинофильного воспаления. В 

связи с этим, рассмотрение их как один из патогенетических факторов 

возникновения НАРЭС вызывает сомнение.  

Исследования общей реактивности организма у пациентов с 

назальной эозинофилией и без нее, проводимые с помощью кожных тестов 

с вазомоторными агентами показали, что существенного различия 

межгрупповой патологической реактивности кожи к папаверину, 

метахолину, гистамину, и солевому раствору нет. Всего патологическая 

реактивность кожи к вазомоторным агентам, одним или в комбинации, 

была найдена в 78% неэозинофильных и в 91% эозинофильных ринитах. В 
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обоих группах частота общей патологической реактивности кожи к 

вазомоторным агентам была значительно больше, чем общая нормальная 

реактивность кожи [98]. 

Таким образом, патогенетические аспекты НАРЭС до конца не 

изучены, а проведенные исследования в основном показывают изменение 

иммунологического статуса в слизистых оболочках полости носа. 

Проведенные исследования направлены на количественное измерение 

различных цитокинов, что возможно является не первоначальным звеном в 

патогенезе, а следствием активации различных иммунокомпетентных 

клеток.  

1.3 Лечение пациентов с НАРЭС. 

В лечении данной патологии ведущую роль составляют топические 

стероиды [77]. Топические кортикостероиды являются препаратами 

выбора при выраженных клинических проявлениях ринита. Обладая 

противовоспалительным действием, кортикостероиды уменьшают 

высвобождение цитокинов и хемокинов, снижают количество эозинофилов 

в слизистой оболочке носа [9, 59, 78]. Поскольку, топические стероиды 

действуют на все звенья воспалительного процесса, их применение имеет  

место не только в лечении аллергического процесса в слизистой оболочке 

полости носа, но и при неаллергических ринитах, поэтому их 

эффективность в лечении НАР  выглядит вполне логичной [30]. 

Существуют различные группы препаратов, принимаемых 

интраназально для снятия эозинофильного воспаления в слизистой 

оболочке полости носа. Интраназальные антигистаминные препараты 

используются в лечении АР, но в проведенных исследованиях отмечается 

их меньший терапевтический и клинический эффект по сравнению с 

применением топических стероидов [59, 131]. 
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Хотя при НАРЭС отсутствует атопия, положительный результат в 

лечении дала комбинация топических стероидов с системными 

антигистаминными препаратами. При лечении 32 пациентов с НАРЭС, 

разделенных на две группы, более выраженный положительный лечебный  

эффект был в группе принимавшей двукратно Флунизолид 25 мг 

интраназально и Лоратадин 10 мг, по сравнению с группой получавшей 

только Флунизолид 25 мг интраназально. Группа, получавшая Лоратадин, 

имела лучшие результаты, выражающиеся в стихании назальных 

симптомов и снижении количества эозинофилов в назальном секрете [114]. 

Однако ряд исследований говорит об обратном, и указывает на то, что при 

НАРЭС нет  адекватного ответа на терапию антигистаминными 

препаратами, но есть хороший эффект именно при применении 

интраназальных глюкокортикоидов [4]. Данные исследования показывают 

противоречивые результаты, учитывая то, что применение топических 

антигистаминных препаратов не влияет эффективно на эозинофилию в 

назальном лаваже [93]. Следует отметить, что в зарубежной литературе 

имеется мало работ об эффективности применения системных 

антигистаминов в лечении НАРЭС. Возникает вопрос, оправдано ли 

назначение данной группы препаратов у пациентов с подтвержденным 

отсутствием сенсибилизации к каким-либо аллергенам и возникновением 

исключительно локальных проявлений ринита при НАРЭС.  

При исследовании роли интраназального применения флутиказона 

пропионата у  пациентов с НАРЭС и НАР без эозинофилии отмечалось 

статистически значимое улучшение клинических проявлений при 

применении  флутиказона пропионата в общесуточной дозировке 200 мкг 

по сравнению с плацебо. Обе группы показали регрессию назальных 

симптомов, таких как заложенность носа, постназальный синдром, и 

ринорея, по сравнению с плацебо в течение каждой недели лечения [132]. 

Из 78 обследованных пациентов, из которых НАРЭС составлял 23% 
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случаев, использовался в добавлении к мометазону фуроата гиалуронат 

натрия в течение месяца интраназально 9 мг 2 р/д. Данная схема лечения 

дала положительный эффект как у пациентов с НАРЭС, так и у пациентов 

с АР, который выражался в снижении эозинофильной инфильтрации и 

снижении назальных симптомов [75]. 

В одном исследований отмечался положительный эффект 

применения интраназально кромогликата натрия, выражающийся в 

снижении уровня эозинофилов [104], однако, данное исследование 

проведено в 1982 году, и повторные исследования, направленные на 

изучение лечебных методик ведения пациентов с НАРЭС путем 

применения данной группы препаратов эффективности не подтвердили. 

Достоверное снижение эозинофилов в назальном секрете отмечается 

при применении топических кортикостероидов [34]. Однако были попытки 

проведения пациентам хирургического лечения. Проводили 

сравнительный анализ эффективности подслизистой вазотомии нижних 

носовых раковин у пациентов с различными видами хронического ринита, 

часть из которых связана с колонизацией слизистой носа S. аureus. В 

исследование входило 106 пациентов, 14 из которых с НАРЭС. 

Оценивалась степень выраженности ринореи и постназального синдрома. 

Самые худшие показатели лечения отмечены в группе пациентов с НАРЭС 

и у пациентов с высокой степенью колонизации золотистого стафилококка 

[132]. Следует отметить, что в иностранной литературе отмечается 

небольшое количество проведенных сравнительных исследований 

эффективности хирургического и консервативного методов лечения 

НАРЭС. 

Таким образом, НАРЭС, относящийся к группе неаллергических 

ринитов, с подтвержденным отсутствием атопии, имеет общие черты с 

ВМР, выражающиеся в схожести клинической и риноскопической 

картины, и в большей степени с АР, выражающиеся в схожести 
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клинической симптоматики и хорошим ответом на топические стероиды в 

лечении.  

В заключение описания литературы по данной проблеме хочется 

отметить, что большое количество зарубежных исследований посвящено 

качественной и количественной оценке наличия определенных цитокинов 

и других медиаторов, способствующих поддержанию эозинофильного 

воспаления в слизистой оболочке полости носа. Данные исследования в 

основном направлены на определение возможных патогенетических 

аспектов данной нозологии и определении иммунологических реакций, 

происходящих в слизистой. Однако изменения профиля цитокинов могут 

быть не причиной, а следствием воспалительной трансформации слизистой 

оболочки полости носа. Следует отметить, что несмотря на обширный 

объем проведенных исследований обращает на себя внимание практически 

полное отсутствие данных о микробном пейзаже слизистых оболочек 

полости носа у пациентов с НАРЭС, а ведь именно наличие, к примеру, 

грибковой флоры может приводить к хроническому воспалению слизистой 

оболочки полости носа с привлечением эозинофилов. Такие 

микроорганизмы, как S. aureus также могут играть роль в развитии 

персистирующего воспаления с привлечением эозинофилов, как при АР и 

ПРС с наличием астматического компонента.  Во всех исследованиях 

приводились результаты назальной цитологии, важнейшей в диагностике 

НАРЭС, но практически нет данных об изменении в строении слизистой 

оболочки полости носа, ее морфологических характеристиках. А именно 

при измененной слизистой оболочке осуществляется выход эозинофилов 

из сосудистого русла в ткани, и далее в назальный секрет. Определение 

полной клеточной картины взаимодействия основных клеточных 

популяций и изменения, происходящие в слизистой оболочке полости носа 

и прилегающих структурах, помогут больше понять о системе 

взаимодействия между клетками, и объяснить изменения, происходящие в 
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тканях при НАРЭС. Из всего вышесказанного, в нашей работе мы 

попытались осветить те аспекты проблемы, оставшиеся незатронутыми в 

зарубежных исследованиях.  
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Общая характеристика пациентов включенных в исследование. 

На базе ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ и ФГБУ "ГНЦ 

Институт Иммунологии" ФМБА России в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования за период с 2013 по 2016 г.г. обследовано 

и пролечено 300 пациентов с хроническим вазомоторным ринитом в 

возрасте от 16 до 59 лет, из них 158 мужчин (53%) и 142 женщины (47 %), 

среди которых преобладали пациенты молодого возраста (от 20 до 44 лет).  

Критериями включения пациентов в исследование являлись 

наличие у пациентов жалоб на затруднение носового дыхания, выделения 

из носа слизистого характера, стекание слизистого отделяемого по задней 

стенке глотки, а также длительность заболевания не менее 1 года.  

Критериями исключения в этой группе пациентов являлись - 

наличие в анамнезе аллергических заболеваний, хроническая соматическая 

патология в стадии декомпенсации, беременность, применение системных 

и топических антигистаминных и гормональных препаратов  не менее чем 

за 10 дней до исследования. 

Следует отметить, что окончательное разделение пациентов на 

группы проводили после получения результатов первого и второго этапов 

исследования (Рис.  3.1.1.). 

Учитывая данные литературы о возможном развитии при НАРЭС 

полипоза носа и бронхиальной астмы [91, 99], мы также обследовали 

пациентов с ПРС (n=31) без атопии и бронхиальной астмы, и пациентов с 

неаллергической инфекционно-зависимой бронхиальной астмой (ИБА) 

(n=19), при которой, так же как и при НАРЭС отсутствует аллергия. В 

группе пациентов с ПРС обследовано 18 (58%) мужчин и 13 (42%)  

женщин, среди которых преобладали пациенты зрелого возраста (от 45-59 

http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
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лет). В группе пациентов с ИБА обследовано 8 (42%) мужчин и 11 (58%) 

женщин, среди которых преобладали пациенты молодого возраста (от 20 

до 44 лет). 

Критериями включения для группы пациентов с ПРС являлись – 

наличие двустороннего полипозного процесса, длительность течения не 

менее 1 года. 

Критериями исключения для группы пациентов с ПРС являлись – 

наличие в анамнезе аллергии, атопии, бронхиальной астмы, хроническая 

соматическая патология в стадии декомпенсации, беременность, 

применение системных и топических антигистаминных и гормональных 

препаратов  не менее чем за 10 дней до исследования.  

Критериями включения для пациентов с ИБА являлись – 

инфекционно-зависимая форма бронхиальной астмы легкого течения, в 

фазе стойкой ремиссии,  с редкими и непродолжительными приступами 

удушья, быстро купирующимися медикаментозно, в фазе стойкой 

ремиссии, с исходным показателем функции внешнего дыхания ОФВ1 не 

менее 80% от должного, и длительностью заболевания не менее 7 лет.  

Критериями исключения для пациентов с ИБА являлись - наличие 

в анамнезе аллергии, подтвержденной клинико-лабораторными 

методиками исследования, хроническая соматическая патология в стадии 

декомпенсации, беременность, применение системных и топических 

антигистаминных,  гормональных препаратов и иммунокоррегирующей 

терапии  ранее,  чем за 3 месяца до исследования. 

2.2.Характеристика методов исследований. I этап исследования. 

Первым этапом всем пациентам проведено общеклиническое и 

классическое оториноларингологическое обследование,  цитологическое 

исследование назального секрета с подсчетом клеточного состава  
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(риноцитограммы). Исследование проводилось на базе ГБУЗ НИКИО  им. 

Л.И. Свержевского ДЗМ и ГКБ №56.  

Первый этап исследования включал сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

внутриносовых структур, рентгенографию и/или КТ околоносовых пазух и  

назальную цитологию.  

Оценку состояния и степень выраженности назальных проявлений у 

пациентов указанных групп проводили с помощью комбинированной 

шкалы, учитывающей данные объективного визуального и 

эндоскопического осмотра внутриносовых структур и жалоб пациентов. 

По комбинированной балльной шкале оценивали следующие критерии: 

I. выраженность отека слизистой оболочки полости носа 

1 – отека нет; 

2 – незначительный отек слизистой оболочки полости носа; 

3 – умеренный отек слизистой оболочки полости носа; 

4 – ярко выраженный  отек слизистой оболочки полости носа. 

II. цианотичный оттенок слизистой оболочки полости носа 

1 – нет; 

2 – есть цианотичный оттенок слизистой оболочки. 

III. выраженность гиперемии слизистой оболочки полости носа 

1 – гиперемии нет; 

2 – незначительная гиперемия; 

3 – умеренная гиперемия; 

4 – ярко выраженная гиперемия. 

IV. выраженность назальной секреции 

1 – нет слизистого отделяемого; 

2 – незначительное количество слизистого отделяемого; 
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3 – умеренное количество слизистого отделяемого; 

4 – большое количество слизистого отделяемого. 

Субъективные жалобы пациентов оценивали по балльной шкале, 

исследуя каждую жалобу в отдельности для последующего сравнения 

эффективности проведенного лечения. Мы использовали субъективную 

оценочную шкалу (СОШ) - шкалу TNSS (Total nasal symptom score – общая 

шкала назальных симптомов). Выраженность назальных симптомов – 

затруднение носового дыхания, ринорея, снижение обоняния, чихание и 

зуд в носу, оценивалась пациентом по 4-балльной рейтинговой шкале 

(Таблица 2.2.1) 

Таблица 2.2.1. Субъективная оценочная шкала определения 

тяжести симптомов.  

Баллы Тяжесть симптомов Определение выраженности симптомов 

1 отсутствуют Отсутствие симптомов 

2 легкие Симптомы присутствуют, но легко 

переносимы, беспокоят минимально 

3 средние Симптомы беспокоят явно, но 

переносимы 

4 тяжелые Симптомы выражены значительно, 

мешают, и переносимы с трудом 

 

Всем пациентам проведен эндоскопический осмотр внутриносовых 

структур. Мы использовали жесткие эндоскопы  Karl Storz GmbH & Co.KG  

с оптической системой  HOPKINS  (Германия) с углом зрения 0° и  30°,  и  

диаметрами 2,7 мм и 4,0 мм. Эндоскопический осмотр проводили с целью 

обнаружения маловыраженных симптомов воспалительных заболеваний 

носа и околоносовых пазух, выявления следов слизистых и гнойных 

выделений, а также анатомических особенностей строения носовых ходов 

и других отделов полости носа и носоглотки с патогенетическим 



41 
 

значением для хронических заболеваний носа, околоносовых пазух и 

глотки [39]. 

 

 Всем пациентам проведена передняя активная риноманометрия. 

Мы  использовали риноманометр Rhinomanometer 200 фирмы "ATMOS" 

(рис 2.2.1.) Носовое сопротивление автоматически рассчитывали в 

следующих значениях давления: 75, 150, 300 Ра. В процессе данного 

исследования  изучали суммарный объемный поток (СОП) и суммарное 

сопротивление (СС). Результаты представляли в системе СИ: СС - в 

Паскалях (Ра), СОП – в см
3
 в секунду (сm/s). Нормальные суммарные 

значения СОП и СС при постоянном давлении 150 Ра равны 664 ± 131 

см3/сек и 0,37 ± 0,11 Ра соответственно. Также всем пациентам 

проводились рентгенография и/или КТ околоносовых пазух.  

 

Рис 2.2.1. риноманометр Rhinomanometer 200 фирмы «ATMOS» 

 

2.2.1. Цитологическое исследование назального секрета 

Поскольку, одним из диагностических критериев НАРЭС является 

наличие эозинофилов более 20% от общего числа клеток в назальном 

секрете, всем пациентам проведено цитологическое исследование 

назального секрета. За 10 дней до исследования исключался прием 

системных и/или местных антигистаминных и гормональных препаратов.  

Забор материала для цитологического исследования назального секрета 
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проводили с сентября по март, с целью максимально снизить риск 

появления эозинофилии вследствие попадания аллергенов на слизистую 

носа во время цветения,  а так же для выявления персистирующей, а не 

транзиторной эозинофилии в назальном секрете. Также для исключения 

транзиторной эозинофилии у пациентов с впервые выявленным 

повышенным количеством эозинофилов (более 20%) в назальном секрете 

проводили повторный цитологический анализ через 3 недели. 

Цитологический анализ назального секрета мазков со слизистой оболочки 

полости носа проводили в  лаборатории ГКБ №56. Забор материала 

осуществляли с помощью трехкратного проведения ватным  тампоном-

зондом по средней порции нижнего края нижней носовой раковины и 

наносили на обезжиренное предметное стекло. Методика взятия мазка с 

помощью ватного тампона (рис. 2.2.1.1.) менее травматична и менее 

болезненна, также при данной методике забора отмечается меньшее 

повреждение клеток эпителия и клеток, находящихся в назальном секрете 

[76]. 

 

Рис. 2.2.1.1. Этап нанесения материала – назального секрета на 

предметное стекло с помощью ватного тампона.  

 Высушенный цитологический препарат фиксировали в эозин 

метиленовый синий по Май-Грюнвальду на 3 мин. Готовили краситель по 
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Романовскому: 1 часть концентрированного раствора азура-эозина 

разводили 9 частями забуференной дистиллированной воды (pH = 6,4-6,8). 

Препараты окрашивали в готовом красителе 3 мин. Споласкивали 

препараты забуференной дистиллированной водой. Высушивали на 

воздухе. При микроскопии Zeis Axio star plus (увеличение x100, 1000) 

выполняли подсчет клеточных элементов в препарате из расчета 100 клеток 

с дальнейшим расчетом их процентного соотношения. На основании 

полученных данных составляли риноцитограмму.  

2.3.Характеристика методов исследований. II этап исследования. 

Вторым этапом всем пациентам проведено аллерго-

иммунологическое обследование, анализ показателей местного иммунного 

статуса. Дополнительно проведен  микробиологический анализ состояния 

слизистой оболочки полости носа у пациентов с НАРЭС и  

морфологическое исследование слизистой оболочки полости носа у 

пациентов клинических групп. 

Для исключения из обследования пациентов с аллергическими 

заболеваниями проведено аллергологическое и иммунологическое 

обследование, которое включало:  

1. сбор аллергологического анамнеза; 

2. степень выраженности эозинофильного воспаления определяли по 

количеству эозинофилов в клиническом анализе крови с 

развернутой лейкоцитарной формулой, и по уровню 

эозинофильного катионного протеина (ЕСР) периферической 

крови. 

3. постановка скарификационных кожных тестов; 

4. анализ крови на общий  и специфический IgE к небактериальным, 

грибковым аллергенам. 
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Пациентам с ИБА дополнительно проводили рентгенографию легких 

и исследование функции внешнего дыхания на аппарате JAEGER MS-IOS 

Digital.  

Кожные скарификационные пробы проводили на базе ФГБУ 

"ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России по стандартной методике. 

Использовали бытовые, пыльцевые, эпидермальные аллергены 

отечественной фирмы ФГУП «Аллерген» (Ставрополь), АООТ «Биомед» 

им. И.И.Мечникова (Москва). Аллерген наносили на кожу внутренней 

поверхности предплечья. 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  на коже.  

Исследование общего и специфического IgE в сыворотке крови а 

также уровень ЕСР крови проводили на базе ФГБУ "ГНЦ Институт 

Иммунологии" ФМБА России, и определяли методом Immuno CAP на 

анализаторе Phadia 100. Определение уровней специфического IgE 

сыворотки крови проводили методом иммуноферментного анализа с 

использованием антител к небактериальным и грибковым аллергенам. 

Аллергены производились ФГУП «Аллерген» (Ставрополь), АООТ 

«Биомед» им. И.М.Мечникова. 

Для определения показателей местного иммунитета слизистой 

оболочки полости носа  оценивали содержание  IgG, IgA и sIgA в 

назальном секрете методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. 

Анализ назального секрета на иммуноглобулины проводили на базе ФГБУ 

"ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России у 15 с НАРЭС, 15 пациентов 

с АР, 15 пациентов с ПРС, 15 пациентов с ВМР и 15 пациентов с ИБА. В 

каждую половину полости носа пациентам устанавливали ватный тампон 

http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
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на 10 мин до пропитывания его назальным секретом. После чего, тампон 

извлекали, помещали в пробирку и центрифугировали (1500 оборотов в 

минуту в течение 10 минут) для получения назального секрета и удаления 

посторонних включений. Для определения количества IgG, IgA, и sIgA 

использовали диагностикум (производитель: ООО «НПЦ Медицинская 

иммунология»). Методика основана на реакции образования 

нерастворимого комплекса выявляемого иммуноглобулина со 

специфическими антителами к нему в тонком слое агара. В слое агара 

проделаны лунки для внесения 11 образцов исследуемого материала и 5 

разведений стандартной сыворотки для построения калибровочной кривой. 

Сыворотки против IgG, IgA и стандартная сыворотка, используемые в 

наборе получены из Нижегородского предприятия, сыворотка sIgA и 

стандарт – из ТОО «Микрофлора» при НИИЭМ им. Габричевского. В 

лунки диагностикума для определения IgG, IgA и sIgA вносили с помощью 

микрошприца по 4 мкл разведенной стандартной сыворотки  и далее 

вводили по 4 мкл исследуемых образцов для IgG и IgA, и 4 мкл 

исследуемого образца для sIgA. Далее закрывали крышку диагностикума и 

оставляли для инкубации при комнатной температуре на 24 часа для IgG и 

IgA, и на 48 часов для sIgA. Кольца преципитации мерили линейкой, 

используя проходящий косой свет. Далее строили калибровочную кривую 

исходя из диаметров колец, полученных при внесении сыворотки 

известной концентрации, и определяли концентрацию иммуноглобулинов 

в искомых образцах по этой кривой. Следует отметить, что до сих пор 

точно не разработаны нормы концентрации данных иммуноглобулинов в 

назальном секрете, поскольку методика взятия материала по Манчини 

предполагает достаточное количество назального секрета, который в свою 

очередь у здоровых субъектов находится в небольшом количестве. 

Соответственно просчитать достоверную норму результата данных 

иммуноглобулинов у здоровых пациентов ввиду низкой его концентрации 

в материале и небольшого количества самого материала становится 
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затруднительным. Отмечается большой  разброс значений норм данных 

иммуноглобулинов у контрольных групп в различных исследованиях 

местного иммунного статуса. Ввиду чего, за условную норму результата 

мы принимали верхнюю допустимую концентрацию данных 

иммуноглобулинов в слюне (IgG- 50 мкг/мл, IgA – 160 мкг/мл, sIgA – 250 

мкг/мл), учитывая достоверные данные о его референтных значениях в 

слюне, а так же роль лимфатического глоточного кольца  в формировании 

единого местного иммунитета слизистых оболочек как верхних 

дыхательных путей, так и ротоглотки. Учитывая вышесказанное, 

показатели местного иммунитета у пациентов клинических групп нами 

рассматривались преимущественно в сравнительном аспекте. 

Посев на бактериальную и грибковую флору из полости носа 

проводили только у пациентов с НАРЭС для определения возможного 

участия микрофлоры в патогенезе данного заболевания. 

Микробиологический анализ мазков на флору из полости носа 

осуществлялся в лаборатории ГКБ №56 по классической методике с  

использованием кровяного агара на основе “Columbia Agar” (“bio Merieux” 

Франция)с 5 % цельной дефибринированной бараньей крови (ООО 

“Эколаб”, Россия), приготовленный по общепринятой методике, и среду 

Сабуро для анализа мазков на грибковую флору.  

2.3.1. Морфологическое исследование. 

Морфологическое исследование включало в себя изучение материала 

с помощью цитологических методов; а также методов световой и 

электронной микроскопии. Материал взят у 15 пациентов из каждой 

подгруппы исследования – у 15 пациентов с НАРЭС, 15 пациентов с АР, 15 

пациентов с ПРС, 15 пациентов с ВМР и 15 пациентов с ИБА. Проводили 

забор участка слизистой оболочки полости носа, взятой из нижнего края 

нижней носовой раковины с помощью инструмента Блэксли у пациентов 

всех групп кроме больных ПРС, у которых взят участок полипозно-
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измененной слизистой из основания полипа. Забор материала проводили 

на базе НИКИО им Л.И. Свержевского с его последующим исследованием 

на базе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии 

человека».  

Этапы световой микроскопии материала заключались в фиксации, 

проводке и заливке. Фиксировали материал в 10% нейтральном 

формалине. Проводку делали в спиртах возрастающей крепости и после 

обработки хлороформом или ксилолом заливали в парафин. Срезы 

готовили на санном микротоме (Leica SM2010R) и окрашивали 

гематоксилином и эозином. Срезы просматривали под световым 

бинокулярным микроскопом DLMB с цифровой камерой и анализатором 

изображения (Leica).  

Для трансмиссионной электронной микроскопии маленькие 

кусочки фиксировали в комбинированном фиксаторе в смеси 2,5%  

глютаральдегида и 4% формальдегида на фосфатном буфере. После 

фиксации материал промывали в двух порциях фосфатного буфера. 

Постфиксацию проводили 1% раствором тетраоксида осмия (ОsO4) на 

изотоническом фосфатном буфере (pH  7,2) в течение 2 часов. После этого 

материал тщательно промывали 3 раза по 15 минут холодной 

дистиллированной водой для предотвращения при последующем 

контрастировании уранилацетатом осаждения фосфата уранила. 

Контрастирование в кусочках проводили 0,5 % спиртовым раствором 

уранилацетата в течение суток при t +4
0
 - +6 

0
C. Последующую 

дегидратацию проводили в ацетонах возрастающей крепости – 50
0
, 70

0
, 96

0
 

и 100
0
 по 15 минут в каждом. Заливали материал в смесь эпона с 

аралдитом или в вестопал W по стандартной методике. Ультратонкие 

срезы получали на ультратоме LKB-III (Швеция). Срезы дополнительно 

контрастировали цитратом свинца по Рейнольдсу и просматривали на 

трансмиссионном электронном микроскопе JEM- 100С (Япония) или Libra 
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120 (Karl Zeiss) при ускоряющем напряжении 80 кВ. Полутонкие срезы 

готовили на этом же ультратоме LKB-III, окрашивали толуидиновым 

синим и просматривали под световым бинокулярным микроскопом DLMB 

с цифровой камерой и анализатором изображения (Leica).  

 

2.4. Лечение пациентов клинических подгрупп 

 Пациентам клинических групп проводили консервативное и 

хирургическое лечение в зависимости от степени нарушения 

внутриносовых анатомических структур и распространенности 

патологического процесса (Рис. 2.4.1). Стоит отметить, что окончательное 

разделение на группы произведено после двух этапов исследования и 

представлено на Рис. 3.1.1. 

Рисунок 2.4.1. Лечение пациентов клинических групп. 
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хирургическое вмешательство проводили с использованием 

радиоволнового хирургического прибора «СУРГИТРОН ЕМС» 

(производство Ellman International, inc., США), который представляет 

собой генератор высокочастотных электрических волн, излучаемых с 

переменной мощностью и постоянной частотой в 3,8 МГц. Специальный 

наконечник с электродом в виде двух параллельных игл длиной 4 см 

вводился в толщу нижней носовой раковины на всю ее длину. 

Длительность экспозиции составляла 12 сек. при режиме «Коагуляция» и 

мощностью 3,0 единицы. 

Остальным пациентам с НАРЭС (n=20) проведено консервативное 

лечение в виде курсового приема Мометазона фуроата в дозе 400 мкг в 

сутки в  течение 2 недель, и 200 мкг в сутки в течение следующих 6 

недель. Всего 3 курса консервативной терапии длительностью 2 месяца с 

перерывом в 2 месяца. 

Вся группа пациентов с АР (n=62) получала консервативное лечение 

в виде курсового приема Мометазона фуроата по описанной выше схеме, в 

сочетании  с системным применением Цетиризина 10 мг в течение 10 дней 

в начале каждого курса лечения.     

19 пациентов с ПРС получали консервативное лечение в виде 

курсового приема Мометазона фуроата по описанной выше схеме. 

Остальным пациентам с ПРС (n=12) при наличии средних или крупных 

обтурирующих  полипов в сочетании с искривлением перегородки носа 

проводили функциональные эндоскопические вмешательства и 

септопластику. Объем хирургического вмешательства определялся 

индивидуально в зависимости от распространенности полипозного 

процесса, по результатам КТ ОНП и данным объективного осмотра. 

Операции проводили с использованием жестких эндоскопов компании 

«Karl Storz» (Германия) диаметром 2,7 и 4 мм с торцевой и угловой 
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оптикой 0, 30, 70, и стандартного набора инструментов для 

эндоскопической риносинусохирургии. 

Часть пациентов с ВМР (n=124), без функциональных изменений 

внутриносовых структур получала консервативное лечение в виде 1 курса 

Мометазона фуроата по указанной выше схеме, в сочетании с 

физиотерапевтическим лечением. Проводили эндоназальный электрофорез 

с хлористым кальцием. При данной методике осуществляется доставка 

лекарственных веществ в строму органа, что позволяет снять  

внутритканевое воспаление [3, 26]. Физиотерапевтическое лечение 

проводили на аппарате «Поток 1» в количестве 10 процедур, с временем 

воздействия от 10 до 20 минут, с постепенным нарастанием силы тока от  

0.5 мА до 2 мА.  

У 72 пациентов с ВМР помимо вазомоторных явлений наблюдалось 

искривление перегородки носа с нарушением функции носового дыхания. 

Данным больным проводили хирургическое лечение в объеме 

септопластики по методике Cottle в сочетании с радиоволновой 

дезинтеграцией нижних носовых раковин по описанной выше методике.  

Пациентам с ИБА лечение назначалось врачом аллергологом-

иммунологом, и включало в себя применение препаратов базисной 

терапии - бронхолитиков (симбикорт, серетид), селективных 

симпатомиметиков (беродуал, беротек) в индивидуальных дозировках. 

2.5 Методы статистической обработки полученных данных. 

В диссертационном исследовании использован комплекс 

математико-статистических методов с применением компьютерных 

программ SPSS 23.0 и STATISTICA 10 в соответствии с принципами 

доказательной медицины. В данной работе предварительно была 

сформирована база данных информации обо всех пациентах, вошедших в 

исследование. Полученные данные в ходе обследований обрабатывали при 
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помощи методов дескриптивной и вариационной статистики. 

Формирование выборочной совокупности пациентов было проверено на 

нормальность распределения по возрастному признаку. Приведенные в 

таблицах данные представлены виде медиан и среднеквадратических 

отклонений (M±σ). Сравнение средних значений по группам 

осуществлялось при помощи t- критерия Стьюдента. Достоверным (р) 

принимался уровень значимости p<0,05. Комплексность 

стандартизированных взаимодополняющих процедур сбора и анализа 

данных, сочетание статистических методов позволили провести 

разносторонний анализ клинических, лабораторных и анамнестических 

данных, и обеспечили достоверность полученных результатов и 

надежность выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

3.1. Распределение пациентов по группам, анамнестичекие и 

клинические характеристики обследованных пациентов. 

 Обследовано 300 пациентов с клинической картиной ВМР. После 

первого этапа обследования данные пациенты разделены на 2 группы: 

Группа I  - 92 пациента (30.7%) c эозинофилией в назальном секрете более 

20% клеток, Группа II - 196 пациентов (65.3 %)  с количеством 

эозинофилов в назальном секрете менее 20%. У 12 (4%) пациентов 

повторное цитологическое исследование не выявило эозинофилию в 

назальном секрете. Учитывая неоднозначные результаты назальной 

цитологии, данные пациенты не вошли в дальнейшее исследование.   

После второго этапа исследования Группа I была разделена на 

основную подгруппу, которую составили 30 (32.6%) пациентов с НАРЭС, 

подтвердившие отсутствие атопии, и контрольную подгруппу  - 62 

пациента (67.4 %) с впервые выявленным круглогодичным АР, 

подтвердившие наличие атопии. Больные Группы II с ВМР также 

подтвердили отсутствие атопии при клинико-лабораторном обследовании. 

Для определения сходств и различий в течении патологического процесса 

при НАРЭС, нами, как сказано выше, дополнительно сформированы 

Группа III пациентов с ПРС (n=31) и Группа  IV пациентов с ИБА (n=19), 

которым проведен аналогичный комплекс клинико-лабораторного 

обследования (Рис. 3.1.1.) 
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Рисунок  3.1.1. Распределение пациентов по группам.  
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 В исследование были включены пациенты в возрасте от 16 до 59 лет. 

Распределение больных в группах по полу и возрасту представлено в 

таблице 3.1.1, Рис. 3.1.2. 

Таблица 3.1.1. Распределение пациентов по полу и возрасту 

Группы 

пациентов 

Пол Возраст  

Общее 

количество 
м Ж 

юношеский 

16-19 лет 

молодой 

20-44 лет 

зрелый 45-

59 лет 

Основная 
16 14 0 22 8 30 

Контрольная 

подгруппа 

(АР) 

33 29 6 32 24 62 

Группа II 

(ВМР) 

102 94 12 98 86 196 

Группа III 

(ПРС) 

18 13 0 7 24 31 

Группа IV 

(ИБА) 

8 11 1 15 3 19 

Всего 177 161 19 174 145 338 

 

Как видно из таблицы 3.1.1,  в основной, контрольной, Группах II и  

IV преобладали пациенты молодого возраста (от 20 до 44 лет), которые 

составили 51.5 % от общего числа пациентов. В Группе III преобладали 

пациенты зрелого возраста, составившие 7,1 % от общего числа пациентов.   

Во всех группах заметно преобладание мужчин над женщинами. Мужчины 

преобладали также во всей группе анализа в целом (52% против 48%). В 

группе исследования не было пациентов пожилого и старческого возраста. 
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Рис. 3.1.2. Гистограмма распределения по возрасту с расчетом 

нормальной кривой распределения. 

Как видно из кривой нормального распределения (Рис. 3.1.2), 

полученная гистограмма по признаку возраст достаточно симметрична. 

Небольшие отклонения вызваны неравномерностью выбранных 

интервалов по возрасту в исследовании, однако данное обстоятельство 

было заложено в работу сознательно – для соответствия принятой 

классификации ВОЗ возрастных групп.  

Сопутствующие заболевания со стороны  внутренних органов имели 

место у 127 пациентов и представлены в Таблице 3.1.2. У всех 

обследуемых  пациентов  соматическая патология была в стадии 

компенсации и вне обострения.  
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Таблица 3.1.2. Сопутствующая соматическая патология у пациентов 

исследуемых клинических групп (n=127) 

 

 
Сопутствующая патология 

 

Возрастные группы 

Всего 
юношеский 

16-19 лет 

молодой 20-

44 лет 

зрелый 45-59 

лет 

за
б

о
л

ев
а

н
и

я
 в

н
у

т
р

ен
н

и
х
 о

р
г
а

н
о

в
 

Гипертоническая болезнь  - 6 30 36 

Хронический гастродуоденит 4 12 18 34 

Мочекаменная болезнь - 4 8 12 

Хронический холецистит - 6 6 12 

Варикозная болезнь нижних 

конечностей 
- 6 8 14 

Инфекционно-зависимая 

бронхиальная астма (вся 

группа пациентов с ИБА) 

1 15 3 19 

 

Сопутствующие заболевания со стороны ЛОР-органов выявлялилсь 

у 241 пациента. Сопутствующая Лор-патология на момент проведения 

исследования находилась вне обострения (Таблица 3.1.3.) 

Таблица 3.1.3. Сопуствующая патология ЛОР-органов у пациентов 

сравниваемых клинических групп (n=241). 

 
Сопутствующая патология 

 

Возрастные группы 

Всего 
моложе 

20 лет 

молодой 20-

44 лет 

зрелый 45-59 

лет 

за
б

о
л

ев
а

н
и

я
 Л

О
Р

 –
 о

р
г
а

н
о
в

 

Хронический тонзиллит 

(простая форма) 
8 16 12 36 

Дисфункция слуховых труб - 12 15 27 

Искривление перегородки носа 9 31 24 86 

Хронический 

гаймороэтмоидит 
- 12 20 32 

Хронический фарингит 12 28 20 60 
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 Пациенты исследуемых групп предъявляли жалобы на 

затруднение носового дыхания, выделения из носа слизистого характера, 

стекание слизистого отделяемого по задней стенке глотки, пароксизмы 

чихания и зуда в носу, кроме пациентов с ИБА, у которых назальные 

симптомы были выражены минимально (Таблица 3.1.4.). Для оценки жалоб 

пациентов нами использовалась СОШ, выраженная в баллах, описанная в 

Главе 2.2.  

Таблица 3.1.4.  Жалобы пациентов, оцененные по данным CОШ   

(n=338). 

 

 Все пациенты вышеуказанных групп предъявляли жалобы на 

ринорею, более выраженную в группах пациентов с НАРЭС и АР, по 

сравнению с пациентами в группах с ПРС и ВМР. Гипосмия  была более 

выражена у пациентов с НАРЭС и ПРС, в отличие от пациентов с АР, ВМР 

и ИБА. Следует отметить, что пациенты с НАРЭС отмечали умеренно 

выраженное снижение обоняния в 63 % случаев (у 19 пациентов), что 

совпадает с данными зарубежных авторов в том, что снижение обоняния 

является характерной чертой при данной патологии, однако аносмии не 

 

 

Группы пациентов 

Симптомы ринита 

Затруднение  

носового 

дыхания 

(баллы) 

Ринорея 

 

(баллы) 

Снижение 

обоняния 

(баллы) 

Чихание, 

зуд в носу 

(баллы) 

НАРЭС(n=30) 3.0±0.6 2.0±0.7 2.0±0.4 2.0±0.4 

АР(n=62) 3.0±0.9 2.0±0.9 1.0±0.7 3.0±0.3 

ВМР(n=196) 3.0±1.2 1.0±0.7 1.0±0.9 1.0±0.6 

ПРС(n=31) 3.0±1.1 2.0±0.4 2.0±0.4 1.0±0.5 

ИБА (n=19) 1.0±0.8 1.0±0.9 1.0±0.5 1.0±0.3 



58 
 

отмечалось ни у одного пациента. Жалобы на чихание и зуд в носу 

преимущественно отмечались в группе пациентов с АР и в меньшей 

степени у пациентов с НАРЭС. У пациентов с ПРС и ВМР данная жалоба 

была выражена минимально. Пациенты с ИБА практически не 

предъявляли жалоб со стороны дыхательной функции носа, жалобы на 

ринорею, чихание и зуд в носу у пациентов в данной группе были 

выражены минимально.  

Таблица 3.1.5.  Длительность течения заболевания у пациентов 

клинических групп (n=338). 

 

Продолжительность 

течения 

(лет) 

Группы пациентов 

НАРЭС 

(n=30) 

АР 

(n=62) 

ВМР 

(n=196) 

ПРС 

(n=31) 

ИБА 

(n=19) 

5±1.7 6±1.6 9±5.7 13±6.2 8±2.3 

 Как показано в Таблице 3.1.5. длительность течения 

патологического процесса при НАРЭС составила 5.0±1.7, что сопоставимо 

с длительностью течения АР, и в два раза меньше,  чем в группах 

пациентов с ВМР, ПРС и ИБА.  

 При осмотре внутриносовых структур и оценке степени 

выраженности воспаления слизистой оболочки полости носа при 

эндоскопическом осмотре (Табл. 3.1.6.) у пациентов указанных подгрупп 

мы использовали визуальную оценочную шкалу, описанную в Главе 2.2.  
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Таблица 3.1.6. Оценка состояния слизистой оболочки полости носа по 

данным риноскопии у пациентов указанных групп (n=338). 

 

 

Воспалительные 

изменения 

слизистой 

оболочки 

полости носа 

(баллы) 

Группы пациентов 

НАРЭС 

(n=30) 

АР 

(n=62) 

ВМР 

(n=196) 

ПРС 

(n=31) 

ИБА 

(n=19) 

6.0±0.5 7.0±0.4 5.0±0.2 6.0±0.1 4.0±0.5 

  

 Воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа 

(Табл. 3.1.6.)  в группе пациентов с НАРЭС было менее выражены, чем у 

пациентов с АР и более выражены, чем у пациентов с ПРС  и ВМР. У всех 

пациентов отмечался отек слизистой оболочки полости носа, слизистое 

отделяемое в полости носа. Цианотичный оттенок слизистой 

присутствовал у части больных АР (у 29 из 62). У пациентов с ПРС 

помимо вышеописанных изменений отмечалось полипозное изменение 

слизистой оболочки полости носа. У 19 пациентов отмечались полипы 

мелкого или среднего размера, не требующие на момент осмотра 

хирургической коррекции. У 12 пациентов отмечались полипы, 

обтурирующие общие носовые ходы в сочетании с искривлением 

перегородки носа. У 72 пациентов с ВМР помимо воспалительных 

изменений слизистой оболочки полости носа и нижних носовых раковин 

отмечалась деформация перегородки носа, требующая хирургической 

коррекции, у других обследованных деформации перегородки носа не 

отмечалось, или отмечалась невыраженная деформация не влияющая на 

функцию носового дыхания. У пациентов с ИБА воспалительные 

изменения со стороны слизистой оболочки были выражены минимально. 

 Таким образом, клиническая картина пациентов с НАРЭС 

преимущетсвенно сходна с таковой при АР и ВМР, в большей степени с 
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АР. Отличительной особенностью клинического течения НАРЭС от АР 

является гипосмия у большинства (63%) пациентов, аносмии не 

отмечалось ни в одном случае. 

 У пациентов с НАРЭС не отмечено специфических 

риноскопических признаков, а воспалительные изменения слизистой 

преимущественно сходны с таковыми при ВМР и АР. 

 Все пациенты, кроме подгруппы больных с ИБА, предъявляли 

жалобы на выраженное затруднение носового дыхания. Для 

объективизации жалоб пациентов на затруднение носового дыхания нами 

проведена  передняя активная риноманометрия (Рис. 3.1.3) 

 

Рис. 3.1.3. Показатели передней активной риноманометрии у 

пациентов исследуемых групп (n=338). 

 При сравнительном анализе показателей ПАРМ (Рис. 3.1.3.) 

во всех исследуемых группах отмечалось снижение суммарного объемного 

потока в среднем в два раза по сравнению с нормой (664см
3
/с), кроме 

пациентов с ИБА, где показатели СОП были  в пределах нормы. 
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3.1.1. Цитологический анализ назального секрета. 

Основной задачей данного исследования являлось выявление 

пациентов с эозинофилией в назальном секрете более 20% от общего числа 

клеток в риноцитограмме, поскольку данный показатель является одним из  

диагностических критериев НАРЭС. Результаты риноцитологического 

исследования представлены в Таблице 3.1.1.1. 

Таблица 3.1.1.1. Содержание эозинофилов в назальном секрете 

пациентов клинических групп (n=338).  

 

Как показано в Таблице 3.1.1.1. у пациентов с НАРЭС и АР отмечено 

повышенное количество эозинофилов в назальном секрете более 20% 

клеток в риноцитограмме без статистически достоверной разницы между 

группами.  Пациенты с ПРС имели слабовыраженную эозинофильную 

инфильтрацию, не превышающую 20% от общего числа клеток. У 

пациентов с ВМР и ИБА среднее количество эозинофилов также не 

превышало 20% от общего числа клеток в риноцитограмме, и была 

выражена минимально. У всех пациентов также отмечалось повышенное 

количество слизи, наличие эпителиальных клеток,  а также наличие 

нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов в разном процентном 

соотношении. Нейтрофилы преобладали в группах пациентов с ПРС и 

ВМР. У пациентов с ИБА в риноцитограмме  представалены единичные 

нейтрофилы, слизь и эпителиальные клетки. 

 

Средний % 

эозинофилов от 

общего числа 

клеток в 

риноцитограмме  

Группы пациентов 

НАРЭС 

(n=30) 

АР 

(n=62) 

ВМР 

(n=196) 

ПРС 

(n=31) 

ИБА 

(n=19) 

53.0±10.6 

 

60.0±12.7 

 

3.0±2.9 12.0±2.7 2.0±1.4 
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Цитологическая картина при различных формах ринита отличается 

от нормальной картины не только наличием лейкоцитов назальном 

секрете, но и повышенным содержанием эпителия и слизи в мазках, что 

было выявлено у всех пациентов. Следует отметить, что поскольку 

слизистая оболочка полости носа, и вырабатываемый ею назальный секрет 

являются первым защитным барьером на пути вдыхаемых бактериальных, 

вирусных и других агентов, клетки (эозинофилы, нейтрофилы и 

макрофаги) описанные в препаратах предстают полуразрушенными, 

готовыми к дегрануляции и имеют измененную клеточную стенку. 

Назальная цитология пациентов исследуемых групп представлена на 

рисунках 3.1.1.1 – 3.1.1.8. 

 

Рис. 3.1.1.1. Пациент  К. 36 лет. Вазомоторный ринит.   Обзорный 

снимок -  клеточный состав назального секрета. × 100. 
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Рис. 3.1.1.2.  Пациент К. 36 лет НАРЭС Окраска по Романовскому. 

Материал – назальный секрет. Эозинофилы и нейтрофилы, с 

преобладанием эозинофилов с выраженной ацидофильной 

зернистостью. × 1000. 

 

 

Рис. 3.1.1.3. Пациент С. 51 год. Полипозный  риносинусит.  

Бокаловидные клетки эпителия в назальном секрете слизистой 

оболочки полости носа. × 1000.  

 

 

 

Бокаловидные клетки, 

заполненные секретом 

Нейтрофильные 

лейкоциты. Все 

остальные клетки, 

представленные в 

материале – 

эозинофилы. 
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Рис. 3.1.1.4. Пациент Н. 29 лет. Аллергический ринит. Окраска по 

Романовскому. Материал - назальный секрет. × 1000. 

 

 

Рис. 3.1.1.5. Пациент Л. 41 год. Вазомоторный ринит.  Окраска по 

Романовскому. Материал – назальный секрет. Скопление 

разрушенных нейтрофилов в нитях фибрина. × 1000. 

Единичный 

нейтрофил 

Скопление 

эозинофилов 

макрофаг 

Бокаловидная клетка 

Нити фибрина 

Разрушенные 

нейтрофилы 
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Рис. 3.1.1.6. Пациент В. 59 лет. Полипозный риносинусит.   Окраска по 

Романовскому. Материал – назальный секрет. Представленные в 

материале клетки - нетрофилы. × 1000. 

 

 

 

Рис. 3.1.1.7.  Пациент В. 32 года. Вазомоторный ринит.    Окраска по 

Романовскому. Материал – назальный секрет. Клетки реснитчатого 

эпителия. × 1000. 

 

Единичный 

эозинофил, 

остальные 

лейкоциты – 

нейтрофилы. 

Реснитчатые 

клетки 
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Рис. 3.1.1.8  Пациент В. 32 года. Вазомоторный ринит. Окраска по 

Романовскому. Материал – назальный секрет. Реснитчатая клетка, 

окруженная слизистым отделяемым. × 1000. 

 Таким образом, назальная цитология пациентов с НАРЭС 

сходна с таковой при АР, с преимущественным наличием эозинофилов в 

назальном секрете, в среднем 53.0±10.6 % клеток. У пациентов с ПРС 

также наблюдается эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки 

полости носа не превышающая 12.0±2.7 % от общего числа клеток в 

риноцитограмме. У пациентов с ВМР и ИБА эозинофилы в мазке либо 

отсутствуют, либо представлены единичными клетками. 

3.2. Результаты аллерго-иммунологического обследования пациентов 

сравниваемых клинических групп. 

В начале исследования проведен сбор анамнеза заболевания. Из 

исследования исключались пациенты с аллергическими заболеваниями и 

бронхиальной астмой в анамнезе (кроме группы пациентов с ИБА), как у 

самих пациентов, так и у ближайших родственников. Данный критерий 

исключения из исследования был введен нами для целенаправленного 

поиска пациентов с НАРЭС, учитывая отсутствие атопии у этой категории 

пациентов. Больные с выявленной в ходе исследования атопией ранее не 

Реснички 

Клеточное ядро 

слизь 
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наблюдались у аллерголога, и диагноз АР был установлен нами впервые 

после проведения комплексного клинико-лабораторного исследования.  

3.2.1 Исследование интенсивности системного эозинофильного 

воспаления. 

Существует множество способов диагностики аллергопатологии. 

Правильный диагноз можно поставить только после комплексного 

обследования. Одним из важных диагностических критериев, 

подтверждающих наличие аллергопатологии является  наличие 

эозинофилов в клиническом анализе крови (Табл. 3.2.1.1.) 

Таблица 3.2.1.1. Содержание эозинофилов в клиническом анализе 

крови у пациентов сравниваемых клинических подгрупп (n=338). 

 

При исследовании клинического анализа крови (Табл. 3.2.1.1.) у 

пациентов с НАРЭС, также как и у пациентов с ВМР и ИБА процентное 

содержание эозинофилов было в пределах референтных значений. У 

пациентов с АР и с ПРС отмечалось повышение процентного содержания 

эозинофилов в клиническом анализе крови, причем при АР в большей 

степени, чем при ПРС. 

Для определения интенсивности системного эозинофильного 

воспаления нами также определялся показатель эозинофильного 

 

Количество 

эозинофилов в 

клиническом 

анализе крови  

% 

Группы пациентов 

НАРЭС 

(n=30) 

АР 

(n=62) 

ВМР 

(n=196) 

ПРС 

(n=31) 

ИБА 

(n=19) 

4.0±1.1 14.0±5.2 

 

3.0±1.9 7.0±2.6 3.0±1.4 

http://medportal.ru/enc/allergology/allergy/17/
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катионного протеина (ECP) в сыворотке крови. Показатели ECP у 

пациентов сравниваемых клинических групп представлены на Рис. 3.2.2.1. 

 

Рис. 3.2.1.1. Показатель эозинофильного катионного протеина в 

сыворотке крови у пациентов исследуемых групп (n=338). 

 Повышенные значения ECP (Рис. 3.2.1.1.) отмечены у 

пациентов с АР и ПРС, и составили 37.0±23.3 Нг/мл и 29.0±4.6 

соответственно. В других клинических группах показатели ECP были в 

пределах нормы. В подгруппе пациентов с НАРЭС средние значения ECP 

составили 9.0±6.2, в подгруппе пациентов с ИБА 15.0±5.2, в подгруппе 

пациентов с ВМР 11.0±4.6.  

3.2.2. Результаты кожных скарификационных тестов и 

показателей специфических IgE в сыворотке крови пациентов 

сравниваемых клинических групп. 

Наиболее точным методом диагностики и мониторинга 

аллергического типа воспаления являются диагностические 

скарификационные пробы и наличие специфических IgE в сыворотке 

крови. При интерпретации результатов анализа на специфические IgE в 

сыворотке крови нами учитывались следующие значения: норма 

результата менее 0.35 кЕ/л; неоднозначный результат 0,35 - 0,69 кЕ/л; 

слабопозитивный результат 0,70 - 3,49 кЕ/л; позитивный  от 3,5 кЕ/л и 

выше. (Таблица 3.2.2.1) 
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Таблица 3.2.2.1 Результаты аллерго-иммунологического исследования в 

сравниваемых клинических группах  (показатели кожных скарификационных тестов и 

специфических IgE в сыворотке крови с небактериальными аллергенами). 

Аллергены Число больных (n=338) 

НАРЭС 

(n=30) 

АР 

(n=62) 

ВМР 

(n=162) 

ПРС 

(n=31) 

ИБА 

(n=19) 

Бытовые аллергены - 33 (53.2%) - - - 

Домашняя 

пыль(D.pteronyssinus) 

- 16 (25.8%) - - - 

Домашняя пыль(D.farina) - 10 (16.1%) - - - 

Библиотечная пыль - 7 (11.3%) - - - 

Деревья - 15 (24.1%) - - - 

Береза - 8 (12.9%) - - - 

Ольха - 3 (4.8%) - - - 

Орешник - 4 (6.4%) - - - 

Злаки - 10 (16.1%) - - - 

Тимофеевка - 3 (4.8%) - - - 

Ежа - 4 (6.4%) - - - 

Овсяница - 3 (4.8%) - - - 

Сорные травы - 11 (17.7%) - - - 

Полынь - 6 (9.7%) - - - 

Лебеда - 4 (6.4%) - - - 

Амброзия - 1 (1.6%) - - - 

Эпидермальные аллергены - 22 (35.5%) - - - 

Перо подушки - 11 (17.7%) - - - 

Шерсть собаки - 4 (6.4%) - - - 

Шерсть кошки - 5 (8.0%) - - - 

Шерсть морской свинки - 1 (1.6%) - - - 

Шерсть хомячка - 1 (1.6%) - - - 

Грибковые аллергены - 3 (4.8%) - - - 

Aspergillus fumigatus+Nigrus - 2 (3.2%) - - - 

Penicillium notatum - 1 (1.6%) - - - 

Candida albicans - - - - - 

Cladospor Herbarum - - - - - 

Моновалентная аллергия - - - - - 

Поливалентная аллергия - 62 (100%) - - - 

По полученным нами данным (Табл. 3.2.2.1.), у 62 пациентов с 

хроническим ринитом выявлены положительные кожные 

скарификационные тесты с неинфекционными аллергенами, 
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подтвержденные высокими уровнями специфических IgE в сыворотке 

крови в различных комбинациях. У пациентов с НАРЭС, ПРC, ВМР и ИБА 

сенсибилизация не была отмечена ни к одному из указанных аллергенов.  

3.2.3. Оценка уровня общего IgE в сыворотке крови пациентов 

сравниваемых клинических групп.  

Всем пациентам проведено исследование уровня общего IgE в 

сыворотке крови, результаты которого представлены на Рис. 3.2.3.1. 

 

Рис. 3.2.3.1. Содержание общего IgE (кЕ/л) в сыворотке крови (n=338). 

По полученным нами данным (Рис. 3.2.3.1.), этот показатель был 

повышен только в подгруппе  пациентов с АР, и составил 390.0±162.6 кЕ/л. 

Следует отметить, что в подгруппе с АР повышение общего IgE 

отмечалось у 54 (87 %) из 62 обследуемых пациентов. В подгруппе 

пациентов с НАРЭС этот показатель составлял 44.0±12.6 кЕ/л, в подгруппе 

пациентов с  ПРС 37.0±14.9 кЕ/л, в подгруппе пациентов с ВМР 51.0±11.2 

и в подгруппе пациентов с ИБА 41.0± 20.6. Таким образом, уровень 

общего IgE в сыворотке крови находился в пределах референтных 

значений у всех пациентов, кроме больных АР. 
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 Таким образом, по результатам второго этапа обследования 

системное эозинофильное воспаление, которое оценивали по показателям 

концентрации эозинофилов в клиническом анализе крови и повышение 

уровня ECP в сыворотке крови отмечено только в группах пациентов с АР 

и ПРС, причем при ПРС данные показатели были значительно ниже, чем 

при АР. У пациентов с НАРЭС, ВМР и ИБА данные показатели были в 

пределах нормы.  

При аллерго-иммунологическом обследовании у пациентов с 

НАРЭС, ПРС, ИБА и ВМР отмечались отрицательные результаты кожных 

скарификационных тестов, а уровни общего и специфических IgE 

находились в пределах референтных значений.  

У всех пациентов с впервые выявленным АР результаты кожного 

тестирования с неинфекционными аллергенами, уровни общего и 

специфических IgE в сыворотке крови подтвердили наличие 

сенсибилизации, преимущественно к бытовым и эпидермальным 

аллергенам, у 33 (53.2%) и 22 (35.5%) пациентов соответственно. Данное 

процентное соотношение было ожидаемо, учитывая анамнестические 

данные, указывающие на круглогодичный характер течения ринита у 

больных АР. Однако, на этапе сбора анамнеза, до проведения детального 

обследования пациентов, мы предполагали выявить меньший процент 

встречаемости пациентов с АР.  
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3.3. Микробный пейзаж слизистой оболочки полости носа у  

пациентов с  НАРЭС. 

 После окончательного формирования клинических групп с 

помощью указанных методик исследования, проведен 

микробиологический анализ слизистой оболочки полости носа для 

определения возможного участия микрофлоры в патогенезе НАРЭС и 

эозинофильной миграции в слизистую оболочку носа у данного 

контингента пациентов. Результаты микробиологического анализа 

представлены  на Рис. 3.3.1. 

 

Рис. 3.3.1. Микробный пейзаж слизистой оболочки полости носа 

пациентов основной группы. 

 Микробный пейзаж слизистой оболочки полости носа у 

пациентов с НАРЭС (Рис. 3.3.1) представлен монокультурами 

микроорганизмов у каждого из обследованных пациентов. У трети 

пациентов выделялся Streptococcus viridans (33.3%). На втором месте по 

частоте роста выделялся Staphylococcus aureus (26.7%). Роста грибковой 

флоры, которая могла бы влиять на миграцию эозинофилов в очаг 

воспаления слизистой оболочки полости носа у этой категории пациентов 

мы не обнаружили ни в одном случае.   
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 Таким образом, полученные данные позволяют говорить о 

том, что миграция эозинофилов в слизистую оболочку полости носа не 

связана с грибковой обсеменённостью слизистой оболочки полости носа, и 

не является одним из факторов в  патогенезе локального эозинофильного 

воспаления при НАРЭС.  

3.4. Показатели местного иммунитета слизистой оболочки полости 

носа у обследуемых пациентов. 

 Для того чтобы лучше определить  механизмы воспаления, 

протекающего в слизистой оболочке носа пациентов с НАРЭС, понять 

сходства и различия данной патологии с другими видами хронического 

ринита, нам было интересно изучить состояние местной иммунной защиты 

у пациентов исследуемых групп (Рис.3.4.1.).  

 

Рис 3.4.1. Содержание местных иммуноглобулинов в назальном 

секрете(мкг/мл). 

 Максимальные концентрации IgG отмечались у пациентов с 

АР и НАРЭС 555±238.1 мкг/мл и 300±79.1 мкг/мл соответственно. У 

пациентов с ВМР концентрация данного иммуноглобулина составила 
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250±38.4 мкг/мл,  у пациентов с ПРС 190±45.3 мкг/мл и пациентов с  ИБА 

230±35.6 мкг/мл. Повышение данного иммуноглобулина и попадание его в 

состав назального секрета позволяет говорить о нарушении проницаемости 

эндотелия сосудов и эпителия в условиях воспаления.  

 Максимальные концентрации IgA в назальном секрете 

отмечены у пациентов с АР и  НАРЭС 705±270.3 мкг/мл и  390±55.1 

мкг/мл, соответственно. У пациентов с ВМР концентрация данного 

иммуноглобулина составила 310±36.2 мкг/мл, у пациентов с  ПРС 105±35.3 

мкг/мл и пациентов с  ИБА 180±20.4 мкг/мл.  

 Максимальные концентрации sIgA в назальном секрете 

отмечены у пациентов с АР и  НАРЭС - 980±647.3 мкг/мл и 940±204.2 

мкг/мл, соответственно. У пациентов с ВМР концентрация данного 

иммуноглобулина составила 420±47.1 мкг/мл, у пациентов с ПРС 

130±44.4мкг/мл и пациентов с ИБА 210±36.7 мкг/мл. 

 Таким образом, у пациентов с НАРЭС отмечено повышение 

IgG,  IgA, sIgA по сравнению с условно-принятой верхней границей нормы 

в 6, 3 и 4 раза соответственно.  

 

3.5 .   Морфологическое исследование. 

 

 Морфологическое исследование слизистой оболочки полости 

носа проведено с целью изучения патогенетических аспектов НАРЭС и его 

отличия от других форм хронических ринитов.  

 Общая структура слизистой оболочки носовых раковин 

характеризуется закономерным послойным расположением составляющих 

ее структур [41, 47]. Стандартным в целом является поверхностный 

эпителий на базальной мембране и собственная соединительнотканная 

пластинка. Глубже располагается железистый слой, затем слой 
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кавернозных полостей и подлежащих надкостничных (надхрящничных) 

артерий, вен, лимфатических коллекторов и нервных стволов, залегающих 

в волокнистой соединительной ткани [35]. Слизистая оболочка полости 

носа, общая толщина которой составляет от 0,1 до 0,5 мм [27], выстлана 

псевдомногослойным мерцательным эпителием, состоящим из 

реснитчатых клеток, обеспечивающих транспорт слизистого секрета, и 

бокаловидных клеток, этот секрет продуцирующих, а также коротких и 

длинных вставочных эпителиоцитов [24]. 

Светооптическая микроскопия показала, что при НАРЭС 

наблюдаются морфологические изменения разной степени выраженности, 

а при изучении полутонких срезов и при трансмиссионной электронной 

микроскопии наблюдается ряд характерных изменений. Все это 

свидетельствует о значительных изменениях во всех слоях слизистой 

оболочки полости носа. При световой микроскопии наблюдаются 

следующие изменения при НАРЭС: прерывистость эпителиального слоя, 

уплотнение и истончение собственной пластинки слизистой оболочки 

(СПСО), незначительные изменения подслизистого слоя, функциональная 

недостаточность желез этого слоя. Сосуды микроциркуляторного русла 

(МЦР) находятся в различном функциональном состоянии: некоторые из 

них истончены, опустошены, незначительная часть из них с расширенным 

просветом Рис (3.5.1.-3.5.2).  В некоторых участках эпителия наблюдается 

локальная секреция бокаловидных клеток (Рис. 3.5.2.).  
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.  

Рис 3.5.1. Пациент М. 27 лет. НАРЭС. Световая микроскопия. Окраска 

гематоксилин и эозин. Участок слизистой оболочки нижнего края 

нижней носовой раковины. Обзорный снимок. Отмечается 

прерывистость эпителиального слоя, изменения в СПСО. ×100. 

  

Рис. 3.5.2. Пациент М. 27 лет. НАРЭС. Световая микроскопия. 

Окраска гематоксилин и эозин. Участок слизистой оболочки нижнего 

края нижней носовой раковины.  При большем увеличении 

отмечается прерывистость эпителиального слоя, изменения сосудов 

МЦР. × 400. 

На полутонких срезах при НАРЭС обнаруживается хаотичное 

расположение эпителиальных клеток, в некоторых участках с их 

уплощением. В СПСО наблюдаются сосуды МЦР с извитыми контурами, 
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вокруг которых наблюдается неярко выраженная инфильтрация 

лимфоцитами. При изучении полутонких срезов установлена хаотичность 

эпителиального слоя и СПСО. В СПСО наблюдается гетерогенность 

сосудов МЦР (Рис 3.5.3.). 

 

 

Рис. 3.5.3. Пациентка Г. 41 год. НАРЭС.  Световая микроскопия. 

Полутонкие срезы. Окраска толуидиновый синий. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины.  Невыраженная 

лимфоплазматическая инфильтрация. × 600. 

Кроме этого, при НАРЭС в сосудах МЦР с расширенным просветом 

выявляются и нити фибрина и непосредственный контакт эритроцитов с 

эндотелиальными клетками (Рис. 3.5.4а., рис. 3.5.4б.).  
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Рис 3.5.4 а Пациент У. 29  лет. НАРЭС. Световая микроскопия. 

Полутонкие срезы. Окраска толуидиновый синий. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины.  Утолщение  

эндотелиальных клеток. Контакт форменных элементов крови 

(эритроцитов и тромбоцитов) с эндотелием. × 800. 

 

Рис. 3.5.4б Пациент У. 29  лет. НАРЭС. Световая микроскопия. 

Полутонкие срезы. Окраска толуидиновый синий. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины.  Истончение 

эндотелия сосуда с внутрисосудистыми форменными элементами 

крови с нитями фибрина. × 960.  
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Лимфоплазмоцитарная инфильтрация с наличием тучных клеток 

наблюдается при световой микроскопии, но более ярко выражена на 

полутонких срезах (Рис. 3.5.5.) 

 

Рис. 3.5.5.  Пациент К. 38  лет. НАРЭС. Световая микроскопия. 

Полутонкие срезы. Окраска толуидиновый синий. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины. Инфильтрация 

лимфоцитами, плазмоцитами, тучными клетками. × 800. 

Самые характерные изменения при НАРЭС получены при изучении 

ультратонких срезов, которые выявили следующие постоянные признаки: 

наличие интраэпителиальных клеток: лимфоцитов, плазмоцитов (Рис. 

3.5.6. - 3.5.7), иногда фибробластов (Рис 3.5.8а.-3.5.8б.). 
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Рис. 3.5.6 Пациент М 26 лет. НАРЭС. Трансмисcионная электронная 

микроскопия. Участок слизистой оболочки нижнего края нижней 

носовой раковины.  Интраэпителиальный лимфоцит с огромным 

ядром вычурной формы. × 10000. 

 

Рис. 3.5.7. Пациент М. 26 лет. НАРЭС. Трансмисcионная электронная 

микроскопия. Участок слизистой оболочки нижнего края нижней 

носовой раковины.  Контакт лимфоцита и плазмоцита. × 10000. 
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Рис. 3.5.8а Пациент М. 29 лет.  НАРЭС. Трансмиcсионная электронная 

микроскопия. Участок слизистой оболочки нижнего края нижней 

носовой раковины.  Фибробласт в СПСО; наличие коллагеновых 

фибрилл. × 10000. 

 

 

Рис. 3.5.8б Пациент М. 29 лет.  НАРЭС. Трансмисcионная электронная 

микроскопия. Участок слизистой оболочки нижнего края нижней 

носовой раковины.  Контакт фибробласта с эозинофилом. × 10000. 
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В области контакта фибробластов и макрофагов особенно при 

фагоцитозе наблюдаются процессы формирования коллагеновых фибрилл 

(Рис. 3.5.9а - 3.5.9 б) 

 

Рис. 3.5.9а. Пациентка С. 33 года  НАРЭС. Трансмиcсионная 

электронная микроскопия. Участок слизистой оболочки нижнего края 

нижней носовой раковины.  Контакт макрофага с фибробластом. × 

10000.  

 

Рис. 3.5.9б. Пациентка С. 33 года  НАРЭС. Трансмиcсионная 

электронная микроскопия. Участок слизистой оболочки нижнего края 

нижней носовой раковины.  В области контакта фибробласта и 

макрофага, особенно при фагоцитозе наблюдается процессы 

формирование коллагеновых фибрилл. × 10000.  
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 В СПСО при НАРЭС  обнаруживаются тучные клетки как 

заполненные гранулами секрета (рис. 3.5.10), так и опустошённые. 

 

Рис. 3.5.10 Пациентка Е. 37 лет.  НАРЭС. Трансмисcионная 

электронная микроскопия. Участок слизистой оболочки нижнего края 

нижней носовой раковины.  Конгломерат  тучных клеток. × 6700.  

 Вблизи измененных фибробластов наблюдается гиперплазия 

коллагеновых фибрилл. Таким образом, получена морфологическая 

картина НАРЭС с помощью различных методов морфологического 

анализа. Следует отметить, что характерные морфо-функциональные 

особенности слизистой оболочки полости носа при НАРЭС мы 

обнаруживали только при трансмиссионной электронной микроскопии. В 

остальном, при световой микроскопии картина морфологических 

изменений при НАРЭС сходна с таковой при АР. 

При АР наблюдаются изменения как при световой микроскопии, так 

и при изучении полутонких срезов и, особенно при электронной 

микроскопии. Световая микроскопия выявила в некоторых участках 

прерывистость эпителия (рис 3.5.11), значительную гипертрофию и 

гиперплазию бокаловидных клеток (Рис 3.5.12а –  3.5.12б), их частую 

экструзию с помощью различных типов секреции.  

Тучные клетки  
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Рис 3.5.11 Пациентка К. 38 лет. Аллергический ринит. Световая 

микроскопия. Окраска гематоксилин и эозин. Участок слизистой 

оболочки нижней носовой раковины. Световая микроскопия. Узкая 

бесструктурная полоска СПСО. Серозные железы. × 400.  

 

 

Рис. 3.5.12а Пациентка О. 26 лет. Аллергический ринит. Световая 

микроскопия. Окраска гематоксилин и эозин. Участок слизистой 

оболочки нижней носовой раковины. Участок эпителия с наличием  

бокаловидных клеток в стадии накопления секрета. × 200.  

 

Узкая полоска СПСО 

Серозные железы 

Облысение эпителия 

Железистый слой 

СПСО 

Эпителий 
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Рис. 3.5.12б Пациентка О. 26 лет. Аллергический ринит. Световая 

микроскопия. Окраска гематоксилин и эозин. Участок слизистой 

оболочки нижней носовой раковины. Эпителий с наличием  

бокаловидных клеток в стадии накопления секрета. × 400.  

При электронной микроскопии при АР обнаруживаются 

значительные расширения межклеточных пространств с образованием 

различной формы и протяженности межклеточных отростков часто 

вычурных очертаний, в виде выпячиваний, отек (Рис 3.5.13а – 3.5.13б). 

 

 

 

 

 

Бокаловидные клетки 

эпителиального слоя 
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Рис 3.5.13а Пациент В. 40 лет  Аллергический ринит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины.  Разобщенность 

клеток, отек, многочисленные вычурные отростки клеток в 

межклеточном пространстве. ×10000. 

 

 

Рис 3.5.13б Пациент В. 40 лет  Аллергический ринит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины.  Внедрение 

тромбоцитов в межклеточное пространство эпителия. ×10000. 

Межклеточные 

отростки 

тромбоцит 

Реснитчатая клетка 

тромбоцит 

Реснитчатая 

клетка 
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В этих расширенных промежутках встречаются интраэпителиальные 

клетки, в основном тромбоциты (рис. 3.5.14), реже фибробласты.  

 

 

Рис 3.5.14. Пациентка С. 30 лет.  Аллергический ринит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины.  

Интраэпителиальный тромбоцит. ×12000. 

В эпителиальных клетках при АР обнаруживаются изменения 

цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума и гиперплазия 

элементов комплекса Гольджи (Рис 3.5.15).  

 

 

 

Интраэпителиальный 

тромбоцит 

Реснитчатая клетка 
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Рис 3.5.15 Пациент В. 24 года.  Аллергический ринит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины.  Изменения 

органелл реснитчатой клетки - цистерн гранулярного 

эндоплазматического ретикулума и гиперплазия элементов комплекса 

Гольджи. ×10000. 

В СПСО встречаются макрофаги с наличием фагосом и 

цитофагосом. (Рис 3.5.16). 

 

Рис 3.5.16 Пациент В. 24 года.  Аллергический ринит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки нижнего края нижней носовой раковины. Реснитчатая 

клетка. Выделение в межклеточное пространство цитофагосом. 

×10000. 

митохондрии 

Комплекс Гольджи 

цитофагосомы 

фагосомы 

Выделение в межклеточное 

пространство цитофагосом  
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При ПРС полипозная ткань состоит из поврежденного, иногда 

метаплазированного эпителия, расположенного на утолщенной базальной 

мембране, и отечной стромы, содержащей небольшое количество желез и 

сосудов. При изучении образцов с ПРС бросается в глаза 2 признака: 

образование вакуолей и везикул в эпителиальном пласте и в СПСО (рис. 

3.5.17),  которые окружают и СПСО и всю толщу слизистой оболочки. При 

световой микроскопии важным является также истончение слизистой 

оболочки с преобладанием секреторных элементов.  

 

 

Рис. 3.5.17 Пациент П. 51 год. Полипозный риносинусит. Световая 

микроскопия. Окраска гематоксилин и эозин. Участок слизистой 

оболочки основания полипа.  Наличие псевдоэрозий в эпителии. × 600.  

При ТЭМ обнаружены ультраструктурные изменения: 

эпителиальные клетки, особенно реснитчатые соединяются с помощью 

интердигитаций с многочисленными отростками с буллезными 

выпячиваниями (Рис. 3.5.18а, 3.5.18б) бокаловидные клетки – в умеренном 

секреторном процессе. В ряде клеток наблюдаются серьезные изменения в 

ядрах и ядрышках, которые заключаются в частых инвагинациях (рис. 

3.5.19а), расширениях или сужениях перинуклеарного пространства (рис. 

3.5.19б).  

псевдоэрозии 
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Рис 3.5.18а Пациент Д. 58 лет.  Полипозный риносинусит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки полипа. Аморфное вещество в межклеточном пространстве 

буллёзные расширения интердигитаций. ×10000. 

 

Рис 3.5.18б Пациент С. 48 лет.  Полипозный риносинусит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки полипа. Боковые интердигитации клеток, коммуникации и 

аморфное вещество в межклеточном пространстве. ×10000.  

Буллезные расширения 

интердигитаций 

Узкие межклеточные 

пространства 

интердигитации 

Аморфоное вещество 
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Рис 3.5.19а Пациент Г. 53 года.  Полипозный риносинусит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки полипа. Инвагинации в ядрах.  ×10000  

 

 

Рис 3.5.19б Пациент Г. 53 года.  Полипозный риносинусит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки полипа. Инвагинации в ядрах. ×10000. 

 

 

Инвагинации в ядрах 

Инвагинации в ядрах 
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Также при ПРС отмечается гомогенность хроматина эу- и 

гетерохроматина, фрагментация ядрышка (рис. 3.5.20). 

Интраэпителиальные клетки немногочисленны и представляют собой 

малые лимфоциты, редко плазмоциты. В СПСО наблюдается резкая 

гиперплазия и гипертрофия коллагеновых фибрилл в области 

фибробластов и отдельных макрофагов. 

 

 

 

Рис 3.5.20 Пациент Г. 53 года.  Полипозный риносинусит. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Участок слизистой 

оболочки полипа. Инвагинации в ядрах. Наличие эу- и 

гетерохроматина. ×10000. 
 

При ВМР и ИБА, а именно при световой и электронной микроскопии 

отмечаются не такие выраженные изменения, как при НАРЭС, АР и ПРС. 

Эпителий при ВМР и ИБА не имеет грубых изменений, особенно в 

соотношении популяций реснитчатых и бокаловидных клеток, нет 

участков облысения или деструкции эпителиальных клеток. В основном 

невыраженные изменения обусловлены меньшим наличием бокаловидных 

клеток в эпителии, слабой активностью слизистых и серозных желез (Рис. 

3.5.21 – 3.5.22), что также клинически проявляется у данной группы 

Выход структур  

Участок локального 

некроза 
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пациентов менее выраженными жалобами на ринорею, по сравнению с 

пациентами других подгрупп. 

 

 

Рис. 3.5.21. Пациент Ц. 35 лет. Вазомоторный ринит. Световая 

микроскопия. Окраска гематоксилин и эозин. Участок слизистой 

оболочки нижней носовой раковины. Обзорный снимок. Небольшие 

изменения в эпителии. Гетерогенность сосудов МЦР. Слабая 

активность слизистых и серозных желез. х 100.  

 

 

Рис. 3.5.22. Пациент Ц. 35 лет. Вазомоторный ринит. Световая 

микроскопия. Окраска гематоксилин и эозин. Нарушение целостности 

межклеточного пространства с образованием бесструктурной полости.  

х 200.  

Сосуды МЦР 

эпителий 

Бесструктурная полость 
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Таким образом, морфологическая картина слизистой оболочки 

полости носа при световой микроскопии у пациентов с НАРЭС сходна с 

таковой при АР. У пациентов с НАРЭС и АР имеются изменения в 

эпителии, которые выражаются в нарушении соотношения  реснитчатых и 

бокаловидных клеток. Причем изменение соотношения наблюдается в 

пользу бокаловидных клеток. Преобладание бокаловидных клеток более 

выражено у пациентов с АР, по сравнению с НАРЭС. В реснитчатых 

клетках при НАРЭС, так же как и при АР наблюдаются процессы 

деструкции во всех частях клетки: дезорганизация ресничек, их 

сглаживание, расширение межклеточных пространств и изменение 

конфигурации клеток. При АР большое число бокаловидных клеток 

располагалось около базальной мембраны, а в апикальной части эпителия 

обнаруживались бокаловидные клетки в стадии секреции. У многих 

пациентов обнаруживается резкая экструзия секрета, вплоть до полной его 

эвакуации, заполняющей все апикальное пространство эпителия. 

 

На трансмиссионной электронной микроскопии выявляются отличия 

морфологической картины НАРЭС от других форм ринита, в том числе и 

от АР. Одним из главных морфологических критериев НАРЭС является 

наличие интраэпителиальных клеток иммунного характера - лимфоцитов и 

плазмоцитов, в отличие от АР, для которого более характерно внедрение 

тромбоцитов и лимфоцитов, в сочетании с разнообразными дефектами в 

системе микроциркуляции. При этом важным аспектом является 

синхронность изменений эпителиальных клеток и клеток собственной 

платинки слизистой оболочки (СПСО), при сопоставлений 

ультраструктурных особенностей этих участков слизистой оболочки на 

световой и электронной микроскопии.  

Как было сказано выше, при НАРЭС и АР наблюдаются изменения 

клеток эпителия и СПСО, но более выраженные изменения клеток 

отмечены в группе пациентов с ПРС, которые выражаются в  
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ультраструктурных изменениях ядер. Во многих клетках у пациентов с 

ПРС ядро занимает значительную часть цитоплазмы с одним или 

несколькими локальными расширениями перинуклеарного пространства. 

Нарушение взаимоотношения ядра и других клеточных структур говорит о 

нарушении функции всей клетки, выражающейся в ее слабой активности и 

недостаточном выполнении клеточной функции. Характерным 

морфологическим признаком при ПРС является прерывистость 

реснитчатого эпителия с чередованием участков эрозий, микроэрозий и 

псевдоэрозий, а иногда и сквамозной метаплазией эпителия [117]. 

Обращает на себя внимание и ультраструктурные изменения 

эндотелиоцитов кровеносных сосудов при всех изученных нозологиях, а 

именно при НАРЭС, АР, ПРС, ВМР и в меньшей степени при ИБА. 

Эндотелиальные клетки на ультраструктурном уровне выглядят резко 

истонченными, часто бесструктурными. С точки зрения 

ультраструктурных изменений важными как в патогенетическом плане, так 

и в клеточно-биологическом плане являются взаимоотношения клеток со 

структурами кровеносных капилляров (субэндотелиальная зона, 

эндотелиальная клетка, перикапиллярное пространство, которое имеет 

небольшие пространственные характеристики в контакте с клетками). 

Крайне важной особенностью является просветление гиалоплазмы этих 

клеток в сочетании с деструктивными изменениями органелл, 

ответственных за белковое и энергетическое снабжение клетки. Данные 

изменения более выражены в группах пациентов с НАРЭС и АР. По 

сравнению с АР и НАРЭС, при ПРС и ВМР определяется различной 

степени выраженности отек цитоплазмы эндотелиальных клеток с её 

везикуляцией. В таких клетках определяется нередко и отек ядра с 

локальным расширением перинуклеарного пространства. Кровеносные 

капилляры повреждены на всех уровнях, начиная с субэндотелиальной 

зоны, в виде резких изменений в эндотелиоцитах, сопровождающихся 

отеком, появлением участков бесструктурных эндотелиальных клеток  с 
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деградацией органелл, усилением проницаемости мембран,  местами с их 

деструкцией. Встречаются участки,  где определяется резкое  уплощение 

эндотелиальных клеток, нередко с истончением с наличием параллельно 

деструктивных изменений ядер и органелл, что приводит, как известно, к 

нарушению трофики ткани в сочетании с гипоксией. 

Таким образом, установленные изменения в клетках эпителия и в 

системе микроцирукуляции, а так же во взаимоотношении клеток и 

сосудов микроциркуляторного русла, могут косвенно отражать нарушение 

функции слизистой оболочки полости носа, снижение скорости 

мукоцилиарного транспорта, что в свою очередь приводит к 

возникновению вышеописанных жалоб пациентов.  
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ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ УКАЗАННЫХ ПОДГРУПП. 

4.1. Лечение пациентов с НАРЭС. 

 В зависимости от проведенного лечения пациенты c НАРЭС 

разделены на подгруппу А и подгруппу В.  

 При лечении пациентов с ВМР отмечен хороший эффект при 

использовании хирургических методов лечения, в то время как при АР 

предпочтительно консервативное лечение. В связи с этим, пациенты с 

НАРЭС разделены на подгруппы А и В для сравнения эффективности 

лечения и определения тактики ведения этой категории пациентов. 

 В подгруппу А вошли 10 пациентов, которым применяли 

хирургическое лечение в объеме проведения радиоволновой 

дезинтергации нижних носовых раковин. Данный вид хирургического 

лечения обоснован положительными результатами его применения у 

пациентов с ВМР, также его наименьшей травматичностью по сравнению с 

конхотомией нижних носовых раковин.  

 В подгруппу В вошли 20 пациентов, которым проводили 3 

курса консервативной терапии длительностью 2 месяца с перерывом в 2 

месяца. Пациенты получали топические стероиды -  Мометазона фуроат в 

дозировке 400 мкг в сутки в течение первых 2 недель (до стихания 

выраженных жалоб пациентов), и в дозировке 200 мкг в сутки (в качестве 

поддерживающей дозы) на протяжении следующих 6 недель. Всего за год 

проводилось три курса консервативной терапии с перерывом между 

курсами в 2 месяца. Данный вид консервативного лечения применяли с 

учетом круглогодичного течения НАРЭС, положительными результатами 

длительного применения топических стероидов у пациентов с 

круглогодичным АР, а также до устранения субъективных жалоб 

пациентов, устранении назальной обструкции по данным ПАРМ и 

снижения процентного количества эозинофилов  в назальном секрете 
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менее 20%, что в нашем исследовании  наступило после окончания 

третьего курса консервативной терапии.  

Оценку эффективности лечения у пациентов подгруппы А 

проводили через 3, 6, 12 и 15 месяцев.  

Оценку эффективности лечения у пациентов подгруппы В проводили 

после 1, 2, 3 курсов консервативной терапии и через 3, 6 и 12 месяцев 

после окончания третьего курса терапии.   

 Оценка эффективности проводилась по субъективным  и 

объективным показателям. Субъективные показатели – жалобы пациентов 

на затруднение носового дыхания, ринорею, чихание и зуд в носу, 

снижение обоняния, оцененные по данным СОШ в баллах. Объективные 

показатели – данные ПАРМ и концентрация эозинофилов в назальном 

секрете по данным риноцитограмм.  

 

 Рис. 4.1.1. Оценка эффективности лечения по признаку 

«затруднение носового дыхания» у пациентов подгруппы А (n=10). 

Данные СОШ в баллах. (р<0,05). 

 По полученным данным (Рис. 4.1.1), после проведенного 

хирургического лечения происходит устранение назальной обструкции и 

стойкая регрессия жалоб пациентов на затруднение носового дыхания. 
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 У пациентов подгруппы В с НАРЭС получены следующие 

результаты (Рис. 4.1.2.) 

 

 Рис. 4.1.2. Оценка эффективности лечения по признаку 

«затруднение носового дыхания» у пациентов подгруппы В (n=20). 

Данные СОШ в баллах. (р<0,05). 

 По полученным данным (Рис. 4.1.2.) у пациентов подгруппы 

В с НАРЭС стойкая регрессия жалоб на затруднение носового дыхания 

происходит после второго курса консервативной терапии и сохраняется до 

6 месяца после окончания  трех курсов лечения. После 6-го месяца после 

окончания лечения начинают нарастать жалобы на назальную обструкцию 

и к 12 месяцу после окончания лечения возвращаются на тот же уровень, 

что и до лечения.  

 Для оценки эффективности проведенного лечения при 

статистической обработке данных нами сравнивались показатели до 

лечения и через 3 месяца после 3-го курса консервативного лечения, а 

именно 15 месяцев от начала лечения, учитывая что на этом этапе у всех 

пациентов, получавших топические стероиды отмечалась стабильная 
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регрессия жалоб и улучшение объективных показателей (данных ПАРМ и 

процентного количества эозинофилов в назальном секрете). 

  При статистической обработке данных получены 

следующие результаты (Табл. 4.1.1.) 

 Таблица 4.1.1. Статистический анализ эффективности 

лечения по признаку «затруднение носового дыхания» пациентов 

подгруппы А и подгруппы В. 

 

Как видно из Таблицы 4.1.1., у пациентов подгруппы А и подгруппы 

В имеется достоверное снижение выраженности жалоб на затруднение 

носового дыхания независимо от проведенного лечения. Также можно 

констатировать уменьшение в значениях данного показателя в среднем на 

1,9 балла после лечения у пациентов обеих подгрупп.  

Таким образом, жалобы на затруднение носового дыхания 

регрессируют у пациентов обеих подгрупп независимо от проводимого 

лечения. Однако,  у пациентов подгруппы В через 6 месяцев после 

Группа 

пациентов 

До 

лечения 

(баллы) 

Через 15 

месяцев 

от начала 

лечения 

(баллы) 

Среднее 

изменение 

(баллы) 

 

t-критерий 

Стьюдента 

 

Коэфф. 

корреляции 

 

р 

Подгруппа А 

с НАРЭС 

(n=10) 

3±0.4 1±0.3 1.9 19.0 0.745 0.001 

Подгруппа В 

с НАРЭС 

(n=20) 

3±0.6 1±0.2 1.95 14.49 0.363 0.001 
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окончания лечения отмечается нарастание жалоб на затруднение носового 

дыхания.    

 Для определения эффективности лечения нами оценивались 

жалобы пациентов подгрупп А на ринорею (рис 4.1.3.) 

 

 Рис. 4.1.3. Оценка эффективности лечения по признаку 

«ринорея» у пациентов подгруппы А (n=10). Данные СОШ в баллах. 

 По полученным данным (Рис. 4.1.3.), у пациентов подгруппы 

А, за весь период наблюдения не отмечено положительной динамики, 

выражающейся в регрессии данного симптома.  

 

Рис. 4.1.4. Пациентка М. 29 лет. НАРЭС. Обзорный снимок правой 

половины  полости носа при эндоскопическом исследовании через 15 

месяцев после радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин.  
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Как показано на рисунке 4.1.4. у пациентки отмечается отсутствие 

гипертрофии нижних носовых раковин, свободный общий носовой ход, 

обозрима задняя стенка носоглотки, однако имеется повышенное 

количество слизистого отделяемого в полости носа.  

 У пациентов подгруппы В получены следующие результаты  

(Рис. 4.1.5.) 

 

 Рис. 4.1.5. Оценка эффективности лечения по признаку 

«ринорея» у пациентов подгруппы В (n=20). Данные СОШ в баллах. 

(р<0,05). 

 У пациентов подгруппы В, получавших топические 

кортикостероиды жалобы на ринорею регрессируют после 1 курса 

консервативного лечения. Однако,  через 6 месяцев после окончания 

лечения жалобы на ринорею возобновились.  

 При статистическом анализе оценки эффективности лечения, 

получены следующие данные (Табл. 4.1.2.). 
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Таблица 4.1.2. Статистический анализ эффективности лечения по 

признаку «ринорея» пациентов подгруппы А и подгруппы В. 

Группа 

пациентов 

До 

лечения 

(баллы) 

Через 15 

месяцев 

от начала 

лечения 

(баллы) 

Среднее 

изменение 

(баллы) 

 

t-критерий 

Стьюдента 

 

Коэфф. 

корреляции 

 

р 

Подгруппа А 

(n=10) 

 с НАРЭС 

2±0.5 2,0±0.3 0.1 0.429 -0.745 0.678 

Подгруппа В 

(n=20) 

с НАРЭС 

2.0±0.7 1.0±0.3 0.9 195.532 0.948 0.001 

 

По полученными данным (Таблица 4.1.2) у пациентов подгруппы А 

не отмечено статистически значимых изменений в динамики показателей 

на ринорею после проведенного лечения, и среднее изменение равно 0,1 

балла. У пациентов подгруппы В отмечены статистически значимые 

изменения в оценке динамики жалоб на ринорею. Также можно 

констатировать уменьшение в значениях данного показателя в подгруппе 

В в среднем на 0,9 балла после проведенного лечения. 

Таким образом, применение топических стероидов статистически 

достоверно уменьшает выраженность жалоб пациентов на ринорею, в то 

время как применение хирургического метода лечения существенно не 

влияет на динамику данной жалобы. Следует отметить, что жалобы на 

ринорею у пациентов подгруппы В возобновляются через 6 месяцев после 

окончания лечения. 

Нами сравнивались показатели выраженности снижения обоняния у 

пациентов подгруппы А (рис. 4.1.6.) 
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 Рис. 4.1.6. Оценка эффективности лечения по признаку 

«снижение обоняния» у пациентов подгруппы А (n=10). Данные СОШ 

в баллах.  

По полученным данным (Рис. 4.1.6.) у пациентов подгруппы А, 

динамика жалоб на снижение обоняния после хирургического лечения  

существенно не менялась за время всего периода наблюдения. 

 

 Рис. 4.1.7. Оценка эффективности лечения по признаку 

«снижение обоняния» у пациентов подгруппы В (n=20). Данные СОШ 

в баллах. (р<0,05). 

Как показано на Рисунке 4.1.7, пациенты подгруппы В отметили 

субъективное уменьшение жалоб на снижение обоняния после второго 

курса консервативного лечения. Однако, к 12 месяцу после окончания 

лечения жалобы возобновились.  
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При статистическом анализе получены следующие результаты (табл. 

4.1.3. )  

Таблица 4.1.3 Статистический анализ эффективности лечения по 

признаку «снижение обоняния» пациентов подгруппы А и подгруппы 

В. 

Группа 

пациентов 

До 

лечения 

(баллы) 

Через 15 

месяцев 

после 

начала 

лечения 

(баллы) 

Среднее 

изменение 

(баллы) 

 

t-критерий 

Стьюдента 

 

Коэфф. 

корреляции 

 

р 

Подгруппа А 

(n=10) с 

НАРЭС 

2±0.4 2±0.3 0,1 0.361 0.707 1.0 

Подгруппа В 

(n=20) с 

НАРЭС 

2±0.4 1±0.2 0.85 10.376 0.579 0.001 

  

 У пациентов подгруппы А (Таблица 4.1.3) нет статистически 

значимых изменений в динамики жалоб пациентов на снижение обоняния 

у пациентов, учитывая среднее изменение равное 0,1 балла. У пациентов 

подгруппы В имеются значимые изменения в показателях жалоб 

пациентов на снижение обоняния по данным субъективной оценочной 

шкалы до и после проведенного лечения. Также можно констатировать 

уменьшение в значениях данного показателя в среднем на 0,85 балла после 

проведенного лечения в подгруппе В. 

Таким образом, применение хирургического метода лечения не 

влияет на динамику выраженности жалоб пациентов на снижение 

обоняния, в то время как применение консервативного метода лечения 

вызывает статистически достоверное уменьшение выраженности данного 
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симптома у пациентов подгруппы В. Однако, жалобы пациентов 

подгруппы В возобновляются к 12 месяцу после окончания лечения. 

Нами проводился сравнительный анализ динамики жалоб пациентов 

подгруппы А на чихание и зуд в носу (рис. 4.1.8.)  

 

Рис. 4.1.8. Оценка эффективности лечения по признаку «чихание и зуд 

в носу» у пациентов подгруппы А (n=10). Данные СОШ в баллах.  

 По результатам исследования (Рис.4.1.8.) у пациентов 

Подгруппы А, жалобы на снижение обоняния, оставались на том же 

уровне после хирургического лечения за время всего периода 

послеоперационного наблюдения. 

  У пациентов подгруппы А получены следующие результаты 

(Рис. 4.1.9.) 
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Рис. 4.1.9. Оценка эффективности лечения по признаку «чихание и зуд 

в носу» у пациентов подгруппы В (n=20). Данные СОШ в баллах. 

(р<0,05). 

Как показано на рисунке 4.1.9., пациенты подгруппы В отметили 

уменьшение жалоб на чихание и зуд в носу после 3-го курса 

консервативной терапии. Однако к 12 месяцу после окончания лечения 

жалобы возобновились. 

При статистической обработке полученных данных получены 

следующие результаты (Таблица 4.1.4). 
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Таблица 4.1.5 Статистический анализ эффективности лечения по 

признаку «чихание и зуд в носу» пациентов подгруппы А и подгруппы 

В. 

  

 По полученным данным (Табл. 4.1.5.)   у пациентов 

подгруппы А отсутствуют статистически значимые изменения в динамике 

жалоб на затруднение носового дыхания и среднее изменение равно 0,1 

балла. У пациентов подгруппы В после проведенного лечения отмечается 

достоверное уменьшение в значениях данного показателя в среднем на 0,8 

балла после проведенного лечения. 

Таким образом, использование консервативной методики лечения 

вызывает статистически достоверное снижение выраженности жалоб 

пациентов на чихание и зуд в носу, в то время как применение 

хирургического метода лечения существенно  не влияет на динамику 

выраженности данного симптома. Однако после окончания 

консервативного лечения через 12 месяцев данные жалобы 

возобновляются.  

Группа 

пациентов 

До 

лечения 

(баллы) 

Через 15 

месяцев 

от начала 

лечения 

(баллы) 

Среднее 

изменение 

(баллы) 

 

t-критерий 

Стьюдента 

 

Коэфф. 

корреляции 

 

р 

Подгруппа А 

(n=10) с 

НАРЭС 

2±0.3 2±0.2 0.1 0.361 0.369 0.726 

Подгруппа В 

(n=20) с 

НАРЭС 

2±0.4 1±0.3 0.8 8.718 0.681 0.001 
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 Данные субъективных жалоб пациентов подгруппы А на  

нарушение носового дыхания подтверждены данными ПАРМ (Рис. 4.1.10) 

 

Рис. 4.1.10. Оценка эффективности лечения по данным ПАРМ у 

пациентов подгруппы А (n=10). (р<0,05). 

 По полученным данным, у пациентов подгруппы А 

(Рис.4.1.10.) отмечено стойкое устранение назальной обструкции после 3 

месяцев после хирургического лечения.  

 

Рис. 4.1.11. Оценка эффективности лечения по данным ПАРМ у 

пациентов подгруппы В (n=20). (р<0,05). 
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 Как показано на Рис. 4.1.11. полное восстановление 

дыхательной функции у пациентов подгруппы В наступило после 3 курса 

консервативной терапии. К 6 месяцу после окончания лечения отмечено 

незначительное снижение СОП, а к 12 месяцу после окончания лечения 

отмечено снижение показателей ПАРМ вдвое, практически до показателей 

ПАРМ, отмеченных до лечения.  

Таким образом, можно констатировать, что применение 

хирургического и консервативного методов лечения было одинаково 

эффективно и вызвало улучшение показателей ПАРМ в два раза у 

пациентов подгрупп А и В.  

При статистической обработке получены следующие данные (Табл. 

4.1.5.) 

Таблица 4.1.5 Статистический анализ эффективности лечения по 

данным ПАРМ  пациентов подгруппы А и подгруппы В. 

Группа 

пациентов 

До 

лечения 

(см³/с) 

Через 15 

месяцев 

от начала 

лечения 

(см³/с) 

Среднее 

изменение 

(см³/с) 

 

t-критерий 

Стьюдента 

 

Коэфф. 

корреляции 

 

р 

Подгруппа А  

с НАРЭС 

(n=10) 

334±28.2 671±15.1 334.1 56.79 0.524 0.001 

Подгруппа В 

с НАРЭС 

(n=20) 

329±24.1 646±16.2 325.65 91.786 0.818 0.001 

 

Как видно из таблицы 4.1.5., у пациентов обеих подгрупп отмечено 

достоверное восстановление дыхательной функции и улучшение 

показателей СОП после проведенного лечения примерно вдвое: у 
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пациентов подгруппы А в среднем на 334,1 см³/с, у пациентов подгруппы 

В в среднем на  325,65 см³/с.  

Таким образом, у пациентов обеих сравниваемых подгрупп после 

проведенного лечения отмечены значимые изменения в регрессии жалоб 

на затруднение носового дыхания, подтвержденные данными ПАРМ, а 

именно улучшением суммарного объемного потока приблизительно вдвое 

не зависимо от методики лечения.  Однако, у пациентов подгруппы В 

через 6 месяцев после окончания лечения отмечается незначительное 

снижение СОП, а к 12 месяцу после окончания лечения отмечено 

возвращение показателей СОП практически на уровни до проводимого 

лечения.  

Рассмотрим показатели выраженности назальной эозинофилии до и 

после лечения у пациентов с НАРЭС подгруппы А (рис. 4.1.12.) 

 

Рис. 4.1.12. Оценка эффективности лечения по количеству 

эозинофилов в назальном секрете по данным риноцитограмм у 

пациентов подгруппы А (n=10). (р<0,05). 

 По полученным данным (Рис. 4.1.12.), у пациентов подгруппы 

А с НАРЭС после проведенного лечения не отмечено выраженного 

снижения эозинофильной инфильтрации слизистой оболочки полости 
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носа.  

 

Рис. 4.1.13. Оценка эффективности лечения по количеству 

эозинофилов в назальном секрете по данным риноцитограмм у 

пациентов подгруппы В (n=20). (р<0,05). 

У пациентов подгруппы В, как показано на Рис. 4.1.13.,  отмечается 

постепенное снижение уровня эозинофильной инфильтрации в назальном 

секрете. После 3 курса консервативного лечения отмечено снижение 

процентного содержания эозинофилов менее 20% от общего числа клеток 

в риноцитограмме. Однако через 6 месяцев после окончания лечения 

отмечено постепенное нарастание эозинофильной инфильтрации в 

назальном секрете и возвращение количества эозинофилов к 12 месяцу 

после окончания лечения  практически к уровню до проводимых курсов 

консервативной терапии.   
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Таблица 4.1.6 Анализ показателей процентного содержания 

эозинофилов в назальном секрете у пациентов подгруппы А и 

подгруппы В (n=20) с НАРЭС (%). 

Группа 

пациентов 

До лечения 

(%) 

Через 15 

месяцев от 

начала 

лечения 

 (%) 

Среднее 

изменение 

(%) 

 

t-критерий 

Стьюдента 

 

Коэфф. 

корреляции 

 

р 

Подгруппа А 

(n=10) с 

НАРЭС 

53±7.2 41±8.9 11.1 18.359 0.966 0.001 

Подгруппа В 

(n=20) с 

НАРЭС 

51±9.1 15±4.3 36.43 13.11 0.94 0.001 

  

 У пациентов подгруппы А (Табл.4.1.6.) отмечено 

невыраженное снижение эозинофильной инфильтрации в среднем на 11,1 

% клеток. У пациентов подгруппы В можно констатировать уменьшение 

данного показателя в среднем на 36,43% клеток после проведенного 

лечения, а именно в 3,5 раза. 

Таким образом, применение хирургического метода лечения 

существенно не влияет на содержание эозинофилов в назальном секрете, в 

то время как применение консервативной методики лечения достоверно 

вызывает уменьшение степени выраженности эозинофильного воспаления 

в слизистой оболочке полости носа в 3,5 раза.  

Таким образом, при оценке эффективности лечения пациентов 

подгруппы А отмечено, что через 15 месяцев после проведенного 

хирургического лечения устраняется только назальная обструкция, что 

подтверждено регрессией жалоб пациентов на затруднение носового 
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дыхания и увеличением СОП в среднем на 334,1 см³/с. Однако жалобы на 

ринорею, снижение обоняния, пароксизмы чихания и зуда в носу, а также 

процентное содержание эозинофилов в назальном секрете значительно не 

меняются.  

У пациентов подгруппы В полная регрессия жалоб и восстановление 

объективных показателей (ПАРМ и количество эозинофилов в назальном 

секрете < 20%) наступает после 3 курса консервативной терапии и 

сохраняется до 6 месяца после окончания консервативного лечения. После 

6 месяцев от окончания приема топических стероидов отмечается 

постепенное нарастание жалоб на затруднение носового дыхания, 

уменьшение СОП до 543±16.3 см³/с  и увеличение количества эозинофилов 

в назальном секрете до 24±15.2 %. К 12 месяцу после окончания 

консервативного лечения отмечается возвращение исследуемых 

параметров к тем же значениям, что и до лечения. Вышесказанное 

позволяет предположить необходимость повторения предложенной схемы  

консервативной терапии через 6 месяцев. Следует отметить, что у 2 

пациентов на фоне консервативной терапии положительная динамика не 

прослеживалась.   

4.1.1. Клинический пример 

Пациент М. 31 год. Обратился в клинику с жалобами на 

заложенность носа, слизистые выделения из носа, стекание слизистого 

оделяемого по задней стенке глотки, снижение обоняния. Длительность 

течения заболевания 3 года. Ранее самостоятельно не лечился. Появление 

жалоб ни с чем не связывает, место жительства, бытовые и рабочие 

условия не менял.  Отмечает усиление вышеуказанных жалоб при 

вдыхании холодного воздуха и резких запахов, сезонности в течении 

патологического процесса не отмечает. В анамнезе аллергии, 

бронхиальной астмы, хронической соматической патологии не выявлено. 



115 
 

Объективно. При осмотре область околоносовых пазух не изменена, 

безболезненна. Слизистая оболочка полости носа умеренно 

гиперемирована, отмечается отек нижних носовых раковин, повышенное 

количество назального секрета (рис. 4.1.1.1). 

 

Рис 4.1.1.1. Пациент М. 31 год. НАРЭС. Обзорный снимок правой 

половины  полости носа при эндоскопическом исследовании до 

лечения.  

Отмечается отек слизистой оболочки полости носа (Рис. 4.1.1.1), 

гипертрофия нижней носовой раковины, повышенное количество 

слизистого отделямого в общем носовом ходе и в виде конденсата на 

нижней носовой раковине. 

 На Rg ОНП – пневматизация пазух не нарушена. При 

клинико-лабораторном обследовании содержание эозинофилов в общем 

анализе крови 1% клеток.  Наличие эозинофилов составило 45% от общего 

числа клеток в риноциограмме. Кожные скарификационные пробы 

отрицательные. Наличие общего IgE в сыворотке составило 25 кЕ/л. 

Наличие специфических IgE в сыворотке менее 0.17 кЕ/л, что говорит об 

отрицательном результате. В мазке со слизистой оболочке полости носа S. 

viridans 10*3. Показатели местного иммунного статуса – 

Общий носовой ход 

Слизистое отделяемое 

Нижняя носовая раковина 

Носовая перегродка 
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иммуноглобулины в назальном секрете слизистой оболочки полости носа. 

IgG – 280 мкг/мл, IgA 370 мкг/мл, sIgA 810 мкг/мл. Показатели СОП 

составляли 340 см³/с до лечения (Рис. 4.1.1.2). 

 

Рис 4.1.1.2. Пациент М. 31 год. НАРЭС. Показатели ПАРМ до 

лечения.  

Отмечается снижение суммарного объемного потока вдвое, по 

сравнению с нормой (Рис. 4.1.1.2.) 

Пациенту проведено лечение с использование топических стероидов 

по указанной ранее схеме с положительным эффектом. 

Таблица 4.1.1.1. Сравнительные клинико-лабораторные показатели до 

лечения и после 3 месяцев окончания лечения.  

 Затруднение 

носового 

дыхания 

(баллы) 

Показатели 

ПАРМ 

см³/с 

Содержание 

Эо в 

назальном 

секрете 

Ринорея 

(баллы) 

Снижение 

обоняния 

(баллы) 

Чихание, 

зуд в 

носу 

(баллы) 

До 

лечения 

3.0 340 45% 2.0 2.0 2.0 

После 

лечения 

1.0 668 9% 1.0 1.0 1.0 
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После трех курсов консервативного лечения пациент отметил 

уменьшение жалоб на затруднение носового дыхания (Табл. 4.1.1.1), 

улучшение обоняния, уменьшение слизистого отделяемого в полости носа, 

уменьшение эпизодов чихания и зуда в носу. 

При эндоскопическом осмотре внутриносовых структур 

наблюдались следующие изменения Рис 4.1.1.3. 

 

Рис 4.1.1.3. Пациент М. 31 год. НАРЭС. Обзорный снимок правой 

половины  полости носа при эндоскопическом исследовании после 

лечения.  

Отмечается уменьшение пастозности всей слизистой оболочки 

полости носа (Рис. 4.1.1.3), уменьшение гипертрофии нижней носовой 

раковины, уменьшение продукции назального секрета. 

По данным повторной риноманометрии получены следующие 

результаты через 3 месяца после 3-го курса консервативной терапии (Рис. 

4.1.1.4) 
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Рис 4.1.1.4. Пациент М. 31 год. НАРЭС. Показатели ПАРМ после 

лечения.  

После проведенного лечения отмечается увеличение суммарного 

объемного потока вдвое и составляет 668 см³/с (Рис. 4.1.1.4.). 

При повторном цитологическом анализе через 3 месяца после 

окончания 3-го курса терапии, в назальном секрете отмечается 

уменьшение эозинофилов на фоне проводимого лечения (Рис. 4.1.1.5.).  

 

 

Рис. 4.1.1.5. Пациент М. 31 год. НАРЭС.  Окраска по Романовскому. 

Материал – назальный секрет после консервативного лечения. 

Единичный крупный эозинофил, окруженный слизью,  готовый к 

дегрануляции. Отмечается выраженное снижение эозинофилов в 

назальном секрете.  × 1000. 

макрофаг 

слизь 

эозинофил 

Эпителиальная клетка 
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Таким образом, после проведенного лечения отмечена регрессия 

жалоб пациента, при оценке показателей ПАРМ отмечено улучшение 

дыхательной функции вдвое. При оценке динамики эозинофильного 

воспаления в слизистой оболочке полости носа показано уменьшение 

эозинофилии в 5 раз. Таким образом, полученный терапевтический эффект 

от применения топических стероидов у пациента М. позволил улучшить 

состояние пациента, нормализовать состояние слизистой оболочки 

полости носа и улучшить функцию носового дыхания, привести к 

регрессии жалоб.  

 4.2. Лечение пациентов контрольных групп. 

Пациентам с АР проведено только консервативное лечение. 

Учитывая, что преимущественная сенсибилизация в группе пациентов с 

АР была выявлена к бытовым и эпидермальным круглогодичным 

аллергенам, и жалобы имели круглогодичный характер течения, курсовой 

прием топических стероидов повторялся троекратно, в сочетании с 

курсами системных антигистаминных препаратов (цетиризин 10 мг на 

протяжении 10 дней в начале каждого курса консервативной терапии). 

  Пациентам с ПРС проводилось консервативное лечение с 

применением топических стероидов, учитывая, что применение этой 

группы препаратов оказывает положительное влияние на полипозно-

измененную слизистую оболочку, уменьшая размеры полипов и 

предупреждая риск развития рецидива [10], и хирургическое лечение при 

обтурирующих полипах.  

Пациентам с ВМР проводилось консервативное лечение и 

хирургическое лечение, как описано в Главе 2.4.  

Результаты лечения для сравнительных данных (первая обобщенная 

таблица оценки жалоб пациентов до лечения представлена в Таблице 

3.1.4.) рассматривались через 3 месяца после проведенного лечения (Табл 
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4.2.1.). Учитывались жалобы пациентов, оцененные по данным СОШ и  

показатели ПАРМ для оценки функции носового дыхания. 

 

 Таблица 4.2.1. Обобщенный анализ жалоб и данных 

ПАРМ у  пациентов основной и контрольных подгрупп после 

проведенного лечения (консервативного и хирургического). 

 

 

 

Симптом 

Группы пациентов 

НАРЭС 

(n=30) 

АР 

(n=62) 

ПРС 

(n=31) 

ВМР 

(n=196) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Затруднение 

носового 

дыхания 

(баллы) 

3.0±0.6 1.0±0.2 3.0±0.9 1.0±0.7 3.0±1.1 1.0±0.3 3.0±1.2 1.0±0.5 

Ринорея 

(баллы) 

2.0±0.7 1.0±0.3 2.0±0.9 1.0±0.8 2.0±0.4 1.0±0.3 1.0±0.7 1.0±0.6 

Снижение 

обоняния 

(баллы) 

2.0±0.4 1.0±0.2 1.0±0.7 1.0±0.3 2.0±0.4 1.0±0.8 1.0±0.9 1.0±0.6 

Чихание и 

зуд в носу 

(баллы) 

2.0±0.4 1.0±0.3 3.0±0.3 2.0±0.2 1.0±0.5 1.0±0.4 1.0±0.6 1.0±0.5 

СОП 

(см³/c) 

334±18.1  

 

646±16.2 375±22.3 

 

684±32.7 287±24.2 

 

698±43.5 340±29.4 

 

677±37.3 

Примечание. (p< 0.05) 

 Как показано в таблице 4.2.1. у всех пациентов указанных 

подгрупп отмечена положительная динамика в виде регрессии жалоб после 

проведенного лечения по данным СОШ и данных ПАРМ. Следует 
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отметить, что в данную таблицу мы не включали пациентов с ИБА, ввиду 

того, что явления ринита у пациентов с ИБА были выражены минимально, 

а также показатели ПАРМ были в пределах нормы. Данные пациенты не 

получали интраназальные кортикостероиды, и им не проводилось 

хирургическое лечение. Пациенты с ИБА наблюдались у аллерголога-

иммунолога и получали лечение по основному заболеванию.  

У остальных пациентов с НАРЭС (в таблице указаны средние 

показатели всех пациентов с НАРЭС, не зависимо от проведенного 

лечения), АР, ПРС и ВМР наблюдается уменьшение жалоб на затруднение 

носового дыхания в среднем в три раза по сравнению с показателями до 

лечения.  

Жалобы на ринорею регрессировали, и уменьшились в два раза по 

сравнению с показателями до лечения у пациентов подгрупп  с НАРЭС, АР 

и ПРС по данным СОШ. В подгруппе пациентов с ПРС не отмечено 

статистически значимых изменений, что обусловлено изначально 

невысокими значениями у данной группы.  

Жалобы пациентов на снижение обоняния уменьшились вдвое после 

проведенного лечения у пациентов подгрупп  НАРЭС и  ПРС, в отличие от 

пациентов с АР и ВМР, что также обусловлено изначально невысокими 

значениями у данных подгрупп до лечения. 

Жалобы пациентов на чихание и зуд в носу уменьшились у 

пациентов с НАРЭС и АР и остались практически неизменными у 

пациентов с ПРС и ВМР, что также обусловлено изначально невысокими 

значениями у данных групп до лечения.  

 На основании проведенного исследования нами разработаны 

дифференциально-диагностические критерии НАРЭС с целью подбора 

адекватной тактики лечения этой категории больных (Табл 4.2.2). 
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Таблица 4.2.2. Сравнительные характеристики клинических и лабораторных 

показателей  НАРЭС, АР и ВМР.  

Сравнительные аспекты АР НАРЭС ВМР 

Длительность течения не отличается Более длительное 

течение 

Риноскопические признаки 

воспаления 

Возможен 

цианотичный оттенок 

слизистой 

Нет специфических признаков 

Затруднение носового 

дыхания 

↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

Ринорея ↑↑ ↑↑ ↑ 

Чихание и зуд в носу ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

Снижение обоняния нет есть нет 

% эозинофилов в 

риноцитограмме 

Эозинофилия > 20% от общего числа клеток Эозинофилия < 20%  

Эозинофилы в Кл. анализе 

крови 

↑ в пределах нормы в пределах нормы 

ECP в сыворотке крови ↑ в пределах нормы в пределах нормы 

Кожные 

скарификационные тесты 

полож. отр. отр. 

Общий IgE в сыворотке ↑ в пределах нормы в пределах нормы 

Специфич.  IgE в сыворотке ↑ в пределах нормы в пределах нормы 

Эффект от назначения 

топических стероидов 

положительный 

клинический эффект 

положительный 

клинический эффект 

положительный 

клинический эффект 

Хирургическое лечение       Не требуется Не требуется положительный 

клинический эффект 

Назначение системных 

противоаллергических препаратов 

требуется Не требуется Не требуется 

Течение Риск развития бр. астмы и 

полипозного 

риносинусита 

Благоприятное 

течение 

Благоприятное течение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Распространенность хронических ринитов неуклонно возрастает, 

чему способствует сложившаяся в настоящее время неблагоприятная 

экологическая обстановка, возросшее количество аллергических и 

респираторных вирусных заболеваний, а также снижение местного и 

общего иммунитета [18]. Несмотря на схожесть клинических проявлений 

различных форм хронического ринита не следует забывать, что за 

локальным воспалением в слизистой оболочке полости носа может 

скрываться и системный иммунный ответ, выражающийся в наличии 

сенсибилизации к тому или иному типу аллергенов. Важным является 

дифференциация аллергического и неаллергического типов воспаления с 

целью подбора адекватной тактики ведения пациентов, так как 

сенсибилизированная слизистая оболочка полости носа может влиять на 

состояние всего дыхательного тракта за счет того, что в структурном и 

функциональном плане верхний и нижний отделы дыхательных путей 

представляют собой одно целое [38]. НАРЭС в отечественной литературе 

малоописан, и не входит в одну из самых распространенных 

классификаций в клинической практике  по Л.Б. Дайняк (1966), где данная 

нозология не выделена, а самым близким по клинической картине является 

ВМР. Также в русскоязычной литературе не разработаны клинико-

диагностические критерии и подходы к ведению данной категории 

пациентов.  

 В основу работы положены результаты обследования и 

лечения  300 пациентов с клинической картиной вазомоторного ринита, и 

дополнительно составлены подгруппы пациентов с ПРС без атопии и 

бронхиальной астмы (n=31), и подгруппа пациентов с ИБА легкого 

течения (n=19). Группы пациентов с ПРС и ИБА включены в 

исследование, учитывая данные литературы о возможном развитии при 

НАРЭС полипоза носа и бронхиальной астмы [91, 99]. 
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 Из общего количества пациентов с хроническим ринитом, 

выбирались пациенты с клинической картиной вазомоторного ринита без 

атопии и бронхиальной астмы в анамнезе, с жалобами на круглогодичное 

течение ринита. Учитывая, что НАРЭС является персистирующей формой 

ринита, одним из критериев включения являлась продолжительность 

течения  заболевания не менее 1 года. 

 Обследование пациентов с клинической картиной 

вазомоторного ринита (n=300) проводилось в два этапа: первым этапом 

проведено общеклиническое, классическое оториноларингологическое 

исследование и цитологический анализ назального секрета, вторым этапом 

- аллерго-иммунологическое обследование. Пациентам подгрупп с ПРС и 

ИБА также проведен весь комплекс клинико-лабораторного обследования. 

  Поскольку одним из диагностических критериев НАРЭС 

по данным зарубежной литературы являлось наличие эозинофилов 

назальном секрете более 20% в риноцитограмме, всем пациентам 

проведено цитологическое исследование назального секрета. Известно, что 

эозинофилия в назальном секрете может присутствовать при таких 

состояниях, как АР и бронхиальная астма, поэтому для прицельного 

поиска именно пациентов с НАРЭС, нами исключались из исследования 

пациенты с данными патологиями в анамнезе (кроме группы пациентов с 

ИБА). Для исключения транзиторной эозинофилии, и в подтверждение 

именно хронической эозинофильной инфильтрации слизистой оболочки 

полости носа, проведен двукратный забор назального секрета с интервалом 

в 3 недели. По результатам первого этапа обследования у 12 пациентов 

после повторного цитологического исследования материала отмечалось 

отсутствие или низкая концентрация данных клеток, поэтому указанные 

пациенты не вошли в дальнейшее исследование. Этот факт позволяет 

предположить, что для подтверждения диагноза НАРЭС требуется 

двукратный забор назального секрета с последующим цитологическим 

исследованием.  
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 Таким образом,  300 пациентов с клиникой вазомоторного 

ринита, после первого этапа исследования разделены на 2 группы: Группа 

I (92 пациента c эозинофилией в назальном секрете более 20% клеток), 

Группа II (196 пациентов, без эозинофилии в назальном секрете). 12 

пациентов, как сказано выше, не вошли в дальнейшее исследование.  

При поиске пациентов с НАРЭС мы руководствовались данными 

зарубежной литературы о том, что при данной нозологии отсутствует 

атопия, подтвержденная отрицательными кожными скарификационными 

тестами, отсутствием эозинофилии в общем анализе крови, нормальными 

уровнями общего и специфических IgE в сыворотке крови, нормальным 

уровнем ECP в сыворотке крови. Всем  пациентам вторым этапом 

проведен вышеуказанный объем исследования для исключения аллергии. 

После второго этапа обследования Группа I была разделена на 

основную подгруппу, которую составили 30 (32.6%) пациентов с НАРЭС, 

подтвердившие отсутствие атопии, и контрольную подгруппу  - 62 

пациента (67.4 %) с впервые выявленным круглогодичным АР, 

подтвердившие наличие атопии. Больные Группы II с ВМР также 

подтвердили отсутствие атопии при клинико-лабораторном обследовании. 

Для определения сходств и различий в течении патологического процесса 

при НАРЭС, нами, как сказано выше, дополнительно сформированы 

Группа III пациентов с ПРС (n=31) и Группа  IV пациентов с ИБА (n=19), 

которым проведен аналогичный комплекс клинико-лабораторного 

обследования.  

 В ходе проведенного исследования установлено, что НАРЭС 

встречается  у 10 % больных вазомоторным ринитом, и у 32 % больных с 

ринитом с эозинофилией более 20% клеток в риноцитограмме.  

При описании НАРЭС отмечено, что это в основном пациенты 

молодого возраста (от 20 до 44 лет), с незначительным преобладанием в 

структуре заболеваемости пациентов мужского пола. Средняя 
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длительность течения заболевания составила 5±1.7 лет, что сопоставимо с 

длительностью течения АР, и меньше, чем в группах пациентов с ВМР, 

ПРС и ИБА. У всех пациентов клинических групп имелись явления 

ринита, кроме пациентов c ИБА, где явления ринита были выражены 

минимально. Пациенты с НАРЭС предъявляли жалобы на затруднение 

носового дыхания, ринорею, пароксизмы чихания и зуда в носу и 

снижение обоняния. Жалоба на затруднение носового дыхания отмечалась 

у всех обследуемых, и была выражена одинаково во всех группах 

сравнения, что подтверждено данными ПАРМ, так у пациентов с НАРЭС, 

ПРС, ВМР и АР отмечено снижение СОП по сравнению с нормой в два 

раза. У пациентов с ИБА показатели ПАРМ были в пределах нормы. Все 

больные отмечали повышенное количество слизистого отделяемого в 

полости носа, у пациентов с НАРЭС и АР ринорея была более выражена, 

по сравнению с пациентами в группах с ПРС, ВМР и ИБА. Жалобы на 

чихание и зуд в носу были выражены у пациентов с АР, и в меньшей 

степени у пациентов с НАРЭС. У больных НАРЭС и ПРС отмечалась не 

характерная для АР, ИБА и ВМР жалоба в виде снижения обоняния, что 

подтверждается литературными данными [71, 123]. При НАРЭС данная 

жалоба выявлена у 19 (63%) из 30 обследуемых. У  пациентов с НАРЭС в 

нашем исследовании не выявлено ни одного случая аносмии. Таким 

образом, основными клиническими проявлениями у пациентов с НАРЭС 

являются жалобы на затруднение носового дыхания, ринорею, гипосмию, 

и пароксизмы чихания и зуда в носу. Длительность течения и клиническая 

картина НАРЭС сходна с ВМР и в большей степени с АР, за исключением 

жалоб пациентов с НАРЭС на гипосмию.  

По данным эндоскопического осмотра риноскопическая картина 

воспалительных изменений слизистой оболочки полости носа в группе 

пациентов с НАРЭС не имеет специфических признаков и сходна с 

другими видами хронических ринитов.  
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Данные цитологического анализа показали наличие эозинофилии в 

назальном секрете у пациентов с НАРЭС и с АР  - 53±10.6 и  60.0±12.7, 

соответственно без статистически достоверной разницы между группами. 

Эозинофилия в назальном секрете также присутствовала у больных ПРС 

12.0±2.7 % клеток, однако ни у одного пациента с ПРС концентрация 

эозинофилов не превышала 20% от общего числа клеток в 

риноцитограмме. У пациентов с ВМР и ИБА в риноцитограмме 

присутствовали преимущественно нейтрофилы, эпителий и слизь.  

 Как показало наше исследование, цитологический анализ 

назального секрета является важным диагностическим критерием в 

определении механизма воспаления в слизистой оболочке полости носа, и 

в большинстве случаев маркером аллергической реакции. При 

обнаружении эозинофилии в назальном секрете необходимо проведение 

дальнейшего аллерго-иммунологического обследования пациентов.  

У пациентов с НАРЭС при оценке степени выраженности 

системного эозинофильного воспаления отмечено нормальное количество 

эозинофилов в общем анализе крови - 4.0±1.1 клеток. У пациентов с ВМР и 

ИБА отмечено отсутствие системного эозинофильного воспаления, тогда 

как у больных АР и ПРС количество эозинофилов в клиническом анализе 

крови составляло 14.0±5.2 и 7.0±2.6, соответственно.  

 Отсутствие системного эозинофильного воспаления при 

НАРЭС также подтверждено нормальным уровнем ECP (норма до 24 

Нг/мл) в сыворотке крови 9.0±6.2 Нг/мл. Показатели ECP у пациентов с 

ВМР и ИБА были в пределах референтных значений, тогда как у 

пациентов с АР и ПРС уровень ECP был повышен - 37.0±23.3 Нг/мл и 

29.0±4.6 Нг/мл, соответственно.  

Отсутствие аллергии у пациентов с НАРЭС подтверждено 

отрицательными результатами кожных скарификационных тестов, 
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нормальным уровнем общего IgE (44.0±12.6 кЕ/л), и нормальными 

уровнями специфических IgE в сыворотке крови. Такие же результаты 

показали пациенты в подгруппах с ПРС, ВМР и ИБА. У пациентов с 

впервые выявленным АР результаты проведенного аллерго-

иммунологического обследования подтвердили наличие сенсибилизации к 

бытовым, пыльцевым и эпидермальным аллергенам в различных 

комбинациях. 

Микробиологический анализ проводили только пациентам с НАРЭС, 

для определения роли влияния микрофлоры в  патогенезе эозинофильной 

инфильтрации слизистой оболочки полости носа. Микробный пейзаж 

слизистой оболочки полости носа пациентов с НАРЭС представлен 

монокультурами микроорганизмов. В 33.3% случаев обнаружен S. viridans, 

в 26.7% случаев - S. aureus. Роста грибковой микрофлоры, которая могла 

бы приводить к миграции эозинофилов в слизистую оболочку носа не 

было обнаружено ни в одном случае.  

Для определения  состояния местного иммунитета слизистых 

оболочек полости носа у пациентов сравниваемых групп, изучали 

концентрации IgG, IgA и sIgA в назальном секрете. По результатам 

исследования максимальные уровни указанных иммуноглобулинов 

отмечались у пациентов с АР (IgG 555±238.1 мкг/мл, IgA 705±270.3 

мкг/мл, sIgA 980±647.3 мкг/мл) и НАРЭС (IgG 300±79.1 мкг/мл, IgA 

390±55.1 мкг/мл и sIgA 940±204.2 мкг/мл). У пациентов с ВМР (IgG 

250±38.4 мкг/мл, IgA 310±36.2 мкг/мл, sIgA 420±47.1мкг/мл) отмечены 

умеренно повышенные концентрации данных иммуноглобулинов. У 

пациентов с ПРС (IgG190±45.3 мкг/мл, IgA 105±35.3 мкг/мл, 

sIgA130±44.4мкг/мл)  и ИБА (IgG 230±35.6 мкг/мл, IgA 180±20.4 мкг/мл, 

sIgA 210±36.7 мкг/мл) отмечены более низкие показатели IgA и sIgA.   

 Увеличение содержания всех указанных типов 

иммуноглобулинов у пациентов с НАРЭС может косвенно указывать на 
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нарушение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла, что 

обусловлено выходом IgG в назальный секрет, и напряжении местного 

иммунитета в условиях воспаления, что обусловлено повышенными 

концентрациями IgA и sIgA. Однако этот местный ответ менее выражен, 

чем у пациентов с АР, и более выражен, чем у пациентов с ВМР, ПРС и 

ИБА. Следует отметить, что во всех исследуемых группах отмечается 

повышение указанных параметров, кроме пациентов с ПРС без атопии и 

бронхиальной астмы и пациентов с ИБА, которые показывают снижение 

IgA и sIgA по сравнению с условно-принятой нормой. Данные изменения 

могут косвенно свидетельствовать о недостаточности местных защитных 

механизмов у данного контингента больных.  

Нами оценивалось состояние слизистой оболочки полости носа у 

пациентов указанных групп с целью изучения сравнительных морфо-

функциональных особенностей НАРЭС. В последние десятилетия 

выявлена тенденция к увеличению частоты ринитов, которые имеют ярко 

выраженные клинико-морфологические особенности. Наиболее заметными 

в этом отношении являются АР и НАРЭС. В развитии АР важную роль 

играют процессы циторецепции аллергенов, морфологические изменения, 

выявляемые в различных клетках, и происходящие после этого процессы 

ремоделирования слизистой дыхательных путей [5, 6, 7, 8, 15, 42]. Если 

рассматривать процессы, происходящие в слизистой оболочке носа при 

световой микроскопии, то можно констатировать, что изменения в 

эпителии и СПСО при НАРЭС и АР не очень разительны, в отличие от 

ПРС, ВМР и ИБА. У пациентов с НАРЭС и АР изменения при световой 

микроскопии выражаются в изменении соотношения реснитчатых и 

бокаловидных клеток, истончении СПСО. В реснитчатых клетках 

наблюдаются процессы деструкции, сглаживание, «облысение» и 

дезорганизация ресничек, что косвенно указывает на замедление 

транспортной функции, выражающейся в замедлении мукоцилиарного 
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транспорта. У пациентов всех сравниваемых групп отмечаются изменения 

в системе микроциркуляторного русла, что позволяет говорить о 

нарушении проницаемости с последующим выходом из сосудистого русла 

иммунокомпетентных клеток. Одним из главных морфологических 

критериев НАРЭС является наличие интраэпителиальных клеток 

иммунного характера - лимфоцитов и плазмоцитов, в отличие от АР, для 

которого более характерно внедрение тромбоцитов и лимфоцитов, в 

сочетании с разнообразными дефектами в системе микроциркуляции. 

Лимфоциты и плазмоциты являются одними из основных клеток 

иммунной системы, ответственными за выработку антител. Наличие 

данных клеток в слизистой оболочке полости носа косвенно указывает на 

напряжение механизмов местной иммунной защиты.  

Проведенное исследование показало, что различные формы ринитов  

имеют характерные особенности, выявленные на светооптическом и 

ультраструктурном уровнях и имеют значительные ультраструктурные 

изменения в эпителиоцитах, клетках СПСО и кровеносных сосудах 

микроциркуляторного русла. Данные изменения в динамике процесса 

могут  приводить к нарушению метаболизма, дисрегуляции клеточно-

гуморальных механизмов, что в свою очередь может влиять на 

выраженность жалоб пациентов и состояние факторов мукозального 

иммунитета слизистых оболочек полости носа, в особенности при наличии 

различных иммунокомпетентных клеток в слизистой, способных 

вырабатывать иммуноглобулины и различные медиаторы воспаления. Как 

известно, плазматические клетки в 90% случаев секретируют IgA, 

препятствующий прикреплению антигенов к эпителию. Так при НАРЭС и 

АР наличие иммунокомпетентных клеток, и как следствие, продукция ими 

медиаторов воспаления и запуск цитохимических и иммунологических 

процессов в слизистой оболочке полости носа  более выражено, чем у 

пациентов с ВМР, ПРС и ИБА, что возможно обуславливает более 

выраженное повышение иммуноглобулинов в назальном секрете, чем у 
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пациентов с ВМР,  ПРС и ИБА.  

 При лечении пациентов с НАРЭС мы использовали хирургические 

и консервативные методики лечения в сравнении. По результатам лечения 

положительный эффект, выражающийся в улучшении носового дыхания, 

регрессии жалоб пациентов и достоверное улучшение показателей ПАРМ 

и снижение эозинофилов при цитологическом исследовании назального 

секрета мы отметили у пациентов, получавших интраназальные 

кортикостероиды. Пациенты получали топические стероиды -  Мометазона 

фуроат в дозировке 400 мкг в сутки в течение 2 недель, и в дозировке 200 

мкг  на протяжении следующих 6 недель. Всего за год проводилось три 

курса консервативной терапии с перерывом между курсами в 2 месяца.  

У пациентов подгруппы В полная регрессия жалоб и восстановление 

объективных показателей (ПАРМ и количество эозинофилов в назальном 

секрете < 20%) наступает после 3 курса консервативной терапии и 

сохраняется до 6 месяца после окончания консервативного лечения. После 

6 месяцев от окончания приема топических стероидов отмечается 

постепенное нарастание жалоб на затруднение носового дыхания, 

уменьшение СОП до 543±16.3 см³/с  и увеличение количества эозинофилов 

в назальном секрете до 24±15.2 %. К 12 месяцу после окончания 

консервативного лечения отмечается возвращение исследуемых 

параметров к тем же значениям, что и до лечения. Вышесказанное 

позволяет предположить необходимость повторения предложенной схемы  

консервативной терапии через 6 месяцев. 

У пациентов, которым проводили хирургическое лечение 

(радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин), отметилось 

стойкое устранение назальной обструкции, подтвержденной данными 

ПАРМ, однако, жалобы на ринорею, снижение обоняния, а также 
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содержание эозинофилов в назальном секрете оставались без 

существенной динамики до и после проведенного лечения.   

 В ходе проведенного нами исследования мы выяснили, что 

клиническая картина НАРЭС сходна с клинической картиной ВМР и в 

большей степени с АР. Пациенты с НАРЭС предъявляют жалобы на 

заложенность носа, ринорею, редкие пароксизмы чихания и зуда в носу. 

Специфическим клиническим признаком данной нозологии является 

наличие гипосмии у 63% пациентов. При НАРЭС  риноскопическая 

картина не имеет специфических признаков. Цитологический анализ 

назального секрета у пациентов с НАРЭС показал наличие эозинофильной 

инфильтрации (более 20% клеток в риноцитограмме эозинофилы). При 

НАРЭС отсутствует системное эозинофильное воспаление, что 

подтверждено нормальным содержанием эозинофилов в клиническом 

анализе крови и нормальными показателями ECP в сыворотке крови. По 

данным аллерго-иммунологического исследования, при НАРЭС 

отмечаются отрицательные кожные скарификационные тесты с 

небактериальными аллергенами, нормальные показатели общего и 

специфических IgE в сыворотке крови.    

 Данные зарубежной литературы о возможном развитии у 

пациентов с НАРЭС полипоза носа и бронхиальной астмы, в нашем 

исследовании не подтвердились. Пациентов с НАРЭС, ПРС и ИБА 

объединяет подтвержденное отсутствие атопии, но показатели 

мукозального иммунитета слизистой оболочки полости носа, назальная 

цитология и морфо-функциональные характеристики слизистой оболочки 

полости носа при этих нозологиях резко отличаются друг от друга и 

свидетельствуют о разном патогенетическом течении данных заболеваний.  

На момент проведения исследования средняя длительность течения 

заболевания у пациентов с НАРЭС составила 5±1.7 лет, также данные 

пациенты наблюдались нами в течение 2-3 лет, соответственно в течение 
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как минимум 7 лет у этого контингента больных не развились 

вышеуказанные состояния. Таким образом, отсутствие атопии и 

вероятности развития полипоза носа и инфекционно-зависимой 

бронхиальной астмы свидетельствует о более благоприятном течении 

НАРЭС в отличие от АР.  
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ВЫВОДЫ 

1. Частота встречаемости пациентов с неаллергическим ринитом с 

эозинофильным синдромом составляет 10 % среди пациентов с 

клинической картиной вазомоторного ринита, и 32.6 % - среди ринитов с 

эозинофилией; учитывая специфические клинико-лабораторные черты и 

отсутствие необходимости в хирургическом лечении, следует выделять 

данную нозологию  среди других форм хронического ринита. 

2.  Клиническая картина неаллергического ринита с эозинофильным 

синдромом сходна с клинической картиной аллергического и 

вазомоторного ринитов, особенностью клинического течения является 

гипосмия у 63 %  больных; при неаллергическом рините с эозинофильным 

синдромом имеется локальная эозинофильная инфильтрация слизистой 

оболочки полости носа (более 20% от общего числа клеток), не связанная с 

грибковой обсемененностью, при отсутствии атопии, подтвержденной 

отрицательными кожными скарификационными пробами, нормальным 

уровнем общего и специфических IgE и нормальным уровнем эозинофилов 

в сыворотке крови; при неаллергическом рините с эозинофильным 

синдромом имеются изменения показателей местного иммунного статуса 

(повышение уровня  IgG, IgA, sIgA в назальном секрете, по сравнению с 

верхней границей нормы в 6, 3, 4 раза, соответственно). 

3. При неаллергическом рините с эозинофильным синдромом имеются 

морфо-функциональные особенности слизистой оболочки полости носа, 

которые характеризуются ультраструктурными изменениями в органеллах 

реснитчатых клеток, наличием дефектов в системе микроциркуляции, 

нарушением соотношения реснитчатых и бокаловидных клеток, что 

сходно с аллергическим ринитом; отличием в морфологической картине 

является наличие интраэпителиальных клеток иммунного ряда - 

преимущественно лимфоцитов и плазмоцитов, и активизация 

фибробластов в собственной пластинке слизистой оболочки.  
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4. Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом характеризуется 

более благоприятным прогнозом, по сравнению с аллергическим ринитом 

без возможного развития полипозного процесса и инфекционно-зависимой 

бронхиальной астмы; эффективным в лечении этого контингента 

пациентов является назначение топических кортикостероидов, которое 

приводит к достоверной регрессии жалоб пациентов в два раза, 

улучшению показателей суммарного объемного потока, в среднем, на 

325,6 см³/с, уменьшению процентного содержания эозинофилов в 

назальном секрете в 3,5 раза. 
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Практические рекомендации 

1. У больных различными формами хронического ринита необходимо 

проводить цитологическое исследование назального секрета; при 

обнаружении эозинофилии в назальном секрете необходима консультация 

аллерголога-иммунолога. 

2. Диагноз неаллергического ринита с эозинофильным синдромом ставится 

при обнаружении эозинофилов в назальном секрете более 20% от общего 

числа клеток, при нормальном количестве эозинофилов в клиническом 

анализе крови, при отрицательных кожных скарификационных тестах, 

нормальном уровне общего и специфических IgE в сыворотке крови.  

3. Пациенты с неаллергическим ринитом с эозинофильным синдромом не 

требуют назначения системных противоаллергических препаратов и 

динамического наблюдения врача аллерголога-иммунолога.  

4. Хирургическое лечение в виде применения радиоволновой 

дезинтеграции нижних носовых раковин пациентам с неаллергическим 

ринитом с эозинофильным синдромом не показано, так как при 

хирургическом лечении устраняется только назальная обструкция, не 

влияя на динамику жалоб пациентов на ринорею, чихание и зуд в носу, 

снижение обоняния и эозинофильную инфильтрацию в слизистой 

оболочке полости носа.  

5. Лечение больных должно включать 3 курса приема топических 

стероидов -  Мометазона фуроата в дозе 400 мкг в сутки в течение 2 

недель, и 200 мкг в сутки в течение следующих 6 недель. Всего 3 курса 

консервативной терапии за год длительностью по 2 месяца, с перерывом в 

2 месяца. Повторное назначение вышеуказанной схемы рекомендовано 

проводить через 6 месяцев.  
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