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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Лечение воспаления слизистой оболочки полости носа остается 

актуальным вопросом как для оториноларинголога, так и для врача общей 

практики [Кунельская  Н.Л.,  Царапкин Г.Ю., 2013]. Поскольку часто 

клинические проявления различных форм ринита 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 [Settipane R.A. 2001], что делает схожей 

данную патологию с аллергическим ринитом (АР) [Siboni de G.  2007], 

несмотря на отсутствие атопии [Jacobs R.L. 1981]. Клинически НАРЭС 

проявляется типичными симптомами хронического ринита [Moneret-Vautrin 

D.A. 1991, Ocampo C.J. 2013] и не имеет специфических риноскопических 

признаков [Лопатин А.С. 2010]. 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 (от 2 до 33%) [Ellis Anne K. 2006, 

Settipane G.A. 2001, Crobach M. 1996,] до сих пор не выделены клинические, 

морфологические, функциональные критерии данной нозологии и не 

разработаны подходы к лечению этой категории пациентов. Необходимо 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7204783
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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 [Leone C.1997, Moneret-Vautrin 

D.A. 1991]. Малочисленные публикации о роли взаимосвязи морфо-

функциональных нарушений при НАРЭС ограничивают возможность 

назначения своевременной обоснованной терапии. Данная патология 

малоизучена и недостаточно описана и в русскоязычной литературе.  

Все вышеизложенное определило цель проведения настоящей 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 критериев 

данной нозологии, его сходства и различия с вазомоторным ринитом, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leone%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9438486


5 
 

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 при 

проведении практических занятий и чтении лекций ординаторам, аспирантам 

и ЛОР - врачам.  
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   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.  

Личный вклад автора 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование и 

лечение всех пациентов. Проводил хирургические вмешательства как 

самостоятельно, так и совместно с сотрудниками 

оториноларингологического отделения НИКИО им. Л.И. Свержевского. 

Провел статистическую обработку полученных результатов. Оформил 

полученные результаты в самостоятельный законченный научный труд.  

         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.  

 

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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Публикации материалов исследования 

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

центральной печати.  

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом – 

персистирующее воспалительное заболевание слизистой оболочки 

полости носа, которое 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 ринит, 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных и методов исследований. 

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 

http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
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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. 

Учитывая данные литературы о возможном развитии при НАРЭС 

полипоза носа и бронхиальной астмы [Moneret-Vautrin D.A., Leone C.], мы 

также обследовали пациентов с полипозным риносинуситом (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 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 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leone%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9438486
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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. 

Методы исследования 

Все пациенты обследованы в два этапа для диагностического поиска 

пациентов с НАРЭС, учитывая данные литературы о наличии при НАРЭС 

локальной эозинофильной инфильтрации более 20% клеток в риноцитограмме 

и отсутствии атопии, подтвержденной клинико-лабораторными методиками 

исследования.  

Первым этапом всем больным проведено общеклиническое, 

классическое оториноларингологическое обследование и цитологический 

анализ назального секрета. 

Общеклиническое исследование включало сбор анамнестических 

данных и оценка жалоб с использованием субъективной оценочной шкалы 

(СОШ), выраженной в баллах от 1 до 4 баллов (1 – отсутствие симптомов, 2 – 

симптомы присутствуют, но легко переносимы, беспокоят минимально, 3 – 

симптомы беспокоят явно, но переносимы, 4 – симптомы выражены 

значительно, мешают, и переносимы с трудом).   

Оториноларингологическое исследование включало осмотр ЛОР-

органов, в том числе с использованием эндоскопической техники. Мы 

использовали жесткие эндоскопы  Karl Storz Gmb H & Co. KG  с оптической 

системой  HOPKINS  (Германия) с углом зрения 0° и  30°,  и  диаметрами 2,7 

мм и 4,0 мм. Всем пациентам проведена рентгенография околоносовых пазух 
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и передняя активная риноманометрия (ПАРМ) на приборе Rhinomanometer 

200 фирмы "ATMOS". Носовое сопротивление автоматически 

рассчитывалось в следующих значениях давления: 75, 150, 300 Ра. Результаты 

представлялись в системе СИ: суммарный объемный поток (СОП) – в см
3
 в 

секунду (сm/s). 

Цитологический анализ назального секрета мазков со слизистой 

оболочки полости носа проводили всем пациентам клинических групп в  

лабораториях НИКИО им Л.И. Свержевского и  ГКБ №56. Всем пациентам 

проведен двукратный забор назального секрета с интервалом в 3 недели для 

исключения транзиторной эозинофилии. Забор материала осуществляли с 

помощью трехкратного проведения ватным  тампоном-зондом по средней 

порции нижнего края нижней носовой раковины и наносили на обезжиренное 

предметное стекло. Высушенный цитологический препарат фиксировали в 

эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду и готовили краситель по 

Романовскому. При микроскопии Zeis Axiostar plus (увеличение x 100, 1000) 

выполняли подсчет клеточных элементов в препарате из расчета 100 клеток с 

дальнейшим расчетом их процентного соотношения. На основании 

полученных данных составляли риноцитограмму.  

 Вторым этапом всем пациентам проведено 

аллергологическое и иммунологическое обследование, которое включало: 

сбор аллергологического анамнеза; постановку скарификационных кожных 

тестов; определение степени выраженности системного эозинофильного 

воспаления по количеству эозинофилов в клиническом анализе крови с 

развернутой лейкоцитарной формулой, и определением уровня 

эозинофильного катионного протеина (ЕСР) в периферической крови; анализ 

крови на общий  и специфический IgE к небактериальным и 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 всем пациентам клинических групп 

по стандартной методике вне сезона цветения с сентября по март. 

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.  

Исследование общего и специфических IgE в сыворотке крови, а 

также уровень ЕСР крови проводили на базе ФГБУ "ГНЦ Институт 

Иммунологии" ФМБА России всем пациентам клинических групп с 

использованием метода 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 производили ФГУП 

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

Дополнительно проводили исследование показателей местного 

иммунитета,  а именно определение IgG, IgA, sIgA в назальном секрете 

методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. Исследование 

проведено на базе ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России у 15 

пациентов из каждой группы исследования. В исследовании использовали  

диагностикум для определения количества иммуноглобулинов IgG, IgA, и 

sIgA производителя ООО «НПЦ Медицинская иммунология». Условной 

нормой результата мы принимали верхнюю допустимую концентрацию 

http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
http://nrcii.ru/
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данных иммуноглобулинов в слюне (IgG - 50 мкг/мл, IgA - 160 мкг/мл, и 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. Показатели местного иммунитета у пациентов 

клинических групп нами рассматривались преимущественно в 

сравнительном аспекте. 

Посев на бактериальную и грибковую флору из полости носа 

проводили только пациентам с НАРЭС для определения участия 

микрофлоры в патогенезе данного заболевания. Микробиологический анализ 

мазков на флору из полости носа проводили 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), приготовленного по общепринятой 

методике, и среды Сабуро для анализа мазков на грибковую флору.  

 Морфологическое исследование проведено у 15 пациентов каждой 

группы исследования с помощью методов световой и электронной 

микроскопии. Материал слизистой оболочки полости носа брали из нижнего 

края средней порции нижней носовой раковины у пациентов с НАРЭС, АР, 

ИБА и ВМР, и  полипозно-измененную слизистую у пациентов с ПРС (из 

ножки полипа). Забор материала осуществляли на базе НИКИО им Л.И. 

Свержевского и исследовали на базе ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт морфологии человека». Материал для световой микроскопии 

фиксировали в 10% нейтральном формалине. Срезы готовили на микротоме 

(Leica SM2010R) и окрашивали гематоксилином и эозином, затем срезы 

просматривали под световым бинокулярным микроскопом DLMB с 

цифровой камерой и анализатором изображения (Leica). Для 

трансмиссионной электронной микроскопии фиксацию материала проводили 

в смеси 2,5%  глютаральдегида и 4% формальдегида на фосфатном буфере. 
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Контрастирование проводили 0,5 % спиртовым раствором уранилацетата в 

течение суток при t +4
0
 - +6 

0
C с последующей дегидратацией в ацетонах 

возрастающей крепости – 50
0
, 70

0
, 96

0
 и 100

0
 по 15 минут в каждом. 

Материал заливали в смесь эпона с аралдитом или в вестопал W по 

стандартной методике. Ультратонкие срезы получали на ультратоме LKB-III 

(Швеция). Срезы просматривали в трансмиссионном электронном 

микроскопе JEM- 100С (Япония) или Libra 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).  

 Для статистической обработки полученных результатов 

использован комплекс математико-статистических методов с применением 

компьютерных программ SPSS 23.0 и STATISTICA 10 в соответствии с 

принципами доказательной медицины. Полученные в ходе работы данные 

обрабатывали при помощи методов дескриптивной и вариационной 

статистики. Приведенные в таблицах и рисунках данные представлены в виде 

медиан и среднеквадратических отклонений (M±σ). Сравнение средних 

значений по группам осуществляли при помощи t- критерия Стьюдента. 

Достоверным (р) принимали уровень значимости p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ ИССЛEДОВАНИЙ. 

 Обследовано 300 пациентов с клиникой 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 
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Группа III (n=31)   

пациенты с 

полипозным 

риносинуситом без 

атопии и бронхиальной 

астмы           (ПРС) 

 

Группа IV (n=19)     

пациенты с 

инфекционно-зависимой 

бронхиальной астмой   

(ИБА) 

 

в дальнейшее исследование (Рис. 1).  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.  

Рис. 1 Распределение пациентов по группам.  

180 пациентов с клиникой хроническо 

 

 

I этап           117 

 

 

 

II этап 

 

 

 

Дополнительно 

 составлены  

пациенты с клинической картиной 

вазомоторного ринита (n=300) 

Группа I    

(n=92) (30.7%)   

пациенты с количеством 

эозинофилов более 20% 

клеток в 

риноцитограмме 

Группа II    

(n=196) (65.3 %) 

пациенты с количеством 

эозинофилов менее 20 % 

клеток  в риноцитограмме 

 

 

Группа II (n=196)  

пациенты с вазомоторным 

ринитом (ВМР), 

подтвердившие отсутствие 

атопии   

Основная 

подгруппа    

(n=30) (32.6%) 

 пациенты  с НАРЭС, 

подтвердившие 

отсутствие атопии 

Контрольная подгруппа 

(n=62) (67.4 %)      

пациенты с впервые 

выявленным круглогодичным 

аллергическим ринитом (АР), 

подтвердившие наличие 

атопии 

12 (4%)  пациентов с 

неоднозначными 

результатами 

цитологического  

исследования (не вошли 

в дальнейшее 

исследование) 
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          В ходе проведенного исследования установлено, что частота 

встречаемости пациентов с НАРЭС составляет 10% среди пациентов с 

клинической картиной ВМР (30 из 300), и 32,6 % среди ринитов с 

эозинофилией в назальном секрете более 20% (30 из 92).  

По полученным данным анамнестическая и клиническая картина 

пациентов с НАРЭС преимущественно сходна с таковыми при ВМР и 

круглогодичном АР. Пациенты с НАРЭС предъявляли жалобы на 

заложенность носа, ринорею, периодические приступы чихания и зуда в носу. 

Симптомы ринита у пациентов с НАРЭС были более выражены, чем у 

пациентов с ВМР и менее выражены чем у пациентов с АР. У больных 

НАРЭС отмечено снижение обоняния, что являлось отличительной 

особенностью клинического течения НАРЭС от АР и ВМР, и обнаружено у 19 

(63 %) из 30 обследуемых больных, однако аносмии не было выявлено ни у 

одного пациента. По данным эндоскопического осмотра внутриносовых 

структур, воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа в  

группе пациентов с НАРЭС не имели специфических риноскопических 

признаков и были сходны с таковыми при ВМР и АР. Цианотичный оттенок 

слизистой оболочки полости носа присутствовал у части больных АР (у 29 из 

62), данные изменения не отмечены у пациентов с НАРЭС. При НАРЭС также 

не отмечено полипозных изменений слизистой оболочки носа. При 

исследовании рентгенографии околоносовых пазух нами не выявлены 

воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа и околоносовых 

пазух у пациентов с НАРЭС, АР, ВМР и ИБА.  

Сравнительный анализ длительности течения заболевания у больных  

различными формами хронического ринита, а также данных объективных 

методик исследования - показателей ПАРМ и данных риноцитограмм 

приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Клинико-лабораторные и функциональные показатели в 

группах сравнения  (n=338).  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Как следует из данных таблицы, средняя 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. Данные цитологического анализа выявили выраженную 

эозинофилию в назальном секрете у пациентов с НАРЭС и с АР 53.0±10.6 и 

60.0±12.7, соответственно, без статистически значимой разницы в 

показателях. У пациентов с ПРС также отмечена эозинофилия в назальном 

секрете, однако ни у одного пациента с ПРС данный показатель не превышал 

20%. У пациентов с ВМР и ИБА в риноцитограммах чаще встречались 

нейтрофилы, а эозинофилы либо отсутствовали, либо были представлены 

единичными клетками. Также у пациентов всех групп в риноцитограммах 

отмечено наличие клеток эпителия и слизь. При сравнительном анализе 

показателей ПАРМ нами отмечено снижение суммарного объемного потока 

Группы 

пациентов 

Длительность 

течения 

заболевания (лет) 

Среднее 

количество 

эозинофилов в 

назальном секрете 

(%) 

Средний 

показатель    

суммарного 

объемного 

потока 

(см
3
/с) 

 

НАРЭС 

(n=30) 

5.0±1.7 53.0±10.6 

 

334±18.1 

 

АР (n=62) 6.0±1.6 60.0±12.7 

 

375±22.3 

 

ВМР (n=196) 9.0±5.7 3.0±2.9 340±29.4 

 

ПРС (n=31) 13.0±6.2 12.0±2.7 287±24.2 

 

ИБА (n=19) 8.0±2.3 2.0±1.4 621±38.7 

 

(р<0,05) 
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(СОП) приблизительно в два раза у пациентов с НАРЭС, АР, ВМР, ПРС по 

сравнению с нормой (664 ± 131 см³/сек). Статистически значимой разницы 

между указанными группами выявлено не было. У пациентов с ИБА 

отмечены нормальные показатели СОП, что было ожидаемо, учитывая что 

явления ринита у данной группы больных были выражены минимально.  

 При сравнительном анализе результатов аллергологического 

исследования нами выявлены следующие изменения (Таблица 2). 

 Таблица 2. Результаты аллергологического обследования 

пациентов в группах сравнения (n=338).  

Группы 

пациенто

в 

Содержание 

эозинофилов 

в 

клиническом 

анализе 

крови (%) 

Уровень 

эозинофильного 

катионного 

протеина в 

сыворотоке 

крови 

(норма до 24 

Нг/мл) 

Уровень 

специфических 

IgE в 

сыворотке 

крови 

(норма < 0.35 

кЕ/л) 

Уровень 

общего IgE 

в 

сыворотке 

крови 

(норма < 

100 кЕ/л) 

Результаты 

кожных 

скариф. 

тестов с 

небактериаль-

ными 

аллергенами 

 

НАРЭС 

(n=30) 

4.0±1.1 9.0±6.2  < 0.35 44.0±12.6 отр. 

АР (n=62) 14.0±5.2 

 

37.0±23.3 > 0.35 390.0±162.6 полож. 

ВМР 

(n=196) 

3.0±1.9 11.0±4.6 < 0.35 51.0±11.2 отр. 

ПРС 

(n=31) 

7.0±2.6 29.0±4.6  < 0.35 37.0±14.9 отр. 

ИБА 

(n=19) 

3.0±1.4 15.0±5.2 < 0.35 41.0± 20.6 отр. 

(р<0,05) 

У пациентов с НАРЭС, ВМР и ИБА содержание эозинофилов в 

клиническом анализе крови было в пределах нормы, без статистически 

достоверной разницы между группами. У пациентов с АР и ПРС установлено 

достоверное увеличение содержания эозинофилов в клиническом анализе 
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крови, притом более выраженное у больных АР. Уровень эозинофильного 

катионного протеина (ECP) в сыворотке крови у пациентов с НАРЭС, ВМР, 

и ИБА оставался в пределах референтных значений, тогда как у пациентов с 

АР и ПРС отмечено достоверное повышение данного показателя. Отсутствие 

аллергии у пациентов с НАРЭС также подтверждено отрицательными 

результатами кожных скарификационных тестов, нормальным уровнем 

общего и специфических IgE в сыворотке крови. Такие же результаты 

были выявлены у пациентов с ВМР, ПРС и ИБА. У пациентов с АР по 

данным кожных скарификационных тестов установлена сенсибилизация к 

пыльцевым, бытовым и эпидермальным аллергенам в различных 

комбинациях. Полученные данные подтверждены высокими уровнями 

общего и специфических IgE в сыворотке.  

 Дополнительно проведено исследование микрофлоры слизистой 

оболочки полости носа у пациентов с НАРЭС, для определения её роли в 

патогенезе данного заболевания.  

 При микробиологическом исследовании у пациентов с 

НАРЭС отмечался рост монокультур микроорганизмов, самым частым из 

которых являлся S. Viridans, высевавшийся в 33.3% случаев. На втором месте 

по частоте выделения обнаруживали S. аureus (в 26.7% случаев). Роста 

грибковой микрофлоры не обнаружено. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что миграция эозинофилов в слизистую оболочку 

полости носа не связана с грибковой обсеменённостью, и не является одним 

из факторов в  патогенезе локального эозинофильного воспаления при 

НАРЭС.  

Дополнительно мы изучали показатели местного иммунитета 

слизистой оболочки полости носа у пациентов всех групп (Рис. 2) 
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Рис.2 Содержание иммуноглобулинов IgG, IgA и sIgA в назальном 

секрете (мкг/мл). 

По результатам исследования в группе пациентов с НАРЭС отмечено 

повышение в назальном секрете уровней IgG (300±79.1 мкг/мл), IgA 

(390±55.1 мкг/мл), sIgA (940±204.2 мкг/мл) по сравнению с условно-принятой 

верхней границей нормы в 6, 3 и 4 раза, соответственно. Максимальный 

уровень исследуемых иммуноглобулинов был выявлен у пациентов с НАРЭС 

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

980±647.3 мкг/мл). Увеличение содержания иммуноглобулинов IgG у 

пациентов с НАРЭС может косвенно указывать на нарушение проницаемости 

сосудов микроциркуляторного русла, что обусловлено выходом IgG в 

назальный секрет. Повышение IgA и sIgA у пациентов с НАРЭС может 

свидетельствовать о напряжении местной иммунной защиты в условиях 

воспаления.  У больных ВМР отмечались умеренно повышенные показатели 

иммуноглобулинов: IgG 250±38.4 мкг/мл, IgA 310±36.2 мкг/мл, sIgA 

420±47.1мкг/мл. У пациентов с  ПРС (IgG 190±45.3 мкг/мл, IgA 105±35.3 

мкг/мл, sIgA 130±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 

секреторных иммуноглобулинов, что может косвенно свидетельствовать о 

недостаточности факторов местной иммунной защиты.   
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Морфологическое исследование слизистой оболочки полости носа 

проведено с целью изучения патогенетических аспектов НАРЭС и 

дифференциальной диагностики различных форм хронического ринита. 

Результаты микроскопии свидетельствовали о значительных 

изменениях во всех слоях слизистой оболочки носа при НАРЭС: 

прерывистость эпителиального слоя, уплотнение и истончение собственной 

пластинки слизистой оболочки; нарушение соотношения  реснитчатых и 

бокаловидных клеток; дезорганизация ресничек, их сглаживание, 

расширение межклеточных пространств и изменение конфигурации клеток; 

дефекты в системе микроциркуляторного русла; активизация фибробластов в 

собственной пластинке слизистой оболочки, и их контакты с макрофагами. 

Морфологические изменения при НАРЭС сходны с таковыми при АР, однако 

одним из главных морфологических критериев НАРЭС является наличие 

интраэпителиальных клеток иммунного характера - лимфоцитов и 

плазмоцитов, в отличие от АР, для которого характерна менее выраженная 

лимфо-плазмоцитарная инфильтрация, внедрение тромбоцитов и реже 

лимфоцитов, в сочетании с разнообразными дефектами в системе 

микроциркуляции.  

Лечение пациентов с НАРЭС 

 В зависимости от проведенного лечения пациенты c НАРЭС 

разделены на подгруппу А и подгруппу В.  

   10 пациентам с НАРЭС (подгруппа А) проведено 

хирургическое лечение: радиоволновая дезинтеграция нижних носовых 

раковин. Данное хирургическое вмешательство проводили с использованием 

радиоволнового хирургического прибора «СУРГИТРОН ЕМС» 

(производство Ellman International, inc., США). Специальный наконечник с 

электродом в виде двух параллельных игл длиной 4 см вводили в толщу 

нижней носовой раковины на всю ее длину. Длительность экспозиции 

составляла 12 с. при режиме «Коагуляция» и мощностью 3,0 единицы. 
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Данный вид хирургического лечения обоснован положительными 

результатами его применения у пациентов с ВМР, также его наименьшей 

травматичностью по сравнению с конхотомией нижних носовых раковин.  

 20 пациентам с НАРЭС (подгруппа В) проведено 

консервативное лечение в виде курсового приема Мометазона фуроата в дозе 

400 мкг в сутки в течение 2 недель (до стихания выраженных жалоб 

пациентов), и 200 мкг в сутки в течение следующих 6 недель (в качестве 

поддерживающей дозы). Всего было проведено 3 курса консервативной 

терапии длительностью по 2 месяца и с перерывом в 2 месяца. Данный вид 

консервативного лечения применяли с учетом круглогодичного течения 

НАРЭС, и положительными результатами длительного применения 

топических стероидов у пациентов с круглогодичным АР. Количество курсов 

консервативного лечения проводили до полного устранения субъективных 

жалоб пациентов, устранении назальной обструкции по данным ПАРМ и 

снижения процентного количества эозинофилов  в назальном секрете менее 

20%, что в нашем исследовании  наступило после окончания третьего курса 

приема топических стероидов. Перерывы между курсами обусловлены 

необходимостью восстановления слизистой оболочки полости носа по 

данным научных работ, при которых доказано, что при длительном 

применении топических стероидов необходим перерыв между курсами не 

менее одного месяца для снижения окислительных процессов в слизистой 

[Белошангин А.С. 2014]. 

 Оценку эффективности лечения у пациентов подгруппы А 

проводили через 3, 6, 12 и 15 месяцев по субъективным и объективным 

показателям (Таблица 3.).  

 Оценку эффективности лечения у пациентов подгруппы В 

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

месяцев после окончания последнего курса лечения по субъективным и 

объективным показателям.  
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Таблица 3. Оценка эффективности лечения пациентов подгруппы А 

(n=10) по данным клинико-лабораторного и инструментального 

обследования.  

Субъективные и 

объективные 

показатели  

Оценка эффективности лечения  

До лечения 3 месяца 

после 

лечения 

6 месяцев 

после 

лечения 

12 месяцев 

после 

лечения 

15 месяцев 

после 

лечения 

Затруднение 

носового дыхания 

(баллы) 

 

3±0.4  

 

 

2±0.3  

 

 

1±0.5  

 

 

1±0.4  

 

 

1±0.3  

 

Ринорея (баллы) 2±0.5  

 

2±0.4  

 

2±0.5  

 

2±0.6  

 

2±0.3  

 

Снижения 

обоняния (баллы) 

2±0.4  

 

2±0.2  

 

2±0.7  

 

2±0.4  

 

2±0.3  

 

Чихание и зуд в 

носу (баллы) 

2±0.3  

 

2±0.2 

 

2±0.5 

 

2±0.3  

 

2±0.2  

 

Показатели СОП 

см³/c 

334±28,2  

 

520±16.2  

 

640±13.6  

 

663±17.3  

 

671±15,1  

 

% эозинофилов в 

назальном секрете 

53±7.2  

 

43±9.5  

 

45±18.2  

 

39±11.7  

 

41±8,9  

 

(р<0,05) 

 

Таким образом, при оценке эффективности лечения пациентов 

подгруппы А (Таблица 3.) установлено, что после проведенного 

хирургического лечения устраняется только назальная обструкция, что 

подтверждено регрессией жалоб пациентов на затруднение носового дыхания 

и увеличением СОП в среднем на 334,1 см³/с. Однако жалобы на ринорею, 

гипосмию, пароксизмы чихания и зуда в носу, а также процентное 

содержание эозинофилов в назальном секрете существенно не меняются за 

весь период послеоперационного наблюдения пациентов.  
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Таблица 4. Оценка эффективности лечения пациентов подгруппы В 

(n=20) по данным клинико-лабораторного и инструментального 

обследования.  

 

Субъективные и 

объективные 

показатели 

Оценка эффективности лечения  

До 

лечения 

После 1-

го курса 

лечения 

После 2-

го курса 

лечения 

После 3-

го курса 

лечения 

Через 3 

месяца 

после 3-

го курса 

Через 6 

месяцев 

после 3-

го курса 

Через 

12 

месяцев 

после 3-

го курса 

Затруднение 

носового 

дыхания 

(баллы) 

3±0.6  

 

2±0.3  

 

1±0.5  

 

1±0.4  

 

1±0.2  

 

2±0.5  

 

3±0.3  

 

Ринорея (баллы) 2±0.7  

 

1±0.4  

 

1±0.5  

 

1±0.3  

 

1±0.3  

 

2±0.5  

 

2±0.2  

 

Снижения 

обоняния 

(баллы) 

2±0.4  

 

2±0.4  

 

1±0.3  

 

1±0.4  

 

1±0.2  

 

1±0.4  

 

2±0.2  

 

Чихание и зуд в 

носу (баллы) 

2±0.4  

 

2±0.7  

 

2±0.2  

 

1±0.3  

 

1±0.3  

 

1±0.4  

 

2±0.5  

 

Показатели 

СОП см³/c 

329±24.1  

 

546±19.2  

 

607±21.1  

 

657±16.2  

 

646±16.2  

 

543±16.3  

 

372±20.9  

 

% эозинофилов 

в назальном 

секрете 

51±9.1  

 

31±14.6  

 

28±7.3  

 

15±6.3  

 

15±4.3  

 

24±15.2  

 

49±13.8  

 

(р<0,05) 

У пациентов подгруппы В (Таблица 4.) 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 
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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.   

Полученные в ходе работы данные свидетельствуют о сходстве НАРЭС 

и АР, которое выражается в местном эозинофильном воспалении, активации 

факторов местной иммунной защиты (повышение IgG, IgA, sIgA в назальном 

секрете), а также о  сходстве морфологической картины слизистой оболочки 

полости носа. Отсутствие системного эозинофильного воспаления и 

отсутствие аллергии, подтвержденной клинико-лабораторными методами 

диагностики свидетельствуют о сходстве данной нозологии с ВМР, и в 

меньшей степени с ПРС и ИБА.  

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 аллергологического 

и иммунологического обследования пациентов. 

Данные зарубежной литературы о возможном развитии у пациентов с 

НАРЭС полипоза носа, непереносимости аспирина 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 
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течение 2-3 лет, таким образом, в течение как минимум 7 лет у этого 

контингента больных не развились полипозный риносинсит и бронхиальная 

астма. Вышесказанное свидетельствует о более благоприятном течении 

НАРЭС в отличие от АР, и отсутствии необходимости назначения системной 

противоаллергической терапии. 

На основании проведенного исследования нами разработаны 

дифференциально-диагностические критерии НАРЭС (Таблица 5). 

Таблица 5. Сравнительные характеристики клинических и лабораторных 

показателей  пациентов с различными формами хронического ринита.  

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 клиническом. 

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 кл. эффект 

Назначение системных 

противоаллергических препаратов 

требуется Не требуется Не требуется 

Течение Риск развития 

бронхиальной астмы и 

полипозного риносинусита 

Благоприятное течение Благоприятное течение 
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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. 

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.  
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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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Список сокращений. 

АР – аллергический ринит 

ВМР – вазомоторный ринит 

ИБА – инфекционно-зависимая бронхиальная астма 

НАРЭС – неаллергический ринит с эозинофильным синдромом 

ПАРМ – передняя активная риноманометрия 

ПРС – полипозный риносинусит 

СОП – суммарный объемный поток 

СОШ – субъективная оценочная шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


