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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. 

Среди всех возрастных групп населения аллергические заболевания 

являются одними из самых распространенных заболеваний человека. 

Особенно высока заболеваемость аллергическим ринитом (АР). По одним 

источникам, им страдает 10-20% населения, по другим, эта цифра 

достигает 40% [Крюков А .И. и соавт., 2014].  

Лечение хронического воспаления слизистой оболочки полости 

носа аллергического генеза остается актуальным вопросом как для 

оториноларингологов, так и для врачей общей практики [Кунельская Н.Л. 

и соавт., 2013]. Однако, до настоящего времени нет единой классификации 

АР, не всегда возможно установить этиологический фактор заболевания. 

В последнее время отмечается рост числа больных, страдающих АР 

в сочетании с положительными тестами на небактериальный спектр 

аллергенов [Кунельская Н.Л. и соавт., 2016]. Течение АР отличается 

высоким индексом коморбидности [Носуля Е .В. и соавт., 2017]. 

Результаты обследования детей с АР свидетельствуют о том, что у 70% из 

них имеются воспалительные изменения слизистой оболочки 

околоносовых пазух (ОНП), у 30—40% — аденоиды, у 30% — 

рецидивирующий экссудативный средний отит, у 10% — поражение 

гортани [Гаращенко Т .И ., 2002]. 

В эпидемиологических исследованиях установлено, что на 

распространенность АР оказывают влияние региональные особенности, 

такие как климато-географические (изменчивость температуры, влажность 

воздуха, растительность) и социальные характеристики [Stevens W.W. 

etal., 2015]. Так, распространенность АР по регионам РФ колеблется в 

пределах от 12.7% до 24% [Крюков А .И. и соавт., 2014; Кунельская Н.Л. и 

соавт., 2015]. Согласно данным исследования Elizabeth и Alison 2016 г., 

распространенность АР среди детей 6-7 и 13-14 лет в Азиатско-

Тихоокеанском регионе варьирует от 3.6% в Индонезии до 24.2% в 

Тайванде [Elizabeth Huiwen Tham, 2016]. 

Симптомы АР в условиях Северного Вьетнама имеет своеобразную 

клиническую картину в связи с особенностями субтропического 

муссонного климата, погодными факторами (высокая влажность воздуха), 

своеобразием растительного мира, бытовыми и социальными условиями.  

Во Вьетнаме в последнее десятилетие отмечается бурный рост 

числа больных с АР [Le V.K., 2004]. Отсутствие или недостаточность 

реабилитационных мероприятий в связи с разрушением системной 

этапной диагностики и лечения (поликлиника-стационар-курорт), 

зачастую, приводит к тяжелым хроническим заболеваниям верхних и 

нижних дыхательных путей (синусит, евстахеит, бронхиальная астма и 

пр.), утрате трудоспособности и инвалидизации больных. 
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Клинические проявления различных форм ринита схожи, в связи с 

этим, важно проводить своевременную диагностику и адекватное 

лечение АР. 

Все вышеизложенное послужило поводом для определения цели 

настоящего исследования: разработать универсальный лечебно-

диагностический алгоритм, обеспечивающий повышение эффективности 

и сокращения сроков лечения аллергического ринита, с учетом 

климатических, географических, социально-бытовых условий и 

особенностей растительного мира Северного Вьетнама. 

Задачи исследования 

1. Выявить этиологическую природу аллергического ринита 

Северного Вьетнама по данным общеклинического, оторинологического, 

аллергологического и иммунологического исследований, а также - 

аэробиологического мониторинга. 

2. Определить влияние климато-географических, экологических, 

социально-гигиенических и медико-биологических факторов на структуру 

заболеваемости аллергического ринита пациентов Северного Вьетнама.  

3. Выделить отдельные группы пациентов, соответствующие 

различным клиническим формам аллергического ринита, и определить 

отличительные особенности клинического течения этих форм в 

зависимости от установленного этиологического фактора и социально-

гигиенических условий в Северном Вьетнаме. 

4. Разработать методические подходы и показания к лечению 

пациентов аллергическим ринитом с учетом данных 

оториноларингологического и аллергологического исследований в 

выявленных клинических группах, и доказать их эффективность.  

Научная новизна: 

1. Впервые, на основании аэрополинологического исследования, 

изучены основные типы пыльцы и спор грибов, обнаруженных в составе 

аэробиологического спектра воздуха Северного Вьетнама. 

2. Впервые выявлены особенности клинических признаков 

аллергического ринита у пациентов Северного Вьетнама, которые 

сформировались под влиянием климатических, географических и 

социальных условий данного региона. 

3. Впервые разработаны и внедрены диагностические критерии и 

лечебные мероприятия ведения больных аллергическим ринитом 

Северного Вьетнама с учетом выявленного персистирующего 

аллергического воспаления и доказана их клиническая эффективность. 

Практическая значимость: 

1. Разработана методика аэрополинологического исследования 

состава воздуха Северного Вьетнама в течение 1 года. 
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2. Предложенные способы терапевтического и хирургического 

лечения, до- и послеоперационного ведения пациентов с аллергическим 

ринитом позволяют исключить необходимость повторных операций и 

сократить общий срок стационарного лечения этого контингента больных.  

3. Систематизированы клинические проявления сопряженной 

патологии аллергического ринита и разработаны схемы лечения при 

каждой конкретной форме этой патологии.  

4. На основании комплексного обследования больных 

аллергическим ринитом Северного Вьетнама (общеклинического, 

оториноларингологического, аллергологического и лучевого) разработаны 

критерии выбора метода и объема комплексного лечения, при этом 

доказана целесообразность хирургического вмешательства при сочетании 

аллергического ринита с анатомическими аномалиями полости носа и 

гипертрофией нижних носовых раковин. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Аллергический ринит в сочетании с сенсибилизацией к клещам 

домашней пыли и спорам грибов формирует круглогодичное течение, 

тяжелые и осложненные формы аллергического ринита, что 

свидетельствует о роли социальных и экологических факторов в 

формировании заболевания в условиях Северного Вьетнама. 

2. Больные аллергическим ринитом региона Северного Вьетнама, 

сенсибилизированные к аллергену из клеща домашней пыли, требуют 

проведения специфической иммунотерапии соответствующим аллергеном, 

что значительно повышает эффективность лечения, в том числе 

хирургического, обеспечивает контроль аллергического воспаления и 

улучшает качество жизни этого контингента пациентов. 

Внедрение в практику: 

Результаты исследований внедрены в практику работы 

поликлиники и отделения оториноларингологии Северной центральной 

больницы г.Тхайнгуен Вьетнама.  

Материалы диссертации используются в учебном процессе на 

кафедрах оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского 

лечебного факультета, иммунологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова МЗ РФ, в ГБУЗ «Научно-клинический клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ.  

Апробация материалов работы. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Ежегодном междисциплинарном конгрессе по аллергологии и 

иммунологии (г. Москва, 2019г.); VIII Перетобургском форуме 

оторориноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 2019 г.); V 

Юбилейном Всероссийском форуме оториноларингологов с 

международным участием "Междисциплинарный подход к лечению 
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заболеваний головы и шеи" (г. Москва, 2019г.); XIII Конгрессе 

Российского общества ринологов (г. Сочи,2019г.); III Всероссийском 

конгрессе Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов 

России (г. Нижний Новгород, 2019г.); XV Международная / XXIV 

Всероссийская Пироговская научная медицинская конференция 

студентов и молодых ученных (г. Москва, 2020г). 

Личный вклад автора: 

Автором лично проводилось обследование и предоперационная 

подготовка пациентов, для чего проходила стажировку в поликлинике и 

отделении оториноларингологии Северной центральной больницы 

г.Тхайнгуен Вьетнама. Все хирургические вмешательства проводила как 

самостоятельно, так и в качестве ассистента. При аэрополинологическом 

исследовании автор самостоятельно собрала образцы пыльцы воздуха 

Северного Вьетнама; изучение полученного материала произведено 

биологом-полинологом, сотрудником Биологического факультета МГУ 

им.М.В. Ломоносова в г. Москве. Анализ и изложение полученных 

данных, формулирование выводов и практических рекомендаций 

выполнены автором лично.   

Публикации. 

Основные результаты опубликованы в 10 публикациях, из них 3 - в 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России для публикации результатов исследований на соискание учёной 

степени кандидата наук, и SCOPUS и 2 – в иностранном журнале. 

 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. 

Содержит 4 фотографий, 6 таблицы и 43 рисунка. Приведен список 

литературы из 165 источников, из них 52 российских и 113 иностранных 

авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных. 
 Обследование и лечение больных было проведено на базе 

поликлиники и отделения оториноларингологии Северной центральной 

больницы г.Тхайнгуен Вьетнама. Все исследования проводили в период 

с 2017 по 2020 гг.  

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования 

нами проведено обследование 556 больных с патологией ЛОР-органов в 

возрасте от 18 до 70 лет, из них выявлены 158 пациентов (28.4%) с 

диагнозом «Хронический ринит», и в дальнейшем у 64 пациентов (11.5%) 

диагностирован АР; из них 31 - женщина и 33 - мужчины. 

http://rhinology.ru/2018/01/12/xiii-kongress-rossijskogo-obshhestva-rinologov-sostoitsya-2-5-oktyabrya-2019-g-v-sochi/
http://rhinology.ru/2018/01/12/xiii-kongress-rossijskogo-obshhestva-rinologov-sostoitsya-2-5-oktyabrya-2019-g-v-sochi/
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Половина пациентов АР была представлена больными 

трудоспособного возраста от 21 до 40 лет, средний возраст больных 

составил 38.5± 21.2. 

Методы исследования 

В течение года с июня 2018 по июнь 2109 был проведен 

аэробиологический мониторинг для изучения состава воздуха в городе 

Тхайнгуен- регион Северного Вьетнама. Для проведения исследования 

применяли гравиметрическую ловушку Дюрама, установленную на крыше 

здания высотой 13м. Конструктивно пыльцеуловитель представляет собой 

две пластины. На невысокой подставке нижней пластины крепится 

предметное стекло с липкой поверхностью, на которую осаждается пыльца 

и споры грибов. Верхняя пластина препятствует попаданию влаги на 

предметное стекло. В основе работы прибора - принцип гравитации. Время 

экспонирования каждого стекла составляло 3 дня. При анализе результатов 

исследования учитывали время года, погодные условия (влажность, 

температура, осадки) по месяцам. Метеорологические данные были 

получены от Северного Центрального метеорологического и 

гидрологического центра Вьетнама 

При обследовании больных по предварительно разработанной анкете 

тщательно изучали жалобы больного, анамнез заболевания, наличие 

сопутствующей патологии. При наличии у пациента бронхиальной астмы в 

процессе диагностики и лечения участвовал пульмонолог.  

Оценку жалоб больного проводили по субъективной оценочной шкале 

(СОШ) по критериям: заложенность носа (ЗН), риноррея, нарушение 

обоняния, зуд в носу, зуд век и слезотечение (табл. 1).  

Таблица 1. Оценка жалоб пациентов АР (n=64) 

Степень ЗН Баллы 

Постоянная ЗН 3 

Периодическая ЗН 2 

Незначительное затруднение носового дыхания 1 

Свободное носовое дыхание 0 

Степень выраженности ринорреи  

Постоянные выделения из полости носа 3 

Периодические выделения из полости носа 2 

Эпизодические выделения из полости носа 1 

Отсутствие выделений из полости носа 0 

Степень нарушения обоняния  

Аносмия 3 

Гипосмия 2 

Периодическая гипосмия 1 
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Отсутствие нарушений 0 

Зуд в носу  

Выраженный симптом 3 

Умеренный симптом 2 

Незначительно выраженный симптом 1 

Отсутствие симптома 0 

Зуд век  

Выраженный симптом 3 

Умеренный симптом 2 

Незначительно выраженный симптом 1 

Отсутствие симптома 0 

Слезотечение   

Выраженный симптом 3 

Умеренный симптом 2 

Незначительно выраженный симптом 1 

Отсутствие симптома 0 

Для более точной характеристики степени назальной обструкции, в том 

числе до и после проведенного хирургического и консервативного лечения 

(с целью оценки эффекта лечения), использовали шкалу Nasal obstruction 

symptom evaluation (NOSE). В шкалу NOSE внесены 5 симптомов 

назальной обструкции (табл.2). Пациенту предлагали самостоятельно 

оценить, каждый из них по 5-балльной шкале Ликерта. Результаты опроса, 

обработанные по ответам пациента, были суммированы и умножены на 5 

(чтобы проводить анализ на основе 100 баллов). Диапазон 5-25 баллов 

соответствовал удовлетворительной оценке носового дыхания (NOSE-1), 

30-50 баллов - умеренной степени назальной обструкции (NOSE-2), 55-75 

баллов- средней степени (NOSE-3) и 80-100 баллов - высокой степени 

обструкции носового дыхания (NOSE-4). 

Таблица 2. Шкала выраженности симптомов назальной обструкции NOSE 
 

 

 

Симптом     Степень 

назальной  

обструкции 

 
Нет 

дискомфорта 

 

Незначитель
ный 

дискомфорт 

Умеренный 
дискомфорт 

Сильный 
дискомфорт 

 

Достаточно 
серьезный 

дискомфорт 

 
 

1. ЗН 0 1 2 3 4 
2. Носовая 

блокада 
0 1 2 3 4 

3. 

Затруднение 

носового дыхания 

0 1 2 3 4 

4. Проблемы 0 1 2 3 4 
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со сном 

5. Нехватка 

воздуха при 

носовом дыхании 

во во время 

физической 

нагрузки 

 

0 1 2 3 4 

Всем пациентам проведено стандартное клиническое обследование, 

которое включало клинические и биохимические анализы крови и мочи, 

клинический анализ крови с гемосиндромом. У пациентов с показаниями к 

оперативному вмешательтсву проведено дополнительное предоперационное 

обследование (группа крови, резус фактор, ВИЧ, RW, HbS-, HCV-антигены). 

Помимо этого, были использованы следующие методы исследования: 

 Отоларингологическое исследование  

 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки  

 Рентгенографичекое исследование  

 Компьютерная томография (КТ) полости носа и ОНП 

 Аллергологическое исследование. 

Аллергологическое исследование: При сборе анамнеза учитывали 

жалобы больного на связь симптомов ринита со специфическим 

аллергеном, сезонность заболевания, семейный анамнез, наличие других 

аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы, реакции на 

введение вакцин, сывороток и прием лекарственных препаратов. 

Использовали скарификационные кожные тесты с небактериальными 

аллергенами. Обследование проводили всем пациентам по общеприннятой 

методике: скарификационные и прик-тесты с небактериальными 

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

Мечникова (Москва). Одновременно тестировали около 15 бытовых, 

пыльцевых, эпидермальных аллергенов. Помимо кожного тестирования у 

этих же пациентов проведено исследование крови на специфические IgE к 

тем же группам аллергенов. В соответствии со стандартами Всемирной 

организации здравоохранении в работе использовали тест-систему RIDA 

qLine Allergy, панель 1-Viet компании R-BiopharmAG, Германия. 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки для 

выявления особенностей анатомического строения внутриносовых 

структур проводили эндоскопом Karl Storz и жесткого 0° и 30° оптика 2,7 

мм. 

Оценку состояния слизистой оболочки полости носа проводили по 

трем показателям: окраска слизистой оболочки, количество отделяемого, 

степень отека. Тяжесть симптомов оценивали в трехбалльной системе, в 

дальнейшем баллы суммировали (табл. 3). 
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Таблица 3. Характеристика исходной эндоскопической картины полости 

носа у больных АР. 

Данные эндоскопии Баллы 

Окраска слизистой оболочки 

розовая 

бледная 

цианотичная 

пятна Воячека 

 

0 

1 

2 

3 

Количество слизистого отделяемого 

отсутствует 

незначительное 

умеренное 

выраженое 

 

 

0 

1 

2 

3 

Отек слизистой оболочки 

отсутствует 

незначительный 

умеренный 

выраженный 

 

0 

1 

2 

3 

КТ полости носа и ОНП проводили всем пациентам с помощью 

двуспиральной КТ Somatom Scope, SeimensAG, 2016. Толщина среза 

сечения составляла 5 мм с индексом стола 4 мм.  

КТ полости носа и ОНП проводили с целью выявления 

патологического процесса в ОНП и уточнения его локализации, уточнения 

индивидуальных особенностей строения полости носа и ОНП при 

показаниях к внутриносовым операциям. 

Все пациенты были разделены по критериями на группы: 

АР легкой тяжести течения (1 группа) (n=19) – у пациентов 

отсутствовала гипертрофия слизистой оболочки полости носа.  

Субъективные критерии: 

 Оценка по шкале СОШ: 0-6 баллов 

 Оценка по шкале NOSE: 5-25 баллов, т.е. присутствуют 

симптомы АР, но не нарушается повседневная активность, сохраняется 

нормальный сон, учеба, занятия спортом, профессиональная 

деятельность; качество жизни не нарушено. 

Объективные критерии: Эндоскопическая картина полости носа- 

0-3 балла  

АР средней тяжести течения (2 группа) (n=28) - у пациентов имеет 

место гипертрофия слизистой оболочки носовой полости легкой степени 

или деформация носовой перегородки без показаний к хирургической 

коррекции. 
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Субъективные критерии:  

 Оценка по шкале СОШ: 7-12 баллов 

 Оценка по шкале NOSE: 26- 50 баллов, т.е., симптомы АР 

нарушают сон пациента, отчасти затрудняют профессиональную 

деятельность, учебу, незначительно снижают качество жизни. 

Объективные данные: Эндоскопическая картина полости носа- 4-6 

баллов.  

АР тяжелого течения (3 группа) (n=17) – наличие у пациентов 

гипертрофии слизистой оболочки носовой полости (полипозные и 

буллезные изменения слизистой оболочки средней носовой раковины и 

др.), деформация носовой перегородки, требующие хирургического 

вмешательства, синусит. 

Субъективные критерии : 

 Оценка по шкале СОШ: 13-18 баллов 

 Оценка по шкале NOSE: больше 50 баллов, т.е. имеются 

все симптомы АР, которые нарушают сон пациента, затрудняют 

профессиональную деятельность, учебу, занятия спортом, существенно 

снижают качество жизни. 

Объективные данные: Эндоскопическая картина полости носа- 

больше 6 баллов. 

Результаты лечения оценивали в конце исследования по СОШ и 

эндоскопической картине полости носа в баллах и по снижению 

показателей шкалы NOSE через 3, 6 и 9 месяцев. 

Статистический анализ и представление результатов 

исследования выполняли на персональном компьютере с помощью 

программного обеспечения Microsoft Excelver 12.0.4518.1014, SPSS 

Statistics 20. Для оценки результатов применяли методы описательной 

статистики 

Результаты собственных исследований. 

Результаты проведенного аэрополинологического исследования 
показали, что в составе аэробиологического спектра воздуха Северного 

Вьетнама преобладает пыльца растений из семейств Moraceae (тутовые), 

Urticaceae (крапивные), Poaceae (злаки), родов Acacia (акация), Artemisia 

(полынь), а также - присутствуют споры папоротниковидных и грибов рода 

Alternaria. 

В составе пыльцевого спектра зарегистрировано 23 пыльцевых типа. 

Помимо пыльцы в образцах отмечали и подсчитывали споры грибов из рода 

Alternaria. Несмотря на то, что пыльца растений была обнаружена во всех 

исследованных образцах, однако ее содержание было, в целом, невысоким. 

Максимальное содержание пыльцы и спор Alternaria в атмосфере 

наблюдалось в январе (42 пз/см
2
), минимальное (менее 8 пз/см

2
) - в октябре-
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декабре (рис.1). Период высокого содержания пыльцы и спор в атмосфере 

пришелся на январь - апрель. Период максимального содержания пыльцы в 

атмосфере соответствует периоду с низким количеством осадков и низкой 

влажностью (рис.1,2), но наступает не сразу после окончания сезона дождей, 

а с опозданием на 2 месяца.  

Рисунок 1. Основные типы пыльцы и спор, обнаруженные в составе 

аэробиологического спектра г. Тхайнгуен. 
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Рисунок 2. Метеорологические данные на севере Вьетнама в периоде с 

06.2018 до 06.2019. 

 
p<0.05 

Результаты жалоб больных и данных анамнеза. 
Анализ полученных данных показал, что средний возраст пациентов 

1 и 3 группы исследования отличался незначительно и составил 

соответственно 41.7 ± 23.7 лет и 46.9 ± 21.2 лет, тогда как во 2-ю вошли 

пациенты от 21 по 40 лет, средний возраст - 39.6 ± 22.3 лет. 

Основным симптомом АР пациенты считали ЗН (90.63%), частые 

приступы чихания (89.06%), а также - слизистое отделяемое из полости 

носа (70.31%). 
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Анализ субъективных данных подтвердил, что ЗН и ринорея - 

основные жалобы больных АР. При этом в 1 группе больных ЗН 

отмечалась периодически у половины всех обследованных, у пациентов 

АР средней тяжести течения (2 группа) ЗН беспокоила незначительно и 

соответствовала 1 баллу, а у большей части пациентов с тяжелой формой 

АР этот симптом присутствовал постоянно и тяжесть его была 

максимальной (3 балла). Средний балл ЗН у пациентов 1 группы 

составлял 1.21 ± 0.79, у пациентов 2 группы - 1.14 ± 0.86, а у больных 3 

группы - 2.59 ± 0.44.  

Почти у всех обследованных 1 и 2 групп и у половины больных 3 

группы обоняние сохранялось. 2 пациента 3 группы отмечали 

выраженную гипосмию до полной аносмии. 

У половины пациентов 1 группы и у большинства больных 2 

группы периодически отмечалась ринорея (2 балла), при чем у 1/4 

больных тяжелой формой АР (3 группа) этот симптом проявлялся 

эпизодически (1 балл): средний балл у больных 1 группы - 1.41 ± 0.53, 2 

группы – 1.78 ± 0.21, 3 группы – 1.47 ± 1.25 баллов. 

Средний балл зуда в носу у пациентов 1 группы составил 0.9 ± 

0.83, 2 группы – 1.43 ± 0.51, 3 группы – 1.71 ± 0.2 баллов. 

Средний балл зуда век у пациентов 1 группы составил 0.63 ± 0.47, 

2 группы – 1.29 ± 0.61, 3 группы – 1.29 ± 0.71 баллов. 

Средний балл слезотечения у пациентов 1 группы составил 0.47 ± 

0.33, 2 группы – 1.04 ± 0.81, 3 группы – 0.88 ± 0.65 баллов. 

 Проведенное исследование установило, что 70.31% пациентов АР 

составили городские жители.  

У большей части пациентов 1 группы длительность заболевания 

составила от 1 до 3 лет; тогда как во 2 и 3 группе обследованных 

заболевание развивалось в течение 3 лет и более. Средняя 

продолжительность заболевания у пациентов 3 группы была самая 

длительная, составляя 6.02 ± 2.01 лет, а у пациентов 1 и 2 групп 

соответственно – 1.99 ± 0.8 и 4.63 ± 1.02 лет. 

Практически все обследуемые 63 (98.43%) отмечали некоторое 

ухудшение состояния с марта по октябрь месяц и только 1 (1.57%) пациент 

- с мая по сентябрь; в остальное время года симптомы АР также 

присутствовали, но были менее интенсивными.  

Таким образом, клинические проявления АР у пациентов Северного 

Вьетнама были круглогодичные и практически отсутствовали сезонные 

обострения заболевания в связи с тем, что в атмосферном воздухе данного 

региона отмечалась высокая распространенность клещей и плесеней и 

годовое время цветения не определялось.  

 Большинство пациентов (43 больных, 67.19%) отметили ухудшение 

состояния в утренние часы, причем тяжесть симптомов АР постепенно 
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снижалась к полуночи, у остальных обследуемых умеренные симптомы 

сохранялись в течение дня. 

По данным анамнеза, только 1 пациент страдал бронхиальной 

астмой. Травма носа (перелом костей носа) отметил 1 (1.56%) пациент. 

Операции на ЛОР органах перенесли 14 (21.89%) пациентов, при этом, на 

носовой перегородке (септопластика, подслизистая резекция носовой 

перегородки) – 6 (9.4%), тонзиллэктомию - 3 (4.7%), полипотомию 

средних носовых раковин – 5 (7.81%) пациентов из всех обследованных. 

Из всех обследованных 21 (32.81%) пациент (все они мужчины) 

курили сигареты, от 5 до 1 пачки в день, стаж курения составил от 7 до 17 

лет. По данным анамнеза 4 пациента часто и длительно использованы 

сосудосуживающие препараты (Називин, Тизин) 

Результаты эндоскопического исследования полости носа и 

носоглотки.  

В большинстве своем при эндоскопическом исследовании полости 

носа и носоглотки у пациентов 1 и 2 групп отмечали бледную окраску 

слизистой оболочки, тогда как в 3 группе исследования у большинства 

пациентов слизистая оболочка имела преимущественно цианотичную 

окраску (2 балла). 

У всех обследованных больных имело место умеренное количество 

слизистых выделений из верхних дыхательных путей. 

Отек слизистой оболочки полости носа отмечен у всех 

обследованных пациентов, однако, если у больных 1 группы он был 

незначительной и у минимального числа больных, то во 2 группе - у всех 

пациентов с оценкой 1-2 балла, а у большинства пациентов 3 группы мы 

выявляли выраженный отек слизистой оболочки полости носа. 

Результаты КТ полости носа и ОНП. 

По данным результатов КТ полости носа и ОНП нарушения 

внутриносовой анатомии у пациентов 1 группы не выявлено, у 5 (17.86%) 

пациентов 2 группы имели незначительную деформацию носовой 

перегородки по С- и S- форме без нарушения общего носового хода. У 12 

(70.59%) пациентов 3 группы вывялена гипертрофия нижних носовых 

раковин, у 9 (52.94%) - полипы в среднем носовом ходе, у 8 (47.06%) – 

искривление носовой перегородки и у 2 (11.76%) пациентов – 

гиперпневматизация средней раковины. Нарушение внутриносовой 

анатомии, препятствующие назальному дыханию, выявили только у 

пациентов 3 группы, (14 больных, 82.35%). 

Если у больных 1 и 2 групп отсутствовали показания к 

внутриносовым хирургическим вмешательствам, то все 17 (100%) 

пациентов АР тяжелой формой заболевания (3 группа) требовали 

внутриносовых операций с применением эндомикрохирургических 

методик.  
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Результаты аллергологического исследования. 

У всех пациентов АР, осложненных гипертрофией слизистой 

оболочки полости носа (45 чел.), выявлен высокий уровень специфических 

IgE к нескольким видам клещей домашней пыли. У 6 (9.37%) пациентов с 

диагнозом полип полости носа специфический IgE крови к смеси плесневых 

грибов превышал рефрентные значения.  

По результатам скарификационных кожных тестов установлено, что 

у всех пациентов 1 и 2 групп имела место сенсибилизация 

преимущественно к бытовым аллергенам: домашней пыли и клещам 

домашней пыли рода D.Pteronyssinus, D. Farina, Blomia tropicalis, при этом 

практически отсутствовала сенсибилизация к пыльце злаковых трав и 

деревьев. У пациентов 3 группы выявлена полисенсибилицация к 

небактериальным аллергенам: у 1/3 больных - к домашней пыли, у части 

пациентов- к пыльце деревьев, злаковым травам, эпидермальным 

аллергенам. У всех больных выявлена аллергия к одному типу из клещей 

рода D.Pteronyssinus, D. Farina, Blomia tropicalis. 

Таким образом, результаты лабораторного исследования 

подтверждали данные исследования invivo. У всех обследованных 

пациентов АР отмечалась сенсибилизация к бытовым аллергенам – 

домашней пыли, различного рода клещам домашней пыли, аллергену из 

таракана, плесневым грибам. У пациентов 1 и 2 групп не удалось 

установить диагностически значимых показателей сенсибилизации к 

пыльце растений. В 3 группе больных выявлена полисенсибилизация: т.е. 

на фоне аллергии к бытовым аллергенам у части больных АР имела место 

сенсибилизация к пищевым и пыльцевым аллергенам.  

Тактика лечения. 

Основными методами лечения больных АР считали:  

 Элиминационные методы лечения.  

 Обучение больных 

 Консервативные методы лечения ( медикаментозная 

терапия ) 

 Хирургические вмешательства  

 Аллергенсецифическая иммунотерапия (АСИТ) 

В комплексном лечении больных АР ведущее место занимает 

элиминация из окружающей среды специфических (аллергенов) и 

неспецифических (раздражающих) факторов, а также - удаление бактерий, 

спор грибов, вирусов, способствующих персистенции инфекции в верхние 

и нижние дыхательные пути. Элиминация уменьшает выраженность 

симптомов аллергии (ЗН, чихания, зуда, приступов удушья), снижает 

потребность в лекарственных препаратах. Всем пациентам рекомендован 

отказ от курения. Учитывая региональные условия и специфические 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrnPivtZnmAhU4wMQBHXeKC9UQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jacionline.org%2Farticle%2FS0091-6749(96)70256-7%2Fpdf&usg=AOvVaw10NnnN1mgr1Qkgt-vaCgPc
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особенности АР у пациентов Северного Вьетнама, установлено, что 

элиминационные мероприятия дают положительный эффект в 

комплексном лечении АР. 

Как было указано выше, более чем у 95% больных АР преобладала 

сенсибилизация к аллергенам домашней пыли, клещам домашней пыли, 

спорам грибов и плесени. В связи с этим при достижении ремиссии АР 

проводили АСИТ аллергеном из клеща через 1 месяц после начального 

этапа лечения. В качестве лечебного препарата применяли Сталораль 

«Аллерген клещей» производства Stallergenes (Франция). 

a. Пациентам 1 группы применяли различные 

антигистаминные препараты (Зиртек 20мг либо Цетрин 20 мг, 

Кромогексал, Аллергодил, Монтелукаст 10 мг) без интраназальных 

топических кортикостероидов по 3 вариантам лечения: Вариант 1- раствор 

Аллергодила (блокатор Н 1 рецепторов ) 0,14 мг.\доза х 2 р в день, курсом 

до 8 недель, Монтелукаст 10 мг курсом 2-3 месяца – у 8 пациентов; 

Вариант 2- раствор Кромогексала 3 мг\доза х 2 раз всутки, курсами 2-3 

месяца. Монтелукаст 10 мг курсом 2-3 месяца – у 5 пациентов; Вариант 3- 

курсовое лечение Кромогексаллом, прием антигистаминовых препаратов 2 

поколения –Зиртек 10 либо Цетрин 20 мг/ 1 таб./ сутки курсами 1- 2 

недели – у 6 пациентов. После 1 месяца лечения, пациенты с 

положительным результатом тестов к клещам домашней пыли назначали 

АСИТ препаратом Сталораль «Аллерген клещей». 

b. Пациентам 2 группы были назначены антигистаминные 

препараты и интраназальное введение топических кортикостероидов по 

схеме: Вариант 1 - Фликсоназе (мометазон фуроат) до 100-200 мкг\сутки, 

либо Насобек (бекламетазон ) с 200 до 400 мкг\сутки, Зиртек 10 (Цетрин 

10)– у 11 пациентов; Вариант 2 - Фликсоназе (флутиказон пропионат) или 

Авамис (мометазон фуроат) до 100-200 мкг\сутки, либо Насобек 

(бекламетазон ) с 200 до 400 мкг\сутки, Эбастин 20мг 1 р в сутки курсом 1 

месяц – у 9 пациентов; Вариант 3 - при неэффективности 1 и 2 схем 

лечения проводили последующее назначение антогонистов 

антилейкотриеновых рецепторов Монтеласт, Монтелукаст 10 мг\ сутки 

курсом 2-3 месяца – у 9 пациентов. После 1 месяца лечения пациентам с 

положительным результатом тестов к клещам домашней пыли назначали 

АСИТ препаратом Сталораль «Аллерген клещей». 

c. Всем пациентам 3 группы были проведены 

эндоскопические эндоназальные операции (септопластика и/или щадящая 

конхотомия) и послеоперационное лечение (антибактериальная, 

противовоспалительная, антигистаминная терапия). Всего у пациентов 

этой группы было выполнено 31 хирургическое вмешательство: 

подслизистая конхотомия - у 7 больных; подслизистая вазотомия нижних 

носовых раковин с латеризацией и щадаящей резекцией 
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гипертрофированных задних концов нижних носовых раковин – у 5; 

полипотомия носа - у 9; септопластика - у 8; удаление concha bullosa – у 2 

больных. Спустя 1 месяц после операции пациентам с положительным 

результатом тестов к клещам домашней пыли назначали АСИТ 

препаратом Сталораль «Аллерген клещей». 

Результаты лечения 

Результаты лечения у больных 3 групп АР оценивали по 

субъективным (шкале СОШ и NOSE) и объективным данным 

(эндоскопической картине полости носа), через 3, 6 и 9 месяца лечения:  

– отличный результат +2 балла; 

– хороший результат +1 балл; 

– без изменения — 0 баллов; 

– некоторое ухудшение — - 1 балл; 

– значительное ухудшение — -2 балла. 

1. Результаты лечения пациентов АР 1 группы (n=19). 

По данным СОШ (рис.3), шкалы NOSE (рис.4) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.5) выявлено, что через 3 

месяца лечения у больных 1 группы улучшения были достигнуты у 

практического большинства больных (15 из 19, 78.95%), получивших 

АСИТ аллергеном из клещей домашней пыли, из них у 8 (42.10%) 

пациентов были достигнуты отличные результаты и у 7 (36.84%) – 

хорошие. У 4 (21.06%) пациентов этой группы изменений в результате 

лечения не отмечено. 

По данным СОШ (рис.3), шкалы NOSE (рис.4) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.5) выявлено, что через 6 

месяцев лечения по сравнению с предыдущими результатами отмечены 

отличные результаты у 11 (57.89%) пациентов, хорошие - у 6 (31.59%), без 

изменений - у 2 (10.52%) больного.  

По данным СОШ (рис.3), шкалы NOSE (рис.4) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.5) выявлено, что через 9 

месяцев лечения по сравнению с результатом после 6 месяцев лечения у 

всех 19 пациентов АР 1 группы отмечено улучшение, из них у 14 (73.68%) 

достигнуты отличные результаты и у 4 (21.06%) - хорошие. 
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Рисунок 3. Результаты лечения пациентов АР 1 группы по шкале 

СОШ. 

 
p<0.05 

Рисунок 4. Результаты лечения пациентов АР 1 группы по шкале 

NOSE. 

 
p<0.05 
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Рисунок 5. Результаты лечения пациентов АР 1 группы по 

эндоскопической картине слизистой оболочки полости носа.

 
p<0.05 

2. Результаты лечения пациентов АР 2 группы (n=28). 

По данным СОШ (рис.6), шкалы NOSE (рис.7) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.8) выявлено, что через 3 

месяца лечения у 19 (67.86%) пациентов, получивших АСИТ аллергеном 

из клещей домашней пыли, отмечено улучшение, из них у 8 (28.57%) 

пациентов достигнуты отличные результаты и у 11 (39.29%) – хорошие. У 

9 (32.14%) пациентов этой группы изменений в результатах лечения не 

отмечено. 

По данным СОШ (рис.6), шкалы NOSE (рис.7) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.8) выявлено, что через 6 

месяцев лечения у 22 (78.57%) пациентов наступило улучшение, при этом 

у 14 (50%) - с отличным результатом, а у 8 (28.57%) - с хорошим, у 6 

(21.43%) больных состояние не изменилось. 

По данным СОШ (рис.6), шкалы NOSE (рис.7) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.8) выявлено, что через 9 

месяцев лечения у 24 (85.71%) пациентов АР 2 группы наступило 

улучшение, из них у 20 (71.42%) пациентов достигнуты отличные 
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результаты и у 4 (14.29%) пациентов-хорошие, у 4 (14.29%) – без 

изменений.  

Рисунок 6. Результаты лечения пациентов АР 2 группы по шкале 

СОШ. 

 
p<0.05 

Рисунок 7. Результаты лечения пациентов АР 2 группы по шкале 

шкале NOSE. 

 
p<0.05 
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Рисунок 8. Результаты лечения пациентов АР 2 группы по 

эндоскопической картине слизистой оболочки полости носа. 

 
p<0.05 

3. Результаты лечения пациентов АР 3 группы (n=17). 

По данным СОШ (рис.9), шкалы NOSE (рис.10) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.11) выявлено, что через 3 

месяца лечения у 10 (58.82%) пациентов, получивших АСИТ аллергеном 

из клещей домашней пыли, отмечено улучшение, из них у 4 (23.53%) 

пациентов достигнуты отличные результаты и у 6 (35.29%) – хорошие. У 7 

(41.18%) пациентов этой группы изменений в результате лечения не 

отмечено. 

По данным СОШ (рис.9), шкалы NOSE (рис.10) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.11) выявлено, что через 6 

месяцев лечения у 11 (64.7%) пациентов отмечено улучшение состояния, 

из них у 741.18%) достигнуты отличные результаты, а у 4 (23.52%) - 

хорошие, у 6 (35.3%) -без изменений.  

По данным СОШ (рис.9), шкалы NOSE (рис.10) и эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки (рис.11) выявлено, что через 9 

месяцев лечения у 13 (76.47%) пациентов АР 3 группы отмечено 
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улучшение, из них у 9 (52.94%) пациентов – отличные результаты и у 4 

(23.53%) - хорощие, у 4 (23.53%) – без изменений.  

Рисуннок 9. Результаты лечения пациентов АР 3 группы по СОШ. 

 
p<0.05 

Рисунок 10. Результаты лечения пациентов АР 3 группы по шкале NOSE. 
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Рисунок 11. Результаты лечения пациентов АР 3 группы по 

эндоскопической картине слизистой оболочки полости носа. 

 
p<0.05 

После курса АСИТ отмечено снижение потребности в 

медикаментозной терапии в 3 группах больных АР и уменьшалась 

потребность в дополнительной медикаментозной терапии (ри.12,13,14). 

Рисунок 12. Лекарственная терапия больных АР легкой степени тяжести 

течения до и после курса АСИТ. 
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Рисунок 13. Лекарственная терапия больных АР средней степени 

тяжести течения до и после курса АСИТ. 

 
p<0.05 

Рисунок 14. Лекарственная терапия больных АР тяжелой степени 

тяжести течения до и после курса АСИТ. 
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Так, у всех пациентов АР с легким, со среднетяжелым и тяжелым 

течением заболевания удалось достичь оптимального контроля АР с 

помощью комбинированной терапии. Под влиянием АСИТ наблюдались 

статистически значимые улучшения показателей практически всех 

симптомов АР как при легкой, так средней и тяжелой степени заболевания 

(рис.12,13,14). 

В соответствии с вышеизложенным, нами разработан алгоритм 

лечения АР в условиях Северного Вьетнама (рис.15). 

Рисунок 15. Алгоритм лечения АР в условиях Северного Вьетнама. 
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ВЫВОДЫ 

1. Из общего числа пациентов, обратившихся за 

специализированной помощью в оториноларингологические клиники г. 

Тхайнгуен, Северного Вьетнама, 28.4% больных страдают хроническим 

ринитом, из них 40,5% -аллергической формой ринита. 

Аэрополинолигические исследования, проведенные в Северном Вьетнаме 

с 2018 по 2019 гг., показали, что в составе пыльцевого спектра воздуха 

региона присутствует пыльца 23 таксонов растений (невысокое 

содержание) и спор плесневых грибов рода Alternaria; все пациенты 

аллергическим ринитом этого региона имеют сенсибилизацию к 

аллергенам из клещей рода D.Pteronyssinus, D. Farina, Blomia tropicalis и 

домашней пыли. 

2. Клинические особенности аллергического ринита у пациентов 

Северного Вьетнама 98.43% случаев характеризуются круглогодичным 

персистирующим течением в связи с высокой распространенностью 

клещей и спор грибов в воздухе этого региона, годовое время цветения не 

определяется и сезонные обострения аллергического ринита отсутствуют. 

Основными факторами, провоцирующими симптомы аллергического 

ринита являются холодный, загрязненный, влажный воздух (84.34%); 

70.31% пациентов аллергическим ринитом Северного Вьетнама 

составляют городские жители, среди них 32.81% курильщики. 

3. Установлено, что больные аллергическим ринитом неоднородны и 

различаются по клинико–лабораторным показателям. Выделены 

дифференциально-диагностические признаки и сформированы 3 группы 

больных с легким (29.69%), среднетяжелым (43.75%) и тяжелым (26.56%) 

течением аллергического ринита. Обнаружена прямая зависимость между 

степенью тяжести течения заболевания и длительностью контакта 

пациента со специфическим аэроаллергеном и спорами грибов, характером 

социальных условий, наличием хронических воспалительных процессов, 

поздним обращением к специалисту и, возможно, недостаточным 

профессиональным уровнем первичной медицинской помощи.  

4. Разработанный алгоритм лечения пациентов аллергическим 

ринитом в Северного Вьетнама, предусматривающий раннюю 

диагностику, комплексный (консервативное и при необходимости – 

хирургический этапы) подход к ведению больных, в том числе – 

назначение аллергенспецифической иммунотерапии причинно-значимым 

аллергеном (из клещей домашней пыли), обеспечивает адекватный 

контроль аллергического воспаления и высокую эффективность: через 9 

месяцев лечения положительный эффект достигнут у 94.74%, 85.71% и 

76.47% пациентов с легким, среднетяжелым и тяжелым течением 

аллергического ринита, соответственно.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrnPivtZnmAhU4wMQBHXeKC9UQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jacionline.org%2Farticle%2FS0091-6749(96)70256-7%2Fpdf&usg=AOvVaw10NnnN1mgr1Qkgt-vaCgPc
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1. Всем пациентам с различными формами хронического 

ринита необходимо своевременное проведение аллергологического 

обследования с целью выявления у них аллергического ринита. 

2. При диагностике аллергического ринита у пациентов 

Северного Вьетнама следует учитывать круглогодичное его течение без 

сезонных обострений заболевания, что связано с высокой 

распространенностью клещей и плесени в атмосфере данного региона. 

3. Алгоритм лечения аллергического ринита у больных 

Северного Вьетнама должен предусматривать раннюю диагностику, 

комплексный и поэтапный подход к ведению больных, контроль 

аллергического воспаления для предупреждения осложнений и развития 

тяжёлых форм заболевания.  

4. С учетом аэрополинологического спектра воздуха 

Северного Вьетнама, обязательным условием ведения больных 

аллергическим ринитом этого региона должны быть элиминацонные 

мероприятия и применение аллергенспецифической иммунотерапии 

причинно-значимыми аллергенами (из клещей домашней пыли, 

препаратом Сталораль) в течение 3-9 месяцев в зависимости от тяжести 

течения заболевания. 

5. При сочетании аллергического ринита с анатомическими 

аномалиями полости носа и гипертрофией нижних носовых раковин 

необходимо консервативное лечение основного заболевания сочетать с 

эндоназальными эндоскопическими хирургическими вмешательствами.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

АР – аллергический ринит 

ОНП – околоносовые пазухи  

КТ–компьютерная томография  

АСИТ– аллергенспецифическая иммунотерапия 

ЗН – заложенность носа 

СОШ – субъективная оценочная шкала 

NOSE- nasal obstruction symptom evaluation 

 

 


