
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2008 2 

УДК 616.216-002-00:616-056-08 

Н.В. ЗАВАДСКИЙ, А.В. ЗАВАДСКИЙ, Е.А. ЗАВАДСКАЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ  
И КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗОМ НОСА  

Каф. отоларингологии и офтальмологии (зав. – проф. Н.В. Иванова) 
Крым. гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского (ректор – проф. А.А. Бабанин) 

 

На фоне общего интенсивного изуче-
ния хронических заболеваний верхних ды-
хательных путей особое внимание уделяет-
ся полипозу носа (ПН). Об этом свидетель-
ствует не только большое количество пуб-
ликаций, касающихся результатов морфо-
логических, иммунологических, биохими-
ческих и генетических исследований у этих 
больных, но и проведение нескольких меж-
дународных конференций, специально по-
священных ПН. Несмотря на это, как этио-
логические, так и патогенетические факто-
ры заболевания остаются неясными. ПН 
представляет собой наиболее сложную и 
загадочную проблему в современной рино-
логии. Частота возникновения ПН возраста-
ет, он склонен к рецидивам, малоэффектив-
ными остаются как консервативные, так и 
оперативные методы лечения. На это ука-
зывают и наблюдения нашей клиники, сви-
детельствующие о значительном числе хи-
рургических вмешательств: в 2005 г. было 
выполнено 120 полипоэтмоидотомий, в 
2006 г. – 133, в 2007 г. – 153. 

В задачу нашей статьи не входит ана-
лиз большого количества публикаций за по-
следние годы, они наиболее полно изложе-
ны в монографиях А.И. Муминова и соав-
торов (1990), С.Л. Трофименко и А.Г. Вол-
кова (2001), Г.М. Портенко (2002), Д.И. За-
болотного и Ф.Б. Юрочко (2006), Tos и 
Larsen (2001), а также в обзорных статтях 
А.С. Лопатина (2003), С.Б. Безшапочного и 
соавторов (2008). С.М. Пухлика (2008), 
Bachert и соавторов (2004) и в материалах 
ежегодных конференций (А.С. Лопатин, 
2006; Е. Барсукова, 2007; EPOS, 2007). Ре-
зультаты исследования природы ПН на мо-
лекулярно-генетическом уровне суммиро-

ваны в статьях В.П. Быковой и соавторов 
(2006), Bernstein и соавторов (1997). Детер-
минированы гены, ответственные за нару-
шение иммунных процессов, представлена 
их транскрипция. Детально изучен меха-
низм нарушений на уровне различных по-
пуляций лимфоцитов, эозинофилов, медиа-
торов иммунных реакций, неспецифические 
факторы защиты. Нельзя пройти мимо того 
факта, что выводы в этих работах в извест-
ной мере противоречивы. 

Дискуссионным остается вопрос о ро-
ли аллергии и примыкающих к ней понятий 
об общей и назальной гиперчувствительно-
сти и гиперактивности в возникновении ПН. 
Иммунная система в полости носа пред-
ставляет собой сложную сеть различных 
популяций лимфоидных и нелимфоидных 
клеток, нервных и гуморальных факторов, 
развившихся в процессе эволюции меха-
низмов защиты от вредных инспираторных 
воздействий. Несмотря на генерализован-
ный характер всех их проявлений, вполне 
допустим термин «назальная аллергия», как 
результат превышения защитных возмож-
ностей слизистой оболочки, нарушения за-
кономерности дифференцировки клеток 
слизистой оболочки над базальной мембра-
ной. В настоящее время ведущая роль ал-
лергии в развитии и течении ПН подверга-
ется сомнению (Bernstein et al., 1995; 
Bachert et al., 1999). Однако наиболее эф-
фективными симптоматическими средства-
ми лечения являются препараты, влияющие 
на патохимическую и патофизиологиче-
скую стадии аллергического процесса, от-
четливо редуцирующие рост и рецидивиро-
вание ПН. Поэтому вполне оправдано про-
должение изучения системных факторов 
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иммунитета у этих пациентов (Д.И. Забо-
лотный и соавт., 2006: О.Ф. Мельников, 
А.В. Лупырь, 2007). Но при наличии у мно-
гих ринологических больных общих и ме-
стных признаков предполипозного состоя-
ния слизистой оболочки развитие ПН не 
происходит. После проведенного хирурги-
ческого вмешательства, дополненного ме-
дикаментозной терапией, когда многие об-
щие и особенно местные причины нивели-
руются, ПН рецидивирует.  

Отсутствие облигатной причины в 
возникновении ПН привело к преобладанию 
полиэтиологических, многофакторных тео-
рий происхождения заболевания, как это 
следует из работ С.В. Рязанцева (1990), В.П. 
Быковой (2001), А.В. Лупырь и Г.И. Губи-
ной-Вакулик (2003), Tos и соавторов (2001), 
а также др. Большинство исследований по-
священо чаще всего изучению одного из 
предполагаемых этиологических факторов и 
носит статистический характер. Экспери-
ментальное изучение причин развития ПН, 
проведенное А.М. Рейнус (1934), не полу-
чило дальнейшего развития. 

По нашему мнению, приближением к 
исследованию проблемы ПН в целом может 
служить анализ анамнестических данных у 
больных и сопоставление их с клиническим 
проявлением болезни. Правильно собран-
ный, целенаправленный анамнез в сопос-
тавлении с настоящим состоянием пациента 
дает нам представление о заболевании в те-
чение длительного времени. В доступной 
нам литературе мы не нашли таких иссле-
дований. Алгоритм сбора анамнеза у таких 
больных изложен в работах С.Л. Трофимен-
ко, А.Г. Волкова (2001), Д.К. Новикова 
(2006) и был учтен нами. 

Учитывая это, мы разработали мето-
дику сбора анамнестических данных в виде 
опросника, построенного по схеме клиниче-
ской истории болезни. Особенное внимание 
уделялось выявлению коморбидных заболе-
ваний, в частности бронхиальной астмы, 
хроническим поражениям верхних дыха-
тельных путей (ВДП), сопровождающимся 
специфической и идиопатической назаль-
ной гиперчувствительностью, сезонным и 
круглогодичным ринитам, воспалению око-
лоносовых пазух. Обращалось внимание на 
перенесенный в грудном и детском возрасте 

атопический нейродермит, алиментарную 
гиперчувствительность. Для возможности 
сравнения результатов наших исследований 
с данными других авторов мы выделяли ал-
лергический и неаллергический типы ги-
перчувствительности, относя к первым слу-
чаи, сопровождающиеся анафилактической 
реакцией немедленного типа со стороны 
слизистой оболочки полости носа. Однако 
выявление такого различия представлялось 
трудным. Особенно это сложно провести у 
больных с ПН, так как у них имелись раз-
личные виды гиперчувствительности, воз-
никающей и к веществам, не являющимся 
ни антигеном, ни гаптогеном, и медиаторы 
реакций могли высвобождаться в процессе, 
независимом от преобладания специфиче-
ского Ig E. Поэтому мы все виды такой ги-
перчувствительности, проявляющиеся I ти-
пом реакций по Джеллу и Кумбсу, относили 
к аллергическим формам. Это позволяло 
нам ориентировочно отделять истинные ал-
лергические реакции от неиммунных реак-
ций непереносимости, перекрестных аллер-
гических реакций. 

Наши наблюдения проведены над 115 
пациентами, поступившими в ЛОР-клинику 
на оперативное лечение по поводу ПН. Из 
них мужчин было 73, женщин – 42. По воз-
расту они распределялись следующим обра-
зом: от 17 до 20 лет – 2, от 21 до 30 лет – 12, 
от 31 до 40 лет – 11, от 41 до 50 лет – 25, от 
51 до 60 лет – 33, старше 61 года – 32. Та-
ким образом, ПН встречался преимущест-
венно у лиц в возрасте старше 41 года, чаще 
страдали мужчины. В городах проживает 76 
обследованных, на селе – 39, т.е. вдвое 
меньше. По профессии 35 из них были слу-
жащими, 30 - рабочими, 13 – медицинскими 
работниками. Профессии, оказывающие 
вредное влияние на ВДП (загазованность в 
химической промышленности, запыление, 
высушивание), были у 19 человек, курят – 
26, употребляют алкоголь – 18.  

Причину заболевания подавляющее 
число обследуемых связывало с наклонно-
стью к простудным заболеваниям, с хрони-
ческим ринитом, затруднением носового 
дыхания. Поллинозом страдало 9 (7,8%) 
больных. Наиболее важными коморбидны-
ми заболеваниями, ассоциированными с 
ПН, являлись патологические состояния 
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верхних и нижних дыхательных путей. 18 
(15,6%) лиц страдали атопическим типом 
бронхиальной астмы, 12 (10,4%) – инфек-
ционно-воспалительным бронхитом. Таким 
образом, у 39 (33,9%) человек были серьез-
ные заболевания бронхолегочной системы, 
у 4 имелась триада Видаля, 3 находятся на 
поддерживающей общей стероидной тера-
пии, 17 (14,8%) постоянно или периодиче-
ски пользуются аэрозольными бронходила-
таторами; 22 страдают гипертонической бо-
лезнью, 5 – ревмокардитом, 3 – сахарным 
диабетом, 7 женщин в прошлом перенесли 
операции на щитовидной железе. Микозы 
стоп мы обнаружили у 11 (9,5%) пациентов, 
что в 3 раза меньше их распространения в 
Украине (Я.Ф. Кутасевич, 2007). Семейный 
анамнез в отношении наличия ПН был по-
ложительным у 8 (7,8%) обследованных, 24 
(20,8%) человека заболевание ни с чем не 
связывали. На основании опроса больных 
трудно было установить истинную дли-
тельность заболевания, т.к. большинство из 
них связывали ее с первым врачебным об-
наружением ПН, но и при этом условии она 
у подавляющего числа больных превышала 
4 года (у 82, или 71,3%). 

В прошлом 39 (33,1%) лиц перенесли 
острые и хронические гнойные синуситы, 
лечились антибиотиками. На заболевание 
лобных и клиновидных пазух в составе геми 
– или пансинусита не указал ни один обсле-
дуемый. 7 (6%) пациентов подвергались 
операции на верхнечелюстной пазухе, дву-
сторонняя синусотомия была у 2. Хирурги-

ческого вмешательства в прошлом не было 
у 53 (46%) лиц, и они поступили на опера-
тивное лечение впервые, а 62 (54%) ввиду 
рецидива ПН поступили для повторных 
операций. Ранее однократно были проопе-
рированы лишь 28 (24,5%) больных, ос-
тальные оперировались по 3-4 раза (1 паци-
ент – 33 раза). У большинства проопериро-
ванных после вмешательства наблюдались 
длительные ремиссии, у 40 (34,8%) они 
длились более 4 лет, однако у 17 (14,7%) 
ремиссия не превышала 2 лет, 5 пациентов 
оперировались ежегодно, из них у 3 была 
бронхиальная астма, у 2 – эозинофилия в 
крови, превышающая 8%. У 1 обследуемого 
отмечена наибольшая длительность ремис-
сии – 43 года. Так как подавляющее число 
больных страдало наклонностью к простуд-
ным заболеваниям и затруднением носового 
дыхания, то все они в прошлом лечились 
консервативно, за исключением 6 лиц, ко-
торые применяли топические симпатомиме-
тики, 98 (85,2%) использовавли антигиста-
минные препараты, а 47 (40,9%) - эндона-
зально топические кортикостероиды (ТСК): 
3 – фликсоназе, 5 – альдецин, 19 – беконазе, 
20 – назонекс. Важно отметить, что ТСК 
лишь у 3 пациентов назначались длительное 
время после операции, у остальных их при-
менение занимало не более 4 нед и прово-
дилось в основном перед операцией для вы-
явления толерантности к ним. 

Основные жалобы обследуемых с ПН 
при поступлении на операцию приведены 
ниже в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Жалобы больных ПН перед поступлением на операцию 

Характер жалоб (число больных) Наличие 
или 

отсутствие 
жалоб 

затруднение 
носового 
дыхания 

наличие 
отделяемого 
из полости 

носа 

аносмия 
или 

гипосмия 

головные 
боли зуд в носу чиханье 

Да 112 97 52 38 76 77 

Нет 3 18 63 77 29 28 
 
Как следует из представленных данных, 

ведущими жалобами у пациентов являются 
затруднение носового дыхания, наличие от-
деляемого в полости носа, а также зуд в носу 
и чиханье, более характерные для аллергиче-

ских форм риносинуситов. В приводимой да-
лее табл. 2 суммированы результаты наруж-
ной и внутренней риноскопии, в необходи-
мых случаях ей предшествовала анемизация 
слизистой оболочки полости носа. 
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Таблица 2 

Данные наружной и внутренней риноскопии у больных ПН 

Число больных 
Изучаемые показатели 

наличие симптомов отсутствие симптомов 
Расширение наружного носа 28 87 
Форма полипоза: 
а) тотальный 

 
93 

 
- 

б) частичный 22 - 
Характер назального и носоглоточного 
секрета: 
а) серозный 

 
 

12 

 
 
- 

б) слизистый 69 - 
в) гнойный 16 - 
г) отсутствие секрета - 18 
Цвет слизистой оболочки 
а) гиперемирована 

 
3 

 
- 

б) серая 88 - 
в) синюшная 24 - 
Анатомические аномалии внутреннего носа 

а) искривление перегородки носа 

 
 

29 

 
 

86 
б) сужение носового клапана 13 102 
в) решетчатая булла 4 111 
г) деформация крючковидного отростка 31 84 

 
 

 
Рассмотрение данных этой таблицы 

показывает, что по величине полипов от-
четливо доминировал тотальный полипоз, 
который вызывал резкое нарушение носово-
го дыхания и служил главным мотивом к 
хирургическому вмешательству. По харак-
теру назального и носоглоточного секрета 
преобладал слизистый (60%). Лишь у 16 
(13,9%) обследованных он был гнойным. 
Обращает на себя внимание сухость слизи-
стой оболочки полости носа у 18 пациентов, 
цвет которой у большинства из них был се-
рым, что характерно для аллергических 
форм ринита. Среди анатомических анома-
лий в полости носа можно говорить о более 
часто встречающейся (26,9%), чем в норме, 
деформации крючковидного отростка. Он 
имеет особое гистологическое строение и 
оказывает влияние на инспираторный поток 
воздушной струи. 

Учитывая большое значение вегета-
тивной нервной системы, дисфункция кото-
рой играет важную роль в нарушении реак-
тивности организма, адаптивных приспосо-
бительных реакциях, преобладании вагото-
нии в вазодилатации слизистой оболочки 
полости носа, мы изучили ее состояние с 
помощью дермографии – важнейшего мар-
кера генетической природы. Использован-
ный нами метод штрихового (шпателем) 
вызывания реакции кожных капилляров на 
передней поверхности груди не выявил за-
кономерных результатов, могущих свиде-
тельствовать о ваго- или симпатикотонии. 
Оценивая роль аллергии в генезе ПН, мы 
пришли к заключению, что течение заболе-
вания у наших пациентов на явном аллерги-
ческом фоне (бронхиальная астма, полли-
ноз) имелось лишь у 27 (23,4%). Среди 68 
(59%) обследуемых, у которых наблюдалась 
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гиперчувствительность к пищевым продук-
там, лекарствам, бытовой и производствен-
ной химии, только у 15 (22%) она вызывала 
анафилактические реакции со стороны сли-
зистой оболочки полости носа и глаз, со-
провождавшиеся чиханьем, зудом, что да-
вало основания говорить об аллергической 
природе заболевания. С учетом приведен-
ных выше трудностей в определении аллер-
гической и неаллергической гиперчувстви-
тельности у больных ПН у 42 (36,5%) лиц 
можно было предполагать иммунологиче-
ский механизм её развития. Результаты по-
вторной рентгенографии околоносовых па-
зух в основном совпали с предыдущими 
данными, но позволили детализировать со-
стояние решетчатых лабиринтов. Боковые 
снимки лицевого скелета из-за своей одно-
сторонности были менее информативны. 
Они показали, что из 74 лиц, у которых 
имелось их сочетанное затемнение с верх-
нечелюстными пазухами, у 59 можно было 
достоверно говорить о затенении и растя-
жении преимущественно задних ячеек, т.к. 
оно было двусторонним и не распространя-
лось на клиновидные пазухи. Рентгеногра-
фия околоносовых пазух дает ценные све-
дения и остается «золотым стандартом» ди-
агностики. Утверждение, что он перемес-
тился в сторону КТ и МРТ, вряд ли обосно-
вано, учитывая большую лучевую нагрузку 

первой и значительное число артефактов 
второй. 

Наше изучение влияния ПН на психи-
ческую и физическую сферу, а также каче-
ство жизни больного на основании субъек-
тивной оценки и данных опросника QL SF 
36 с помощью шкалы VAS (Н.В. Завадский, 
Е.А. Завадская, 2007) показало, что течение 
своего заболевания как лёгкое оценили 
лишь 26 (22,6%) пациентов, 55 (47,8%) – 
как средней тяжести, 34 (29,5%) – как тяже-
лое. 

Особого внимания при сопоставлении 
анамнестических данных с клиническим 
течением заболевания у лиц ПН заслужи-
вают результаты лабораторного исследова-
ния у них периферической крови. Оно явля-
ется наиболее объективным показателем 
реакции организма на гнойное и аллергиче-
ское воспаление: соотношение белковых 
фракций, наличие ассоциации с эозинофи-
лией, которой в настоящее время отводится 
главная роль в патогенезе ПН (А.А. Кицера, 
2004; Bachert et al., 2004). Определение аб-
солютного числа лимфоцитов и эозинофи-
лов позволяет ориентировочно судить о со-
стоянии иммунной системы у обследуемых 
(Е.Ф. Чернушенко, 2006). В приводимой 
ниже таблице представлены данные о рас-
пределении больных ПН по группам крови 
и резус-принадлежности. 

 
 

Таблица 3 
Группы и резус – принадлежность крови у больных ПН 

Число больных Резус + Резус - 
Группа крови 

абсолютное в процентах число больных 

О (I) 33 27,9% 22,9% 5% 

А (II) 39 33,9% 22,9% 11% 

В (III) 38 33.0% 22,0% 11% 

АВ (IV) 6 5,2% 5.2% - 

Всего 115 100% 73% 27% 

 
 
Данная таблица отражает картину рас-

пределения пациентов с ПН по группам крови 
и резус-принадлежности (С.М. Гайдукова и 
соавт., 2000). Однако обращает на себя внима-
ние повышенное число обследованных с отри-

цательной резус – принадлежностью при на-
личии группы крови А (II) и В (III), а у лиц с 
АВ (IV) группой крови резус (–) на встречался. 

В табл. 4 даны общие показатели пе-
риферической крови у больных ПН. 
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Таблица 4 
Общие показатели крови у больных ПН перед операцией  

Число больных ПН с отклонение от нормы 
изучаемых показателей Изучаемые показатели Содержание 

в норме пониженные средние повышенные 

Диапазон  
колебаний 

Содержание гемоглобина 120-160 
г/л 

4 
(3,5%) 103 (81,5%) 8 

(7,0%) 115-190 

Количество эритроцитов 3,9-5,0 
*1012/л 

13 
(11,3%) 

96 
(83,5%) 

6 
(5,2%) 3,5-5,4 

Количество тромбоцитов 200-320 
*109/л 

8 
(7%) 

105 
(91,3%) 

2 
(1,7%) 180-330 

Содержание глюкозы 3,38-5,55 
ммоль/л 

4 
(3,5%) 

98 
(85,2%) 

13 
(11,3%) 3,2-9,1 

СОЭ до 10 
мм/час - 97 

(84,3%) 
18 

(15,7%) до 26 

 
 
Представленные показатели свиде-

тельствуют о том, что у больных ПН не об-
наружено заметных отклонений от таковых 
в общей популяции. Уменьшение количест-
ва эритроцитов в крови выявлено у 13 
(11,3%) обследуемых, у 4 из них оно соче-
талось со снижением уровня гемоглобина, 
что позволяет говорить о наличии у них ги-
похромной анемии. Количество тромбоци-
тов в крови у подавляющего числа пациен-
тов было нормальным, но это, к сожалению, 
не отражает истины, так как является ре-
зультатом предоперационного их отбора. 

Кроме основной своей роли в регуляции 
коагуляции крови, они принимают участие 
в иммунологических процессах путем их 
агрегации и активации. По степени этой аг-
регации можно косвенно судить о степени 
антигенной нагрузки и содержании специ-
фических и неспецифических анти – Ig E 
антител. Гипергликемия обнаружена у 13 
лиц, из которых 6 страдают сахарным диа-
бетом. 

Процентное содержание форменных 
элементов белой крови у пациентов с ПН 
приведено ниже в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Лейкоцитарная формула у больных ПН перед операцией 

Число больных ПН с отклонением от  
нормы изучаемых показателей 

Наименование 
форменных 
элементов 

Содержание 
в норме понижение средние повышенные 

Диапазон 
колебаний 

Лейкоциты 4,0-9,0 
*109/л 

2 
(1,7%) 

113 
(98,3%) - 3,6-8,9 % 

Палочкоядерные нейтрофилы 1-6% 1 
(0,8%) 

93 
(80,9%) 

21 
(18,3%) 1-18% 

Сегментоядерные нейтрофилы 42-72% 4 
(3,5%) 

97 
(84,3%) 

14 
(12,2%) 

40-80 
% 

Эозинофилы 0,5-5% 5 
(4,4%) 

91 
(79,1%) 

19 
(16,5%) 0-11% 

Лимфоциты 19-37% 19 
(16,5%) 

90 
(78,3%) 

6 
(5,2%) 8-11% 

Моноциты 3-11% 31 
(27%) 

81 
(70,4%) 

3 
(2,6%) 1-17% 

 

 
В табл. 5 обращают на себя внимание 

отклонения от нормы у обследуемых лиц. 
Это прежде всего палочкоядерный сдвиг 
влево у 21 (18,3%) человека, лимфоцитопе-
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ния – у 19 (16,5%), эозинофилия – у 19 
(16,5%). Среди больных ПН, у которых 
имелся палочкоядерный сдвиг влево и по-
вышение СОЭ, у 18 отмечались признаки 
гнойного синусита, поэтому эти изменения в 
крови следует расценивать как реакцию на 
воспаление. Однако и у этих пациентов не 
было лейкоцитоза, что, вероятно, явилось 
результатом селекции больных при направ-
лении на оперативное лечение. Следует ука-
зать на пониженное количество моноцитов в 
крови у значительного числа обследуемых (у 
31, или у 27%). Они играют ключевую роль в 
иммунном ответе, являются основными 
представителями макрофагов, синтезируют 

интерлейкины, участвуют в регуляции спе-
цифической и неспецифической гиперчувст-
вительности путем фагоцитоза и переработ-
ки антигенного материала, а также и презен-
тации его регуляторным и эффекторным Т-
клеткам. На основании моноцитопении у лиц 
с ПН можно предполагать наличие угнете-
ния неспецифических факторов защиты. 

В определении состояния системного 
иммунитета и развитии аллергии у больных 
ПН большое значение придается подсчету 
абсолютного количества лимфоцитов и эо-
зинофилов (Е.Ф. Чернушенко, 2006). В 
табл. 6 представлены результаты этих ис-
следований у наших больных. 

 
 
 

Таблица 6 

Абсолютное количество лимфоцитов и эозинофилов в периферической крови у больных ПН 

Число больных ПН с изучаемыми показателями крови
Изучаемые показатели У здоровых лиц

пониженные средние повышенные 

Абсолютное число лимфоцитов 1,8-2,0 
*109/л 

41 
(35,6%) 

67 
(58,3%) 

7 
(6,1%) 

Абсолютное число эозинофилов 0,02-0,22 
*109/л 

5 
(4,4%) 

91 
(79,1%) 

19 
(16,5%) 

  
 
Сравнение показателей в табл. 6 и 

табл. 5 свидетельствует, о том, что относи-
тельная лимфоцитопения, отмеченная у 
16,5% пациентов, при подсчете абсолютного 
числа лимфоцитов выявлена у большего ко-
личества обследуемых - у 35,6%. Частота 
определения относительной и абсолютной 
эозинофилии совершенно не изменилась. У 
19 человек имело место сочетание снижения 
относительного и абсолютного количества 
лимфоцитов с эозинофилией. Мы сочли не-
обходимым более детально сопоставить у 
них результаты исследования крови с осо-
бенностями клинического течения заболева-
ния. Среди этих больных мужчин было 11, 
женщин – 8; старше 50 лет было 12 обсле-
дуемых. У 6 лиц ПН сочетался с атопической 
формой бронхиальной астмы, у 4 – с об-
структивным бронхитом, у 1 – с триадой Ви-
даля. Заслуживает внимания то обстоятель-
ство, что 12 пациентов с раннего детства 
страдали гиперчувствительностью ВДП, ко-

торая проявлялась наклонностью к простуд-
ным заболеваниям, к затяжным серозно-
слизистым ринитам, холодный влажный воз-
дух вызывал у них приступы чиханья, зуд в 
носу. Это позволяет говорить о наличии у 
этих больных генетически детерминирован-
ной гиперчувствительности и гиперреактив-
ности ВДП. У остальных 7 человек гипер-
чувствительность возникла в старшем воз-
расте и проявлялась на медикаменты, краси-
тели, детергенты, запыленность. Из 11 паци-
ентов, у которых обнаружена эозинофилия, 
превышающая 8%, 6 страдали бронхиальной 
астмой, а из всех 19 обследуемых с выявлен-
ной лимфоцитопенией, бронхиальная астма 
была лишь у 3. Это позволяет предположить, 
что основной причиной высокой эозинофи-
лии у больных полипозом носа является его 
сочетание с бронхиальной астмой. Лишь 6 
человек поступили для хирургического вме-
шательства впервые, остальные 13 опериро-
вались 3 и более раз. 
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Заключение 
Проведенное нами изучение анамне-

стических данных у больных ПН и сопостав-
ление их с клиническим течением заболева-
ния показало, что наиболее частым фактором 
риска его развития является снижение общей 
реактивности организма, проявляющееся 
синдромом нарушения адаптационно-
приспособительных реакций ВДП. Эта 
склонность у большинства пациентов прояв-
ляется уже в раннем детском возрасте. Зна-
чительное число из них страдает гиперчув-
ствительностью к некоторым пищевым про-
дуктам и непереносимостью. Выявление у 41 
(35,6%) обследованного абсолютной лимфо-
цитопении, наиболее объективного и инте-
грального показателя состояния иммунной 
системы, позволяет предположить сущест-
вование генетической детерминированной 
слабости ее лимфоцитарного компонента. Об 
этом свидетельствует также большое число 
больных, у которых обнаруживалось пони-
женное содержание моноцитов в крови. Эо-
зинофилия в периферической крови, являю-
щаяся одним из наиболее четких показателей 
аллергической природы гиперчувствитель-
ности, определена лишь у 16,5% лиц, у кото-
рых ПН сочетался с атопической формой 
бронхиальной астмы. Таким образом, нельзя 
соглашаться с мнением авторов, отводящих 
эозинофильному воспалению ведущую роль 
в патогенезе ПН. Однако к такому выводу 
следует относиться осторожно, учитывая, 
что практически все больные (98, или 85,2%) 
длительное время лечились антигистамин-
ными препаратами, повышающими апоптоз 
эозинофилов, отличающихся необычно ко-
ротким сроком жизни. Сложной в наших на-
блюдениях является роль аллергии. Но даже 
если не учитывать отнесенные нами к аллер-
гическим реакциям наблюдения гиперчувст-
вительности, сопровождающиеся анафилак-
тической реакцией со стороны полости носа, 
случаи, не вызывающие сомнения (бронхи-

альная астма, поллиноз) и составляющие 
23,4%, недооценивать роль аллергии не сле-
дует. Наши рентгенологические исследова-
ния показали, что эпицентром воспаления и 
развития полипов служит решетчатый лаби-
ринт, особенно его задние отделы, воспале-
ние в которых сохраняется и после хирурги-
ческого вмешательства. 

 Следует полагать, что предложенная 
С.В. Рязанцевым теория многофакторного 
происхождения ПН, связывающая его с 
врожденным дефектом иммунной системы 
и чрезмерным уровнем антигенной и неспе-
цифической нагрузки извне на защитные 
барьеры слизистой оболочки полости носа, 
в наибольшей мере совпадает с результата-
ми наших исследований анамнестических и 
клинических проявлений заболевания, все 
остальные теории являются ее детализаци-
ей. Однако нельзя согласиться с термином 
«дефекты». Дефект – понятие анатомиче-
ское, слабость – функциональное, но могу-
щее переходить в патологию. Об этом сви-
детельствует и высокая эффективность 
применения назальных топических корти-
костероидов. Они предохраняют иммунную 
систему от пародоксальных аллергических 
реакций, компенсируют ее слабость.  

Проведенные нами исследования под-
тверждают роль генетических факторов в 
этиологии ПН. Врожденная слабость им-
мунных реакций, неполноценность неспе-
цифических факторов защиты служат при-
чиной неадекватного ответа слизистой обо-
лочки полости носа на вредные внешние и 
внутренние воздействия, одним из которых 
является развитие гиперпластических изме-
нений в ней в виде появления полипов. Не-
смотря на остающуюся сложность пробле-
мы на данном этапе наших знаний, возник-
новение заболевания можно уменьшить ог-
раничением вредного влияния внешней 
среды, рациональным образом жизни и за-
каливанием организма.  
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ 
АНАМНЕСТИЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДАНИХ 

У ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗ НОСА 

Завадський М.В., Завадський О.В.,  
Завадська О.О. (Сімферополь) 

Р е з ю м е  

У 115 осіб з поліпозом носа (ПН) вивчалися 
анамнестичні дані та співставлялися з результата-
ми клініко-лабораторних досліджень перед опера-
цією. Відмічено, що у переважної більшості цих 
пацієнтів з раннього дитячого віку спостерігається 
схильність до застуди, хронічних ринітів, синуси-
тів, обумовлена слабкістю специфічних та неспе-
цифічних факторів захисту слизової оболонки вер-
хніх дихальних шляхів, яка підтверджується ре-
зультатами гематологічних досліджень. Значне 
число хворих страждає гіперчутливістю до проду-
ктів харчування, побутової та виробничої хімії, 
ліків. Перебіг захворювання на явно алергічному 
фоні визначався у ¼ (23,4%) від усіх обстежених. 
Автори поділяють точку зору прибічників багато-
факторної теорії розвитку ПН, запропонованої С.Б. 
Рязанцевим, у якій провідна роль надається гене-
тичним розладам, котрі у поєднанні з факторами 
зовнішнього середовища та тривалим перебігом 
запалення в порожнині носа спричиняють пору-
шення нормального процесу регенерації слизової 
оболонки порожнини носа з розвитком в ній полі-
позу. 

COMPARATIVE STUDY OF ANAMNESTIC 
AND CLINICAL PARAMETERS OF THE 

PATIENTS WITH NASAL POLYPOSIS 

Zavadsky M.V., Zavadsky O.V.,  
Zavadska O.O. (Simferopol) 

S u m m a r y  

Anamnestic data of the group of patients with 
nasal polyposis were compared with results of pre-
treatment clinical-laboratory tests. It were noted that 
for majority of these patients from the early child’s 
age were observed the inclination to chill, chronic 
rhinitis, and sinusitis caused by weakness of specific 
and non-specific protective factors of mucosa from 
upper air respiratory tract. This conclusion is con-
firmed by results of hematological studies. Quite no-
ticeable share of the patients are suffered from hyper-
sensitivity to food products, industrial chemicals, and 
medicinalies. Definitely allergic form of the course of 
disease had been noted in ¼ (23,4 %) cases of the 
tested group of patients. Authors are the supporters of 
S.B Ryasancev’s point of view on the development of 
nasal polyposis as on the multifactory pathology, at 
which the leading role is rejected to genetic distur-
bances that commonly with environmental factors and 
prolonged injury of  nasal mucosa, that evokes to dis-
turbances of the regenerative processes in mucosa of 
nasal cavity with following  development of poly-
posis.  

 
 




