
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2009 51

УДК 616.216-002:616-056.3-07 

Ф.А. ГУРБАНОВ 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНОСИНУСИТЕ 

Отд-ние оториноларингологии Госпиталя МВД  
Азербайджанской Республики, Баку 

 

Проблема диагностики и лечения 
больных аллергическим риносинуситом 
(АРС) на сегодняшний день актуальна и 
имеет большое социальное значение. Это 
связано с широкой распространенностью 
данного заболевания, частым его сочетани-
ем с бронхиальной астмой (БА). Согласно 
данным статистических отчетов, до 20-25% 
городского и сельского населения, прожи-
вающего в областях с высоко развитой про-
мышленностью, страдает аллергией, а в 
экологически неблагополучных районах эти 
цифры достигают 30% и более. Сочетание 
аллергического риносинусита и бронхиаль-
ной астмы в общей популяции составляет от 
3 до 5%. 

По прогнозу ВОЗ, в течение XXI века 
аллергические заболевания займут второе 
место, уступая по распространенности лишь 
психическим заболеваниям. К тому же от-
мечена тенденция к утяжелению течения 
аллергии, развитию полисенсибилизации, 
раннему присоединению различных инфек-
ционных осложнений на фоне иммунологи-
ческих расстройств у данных больных.  

Важность проблемы сочетания АРС и 
БА обусловлена их влиянием на качество 
жизни больных. Несмотря на то, что прояв-
ления аллергического риносинусита не рас-
цениваются как тяжелое заболевание, его 
симптомы – заложенность носа, ринорея, 
приступы чихания отрицательно сказыва-
ются на физических, психологических, со-
циальных аспектах жизни человека. 

В связи с этим вопросы профилакти-
ки, ранней диагностики и лечения больных 
аллергическим риносинуситом являются 
актуальными для здравоохранения в целом 
и оториноларингологии, в частности. 

Диагноз аллергического риносинусита 
устанавливается на основании жалоб, дан-
ных анамнеза, результатов осмотра, клини-
ко-лабораторных исследований, консульта-
ции аллерголога. 

При обследовании больных тщательно 
собирается анамнез заболевания, начиная со 
сбора жалоб больного, выяснения давности 
заболевания, наличия сопутствующей пато-
логии, подробного сбора аллергологическо-
го анамнеза. При наличии бронхиальной 
астмы обязательно в процессе диагностики 
и лечения должен участвовать пульмонолог.  

Осмотр ЛОР-органов проводится с 
применением передней и задней риноско-
пии для выявления особенностей анатоми-
ческого строения внутриносовых структур. 
Проводится стандартное исследование кро-
ви и мочи (клинический анализ крови с ге-
мосиндромом, биохимический анализ кро-
ви, ВИЧ, RW, HbS-, HCV-антигены, группа 
крови, резус фактор, ЭКГ). 

Пациентам проводится определение 
уровня аллерген – специфических Ig E в сы-
воротке крови аллергосорбентными тестами 
(RAST). RAST – тест позволяет выявить по-
вышение концентрации иммуноглобулинов 
класса Е в сыворотке крови. Он показателен 
как в период обострения, так и ремиссии.  

Практически всем пациентам при об-
следовании у аллерголога производятся 
кожные скарификационные РГА-тесты на 
выявление аллергической реакции на:  

- пищевые аллергены (свинина, говя-
дина, треска, белок и желток куриного яйца, 
коровье молоко и т.д.);  

- пыльцу деревьев (ясень, береза, ле-
щина, клен, ольха, пыльца трав, амброзия, 
рожь, полынь и т.д.); 
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- бытовые аллергены (домашняя пыль, 
перо подушки, клещи домашней пыли, биб-
лиотечную пыль); 

- эпидермальные аллергены (кошка, 
собака, овца, перхоть лошади, морская 
свинка). 

Обязательным является цитологиче-
ское исследование мазков-отпечатков из 
полости носа в динамике, производится 
подсчет количества эозинофилов в мазке.  

При подозрении на воспалительный 
процесс желательно проводить посев слизи 
из полости носа для идентификации пато-
генной флоры и определения ее чувстви-
тельности к антибиотикам. 

Для объективизации изменений носо-
вого дыхания в процессе лечения применя-
ется метод передней активной риномано-
метрии (ПАРМ). Обследование производит-
ся до и в процессе лечения. Оцениваются 
изменения суммарного объемного потока и 
его зависимость от давления для правой и 
левой половин носа. 

При наличии у больного бронхиаль-
ной астмы обязательно проводится иссле-
дование функции внешнего дыхания (ФВД) 
в динамике. Оцениваются следующие ско-
ростные показатели ФВД: 

1) объем форсированного выдоха за 1 
секунду – ОФВ1; 

2) максимальную объемную скорость 
при выдохе 25% ФЖЕЛ-МОС 25; 

3) максимальную объемную скорость 
при выдохе 50% ФЖЕЛ-МОС 50; 

4) максимальную объемную скорость 
при выдохе 75% ФЖЕЛ-МОС 75. 

Показатель МОС 25 характеризует 
проходимость крупных бронхов, МОС 50 и 
МОС 75 – проходимость средних и мелких 
бронхов. 

Всем пациентам с полипозным рино-
синуситом проводят компьютерную томо-
графию околоносовых пазух, при наличии 
дополнительных показаний – магнито-
резонансную томографию. Выполняется 
обзорная рентгенография околоносовых па-
зух.  

Рентгенологическое исследование за-
нимает ведущее место среди инструмен-
тальных методов диагностики заболеваний 
околоносовых пазух как на догоспитальном 
этапе, так и в условиях стационара. Следует 

отметить, что данные рентгенологического 
обследования не всегда совпадают с истин-
ной клинической картиной, которую можно 
видеть при эндоскопическом исследовании. 
Интенсивность затемнения пазух на рентге-
нограммах определяется формой воспале-
ния, количеством и характером содержимо-
го (серозный или гнойный экссудат, нали-
чие полипов и т.д.).  

В связи с этим адекватным методом 
оценки локализации и распространенности 
полипозного процесса в околоносовых па-
зухах является компьютерная томография. 

В предоперационном периоде компь-
ютерная томография околоносовых пазух 
проводится с целью диагностики распро-
страненности патологического процесса в 
пазухах, а также уточнения индивидуаль-
ных особенностей строения полости носа и 
околоносовых пазух. 

Аксиальная проекция является наибо-
лее информативной для исследования ло-
кальной патологии в области задних стенок 
верхнечелюстных, лобных и клиновидных 
пазух; оценки соотношения их с каналами 
зрительных нервов и сонных артерий. В ря-
де случаев эти каналы вдаются в просвет 
клиновидных пазух или задних клеток ре-
шетчатого лабиринта и могут быть повреж-
дены во время вмешательства на этих пазу-
хах.  

В стандартной ситуации выполняется 
предоперационная компьютерная томогра-
фия только в одной, коронарной проекции 
по следующей методике. Пациента распола-
гают в положении лежа на спине или на жи-
воте, при этом голова максимально закину-
та назад и в последнем случае зафиксирова-
на на специальной подбородочной подстав-
ке. Трубка томографа наклонена таким об-
разом, что плоскость сканирования была 
перпендикулярна линии, проходящей через 
наружный слуховой проход и наружный 
угол глаза. Срезы располагают так, чтобы 
они охватывали все расстояние от передней 
стенки лобной до задней стенки клиновид-
ной пазухи и носовой части глотки. Иссле-
дование проводят при уровне окна 210-250 
НU, ширине окна 1800-2250 НU, толщине 
среза и ширине диафрагмы 5 мм. В слож-
ных диагностических ситуациях, например 
при подозрении на деструкцию стенок око-
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лоносовых пазух или многократных пред-
шествующих операциях, выполняется ком-
пьютерная томография в двух проекциях – 
коронарной и аксиальной.  

Преимуществом метода магнитно-
резонансной томографии является то, что 
она может быть выполнена в любой плоско-
сти без перемены положения пациента. 
Данный метод исследования не связан с ис-
пользованием ионизирующего излучения, а 
наличие побочных эффектов от воздействия 
магнитных полей в настоящее время не до-
казано. Кортикальный слой кости, мелкие 
металлические предметы и пломбировоч-
ные материалы не вызывают артефактов на 
магнитно-резонансных томограммах. В от-
личие от компьютерной, магнитно-
резонансная томография дает хорошую 
дифференцировку мягких тканей, что по-
зволяет различать нормальную, воспален-
ную, гиперваскуляризованную и опухоле-
вую ткани. Однако существенным ее недос-
татком является то, что многие нормальные 
и патологически измененные ткани могут 
иметь одинаковые характеристики при ска-
нировании в режимах Т1 и Т2 и эти харак-
теристики тканей могут существенно ме-
няться под воздействием патологического 
процесса.  

При экссудативных процессах два ос-
новных компонента создают картину сину-
сита: утолщенная слизистая оболочка и на-
личие воспалительного экссудата. Отечная 
слизистая оболочка дает изоинтенсивный 
сигнал как в Т1-взвешенном изображении, 
так и в режиме исследования протонной 
плотности, в Т2-режиме она дает яркий сиг-
нал.  

Теоретически это позволяет диффе-
ренцировать активный воспалительный 
процесс в пазухах от фиброзной и рубцовой 
ткани, которые имеют среднюю или низкую 
интенсивность сигнала во всех режимах. 
Однако на практике выраженный полимор-
физм изменений слизистой оболочки при 
хроническом воспалении не позволяет на 
основании данных магнитно-резонансной 
томографии дифференцировать отечную 
слизистую оболочку от фиброзных и рубцо-
вых изменений при хроническом синусите. 

Факторами, которые могут влиять на 
показатели Т1 и Т2–изображения, являются 

такие характеристики носового секрета, как 
содержание в нем белка, геморрагического 
компонента, вязкость и температура. Транс-
судат является серозной жидкостью, он со-
держит огромное количество подвижных 
протонов водорода и имеет длинное время 
релаксации Т1 и Т2. Поэтому классически-
ми признаками транссудата на магнитно-
резонансных томограммах являются низко-
интенсивный сигнал в Т1- и яркий сигнал в 
Т2-изображении.  

В отличие от транссудата воспали-
тельный экссудат является богатой белком 
жидкостью с различным содержанием про-
тонов водорода. Он дает либо яркий сигнал 
в Т1- и Т2-режимах сканирования, либо вы-
глядит как комбинация сигналов высокой и 
низкой интенсивности. 

Находки при полипозном синусите 
отражают относительное содержание белка 
и жидкости в полипах. По мере увеличения 
«возраста» полипа количество свободных 
протонов водорода в нем уменьшается, и 
картина на томограммах может соответст-
венно меняться. Отечные полипы выглядят 
так же, как слизистая оболочка при остром 
воспалении, в «старых» фиброзных поли-
пах, содержащих большее количество бел-
ка, интенсивность сигнала в Т1-взвешенном 
изображении увеличивается. Яркость «све-
чения» полипа в Т2-режиме также зависит 
от содержания жидкости. При распростра-
ненном полипозе околоносовых пазух кар-
тина на магнитно-резонансных томограм-
мах обычно бывает мозаичной, определяясь 
наличием множественных полипов и очень 
густого дегидратированного экссудата в по-
раженных пазухах и полости носа.  

Наряду с общепринятым клиническим 
обследованием в предоперационном перио-
де выполняется эндоскопия полости носа и 
верхнечелюстных пазух, определяется со-
стояние мукоцилиарного клиренса слизи-
стой оболочки верхнечелюстных пазух и 
полости носа. 

Стандартное эндоскопическое иссле-
дование включает в себя три основных эта-
па. Сначала эндоскоп проводится по ниж-
нему носовому ходу, обращается внимание 
на цвет слизистой оболочки нижней носо-
вой раковины, наличие и характер отделяе-
мого на дне полости носа. Затем, по мере 
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продвижения эндоскопа в носовую часть 
глотки, оцениваются размеры задних кон-
цов нижних носовых раковин, а также со-
стояние глоточной миндалины и устьев 
слуховых труб.  

Второй этап исследования – проведе-
ние эндоскопа по среднему носовому ходу. 
При этом эндоскоп сначала ориентируют 
сагиттально, осматривают передний конец 
средней носовой раковины и крючковидный 
отросток, а затем, проводя дистальный ко-
нец эндоскопа между указанными образо-
ваниями, разворачивают его в краниальном 
и латеральном направлениях и осматривают 
область воронки и решетчатую буллу.  

Третий этап – введение эндоскопа в 
верхний носовой ход, идентификация верх-
ней носовой раковины и, при возможности, 
естественных отверстий клиновидной па-
зухи и задних клеток решетчатого лаби-
ринта. Если даже не видны сами соустья, 
можно определить, откуда по передней 
стенке клиновидной пазухи стекает гной-
ное отделяемое или откуда исходит ножка 
полипа. 

Мукоцилиарная система включает в 
себя совокупность клеток реснитчатого 
эпителия, двигательная активность которых 
направлена на самоочищение слизистой 
оболочки дыхательных путей от микроор-
ганизмов, пыли, аллергенов и слизи. Опре-
деление времени мукоцилиарного транс-
порта является объективным критерием со-
стояния мерцательного эпителия верхнече-
люстной пазухи и полости носа. 

Перед эндоскопическим исследовани-
ем верхнечелюстной пазухи проводят пунк-
цию в типичном месте через нижний носо-
вой ход троакаром. Затем, после удаления 
стилета, в троакар вводят жесткий эндоскоп 
диаметром 2,7 мм с угловой оптикой 300, 
через который осматривают пазуху. Поми-
мо визуального осмотра слизистой оболоч-
ки, через канюлю троакара промывают па-
зуху, а затем в нее вводят гель для опреде-
ления мукоцилиарного клиренса слизистой 
оболочки пазухи. Используют крахмально-
агаровый гель, приготовленный по методи-
ке Г.И. Маркова (1986) и состоящий из 
крахмала – 0,2 г, агар-агара – 0,05 г и воды 
до конечного объема 10 мл. В геле раство-
ряют 0,2 г сахарина и 1 мл полученной сме-

си вводят в верхнечелюстную пазуху через 
троакар или иглу Куликовского. Далее фик-
сируют время от момента введения геля в 
пазуху до ощущения пациентом сладкого 
вкуса во рту (так называемое «время-1»). 
Преимущество геля перед физиологическим 
раствором в качестве растворителя для са-
харина состоит в том, что вязкая консистен-
ция геля сходна со слизистым секретом 
верхнечелюстной пазухи, что обеспечивает 
большую объективность теста. При этом 
также уменьшается вероятность заброса ге-
ля в полость носа при удалении троакара 
или иглы. Разработанный тест удобен тем, 
что пациент сам фиксирует время, присут-
ствие врача при этом не требуется. Как пра-
вило, на следующий день после введения 
геля в пазуху проводится сахариновый тест 
для определения мукоцилиарного клиренса 
слизистой оболочки полости носа. С этой 
целью на передний конец средней носовой 
раковины помещают кристалл сахарина 
размером менее 1 мм, затем регистрируют 
время от момента установки кристалла са-
харина до ощущения пациентом сладкого 
вкуса во рту (так называемое «время-2»). 
Состояние мукоцилиарного транспорта сли-
зистой оболочки верхнечелюстной пазухи 
определяют путем вычитания из «времени-
1» «времени-2». 

Для объективизации изменений носо-
вого дыхания в процессе лечения применя-
ют метод передней активной риноманомет-
рии (ПАРМ) с помощью риноманометра 
Rhinospir-164 фирмы «Heinemann 
Medizintechnik GmbH» (Германия). Обсле-
дование производится до и в процессе лече-
ния. Оценивают изменения суммарного 
объемного потока и его зависимость от дав-
ления для правой и левой половин носа. 

Результаты исчисляют в системе СИ 
(суммарное сопротивление (СС) в Паскалях 
(Ра), cуммарный объемный поток (СОП)– в 
см² в секунду – ссm/s).  

Морфологическое исследование сли-
зистой оболочки околоносовых пазух про-
водят интраоперационно. Во время опера-
ции на гистологическое исследование от-
правляются фрагменты слизистой оболочки, 
взятые на стороне функционального вмеша-
тельства, дополняемого микрогайморото-
мией с использованием троакара Козлова.  
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Кусочки слизистой оболочки фикси-
руют смесью 4% параформальдегида и 2,5% 
глютеральдегида в течение 2 часов, затем 
промывают материал в буфере и дофикси-
руют 1% раствором тетраокиси осьмия в 
течение 1 часа. После обезвоживания мате-
риал заключают в эпоксидную смолу 
«Аралдит М» по стандартной методике. 
Одномикронные тонкие срезы окрашивают 
азур 2 – метиленовым синим – фуксином. 
Фотографирование проводят под различ-
ным микроскопическим увеличением с по-
мощью цифрового фотоаппарата. 

Всем больным с длительной дисфунк-
цией слуховой трубы, а также при наличии 
жалоб на снижение слуха проводят обсле-
дование слуховой функции. Изучают остро-
ту слуха с помощью разговорной и шепот-
ной речи, качественного камертонального 
исследования (опыты Вебера, Бинга, Феде-
ричи), тональной пороговой аудиометрии 
по воздушному и костному звукопроведе-

нию в диапазоне частот от 125 до 8000 Гц 
по общепринятой методике.  

Для определения функционального 
состояния слуховой трубы больным прово-
дят определение ее проходимости обще-
принятыми пробами – Тойнби, Вальсальвы, 
путем продувания баллоном Политцера или 
через ушной катетер. 

Определение динамического показа-
теля акустического импеданса среднего уха 
(тимпанометрию) проводят с помощью им-
педансометра. Тимпанометрическая кривая 
регистрируется как зависимость изменений 
акустической проводимости структур сред-
него уха от давления воздуха в наружном 
слуховом проходе, которое изменялось от 
положительного к отрицательному в преде-
лах от +200 до -200 мм водного столба. Ис-
пользуется зондирующий тон частотой  
226 Гц. Для оценки результатов тимпано-
метрии используют классификацию J. Jerger 
(1970). 
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МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ 
АЛЛЕРГІЧНОМУ РИНОСИНУСИТІ 

Гурбанов Ф.А. (Баку) 

Р е з ю м е  

Проблема діагностики алергічного риноси-
нуситу та призначення лікування актуальна і має 
велике соціальне значення. В роботі відображені 
тактика обстеження хворих на алергічний риноси-
нусит та сучасними методами дослідження при 
алергічному риносинуїті. 

METHODS FOR MONITORING  
AT ALLERGIC RHINOSINUSITIS 

Gurbanov F.A. (Baku) 

S u m m a r y  

The problem of diagnostics and treatment of al-
lergic rhinosinusitis is of high actuality and social 
value. The tactics for inspection of patients with aller-
gic rhinosinusitis as well as modern methods for their 
investigation are reflected. 

 




