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В сложной системе защитно-
приспособительных реакций респираторно-
го тракта значительная их часть относится 
целлюлярному аппарату слизистой оболоч-
ки полости носа и околоносовых пазух. Его 
изучение требует исследования комплекса 
показателей, позволяющих определить ме-
ханизмы действия различных факторов, об-
легчающих постановку диагноза и объек-
тивную оценку эффективности профилак-
тических и лечебных мероприятий [1, 3, 4].  

При необходимости исследования от-
дельных участков слизистой оболочки це-
лесообразно использовать простые и дос-
тупные методы. В этих случаях изучение 
цитограммы слизистой оболочки, косвенно 
отражающей состояние респираторного 
тракта в целом, может служить дополни-
тельным методом диагностики [2].  

Нами было проведено определение 
цитоморфологических показателей слизи-
стой оболочки полости носа у пациентов с 
хроническими воспалительными заболева-
ниями околоносовых пазух. Всего было об-

следовано 120 человек, из которых 110 име-
ли различные хронические воспалительные 
заболевания околоносовых пазух, а 10 здо-
ровых лиц составили контрольную группу. 
В ходе исследования применялся метод по-
лучения мазков-отпечатков со слизистой 
оболочки носовой полости. Мазки брались 
ватным тумпфером, смоченным в стериль-
ном физиологическом растворе, обычно в 
области нижней и средней носовых рако-
вин. Вращательными движениями без на-
давливания наносились мазки на обезжи-
ренные предметные стекла, затем они вы-
сушивались, фиксировались и окрашива-
лись по Романовскому-Гимзе. Микроскопия 
осуществлялась под иммерсией при увели-
чении (ок. 7, об. 90). Подсчитывалось общее 
количество клеток. В назоцитограммах оп-
ределялось количество нейтрофилов, клеток 
цилиндрического и плоского эпителия, 
лимфоцитов и эозинофилов. Вычислялся в 
процентах удельный вес каждого типа кле-
ток. Деструкцию клеток мы условно под-
разделили на пять степеней (таблица). 

  
  

Степень деструкции клеток 

Степень деструкции Состояние цитоплазмы клетки Состояние ядра клетки 
I нормальная структура нормальная структура 
II частичная деструкция частичная деструкция 
III значительная деструкция частичная деструкция 
IV полная деструкция значительная деструкция 
V полная деструкция с распадом полная деструкция с распадом 

 
 
В результате проведенного исследо-

вания в мазках со слизистой оболочки по-
лости носа у здоровых лиц были найдены 

нейтрофилы (8,5±0,5 в поле зрения), распо-
лагающиеся одиночно, реже – в виде скоп-
лений. Преобладала І и ІІ степень деструк-
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ции. У пациентов с хроническими воспали-
тельными заболеваниями околоносовых па-
зух цитологическая картина зависела в ос-
новном от стадии процесса. Во время ре-
миссии воспаления количество нейтрофи-
лов составляло в среднем 12,2±0,43. Дест-
руктивные процессы в гранулоцитах чаще 
имели ІІ и ІІІ степень выраженности. При 
обследовании больных во время обострения 
хронического воспалительного процесса в 
мазках со слизистой оболочки носовой по-
лости отмечалось значительное увеличение 
количества нейтрофилов, достигавшее в 
среднем 22,8±1,3. Деструкция клеточных 
элементов чаще имела III и даже IV степень. 

Цилиарный эпителий, как известно, 
участвует в процессе очищения слизистой 
оболочки от различных инородных частиц и 
микроорганизмов благодаря наличию цили-
арного аппарата. Клетки цилиндрического 
эпителия в мазках назального секрета у здо-
ровых лиц располагались изолированно в 
незначительном количестве (1,6±0,5 в поле 
зрения). Наибольшее количество клеток 
мерцательного эпителия определялось в 
мазках, взятых у больных во время обост-
рения хронического воспалительного про-
цесса (4,3±0,7). Часть клеток была с нечет-
кими границами и имела измененную фор-
му. При анализе степени деструкции эпите-
лия отмечалось преобладание клеток с І и ІІ 
степенью. В анализах у больных с полипо-
зной формой хронического воспаления ча-
ще обнаруживались клетки цилиарного эпи-
телия с более выраженными гиперхромны-
ми изменениями цитоплазмы и вакуолиза-
цией ядер.  

Плоский эпителий преддверия носа 
также встречался в мазках. Однако если у 
здоровых лиц он располагался в виде от-
дельных элементов в незначительном коли-
честве (1-2 в поле зрения), то у пациентов с 
хроническими риносинуситами нередко 
встречался слущенный, иногда целыми пла-
стами, плоский эпителий.  

Эозинофилы постоянно присутство-
вали в мазках у лиц с полипозной формой 
хронического синусита. Число эозинофилов 
достигало 16 в поле зрения. Количество 
слизи в мазках также оказалось повышен-
ным у больных хроническими риносинуси-
тами. 

Результаты исследования мазков-
отпечатков из полости носа представлены 
следующим образом: при гнойно-
полипозном синусите присутствует клеточ-
ный состав, интерпретирующийся как вос-
паленная слизистая оболочка и метаплазия; 
при полипозном синусите, особенно в соче-
тании с бронхиальной астмой, мазки харак-
теризуются как воспаление с метаплазией и 
аллергия. 

Проведенное исследование показыва-
ет, что при полипозе в сочетании с непере-
носимостью аспирина в мазках-отпечатках 
не найдено эозинофилов, имеются лишь 
воспаление и метаплазия. Гнойно-
полипозный процесс, при котором обнару-
жены в основном мазки, интерпретирую-
щиеся как воспаление, является наиболее 
благоприятным при лечении. А эозинофилы 
встречаются в мазках-отпечатках при поли-
позе в сочетании с бронхиальной астмой. 
Эти данные не являются патогномоничны-
ми в определении диагноза, но они позво-
ляют объективно оценить степень радика-
лизма хирургического лечения и его влия-
ние на функции слизистой оболочки полос-
ти носа. В связи с этим необходимо отме-
тить, что у больных после радикальной опе-
рации на верхнечелюстных пазухах в маз-
ках-отпечатках преобладала метаплазия 
слизистой оболочки полости носа. Это яв-
ляется проявлением реакции на агрессивное 
хирургическое вмешательство, которая со-
храняется длительное время. 

Таким образом, нами показана целе-
сообразность использования цитограмм 
слизистой оболочки из полости носа с при-
менением метода получения мазков-
отпечатков у пациентов с хроническими 
формами воспалительных заболеваний око-
лоносовых пазух. Установленные количест-
венные и морфологические изменения кле-
точного состава в назоцитограммах отра-
жают степень выраженности заболевания и 
косвенно позволяют судить о состоянии 
иммунологической защиты организма. 

Изучение цитологического состава на-
зального секрета при хронических заболе-
ваниях околоносовых пазух является неин-
вазивным, информативным и, самое глав-
ное, доступным методом исследования, лег-
ко выполнимым в условиях любой клиниче-
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ской лаборатории. Цитограмма слизистой 
оболочки из полости носа, косвенно отра-
жающая состояние резистентности респира-
торного тракта и всего организма в целом, 

получает у больных хроническими синуси-
тами правильно выстроить или индивиду-
ально откорректировать диагностический 
алгоритм и лечебные мероприятия. 
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