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Хоанальный полип, более правильно 
называемый антрохоанальным (АХП), 
встречается сравнительно редко. Несмотря 
на некоторое сходство клинических прояв-
лений и в определенной мере патогистоло-
гического строения с двусторонним поли-
позом носа (ПН), его следует считать само-
стоятельным заболеванием, так как они 
имеют различную этиологию и патогенез 
[5-11, 14, 16, 19, 21 и др.]. 

Он неявляется вновь возникшей опу-
холью, а представляет продолжение кистоз-
но измененной воспалением слизистой обо-
лочки околоносовой пазухи или гораздо 
реже – полости носа. АХП покрыт цилинд-
рическим мерцательным эпителием, под 
базальной мембраной которого находится 
миксоматознофиброзная ткань с большим 
содержанием внеклеточной жидкостии раз-
личных клеточных элементов. 

Наиболее часто рост полипа начина-
ется из воспаленной или дистрофически 
измененной ложнокистознойслизистой обо-
лочки верхнечелюстной пазухи, обычно из 
области задних дополнительных соустий, 
сообщающих ее со средним носовым ходом. 
Гораздо реже АХП происходит из основной 
и очень редко - из лобной пазухи. Благодаря 
анатомическим особенностям задних до-
полнительных соустий он растет из задней 
части среднего носового хода через хоа-
нальное отверстие в носовую часть глотки. 
Заболевание практически во всех случаях 
носит односторонний характер, гораздо 
более часто встречается в детском и юно-
шеском возрасте. 

В обзорах литературы обычно ссыла-
ются на первое описание случая АХП 

Palfinв 1753 г. Однако следует указать, что 
впервые детальное описание клинических 
наблюдений АХП у 21 больного было пред-
ставлено Killian [27]. Он обратил внимание 
на то, что у всех больных полип исходил из 
расширенного до 2 см антрального соустья 
верхнечелюстной пазухи. Надо заметить, 
что к этому времени уже были опубликова-
ны результаты классических исследований 
Н.И. Пирогова [12] по топографической 
анатомии человека, в том числе и подроб-
ное описание латеральной стенки внутрен-
него носа и околоносовых пазух. Zucker-
kandl [34] впервые изучил строение допол-
нительных сообщений верхнечелюстной 
пазухи со средним носовым ходом. Они 
прикрыты слизистой оболочкой среднего 
носового хода, вследствие чего были обо-
значены им как передние и задние фонта-
нелли. Подробное описание топографиче-
ской анатомии носа и околоносовых пазух 
дано Onodi [29]. Он впервые изучил взаи-
моотношение между крючковидным отро-
стком, нижними и средними носовыми ра-
ковинами, передними и задними фонтанел-
лями, а также ввел термин «инфундибу-
лум».  

Большое значение в этиологии и пато-
генезе как ПН, так и АХП большинством 
исследователей придается особенностям 
нарушения вентиляции околоносовых па-
зух. Несмотря на детальное описание изме-
нений, происходящих на медиальной стенке 
верхнечелюстной пазухи с развитием рас-
ширения основного и дополнительных со-
устий, Killian не обратил внимания на то, 
что это может приводить к гипервентиля-
ции пазухи и высушиванию слизистой обо-
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лочки. Лишь в 1941 г. Proetz [31] вначале 
экспериментально, а в дальнейшем в кли-
нических наблюдениях показал, что увели-
чение размера соустья или создание нового 
при хирургическом вмешательстве вызыва-
ет усиленный газообмен в пазухе и останов-
ку мукоцилиарноготранспорта. Это возро-
дило интерес к изучению аэродинамических 
процессов в полости носа. В многочислен-
ных работах исследовалось движение воз-
духа при вдохе и выдохе, влияние на газо-
обмен в пазухах [2, 13, 17, 20, 24-26, 31, 32].  

Существенное воздействие на воз-
душные потоки в полости носа оказывают 
такие разнообразные нарушения нормаль-
ной анатомической архитектоники, как 
узость носового клапана, искривления и 
шипы носовой перегородки, хронические 
гипертрофические риниты, гиперпневмати-
зированные ячейки решетчатого лабиринта 
и раковин, а особенно, положение крючко-
видного отростка. Особого внимания за-
служивают обширные исследования, про-
веденные в клинике С.З. Пискунова и сум-
мированные в монографии Г.З. Пискунова 
и С.З. Пискунова «Клиническая риноло-
гия» [15]. Они подтвердили результаты 
исследований Б.М. Сагаловича [17], что 
основная масса вдыхаемого воздуха идет 
вдоль средней носовой раковины, допол-
нили их выяснением влияния нарушений 
оптимального анатомического строения 
внутреннего носа на патологические изме-
нения физиологического носового дыха-
ния. На основании выполненных ими ис-
следований, выявлена ведущая роль носо-
вого клапана и особенностей строения 
крючковидного отростка в превращении 
ламинарного потока в вихреобразный, тур-
булентный. Это ослабляет удар воздушной 
струи на слизистую оболочку в участках, 
где происходит изменение ее направления, 
и создает условия для адекватной вентиля-
ции пазух. Возникновение повышенного 
воздухообмена в задних отделах полости 
носа приводит к нарушению морфологии и 
всех функций слизистой оболочки. Larsen 
и Tos [28] обозначили их как мукоидную 
дегенерацию подслизистого слоя с образо-
ванием ложных кист, из которых в одной, 
особенно вблизи соустий, начинается фор-
мирование ножки полипа. 

Наиболее подробно клинико-
морфологические особенности воспаления 
при АХП и его отношение к этиологии и 
патогенезу заболевания изучены С.З. Пис-
куновым и соавторами [16]. На основании 
разносторонних клинико-лабораторных 
исследований у 72 больных с АХП они 
пришли к выводу, что нарушение аэроди-
намики воздушной струи при выдохе 
вследствиеособенностей строения заднего 
отдела полости носа вызывает повышение 
давление в нем и гипервентиляцию, приво-
дящую к высушиванию слизистой оболоч-
ки, особенно в области задних фонтанелл, 
к расширению их просвета и формирова-
нию новых соустий большого диаметра. 
Развитие этих нарушений происходит в 
течение длительного времени, гнойный 
характер воспаления отмечается уже после 
образования полипа. Следует также упо-
мянуть об оригинальной точке зрения Steu-
er [33]. На основании сопоставления раз-
меров АХП и величины отверстия, через 
которое он прорастает, он объясняет его 
развитие возникающим венозным застоем 
при сохранении артериального притока 
крови из-за ригидности стенки артериаль-
ного сосуда. Ю.А. Кротов и А.Н. Аксенов 
[7] считают, что появление и рост его яв-
ляются защитной реакцией организма на 
гипервентиляцию. 

Несмотря на сравнительно большое 
количество исследований, посвященных 
АХП, многие стороны его этиологии и па-
тогенеза остаются неясными. Складываю-
щиеся в полости носа и в околоносовых 
пазухах и способствующие возникновению 
АХП такие ситуации, как нарушение нор-
мальной анатомии и кистозный характер 
воспаления в пазухе, на практике встреча-
ются очень часто, а заболевание представ-
ляет сравнительную редкость даже в срав-
нении с ПН. Придавая большую роль нару-
шению аэродинамики, авторы обычно ссы-
лаются на положения Бернули, основанные 
на изучении ламинарного течения жидкости 
в трубах с переменным течением, что со-
провождается изменением ее статического 
давления. Это правило действительно и для 
перемещения газов, но в полости носа и в 
инфундибулуме течение воздуха носит уже 
турбулентный характер. В особенности аэ-
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родинамики в полости носа включается 
также комплекс других анатомофизиологи-
ческих факторов, как при вдохе, так и вы-
дохе. Если речь идет о роли повышающего-
ся давления и гипервентиляции, то более 
справедливо предполагать, что это связано с 
резким изменением направления потока 
воздуха в передней части при вдохе и осо-
бенно в задней - при выдохе. С.З. Пискунов 
и соавторы [16] рассматривают их как хро-
нический повреждающий фактор. В их на-
блюдениях увеличение диаметра основного 
и добавочных соустий в верхнечелюстной 
пазухе, выявляемое при эндоскопическом 
исследовании, у части пациентов не под-
тверждалось данными компьютерной томо-
графии, его влияние на толщину слизистой 
оболочкиисключалось. В этом следует ви-
деть причину различной тактики хирургов. 
Большинство из них считает необходимым 
производить одновременно полипотомию и 
гайморотомию. С.Б. Безшапочный [1] пола-
гает, что АХП исходит из кист и нет необ-
ходимости полипотомию дополнять ревизи-
ей пазухи. Все ринохирурги считают необ-
ходимым в процессе операции или до нее 
осуществлять исправление анатомических 
нарушений. 

Мы сочли целесообразным проведе-
ние цитологического изучения отпечатков с 
поверхности и среза удаленных АХП. В 
доступной нам литературе использования 
такого метода исследования мы не нашли. 
Эксфолиативный материал, получаемый с 
отпечатков, отражает характер происходя-
щих изменений в эпителии и строме. В 
2011-2012 годах мы цитологически иссле-
довали удаленные АХП у 20 больных, по-
ступивших для хирургического вмешатель-
ства. Так как главной нашей целью явилось 
выявление различий между результатами 
цитологических исследований при ПН и 
АХП, был сохранен алгоритм ранее исполь-
зованного нами цитологического метода 
изучения [3]. По нашему предположению, 
проведение такого сравнительного изучения 
может способствовать выяснению причин 
возникновения и развития этих заболева-
ний. Для сравнения были использованы 
результаты цитологических исследований 
полипов, удаленных нами у 100 больных с 
двусторонним полипозом носа [4]. 

Среди пациентов с АХП женщин бы-
ло 11, мужчин – 9. По возрасту они распре-
делялись следующим образом: от 16 до 20 
лет – 4, от 21 до 30 лет – 4, от 31 до 40 лет – 
3, от 41 до 50 лет – 2, от 51 до 60 – 4, старше 
60 лет – 3. По классификации, выделяющей 
антральную, антромеатальную и антрохоа-
нальную формы заболевания, у 17 больных 
была антрохоанальная, у 3 – антромеаталь-
ная форма. Рецидив заболевания наблюдал-
ся у 2 лиц у которых в прошлом АХП уда-
лялись дважды. 6 обследуемых в прошлом 
перенесли острое гнойное воспаление верх-
нечелюстной пазухи и решетчатого лаби-
ринта, у 2 из них гнойный гайморит развил-
ся вскоре после хирургического удаления в 
детском возрасте обширных кист без нало-
жения соустья с нижним носовым ходом. 
До проведения операции пациенты были 
обследованы рентгенологически, у 9 произ-
ведена КТ. Диагностические пункции верх-
нечелюстных пазух выполнены у всех 
больных, из них у 4 получена кистозная 
жидкость янтарного цвета, у 2 – слизь, у 14 
– промывные воды были чистыми. У 14 
обследованных перегородка носа была ис-
кривлена и вызывала нарушение носового 
дыхания, у 9 она суживала средний носовой 
ход на стороне АХП. 13 больных страдали 
хроническим гипертрофическим ринитом, у 
1 он носил аллергический характер (на до-
машнюю пыль, перо). Содержание эозино-
филов в периферической крови у пациентов 
не превышало 3%, лишь у 1 оно составило 
5%. Сопоставление результатов клинико-
лабораторных исследований позволило у 14 
лиц заподозрить наличие вяло протекающе-
го катарального воспаления в верхнечелю-
стной пазухе на стороне АХП. Обращает на 
себя внимание то, что у 9 из них при диаг-
ностической пункции промывные воды бы-
ли чистыми. 

Хирургическое вмешательство лишь у 
2 человек ограничилось удалением хоа-
нальных полипов, у остальных одновремен-
но с удалением АХП произведены различ-
ные варианты гайморотомии под эндоско-
пическим контролем. На поверхности сли-
зистой оболочки, покрытой вязкой слизью, 
на различных стенках пазухи обнаружива-
лись кистозно-полипозные образования, 
величина которых в отдельных случаях дос-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2012   11 

тигала 2-3 см в диаметре, вызывая блокаду 
главного соустья. Проксимальные ножки 
АХП во всех случаях исходили из кист в 
верхнезаднем отделе медиальной стенки. 
Главное соустье, обычно расширенное, бы-
ло хорошо обозримо и проходимо у 6 паци-
ентов. Это позволяет предполагать, что у 12 
больных пенетрация полипа происходит 
через добавочные соустья. Эндоскопиче-
ский контроль в процессе произведенных 
Stammberger и Hawke [32] операций позво-
лил им утверждать, что АХП в 70% случаев 
прорастали через добавочные соустья, что 
совпадает с результатами наших наблюде-
ний. В комплексе одномоментной операции 
у 6 человек выполнена подслизистая резек-
ция перегородки носа, удаление шипов и 
гребней, у 2 – дезаэрация bullaethmoidalis. 

Первый просмотр цитологических 
препаратов-отпечатков и срезов с поверхно-
сти АХП и сравнение их с препаратами при 
ПН показал, что, наряду с наличием общих 
признаков, имеются и существенные разли-
чия. На чистом фоне препаратов клеточные 
элементы были представлены в основном 
клетками цилиндрического мерцательного 
эпителия, находящимися в различной сте-
пени дегенерации, начиная от нормального 
строения пластами, с сохранением ресничек 
до голоядерных клеток. Закономерной яви-
лась их тенденция к вытянутости в длину, к 
приобретению призматической формы и 
меньших размеров, к вакуолизации ядер и 
протоплазмы. Переход цилиндрического 
эпителия в многослойный плоский не дохо-
дил до степени ороговевания. Количество 
клеток эпителия было вычислено в про-
центном отношении и достигали 78%. Дру-
гие клетки встречались гораздо реже и о их 
количестве при иммерсионном увеличении 
можно былосудить лишь на основании ме-
тода подсчета 0 и плюсами. О – отсутствие 
клеток; + – единичные клетки в нескольких 
полях зрения; ++ – часто встречаются еди-
ничные клетки, нередко небольшими груп-
пами; +++ – многочисленные отдельные 
клетки, нередко небольшими скоплениями; 
++++ – пласты клеток, обнаруживаемые в 
каждом поле зрения. При АХП клетки по-
кровного эпителия находятся в меньшей 
степени дегенерации, чем при ПН, она не 
доходит до крайних форм в виде цитолиза, 

кариолизиса. Бросается в глаза то, что они 
менее отечные, меньших размеров, скелет 
ихсильно вытянут в длину, зона Гольджи 
удлинена и часто заканчивается ресничка-
ми, носящими «разлохмаченный» характер 
(рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Вытянутые формы цилиндрического 

мерцательного эпителия. Скопления лимфоцитов. 
Увеличение ×900  

 
 
По своей форме они приближаются к 

строению миофибробластов, но последние 
лишены ресничек. Количество базальных 
клеток увеличено, они несколько вытянуты, 
иногда образуют скопления в виде пластов. 
В каждом поле зрения присутствуют лим-
фоциты в различной степени созревания. 
Эозинофилы, нейтрофилы, тучные клетки 
встречаются редко (0,+), несколько чаще – 
моноциты (+). Они и лимфоциты не подвер-
гаются дегенерации. Фон препарата обычно 
чистый, микрофлора, обнаруживаемая при 
окраске по Романовскому, очень редкое 
явление, не образует скопления. Бокаловид-
ные клетки, количество которых меньше 
нормального взаимоотношения с цилиндри-
ческими клетками, приобретают округлую 
форму, перерастянуты секретом, ядро их 
смещено к проксимальному краю клетки. 
Таким образом, в цитологических показате-
лях при АХП доминируют явления измене-
ния скелета клеток, превышающие степень 
их дегенерации. В таблице показаны ре-
зультаты сравнения цитологических показа-
телей при ПН и АХП. 
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Сравнительное содержание клеточных элементов в отпечатках 
у больных с полипозом носа и антрохоанальным полипом 

 
 

Вид клеток 

Содержание клеточных элементов в отпечатках 

полипоз носа (n=100) антрохоанальный полип 
(n=20) 

0 + ++ +++ ++++ 0 + ++ +++ ++++ 

Цилиндрический эпителий _ _ _ _ 100 _ _ _ _ 20 

Бокаловидные клетки 95 1 1 3 _ 16 2 2 _ _ 

Базальные клетки 41 31 22 6 _ _ _ _ 11 9 

Миофибробласты _ 42 58 _ _ _ _ _ 13 7 

Нейтрофилы 62 11 _ _ _ _ 20 _ _ _ 

Эозинофилы _ 42 41 8 9 _ 17 3 _ _ 

Лимфоциты 55 26 19 _ _ _ _ 1 7 12 

Тучные клетки 99 1 _ _ _ 19 1 _ _ _ 
 
 
 
Рассмотрение таблицы показывает, 

что наиболее выраженные различия имеют-
ся в частоте обнаружения миофибробла-
стов. При АХП у всех больных она выража-
лась ++, ++++, при ПН такая частота не от-
мечалась ни в одном случае. Сильно увели-
чилось содержание базальных клеток и 
лимфоцитов. Более редко выявляются эози-
нофилы - главные маркеры аллергической 
природы заболевания. При АХП нет ни од-
ного наблюдения, где бы не определялись 
базальные клетки цилиндрического эпите-
лия, в то время как при ПН их не находят 
почти у половины всех обследуемых. Ред-
кое присутствие эозинофилов при АХП, 
отсутствие значимых величин (+++ и ++++), 
по-видимому, связано с тем, что среди этих 
пациентов лишь у одного было сопряжен-
ное заболевание, аллергический ринит имел 
место только в одном случае. Но как следу-
ет из таблицы, и при ПН такие показатели 
встречались лишь у 17 из 100. В обеих 
группах больных в препаратах доминирова-
ли клетки цилиндрического мерцательного 
эпителия. Но при АХП они были сильно 
вытянуты в длину и во многих наблюдениях 
дифференцировка их была затруднена, а 
распознавание осуществлялось по наличию 
ресничек, неизмененного ядра, удлинению 
полей Гольджи. Но главным различием в 
цитологических показателях при ПН и АХП 

являлось резкое увеличение в последних 
количества миофибробластов. В отдельных 
участках препаратов они образуют скопле-
ния в виде сетки (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Скопления миофибробластов и вы-

тянутых форм цилиндрического мерцательного 
эпителия. Увеличение ×900  

 
 
 Принято считать, что эти клетки вы-

полняют роль консолидации эпителия, рас-
тущего в необычных условиях [23]. При ПН 
миофибробласты определяются гораздо 
реже: + (n – 42), ++ (n – 58). Просмотр пре-
паратов при антрохоанальных полипах по-
казывает, что формирование миофибробла-
стов начинается уже в проксимальных уча-
стках полипа. 
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Миофибробласты являются разновид-
ностью фибробластов. Фибробласты пред-
ставляют собой главные клеточные элемен-
ты рыхлой соединительной ткани. Проис-
хождение их изучено в достаточной мере 
[18 и др.]. Они не только продуцируют важ-
ные компоненты соединительной ткани, но 
и служат опорной тканью для поддержания 
скелета клеток и гомеостаза, особенно на 
заключительных этапах раневого процесса. 
Как в любой соединительной ткани, так и в 
имеющей миксоматозную структуру, к ко-
торой относятся носовые полипы, на разных 
стадиях их роста содержание фибробластов 
различно. Они происходят из стволовых 
клеток мезенхимы. В процессе дифферен-
цировки идет изменение их морфологиче-
ского строения, начиная от юных (диффе-
рон) до зрелых, дифференцированных 
(фиброз). В носовых полипах этот процесс 
различается качественно и количественно. 
Тенденция вытягивания клеток покровного 
и базального эпителия, уменьшение их раз-
меров, послужили основанием для допуще-
ния возможности трансформации фиброб-
ластов в миофибробласты и наоборот [18]. 
А.Б. Шехтер и Г.Н. Берченко [22] считают, 
что все клетки продуцируют коллаген, од-
нако лишь отдельные из них (коллагенобла-
сты) способны синтезировать коллаген и 
приводить к пролиферации миофибробла-
стов и фиброзу полипа. Миофибробласты, 
доминирующие при АХП, в отличие от 
фибробластов продуцируют также сократи-
тельные «склеивающие» белки. Принято 
считать, что это осуществляется в дисталь-
ных, «старых» полипах. Но, как показали 
наши наблюдения, повышенное содержание 
миофибробластов обнаруживается уже в 
начальном отделе полипа, у его тонкой 
ножки. 

В последние годы появились сообще-
ния о том, что фиброматоз связан с увели-
чением экспрессии эозинофилами, тучными 
клетками таких цитокинов, как TGFp, осо-
бенно из эндотелия сосудов – VEGT [30]. 
Результаты этих исследований трудно при-
ложить к нашим цитологическим данным. 
При АХП строма имеет миксоматозное 
строение, нет грануляционной ткани, со-
держащей эозинофилы и тучные клеток, 
которые практически не встречались в ци-
тограммах. 

Таким образом, наши цитологические 
сравнительные исследования показали нали-
чие качественных и количественных разли-
чий цитологических особенностей при ПН и 
АХП, что свидетельствует о том, что это раз-
личные заболевания. Вцитограммах при АХП 
отсутствуют признаки хронического гнойно-
го воспаления, поскольку в них очень редко 
обнаруживаются зернистые лейкоциты, осо-
бенно нейтрофилы. Значительное увеличение 
в препаратах миофибробластов, а также лим-
фоцитов указывает на то, что рост хоаналь-
ных полипов происходит на фоне катарально-
го воспаления. Результаты диагностических 
пункций верхнечелюстных пазух, операцион-
ные данные свидетельствуют о наличии лож-
ного поликистоза. Однако наши исследования 
не объясняют причины малого размера кле-
ток, резко выраженной тенденции к измене-
нию формы цилиндрического мерцательного 
эпителия, принимающего атипичную, высо-
копризматическую форму, напоминающую 
миофибробласты, к повышению содержания 
миофибробластов. На основании их можно 
говорить лишь о наличии таких феноменов 
при АХП. Причины возникновения заболева-
ния остаются неясными, что указывает на 
необходимость проведения дальнейших ис-
следований.  
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ЦИТОЛОГІЯ ХОАНАЛЬНИХ ПОЛІПІВ  
ТА ЇЇ ВІДНОШЕННЯ ДО РОЗВИТКУ  

ЗАХВОРЮВАННЯ У ДОРОСЛИХ 

Завадський А.В. (Симферополь) 

Р е з ю м е  

 Для визначення різниці між результатами 
цитологічних досліджень у осіб з двобічним полі-
позом носа та з антрохоанальним поліпом було 
проведено порівняльне цитологічне дослідження з 
використанням методу відбитків з поверхні та 
зрізів видалених під час операції поліпів. Обсте-
жено 20 пацієнтів з антрохаоанальним поліпом і 
100 – з двобічним поліпозом носа. Виявлено, що у 
хворих з антрохоанальними поліпами має місце 
суттєва різниця, що полягає у різкому збільшенні 
кількості міофібробластів, в тенденції клітинних 
елементів до утворення витягнутих форм, у малих 
розмірах клітин, а також в меншому ступені вира-
женості дегенерації клітин. 

Ключові слова: поліпоз носа, антрохоана-
льний поліп, цитологічні дослідження. 

 

CYTOLOGY OF CHOANAL POLYPS  
AND ITS RELATION TO THE DISEASE  

DEVELOPMENT IN ADULTS 

Zavadskyy A.V. (Simferopol) 

S u m m a r y  

To determine the difference between the results 
of cytologic studies in patients with bilateral nasal 
polyposis and with anthrochoanal polyps, comparative 
cytology study with the usage of method of imprints 
from the surface and sections of removed during sur-
gery polyps was conducted. The study involved 20 
patients with anthrochoanal polyp and 100 - with 
bilateral nasal polyposis. It was found that patients 
with anthrochoanal polyps have significant difference, 
which is in sharp increase in the number of myofi-
broblasts in the trend of cellular elements in the for-
mation of elongated forms, in small amounts of cells 
and in a lesser degree of severity of cells degeneration. 

 
Key words: nasal polyposis, anthrochoanal po-

lyps, cytologic studies. 

 


