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Заболевание полипозом носа сущест-
вует столько, сколько и человек. Хрестома-
тийным доказательством этого является 
предложенный метод удаления их по Гип-
пократу. В результате многочисленных на-
учных исследований и клинических наблю-
дений были раскрыты некоторые этиологи-
ческие и, особенно, патогенетические фак-
торы возникновения заболевания, но в на-
стоящее время они могут быть использова-
ны лишь для контроля за течением патоло-
гического процесса, удлинения сроков ре-
миссии. В наблюдениях С.Б. Безшапочного 
и соавторов [2] рецидивы возникали у 60 – 
80% больных. Следует заметить, что труд-
ности в изучении заболевания характерны 
для тех случаев, когда отсутствует гнойно-
инфекционный характер воспаления, изле-
чение при котором обычно приводит к 
стойкому выздоровлению. 

Проявление аномальных процессов 
при регенерации покровного эпителия и 
возникновение рецидива полипоза носа 
происходит и тогда, когда устранены мно-
гие местные причинные факторы. Это дает 
основание предполагать наличие в организ-
ме больного с полипозом носа  нарушений 
на генном уровне, дефектов в иммунной 
системе в виде появления разнообразных 
мутаций, являющихся главной причиной 
наследственного характера заболевания. Об 
этом свидетельствует также наличие у по-
ловины  пациентов положительного семей-
ного анамнеза и развитие заболевания у 
близнецов [17, 20]. 

Проведенные в последние годы ис-
следования на молекулярно-биологическом 

уровне у больных полипозом носа выявили 
нарушение корреляции между нормальным 
аллелем и патологически рецессивным ге-
ном, а также  изменений, обусловленных 
одним или несколькими нуклеотидами в 
пределах одного гена. Они были обозначе-
ны как точечные мутации [3, 4, 10, 18, 19]. 
Результаты некоторых исследований пока-
зывают, что в основе  генетических мутаций 
при полипозе носа лежит нарушение функ-
ции генов GST, регулирующих деятель-
ность антиоксидантной системы [8]. Мно-
гие из генных нарушений остаются на док-
линическом уровне, и только различные 
перегрузки иммунного аппарата и неспеци-
фических факторов защиты приводят к их 
проявлению. Можно предполагать, что ре-
зультатом этого является многофакторность 
причин  заболевания полипозом носа. 

Большую роль в поддержании гомео-
стаза в условиях патологии покровного эпи-
телия в полипах носа играет подлежащая в 
строме под базальной мембраной рыхлая 
соединительная ткань. Она находится в 
сильной степени отека, что позволило А.И 
Абрикосову [1] обозначать ее как миксоид-
ную ткань. В ней в различной степени вы-
раженности находятся сосуды, серозные 
железы, различные виды клеточных эле-
ментов сосудистого и тканевого происхож-
дения, фибробласты. Устойчивость этих 
элементов поддерживается определенным 
составом отечной жидкости полипов, кон-
центрацией растворенных в ней минераль-
ных и органических веществ. Эти биологи-
ческие жидкости (БЖ) выполняют важную 
информационную и исполнительную роль и 
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являются отражением всех процессов, про-
исходящих в организме в целом [15]. Ре-
зультаты наших цитоморфологических и 
биохимических исследований этой жидко-
сти со срезов полипов отражали лишь ее 
статическое морфологическое состояние [5, 
6]. 

На основании данных морфологиче-
ских исследований БЖ И.И. Тугов и Г.И. 
Кострыкина [13], В.Н. Шабалин и С.Н. Ша-
тохина [16] пришли к заключению, что ее 
динамические свойства могут быть изучены 
с помощью кристаллографического метода 
исследования, дегидратации их высушива-
нием. При этом в зависимости от состава и 
свойств БЖ образуется тонкослойная плен-
ка, которую они назвали фацией. Она пред-
ставляет собою различные устойчивые кри-
сталлические морфологические структуры в 
виде дендритных форм, напоминающих 
строение папоротников. Так как толщина 
фации в центре и на периферии различная, 
самоорганизация жидких сред носит клино-
видный характер. Это следует учитывать 
при интерпретации наблюдаемых рисунков. 
Существенную роль играет концентрация 
белковых компонентов в БЖ. Так, при низ-
ких концентрациях дендритные формы 
имеют линейный тип строения, при высо-
ких – нелинейные структуры в виде колец и 
спиралей вследствие угнетения роста (фор-
мирования) дендритных структур [16]. Ис-
пользование названного ими метода клино-
видной дегидратации в секретах со слизи-
стой оболочки полости носа и околоносо-
вых пазух у здоровых людей показало, что в 
фациях возникают две зоны дендритных 
рисунков: центральная со звездообразным 
рисунком и периферическая с мелкодиспер-
стным аморфным типом рисунка. Структура 
фаций у больных  хроническим гнойным 
риносинуситом существенно отличается от 
здоровых людей. Процесс кристаллизации у 
них существенно нарушается вследствие 
аморфизации центральной зоны, возникно-
вения трещин и аркад в периферической 
зоне. По их мнению, это связано с измене-
нием количественного и качественного со-
става белков в носовом секрете. 

Обращает на себя внимание использо-
вание этого метода И.В. Коноваленко и В.П. 
Рогачевой [9] при исследовании секрета 

шейки матки в различных периодах менст-
руального цикла. Они не используют такие 
термины, как фация и клиновидная дегид-
ратация, и обозначают его как тест арбори-
зации или симптом папоротника. Возникно-
вение различных кристаллических структур 
они связывают с результатами взаимодей-
ствия хлорида натрия с полисахаридами, 
коллоидами, муцином, изменением pH под 
влиянием различных уровней секреции эст-
рогенов. Результаты исследований они обо-
значают по трехбалльной системе: + - ран-
няя фолликулярная фаза в виде рисунка с 
тонкими стеблями; ++ - появление толстых 
стеблей с четко выраженными листовидны-
ми структурами, напоминающими папорот-
ник; +++ - толстые стебли с крупными ли-
стьями. Несоответствие этих рисунков  фа-
зам менструального цикла, по их мнению, 
указывает на нарушение функции секреции 
эстрогенов. 

В последние годы  в литературе опуб-
ликованы результаты изучения фаций носо-
вого секрета, получаемых путем клиновид-
ной дегидратации по методу В.Н. Шабалина 
и С.Н. Шатохиной [16]. Наблюдения прове-
дены за больными  сезонным аллергиче-
ским ринитом, хроническим гнойным рино-
синуситом, при лечении назонексом [11, 12, 
14]. Обнаруженные ими закономерности 
совпадают  с данными наблюдений В.Н. 
Шабалина и С.Н. Шатохиной [16], Г.П. За-
харовой и соавторов [7]. 

Анализ приведенных выше публика-
ций указал нам на целесообразность ис-
пользования метода изучения фаций в про-
цессе клиновидной дегидратации БЖ стро-
мы носовых полипов. Наши наблюдения 
проведены у 30 больных с двусторонним 
полипозом носа, поступивших в ЛОР-
клинику для хирургического вмешательства 
по поводу рецидива заболевания. Для ис-
следования фаций полипозной жидкости 
были отобраны  пациенты с отрицательным 
аллергологическим анамнезом, отсутствием 
ассоциированной связи с бронхиальной 
астмой, без триады Видаля, не применяв-
ших длительное время топических кортико-
стероидов. Все обследуемые в прошлом 
были оперированы от 1 до 7 раз. Среди них 
было 24 мужчины и 6 женщин в возрасте от 
18 до 72 лет. Содержание эозинофилов в 
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периферической крови, как наиболее харак-
терного признака специфической сенсиби-
лизации, колебалось от 1 до 3%, 10% обна-
ружено только у 1 больного. Удаленные 
полипы заворачивались в сухую стериль-
ную салфетку и сразу же направлялись в 
лабораторию. После испарения с предмет-
ных стекол жидкости Никифорова марке-
ром наносились на верхней поверхности 
номера исследований, на нижней поверхно-
сти стекла - 2 кружка диаметром в 1 см. 
Лезвием безопасной бритвы производился 
поперечный разрез полипа, затем осторож-
ное прикосновение среза над окружностями 
и через 2 с осуществлялось легкое отнятие. 
Высушивание препаратов выполнялось пу-
тем помещения их в квадратный туннель с 
открытыми торцами на стеклянные трубки 
строго в горизонтальном положении и в 
неподвижности. Через 1 сутки проводилась 
микроскопия, она начиналась с увеличения 
в 90 ×, затем 200 и 400 ×.  

Микроскопически фации полипозной 
жидкости представляли собой хаотически 
расположенные грубые, укороченные, кри-
сталлические стебли в центральной зоне 
(фото 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото 1. Хаотически расположенные грубые, 
укороченные стебли кристаллов в центральной 
зоне фации. Ув. 90 × 

 
По мере перехода в периферическую 

зону происходит образование листьев ма-
лых размеров. Это видно на фото 2, сделан-
ном на границе зон. Более отчетливо листо-
видные структуры периферической зоны 
представлены на фото 3, сделанном при 
увеличении в 200 ×. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2. Появление мелких папоротникооб-
разных листьев в периферической зоне фации. Ув. 
90 × 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 3. Строение фации полипозной жид-
кости в периферической зоне при большом увели-
чении (200 ×) 

 
 
Папоротникообразная кристаллизация 

сохраняет свою хаотичность, приобретая 
звездообразный характер. Обращает на себя 
внимание то, что описанные нами микрофо-
то у всех больных имели похожий характер. 
Фации из полипозной жидкости отличались 
чистотой рисунка. В них мы не обнаружи-
вали патологических белковых включений, 
выявляемых при хронических гнойных си-
нуситах, сопровождавшихся полипозом 
носа [14]. 

Наблюдаемые нами варианты кри-
сталлизации полипозной жидкости, сходны 
с данными Г.П. Захаровой и соавторов [7] и  
могут быть предположительно отнесены к 
видам фаций,  образующихся при клино-
видной дегидратации секрета слизистой 
оболочки у здоровых людей со звездооб-
разными структурами в центральной зоне и 
переходом их в древовидные структуры на 
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периферии. Однако наши данные не могут 
быть сравнены с результатами их исследо-
ваний. Авторы для клиновидной дегидрата-
ции использовали гомогенаты полипов, со-
держащих белковые молекулы, существен-
но нарушающие процесс кристаллизации. 
Многообразные  виды фаций авторы обо-
значали маркерами и связывали их с опре-
деленными видами воспалительных и дис-
трофических процессов, протекающих в 
БЖ. Так, фации гомогенатов носовых поли-
пов они относили к патологическим дисси-
пативным структурам. При сравнении с 
результатами наших наблюдений наиболее 
существенным  различием является то, что в 
них нарушение кристаллизации особенно 
выражено в центральной зоне фации. По 

мере перехода в периферическую зону 
строение кристаллов фации приобретало 
вид листьев папоротника звездообразной 
формы, сохраняя хаотичность строения, что 
свидетельствовало лишь об ослаблении это-
го нарушения. 

Результаты первых наших наблюде-
ний показывают, что изучение фаций БЖ 
при полипах носа предлагаемым нами ме-
тодом клиновидной дегидратации заслужи-
вает внимания и дальнейшего исследования 
молекулярных взаимоотношений в строме 
полипозной ткани. При ней можно избежать 
нарушений, связанных с необходимостью 
тщательного  обезвоживания тканей, лежа-
щего в основе большинства методов приго-
товления патогистологических препаратов.             
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ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЦІЙ ПРИ  
КЛИНОПОДІБНІЙ ДЕГІДРАТАЦІЇ  
БІОЛОГІЧНОЇ РІДИНИ СТРОМИ  

ПОЛІПІВ НОСА 

Завадський О.В. (Симферополь) 

Р е з ю м е  

У 30 хворих, котрі  надійшли до клініки для 
хірургічного втручання з приводу рецидиву полі-
поза носа, методом клиноподібної дегідратації 
проведено дослідження фацій з рідини строми 
носових  поліпів. Описано техніку дослідження. 
Автор вважає, що дослідження фацій заслуговує 
уваги і потребує подальшого вивчення. 

Ключові слова: поліпоз носа, строма полі-
пів, фації. 

 
RESEARCH EXPERIENCE IN FACIES WEDGE 

DEHYDRATION OF BIOLOGICAL FLUID 
STROMA OF NASAL POLYPS 

Zawadzki A. (Simferopol) 

S u m m a r y  

In 30 patients admitted to the hospital for sur-
gery for recurrent nasal polyposis, using wedge dehy-
dration investigated facies of the fluid stroma of nasal 
polyps. We describe the technique of research. The 
author believes that the study of facies deserves atten-
tion and further study. 

 
Keywords: nasal polyps, polyps stroma, facies. 

 




