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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Вазомоторные,  аллергические  ри

ниты  и  острые  гнойные  синуситы  занимают  одно  из  ведущих  мест  в 

структуре ЛОРпатологии.  Удельный  вес больных,  госпитализированных 

по  поводу  заболеваний  слизистой  оболочки  носа  и  околоносовых  пазух, 

увеличивается  ежегодно на 1,5   2 % (Крюков А.И., Шубин М.Н., 2001). 

Увеличение  заболеваемости  синуситами  ведет  к  росту  дней  вре

менной  нетрудоспособности  и  наносит  ущерб  экономике  страны.  При

чем, болеют преимущественно  лица молодого трудоспособного  возраста. 

Вазомоторный  и  аллергический  риниты  приводит  к  ухудшению 

качества  жизни  человека  и  оказывают  пагубное  влияние  на  весь  орга

низм. Часто аллергический ринит влечет за собой развитие бронхиальной 

астмы (Bousquet J.,  van Cavuwenberge  P., Khaltaev N. et al., 2001). По дан

ным  литературы  сочетание  этих  двух  заболеваний  составляет  от  50  до 

95,5 % (Плужников М.С, Лавренова Г.В.,  1990; Benetini S. etal.,  1999). 

Несмотря  на  значительные  достижения  в  изучении  этиопатогене

тических  механизмов  данных  заболеваний  и  появление  для  их  терапии 

новых  фармакологических  средств,  проблемы  в  лечении  последних  по

прежнему  остаются.  Антибактериальные  медикаментозные  средства, 

применяющиеся  для лечения  ринитов  и синуситов,  часто  становятся  не

эффективными  вследствие  возникновения  антибиотикоустойчивых 

штаммов, а также оказывают иммуносупрессивное действие на местном и 

системном  уровне,  вызывают  аллергизацию  организма  (Цвелев  Ю.В., 

1995).  В  этой  связи  целесообразно,  наряду  с  общепринятыми  методами 

лечения, применение немедикаментозных  методов, позволяющих  снизить 

медикаментозную  нагрузку  и  способствующих  восстановлению  собст

венных защитных сил организма, являющихся простыми и безопасными. 

Этим требованиям соответствует метод галотерапии. 

Гшгатерапия  была разработана  на основе спелеотерепии    лечения 

в условиях микроклимата соляных пещер. Основным лечебным  фактором 

галотерапии  является  аэродисперсная  среда,  насыщенная  сухим  аэрозо

лем хлорида натрия, параметры которого заимствованы из спелеотерапии, 

В  практическом  здравоохранении  методика  галотерапии  начала 

применяться  с середины  80х  годов XX столетия.  Для  ее  осуществления 

использовались специально оборудованные помещения   галокамеры. 

Галотерапия  с  момента  появления  метода  широко  применяется 

пульмонологами  для лечения лиц  с хронической бронхолегочной  патоло

гией.  Исследовано  и описано  в литературе  противоотечное,  бактерицид

ное, мукорегулирующее,  местное  иммуностимулирующее  действие  гало

терапии  на  слизистую  нижних  дыхательных  путей  (Пономаренко  Г.Н., 

Червинская А.В., Коновалов СИ.,  1998). Морфологическое  и физиологи



ческое единство верхнего и нижнего этажей дыхательного траюа опреде
ляет идентичность механизмов действия сухого аэрозоля хлорида натрия 
на протяжении всей дыхательной системы (Плужников М.С. и ^ф., 1984 
Александров А.Н.,  1990). Поэтому в последнее время галотерапия стала 
применяться и  для лечения ЛОР   патологии (Загоруева Л.Л. и др., 1998 
Червинская А.В., 2001, Chervinskaya Д., Alexandrov А. et al, 1994). 

В последние годы разработан метод индивидуального галоингаля' 
ционного лечения  посредством  компактного  прибора  «Галонеб», благо 
даря  чему  значительно  расширяется  возможность  использования  галоа 
эрозольной терапии в оториноларингологической практике. 

Вышеизложенное определило актуальность настоящего исследова
ния, выбор цели и постановку задач данной работы. 

Цель работы. Разработка и внедрение нового метода консерватив
ного лечения больных вазомоторными, аллергическими ринитами и ост
рыми гнойными синуситами с применением индивидуального  галоинга
лятора «Галонеб». 

Задачи исследования: 
1.  Разработать комплекс методов обследования  больных для более точ

ной дифференциальной диагностики отдельных нозологических форм 
патологии носа и околоносовых пазух. 

2.  Разработать методичес1сие основы лечения вазомоторных,  аллергиче
ских ринитов и острых гнойных синуситов с использованием индиви
дуального галоингалятора «Галонеб». 

3.  Исследовать динамику функционального и морфологического состоя
ния слизистой оболочки носа больных вазомоторными, аллергически
ми ринитами и острыми гнойными синуситами в процессе лечения су
хим солевым аэрозолем хлорида натрия. 

4.  Изучить механизмы лечебного воздействия сухого солевого аэрозоля 
хлорида натрия на верхние дыхательные пути при его ингаляционном 
применении. 

5.  Дать  оценку  эффективности  применения  галоингалятора  «Галонеб» 
при лечении указанных заболеваний. 

Научная новизна. 
Впервые для лечения больных острыми гнойными синуситами, ва

зомоторными и аллергическими ринитами использован индивидуальный 
галоингалятор «Галонеб» 

В работе реализована монотерапия больных вазомоторными и ал
лергическими ринитами галоингаляционным методом. 

В работе впервые применена методика лечения  больных острыми 
гнойным синуситами посредством  галоингаляций без использования ан
тибиотиков и антисептиков. 
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Исследована клиническая эффективность метода с  использованием 
плацебо   контроля  у больных  острыми  гнойными  синуситами,  вазомо
торными и аллергическими ринитами. 

Практическая  значимость  работы. Предложен  новый эффектив
ный  способ  консервативного  лечения  острых  гнойных  синус1Ггов,  вазо
моторных и аллергических ринитов, заключающийся  в применении гало
ингаляционного  лечения  посредством  индивидуального  галоингалятора 
«Галонеб». 

Обосновано  применение  и  даны  рекомендации  к  использованию 
галоингалятора  «Галонеб»  для  лечения  больных  острыми  гнойными  си
нуситами, вазомоторными и аллергическими ринитами. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Доказана эффективность метода  галоингаляционной  терапии  для ле
чения больных острыми гнойными синуситами, вазомоторными и шт
лергическими ринитами. 

2.  Исследовано и выявлено, что сухой высокодисперсный аэрозоль хло
рида  натрия  обладает  муколитическим,  противоотечным,  противо
воспалительным действием, стимулирует защитные свойства верхних 
дыхательных путей. 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  доложены  и  обсуж
дены  на 47ой  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  ото
ларингологов  и логопатологов  (СанктПетербург,  2000),  VI  Булатовских 
чтениях,  посвященных  ЮОлетию кафедры госпитальной  терапии  имени 
академика М.В. Ченоруцкого  (СанктПетербург,  2001), заседании  кафед
ры оториноларингологии  с клиникой СПбГМУ имени акад. И.П. Павлова 
(СанктПетербург, 2003). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  представлена  на 
133 страницах  машинописного  текста  и cocToirr  из  введения,  обзора ли
тературы,  главы с  описанием  материалов  и методов, 3  глав  с  описанием 
результатов  собственных  исследований, заключения,  выводов,  практиче
ских рекомендаций  и списка литературы,  включающего  107 отечествен
ных и  87 иностранных источников. Работа иллюстрирована  24 таблица
ми и 25 рисунками. 

Реализация  работы. Разработанный  способ лечения  острых гной
ных синуситов,  вазомоторных  и  аллергических  ринитов  внедрен в  прак
тическую  работу  клиники  оториноларингологии  СанктПетербургского 
Государственного Медицинского Университета им. акад. И.П. Павлова. 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. Получено 2 
удостоверения  на рационализаторское  предложение №1271  от  17.05.1999 
и№  1411 от 24.12.2002. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал. Обследовано  164 пациента (84 мужчины и  80 женщин) 
в  возрасте  от  16 до  65  лет  с  острыми  гнойными  синуситами  различной 
локализации,  вазомоторными  и  аллергическими  ринитами.  Из  них  в  ос
новную  группу  (группу  галоингаляционной  терапии  или  группу  ГИТ) 
включен  141пациент (73 мужчины и  68 женщин). В контрольную  группу 
вошли 23 человека  (11 мужчин  и 12 женщин), получавших  плацебо   ле
чение. 

Кроме того, обследована фуппа практически здоровых шщ, в количестве 
12 человек (6 мужчин и 6 женщин). Дшп^то группу составили практически здоро
вые  лица  молодого  возраста  (1830  лет),  студенты  4  и  5  î pcoB  Санкт
Петербургского Государственного Медицинского Универстгтета имени академика 
ИЛ. Павлова 

Больные основной группы получали лечение в зависимости от но
зологической формы заболевания с применением галоингаляций. Галоин
галяции  производились  с  помощью  прибора  «Галонеб»  фирмы  «Аэро
мед»  (СанктПетербург).  Прибор  прошел  клиническую  апробацию  и ре
комендован Министерством  здравоохранения к широкому применению  в 
медицине. 

Больным  основной  группы  с  острыми  синуситами  (51  человек) 
проводилось лечение солевыми ингаляциями по  15 минут два раза в день 
при втором режиме ингалятора (производительность  галоаэрозоля   0,8  
1,2  мг  мин"').  Кроме  того,  этой  группе  больных  выполнялись  пункции 
и/или  трепанопункщш  верхнечелюстных  и/или  лобных  пазух  с  их  еже
дневным промыванием дважды в день физиологическим  раствором через 
установленный при пункции полихлорвиниловый  катетер. Общая и мест
ная  антибактериальная  терапия,  а также  физиотерапия  не  применялись. 
При выраженной заложенности носа больным рекомевдовалось за  15   20 
минут до ингаляции закаттывать в нос сосудосуживающие  капли. Лечение 
проводилось в течение 7 дней с последующим клиническим и лаборатор
ным обследованием пациентов. 

Больные  вазомоторными  (38  человек)  и аллергическими  (52 чело
века) ринитами, вошедшие  в основную фуппу, получали лечение  в тече
ние  14 дней,  которое  заключалось  в  ежедневных  ингаляциях  на  приборе 
«Галонеб»  по  15 минут  при  первом  режиме  галоингалятора  (производи
тельность галоаэрозоля 0,4   0,6 мг мин"'). Другие виды медикаментозно
го и физиотерапевтического воздействия у больных не применялись. 

Пациентам  контрольной  группы  проводились  плацебопроцедуры 
  ингаляции  воздуха  с  помощью  специально  переконструированного 
прибора  «Галонеб». Обследуемые  не  были  информированы  об  отличиях 
ингаляций.  Количество  ингаляций  и  проведение  других  видов  лечения 



(пункции  придаточных  пазух  носа)  зависело  от  нозологической  формы 
заболевания  и было сопоставимо  по характеру  н объему  проводимого ле
чения в основной группе пациентов. 

Методы  исследования  Обследование  больных,  помимо  общепри
нятых методов ЛОРэндокопии, рентгенофафии придаточных  пазух  носа, 
клинического  анализа  крови,  микробиологического  исследования  отде
ляемого из ОКОЛОНОСОВЫХ пазух включало ряд специадьных методов. 

Определение  скорости  мукоцилиарнЪто  транспорта  проводилось  с 
помощью сахаринового теста (Puchelle Е. et al.,  1981) до и после лечения. 

Определение  антимикробной  активности  носового  секрета  произ
водилось у больных  с острыми  гнойными синуситами до и после лечения 
с  использованием  тесткультуры  Micrococcus  lisodeicticus.  Суть  метода 
заключалась  в  прикосновении  стерильными  дисками  из  фильтровальной 
бумаги диаметром  0,5 см к слизистой оболочке нижней носовой раковины 
с  последующим  укладыванием  диска  на  чашку  Петри,  предварительно 
засеянную тесткультурой. Далее осуществлялась  инкубация чашек в тер
мостате при 37 °С в течение 24 часов с последующей оценкой результатов. 
Вокруг  диска  возникала  зона  задержки  роста  тесткультуры,  величина 
которой  зависела  от  содержания  в  носовом  секрете  лизоцима  и  других 
биологртческиактивных  веществ,  препятствующих  росту  тесткультуры. 
Измерение диаметра зоны производилось линейкой. 

Исследование  цитофаммы  брашбиоптатсв  со  слизистой  нижней 
носовой  раковины  производилось  при  помощи  приспособления,  предло
женного  нами  и  защищенного  свидетельством  о  рационализаторском 
предложении  №1271  от  17.05.1999.  Приспособление  представляло  жест
кую  щеточку,  применяемую  при  бронхоскопии,  закрепленную  на  ручке. 
Полученный материал равномерно распределялся по предметному стеклу, 
высушивался,  фиксировался  и окрашивался.  Стекло  микроскопировали  с 
иммерсией и проводили подсчет клеток в одном из полей зрения. 

Для определения  воздушной  проходимости  полости  носа  применя
лась  модифицированная  методика регистрации  кривой  «поток    объем». 
Методика  разработана  на  основе  широко  применяемого  пульмонологами 
метода  оценки  функции  внешнего дыхания  путем  спирометрии  и регист
рации кривой «поток   объем» форсированного выдоха  (Кузнецова В.К. и 
др.,  1996)  и  защищена  свидетельством  о  рационализаторском  предложе
нии №1411  от  24.12.2002. Для реааизации  метода  использовался  диагно
стический  комплекс  «Спироанализатор  РпД    124»  фирмы  «Диамант» 
(Санкт Петербург). 

Иммунологические  исследования сыворотки  крови и смывов из но
са  включали  определение  иммуноглобулинов  классов  А,  М,  G,  Е,  секре
торного  иммуноглобулина  А  иммуноферментным  методом.  Сбор,  обра



ботка и хранение  биологического материала для  исследования  осуществ
лялись по методу А.А Тотоляна и соавт. (1990). 

Результаты  н их обсуждение. В задачи нашего исследования вхо
дила разработка  комплекса  методов обследования  для более точной диф
ференциальной  диагностики  отдельных  нозологических  форм  патологии 
носа  и  окояоносовых  пазух,  таких  как  аллергические,  вазомоторные  ри
ниты и острые гнойные синуситы. Наиболее информативными  методика
ми  для  решения  этой  задачи  явились  иммунологический  и  цитологиче
ский методы. 

У  здорового  человека эпителий  слизистой  нижних  носовых рако
вин достаточно плотен, функционирующие  клетки прочно удерживаются 
на базальной мембране. Поэтому соскоб  относительно  беден, в нем при
сутствуют,  в основном эпителиальные клетки, около  3,7%  нейтрофилов. 
Эозинофилы,  лимфоциты  и  тучные  клетки  встречаются  крайне  редко 
(десятые доли процента). 

Анализ1фуя  клеточный состав риноцитограмм  у больных  аллерги
ческими и вазомоторными ринитами, установлено, что в группе  больных 
аллергическими ринитами количество эозинофилов  и тучных  клеток дос
товерно  превышало  их  содержание  в  брашбиоптатах  у  здоровых  лиц,  а 
также у больных вазомоторными ринитами (р<0,05). 

При  острых  гнойных  синуситах  в  цитограммах  из  носа  выявлено 
достоверное (р<0,05) увеличение количества неШрофилов по сравнению с 
группой  здоровых  лиц,  а  также  с  группами  больных  аллергическими  и 
вазомоторными  ринитами.  Описанные  изменения  риноцитологической 
картины представлены в следующей таблице (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Риноцитологнческая картина в норме и у больных с острыми гной

ными синуситами, вазомоторными и аллергическими  ринитами  до 

лечения (по данным брашбиоисии, М ± ш, %) . 
Группа 

здоровых 

лиц 

Основная  группа (до  течения) 

Показатели 
Группа 

здоровых 

лиц 

Аллергиче
ский ришп

Вазомотор
ный ринит 

Острый гной
ный синусит 

Ц 

ит 
ог 
ра 
м 
ма 
% 

Эпителий  95,9 ± 0.96  84,92 ±2,64  90,34 ±2,31  35,60 ±6,76* Ц 

ит 
ог 
ра 
м 
ма 
% 

Нейтрофилы  3,75 ± 0.37  7,43 ±2,19  8,86 ±2,19  63,30 ±  6,79 * 

Ц 

ит 
ог 
ра 
м 
ма 
% 

Лимфоцигы  0.21 ±  0.09  0,86 ± 0,44  0,36 ±0,13  0,80 ±0,24 

Ц 

ит 
ог 
ра 
м 
ма 
% 

Эозинофилы  0,13 ±0,08  6,14 ±1,58*  0,31 ±0,16  0,25 ± 0,20 

Ц 

ит 
ог 
ра 
м 
ма 
%  Тучи, клетки  0  0,64  ±0,21*  0,13 ±0.09  0 

*  достоверность различий с нормой доказана при р<0,05 

Исследование  патологических  изменений  эпителия  слизистой  по

лости  носа  с  применением  непараметрического  критерия  хиквадрат  по



зволило  выявить,  что  дегенеративнодистрофнчекие  изменения  эпителия 
встречались достоверно чаще у больных острыми гнойными синуситами с 
уровнем  значимости  р<0,001,  чем  у  пациентов  аллергическими,  вазомо
торными  ринитами  и  в  группе  здоровых  лиц.  Секреторные  изменения 
эшггелия  достоверно  чаще  (р<0,001)  наблюдались  у  больных  аллергиче
скими и вазомоторными ринитами, чем в группе больных синуситами  и у 
здоровых  лиц. Пролиферативные  изменения  эпителия  выявлялись чаще у 
больных с гнойными синуситами  (с уровнем  значимости р = 0,052), чем в 
группах пациентов с ринитами. 

Исследование  показателей  общего иммунитета у больных  острыми 
гнойными  синуситами,  вазомоторными  и аллергическими  ришггами  осу
ществлялось  путем  определения  концентрации  иммуноглобулинов  в  сы
воротке  крови. В нашей работе у  больных аллергическими ринитами  вы
явлено  достоверное  (р<0,001)  повышение  уровня  Ig Е в сыворотке врови  по 
сравнению с группой здоровых лиц. Абсолютные  показатели уровней сыворо
точных  иммуноглобулинов  в  группах  больных  с  вазомоторными  ринита
ми  и острыми  гнойными  синуситами  находились  в  границах  физиологи
ческой нормы. 

Полученные данные согласуются с наблюдениями других авторов о 
недостаточной  информативности  исследования  сывороточных  иммуног
лобулинов  при  оценке  иммунного  статуса  больных  с  патологией  носа  и 
ОКОЛОНОСОВЫХ пазух (Ковалева Л.М.,  1997, Галкина О.В. 2002). Существу
ет мнение, что развитию заболеваний носа и околоносовых пазух способ
ствует  недостаточность  не  столько  системного,  сколько  местного  (ло
кального)  иммунитета  (Kaliner  М.А.1992).  Поэтому  в  данном  исследова
нии был произведен анализ местного иммунитета  посредством  определе
ния содержания иммуноглобулинов  в смывах из полости носа. 

В  смывах  со  слизистой  оболочки  полости  носа  у  всех  больньпс  с 
острыми  гнойными  риносинуситами  выявлено  достоверное  (р<0,05) уве
личение концентрации IgA, IgG, IgM, sIgA, IgE no сравнению с нормой. В 
литературе  встречаются противоречивые данные по этому вопросу. Неко
торые  авторы  при  остром  синусите  отмечают  снижение  концентрации 
IgA,  sIgA,  IgM,  IgG  в  смывах  из  пазух  (Арефьева  Н.А.,1997;  Коршиков 
В.Н.,  1999; Spinozzi F.et al.,  1992). Последнее может быть объяснено более 
активным течением воспалительного процесса  при острых гнойных сину
ситах  в  нашем  случае,  что  способствовало  повреждению  гистогематиче
ских барьеров и пропотеванию в носовой  секрет сывороточных  иммуног
лобулинов. 

В фугатах больных аллергическими и вазомоторными ринитами наблю
далось статистически значимое (р<0,01) повышенное содержание sIgA, IgE по 
сравнению с группой здоровых лиц. 

Концентрация  альбумина  в  назальных  смывах  обследованных 
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больных  ринитами  и  синуситами  также  была  несколько  выше  нормы 

(статист^иескн значимо в группе больных вазомоторными ринитами), что 

может указывать  на повышение  проницаемости  гистогематических  барь

еров при наличии у больного  патологии  носа и придаточных  пазух  носа. 

Разницу  в иммунологической  картине  назальных  смывов  у больных  ост

рыми гнойными синуситами, аллергическими и вазомоторными  ринитами 

демонстрирует следующая таблица (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Концентрация  иммуноглобулинов  в назальных смывах больных с 

острыми гнойными синуситами, вазомоторными и аллергическими 

ринитами 

(М ± т, мг/л). 

Класс 

Концентрация  иммуноглобулинов 

Класс  Норма 
(п=12) 

Аллфгичежий 

риниг(п=52) 

Вазомэторный 

риниг(п=38) 

Острый гнойный 

а11^сиг(п=51) 

IgA  34,6 ± 5,6  33,71 ±4,60  45,67± 5,25  64,37 ±13,12* 

IgM  1,1  ±0,5  1,79  ±0,28  1,54  ±0,23  3,24 ± 0,60** 

IgG  12,1 ±3,3  16.12 ±2.26  15,41± 2,22  48,27±10,20*** 

slg A  6,3  ±1,5  14,01 ±2,26**  17,62±3,63**  16,90 ±2,10*** 

Ig E (кЕ/л)  0,07 ±0,07  0,80 ±0,14***  0,49 ±0,16*  0,24 ±0,04* 

Альбумин 
(г/л) 

0,13 ±0,05  0,24 ±0,03  0,28 ±0,04*  0,19 ±0,02 

*досювфность различий с нормой доказана при р<0,05 
** достоверность различий с нормой доказана при рО,01 
***достоверность различий с нормой доказана при р<0,001 

Итак,  благодаря  комплексному  обследованию,  включающему  дан
ные  анамнеза,  объективного  осмотра  ЛОРорганов,  клинический  анализ 
крови, сахариновый тест, определение воздушной  проходимости  полости 
носа,  цитологический  метод  исследования  брашбиоптатов  со  слизистой 
полости носа и иммунологическое  исследование  назальных смывов боль
ные были разделены  внутри основной  и контрольной  групп  на  подгуппы 
соответственно нозолопяеским  формам. 

Характер проводимого лечения в основной  и контрольной  фуппах 
определялся  с учетом нозологии заболевания и описан выше. Назначение 
режимов  и времени процедуры  ингаляции  сухого  солевого  аэрозоля  хло
рида  натрия выбиралось  соответственно литературным  данным  (Понома
ренко Г.Н., Червинская А.В., Коновалов СИ.,  1998). 

Во  время  проведения  галоингаляционной  терапии  у  больных  ал
лергическими,  вазомоторными  ринитами  и острыми  синуситами  наблю
далась  положительная  динамика  клинических  симптомов  и  морфологи
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ческого  состояния  слизистой  полости  носа.  Так,  у  больных  острыми 

гнойными  синуситами  выявлено  достоверное  снижение  исходно  повы

шенного  количества  нейтрофилов  к  концу галоингаляционной терапии (р < 

0,001), а также значительное уменьшеюте дегенеративнодистрофических процес

сов в эгаптаии полости носа, что свидетельствует о проптовоспалигеяьном  эф

фекте галоингаляций. У пациентов с аллергическими ринитами помимо  досто

верного снижения числа нейтрофилов (р < 0,05) после курса ингаляций су

хого солевого аэрозоля хлорида  натрия наблюдалось  снижение  количест

ва эозинофилсв (в 6 раз) и тучных клеток (в 2 раза) (Рисунок 2). 

Нейтрофилы  Эозиноф>1лы  Тучные клетки 

0,58 

ГИТ  Плацебо 

Пдо лечения 
гит  Плацебо 

ЕЗ после лечения 
гит  Плацебо 

Рисунок 2. Динамика рнноцитологической  картины у больных аллер

гическими ринитами, пролеченных галоингаляцнямн н в плацебо

группе. 

После  курса  галоингаляционного  лечения  мы  наблюдали  также 
уменьшение секреторных  процессов и количества бокаловидных  клеток в 
эпителии пациентов с аллергическими и вазомоторными ринитами. 

Противовоспалительный  эффект  галоингаляций  наглядно  проде
монстрирован  у  больных  острыми  гнойными  синуситами.  После  курса 
галоингаляционной терапии (ГИТ) у этих пациентов  наступало более пол
ное и быстрое очищение придаточных  пазух носа, чем у больных синуси
тами в плацебогруппе.  Кроме этого  для оценки  противовоспалительного 
действия  галоингаляционной  терапии  у  пациентов  с  синуситами  опреде
лялась антимикробная активность носового секрета до и после лечения. В 
группе  ГИТ  динамика  (увеличение)  зоны  задержки  роста  тесткультуры 
Micrococcus  lisodeicticus была достоверно выше, чем в плацебогруппе (р < 
0,001), что  свидетельствует  о  повышении  противовоспалительной  актив
ности носового секрета после завершения галоингаляционного лечения. 

После  курса  галоингаляционной  терапии  производилась  и  оценка 
воздействия  ингаляций  сухого  солевого  аэрозоля  хлорида  натрия  на  об
щий иммунный статус организма  и местный иммунитет слизистых  полос
ти носа. Для этой цели до и после лечения в крови и смывах из носа опре
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делялись  концентрации  иммуноглобулинов.  Несмотря  на  то,  что  абсо

лютные  значения  сывороточных  иммуноглобулинов  у  больных  синуси

тами  находились  в  границах  нормы,  все  же  их  средние  значения  были 

несколько выше, чем в группе  здоровых лиц. После курса ГИТ выявлено 

значимое  снижение  (приближение  к  норме)  сывороточных  IgA,  IgM  в 

данной группе  пациентов  (р < 0,05). У  пациентов  аллергическими  и вазо

моторными  ринитами  после  лечения  сухим  солевым  аэрозолем  хлорида 

натрия отмечалось достоверное  (р < 0,05) снижение исходно  повышенного 

уровня сывороточного IgE. 

В смьтах из носа после галоингаляционного лечения  происходили 

более  выраженные  иммунолопгаеские  сдвиги,  чем  в  сыворотке  крови. 

Выявлено, что  у больных  острыми  гнойными  синуситами  с  исходно  по

вышенными уровнями иммуноглобулииов  всех классов после курса ГИТ 

произошло достоверное (р< 0,05) снижение IgA, IgG, IgM в смывах из но

са  (Рисунок  1). Наблюдалась  тенденция  к  снижению  и  других  иммуног

лобулинов, таких как sIgA, IgE, которая не явилась значимой. 

Группа ГИТ  Плацебогруппа 

D после лечения  "  •  до лечения 

Рисунок 1. Динамика концентраций иммуноглобулинов в смывах из 

носа у больных острыми гнойными синуситами, получавших галоин

галяцнонную терапию и в плацебогруппе. 

В  группе больных  аллергическим  ринитом  после  курса  галоинга

ляционной  терапии  в  смывах  из  носа  отмечалось  достоверное  (р < 0,05) 

снижение исходно повышенных  концентраций  IgE, IgA,  slgA.  Аналогич

ные изменения  наблюдались и в группе больных вазомоторными  ринита

ми, значимость которых не доказана. 

В нашем исследовании оценивалось и влияние  галоингаляционной 

терапии  на скорость  мукоцилиарного  транспорта.  Скорость  мукоцилиар

ного  клиренса  определялась  по  Puchelle  до  и после  лечения.  В  группах 

больных ринитами  и синуситами,  пролеченьп>1х галоингаляционным  спо

собом  происходило  достоверное  увеличение  скорости  МЦК  (р < 0,05). В 
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плацебогуппах у больных аллергическими  и  вазомоторными  ринитами  му

коиигогарное транспортное время после лечешм  изменилось  незначительно,  а у 

пациентов с  синуситами щююошло ускорение МЦК, но в меньшей степегш, чем в 

фуппе ГИТ. Объяснение этого эффекта влияния гало}шгаляционной терагаш на 

слизистую дыхательного тракта по данным шпературы  заключается  в  том, что 

сухой солевой  аэрозоль  хлорида  натрия  действует  в  качестве  физиологи

ческого  осмолярного  стимула,  активизируя  двигательную  активность 

мерцательного эпителия слизистых верхних дыхательных  путей  (Червин

кая А.В., 2000). 

В процессе лечения галоингляциями у больных ринитами и синуси

тами  наблюдалось  уменьшение  заложенности  полости  носа  и восстанов

ление  адекватного  носового  дыхания.  Оценка  воздушной  проходимости 

полости носа производилась до и после лечения. После курса галоингаля

ций у всех  пациентов независимо  от нозологиггеской  формы  заболевания 

обнаружен значимый (р<0,05) прирост скоростных (ПОС, МОС2575, СОС) 

и объемных (ЖЕЛ вдоха и выдоха, ОФВдоха) показателей носового дыха

ния.  В  плацебогруппах  у  больных  ринитами  и  синуситами  выявлялись 

лишь небольшие  изменения  скоростных  и объемных  показателей  носово

го дыхания, которые не явились значимыми. 

Оценка  эффективности  лечения  острых  гнойных  риносинуситов, 

вазомоторных  и  аллергических  ринитов  галоингаляционным  методом 

осуществлялась  на основе динамики  клинических  проявлений  и подтвер

ждалась  результатами  инструментальных  и  лабораторных  исследований. 

В группах больных различными нозологическими  формами,  пролеченных 

галоингаляциями, эффект от лечения наступал быстрее и был более выра

женным, чем в контрольных фуппах  (Рисунок 3). 

НКлиническое 
выздоровлен 
ие 

•  Выраженное 
улучшение 

0"1^«'ФФ«'»а Некоторое 
Некоторое улучшение 

улучшение Выраженное улучшение 

Клиническое  выздоровление 

•  Отсутствие 
эффекта 

Рисунок 3. Диаграмма  оценки  клинической  эффективности  лечения 

у больных аллергическими  и вазомоторными  ринитами. 
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ВЫВОДЫ 
1.  Разработан  дифференциальнолиагност?иеский  комплекс  методов 

обследования  для более точной  диагностики патологии  носа  и около
носовых  пазух, включающий  данные  анамнеза,  объективного  осмотра 
ЛОРорганов,  клинический  анализ  крови,  сахариновый  тест,  опреде
ление воздушной  проходимости  полости  носа,  цитологический  метод 
исследования брашбиоптатов со слизистой полости носа и иммуноло
гическое исследование назальных смывов. 

2.  Разработаны  методические  основы  применения  индивидуального  га
лоингалятора  «Галонеб»  для  лечения  острых  гнойных  синуситов,  ва
зомоторных и аллергических ринитов. 

3.  В  процессе  лечения  ингаляциями  сухого  солевого  аэрозоля  хлорида 
натрия  наблюдалась  положительная  динамика  морфологического  со
стояния слизистой  полости  носа,  которая  проявлялась  в снижении ко
личества  нейтрофильных,  эозинофильных  лейкоцитов  и тучных  кле
ток,  уменьшении  выраженности  секреторных  и  дегенеративно
дистрофических  изменений  эпителия  слизистой  оболочки  верхних 
дыхательных путей. 

4.  Лечебный эффект ингаляций сухого солевого аэрозоля хлорида натрия 
на верхние дыхательные  пути связан с противовоспалительным,  мест
ным  иммуностимулирующим  и муколитическш! воздействием на сли
зистую оболочку носа и околоносовых  пазух. 

5.  Ингаляции  сухого  солевого аэрозоля  хлорида  натрия действуют  в ка
честве  физиологического  осмолярного  стимула,  активизируя  двига
тельную  активность  мерцательного  эпителия  слизистых  верхних  ды
хательных путей. 

6.  Применение  галоингаляциоиной  терапии  улучшает  воздушную  про
ходимость  полости  носа  за  счет  уменьшения  отека  и  воспаления  на 
слизистых  верхних  дыхательных  путей  и  улучшения  их  дренажной 
функции. 

7.  Галоингаляционная  терапия  является  высокоэффективным  методом 
для  лечения  таких  патологических  состояний  верхних  дыхательных 
путей  как  аллергические,  вазомоторные  риниты,  и  острые  гнойные 
синуситы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Галонгаляционную  терапию  целесообразно  использовать  для  лечения 
больных  вазомотоными  и  аллерг№гекими  ринитами,  а  также  пациен
тов  с  острыми  гнойными  синуситами  (в  сочетании  с  пункциями  при
даточных  пазух  носа). Курс  галоннгаляций  показан  больным  с любы
ми  формами  данных  заболеваний,  особенно  при  неэффективности 



традиционной  терапии,  а  также  при  непереносимости  синтетических 

медикаментозных  препаратов. 

2.  Перед назначением  галоингаляционнон  терапии  следует  уточнить ди

агноз  для  правильного  выбора  режима  и  длительности  процедур,  ис

ключить общие противопоказания для ингаляционной терапии. 

3.  Во время  прохождения  курса лечения  необходимо  наблюдение  за  па

циентом  с  целью  оценки  происходящих  сдвигов  в  течение  заболева

ния, что позволит  при необходимости  изменить режим  галоингаляций 

и назначить дополнительную медикаментозную терапию. 

4.  Для  контроля  над эффективностью  галоингаляционной  терапии реко

мендуется определять  воздушную  проходимость  полости  носа во вре

мя проведения  курса лечения  (перед 67  ингаляцией)  и после  оконча

ния курса галоингаляционного лечения. 

5.  Учитывая  сохранение  клинического  эффекта у больных  вазомоторны
ми и аллергическими  ринитами до 6 месяцев, целесообразно  проведе
ние повторных  курсов  галоингаляций  до 2 раз  в год (желательно  вес
ной и осенью). 
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