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ОБЩАЯ >:АРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Лечение  и  профилактика  хронических 

ринитов  продолжает  оставаться  актуальной  проблемой  современной 
отоларингологии.  В  общей  структуре  хронических  ринитов  значительный 
удельный'  вес  занимают  аллергические  риниты,  которые  не  только  приводят  к 
снижению  социальной  активности,  ухудшению  качества  жизни  больных,  но и 
нередко  вызывают  различные  осложнения.  Распространенность  аллергического 
ринита  (АР)  среди  населения  в настоящее  время  составляет  1030%  населения, 
но  установить  точную  частоту  заболевания  сложно  (Астафьева  Н.Г.,  Горячкина 
Л.А.,  1998; Ильина Н.И.,  1999; Патерсон Р. с соавт., 2000; Хаитов P.M. с соавт., 1998; 
Jones  N.S.  et  al.,  1998;  Salib  R.G.  et  al.,  2003).  Среди  аллергических  ринитов  в 
настоящее  время  на  первое  место  выходит  проблема  персистирующего  ринита, 
что связано с ухудшением  экологии, урбанизацией, появлением большого  спектра 
аэроаллергенов. 

Научнотехнический  прогресс  и  связанные  с  ним  успехи  аллергологии  и 
оториноларингологии  в  последние  годы  привели  к  значительному  расширению 
возможностей  в  диагностике  и  лечении  данной  патологии.  Однако,  полный 
контроль  над  заболеванием  достигается  не  у  всех  пациентов  с  аллергическим 
ринитом (Bousquet J.P. et al., 2008), несмотря на использование всех  возможностей 
консервативной  терапии.  Использование  в  комплексном  лечении  таких  больных 
иммуномодулирующих  методовдаких  как  классическая  аллергенспецифическая 
иммунотерапия  причиннозначимыми  аллергенами  часто  оказывается 
неэффективным  либо  невозможным,  гак  как  имеет  ряд  ограничений.  В  связи  с 
этим  особую  актуальность  приобретает  поиск  новых  возможностей  проведения 
иммуномодулирующей  терапии. 

Одним  из  перспективных  направлений  в  лечении  аллергии  является 
использование  топических  бактериальных  лизатов.  В  основе  его  лежит 
«гигиеническая»  гипотеза  формирования  аллергической  реактивности,  согласно 
которой  под  влиянием  антигенов  некоторых  бактерий  возможно  переключение 
иммунного  ответа  с  «аллергического»  ТИг  на  Thjопосредованный  тип.  В 
частности,  имеются  данные,  свидетельствующие  о  клинической  эффективности 
применения  бактериальных  аллергенов  в  лечении  больных  инфекционно
аллергическим  ринитом  (Мокроносова  М.А.  с  соавт.,  2002).  Учитывая,  что 
аллергический  персистирующий  ринит,  как правило, является  полиэтиологичным 
заболеванием,  а существенное  влияние  на состояние  иммунной  системы  больных 
оказывают  не  только  причиннозначимые  аллергены,  но  и  антигены 
бактериальной флоры, постоянно вегетирующей на слизистой носа, использование 
в  'комплексной  терапии  топических  бактериальных  лизатов  представляется 
патогенетически  обоснованным.  В связи с этим, представляется  целесообразным 
изучение  влияния  топических  бактериальных  лизатов  на  клинико
иммунологический статус больных персистирующим аллергическим ринитом. 



2 

Все  вышеперечисленные  обстоятельства  предопределили  цели  и  задачи 
настоящего исследования,  которое выполнялось в Военномедицинской  академии 
имени СМ. Кирова. 

Цель  исследования:  Изучить клиникоиммунологическую  эффективность  и 
доказать  перспективность  применения  топических  бактериальных  лизатов  в 
комплексной терапии больных аллергическим персистирующим ринитом. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  состояние  местного  иммунитета  у  пациентов,  страдающих 
аллергическим персистирующим ринитом. 

2. Выявить особенности местного иммунитета  слизистой  оболочки  полости 
носа  у  больных,  страдающих  аллергическим  персистирующим  ринитом,  по 
сравнению с аналогичными показателями здоровых лиц. 

3.  Изучить  изменения  клиникоиммунологических  показателей  у  больных 
аллергическим  персистирующим  ринитом  на  фоне  применения  топических 
бактериальных лизатов. 

4.  Изучить  отдаленные  результаты  лечения  бактериальными  яизатами 
больных аллергическим персистирующим ринитом. 

Научная  новизна. 

Впервые  в  комплексной  терапии  больных  аллергическим  ринитом 
использованы препараты из группы топических бактериальных лизатов и показана 
их эффективность. 

Изучены  и проанализированы  изменения  ъ состоянии  местного  иммунитета 
слизистой  оболочки  носа  и  общего  иммунного  статуса  на  фоне  применения 
препаратов  группы  топических  бактериальных  лизатов  в  комплексном  лечении 
больных аллергическим персистирующим ринитом. 

Практическая значимость работы. 

Практическая  значимость  проведенного исследования  состоит  в разработке  и 
внедрении  новой  методики  лечения  больных  аллергическим  персистирующим 
ринитом, заключающейся в применении топических бактериальных лизатов. 

Использование данной группы лекарственных средств в комплексной терапии 
АПР  позволит  повысить  эффективность  терапии  больных  аллергическим 
персистирующим ринитом. 

Личное участие автора в получении результатов. 

Автором  лично  проведен  отбор  пациентов  в  исследуемые  группы,  сбор 
анамнеза,  клиническое  обследование,  получены  смывы  из  полости  носа, 
проведено  центрифугирование  венозной  крови  для  получение  сыворотки,  и 
дальнейшая доставка полученных образцов в лабораторию для  иммунологических 
исследований,  проведено анкетирование больных, выполнено формирование  базы 
данных и проведена статистическая обработка полученных результатов. 
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Основные положения, выносимые па защиту: 

1.  Состояние  местного  иммунитета  слизистой  оболочки  полости  носа  у 
больных, страдающих  аллергическим  персистирующим ринитом,  характеризуется 
достоверным повышением уровня IL4 в смывах из полости носа, по сравнению со 
здоровыми лицами. 

2. Применение топических бактериальных лизатов у больных  аллергическим 
персистирующим  ринитом  приводит  к  значимому  улучшению  клинических 
показателей функций носа. 

3. Применение топических бактериальных лизатов у пациентов, страдающих 
аллергическим  персистирующим  ринитом,  приводит  к  значимым  изменениям 
показателей  местного  иммунитета  слизистой  оболочки  полости  носа, 
выражающимися  снижением  в  смывах  из  полости  носа  уровня  IL4  при 
одновременном увеличения содержания IFNy. 

Реализация и внедрение полученных  результатов работы. 

Основные положения  диссертационного  исследования  внедрены  в научно  
исследовательский  и  лечебный  процесс  на  кафедрах  отоларингологии  и  военно
полевой  терапии  Воепномедищшской  академии  имени  СМ.  Кирова,  кафедре 
амбулаторнополшшпшческой помощи Самарского военномедицинского института. 

Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  на  факультетах 
подготовки врачей, факультете  руководящего медицинского  состава, в  подготовке 
слушателей  клинической  ординатуры  и  на'  циклах  последипломного 
усовершенствования  врачей  Военномедицинской  академии  имени  СМ.  Кирова, 
Самарского военномедицинского  института. 

В  процессе  выполнения  диссертационного  исследования  подано  и  принято  к 
использованию  в  Самарском  военномедицинском  институте  2  рационализаторских 
предложения. 

Апробация работы. 

Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  55ой  научно
практической  конференции  молодых  ученыхоториноларингологов  (Санкт  
Петербург,  2008),  на  научнопрактической  конференции  «Современные 
технологии  в  оториноларингологии»  посвященной  115летию  создания  первой 
кафедры  отоларингологии  в  России  (СанктПетербург,  2008),  на  42ой  итоговой 
научнопрактической  конференции  научнопедагогического  состава  Самарского 
военномедицинского  института  «Актуальные  вопросы  военной  медицины» 
(Самара, 2009). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ, в том числе  3 статьи 
в, центральных научных журналах (рецензируемых ВАКом). 

Объем и структура  работы. 
Диссертация изложена на  132 страницах машинописного текста  и состоит из 

введения,  обзора  литературы,  главы  с описанием  методик  исследования  и  групп 
обследованных  больных,  главы  с  описанием  результатов  собственных 
исследований,  главы  с  обсуждением  результатов  собственных  исследований, 
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выводов,  практических  рекомендаций,  приложения  и  списка  литературы, 
включающего  146  библиографических  источников  (64  отечественных  и  82 
зарубежных  авторов).  Материалы  исследования  отражены  в  14 таблицах,  работа 
иллюстрирована  13 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Для решения основных задач исследования в ЛОРклинике ВМедА им. СМ. 
Кирова  были  выбраны  и  комплексно  обследованы  две  однородные  группы 
больных круглогодичным  или персистирующим  аллергическим  ринитом  с легкой 
и  среднетяжелой  формами  заболевания,  в  стадии  ремиссии    основная  и  группа 
контроля.  Длительность  заболевания  составила  не  менее  1 года.  Аллергическая 
природа  ринита  была  доказана  данными  анамнеза,  клинической  картины, 
положительными  результатами  кожных  тестов  с  причиннозначимыми 
аллгргенами,  повышением  уровня  общего  и  специфических  IgE,  показателями 
риноцитограммы  (>12%  эозинофилов  в  мазке  со  слизистой  оболочки  носа). 
Каждая группа включала по 30 человек (15 мужчин,  15 женщин) в возрасте  1868 
лет. Больные распределились следующим образом: 

: '   I группа;  1820 лет (5), 2130 лет (7), 3140 (8), 4150 лет (6), 5160 (2), 6168 
лет (2). Всего 30 человек. 

 II группа;  1820 лет (4), 2130 лет (8), 3140 (7), 4150 лет (6), 5160 (3), 61
68 лет (2). Всего 30 человек. 

'  Таким  образом,  распределение  людей  в  группах  соответствовало  закону 
нормального  распределения  и  больные  находились  в  социально  активном 
возрасте.  У  всех  обследованных  в  период  диагностики  и  лечения  наблюдалась 
ремиссия основного заболевания и самочувствие было удовлетворительным. 

^Критерии  исключения  из  исследования:  больные  АПР  с  сопутствующей 
патологией  полости  носа  и  околоносовых  пазух,  требующей  хирургического 
лечения  (искривление  перегородки  носа  с  нарушением  функции  носового 
дыхания,  хронический  полипозный  риносинусит,  острый  гнойный  синусит, 
хронический  гнойный  синусит,  аденоиды  ІІІІІ  ст.  и  др.),  пациенты,  ранее 
перенесшие  хирургическое  лечение  в  области  полости  носа  и  пазух.  Также  в 
исследовании  не участвовали беременные, кормящие матери, пациенты с тяжелой 
соматической патологией: гипертонической болезнью III стадии, гипертоническим 
кризрм, судорожными состояниями, эпилепсией, травмами и опухолями головного 
мозга,  инфекционными  поражениями  центральной  нервной  системы;  больные, 
отказавшиеся  от участия в исследовании. 

Кроме  названных  двух  групп  (60  человек),  из  которых  одна  была 
контрольной,  а  вторая  включала  больных,  получавших  лечение  бактериальными 
лизатами,  т.е.  бьша  основной,  в  исследование  была  включена  еще  одна 
контрольная  фоновая группа из 10 практически здоровых лиц в возрасте от  18 до 
25ілет, которым провели фоновое клиническое и иммунологическое  обследование. 
Таким  образом,  было  проведено  обследование  основной  группы  и  двух 
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контрольных  групп:  больных  АПР, не получавших  лечение лизатами  и  здоровых 
лиц. 

Трудно  представить,  чтобы  в  настоящее  время  цивилизованный  человек, 
заболевший  аллергическим  ринитом  вообще  не  лечился.  Поэтому  найти  для 
сравнения  основной  группы  больных  группу  без  лечения  (контроль)  не 
представляется  возможным.  В  связи  со  сказанным  в  обе  группы  больных  были 
отобраны  люди, получавшие  сходное  симптоматическое  лечение  при  обострении 
процесса (в основном сосудосуживающие препараты и иногда кортикостероидные), и 
'практически не получавшие лечения в период ремиссии. 

.  В итоге было обследовано 70 человек. 
Объем исследования. 

У  всех  больных  перед  обследованием  собирали  жалобы  и  анамнез.  При  этом 
выясняли  время и условия возникновения заболевания, особенности  его течения, 
предшествующую патологию  носа и околоносовых  пазух,  определяли  их  связь с 
настоящим  заболеванием.  Перед  обследованием  всем  больным  однократно 
проводилась рентгенография  околоносовых  пазух в прямой  проекции. Далее всем 
пациентам  проводилось  комплексное  обследование,  которое  включало  в  себя: 
традиционное  отоларингологическое  обследование,  включающее  эндоскопию 
ЛОР  органов  (передняя  и  задняя  риноскопия  для  оценки  анатомических 
особенностей  полости  носа  дополнялась  эндовидеоскопией),  исследование 
функций  носа  (дыхательной  функции  носа    методом  компьютерной 
риноманометрии  с  оценкой  величины  общего  носового  сопротивления; 
транспортной  функции мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа 
  по  времени  перемещения  угольного  порошка  от  переднего  конца  нижних 
носовых  раковин  до  носоглотки;  обонятельной  функции  носа    по  стандартной 
методике,  предложенной  В.И.  Воячеком  (1958)  с  использованием  трех  пахучих 
растворов  (0,5%  раствор  уксусной  кислоты,  70%  этиловый  спирт,  настойка 
валерианы),  а  также  исследование  иммунологических  показателей  (цитокинов)  в 
сыворотке  крови  и  в  смывах  из  полости  носа.  В  смывах  из  полости  носа 
определяли количество следующих  цитокинов   интерлейкина  4, интерферонау и 
иммуноглобулина Е, а в сыворотке крови  интерлейкина 4 и иммуноглобулина Е. 
Для определения цитокинов использовали тестсистемы, разработанные в ГосНИИ 
ОЧБ  (С.Петербург)  и  производимые  фирмой  "Протеиновый  контур"  (С.
Петербург)  и  "Цитокин",  фирмой  «Полигаост»,  основанные  на  "сандвич"методе 
твердофазного  иммуноферментного  анализа  с применением  пероксидазы  хрена  в 
качестве индикаторного фермента. 

После  проведенного  клиникоиммунологического  обследования  больным 
основной группы интраназально назначался  иммуномодулятор. 

В  качестве  иммуномодулятора  нами  применялся  препарат,  являющийся 
представителем  группы  топических  бактериальных  лизатов,  полученный  в 
лабораторных  условиях.  В  составе  препарата  имеются  антигены  всех  основных 
(19)  возбудителей  заболеваний  верхних  дыхательных  путей:  Streptococcus 
pneumoniae type  I,  Streptococcus pneumoniae type II, Streptococcus  pneumoniae type 
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III,  Streptococcus  pneumoniae  type  V,  Streptococcus  pneumoniae  type  VIII, 

Streptococcus  pneumoniae  type  XI1,  Haemophilus  influenzae  type  B,  Klebsiella 
pneumoniae ss pneumoniae, Staphylococcus aureus, Acineetobacter calcoaceticus baumannii 
variety, Moraxella catarrhalis,  Neisseria  subflava  flava  variety,  Neisseria  subflava  perflava 
variety,  Streptococcus  pyogenes  group  A,  Streptococcus  dysgalactiae  group  С  , 
Enterococcus  faecium,  Enterococcus  faecalis,  Streptococcus  group  G.  Лизис 
микроорганизмов  выполнен  таким  образом,  что  позволил  сохранить  их 
антигенные и иммуногенные  свойства и лишить патогенных  свойств.  1 мл  лизата 
содержит от 15 миллиардов разрушенных микробных клеток. 

Схема  терапии:  Иммуномодулятор  в  виде  назального  спрея  назначался 
больным  аллергическим  персистирующим  ринитом  (АПР)  основной  группы 
курсом  в  30  дней.  Орошение  слизистой  обеих  половин  полости  носа 
производилось однократно утром и вечером (с интервалом в 12 часов). 

Исследование  клиникоиммунологических  параметров  пациентов 
осуществлялось  в  динамике:  до  назначения  препарата  группы  топических 
бактериальных  лизатов  и  после  завершения  30дневного  курса  его  применения. 
Для  оценки  отдаленных  результатов  лечения  нами  использовался  метод 
анкетирования:  через  год  после  проведенной  терапии  бактериальным  лизатом, 
пациенты  заполняли  анкеты,  где  указывали  интенсивность  жалоб  или  их 
отсутствие, изменение качества жизни, частоты приступов аллергического ринита, 
необходимости и кратности местного использования деконгестантов. 

Статистическую  обработку  результатов  исследований  проводили  с 
использованием  пакета  прикладных  программ  Statistica  6.0  for  Windows  в 
соответствии с рекомендациями  по обработке результатов  медикобиологических 
исследований.  Для  количественной  оценки  иссле;гуемых  показателей  определяли 
среднее  значение,  ошибку  средней  величины,  удельный  вес  показателя 
относительной  нормы,  параметрические  и  непараметрические  методы  оценки 
значимости различий и методы визуализации с применением таблиц и графиков. С 
учетом  количества  наблюдений  и  с  учетом  доверительных  интервалов 
использовали  tкритерий  Стъгодента.  Заключение  о  статистической  значимости 
давалось при уровне вероятности ошибочного заключения р<0,05. 

,.  Результаты исследования и их обсуждение. 

По  результатам  лечения  топическим  бактериальным  лизатом,  выявлены 
следующие  изменения  в  клиникоиммунологическом  статусе  больных  в 
исследуемых группах: 

Как упоминалось,  больным  вводили  иммуномодулятор,  состоящий  из  взвеси 
бактериальных лизатов, в виде аэрозоля в обе половины носа дважды в день через 
12 часов в течение 30 дней. 

После  введения  бактериальных  аллергенов  основная  группа  обследованных 
(п=30)  подвергалось  клиническому  и  иммунологическому  изучению. 
Рассмотрены  клинические  проявления  (эндоскопия,  субъективное  состояние, 
обонятельная  функция,  носовое  дыхание),  двигательная  функция  полости  носа, 
показатели местного и общего иммунитета. 



7 

1.  Динамика  клинических  показателей  у  больных,  страдающих 

аллергическим  персистирующнм  ринитом  на  фоне  применения 

топических  бактериальных  люатов 

При  осмотре  больных  прежде  всего  отмечено,  что  никто  из  получивших 
терапию  бактериальными  лизатами  не  отметил  ухудшения  состояния,  более  того 
не было типичных приступов АР, хотя иногда и наблюдались  серии чихания и зуд 
в полости носа, уменьшились  выделения из носа, практически у всех  улучшилось 
обоняние и уменьшилась заложенность носа. 

На Rgграммах у 20 человек регрессировали признаки пристеночной вуали на 
верхнечелюстных  пазухах. 

Эндоскопический  осмотр  выявил  отчетливое  уменьшение  отечности  и 
набухлости носовых раковин, прошла имевшее место в ряде  случаев  синюшность 
слизистой оболочки, её цвет стал светлорозовым. 

Таким  образом,  имело  место  отчетливое  субъективное  улучшение  общего 
состояния больных. 

''  Нарушения  носового  дыхания,  отмечаемые  пациентами  до  применения 
бактериальных  топических  лизатов  (ТБЛ),  подтверждались  риноманометрическими 
показателями, в частности, высоким уровнем назального сопротивления (НС) (таблица 
1.). 

. '  Таблица 1. 
\  Общее  назальное  сопротивление  и  двигательная  функция  мерцательного 

эпителия  у  здоровых  лиц,  больных  аллергическим  персистирующнм  ринитом 
основной и контрольной группы (М±т) 

Показатель 

Назальное 
сопротивление, 

ПА/мл/сек 
Двигательная 

функция 
мерцательного 

: '  эпителия, мин 

Группы обследованных 

Фоновая 
п=10 

0,21 ±0,05 

13,4 ±0,3 

Контрольная 
п=30 

0,52±0,21* 

16,8±0,3* 

Основная группа 
п=30 

До 
применения 
препарата 

0,56±0,21* 

17,2±0,8* 

После 
применения 
препарата 

0,25±0,06Д 

1б,3±0,9* 

* достоверность  различий  между  показателями  у  больных  основной 
группы до и после лечения  и группы контроля  по сравнению  со  здоровыми 
лицами (*   р<0,05) 

3 



" 

Д    достоверность  различий  между  показателями  у  больных  после 
применения  препарата  по  сравнению  с больными  до применения  препарата 
и группой контроля (Д   р<0,05) 
Полученные результаты, представленные в таблице  1. показали, что на фоне 

месячного  курса  применения  топических  бактериальных  лизатов  (ТБЛ) 
наблюдалось  достоверное  снижение  назального  сопротивления,  достигавшее  к 
окончанию  курса  применения  препарата  значений  фоновой  группы.  Так,  общее 
носовое  сопротивление,  объективно  отражающее  степень  носовой  обструкции, 
снизилось  (р<0,05)  на  55% у  больных  персистирующим  аллергическим  ринитом 
основной  группы  с 0,56±0,21  кПа*л"Ѵ с до  0,25±0,06  кПа*л"Ѵ с на фоне  месячного 
курса  применения  препарата.  В  то  же  время  общее  носовое  сопротивление  у 
пациентов  аллергическим  персистирующим  ринитом  основной  группы  после 
применения  топических  бактериальных  лизатов  (0,25±0,06  кПа*л  /с)  не  имело 
достоверных  отличий  (р>0,05)  от данного  показателя  у  ринологически  здоровых 
лиц  в  фоновой  группе  обследованных  (0,21±0,05  кПа*л"'/с).  Разница  в  уровне 
общего  носового  сопротивления  у  последних  составила  16%. Показатели  общего 
носового сопротивления у больных аллергическим ринитом  в контрольной  группе 
остались на прежнем высоком уровне (0,52±0,21 кПа*л"'/с). 

Динамика  показателей  общего  назального  сопротивления  отражена  на 
рисунке 1:  .  ' 

Па/мл/сек 
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Рис.1  Показатели  общего  назального  сопротивления  (НС)  у  здоровых  лиц 
(фон),  пациентов  контрольной  и  основной  групп:  (1    здоровые  лица,  2  
контрольная группа, 3   основная группа до назначения ТБЛ, 4   основная  группа 
после назначения ТБЛ). 
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Существенного  изменения: двигательной  функции  мерцательного  эпителия 
слизистой  оболочки  носа  у  больных  АПР  на  фоне  применения  бактериальных 
топических лизатов не произошло, но отмечалась тенденция  к ее  восстановлению 
(таблица  1.).  Так,  показатели  двигательной  функции  мерцательного  эпителия 
слизистой  оболочки  носа  в  группе  больных  персистирующим  аллергическим 
ринитом  до  применения  топических  бактериальных  лизатов  (17,2±0,8  мин.) 
превышали  всего  лишь  на  5%  аналогичные  показатели  у  больных 
персистирующим  аллергическим  ринитом  после  применения  топических 
бактериальных  лизатов  (16,3±0,9)  мин.  В  то  же  время  показатели  двигательной 
функции  мерцательного  эпителия  слизистой  оболочки  носа  в  группе  больных 
персистирующим  аллергическим  ринитом  после  применения  топических 
бактериальных  лизатов  (1б,3±(),9  мин.)  по  прежнему  достоверно  превышали 
(р<0,05) на  18% уровень аналопгчных показателей у ринологически  здоровых лиц 
в  фоновой  группе  обследованных  (13,4±0,3).  Показатели  двигательной  функции 
мерцательного  эпителия  слизистой  оболочки  носа  в  контрольной  группе  не 
претерпели изменений (16,8±0,3 мин.) 

Динамика  показателей  функции  обоняния  в  основной  группе  больных 
аллергическим  персистирующим  ринитом  на  фоне  применения  топических 
бактериальных лизатов представлена в таблице 2.: 

Таблица 2. 
Степени  обоняния  у  здоровых  лиц,  больных  аллергическим  персистирующим 
ринитом основной и контрольной группы  (%) 

Степень 
обоняния 

I 

II 

III 

Группы обследованных 

Фоновая 
п=10 

100% (п=10) 





Контрольная 
п=30 

12% (п=4) 

65%(п=19) 

23%(п=7) 

Основная группа 
п=30 

До 
применения 
препарата 

10%(п=3) 

70%(п=21) 

20%(п=6) 

После 
применения 
препарата 

57%(п=17) 

43%(п=13) 



п   количество людей в исследуемых іруппах в абсолютных числах. 

Как  видно  из  представленных  данных  в  таблице  2.,  при  оценке  обоняния 
пациентов,  получавших  лечение  топическими  бактериальными  лизатами, 
выявлена  отчетливая  положительная  динамика:  количество  больных  АПР, 

3* 
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имеющих  показатели  I  степени  обоняния  увеличилось  на  фоне  применения 
препарата  на  14  человек  (47%).  В  то  же  время,  количество  больных  АПР, 
имеющих  показатели  II  степени  обоняния  уменьшилось  на  фоне  применения 
препарата  на 8 человек  (27%). После  курса применения  препарата  ни у одного из 
больных  в основной  группе  не выявлена  III  степень  обоняния,  в то  время  как  до 
применения она наблюдалась у 6 больных (20%). По видимому, данные изменения 
вызваны улучшением  доступа воздуха в обонятельную  щель вследствие  снижения 
обтурации полости носа на фоне применения топических бактериальных лизатов. 

Динамика показателей по степеням обоняния в исследуемых группах отражена на 
рисунке 2: 

120 
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0  j u : 

1 
Фон  Контроль 

Рис.2 Показатели обоняния у здоровых лиц (фон), пациентов контрольной и 
основной групп (%): ряд 1    первая степень обоняния, ряд 2   вторая степень 
обоняния, ряд 3   третья степень обоняния (1   здоровые лица, 2   контрольная 
группа, 3   основная группа до назначения ТБЛ, 4   основная группа после 
назначения ТБЛ). 

2.  Динамика  иммунологических  показателей  у  больных 
аллергическим  персистирующим  ринитом  на  фоне  применения 
тонических  бактериальных  лизатов. 

1 
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Определение эозннофилов  в мазках со слизистой  оболочки  полости  носа. 
У  фоновой  группы  (здоровых  лиц)  количество  эозинофилов,  выраженное  в 

процентах от общего количества лейкоцитов при микроскопическом  исследовании 
окрашенного мазка носовой слизи не превышало 69%. 

Оценивая  данный  показатель  у  лиц  основной  группы  с  аллергическим 
ринитом  до  применения  бактериальных  лизатов,  выяснили,  что  количество 
эозинофилов  в  мазках  у  19  человек  из  30  оказалось  в  пределах  1216%,  а  у  11 
человек  этот  показатель  был  менее  12%.  Таким  образом  повышенное  число 
эозинофилов  имело  место  у  66,6%  лиц  с  аллергическим  персистирующим 
ринитом. 

После  30дневного  курса  лечения  ТБЛ  количество  эозинофилов  в  носовой 
слизи  пациентов  в  основной  группе  стало  встречаться  реже    значения, 
превышающие  12% установлены  у  13 человек,  т.е. у 43% обследованных,  а у  17 
человек (57%) показатель был менее 12%, т.е. считающийся нормальным. 

Содержание  иммуноглоБлинаЕ.  интерлейкина4  и  интерферонау  в 
смывах  со слизистой оболочки  носа. 
Исследование  показало,  что  на  фоне  применения  бактериальных  топических 
лизатов  в  группах  больных  АПР  достоверно  значимых  изменений  уровня 
концентрации  иммуноглобулина  Е  в  смывах  из  полости  носа  выявлено  не  было 
(таблица 3.). 

Таблица 3. 
Иммунологические  показатели  в смывах  из  полости  носа  у  здоровых  лиц, 

больных  аллергическим  персистирующим  ринитом  основной  и  контрольной 
группы (М±т) 

Показатель 

'. Иммуноглобулин 
Е,КЕ/л 

Интерлейкин4, 
пг/мл 

Интерферон у, 
пг/мл 

Группы  обследованных 

Фоновая 
п=10 

1,44±0,21 

61,5±6,1 

25,6±3,9 

Контроль 
п=30 

1,66±0,92 

125,1=32,8* 

22,7±1,9 

Основная группа 
п=30 

До 
применения 
препарата 

1,70±0,90 

123,8±34,9* 

23,8±2,8 

После 
применения 
препарата 

1,75±0,69 

46,9±9,6Д 

34,4±7,4Д 
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*  достоверность  различий  между  показателями  у  больных  основной 
группы до и после лечения и группы  контроля  по сравнению  со  здоровыми 
лицами (*   р<0,05) 

Д    достоверность  различий  между  показателями  у  больных  после 
применения  препарата по  сравнению  с больными  до применения  препарата 
и группой контроля (Д   р<0,05) 

.  Вместе  с тем, наблюдалось  достоверное  снижение уровня  интерлейкина4  в 
смывах  из  полости  носа  у  больных  аллергическим  персистирутощим  ринитом, 
достигавшее к окончанию  курса применения  препарата значений  фоновой  группы 
(рис.3). 

Так, уровень интерлейкина4  в смывах из полости носа у больных  аллергическим 
персистирующим  ринитом  в  основной  группе  после  применения  топических 
бактериальных  лизатов  достоверно  снизился  на  62%  с  123,8±34,9  пг/мл  до 
46,9±9,6 пг/мл. Таким образом, уровень интерлейкина4  в смывах из полости носа 
у  больных  в  основной  группе  после  применения  топических  бактериальных 
лизатов  (46,9±9,6  пг/мл)  практически  не  отличался  от  данного  показателя  у 
ринологически  здоровых  лиц  в  фоновой  группе  обследованных  (61,5±6,1  пг/мл). 
Количество  интерлейкина4  в смывах  из  полости  носа  у  больных  в  контрольной 
группе осталось без изменений (125,1±32,8 пг/мл). 

Динамика  показателей  интерлейкина4  в  смывах  из  полости  носа  у 
пациентов  на  фоне  месячного  курса  применения  топических  бактериальных 
лизатов отражена на рисунке 3: 

пг/мл 
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:  Рис.3 Показатели интерлейкина4  в смывах  из полости носа у здоровых лиц 
(фон),  пациентов  контрольной  и  основной  групп:  (1    здоровые  лица,  2  
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контрольная  группа, 3   основная  группа до назначения  ТБЛ, 4   основная группа 
после назначения ТБЛ). 

Кроме  того,  на  фоне  месячного  курса  применения  топических 
бактериальных  лизатов  (ТБЛ)  наблюдалось  достоверное  увеличение  урозня 
интерферонау  в  смывах  из  полости  носа  у  больных  аллергическим 
персистирующим  ринитом  в  основной  группе.  Так,  уровень  интерферонау  в 
смывах  из  полости  носа  у  больных  аллергическим  персистирующим  ринитом 
вырос  (р<0,05)  на  29%  с  23,8±2,8пг/мл  перед  применением  топических 
бактериальных  лизатов  до  34,4±7,4пг/мл  после  применения  топических 
бактериальных  лизатов.  В  результате,  уровень  интерферонау  в  смывах  из 
полости  носа  у  больных  основной  группы  после  применения  топических 
бактериальных  лизатов  (34,4±7,4пг/мл)  даже  превысил  уровень  аналогичного 
показателя  в  фоновой  группе  обследованных  (25,6±3,9  пг/мл).  Разница  в  уровне 
интерферонау в смывах из полости носа у последних  составила 23%.  Количество 
интерферонау  в  смывах  из  полости  носа  у  больных  контрольной  группы 
сохранилось на прежнем уровне (22,7±1,9 пг/мл). 

Динамика  показателей  интерферонау  в  смывах  из  полости,  носа  у 
пациентов  на  фоне  месячного  курса  применения  топических  бактериальных 
лизатов отражена на рисунке 4: 
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s  Рис.4  Показатели  интерферонау  в смывах  из  полости  носа  у здоровых  лиц 
(фон),  пациентов  контрольной  и  основной  групп:  (1    здоровые  лица,  2  
контрольная  группа, 3   основная группа до назначения  ТБЛ, 4   основная  группа 
после назначения ТБЛ). 

Количество  общего  иммуноглобулина  Е и иктерлейкина4  в  сыворотке 

крови у лиц обследуемых групп после лечения ТБЛ. 
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Статистически  обработанные  результаты  исследований 
иммунологических  показателей  в  сыворотке  крови  у  больных  персистирующим 
аллергическим ринитом и в контрольной группе представлены в таблице 4.: 

Таблица 4. 
Уровень  общего  IgE  и  IL4  в  сыворотке  крови  у  здоровых  лиц,  больных 

аллергическим персистирующим ринитом основной и контрольной группы (М±т) 

Показатель 

Иммуноглобулин 
Е,КЕ/л 

Интерлейкин4, 
пг/мл 

Группы обследованных 

Фоновая 
п=10 

67±35,7 

14,7±6,9 

Контроль 
п=30 

148,7±9б,3 

23,1±10,6 

Основная группа 
п=30 

До 
применения 
препарата 

153,7±102,4 

21,7±12,2 

После 
применения 
препарата 

111,2±85,8 

17,5±10,3 

Как видно из представленных  в таблице 4. даішых, на фоне месячного  курса 
применения  топических  бактериальных  лизатов  (ТБЛ)  достоверно  значимых 
изменений  уровня  иммуноглобулина  Б  в  сыворотке  крови  у  больных 
аллергическим  персистирующим  ринитом  не  выявлено.  Так,  уровень 
иммуноглобулина  Е  в  сыворотке  крови  у  больных  аллергическим 
персистирующим  ринитом  в  основной  группе  до  применения  топических 
бактериальных  лизатов  (153,7±102,4  КЕ/л)  достоверно  не  отличается  (р>0,05)  от 
аналогичных  показателей  у  больных  аллергическим  персистирующим  ринитом 
после применения топических бактериальных лизатов (111,2±85,8 КЕ/л). Также не 
выявлено достоверных различий (р>0,05) уровня иммуноглобулина Е в  сыворотке 
крови  у  больных  аллергическим  персистирующим  ринитом  после  применения 
топических  бактериальных лизатов  (Ш,2±85,8  КЕ/л) от аналогичного  показателя 
у  ринологически  здоровых  лиц  фоновой  группы  (67±35,7  КЕ/л)  и  пациентов 
контрольной группы (148,7±96,3 КЕ/л). 

В  то  же  время  отмечена  тенденция  к  снижению  концентрации 
иммуноглобулина  Е  в  сыворотке  крови  у  пациентов  на  фоне  применения 
бактериальных топических лизатов на 28%. 

Как видно из представленных в таблице 4. данных, на фоне месячного курса 
применения  топических  бактериальных  лизатов  (ТБЛ)  достоверно  значимых 
изменений  уровня  интерлейкина4  в  сыворотке  крови  у  больных  аллергическим 
персистирующим ринитом не выявлено. Так, уровень интерлейкина4  в сыворотке 
крови  у  больных  в  основной  группе  до  применения  топических  бактериальных 
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лизатов  (21,7±12,2)  достоверно  не  отличается  (р>0,05)  от  аналогичных 
показателей  у  больных  аллергическим  персистирующим  ринитом  после 
применения  топических  бактериальных  лизатов  (17,5±10,3).  Также  не  выявлено 
достоверных  различий  (р>0,05)  уровня  интерлейкина4  в  сыворотке  крови  у 
больных  основной  группы  после  применения  топических  бактериальных  лизатов 
(17,5±10,3) от аналогичного показателя у ринологически здоровых лиц (14,7±6,9) в 
фоновой группе обследованных  и пациентов контрольной группы (23,1±10,6). 

В  то  же  время  отмечена  тенденция  к  снижению  концентрации 
интерлейкіша4  в  сыворотке  крови  у  пациентов  основной  группы  на  фоне 
применения бактериальных топических лизатов на 20%. 

.  Таким  образом,  по  нашим  данным,  лечение  больных  аллергическим 
персистирующим  ринитом  (АПР)  топическими  бактериальными  лизатами 
приводит  к  определенному  улучшению  клинических  проявлений  и  показателей 
местного иммунитета слизистой оболочки полости носа и не оказывает влияния на 
показатели системного  иммунитета.  Следует заметить, что  в последнем  случае  не 
бьіло оснований предполагать существенных отклонений в названных  показателях 
при  АПР,  т.к.  они  соответствовали  этим  показателям  у  здоровых  лнц.  Сразу 
возникает  вопрос:  насколько  долго  может  сохраняться  полученный  лечебный 
эффект?  Для  ответа  на  данный  вопрос  необходимо  изучение  отдаленных 
результатов. 

Отдаленные  результаты  применения  топических  бактериальных 
лизатов  в  комплексном  лечении  больных  аллергическим  персистирующим 
ринитом 

Как  упоминалось,  было  проведено  анкетирование  двух  групп  больных, 
каждая  по  30  человек.  Обе  группы  были  близкими  по  половому  и  возрастному 
составу. Одна из них была основной, люди в ней получили месячный курс лечения 
бактериальными  лизатами,  вторая  группа  контрольная.  Обе  группы  были 
клинически  и  иммунологически  обследованы.  Анкеты  людям  в  обеих  группах 
были вручены через  12 месяцев после окончания иммуномодулирующего  лечения 
в основной группе наблюдений. Анкетные данные удалось  получить у  29 человек 
в контрольной и у 27 человек в основной группах. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 5. 
Таблица 5. 

Отдаленные  результаты  лечения  аллергического  ринита  бактериальными 
лизатами. 

п/п 

1 

Показатели 

Частота приступов ринита: 
прежняя (до лечения) 
реже 

Результаты (в абс.цифрах) 
Контрольная 
группа (п=29) 

14 
5 

Основная 
группа (п==27) 

3 
23 
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2 

3 

4 

чаще 
Комфортность жизни: 
прежняя (до лечения) 
лучше 
хуже 
Жалобы  в  период  между  приступами 
ринита  (заложенность  носа,  чихание, 
насморк    выделения  из  носа,  зуд  в 
полости носа и носоглотке): 
отсутствуют 
легкие проявления 
умеренные проявления 
сильно выраженные проявления 
Прием сосудосуживающих  или  других 
капель в нос: 
отсутствует 
редко 
часто 
только в период приступа 

10 

13 
4 
12 

О 
3 
18 
8 

0 
6 

23 
0 

0 

6 
21 
0 

И 
9 
7 
0 

0 
12 
5 
10 

Данные таблицы  5.  свидетельствуют,  что положительный  эффект  от  лечения 
аллергического  ринита  в  той  или  иной  мере  присутствуют  у  78%  получавших 
препарат  бактериальных  лизатов  даже  в  течение  года  после  окончания  курса, 
причем,  по  свидетельству  опрошенных,  клинический  эффект  был  наиболее 
заметен первые полгода после лечения. 

К  сожалению,  технические  трудности  создания  однородных  по  составу 
основной  и контрольной  групп  (по 30 человек), привели  к относительно  малому 
числу  наблюдений,  затруднили  вероятностную  оценку  положительных  и 
отрицательных  проявлений,  выраженную  в  %.  Тем  не  менее,  при  сравнении 
показатели  в  обеих  группах  те  или  иные  тенденции  прослеживаются  достаточно 
четко. 

Так,  основной  отрицательный  момент  в  течение  аллергического  ринита  
частота  приступов,  существенно  различается.  В  группе  больных  после  лечения 
лизатами приступы  стали реже более чем у половины  обследованных,  в то время 
как  без  специфического  лечения  частота  приступов  возросла.  Кроме  того,  после 
лечения  бактериальньш  препаратом  приступы  стали  протекать  легче  и 
улучшилась комфортность жизни почти у 2/3 пациентов. 

Все же через  12 месяцев  более чем в 20% наблюдений  больные  считают, что 
их состояние практически вернулось на прежний уровень. 

В  это  же  время  в  контрольной  группе  проявились  отчетливые  тенденции  к 
прогрессированию  развития  аллергического  ринита  —  приступы  стали  чаще  у  10 
человек  (30%),  приступы  стали  протекать  тяжелее,  ухудшалась  комфортность 
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жизни. Оценивали  свое  состояние  как  «без  существенных  изменений»  примерно 
половина лиц из контрольной группы. 

Таким  образом,  следует  признать,  что  лечение  аллергического  ринита  с 
использованием  бактериальных,  иммуномодуляторов  является,  несомненно, 
эффективным методом. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Состояние  местного  иммунитета  слизистой  оболочки  полости  носа  у 
больных  аллергическим  персистирующим  ринитом  характеризуется  повышением 
в смывах из полости носа уровня IL4, 

2.  Применение  топических  бактериальных  лизатов  у  пациентов 
аллергическим  персистирующим  ринитом  приводит  к  значимому  улучшению 
клинических показателей функций носа. 

3.  Использование  топических  бактериальных  лизатов  у  больных  с 
аллергическим  персистирующим  ринитом  не  влияет  на  состояние  системного 
иммунитета. 

4.  На  фоне  применения  топических  бактериальных  лизатов  у  больных 
аллергическим  персистирующим  ринитом  в  смывах  из  полости  носа  отмечается 
достоверное снижение уровня  IL4, при одновременном  повышении  уровня  IFNy, 
что может  свидетельствовать  о возможности  переключения  иммунного  ответа  с 
Th2  на Thiопосредованный путь. 

5.  Лечение  больных  с  аллергическим  персистирующим  ринитом 
топическими  бактериальными  лизатами  приводит  к  более  продолжительным  и 
эффективным  клиническим  результатам  по  сравнению  с  пациентами,  не 
получавшими такой терапии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В  комплексном  лечении  аллергического  перснстирующего  ринита  в 
качестве  иммуномодулятора  местного  действия  целесообразно  использовать 
препараты  группы  топических  бактериальных  лизатов.  Препарат  применяется  в 
период ремиссии  в течение  месяца  или более  по  схеме: два раза  в день  (утром и 
вечером)  с  интервалом  в  12  часов,  путем  однократного  орошения  слизистой 
оболочки обеих половин полости носа. 

2.  Для  осуществления  диагностики  и  оценки  эффективности  терапии 
больных  аллергическим  персистирующим  ринитом  целесообразно  осуществлять 
мониторинг  содержания  в  смывах  со  слизистой  оболочки  полости  носа  IL4  и 
IFNy. 
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