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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Полипозный  риносинусит  (ПРС),  хроническое  воспалительное 

заболевание  слизистой  оболочки  полости  носа^и  околоносовых  пазух, 

характеризующееся  рецидивирующим  ростом  полипов,  является  актуальной 

проблемой  оториноларингологии.  Это  обусловлено  большой 

распространенностью,  тенденцией  к увеличению  заболеваемости,  сложностью 

и относительно  невысокой  эффективностью  лечения.  В той или иной степени 

выраженности  назальный  полипоз  констатируется  у  2,14,3%  взрослого 

населения, преимущественно у мужчин (2,2:1), лиц старших возрастных групп 

(средний  возраст  заболевших    49,4  года)  и  часто  осложняет  течение 

бронхиальной астмы [Rugina M., 2002]. 

Использование  последних  достижений  ринохирургии  позволяет 

воздействовать  лишь  на  конечный  результат  патологического  процесса,  не 

влияя на причину и патогенез полипоза, следовательно, не исключает рецидива 

заболевания.  Поэтому  проблема  лечения  полипозного  риносинусита  должна 

рассматриваться  прежде  всего  с  терапевтических,  а  не  с  хирургических 

позиций. Детальное изучение этиопатогенеза  этого заболевания, создание базы 

для  разработки  новых  высокоэффективных  и  безопасных  медикаментозных 

средств  позволит  добиваться  продолжительной  ремиссии,  а  возможно,  и 

полного излечения. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, 

до  сих  пор  нет  единого  взгляда  на  этиологию  и  патогенез  полипоза  носа. 

Существует  большое  количество теорий,  однако ни одна  из них не объясняет 

все  причины  и  механизмы  развития  данного  заболевания.  Общепризнанной 

является  ключевая  роль  миграции  эозинофилов,  регулируемой  цитокинами 

[Gevaert  Ph.,  2006].  Значимым  считается  выброс  таких  медиаторов,  как 

гистамин, триптаза, простагландин  D2, лейкотриены  (В4 и С4) и кинины, при 

дегрануляции  тучных  клеток  подслизистого  слоя  слизистой  оболочки  носа. 

Этот  процесс  инициируется  в  результате  связывания  аллергена  с  аллерген
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специфическим  иммуноглобулином  Е  (IgE)  на  его  высокоаффинных 

рецепторах  (Fcsрецепторы I типа   FCE RI)  [Лопатин А.С., Гущин И.С., 2003]. 

Миграция  эозинофилов  может  также  являться  результатом  влияния 

сосудистого  эндотелиального  фактора  роста  (VEGF),  экспрессия  которого  в 

эпителиальных  клетках  носовых полипов значительно  повышается  в ответ  на 

стимуляцию липополисахаридом [Kurono Y., 2006]. Кроме того, бактериальный 

эндотоксин  активирует  синтез  фактора  некроза  опухоли,  интерлейкинов  и 

лейкотриенов  [Soop A., 2004, Schippers E.F., 2005; Marsik С,  2005],  играющих 

не менее важную роль в формировании полипов. В связи с этим исследование 

ЛПСспецифичных  общих  и  местных  иммунных  реакций  при  полипозном 

риносинусите является актуальным и имеет практическое значение. 

Цель исследования 

Оценка  иммуногистохимических  особенностей  полипозной  ткани  и 

состояния антиэндотоксинового иммунитета при полипозном риносинусите для 

прогнозирования  течения  заболевания  у  пациентов  и  оптимизации 

послеоперационного противорецидивного лечения. 

Задачи исследования 

1  Изучить  клиниколабораторные  показатели  больных  с  полипозным 

риносинуситом  на  основании  данных  анкетирования, 

оториноларингологического  и  рентгенологического  исследований, 

гемоцитограммы. 

2  На  основании  иммуногистохимического  исследования  операционного 

материала определить количество триптазы тучных клеток и иммуноглобулина 

Е в полипозной ткани. 

3  Определить содержание общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови 

больных полипозным риносинуситом. 

4  Оценить  состояние  антиэндотоксинового  иммунитета  больных 

полипозным риносинуситом при различной длительности заболевания. 

5  По  результатам  исследования  показателей  антиэндотоксинового 

иммунитета  в  динамике  на  фоне  медикаментозной  терапии  разработать 
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диагностические маркеры эффективности лечения полипозного риносинусита. 

Научная новизна исследования 

Впервые  иммуногистохимическими  методами  установлено  повышенное 

содержание  триптазы  тучных  клеток  и  иммуноглобулина  Е  в  ткани  полипов 

носа,  что  является  свидетельством  патогенетического  значения  активации 

тучных  клеток  и  IgEопосредованного  механизма  в  развитии  полипозного 

риносинусита,  в  том  числе  при  аспириновой  триаде  (бронхиальная  астма, 

полипозный  риносинусит,  непереносимость  нестероидных 

противовоспалительных средств). 

Впервые  показано,  что  для  пациентов  с  полипозным  риносинуситом 

характерно угнетение антиэндотоксиновых защитных механизмов, в частности, 

снижение  концентрации  белка,  связывающего  липополисахарид  (LBP),  a 

клинически  эффективная  терапия  полипозного  риносинусита 

глюкокортикостероидами  сопровождается  повышением  содержания  этого 

белка, что может являться критерием эффективности лечения. 

Практическая значимость работы 

Установлена  диагностическая  значимость  определения  отдельных 

показателей  антиэндотоксинового  иммунитета  (липополисахаридсвязывающий 

белок)  при  полипозном  риносинусите.  Выявлены  новые  лабораторные 

критерии,  позволяющие  оценивать  эффективность  медикаментозного  лечения 

полипозного риносинусита (заявка на патент № 2010137454/15 от 08.09.2010). 

Выявлено  патогенетическое  значение  IgEопосредованного  механизма 

активации  тучных  клеток  при  полипозе  носа  и  околоносовых  пазух,  что 

является теоретической основой для разработки новых методов терапии. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты  исследования  внедрены  в работу  оториноларингологического 

отделения  МУ  «Городская  клиническая  больница  №  21»  Городского  округа 

город  Уфа,  ООО «Оториноларингологический  центр»,  поликлиники  МУ ГКБ 

№5  Городского  округа  город  Уфа,  используются  на  кафедре  лабораторной 

диагностики  ИПО  ГОУ  ВПО  «Башкирский  государственный  медицинский 
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университет Росздрава». 

Положения, выносимые на защиту 

1  По данным иммуногистохимического  исследования полипозной ткани 

установлено,  что  активация  тучных  клеток  при  полипозном  риносинусите 

играет  важную  роль  на  ранних  стадиях  полипозного  риносинусита  и  при 

сопутствующей  непереносимости  нестероидных  противовоспалительных 

препаратов. 

2  Иммуногистохимическим  методом доказано, что  IgEопосредованный 

механизм  является  одним  из  факторов,  запускающих  дегрануляцию  тучных 

клеток  в  процессе  формирования  носовых  полипов,  в  том  числе  при 

аспириновой триаде. 

3  Полипозный  риносинусит  характеризуется  угнетением 

антиэндотоксинового  иммунитета,  в  частности,  снижением  концентрации 

белка,  связывающего  липополисахарид,  в  сыворотке  крови.  Выраженность 

подавления  антиэндотоксинового  иммунного  ответа  коррелирует  с 

длительностью течения полипозного риносинусита. 

4  Клинически  эффективная  медикаментозная  терапия  полипозного 

риносинусита  сопровождается  повышением  уровня 

липополисахаридсвязывающего  белка  в  сыворотке  крови,  что  может  быть 

использовано  в  качестве  лабораторного  критерия  эффективности 

послеоперационного противорецидивного лечения. 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на 

международных,  всероссийских,  региональных  научных  форумах:  73й 

итоговой Республиканской научной конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы  теоретической  и  практической  медицины»  (Уфа,  2008), 

Международном  молодежном  форуме  «Ломоносов2010»  (Москва,  2010), 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Прикладная  и 

фундаментальная  наука    российской  оториноларингологии»  (Санкт

Петербург,  2010),  II  Ежегодном  всероссийском  конгрессе  по  инфекционным 
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болезням  (Москва,  2010),  IV  Съезде  научного  общества  специалистов 

клинической  лабораторной  диагностики  «Национальные  дни  лабораторной 

медицины России   2010» (Москва, 2010). 

Диссертация  доложена  и  обсуждена  на  совместном  заседании  кафедр 

лабораторной  диагностики  ИПО,  фундаментальной  и  прикладной 

микробиологии,  оториноларингологии,  стоматологии  и  челюстнолицевой 

хирургии  ИПО,  госпитальной  педиатрии  и  ЦНИЛ  ГОУ  ВПО  «Башкирский 

государственный  медицинский  университет  Федерального  агентства  по 

здравоохранению и социальному развитию» (протокол от «17» ноября 2010г. № 

87). 

Диссертация апробирована на заседании Объединенного диссертационного 

совета  ДМ  208.006.05  при  Государственном  образовательном  учреждении 

высшего  профессионального  образования  «Башкирский  государственный 

медицинский  университет  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и 

социальному развитию» (протокол от «29» декабря 2010г. № 7). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные  положения  диссертации  соответствуют  формуле  специальности 

14.03.09    «Клиническая  иммунология,  аллергология»  (медицинские  науки). 

Результаты  проведенного  исследования  соответствуют  областям  исследования 

данной специальности. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  7  научных  работ,  в  том  числе  3  в 

журналах,  включенных  в  перечень  рецензируемых  журналов  и  изданий, 

рекомендованных  Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства 

образования  и  науки  Российской  Федерации  для  публикации  основных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 115 страницах, содержит 23 таблицы, 

38  рисунков.  Она  состоит  из  введения,  обзора  литературы  (2  главы), 
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собственных  исследований  (6  глав),  заключения,  выводов,  практических 

рекомендаций,  списка  использованной  литературы,  приложения.  Список 

литературы содержит 136 источников (45 отечественных и 91 зарубежных). 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Федеральной  целевой  программой 

«Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  на  2009

2013 гг. в рамках реализации мероприятия №  1.2.1. Государственный контракт 

П385 от 30.07.2009. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Объектом  исследования  явились  160  пациентов,  находившихся  на 

стационарном лечении в оториноларингологическом  отделении МУ «ГКБ №5» 

в  20072008гт.  Из  них  120  больных  с  верифицированным  диагнозом  ПРС 

составили  первую  (основную)  группу  наблюдения,  а  40  пациентов, 

поступивших на оперативное лечение по поводу деформации перегородки носа, 

сформировали,  соответственно,  вторую  группу  (контрольную).  Диагноз 

полипозного  риносинусита  был  установлен  на  основании  клинических  и 

анамнестических  данных,  риноскопии  и  рентгенологического  исследования 

околоносовых пазух. 

При  обследовании  регистрировали  общие  сведения  о пациенте, данные 

анамнеза,  жалобы  на  момент  поступления,  данные  осмотра,  результаты 

клиниколабораторных и рентгенологических методов исследования. 

Всем  пациентам  были  проведены  лабораторные  исследования  в 

следующем  объеме:  определение  показателей  периферической  крови, 

отдельных иммунологических параметров (общий иммуноглобулин Е). 

Количественное  определение  общего  иммуноглобулина  Е  в  сыворотке 

крови  для  оценки  степени  выраженности  реакций  гиперчувствительности 

немедленного  типа  у  больных  полипозным  риносинустом  осуществляли  с 

помошью  набора  IgE  общийИФАБЕСТ  (ВекторБест,  Россия), 

предназначенного для твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). 
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Для  оценки  состояния  врожденного  антиэндотоксинового  иммунитета  у 

40  больных  полипозным  риносинуситом  и  15  здоровых  лиц  проводили 

определение  липополисахаридсвязывающего  белка  в  сыворотке  крови  с 

помощью  набора  Hbt  Human  LBP  ELISA  (HyCult  biotechnology,  Голландия), 

предназначенного для твердофазного иммуноферментного анализа. 

Для  характеристики  гуморального  звена  антиэндотоксинового 

иммунитета у 40 пациентов основной группы и  15 пациентов группы контроля 

проводили  количественное  определение  IgG к coreрегиону ЛПС в сыворотке 

крови  с  использованием  набора  Hbt  EndoCAb  ELISA,  производства  (HyCult 

biotechnology, Голландия) для твердофазного иммуноферментного анализа. 

Иммуноферментные  исследования  проводились  на  анализаторе 

«УНИПЛАН   2000» версия 1.10., Россия. 

С целью изучения некоторых морфологических  особенностей  слизистой 

оболочки носа при полипозном риносинусите проводились  морфометрические 

исследования:  подсчет  количества  и  оптической  плотности  ядер  и  измерение 

площади  тканевого  отека  в  образцах  ткани.  Для  окраски  использовали 

гематоксилин.  Результаты  оценивали  на  световом  микроскопе  Axiostar  Plus 

(CarlZeiss, Германия) с увеличением х400. 

Для оценки степени секреторной активности тучных клеток и содержания 

иммуноглобулина  Е  в  полипозной  ткани  проводили  иммуногистохимическое 

исследование  (ИГХ)  образцов  полипов,  удаленных  во  время  хирургического 

вмешательства  у  40  пациентов  основной  группы.  В  качестве  контроля 

исследованы  биоптаты здоровой слизистой носа  15 лиц, прооперированных по 

поводу  деформации  перегородки  носа.  Биоптаты  здоровой  слизистой  носа 

получены  во  время  проведения  риносептопластики.  Использовались 

поликлональные  антитела  antiIgE  epsilon  (Хема,  Россия),  моноклональные 

антитела  Mast  Cell  Tryptase  (BioGenex)  и  набор  реагентов  для 

иммуногистохимического  окрашивания  срезов  тканей  (Хема,  Россия). 

Образовавшиеся  поверхностные  комплексы  визуализировали  стрептавидин

пероксидазой  с  увеличением  х400  на  световом  микроскопе  (CarlZeiss, 
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Германия) после докрашивания препарата. 

О  концентрации  искомых  компонентов  в  тканях  судили  по  оптической 

плотности,  оцениваемой  по  числу  точек  изображения  (пикселей), 

принадлежащих  объекту,  в  одном  поле  зрения  при  увеличении  х400. 

Результаты  документировали  с  помощью  программы  ВидеоТесТМорфология 

5.2 (ВидеоТесТ, Россия). 

Динамическое  наблюдение  за  пациентами  обеих  групп  осуществляли  в 

следующие  сроки:  при  поступлении  в  стационар  и  через  10  суток  лечения. 

Лечение  включало  в  себя  оперативное  вмешательство  (полипотомию)  и 

медикаментозную  терапию:  преднизолон  внутрь  в  дозе  3040  мг  в  сутки  в 

течение 6 дней после операции, затем мометазон интраназально в дозе 200 мкг 

в сутки. 

Контрольное клиниколабораторное исследование включало в себя опрос, 

объективное  обследование,  повторное  определение  перечисленных  выше 

гематологических и иммунологических показателей. 

Статистический  анализ проводился с применением программного пакета 

«Statistica  6.0  for  Windows».  Использовались  параметрические  методы 

вариационной  статистики  с  вычислением  средних  величин,  ошибки  средней, 

квадратического  отклонения.  Различия  считались  статистически  значимыми 

при  р<0,05.  Производили  расчет  показателей  структуры  в  процентах.  Для 

анализа  переменных  в  трех  и  более  группах  использовали  параметрический 

дисперсионный  анализ.  Кроме  того,  эти  тесты  дублировались 

непараметрическими  аналогами    тестом  МаннаУитни  и  парным  тестом 

Уилкоксона,  ранговым  дисперсионным  анализом  по  КраскелУоллису. 

Корреляционные  связи  между  измеряемыми  переменными  оценивали  с 

помощью  коэффициента  корреляции  Пирсона.  Связи  дихотомических  и 

ранжируемых  переменных  определяли  с  помощью  рангового  коэффициента 

корреляции  Спирмена.  Для  анализа  дихотомических  переменных  (данет) 

применяли  таблицы  сопряжения  2x2  с расчетом  критерия  ^2  с коррекцией  по 

Йейтсу. 
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Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Средний возраст пациентов в основной группе составил 49,72±Ц,8года, в 

контрольной  группе   48,12±10,23года.  Мужчины  составляли  52,5% больных, 

женщины  47,5%о. Длительность заболевания варьировала от 0,3 до  15 лет и в 

среднем составляла 4,81±3,96 лет. 

По данным анамнеза установлено, что только  36 пациентов  (30%) ранее 

применяли  для  лечения  назальные,  15  больных  (12,5%)    системные 

глюкокортикостероиды.  Остальные  пациенты  пользовались  ранее 

сосудосуживающими  каплями  (42,5%)  и  антигистаминными  препаратами 

(20%). 

Непереносимость  нестероидных  противовоспалительных  препаратов 

(НПВП) была выявлена в анамнезе у 15%) (18), аллергия на бытовые аллергены 

  у 17,5% (21), на пищевые продукты   у 5% (6) пациентов. Бронхиальная астма 

обнаружена у 25%о больных, тогда как по литературным данным полипоз носа 

сочетается  с бронхиальной астмой в 45% случаев  [Rugina M., 2002]. Вероятно, 

такой  низкий  показатель  частоты  бронхиальной  астмы  у  стационарных 

больных  объясняется  тяжестью  данной  патологии,  которая  в  части  случаев 

нивелирует  значимость  для  пациента  назальных  симптомов  и  необходимость 

обращения к специалистуоториноларингологу. Между наличием бронхиальной 

астмы  и  непереносимости  НПВП  выявлена  положительная  корреляционная 

связь  (коэффициент  Спирмена  Rs=0,40,  p<0,05).  Последнее  позволяет 

предположить,  что  чаще  всего  полипозный  риносинусит  развивается  именно 

при  аспириновой  бронхиальной  астме,  составляя  нозологическую  форму, 

известную как аспириновая триада. 

Из  анамнестических  данных  нами  также  были  проанализированы  такие 

показатели,  как  число  и  частота  рецидивов.  Последний  определялся  как 

отношение количества перенесенных операций к длительности заболевания. 60 

пациентов (50%) не имели в анамнезе оперативных вмешательств. У остальных 

количество  операций  варьировало  от  1 до  20 и в среднем  составило  2,7±2,28 

(р=0,01).  Таким  образом,  средняя  частота  рецидивов  в  основной  группе 
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составила 0,22±0,25 в год (р<0,05). 

Клинически у 100%  больных выявлено затруднение носового дыхания. 

Нарушение  обоняния  отмечалось  у  111 больных  (92%). Анализ  группы 

пациентов  с  нарушением  обоняния  показал,  что  его  степень  положительно 

коррелировала  (р<0,05) со степенью затруднения носового дыхания  (Rs =0,46), 

объемом отделяемого из носа (1^=0,43) и частотой приступов чихания и зуда в 

носу (1^=0,31). 

Патологическое  отделяемое  из  носа  выявлялось  у  105 пациентов (87%). 

Оно носило слизистый характер у 42 (35%) пациентов, серозный   у 48 (39%), 

слизистогнойный   у 9 (8%) и гнойный   у 6 (5%) больных 

Приступы  чихания  и  зуда  в  носу  отмечались  у  63  больных  (53%). При 

этом выявлена корреляция этого симптома с наличием у пациентов аллергии на 

бытовые  аллергены  (Rs=0.46),  а  также  с  затруднением  носового  дыхания 

(Rs=0,34) и объемом назальных выделений (Rs=0,45). 

У  всех  пациентов  (100%)  поражение  слизистой  носа  полипозом  было 

двусторонним. 

По  степени  распространенности  у  90  пациентов  (75%)  констатирована 

четвертая, у 30 (25%)   третья стадия заболевания. 

Наиболее значимые корреляции стадии болезни обнаружены не только со 

степенью  затруднения  носового  дыхания  (Rs=0,44,  p<0,05),  которая  является 

общепринятым  критерием  тяжести  полипоза  [McClay  J.E.,  2008],  но  и  с 

выраженностью  нарушения  обоняния  (Rs=0,43,  p<0,05).  Это  позволяет 

предположить,  что  гипоосмия  наряду  с  затрудненным  дыханием  может 

являться  не  только  критерием  распространенности  полипозного  процесса  в 

полости  носа,  но  и  показанием  для  дальнейшего  обследования  и  лечения 

пациента при первичном обращении к врачу. 

Нами  был  проведен  анализ  клинических  данных  по  окончании  курса 

лечения,  который  позволил  выявить  снижение  интенсивности  основных 

симптомов  полипозного  риносинусита.  В  частности,  значимые  по  парному 

тесту  Уилкоксона,  (р<0,001)  изменения  зарегистрированы  по  степени 
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затруднения  носового  дыхания  (Z=5,5), нарушению  обоняния  (Z=5,l),  объему 

(Z=5,l)  и  характеру  (Z=4,6)  патологического  отделяемого  из  носа,  частоте 

приступов  зуда  в  носу  и чихания  (Z=3,7).  По  распространенности  в  полости 

носа  полипозный  процесс  на  фоне  лечения  у  подавляющего  большинства 

пациентов (97%) перешел в нулевую и первую стадию, тогда как до лечения у 

75% пациентов была выявлена четвертая стадия, у 25%третья стадия ПРС. 

По  результатам  клинического  анализа  пациентов  с  полипозным 

риносинуситом  выявлены  значимые  отличия  от  контрольной  группы  по 

содержанию  гемоглобина,  эозинофилов  и  скорости  оседания  эритроцитов 

(СОЭ).  Среднее  содержание  гемоглобина  в  основной  группе  было  значимо 

ниже  аналогичного  показателя  в группе  контроля  (134,9±14,2г/л  и  147,4±14,8 

г/л  соответственно,  р<0,01).  При  этом  оно  положительно  коррелировало  с 

количеством  лимфоцитов  крови  (R=0,38,  p<0,05).  Скорость  оседания 

эритроцитов у пациентов  с полипозным риносинуситом  составляла  в среднем 

11,67±8,72  мм/час,  что  достоверно  выше  (р<0,05)  показателя  СОЭ  в 

контрольной  группе  (6,33±5,61 мм/час).  Количество  эозинофилов  у  пациентов 

основной  группы  также  было  выше  их  числа  у  здоровых  лиц  (4,3±1,7%  и 

],67±0,63% соответственно, р<0,05). 

Содержание  общего  иммуноглобулина  Е  в  сыворотке  крови  больных 

значимо  не  отличалось  от  аналогичного  показателя  у  здоровых,  что 

соответствует  данным  литературы  [Bernstein  J.M.,2005,  Nikakhlagh  S.,  2009]. 

Достоверные  различия  его  концентрации  были  выявлены  только  у  больных 

полипозным  риносинуситом  и  сопутствующей  бронхиальной  астмой,  она 

составила 381,8 МЕ/мл (медиана) по сравнению с  122,8 МЕ/мл у пациентов, не 

страдающих  астмой  (р<0,05).  Содержание  общего  иммуноглобулина  Е  у 

пациентов  с  астмой  превышало  и  его  уровень  во  всей  основной  группе 

(медиана  173,1  МЕ/мл).  Это  может  быть  косвенным  подтверждением 

атопической  природы  бронхиальной  астмы  у  больных  полипозным 

риносинуситом,  в  то  время  как  в  литературе  довольно  часто  встречаются 

данные  о том, что  ПРС  не развивается  при  атопической  бронхиальной  астме 
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[Pawankar R., 2006, Пискунов Г.З., 2008]. 

В  результате  морфометрического  исследования  установлено,  что 

оптическая  плотность  ядер  в  образцах  полипозной  ткани  пациентов  с 

полипозным  риносинуситом  значимо  превышала  аналогичный  показатель  в 

контрольной  группе  (медианы  0,7  и  0,5  пикселей  соответственно,  р<0,001). 

Процент площади тканевого отека в препаратах полипов также был выше, чем 

в срезах здоровой слизистой носа (медианы 70% и 49% соответственно, р<0,05). 

В ходе иммуногистохимического  исследования выявлено, что оптическая 

плотность  комплексов  триптазаантитело  в  поле  зрения  в  срезах  полипозной 

ткани  больных  ПРС  была  существенно  выше,  чем  в  препаратах  слизистой 

здоровых (0,47±0,01 и 0,46±0,01 пикселей соответственно, р<0,05) (рис.1). 

Больные  Здоровые 

Группы  наблюдения 

Рисунок 1   Содержание триптазы (met opl) тучных клеток  в препаратах 

из полипозной ткани больных и из слизистой носа здоровых лиц 

(Примечание: ОСошибка средней, ИДинтервал доверия) 

Наибольших  значений  этот  показатель  достигал  у  пациентов  с 

непереносимостью  нестероидных противовоспалительных  средств, входящей в 

аспириновую  триаду  (ПРС,  бронхиальная  астма,  непереносимость  НПВП), и 

составлял  в  среднем  0,48±0,08пикселей.  Показана  обратная  зависимость 

данного критерия от длительности заболевания (коэффициент Спирмена  0,31, 

р<0,05).  При  этом  оптическая  плотность  триптазы  в  препаратах  полипозной 

ткани положительно коррелировала с эозинофилией крови (Rs=0,46, р<0,05). 

Содержание  определяемых  иммуногистохимическим  методом 
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поверхностных  комплексов,  сформированных  IgE, в срезах  полипозной  ткани 

больных ПРС также было значимо выше, чем в препаратах слизистой здоровых 

(медианы 0,48 пикселей и 0,46 пикселей соответственно, р<0,01) (рис.2). 
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Рисунок 2   Содержание иммуноглобулина Е (ig opl) в полипозной ткани 

больных и в слизистой носа здоровых лиц 

Между  оптической  плотностью  комплексов  триптазаантитело  и 

иммуноглобулин  Еантитело в срезах полипозной ткани больных ПРС, а также 

между  количеством  этих  комплексов  в  поле  зрения  выявлены  значимые 

положительные взаимосвязи  (коэффициенты корреляции Спирмена 0,43 и 0,46 

соответственно, р<0,05) (табл.1). Кроме того, количество иммуноглобулина Е в 

препаратах  полипов  положительно  коррелировало  с  концентрацией 

иммуноглобулина Е в сыворотке крови пациентов (1^=0,38, р<0,05). 

Патогенетическая  роль  иммуноглобулинов  класса  Е  в  развитии 

полипозного  риносинусита  в  настоящее  время  не  считается  доказанной. 

Многочисленные  исследования  показывают,  что  значимых  отличий  в 

содержании их в сыворотке больных и здоровых не обнаруживается  [Bernstein 

J.M.,1999, Nikakhlagh S., 2009]. В связи с этим распространено мнение, что IgE

опосредованный  механизм  активации  тучных  клеток  вообще  не  может  иметь 

значения в патогенезе полипоза носа и околоносовых пазух. 

•  Медиана 



Таблица 1  Связи иммуногистохимических характеристик  с показателями  ант 

(корреляции  Спирмена) 

Показатели 

Количество  IgE, % 

Оптическая  плотность 
IgE, пикселей 

Количество триптазы, 
%, met %kol 

Оптическая  плотность 
триптазы, 
пикселей, 

met opl 

Антитела к coreрегиону 
до лечения, МЕ/мл 

LBP до лечения, мкг/мл 

Ig E общий до лечения, 
МЕ/мл 

Количество 
IgE, 

ig % kol, % 

1,00 

0,02 

0,46* 

0,11 

0,24 

0,04 

0,39* 

Оптическая 
плотность 

IgE, 
ig opl, 

пикселей 

0,02 

1,00 

0,02 

0,43* 

0,14 

0,16 

0,02 

Количество 
триптазы 

met % 
kol, % 

0,46* 

0,02 

1,00 

0,20 

0,12 

0,19 

0,13 

Оптическая 
плотность 
триптазы 
met opl, 

пикселей 

0,11 

0,43* 

0,20 

1,00 

0,38* 

0,00 

0,08 

Антитела к  Антител 
coreрегиону coreреги 

ЛПС до  ЛПС по 
лечения,  лечени 
МЕ/мл  МЕ/мл 

0,24 

0,14 

0,12 

0,38* 

1,00 

0,27 

0,18 

0,09 

0,04 

0,09 

0,07 

0,46* 

0,18 

0,31 

Примечание: * отмечены статистически значимые корреляции (р<0,05) 
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В результате проведенного иммуногистохимического  исследования тканей 

«шокового  органа», а  именно  слизистой  оболочки  носа  и  околоносовых  пазух, 

нами  было установлено, что максимальное  количество триптазы тучных  клеток 

обнаруживается  в  носовых  полипах  на  начальной  стадии  заболевания  и  при 

аспириновои  триаде.  Указанное  коррелировало  с  повышенным  содержанием 

иммуноглобулина Е в полипозной ткани, которое также достигало максимальных 

значений при сопутствующей непереносимости НПВП, но снижалось в результате 

стероидной  терапии.  Положительные  взаимосвязи  этих  показателей  позволяют 

сделать заключение об участии иммуноглобулинов Е в активации тучных клеток 

при полипозном риносинусите, в том числе и при аспириновои триаде. 

При  исследовании  показателей  антиэндотоксинового  иммунитета  у 

пациентов  с  ПРС  обнаружено  статистически  значимое  снижение  средней 

концентрации  липополисахаридсвязывающего  белка  в  сыворотке  крови  по 

сравнению  с  контролем  (12,25±5,43  мкг/мл  и  16,73±9,67  мкг/мл 

соответственно, t=2,18, р<0,05) (рис.3). 

24 

22 

20 

И 

12 

10 

• 

Больные  Здоровые 

Группы наблюдения 

•  Средняя 
•  ОС 
Т  95% ИД 

Рисунок 3  Средняя концентрация липополисахаридсвязывающего  белка 

в сыворотке крови больных полипозным риносинуситом и здоровых лиц 

Низкие  уровни  содержания  LBP,  вероятно,  в  определенной  мере 

объяснялись  продолжительностью  воздействия  липополисахаридов  на 

макроорганизм  при  полипозном  риносинусите.  Действительно,  была  выявлена 

обратная зависимость концентрации  белка, связывающего липополисахарид, от 
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длительности  заболевания:  в  группе  больных  с  продолжительностью 

заболевания  более  5  лет  средний  уровень  LBP  был  ниже,  чем  аналогичный 

показатель в группе с длительностью ПРС менее 5 лет (р<0,05) (рис.4). 

15 

14 

13 

| 1 2 

о:  » 
ю 
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9 
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• 

• 

до 5 лет  больше 5 лет 

Длительность заболевания (годы) 

•  Средняя 

•  ос 
~ Г  95% ИД 

Рисунок 4  Средняя концентрация липополисахаридсвязывающего белка 

в сыворотке крови больных с различной длительностью заболевания 

По  окончании  курса  лечения  отмечалось  значимое  двукратное 

повышение  концентрации  LBP  в  сыворотке  крови  относительно  начального 

уровня  (25,21±11,47  мкг/мл  и  12,23±5,43  мкг/мл  соответственно,  р<0,001) 

(рис.5). 

J  22 

§20 

4п 

До лечения  После лечения 

•  Средняя 

•  ос 
ZL  95% ИД 

Рисунок 5  Среднее содержание липополисахаридсвязывающего 

белка в сыворотке крови больных полипозным риносинуситом 

до и после лечения 
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По  некоторым  данным,  в  клинической  практике  высокий  уровень 

липополисахаридсвязывающего  белка в сыворотке крови можно рассматривать 

как  благоприятный  прогностический  признак  [Opal  S.M.,  1999]. Кроме  того, 

полученные  нами  результаты  не противоречат данным литературы  о том, что 

кортикостероиды  интенсифицируют  синтез  белков  острой  фазы  на  фоне 

инфекций,  аутоиммунных,  аллергических  и  онкологических  заболеваний 

[Покровский  В.И.,  1999]. В  литературе  также  показано,  что  при  некоторых 

иммунопатологических  заболеваниях,  в  частности  при  системной  красной 

волчанке,  LBP  является  более  ранним  и  чувствительным  критерием 

острофазного  ответа, чем, например, Среактивный  белок  [Зубова  Т.Э., 2006]. 

Учитывая  такую  выраженную  динамику  концентрации 

липополисахаридсвязывающего  белка на фоне терапии, эффективность которой 

была  подтверждена  клинически,  мы  считаем  возможным  предложить 

использование  этого  показателя  в  качестве  критерия  эффективности  лечения 

полипозного  риносинусита,  а  также  для  дальнейшей  коррекции  дозировок  и 

продолжительности терапии. 

Исследование  концентрации  антител  к  coreрегиону  эндотоксина  не 

выявило  статистически  значимых  отличий  по  этому  показателю  в  сыворотке 

крови  больных  ПРС  и лиц  контрольной  группы.  Обнаружена  отрицательная 

зависимость  между  содержанием  антител  к  coreрегиону  липополисахарида  в 

сыворотке  крови  и  оптической  плотностью  триптазы  в  полипозной  ткани 

пациентов  (Rs=0,38,  p<0,05).  Была  обнаружена  тенденция  к  повышению  их 

уровня  после  лечения,  что,  вероятно,  также  можно  рассматривать  как 

благоприятный  прогностический  признак,  поскольку  выработка  этих  антител 

относится  к  важнейшим  механизмам  антиэндотоксиновои  защиты  организма 

[Barclay G.R., 2005]. 

Таким  образом,  для  больных  полипозным  риносинуситом  характерно 

угнетение  антиэндотоксинового  иммунитета,  в  частности,  снижение 
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концентрации  белка,  связывающего  липополисахарид,  в  сыворотке  крови, 

которое  напрямую  связано  с  длительностью  заболевания.  На  фоне 

медикаментозного  лечения  происходит  активация  факторов 

антиэндотоксиновой защиты. 

ВЫВОДЫ 

1  Клиниколабораторными  критериями  распространенности,  стадии  и 

продолжительности  течения  полипозного  риносинусита являются  затруднение 

носового дыхания, нарушение обоняния и эозинофилия периферической крови. 

2  Иммуногистохимическим  методом  установлено  повышенное 

содержание  триптазы  тучных  клеток  в  полипозной  ткани,  достигающее 

максимальных  значений  при  небольшой  длительности  полипозного 

риносинусита  и  при  сопутствующей  непереносимости  нестероидных 

противовоспалительных препаратов. 

3  В слизистой  оболочке  носа  при  полипозном  риносинусите  выявлено 

высокое  содержание  иммуноглобулина  Е  и  взаимосвязи  его  уровня  с 

секреторной активностью тучных клеток и  с концентрацией  иммуноглобулина 

Е в сыворотке крови. 

4  Антиэндотоксиновый  иммунитет  у  больных  полипозным 

риносинуситом  характеризуется  снижением  уровня 

липополисахаридсвязывающего  белка  в  сыворотке  крови,  пропорциональным 

длительности заболевания. 

5  Клинически  эффективная  медикаментозная  терапия  с  применением 

системных  и назальных глюкокортикостероидов  сопровождается  повышением 

концентрации белка, связывающего липополисахарид, в 2 раза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Прогностическим  маркером длительного  рецидивирующего  полипоза 

носа  и  околоносовых  пазух  является  снижение  концентрации 

липополисахаридсвязывающего  белка в сыворотке крови. 

2  Определение в сыворотке крови больных полипозным риносинуситом 

уровня  липополисахаридсвязывающего  белка  до  и  после  лечения  может 

использоваться  для  оценки  эффективности  медикаментозной 

противорецидивной  терапии:  отсутствие  двукратного  увеличения 

концентрации LBP является основанием для коррекции дозировки препаратов и 

длительности терапии. 

3  Клиническим  критерием  тяжести  полипоза, наряду  с выраженностью 

затруднения носового дыхания, является степень гипоосмии. 

4  Разработанные  индивидуальные  регистрационные  карты  и  анкеты 

оптимизируют  процесс  комплексной  оценки  социальногигиенических 

факторов,  анамнестических  данных  и  степени  выраженности  клинических 

симптомов полипозного риносинусита. 
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