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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Вопросы дифференциальной диагностики 

различных клинических форм хронического ринита в настоящее время 

остаются актуальными и требуют рассмотрения.  

Эндоскопическое исследование ЛОР-органов во всем мире относится к 

«золотому стандарту» оториноларингологии. Но даже при эндоскопическом 

исследовании, как и при стандартном, широкий полиморфизм 

макроскопических изменений слизистой оболочки полости носа затрудняет 

диагностику различных форм хронического ринита. 

Исследования, проведенные М. С. Плужниковым, Я. А. Накатисом (1980, 

1984) с использованием контактной биомикроскопии, позволили оценить 

состояние эндоназального кровотока с возможностью дифференциальной 

диагностики различных заболеваний полости носа. Однако при всех 

позитивных сторонах метода, необходимость стационарной установки 

затрудняет его применение в амбулаторной практике. 

Морфологический метод исследования слизистой оболочки, 

подразумевающий взятие биоптата для дальнейшего исследования, является 

наиболее надежным способом. Известно, что изучение морфофункциональных 

возможностей слизистой оболочки позволяет приблизиться к постижению 

механизмов, приводящих к развитию патологических процессов в полости носа 

(Плужников М. С., Лавренова Г. В., 1990; Ильинская Е. В., Захарова Г. П., 

2002). Однако взятие биоптата сопровождается инвазивностью, 

травматичностью, и в итоге - нарушением функций слизистой оболочки. 

Полученный материал требует дальнейшего традиционного гистологического 

исследования, а значит, и привлечения смежных специалистов. Таким образом, 

возможность наличия ошибок в подготовке материала и удлинение сроков 

объективной диагностики ведет к несвоевременному назначению 

патогенетического лечения.                         
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Также не вызывает сомнения факт, что объективная дифференциальная 

диагностика различных форм хронического ринита наиболее важна на 

амбулаторном этапе, без использования инвазивных методов. 

Последующий выбор рационального метода лечения пациентов и 

контроль эффективности лечения в настоящее время также представляют 

значительные трудности. Они обусловлены погрешностями в амбулаторной 

диагностике, проведенной только на основании передней и задней риноскопии 

без применения специальных клинических методов исследования,  наличием 

переходных форм ринитов, отсутствием четкой оценки особенностей 

патогенеза заболевания (Коломийцев В. П., Дегтярева Л. В., 1990). 

Актуальность проблемы определена отсутствием объективных 

диагностических критериев с учетом индивидуальных анатомических 

особенностей внутриносовых структур, предопределяющих показания и 

различные способы лечения хронических ринитов, подтверждение 

эффективности применения лекарственного препарата на ранних этапах его 

применения. 

Поэтому необходим поиск более совершенных методов 

дифференциальной диагностики и лечения различных форм хронического 

ринита. 

По нашему мнению, перспективным направлением в решении данной 

проблемы является контактная микроэндоскопия. Контактная микроэндоскопия 

- это эндоскопия на клеточном уровне, когда после соответствующего 

окрашивания слизистой оболочки можно наблюдать клетки, ядра и цитоплазму 

поверхностных слоев эпителия. Прижизненное морфологическое исследование 

слизистой оболочки позволяет верифицировать различные заболевания полости 

носа (Andrea M., Dias O., 1997; Romano F. R. et al., 2007), носоглотки (Xiaoming 

H. et al., 2001), гортани (Andrea M., Dias O., 1994; Wardrop P. J., Sim S., McLaren 

K., 2000) с большой долей вероятности. 
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Данные о дифференциальной диагностике различных форм хронического 

ринита с помощью контактной микроэндоскопии в доступной нам литературе 

отсутствуют. 

Все вышесказанное предопределило актуальность проведенного нами 

исследования. 

Цель исследования. Повышение эффективности дифференциальной 

диагностики, мониторинга лечения вазомоторного и хронического 

гипертрофического ринитов путем использования контактной 

микроэндоскопии. 

Задачи исследования. 

1. Изучить морфологические особенности слизистой оболочки полости 

носа при вазомоторном и хроническом гипертрофическом ринитах с помощью 

контактной микроэндоскопии. 

2. Разработать диагностические критерии, характеризующие 

вазомоторный и хронический гипертрофический риниты, с использованием 

контактной микроэндоскопии. 

3. Определить диагностическую ценность комплексного обследования, 

включающего клинико-морфологический метод исследования – контактную 

микроэндоскопию, функциональные методы исследования – переднюю 

риноманометрию, лазерную допплеровскую флоуметрию – и морфологические 

методы исследования (цитологический и гистологический методы). 

4. Оценить возможности контактной микроэндоскопии для мониторинга 

лечения хронических ринитов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Использование контактной микроэндоскопии повышает эффективность 

дифференциальной диагностики вазомоторного и хронического 

гипертрофического ринитов за счет оперативности, неинвазивности, 

объективности метода, возможности его применения в амбулаторной практике. 



 6 

2. Контактная микроэндоскопия позволяет проводить мониторинг 

лечения с определением и морфологическим подтверждением эффективности 

применения лекарственного препарата. 

Научная новизна. Впервые изучены морфологические особенности 

слизистой оболочки полости носа при вазомоторном и хроническом 

гипертрофическом ринитах с помощью контактного микроэндоскопа. 

 С помощью морфологических методов подтверждено соответствие 

показателей микроэндоскопической картины морфологической картине 

исследуемых фрагментов слизистой оболочки полости носа.  

 Впервые определены диагностические возможности исследования 

слизистой оболочки полости носа с применением контактной 

микроэндоскопии, передней активной риноманометрии и лазерной 

допплеровской флоуметрии. 

Предложен способ дифференциальной диагностики вазомоторного и 

хронического гипертрофического ринитов с помощью контактной 

микроэндоскопии. Патент РФ на изобретение № 2412640, от 27.02.2011 г. 

Рационализаторское предложение № 2484, от 20.01.2010 г. 

 Впервые показана возможность применения контактной 

микроэндоскопии в качестве способа экспресс-диагностики хронических 

ринитов, основываясь на результатах морфологического исследования 

слизистой оболочки полости носа. 

 Впервые применен мониторинг лечения хронического ринита с 

использованием контактной микроэндоскопии. 

Практическая ценность работы. С помощью контактной 

микроэндоскопии разработаны диагностические критерии, позволяющие 

проводить объективную дифференциальную экспресс-диагностику 

вазомоторного и хронического гипертрофического ринитов. 

На основе полученных данных разработан и внедрён метод 

дифференциальной диагностики вазомоторного и хронического 
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гипертрофического ринитов, позволяющий оценить структуру тканей без 

нарушения целостности слизистой оболочки полости носа. 

Предложен мониторинг лечения вазомоторного ринита на основе 

контактной микроэндоскопии, позволяющий определить и морфологически 

подтвердить эффективность применения лекарственного препарата. 

Апробация материалов диссертации. Основные положения работы 

доложены на краевой научно-практической конференции «Повышение 

эффективности оториноларингологической помощи» (г. Красноярск, 2010 г.); 

на юбилейной межрегиональной научно-практической конференции 

оториноларингологов, посвященной 75-летию ГОУ ВПО НГМУ и кафедры 

оториноларингологии «Оториноларингология XXI века: от фундаментальных 

исследований к новым технологиям диагностики и лечения» (г. Новосибирск, 

2010 г.), на заседании проблемной комиссии «Стоматология и 

оториноларингология» Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (г. Красноярск, 2011 г.) 

 Фрагменты работы были представлены и обсуждены на VIII 

Всероссийском Конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (г. Москва, 2009 г.); на Всероссийской научно-

практической конференции «Прикладная и фундаментальная наука - 

российской оториноларингологии» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.); Ежегодной 

Конференции Российского общества ринологов (г. Ярославль, 2010 г.); на 

заседаниях Красноярского краевого общества оториноларингологов (г. 

Красноярск, 2009, 2010 гг.). 

Внедрение в практику. Предложенный метод дифференциальной 

диагностики вазомоторного и хронического гипертрофического ринитов 

используется в ЛОР-отделении ООО «Клиника Новых Технологий» г. 

Красноярска. Результаты проведенного исследования используются в учебном 

процессе и научно-исследовательской работе кафедры ЛОР-болезней с курсом 

ПО Красноярского государственного медицинского университета им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого. 



 8 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 11 

печатных работ, из них 1 - в журнале, рецензируемом ВАК.  

Получен патент РФ на изобретение № 2412640 «Способ 

дифференциальной диагностики ринитов» от 27.02.2011 г. Получен патент на 

полезную модель № 97613  «Устройство для исследования слизистой оболочки 

полости носа» от 20.09.2010 г. Получены удостоверения на рационализаторские 

предложения «Способ дифференциальной диагностики хронических ринитов» 

(№ 2484, от 20.01.2010 г.), «Способ окрашивания слизистой оболочки полости 

носа при микроэндоскопическом исследовании» (№ 2485, от 20.01.2010 г.). 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 149 страницах 

машинописного текста. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 2 

глав описания материалов и методов исследования, главы анализа полученных 

результатов, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Диссертация иллюстрирована 38 рисунками и 30 таблицами. 

Библиографический указатель содержит 177 источника (86 отечественных и 91 

иностранных авторов). 

Личное участие автора. Набор клинического материала, анализ и 

интерпретация полученных данных проведены автором самостоятельно. Все 

статистические результаты, представленные в работе, получены автором лично.  

Проведение клинического исследования одобрено Локальным этическим 

комитетом (протокол № 12/2008 заседания Локального этического комитета 

ГОУ ВПО КрасГМА Росздрава от 26.11.2008 года). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика пациентов и методы исследования. 

Работа выполнена в 2009-2010 гг. на базе ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» - в ООО «Клиника новых технологий» г. Красноярска. 

В ходе проспективного, контролируемого, открытого, комплексного 
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клинико-морфологического исследования обследовано 194 взрослых в возрасте  

от 15 до 57 лет с вазомоторным и хроническим гипертрофическим ринитом. В 

работе использовалась классификация ринита по С. З. Пискунову, Г. З. 

Пискунову (1997). 

В соответствии с целью и задачами исследования все пациенты были 

разделены на три группы:  

Контрольная группа - 20 здоровых добровольцев. Критериями отбора 

являлись отсутствие в анамнезе хронических заболеваний полости носа, 

отсутствие ОРВИ и любой местной терапии на момент осмотра и в течение 

предшествующего месяца. 

1 группа - 21 доброволец, клинически здоровые, у которых по данным 

контактной микроэндоскопии наблюдались признаки вазомоторного 

(подгруппа А) и гипертрофического хронического ринита (подгруппа Б). 

2 группа - пациенты с вазомоторным ринитом, вазодилататорной формой 

(79 человек). В данной группе пациенты были разделены на подгруппы (А, Б). 

Подгруппу 2А составили пациенты (45 человек), которым проводилось 

оперативное лечение вазомоторного ринита. В подгруппе 2Б пациенты (34 

человека) получали консервативное лечение (интраназально лиофилизат сока и 

экстракта свежих клубней цикламена европейского (Cyclamen europaeum) в 

количестве 1,3 мг на одну процедуру ежедневно в течение 7 дней 1 раз в сутки) 

с контрольными осмотрами в исходном состоянии на 1-ые сутки, на 2-е, 4-е, 6-е 

и 8-е сутки от начала лечения. 

3 группа - пациенты с хроническим гипертрофическим ринитом (74 

человека).  

Всем пациентам в исследуемых группах 2А и 3 было проведено 

хирургическое лечение хронического ринита (двухсторонняя подслизистая 

вазотомия) с иссечением участка измененной ткани нижних носовых раковин, 

предназначенного для удаления с целью коррекции носового дыхания. Ткань 

отправлялась на гистологическое исследование для изучения тождественности 

микроэндоскопии морфологическим методам исследования. 
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У всех пациентов, участвовавших в исследовании, проводилось: 

клиническое обследование (сбор жалоб, стандартный осмотр ЛОР-органов), 

эндоскопическое и микроэндоскопическое исследование полости носа,  

функциональное исследование (передняя активная риноманометрия и лазерная 

доплеровская флоуметрия), бактериологическое и цитологическое 

исследование мазков из полости носа; рентгенологическое исследование 

полости носа и околоносовых пазух по показаниям, гистологическое 

исследование ткани нижних носовых раковин (только у пациентов 2А и 3 

групп).  

Осмотр ЛОР-органов осуществляли с помощью стандартного набора 

инструментов. Видеоэндоскопию полости носа проводили при помощи 

эндоскопов НПК «Азимут» (г. Санкт-Петербург, Россия) с оптикой 0°, 30°, 70°. 

Контактная микроэндоскопия слизистой оболочки полости носа.  

Контактная микроэндоскопия – это визуализация поверхностных слоев 

эпителия in vivo и in situ после окрашивания слизистой оболочки раствором 

метиленового синего при увеличении в 60 раз.  

Для проведения контактной микроэндоскопии использовали контактный 

микроэндоскоп диаметром 4,0 мм передне-бокового видения с углом зрения 30˚ 

с увеличением в 60 (х 60) НПК «Азимут» (г. Санкт-Петербург, Россия). Для 

более отчетливого выявления различных компонентов эпителия мы применяли 

окрашивание слизистой оболочки полости носа 1 % водным раствором 

метиленового синего. 

Микроэндоскопическое исследование слизистой оболочки полости носа 

проводили всем испытуемым после эндоскопического осмотра, в положении 

пациента сидя. Осмотр контактным микроэндоскопом проводили в правой и 

левой половине полости носа поочередно, при необходимости применяя 

анестезию и анемизацию слизистой оболочки. Окуляр микроэндоскопа 

устанавливали перпендикулярно исследуемой поверхности слизистой оболочки 

нижней и средней носовой раковины и прикасались с ней. Сила давления 

эндоскопа на поверхность раковины должна быть минимальна ввиду высокой 
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чувствительности слизистой оболочки полости носа. При соприкосновении 

окуляра микроэндоскопа со слизистой оболочкой полости носа становились 

видимыми окрашенные клетки поверхностных слоев эпителия в режиме online 

(в режиме реального времени). Микроэндоскопическое исследование полости 

носа занимало в среднем 5 – 10 минут.  

С полученными цифровыми видеоизображениями 

микроэндоскопического осмотра слизистой оболочки полости носа работали в 

программе Adobe Photoshop CS3 Extended version 10.0.1. По фотоизображениям 

мы определяли микроэндоскопические критерии: качественные (форма, размер 

ядра, однородность окраски эпителия, расположение клеточных элементов, 

продукция слизи, наличие метаплазии эпителия) и количественные (количество 

ядер в поле зрения; цветовые координаты (ЦК) ядра, цитоплазмы, метилен-

резистентных полей (МРП); цветовое соотношение (ЦС) ядра, цитоплазмы, 

МРП; цветовой индекс (ЦИ) ядра, цитоплазмы, МРП; абсолютная и удельная 

площади МРП). Для исключения субъективизма при определении цветовых 

количественных показателей мы использовали аддитивную цветовую модель 

RGB, где R (Red), G (Green), B (Blue) — красный, зеленый, синий, - это 

составляющие цветовые компоненты, количество которых характеризует 

уровень насыщенности окраски исследуемого объекта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Контактная микроэндоскопия слизистой оболочки полости носа. 

В норме поверхностный слой слизистой оболочки представлен 

эпителиальными клетками, равномерно расположенными, однородно 

окрашенными. Ядра округлой формы, среднего размера (рис. 1). 

При вазомоторном рините эпителиальные клетки расположены рыхло за 

счет гипермукоидизации слизистой оболочки. Ядра округлой или овальной 

формы, среднего размера. Неоднородная окраска слизистой оболочки полости 

носа связана с наличием областей, не воспринимающих окрашивание 
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Рис. 1. Микроэндоскопическая картина слизистой оболочки полости носа 

в норме (пациент А). Окраска метиленовым синим. Ув. х 60. 

 

метиленовым синим, - метилен-резистентные поля (МРП). Данные поля 

образованы скоплением бокаловидных клеток в стадии секреции, что было 

подтверждено при гистологическом исследовании ткани нижних носовых 

раковин (ШИК-реакция). По площади данных полей мы можем косвенно 

судить об интенсивности секретообразования в слизистой оболочке полости 

носа. МРП расположены ограниченно, образуя четкий контур (рис. 2). 

 

Рис. 2. Микроэндоскопическая картина слизистой оболочки полости носа 

при вазомоторном рините (пациент Б). Окраска метиленовым синим. Ув. х 60. 
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Эпителиальные клетки слизистой оболочки при хроническом 

гипертрофическом рините расположены плотно за счет диффузного 

разрастания эпителия. Ядра округлой или овальной формы, среднего или 

увеличенного размера. Окрашивание слизистой оболочки равномерное или 

неравномерное – с формированием складчатости и диффузно расположенных 

метилен-резистентных полей (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Микроэндоскопическая картина слизистой оболочки полости носа 

при хроническом гипертрофическом рините (пациент В). Окраска метиленовым 

синим. Ув. х 60. 

 

В таблице 1 представлены качественные микроэндоскопические критерии 

при вазомоторном и хроническом гипертрофическом ринитах в сравнении с 

контрольной группой. 

Количество ядер считали не менее чем в трех полях зрения на 

фотоизображении микроэндоскопического осмотра. Максимальное значение 

данного критерия достоверно отмечено в группе пациентов с 

гипертрофическим ринитом (р<0,05). 
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Таблица 1 

Качественные микроэндоскопические критерии  

Название 
критерия 

Характеристика 
критерия 

Количество человек с наличием данного 
критерия (чел.) (%) 

Контроль-
ная группа 

(n=20) 

Группа 
пациентов с 
ВР (n=79) 

Группа 
пациентов с 
ХГР (n=74) 

Форма ядра округлая 9 (45 %) 21 (26,58 %) 13 (17,57 %) 
овальная 11 (55 %) 58 (73,42 %) 61 (82,43 %) 

Размер ядра средний 20 (100 %) 79 (100 %) 23 (31,08 %) 
увеличенный - - 51(68,92 %) 

Однородность 
окраски 
эпителия 

однородная 20 (100 %) - 12 (16,22 %) 
неоднородная - 79 (100 %) 62 (83,78 %) 

Расположение 
клеточных 
элементов 

равномерное 20 (100 %) - - 
рыхлое - 79 (100 %) - 
плотное - - 74 (100 %) 

Продукция  
слизи 

+ 17 (85 %) 25 (31,65 %) 25 (33,78 %) 
++ 3 (15 %) 41 (51,90 %) 49 (66,22 %) 
+++ - 13 (16,45 %) - 

Расположение 
МРП 

ограниченное - 79 (100 %) - 
диффузное - - 62 (83,78 %) 

 

В контрольной группе цветовые соотношения ядра и цитоплазмы 

характеризуются малой величиной красной составляющей (R) (0,04 и 0,07 

соответственно) и значительно превышающей ее величиной синей 

составляющей (B) (0,64 и 0,59 соответственно) (р<0,05). 

Изучение цветового соотношения ядра при вазомоторном рините 

позволило констатировать увеличение удельного веса красной составляющей 

(R) по сравнению с контрольной группой в 6,25 раза (р<0,05); уменьшение 

удельного веса зеленой составляющей (G) в 1,14 раза, а синей составляющей 

(B) - в 1,36 раза (р<0,05). 

Цветовое соотношение ядра при хроническом гипертрофическом рините 

характеризовалось увеличением удельного веса красной составляющей (R) по 

сравнению с контрольной группой в 4,25 раза (p<0,001); уменьшением 
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удельного веса зеленой (G) и синей (В) составляющих в 1,07 и 1,21 раза по 

сравнению с группой здоровых добровольцев (p<0,001). 

Цветовое соотношение цитоплазмы при вазомоторном и хроническом 

гипертрофическом рините по сравнению с контролем представлено аналогично: 

увеличение удельного веса красной составляющей (R) в 3,29 раза при 

вазомоторном рините и в 2,43 раза при хроническом гипертрофическом рините 

(р<0,001). Зафиксировано уменьшение удельного веса зеленой составляющей 

(G) в 1,03 раза при вазомоторном рините, в 1,13 при хроническом 

гипертрофическом рините (p<0,001). Удельный вес синей составляющей (B) 

уменьшился при вазомоторном рините в 1,34 раза, а при хроническом 

гипертрофическом рините в 1,11 раза (p<0,001). 

Определяли показатели, характеризующие МРП при вазомоторном 

рините. Абсолютная площадь МРП составила (0,31±0,01) см, удельная площадь 

– (1,64±0,13) %. Среднестатистические значения цветового соотношения МРП 

показывали малую величину синей составляющей (B) и превышающей ее в 1,52 

раза величину красной составляющей (R). 

Морфологическое исследование. Морфометрически определяли толщину 

эпителия, базальной мембраны, собственной пластинки, размер железистых 

полей, диаметр концевых отделов выводных протоков желез, артериол и венул, 

удельную площадь ядер, железистых полей, сосудистого русла. Проводимое 

морфометрическое исследование ткани нижних носовых раковин показало 

достоверную прямую корреляционную взаимосвязь основных 

микроэндоскопических и морфометрических показателей. 

При цитологическом исследовании мазков из полости носа в группе 

пациентов с вазомоторным ринитом было выявлено увеличение количества 

эпителиальных клеток, нейтрофилов, эозинофилов (p<0,001). У пациентов с 

хроническим гипертрофическим ринитов в мазках-отпечатках преобладали 

эпителиальные клетки, нейтрофилы, лимфоциты (p<0,05). 

Функциональные методы исследования (ПАРМ, ЛДФ). При исследовании 

показателя суммарного объемного потока выявлено достоверное его снижение 
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в 2,21 раза при вазомоторном рините и в 2,66 раза при хроническом 

гипертрофическом рините в сравнении с группой контроля (p<0,001). Для 

показателя суммарного сопротивления зафиксировано его увеличение в 2,77 

раза при вазомоторном рините и в 3,18 раза при хроническом 

гипертрофическом рините в сравнении с контрольной группой (p<0,001). 

При сравнении уровня тканевой микроциркуляции выявлено, что у 

пациентов с вазомоторным ринитом имеет место повышение показателей 

микроциркуляторного кровотока во всех исследуемых точках по сравнению с 

контрольной группой (p<0,001). В группе  пациентов с хроническим 

гипертрофическим ринитом наблюдается достоверное снижение показателей 

микроциркуляторного кровотока в сравнении с контрольной группой (p<0,05). 

Результаты исследования 1 группы. По данным контактной 

микроэндоскопии у 12 человек отмечались критерии вазомоторного ринита, у 9 

– критерии хронического гипертрофического ринита. По истечении срока 

наблюдения (1 год) у  5 человек подгруппы А (41,67 %) развился клинически 

верифицированный вазомоторный ринит, в подгруппе Б гипертрофический 

ринит был зафиксирован в 3 случаях (33,33 %). Таким образом, метод 

контактной микроэндоскопии объективен в диагностике ранних 

патологических процессов в слизистых оболочках. 

Динамика микроэндоскопических показателей у пациентов с 

вазомоторным ринитом 2А группы на фоне терапевтической коррекции. 

После применения препарата цикламена европейского (Cyclamen 

europaeum) отмечается улучшение всех качественных микроэндоскопических 

критериев (табл. 2). 

В динамике терапии на 2-е сутки наблюдается увеличение абсолютной и 

удельной площадей МРП, что объясняется увеличением продукции слизи 

вследствие рефлекторной реакции железистых элементов слизистой оболочки 

на препарат цикламена европейского (Cyclamen europaeum) (рис. 4). 

 

 



 17 

Таблица 2 

Динамика качественных микроэндоскопических критериев у пациентов с 

вазомоторным ринитом на фоне консервативного лечения (n=34) 

Название 
критерия 

Харак- 
терис- 
тика 
крите- 
рия 

До 
лечения 

2-е сутки 4-е сутки 6-е сутки 8-е сутки  

Коли- 
чество 

пациентов 
(чел.) (%) 

Коли- 
чество 

пациентов 
(чел.) (%) 

Коли- 
чество 

пациентов 
(чел.) (%) 

Коли- 
чество 

пациентов 
(чел.) (%) 

Коли- 
чество 

пациентов 
(чел.) (%) 

Однород-
ность 
окраски 
эпителия 

неодно-
родная 

34 (100) 34 (100) 27 (79,41) 13 (38,24) 8 (23,53) 

одно- 
родная 

- - 7 (20,59) 21 (61,76) 26 (76,47) 

Располо-
жение 
клеточ- 
ных 
элемен- 
тов 

рыхлое 34 (100) 34 (100) 22 (64,71) 13 (38,24) 6 (17,65) 
равно-
мерное 

- - 12 (35,29) 21 (61,76) 28 (82,35) 

Продук-
ция 
слизи 

- - - - 2 (5,88) 17 (50) 
+ 22 (64,71) 5 (14,71) 19 (55,88) 31 (91,18) 17 (50) 
++ 10 (29,41) 27 (79,41) 14 (41,18) 1 (2,94) - 
+++ 2 (5,88) 2 (5,88) 1 (2,94) - - 

Наличие 
МРП 

да 34 (100) 34 (100) 23 (67,65) 18 (52,94) 11(32,35) 
нет - - 11(32,35) 16 (47,06) 23 (67,65) 

 

На 4-е сутки отмечается уменьшение продукции слизи, отсутствие МРП в 

32,35 % случаев, наличие однородной окраски эпителия и равномерного 

расположения клеточных элементов в 20,59 % случаев. 

К 6-м суткам в динамике терапии у 61,76 % пациентов 

микроэндоскопическая картина демонстрировала однородность окраски 

эпителия и равномерное расположение клеточных элементов. Наличие МРП 

зафиксировано у 18 пациентов (52,94 %), что в 1,89 раза меньше, чем до 

применения препарата цикламена европейского (р<0,001). 
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Рис. 4.  Микроэндоскопическая картина слизистой оболочки полости носа 

на 2-ые сутки консервативной терапии (пациент Б). Окраска метиленовым 

синим. Ув. х 60. 

 

К окончанию курса лечения на 8-е сутки отмечена нормализация 

микроэндоскопической картины. Однородность окраски эпителия наблюдалась 

в 76,47 % случаев, равномерное расположение клеточных элементов – в 82,35% 

случаев, отсутствие МРП – в 67,65 % случаев. Продукция слизи снизилась, в 

50% случаев зарегистрировано ее отсутствие (рис. 5). 

При изучении критерия «количество ядер» отмечено достоверное 

снижение их количества на 4-е сутки лечения (р<0,001) и последующее 

снижение с нормализацией на 8-е сутки лечения (р<0,001). 

Показатели цветового соотношения ядра в динамике лечения 

характеризуются уменьшением R составляющей с (0,26±0,002) со 2-х суток до 

(0,09±0,002) на 8-х сутках лечения (р<0,001). Отмечается достоверное 

увеличение данных цветового соотношения ядра по G и B составляющим 

(р<0,001). 

 



 19 

 

Рис. 5.  Микроэндоскопическая картина слизистой оболочки полости носа 

на 8-ые сутки консервативной терапии (пациент Б). Окраска метиленовым 

синим. Ув. х 60. 

  

В динамике терапии к 8-м суткам показатели цветового соотношения 

цитоплазмы модифицируются аналогично. Наблюдается уменьшение R 

составляющей (р<0,001), увеличение показателей G и B составляющих 

(р<0,001). 

При определении критериев, характеризующих МРП при вазомоторном 

рините, зафиксировано высокодостоверное увеличение на 2-е сутки лечения 

абсолютной площади МРП в 2,24 раза (р<0,001), удельной площади - в 2,34 

раза (р<0,001) по сравнению с показателями до лечения.  

К 4-м суткам применения препарата отмечено уменьшение абсолютной 

площади МРП в 1,46 раза (р<0,001), а удельной – в 1,34 раза (р<0,05) по 

сравнению со 2-ми сутками. 

На 6-е сутки консервативного лечения абсолютные и удельные площади 

МРП уменьшились, хотя различия аналогичных показателей у пациентов до 

лечения не являлись достаточно значимыми (р=0,219 и р=0,028, 

соответственно). Похожая тенденция отмечалась и на 8-е сутки применения 

препарата: значимость различий показателей абсолютных и удельных 
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площадей МРП у пациентов до и после лечения не были существенными 

(р=0,103 и р=0,013, соответственно). Но с учётом положительной динамики в 

результате лечения их можно принять во внимание. 

Показатели цветового соотношения МРП в динамике консервативного 

лечения выявили тенденцию к уменьшению R составляющей с (0,48±0,001) на 

2-х сутках до (0,29±0,001) на 8-х сутках терапии (р<0,001). Отмечается 

достоверное увеличение показателей цветового соотношения МРП по G и B 

составляющим (р<0,001). 

Положительная динамика микроэндоскопических критериев достоверно 

подтверждена субъективными ощущениями пациентов, эндоскопическим 

осмотром, показателями передней активной риноманометрии, лазерной 

доплеровской флоуметрии. В динамике терапии зафиксировано уменьшение 

заложенности носа, насморка, отсутствие головных болей. При оценке 

объективных симптомов отмечено уменьшение выраженности отека и 

синюшности слизистой оболочки полости носа, отделяемого из носа. 

Динамика показателей ПАРМ, ЛДФ на фоне лечения. Зарегистрировано 

увеличение показателя суммарного общего потока в 1,88 раза и достоверное 

снижение показателя суммарного сопротивления в 2,18 раза по окончанию 

курса консервативной терапии (р<0,001). При оценке тканевой перфузии 

зафиксирована нормализация всех показателей микроциркуляции (р<0,001). 

Полученные данные после терапии сопоставимы с контрольной группой 

(р<0,05). 

В результате применения препарата цикламена европейского (Cyclamen 

europaeum) у пациентов с вазомоторным ринитом с помощью контактной 

микроэндоскопии определялись изменения критериев уже на 2-е сутки лечения, 

тогда как при эндоскопическом осмотре изменение визуальной картины 

зафиксировано только к 6-8-м суткам.  
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ВЫВОДЫ 

1. Для вазомоторного ринита характерны следующие 

микроэндоскопические критерии: рыхло расположенные за счет 

гипермукоидизации эпителиальные клетки. Ядра округлой или овальной 

формы, среднего размера. Четко ограниченные метилен-резистентные поля. 

Количество ядер в поле зрения (19,71±0,29) штук. Цветовое соотношение ядра 

R (0,25±0,003), G (0,28±0,001), B (0,47±0,002). Цветовое соотношение 

цитоплазмы R (0,23±0,002), G (0,33±0,001), B (0,44±0,003). Цветовое 

соотношение МРП R (0,48±0,002), G (0,20±0,001), В (0,32±0,001). Абсолютная 

площадь МРП (0,31±0,01) см, удельная площадь МРП (1,64±0,13) %. 

 Хронический гипертрофический ринит характеризуется плотным 

расположением эпителиальных клеток за счет диффузного разрастания 

эпителия. Ядра округлой или овальной  формы, среднего или увеличенного 

размера. Неравномерное окрашивание слизистой оболочки, с формированием 

складчатости. Метилен-резистентные поля расположены диффузно. Количество 

ядер в поле зрения (34,86±0,47) штук. Цветовое соотношение ядра R 

(0,17±0,004), G (0,30±0,002), B (0,53±0,003). Цветовое соотношение цитоплазмы 

R (0,17±0,003), G (0,30±0,002), B (0,53±0,004). Цветовое соотношение МРП R 

(0,43±0,002), G (0,24±0,002), B (0,33±0,001). 

 2. Информативность дифференциальной диагностики вазомоторного и 

хронического гипертрофического ринитов значительно возрастает при 

использовании контактной микроэндоскопии, передней риноманометрии, 

лазерной допплеровской флоуметрии.  

3. Применение контактной микроэндоскопии позволяет на клеточном 

уровне определить начальные патологические изменения в ткани до 

формирования клинических признаков хронического ринита. 

4. В динамике лечения с помощью контактной микроэндоскопии 

необходимо проводить мониторинг показателей для определения тенденций 

изменения микроэндоскопических критериев с определением и 
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морфологическим подтверждением эффективности применения лекарственного 

препарата. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью повышения эффективности дифференциальной диагностики 

вазомоторного и хронического гипертрофического ринитов рекомендуется 

применение контактной микроэндоскопии слизистой оболочки полости носа. 

2. Контактную микроэндоскопию необходимо проводить после 

эндоскопического осмотра, в правой и левой половине полости носа 

поочередно, при необходимости применяя анестезию и анемизацию слизистой 

оболочки. Окрашивание слизистой оболочки полости носа 1 % водным 

раствором метиленового синего используется для более отчетливого выявления 

различных компонентов эпителия. Окуляр микроэндоскопа устанавливается 

перпендикулярно исследуемой поверхности слизистой оболочки нижней и 

средней носовой раковины, прикасаясь с ней. Сила давления микроэндоскопа 

на поверхность носовой раковины должна быть минимальна. 

3. При интерпретации полученных микроэндоскопических данных необходимо 

применять цифровые методы количественной оценки, используя программу 

Adobe Photoshop CS3 Extended version 10.0.1., для объективизации 

информативности результатов на этапах диагностики и мониторинга лечения. 

4. Рекомендовано использование контактной микроэндоскопии для 

скрининговой диагностики хронического ринита и оценки эффективности 

консервативной терапии. 
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