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Автореферат размещѐн на сайте: http://vac.ed.gov.ru/ 

 

Автореферат разослан «__» ______________2018 года 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, профессор        Дроздова Марина Владимировна 

 



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Хронический полипозный риносинусит (ХПР) представляет собой 

гетерогенную, многофакторную патологию приводящую к полипозной 

трансформации слизистой полости носа и околоносовых пазух носа (ОНП) 

(Woodworth B.A., 2016; Zhang Y., 2017). Пациенты с «трудно» поддающимся 

лечению ХПР характеризуются наличием дисфункции центральных регуляторных 

систем вследствие присутствия полиморбидной патологии (ишемической болезни 

сердца (ИБС), гипертонической болезни (ГБ), метаболического синдрома (МС), 

бронхиальной астмы (БА)) (Achim B.M., 2016; Levine C.G., 2016; Lee E., 2017; Tint 

D., 2016; Beule A.G., 2015; Haj J.J. 2015) нарушающих периферический 

гуморальный гомеостаз и поддерживающих патогенетические воспалительные 

циклы в слизистой ОНП и полости носа. Клиническое течение патологического 

процесса у этой группы пациентов представлено высокой частотой рецидивов и 

резистентностью при применении консервативных методов лечения (Mauricio L., 

2015; De Corso E., 2017) Такие устойчиво рецидивирующие, диффузные формы 

полипоза проявляются в 40%- 60% случаев R. Mosges 2006.  

Современные рекомендации по ведению пациентов используют 

достоверные клинические, эндоскопические, лучевые методы позволяющие 

верифицировать диагноз ХПР и показания к оперативному лечению (Еременко 

Ю.Е., 2015; Савлевич Е.Л., 2015; Mauricio L., 2015)  Однако не всегда итоговая 

бальная оценка результата комплексного лечения соответствует клиническим, 

эндоскопическим и лучевым критериям этапа предоперационной подготовки 

пациента. Рутинные методы диагностики (КТ ОНП, эндоскопия, бланковые 

опросники) постулированны «золотым стандартом» диагностики манифестации 

рецедивов полипоза и планирования объема хирургического лечения, поскольку 

иллюстрируют объем поражения вовлеченных пазух/ комплайнс с пациентом 

(Амонов, Ш.Э., 2013; Grzegorzek T., 2014; Achim B.M., 2016). Резистентные 

формы ХПР на фоне ПССП перед применением протокола консервативного/ 
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оперативного вмешательства, требуют получения дополнительных данных о 

прогнозе лечения, вероятности неэффективности терапии (Smith, T.L., 2015). 

Выявлены многочисленные биологические маркеры, с известной 

этиопатогенетической ролью при ХПР, повышающиеся при манифестации или 

рецидиве полипоза. Все они являются маркерами состояния эффекторных систем 

(слизистой носа и ОНП). Обладая низкой чувствительностью они показывают 

высокую специфичность прогноза и не отражают состояние нервной и 

гуморальной регуляции влияющей на эндогенные факторы (Claus B., 2015). Это 

затрудняет распознавание субклинических форм полипоза и верификацию 

отсутствия стойкой индукции ремиссии после операций. В настоящее время в 

роли такого показателя предположительно может выступать гормон-посредник  

системы циркадианных биоритмов мелатонин (МТ) (Antonio, C. P., 2013). МТ 

является интегральным показателем центральных регуляторных систем 

обладающих типовыми механизмами действия в большинстве систем организма и 

реализующих свои эффекты на уровнях дыхательной, сердечно- сосудистой, 

пищеварительной и других эффекторных систем. 

Степень разработанности исследования 

Разработаны методики медикаментозной и хирургической тактики при 

ХПР, направленные на создание синоназальной среды без каких-либо стимулов 

для развития полипоза и улучшения доставки медикаментозной терапии в ОНП. 

Протокол терапии резистентных, диффузных форм ХПР должен содержать 

эффективные маркеры, учитывающие наличие векторного воздействия 

грибкового процесса, биопленок, суперантигенов, устойчивой флоры, остеита 

(Smith T.L., 2015; Uhliarova B., 2015;). Кроме того наличие нарушений нервной и 

гуморальной функции требует включения методик оценки нарушений 

центральных регуляторных систем (Бабин С.М., 2003). Объективная потребность 

в протоколах содержащих диагностические маркеры стратификации прогноза/ 

тяжести патологического процесса и методиках малоинвазивной фактор- 

специфической консервативной терапии ХПР обуславливает потребность 

реализации данного исследования. 
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Цель исследования 

Доказать роль мелатонина в развитии ХПР на фоне полиморбидной 

сердечно- сосудистой патологии (ПССП), обосновать эффективность коррекции 

нарушений нервной и гуморальной регуляции при этой патологии. 

Задачи исследования 

1. Установить величину экскреции мелатонина с мочой при хроническом 

полипозном риносинусите (ХПР) на фоне полиморбидной сердечно- сосудистой 

патологии (ПССП). 

2. Оценить выраженность нарушений функционирования сердечно- 

сосудистой, центральной нервной, вегетативной нервной и иммунной систем при 

ХПР. 

3. Оценить влияние локальных провоцирующих факторов воспаления на 

течение ХПР при ПССП. 

4. Обосновать возможность рассмотрения показателя экскреции мелатонина 

с мочой при ХПР на фоне ПССП как маркера стратификации риска полипоза. 

5. Оценить эффективность методов коррекции нарушений нервной и 

гуморальной регуляции в комплексном лечении пациентов с ХПР на фоне ПССП. 

Научная новизна исследования 

Впервые установлена модулирующая роль мелатонина в прогрессировании 

хронического полипозного риносинусита на фоне полиморбидной сердечно- 

сосудистой патологии. 

Установлено, что наличие полиморбидной сердечно-сосудистой патологии 

и психовегетативных нарушений доказано ухудшает клиническое течение и 

отклик на консервативную терапию хронического полипозного риносинусита, 

обуславливая синдром взаимного отягощения. 

У пациентов с хроническим полипозным риносинуситом, протекающим на 

фоне сердечно-сосудистой патологии,  верифицированы локальные 

провоцирующие факторы воспаления, постоянно декомпенсирующие 

центральные звенья регуляции. 
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Фотодинамическая терапия околоносовых пазух и аудио-визуальная 

коррекция эффективно компенсируют потенцирующие факторы воспаления, 

улучшая функциональные показатели эффекторных систем. 

Научно-практическая ценность работы 

Предложен новый подход к комплексной диагностике хронического 

полипозного риносинусита на фоне полиморбидной сердечно- сосудистой 

патологии, позволяющий определить характер течения и прогноз терапии при 

ХПР. Комплексная оценка нарушений нервной и гуморальной регуляции 

позволяет охарактеризовать механизмы межсистемных взаимодействий при 

хроническом полипозном риносинусите на фоне полиморбидно сердечно- 

сосудистой патологии. Диагностика локальных провоцирующих факторов 

воспаления при ХПР на фоне ПССП поможет объективизировать 

целесообразность комплексного лечения на ранних этапах выявления этих точек, 

способствуя предупреждению резистентности, снижению количества рецидивов, 

повышению экономической эффективности в виде сокращения материальных 

затрат. 

Положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с хроническим полипозным риносинуситом на фоне ПССП 

имеются нарушения нервной и гуморальной регуляции, проявляющееся в 

нарушении экскреции мелатонина и перестройке функционирования сердечно- 

сосудистой, центральной нервной, вегетативной нервной и иммунной систем. 

2. У пациентов с ХПР на фоне ПССП имеются локальные провоцирующие 

факторы воспаления и психовегетативные нарушения, обуславливающие 

рецидивирующее течение заболевания и резистентность к применению 

стандартных протоколов лечения. 

3. Значение показателя экскреции мелатонина с мочой при ХПР на фоне 

ПССП следует использовать как один из маркеров стратификации риска полипоза. 

4. Использование фотодинамического воздействия на ОНП и аудиально- 

визуальной коррекции при лечении пациентов с ХПР на фоне ПССП улучшает 
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функциональные показатели эффекторных систем за счет нормализации нервной 

и гуморальной регуляции. 

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена методологически 

обоснованным планированием и проведением исследования, а также 

репрезентативной выборкой испытуемых. Для анализа применены современные 

методы статистической обработки с использованием компьютерной программы 

STATISTICA 10.0 (Лиц. BXXR310F964808FA – V). 

Апробация работы 

Основные материалы диссертационной работы доложены на 1084 заседании 

научного общества оториноларингологов Санкт- Петребурга (2015); 5, 6 и 7 

петербургских форумах оториноларингологов россии; 19 конгрессе по 

медицинской микробиологии, эпидемиологии и клинической микологии; 15 

российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии»; 5-й научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов «Трансляционная медицина: от теории к практике». 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них пять статей в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Методология и методы исследования 

В исследовании использовали комплекс психологических (опросники 

HADS, CES-D, PHQ-9, GAD-7), инструментальных (суточное мониторирование 

артериального давления (СМ АД) и ЭКГ (СМ ЭКГ), КТ ОНП, передняя активная 

риноманометрия, оценка мукоцилираного клиренса, оценка обоняния методом 

Эльсберга и Леви, эндоскопическое исследование полости носа, морфологическое 

и микробиолгическое исследование операционного материала), лабораторных 

(общеклинический анализ крови и мочи (в том числе количественное определение 

в моче 6-сульфатоксимелатонина), биохимическое исследование уровня глюкозы, 

креатинина, мочевины, общего белка, протеинограммы, липидограммы, 

количественное определение цитокинов провоспалительного и 
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противовоспалительного спектра) методов исследования. Все исследования 

проводились в стандартных условиях, по единым методикам. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследований включены в учебную программу студентов, 

врачей- интернов и клинических ординаторов оториноларингологов на базе 

кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 

Основные положения диссертации используются в практической работе 

отделений оториноларингологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им И. И.  Мечникова и 40 

городской больницы Санкт-Петербурга. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автор работы принимал непосредственное участие в обследовании 

пациентов 40 городской больницы Санкт-Петербурга и клиники 

оториноларингологии ФГБОУ ВО СЗГМУ СЗГМУ им И. И.  Мечникова. 

Исследователем самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме, детально разработаны дизайн и 

программа исследования, первичные учетные статистические документы. 

Диссертант провел сбор и обработку первичной медицинской документации, 

отчетных материалов. Диссертант лично участвовал во всех клинических и 

инструментальных исследованиях. Автором лично подобран статистический 

инструментарий, выполнено формирование базы данных, статистическая 

обработка полученных результатов и их обобщение. Доля участия в сборе и 

обработке материала – 90%, в анализе результатов исследования – 100%. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 127 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, содержащего 160 источников, из которых 44 – отечественных 

и 116 - зарубежных. Работа иллюстрирована 21 рисунком и 43 таблицами. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Для изучения роли мелатонина в развитии хронического полипозного 

риносинусита на фоне полиморбидной сердечно- сосудистой патологии из 159 

пациентов сформировали основную опытную (103 пациента) и группы сравнения: 

- 1-я группа (n=103, средний возраст 51,27± 1,37 г., ИМТ=28,93± 0,55 кг/ 

м2., мужчин 72 (69,9%), женщин 31 (30,1%)- пациенты с хроническим 

полипозным риносинуситом на фоне ПССП (ИБС, Стенокардия I-II ФК., ГБ II 

стадии, степень 3, Риск 2-3, МС). 

- 2-я группа (n=21, средний возраст 48,85±1,74 г., ИМТ= 25,33± 0,26 кг /м2) 

- пациенты с полиморбидной сердечно-сосудистой патологией (ИБС, 

Стенокардия I-II ФК., ГБ II стадии, степень 3, Риск 2-3, МС ).  

- 3-я группа (n=18, средний возраст 52,55±1,96 г., ИМТ= 26,40± 0,40 кг/м2) - 

пациенты с артериальной гипертензией (ГБ II стадии, степень 3, Риск 2-3 ). 

- 4-я группа (n=17, средний возраст 46,70±2,30 г., ИМТ= 19,52± 0,70 кг/м2) -  

практически здоровые добровольцы, без наличия активных жалоб и отсутствием 

отклонений при объективном исследовании всех систем органов. 

Для оценки эффективности применения различных методов коррекции 

нервной и гуморальной регуляторных систем (аудио-визуальная коррекция, 

фотодинамическая терапия) в комплексном лечении хронического полипозного 

риносинусита на фоне ПССП, основная группа была рандомизированна в 

зависимости от проводимой терапии: 

- 1-я группа (n=26, средний возраст 51,96±2,68 г., ИМТ= 29,07± 0,65 кг/м2) - 

пациенты с хроническим полипозным риносинуситом на фоне ПССП (ИБС, 

Стенокардия I-II ФК., ГБ II стадии, степень 3, Риск 2-3, МС ) получавшие 

стандартную терапию ХПР, ИБС, ГБ II. 

- 2-я группа (n=26, средний возраст 52,77±2,66 г., ИМТ= 30,14± 1,07 кг /м2) 

- пациенты с хроническим полипозным риносинуситом на фоне ПССП (ИБС, 

Стенокардия I-II ФК., ГБ II стадии, степень 3, Риск 2-3, МС ) получавшие в 
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комплексе стандартной терапии ХПР, ИБС, ГБ II 4х недельную терапию 

антагонистами лейкотриеновых рецепторов и антибактериальными препаратами. 

- 3-я группа (n=26, средний возраст 48,77±2,96 г., ИМТ= 24,76± 1.10 кг/м2) - 

пациенты с хроническим полипозным риносинуситом на фоне ПССП (ИБС, 

Стенокардия I-II ФК., ГБ II стадии, степень 3, Риск 2-3, МС ) получавшие в 

комплексе стандартной терапии ХПР, ИБС, ГБ II сеансы фотодинамической 

терапии околоносовых пазух. 

- 4-я группа (n=25, средний возраст 51,6±2,73 г., ИМТ= 31,88± 1,04 кг/м2) - 

пациенты с хроническим полипозным риносинуситом на фоне ПССП (ИБС, 

Стенокардия I-II ФК., ГБ II стадии, степень 3, Риск 2-3, МС ) получавшие в 

комплексе стандартной терапии ХПР, ИБС, ГБ II сеансы аудио-визуальной 

коррекции и фотодинамической терапии околоносовых пазух.  

Стандартная терапия ХПР включала: 

 Интраназальные глюкокортикостероиды (ИГКС) спрей 100 мг в 

каждую половину носа 2 р/сут; 

 Преднизолон, внутрь из расчета 0,5–1 мг/кг/сут. Курс 8 дней. С 

постепенным снижением дозы (на 5 мг ежедневно) до полной отмены; 

 Ирригационная терапия (изотонический раствор поваренной соли) с 

положительным давлением в полости носа. 

4 недельная терапия антагонистами лейкотриеновых рецепторов и 

антибактериальными препаратами включала: 

 Антибактериальная терапия макролидами в течении 4х недель 

(Кларитромицин 250 мг) 1 р/сут; 

 Антагонисты лейкотриеновых рецепторов в течении 4х недель 

(монтелукаст (Сингуляр) 10 мг) 1 р/сут; 

Стандартная терапия ИБС и ГБ II стадии включала:  

- антиангианальные средства: нитраты (изосорбидмононитрат), БКК 

(верапамил, амлодипин); 
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- гипотензивные средства: диуретики (фуросемид, спиронолактон), ИАПФ 

(каптоприл, эналаприл, периндоприл) или АРА II (лозартан, валсартан), b-

блокаторы; 

- антитромботические средства: антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, 

клопидогрел); 

 гиполипидемические средства: статины (симвастатин, ловастатин), 

фибраты (безафибрат, фенофибрат). 

Стандартная терапия ПВН тревожно/депрессивного типа включала: 

 транквилизаторы: атаракс, грандаксин; 

 антидепрессанты: ингибиторы обратного захвата серотонина 

(коаксил, паксил); 

 анксиолитики: афобазол. 

Стандартная терапия метаболического синдрома включала: 

 снижение массы тела (рациональное питание, обучение пациентов 

правильному образу жизни с изменением пищевых привычек, ведение дневника 

питания, физические упражнения); 

 достижение хорошего метаболического контроля (индивидуальный 

план питания, (бигуаниды,   ингибиторы альфа-глюкозидаз, тиазолидиндионы)); 

 достижение оптимального уровня АД; 

 предупреждение острых и отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений. 

Все пациенты с ХПР получали хирургическое лечение в объеме: 

функциональной эндоскопической синус- хирургии (ФЭСХ) с  использованием 

интраоперационного навигационного контроля и силовых (моторных) 

инструментов на основе предоперационного планирования с учетом анатомо- 

физиологических особенностей строения ОНП пациентов. 

Селективная экспозиция лазерного излучения на объекты ФТ ОНП 

(слизистая ОНП, бактерии, дрожжевые и филаментозные грибы) проводилась с 

использованием лазерной установки аппарата "Латус" с длиной волны 661 нм, 

мощностью от 0,1 до 3,0 Вт. и фотосенсибилизатора метиленовый синий. 
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Визуально-аудиальная терапия проводилась путем цвето-формо-

воздействия специально отобранными реальными изображениями и звуковыми 

эффектами с экрана монитора планшетного компьютера и звукового 

сопровождения (частота визуальной стимуляции: 0,5-50 Гц; аудиальной: 60-400 

Гц). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Объективизация нарушений нервной и гуморальной регуляции при 

ХПР на фоне ПССП   

Пациенты с ХПР на фоне ППСП имеют доказано сниженное качество 

жизни по сравнению с пациентами страдающими ПССП и монотечением АГ 

рисунок 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Показатели общей суммы баллов SNOT-22 в исследуемых 

группах 

Все пациенты исследуемых групп продемонстрировали наличие 

психовегетативных расстройств по сравнению с 4 группой по результатам 

скрининговых (CES-D, HADS) и контрольных (PHQ 9 и GAD 7) тестов. 

Использование контрольных тестов, объективно подтвердило наличие ПВН 

средней степени тяжести у пациентов 1 группы. У пациентов 2 и 3 группы 

выявлены ПВН в виде депрессии и тревоги легкой степени тяжести 

подтвержденные контрольными тестами рисунок 2. 
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Рисунок 2. Результаты  клинических (CES-D, HADS, PHQ 9, GAD 7) шкал в 

исследуемых группах  до терапии. 

 

Значения среднедневных показателей ВСР показали увеличение 

симпатической регуляции сердечного ритма, доминировании центральной 

регуляции над автономной, угнетении функционального резерва автономной 

регуляции, состоянии тяжелой дисфункции ВСР. Максимально низкие значения 

SDNN, SDANN, rMSSD получены в 1 группе. Обзор полученных данных, 

показывает присутствие тяжелых изменений в работе периферически 

регуляторных механизмов обусловленных нарушением автономной 

периферической регуляции с компенсаторной централизацией регуляторных 

резервов при ХПР на фоне ПССП таблица 1.   

Таблица 1 - Среднедневные параметры вариабельности ритма сердца в группах с 

ХПР: M+m 

Группа SDNN, мс SDANN, мс rMSSD, мс 

среднедневные 

Группа1 89,86± 0,35 76,51±0,33 41,81±0,40 

Группа2 117,66±1,54 95,90±1,14 35,85±0,49 

Группа3 128,11±2,03 104,278±1,68 30,61±0,40 

Группа4 150,05±0,20 131,11±0,16 28,05±0,01 

Примечание:* -достоверные различия между пациентами исследуемых и 

контрольной групп (p<0,05). 
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Рассматривая цифры полученные при суточном измерении артериального 

давления у пациентов всех групп отмечено достоверное повышение цифр АД 

(выше референсных значений) по сравнению с группой контроля. Максимально 

высокие цифры САД, ДАД выявлены в 1 группе. Анализируя уровни САД у 

пациентов 2 и 3  групп, отмечено сопоставимое значение уровней АД и 

сниженное по сравнению с 1 группой. Сопоставляя уровни ДАД у пациентов 2 и 3  

групп, отмечено сопоставимое значение уровней АД и сниженное по сравнению с 

1 группой. Однозначно для пациентов с хроническим полипозным риносинуситом 

на фоне ПССП, пациентов страдающими ПССП и пациентов с монотечением АГ, 

характерно нарушение регуляции сердечно- сосудистой системы в виде 

проявлений АГ, с тенденцией к увеличению степени тяжести последней на фоне 

коморбидности с ХПР. Присутствие изменений регуляции сердечно- сосудистой 

системы подтверждает достоверность наличия нарушения функционирования 

центральных регуляторных механизмов при ХПР на фоне ПССП. 

Средние значения триглицеридов у пациентов исследуемых групп были 

выше референсных критериев метаболического синдрома (МС). Средние 

значения липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) высокой плотности (ЛПВП), 

триглицеридов (ТГ), глюкозы крови в исследуемых группах достоверно не 

отличались (р<0,01) и представлены в таблице 2. Учитывая наличие 

абдоминального типа ожирения, повышенной массы тела и присутствие минимум 

2х-3х дополнительных критериев, у пациентов всех исследуемых групп по 

сравнению с контрольной, верифицировано нарушение метаболизма по типу 

метаболического синдрома. 

 

Таблица 2 - Факторы метаболического статуса у пациентов с ХПР на фоне ПССП 

Показатель 

(ммоль/л) 

Группа 1 

M± m 

Группа 2 

M± m 

Группа 3 

M± m 

Группа 4 

M± m 

ТГ 2,21± 0,12 1,92± 0,12 1,65± 0,10  0,88±0,06 

ХС ЛПВП 1,13± 0,12 1,27± 0,04 1,57± 0,07 2,58±0,14 
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Продолжение таблицы 2  

ХС ЛПНП  2,80± 0,11 2,52± 0,07 1,90± 0,09 1,68±0,10 

Глюкоза  7,31± 1,45  5,63± 0,63 5,58± 0,56 3,33±0,40 

Примечание:* -достоверные различия между пациентами исследуемых и 

контрольной групп (p<0,05). 

Анализируя уровни провоспалительных цитокинов у пациентов 2 и 3  

групп, отмечено сопоставимое значение уровней ФНО-α, ИЛ-6 и сниженное по 

сравнению с 1 группой. Сопоставляя уровни противовоспалительных цитокинов у 

пациентов 2 и 3  групп, отмечено сопоставимое значение уровней ИЛ-4, ИЛ-10 и 

повышенное по сравнению с 1 группой таблица 3. 

Таблица 3 - Показатели уровня провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов в исследуемых группах 

Группа Показатели 

ФНО-α 

(пг/мл) 

ИЛ-6 

(пг/мл) 

ИЛ-4 

(пг/мл) 

ИЛ-10 

(пг/мл) 

Группа 1 36,01±1,07* 16,54±0,95* 1,32±0,10* 4,96±0,28* 

Группа 2 28,9±1,39* 9,63±0,33* 2,33±0,18* 9,67±0,43* 

Группа 3 22,24±2,14* 7,94±0,37* 2,19±0,23* 8,49±0,21* 

Группа 4 6,93±5,34* 2,77±1,15* 5,96±0,21* 29,82±1,46* 

Примечание:* -достоверные различия между пациентами исследуемых и 

контрольной групп (p<0,05). 

У пациентов всех групп выявлены сопутствующие заболевания верхних 

дыхательных путей (ВДП). Все группы показали сопоставимость по типу и 

длительности течения заболевания ВДП. Исследование суммарного 

сопротивления (СП) при передней активной риноманометрии идентифицировало 

увеличение значений СП в исследуемых группах. Значения СП соответствовали 

0,64 ± 0,008, 0,35± 0,001, 0,36± 0,003, 0,20± 0,027 Па/см3/с, соответственно в 1, 2, 

3 и 4 группах. Оценка мукоцилиарного клиренса (МК) выявила снижение 
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показателей МК в исследуемых группах. Величины МК соответствовали 2,38± 

0,08, 4,76± 0,55, 5,72± 0,67, 7,52± 0,89 мм/с, соответственно в 1, 2, 3 и 4 группах.  

Оценивая результаты уровней ночной экскреции мелатонина отмечено 

понижение ее значений во всех исследуемых группах по сравнению с 

контрольной (p<0,05). Пациенты всех групп продемонстрировали пониженное 

значение дневной экскреции мелатонина по сравнению с 4 группой (p<0,05). 

Уровни ночной и дневной экскреции мелатонина были сопоставимы во 2 и 3 

группах, однако ниже значений пациентов 1 группы. Диаграмма 

иллюстрирующая амплитуду, акрофазу, дневное время,  ночное время, батифазу 

общий период, акрофазу в исследуемых группах представлена на рисунке 3. 

Величина пика различалась во всех группах, в соответствие с цифрами 

максимальной экскреции. Максимальное уплощение циркадного профиля ритма 

выявлено в 1 группе.  

Для пациентов с хроническим полипозным риносинуситом на фоне ПССП, 

пациентов страдающими ПССП, пациентов с изолированной формой АГ, 

характерно нарушение экскреции мелатонина в виде снижения ночной и дневной 

экскреции, а также модификацией паттернов экскреции, с тенденцией к 

увеличению степени уплощения паттернов экскреции МТ при появлении 

коморбидности с ХПР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Параметры экскреции 6-SMT в исследуемых группах. 
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Результаты исследования психологических, психофизиологических, 

инструментальных методов, иллюстрируют присутствие при хроническом 

полипозном риносинусите на фоне ПССП нарушения нервной и гуморальной 

регуляции, проявляющиеся перестройкой работы центральной нервной, 

вегетативной нервной, сердечно- сосудистой, дыхательной систем. 

Присутствие при ХПР на фоне ПССП метаболических нарушений по типу 

метаболического синдрома, наличие снижения экскреции основного гормона 

эпифиза, высокий уровень провоспалительных (ФНО-α, ИЛ-6) и низкий уровень 

противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов, свидетельствует о наличие у 

пациентов хронического вялотекущего воспалительного процесса. Учитывая 

характер проявлений данного процесса в сердечно- сосудистой, дыхательной, 

центральной и вегетативной нервной системах он обладает всеми признаками 

слабого иммуновоспалительного процесса, который по всей видимости и 

обуславливает нарушение нервной и гуморальной регуляции. 

 

Оценка связи экскреции мелатонина с показателями центральной, 

вегетативной нервной, сердечно- сосудистой, иммунной систем у пациентов с 

ХПР на фоне ПССП. 

Получены статистически достоверные корреляционные связи влияния 

экскреции мелатонина на показатели ЦНС, ВНС: 

- экскреция мелатонина имеет различия на высоком уровне статистической 

значимости с тяжестью симптомов ХПР (SNOT-22) (p<0,01). 

- экскреция мелатонина имеет различия на уровне статистической 

значимости с показателями шкал PHQ 9, GAD 7. (SNOT-22) (p<0,05). 

- экскреция мелатонина имеет различия на уровне статистической 

тенденции с показателями шкал CES D, HADS. (SNOT-22) (p<0,1). 

- экскреция мелатонина имеет различия на высоком уровне статистической 

значимости с показателями ВНС (SDNN, SDANN, rMSSD) (p<0,01). 

- экскреция мелатонина имеет различия на высоком уровне статистической 

значимости с показателями САД (p<0,01). 
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- экскреция мелатонина имеет различия на высоком уровне статистической 

значимости с показателями суммарного сопротивления (p<0,01). 

- экскреция мелатонина имеет различия на уровне статистической 

тенденции с показателями ДАД (p<0,1). 

- экскреция мелатонина имеет различия на уровне статистической 

тенденции с показателями провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6) (p<0,1). 

- экскреция мелатонина имеет различия на уровне статистической 

тенденции с показателями противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) 

(p<0,1). 

- экскреция мелатонина имеет различия на высоком уровне статистической 

значимости с присутствием признаков метаболического синдрома (p<0,01). 

Уровень статистической связи по типу «статистическая тенденция» между 

экскрецией мелатонина и показателями шкал CESD, HADS подтверждает 

«скрининговый» тип данных инструментов. Связь на высоком уровне 

статистической значимости между экскрецией мелатонина и тяжестью симптомов 

ХПР (SNOT-22) при хроническом полипозном риносинусите показывает влияние 

мелатонина на качество жизни и тяжесть симптомов ХПР. Уровень 

статистической связи по типу «статистическая тенденция» между экскрецией 

мелатонина и показателями провоспалительных/ противовоспалительных 

цитокинов доказывает присутствие и одновременно «вялотекущесть» иммунного  

воспаления при ХПР. Высокий уровень статистической значимости между 

экскрецией мелатонина и присутствием признаков метаболического синдрома при 

хроническом полипозном риносинусите доказывает влияние мелатонина на 

метаболические процессы при ХПР. Высокая статистическая значимость между 

экскрецией мелатонина и риноманометрией доказывает связь назальной 

обструкции и экскреции МТ при ХПР. Принимая во внимание обусловленность 

назальной обструкции при ХПР экстенсивным ростом полипов, по всей 

видимости можно допустить связь МТ с увеличением тканевого объема полипоза. 

Поскольку релевантность корреляции экскреции МТ с основными 

характеристиками тяжести и резистентности ХПР выше других оцениваемых 
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показателей, логично сделать вывод, о возможном прогностическом значении 

экскреции МТ в качестве маркера стратификации риска полипоза.  

 

Оценка эффективности комплексного лечения пациентов с ХПР на фоне 

ПССП 

После лечения наблюдалось улучшение качества жизни во всех 4х группах 

с максимальными значениями в 4 группе. Значения во 2 и 3 группах после 

лечения достоверно не различались. Минимальная динамика результатов по тесту 

SNOT-22 была получена в 1 группе рисунок 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Показатели общей суммы баллов SNOT-22 у пациентов 4х групп 

до и после лечения 

Сохранение уплощенных циркадных профилей ритмов экскреции МТ с 

сопоставимыми значениями амплитуды, акрофазы, дневного времени, ночного 

времени, батифазы, общего периода отмечены после лечения во всех 

исследуемых группах. Максимальные значения, амплитуды, акрофазы, дневного 

времени, ночного времени, батифазы общего периода после лечения наблюдались 

в 4 группе. Минимальные значения, амплитуды, акрофазы, дневного времени, 
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ночного времени, батифазы общего периода после лечения наблюдались в 1 

группе. Данные результаты характеризуют наличие положительного влияния 

визуально-аудиальной терапии на центральные регуляторные связи при терапии 

пациентов с ХПР. Разницы между паттернами экскреции мелатонина 

(амплитудой, акрофазой, дневным временем, ночным временем, батифазой 

общим периодом) выявлено не было. Уплощенный циркадный профиль ритма 

экскреции мелатонина сохранился во всех группах с сопоставимыми значениями 

амплитуды, акрофазы, дневного времени, ночного времени, батифазы общего 

периода акрофазы после лечения. 

Пациенты 1, 2, 4 групп были сопоставимы по приросту ночной экскреции 

мелатонина после лечения (не менее 350 нг/ч, p=0,05). Прирост экскреции 

мелатонина во всех группах обусловлен в основном увеличением ночной 

экскреции. Дневная экскреция показала прирост во всех группах, с 

сопоставимыми результатами (не менее 150 нг/ч, p=0,05), однако значимых 

различий выявлено не было рисунок 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Параметры экскреции 6-SMT до и после лечения 

Локальные факторы воспаления при заболеваниях ОНП хорошо изучены, од

нако остеит при ХПР патогенетически значительно отличается от остеита при хро

ническом риносинусите без полипов. Нами получены доказательства наличия ост

еита у пациентов с ХПР таблица 4. 
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Таблица 4 - Структура локальных факторов воспаления в исследуемых группах 

Локальный триггер воспаления 

Группа Остеит Грибковый проц

есс 

 

Бактериальная флора 

1 67,63% 15,63% 83,54% 

2 74,49% 15,13% 90,46% 

3 83,57% 19,32% 85,35% 

4 69,36% 11,91% 93,75% 

всего 73,76% 15,49% 88,27% 

Достоверных отличий между группами при критерии значимости p=0,05 не 

выявлено. 

Оценка показателей лучевой шкалы (Lund- Mackay) до лечения показала 

сопоставимость групп исследования по объему поражения патологическим 

процессом ОНП. Средняя величина Lund- Mackay в 4х группа 16,41± 0,68, что 

соответствует прогрессирующему варианту поражения. Результаты исследования 

лучевой шкалы (Lund- Mackay) через 6ть месяцев после лечения выявили 

повышенное затенение ОНП в первой группе по сравнению с 2, 3 и 4 группами 

таблица 5. Во второй, третьей и четвертой группах результаты были сопоставимы. 

Таблица 5 - Показатели лучевой шкалы Lund- Mackay у пациентов с ХПР до и пос

ле лечения; M±m 

Группа Lund- Mackay до Lund- Mackay после Lund- Mackay возможный 

1 15,69±  1,06 2,11± 0,31 24 

2 15,53±  0,84 1,88± 0,32 24 

3 17,07±  0,90 1,65± 0,24 24 

4 17,40±  0,68 1,52± 0,23 24 

всего 16,41±  0,68 1,52± 0,23 - 

Примечание:* -достоверные различия между пациентами 1 и 2,3,4 группами

 (p<0,05). 

Рассматривая значения МК этапа предоперационной подготовки и 30 дня 

после оперативного лечения, наблюдалось закономерное увеличение 

мукоцилиарного клиренса полости носа, показывая улучшении трофики полости 

носа и дренажной функции ОНП таблица 6. 
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Таблица 6 - Показатели мукоцилиарного клиренса у пациентов с ХПР до и после л

ечения; M±m 

Группа Мукоцилиарноый клиренс (мм/с) 

До лечения После лечения 30й день 

1 1,97± 0,15 7,07±  0,43 

2 2,83± 0,17 5,60±  0,46 

3 2,50± 0,17 5,14±  0,41 

4 2,23± 0,15 7,80±  0,41 

Всего 2,38± 0,08 6,39±  0,23 

Примечание:* -достоверные различия между пациентами 1,2,3 и 4 группами

 (p<0,05). 

Сравнивая значения суммарного сопротивления этапа предоперационной 

подготовки, 14 и 30 дня после оперативного лечения, наблюдалось закономерное 

уменьшение суммарного сопротивления полости носа, свидетельствующее о 

снижении назальной обструкции, улучшении мукоцилиарного клиренса таблица 

7. 

Таблица 7 - Показатели суммарного сопротивления при риноманометрии у 

пациентов с ХПР до и после лечения (фиксированное давление 150 Па); M±m 

Группа Суммарное сопротивление (Па/см3/с) 

До лечения После лечения 

14 день 

После лечения 

30 день 

1 0,64± 0,53 0,42± 0,46 0,25± 0,54 

2 0,67± 0,46 0,40± 0,34 0,24± 0,34 

3 0,66± 0,63 0,41± 0,01 0,25± 0,23 

4 0,61± 0,54 0,39± 0,63 0,22± 0,01 

Всего 0,64± 0,54 0,40± 0,36 0,24± 0,28 

Достоверных отличий между группами при критерии значимости p=0,05 не 

выявлено. 
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Разница в обонятельной функции носа этапа предоперационной подготовки 

и 30 дня после оперативного лечения, характеризовалась увеличением ОФН, 

свидетельствуя об улучшении трофики полости носа и дренажной функции ОНП 

таблица 8. 

Таблица 8 - Показатели обонятельной функции носа у пациентов с ХПР до и посл

е лечения 

Группы Баллы 

До лечения 

Баллы 

После лечения 30й день 

 0 1 0 1 2 3 

1 46,15% 53,85% 19,23% 23,08% 38,46% 19,23% 

2 50,00% 50,00% 42,31% 15,38% 23,08% 19,23% 

3 57,69% 42,31% 26,92% 19,23% 19,23% 34,62% 

4 44,00% 56,00% 44,00% 24,00% 24,00% 8,00% 

всего 49,51% 50,49% 33,01% 20,39% 26,21% 20,39% 

Примечание:* -достоверные различия между пациентами 1,2,3 и 4 группами 

(p<0,05). 

Данные корреляции в большинстве случаев показали статистические 

различия на уровне «статистической тенденции» между клинической шкалой 

Lund- Mackay и эндоскопическими/лучевыми шкалами Lund- Mackay. 

Обнаружены статистически достоверные (значимые) различия между 

эндоскопической шкалой Lund- Mackay до операции и эндоскопической шкалой 

Lund- Mackay после операции (p= 0,012), эндоскопической шкалой Lund- Mackay 

до операции и хирургической шкалой Lund- Mackay (p= 0,021), эндоскопической 

шкалой Lund- Mackay до операции и лучевой шкалой Lund- Mackay до операции 

(p= 0,151),  эндоскопической шкалой Lund- Mackay после операции и лучевой 

шкалой Lund- Mackay после операции (p= 0,101). 

Обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости 

между лучевой шкалой Lund- Mackay до операции и хирургической шкалой Lund- 

Mackay (p<0,01), лучевой шкалой Lund- Mackay после операции и хирургической 

шкалой Lund- Mackay (p<0,01), лучевой шкалой Lund- Mackay до операции и 

лучевой шкалой Lund- Mackay после операции (p<0,01).  

Базовые стандартные протоколы лечения обладают слабым центральным и 

периферическим воздействие на эффекторные системы при хроническом 
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полипозом риносинусите на фоне ПССП. Для достижения стойкой ремиссии при 

ХПР на фоне ПССП и максимального воздействия на нарушение нервной и 

гуморальной регуляции целесообразно включать методики физического и 

психофизиологического лечения в протоколы терапии пациентов с ХПР. 

Методики физического и психофизиологического лечения при нарушениях 

нервной и гуморальной регуляции обладают отсутствием побочных эффектов и 

резистентности, повышенной комплаентностью пациентов при проведении 

лечения.    

ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с хроническим полипозным риносинуситом на фоне ПССП 

выявлено нарушение нервной и гуморальной регуляции, проявляющееся в 

изменении экскреции мелатонина и патологическом функционировании 

сердечно- сосудистой, центральной нервной, вегетативной нервной и иммунной 

систем. 

2. У пациентов с ХПР на фоне ПССП верифицированы локальные факторы 

воспаления (остеит 73,76%, грибковый процесс 15,49%, бактериальная флора 

88,27%) и психовегетативные нарушения («легкая депрессия» - 89,27%, 

«депрессия средней тяжести» - 7,1%, «легкая тревога» - 53,07%, «тревога средней 

тяжести» - 46,92%) обуславливающие рецидивирующее течение заболевания и 

резистентность к применению стандартных протоколов лечения. 

3. Изменение экскреции мелатонина с мочой при ХПР на фоне ПССП не 

менее 350 нг/ч ночью и 150 нг/ч днем следует использовать как один из маркеров 

прогноза риска и верификации рецидива полипоза. 

4. Использование фотодинамического воздействия на ОНП и аудиально- 

визуальной коррекции при лечении пациентов с ХПР на фоне ПССП повышает 

показатели обонятельной функции носа, мукоцилиарного клиренса и 

психосоматического статуса за счет нормализации нервной и гуморальной 

регуляции. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При оценке прогноза риска и верификации рецидива полипоза у 

пациентов с ХПР на фоне ПССП в комплексную программу обследования следует 

включать: тесты PHQ-9, GAD-7, оценку уровня экскреции мелатонина, 

провоспалительне (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) и противовоспалительные (ИЛ-4, ИЛ-

10) цитокины. 

2. Пациентам с ХПР на фоне ПССП показано психологическое 

обследование и выявление локальных факторов воспаления для верификации 

устойчивых форм ХПР. 

3. Пациентам с ХПР на фоне ПССП для коррекции нарушений нервной и 

гуморальной регуляции показано назначение фотодинамического и аудиально- 

визуального воздействий для оптимизации функционирования эффекторных 

систем.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Наиболее перспективным направлением научных исследований по 

настоящей теме, является внедрение в клиническую практику диагностических 

методик, позволяющих эндотипировать ХПР с определением прогноза 

эффективности планируемого лечения или риска рецидива. Исследование 

биологических маркеров, каждый из которых детерминирует как отдельные 

фактор- специфические пути лечения, так и дающих информацию об общем 

прогнозе эффективности терапии или течении заболевания, сделает возможным 

выбор оптимальных методов лечения  у конкретного пациента. Перспективным 

является также развитие направлений, предполагающих разработку методик 

лечения нацеленных на патофизиологию ХПР, без использования 

неспецифической иммуномодуляции (топических ГКС), как в целях 

профилактики так и лечения. Изучения требуют хирургические методики 

направленные на коррекцию определенного патологического фенотипа.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ФТ ОНП- фотодинамическая терапия околоносовых пазух носа 

ПССП- полиморбидная сердечно- сосудистая патология 

ФЭСХ- функциональная эндоскопическая синус- хирургия 

ПВН- психовегетативные нарушения 

ЛФВ- локальные факторы воспаления 

ХПР- хронический полипозный риносинусит 

6-SMT- 6-сульфатоксимелатонин 

МТ- мелатонин 

ОНП- околоносовые пазухи носа 

ВСР- вариабельность сердечного ритма 

КТ ОНП- компьютерная томография околоносовых пазух носа 

 

 


