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Муковисцидоз (МВ) – самая частая из моно-

генно наследуемых полиорганная патология, 

отличается выраженным клиническим разнооб-

разием. Абсолютное большинство больных имеют 

бронхолегочные нарушения, которые неуклонно 

прогрессируют и у более 90% пациентов определя-

ют неблагоприятный исход болезни [1–3]. В зару-

бежной литературе патологию со стороны около-

носовых пазух (ОНП) у пациентов с МВ впервые 

отметили P. di Sant Agnese в 1960 г. и J. Bachman 

в 1961 г. H. Shwachman в 1962 г. и A. Despous в 

1964 г. выявили полипы носа, требующие опе-

ративного лечения у 10% больных МВ [4, 5]. 

Разноречивы данные исследований зарубежных 

ученых относительно взаимосвязи частоты встре-

чаемости полипоза у больных МВ с определенным 

генетическим профилем. М. Cimmino и соавт. в 

2003 г. отрицали наличие каких-либо генетичес-

ких особенностей патологии носа по сравнению 

с контрольной группой [6]. А. Krzeski и соавт. в 

2002 г. отметили, что наибольшая частота хро-

нического риносинусита (ХРС) со сравнительно 

тяжелым течением имеет место среди больных 

МВ с мутацией delF508 [7]. Наличие ХРС значи-

тельно утяжеляет течение основного заболевания 

и приводит к снижению показателей легочной 

функции, возрастанию колонизации синегнойной 

палочкой с ее хроническим носительством. При 

этом увеличиваются количество госпитализаций 

и число койко-дней за одну госпитализацию [4]. 

G. Henriksson и соавт. [8] подтверждают наличие 

более высокой частоты колонизации синегнойной 

палочкой в нижних дыхательных путях у боль-

ных МВ, сопровождающейся полипозом носа и 
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ХРС. Однако, наличие ХРС, по мнению авторов, 

не может служить индикатором состояния респи-

раторного тракта, особенно при отсутствии харак-

терных симптомов: ринореи, назальной обструк-

ции и гипосмии. 

Хорошо известно, что полипозный риносину-

сит (ПРС) – хроническое воспалительное заболе-

вание слизистой оболочки полости носа и ОНП, 

характеризующееся образованием и рецидивиру-

ющим ростом полипов, состоящих преимущест-

венно из отечной ткани, инфильтрированной 

эозинофилами. Частота ПРС не превышает 1% в 

популяции, а при МВ, по последним российским 

данным, достигает 40% [9]. Одним из основных 

механизмов патогенеза считается развитие хрони-

ческого воспаления слизистой оболочки, которое 

в большинстве случаев (80%) носит аллергичес-

кий (эозинофильный) характер и только в 20% 

случаев – неаллергический (нейтрофильный). 

Однако при МВ патогенез развития ПРС сложен и 

нет единого взгляда на возникновение и развитие 

полипов. В назальном эпителии у больных МВ 

преобладают нейтрофилы, макрофаги, клетки, 

выделяющие интерферон γ и ИЛ8, в то время как 

у больных ХРС, не страдающих МВ, преоблада-

ют эозинофилы, а также клетки, выделяющие 

ИЛ4, ИЛ5 и ИЛ10 [8, 10–13]. В основе форми-

рования хронического воспаления ОНП при МВ 

лежат нарушение ионного транспорта в клетках 

экзокринных желез, ухудшение мукоцилиарного 

клиренса мерцательного эпителия дыхательных 

путей, что приводит к мукостазу, блоку соустий 

ОНП и развитию ХРС [1–3, 14–17].

Клиника ХРС при МВ не отличается от тако-

вой у больных без МВ и обычно представлена симп-

томокомплексом, выражающимся в длительном 

затруднении носового дыхания, нарушении обоня-

ния, наличии слизисто-водянистого отделяемого 

из полости носа, периодических приступах чиха-

ния и зуда в носу. Установлено, что при дефор-

мациях перегородки носа на границе костного и 

хрящевого отделов воздушный поток отражается 

в остеомеатальный комплекс, что приводит к мед-

ленно развивающемуся хроническому воспали-

тельному процессу слизистой оболочки, проявля-

ющемуся формированием полипа в области перед-

него конца средней носовой раковины, по краю 

крючковидного отростка, в лобном кармане при 

отсутствии патологических изменений в ОНП. 

Основные методы диагностики ХРС у больных 

МВ принципиально не отличаются от таковых у 

пациентов, не страдающих этим заболеванием. 

При передней риноскопии отмечаются выражен-

ный отек и синюшность слизистой оболочки, носо-

вые ходы заполнены слизисто-водянистым отде-

ляемым, просвет общего носового хода полностью 

или частично обтурирован полипами. В некоторых 

случаях имеет место эозинофилия крови и носо-

вой слизи. Зарубежные исследователи выделили 

ряд признаков ХРС, характерных для больных 

МВ и выявленных при рентгенологическом иссле-

довании и компьютерной томографии (КТ) ОНП: 

гипоплазия, а часто и отсутствие лобных пазух 

в сочетании с тотальным затемнением верхне-

челюстных пазух у большинства пациентов с 

типичной формой МВ; деструктивные измене-

ния в костях; расширение спинки носа [7, 18]. 

H. Eggesto и соавт. выделили три варианта МРТ-

картины ОНП при МВ: пазухи заполнены возду-

хом; пазухи заполнены гнойным содержимым; 

МРТ-картина в виде полос различной интенсив-

ности. В первом случае картины при МРТ и КТ-

исследовании полностью эквивалентны. Однако 

при МРТ-исследовании ОНП можно дифференци-

ровать экссудат инфекционной природы от густой 

слизи, в то время как на КТ отмечается интенсив-

ное затемнение в том и в другом случае [19, 20]. 

По мнению большинства авторов, периодическое 

обследование больных ЛОР-врачом и своевремен-

ная полипотомия носа (при наличии назальной 

обструкции) предотвращают необходимость в 

более радикальной хирургии [21, 22]. 

Лечение ХРС у больных МВ, как правило, 

включает хирургическое вмешательство, кон-

сервативную терапию или комбинацию методов. 

Хирургическое лечение применяется, когда, 

несмотря на консервативную терапию, сохра-

няется выраженная симптоматика или перед 

трансплантацией легкого [23]. Системное изу-

чение схем лечения ХРС при МВ не проводи-

лось, и на сегодняшний день существует лишь 

незначительное количество режимов терапии. 

В последнем согласительном европейском доку-

менте по проблемам риносинусита и полипов 

носа (European consensus on rhinosinusitis and 

nasal polyps) приведен всесторонний обзор кон-

сервативных и оперативных методов лечения 

этих заболеваний [24]. Внедрение эндоскопичес-

кой риносинусохирургии предполагало успех в 

лечении ПРС, но это оказалось не совсем так. 

В некоторых случаях рецидивы полипоза пре-

кратились после первой же эндоскопической опе-

рации, а в других – быстро наступал рецидив. 

Изучение клинического материала дало возмож-

ность выявить определенную закономерность воз-

никновения рецидива, что послужило основанием 

для выработки новой тактики в лечении ПРС. 

Частота рецидивов достигает 60% в среднем через 

2 года после операции. Количество рецидивов 

уменьшается, если полипотомию сочетать с ради-

кальной операцией на верхнечелюстных пазухах 

и со вскрытием клеток решетчатого лабиринта 

[25, 26]. Консервативное лечение проводят на 

начальном этапе ХРС. В ряде исследований изуча-

лись различные консервативные методы лечения 

ХРС у больных без МВ, тогда как о лечении этой 

патологии при МВ сообщается в единичных рабо-

тах [27]. Консервативные методы лечения вклю-
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чают: промывание полости носа физиологическим 

раствором, сосудосуживающие препараты, топи-

ческие глюкокортикостероиды, местные антибио-

тики, ингаляции дорназой альфа. В результате 

распада бактерий и нейтрофилов при МВ в секре-

те дыхательных путей значительно повышается 

содержание длинных цепей ДНК, за счет чего уве-

личивается вязкость секрета. Дорназа альфа сни-

жает вязкость и эластичность выделяемой слизи 

и способствует ее выведению за счет расщепления 

этой ДНК. Клинический эффект заключается в 

снижении риска обострений поражений легких, 

повышении объема форсированного выдоха за 

1 мин [28] и снижении скорости прогрессирования 

легочной дисфункции [29]. 

Цель исследования – повышение клинической 

эффективности консервативного лечения ХРС у 

детей с МВ. 

Задачи исследования: 1) изучение частоты 

встречаемости ХРС у детей с МВ; 2) определение 

зависимости особенностей генотипа пациентов с 

МВ и степени тяжести поражения ОНП; 3) оцен-

ка эффективности рекомбинантной человечес-

кой дорназы альфа при ингаляционном введении 

через компрессорный небулайзер в консерватив-

ном лечении ХРС при МВ. 

В исследование были включены 80 больных 

МВ (48 мальчиков и 32 девочки) в возрасте от 

1 года до 17 лет. Распределение пациентов по воз-

расту было следующим: 1–3 года – 20 детей, 3–7 

лет – 28, 7–12 лет – 16, старше 12 лет –16. 

Все дети были обследованы с целью выявления ХРС, 

диагноз которого устанавливали согласно Европейским 

рекомендациям на основании следующих параметров:

• жалобы на наличие назальной обструкции или 

выделений из носа (передних/задних), а также давле-

ния, боли в области лица и/или снижения обоняния, 

продолжительностью более 12 недель;

• эндоскопические признаки: наличие полипов и/

или слизисто-гнойного отделяемого преимущественно 

в среднем носовом ходе и/или отек/слизистая обструк-

ция преимущественно в среднем носовом ходе; 

• изменения КТ-картины в пределах остеомеаталь-

ного комплекса или ОНП.

 Оценку клинической эффективности консерватив-

ной терапии ХРС проводили на основании субъектив-

ных и объективных признаков согласно 10-балльной 

визуальной аналоговой шкале (VAS): 0 баллов – отсут-

ствие жалоб и симптомов, 10 баллов – их максимальная 

степень выраженности. 

Объективными критериями оценки были следую-

щие: 

• данные осмотра, при котором оценивали внешний 

вид пациента, отечность, расширение переносицы, сте-

пень затрудненности дыхания, состояние слизистой 

оболочки (отек, гиперемия, цианотичность), наличие 

отделяемого и его характер, наличие и степень полипо-

за, а также состояние перегородки носа и данные паль-

пации проекции ОНП;

• данные эндоскопии носа, при которой более 

детально оценивали состояние слизистой оболочки, 

наличие и характер выделений, а также наличие и сте-

пень полипоза, состояние носоглотки;

• данные КТ.

В клинической картине ХРС выделяли легкое, 

среднетяжелое и тяжелое течение в зависимости от 

результатов оценки по визуальной аналоговой шкале 

(VAS) (0–10 баллов), выраженных в баллах: от 0–3 – 

легкое, 3–7 – среднетяжелое, 7–10 – тяжелое течение. 

Наблюдение за больными проводилось регулярно и 

включало 4 осмотра: первичный осмотр с постановкой 

диагноза ХРС, далее через 1, 6 и 12 месяцев. 

В ходе обследования у 60 пациентов был выяв-

лен ХРС, среди них выделены основная и контроль-

ная группы (табл. 1). Основную группу состави-

ли 22 пациента, получавшие помимо стандартной 

терапии ХРС рекомбинантную человеческую дор-

назу альфа через компрессорный ингалятор PARI 

SINUS (PARI GmbH, Германия), который создает 

условия для поступления аэрозолей в полости ОНП 

за счет возникновения градиента давления и коле-

баний струи воздуха, обеспечивает пульсирующую 

подачу аэрозоля лекарственного препарата в ОНП с 

частотой 44,5 Гц. Дорназу альфа применяли в одно 

и то же время в дозе 2500 ед (2,5 мг) ежедневно в 

течение 1 года. Остальные 38 пациентов составили 

контрольную группу, получавших только базис-

ную терапию ХРС. Базисная терапия ХРС включа-

ла солевые души и орошения полости носа изото-

ническими растворами, топические кортикостеро-

иды, муколитическую терапию, антигистаминные 

препараты при наличии атопии, сосудосуживаю-

щие препараты. В случаях обострения подключа-

лись курсы антимикробной терапии. Обострение 

ХРС регистрировали на основании характерных 

жалоб на ухудшение носового дыхания, появление 

или усиление выделений из носа, появление или 

усиление болей, тяжести в проекции ОНП, ухуд-

шение обоняния, повышения температуры тела. 

При осмотре обращали на себя внимание пастоз-

ность лица, выраженное затруднение носового 

дыхания, гнусавость, гиперемия, отечность сли-

зистой оболочки при риноскопии, слизисто-гной-

ное отделяемое в средних носовых ходах.

В результате обследования детей с муковисци-

дозом ХРС выявлен у 60 пациентов (75% от обще-

го числа), из них 38 пациентов (63%) – с ПРС. На 

момент первичного осмотра отмечены жалобы на 

длительное затруднение носового дыхания у 48 

детей (80%), снижение обоняния – у 29 (49%), 

постоянные выделения из носа – у 53 (88%), боль, 

тяжесть в проекции ОНП – у 15 (25%), эпизоды 

субфебрилитета и гноетечения из носа несколько 

раз в год – у всех детей с ХРС. Диагноз ХРС был 

подтвержден КТ-исследованием ОНП у 55 пациен-

тов (92%), при котором выявлялись характерные 

для МВ признаки: недоразвитие лобных пазух – у 

36 (60%), утолщение слизистой оболочки ОНП и 
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наличие патологического содержимого различной 

плотности – у всех обследуемых, полипы, прола-

бирующие в полость носа, – у 38 (63%). Следует 

подчеркнуть, что все дети с МВ, у которых не был 

выявлен ХРС (20 пациентов), принадлежали к 

младшей возрастной группе (до 3 лет). 

Всем больным МВ проведено генетическое 

обследование. Как видно из табл. 2, пациенты 

были разделены на 3 подгруппы в зависимости 

от наличия или отсутствия мутации del F508. 

Гомозиготное состояние del F508 имели 16 детей 

(26,7%) – все пациенты с тяжелым и среднетя-

желым течением ХРС. Компаудное состояние del 

F508/non del F508 выявлено у 38 детей (63,3%) 

детей. Подгруппа детей с отличными от del F508 

мутациями составила 6 человек (10%). При этом 

прослеживается отчетливая корреляция степени 

тяжести ХРС в зависимости от характера мута-

ций: дети с тяжелым течением ХРС в большинстве 

случаев имели мутацию del F508 в гомозиготном 

или компаудном состоянии (р<0,05). То же можно 

сказать и о тяжести течения МВ, которая напря-

мую коррелировала с тяжестью течения ХРС, 

– тяжелое течение ХРС имели дети с тяжелым и 

среднетяжелым течением МВ. 

Через год от начала лечения в основной груп-

пе детей, получавших дорназу альфа через PARI 

SINUS, затруднение носового дыхания отмечали 

И.В.  Мартынова,  Е.П. Карпова,  Н.И. Капранов

Таблица 1

Распределение больных МВ в зависимости от тяжести течения ХРС       

Тяжесть течения ХРС
Основная группа 

(n=22)
Контрольная группа 

(n=38)
Всего 

(n=60)

абс. % абс. % абс. %

Легкое течение 

(VAS 0–3 баллов)
6 27,3 8 21,1 14 23,3

Среднетяжелое течение 

(VAS 3–7 баллов)
14 63,6 26 68,4 40 66,7

Тяжелое течение 

(VAS 7–10 баллов)
2 9,1 4 10,5 6 10

Таблица 2

Распределение больных МВ по подгруппам в зависимости от наличия или отсутствия мутации 
del F508 и тяжести течения ХРС

Характер мутаций и тяжесть 
течения МВ

Легкое 
течение ХРС

 (n=14)

Среднетяжелое 
течение ХРС 

(п=40)

Тяжелое 
течение ХРС 

(n=6)

Всего 
(n=60)

абс. % абс. % абс. % абс. %

del F508/del F508 – – 12 30 4 66,7 16 26,7

del F508/non del F508 12 85,7 24 60 2 33,3 38 63,3

non del F508/non del F508 2 14,3 4 10 – – 6 10

Легкое течение МВ – – – –- – – – –

Среднетяжелое течение МВ 14 100 34 85 3 50 51 85

Тяжелое течение МВ – – 6 15 3 50 9 15

Таблица 3

Жалобы пациентов с МВ на момент начала исследования и через год 
от начала консервативной терапии

Группы детей 

Стойкое 
затруднение 

носового дыхания

Выделения 
из носа

Боль, тяжесть 
в проекции ОНП

Снижение 
обоняния

абс. % абс. % абс. % абс. %

Основная  

(n=22)

до 
лечения

18 81,8 20 90,9 5 22,7 11 50

через 12 
месяцев

5 22,7 8 36,4 1 4,5 2 9,1

Контрольная 

(n=38)

до 
лечения

30 78,9 33 86,8 10 26,3 18 47,4

через 12 
месяцев

24 63,2 21 55,3 6 15,8 10 26,3



100 Педиатрия/2011/Том 90/№ 5

5 пациентов (22,7%), в группе контроля – 24 

(63,2%), постоянные выделения из носа – 8 детей 

основной группы (36,4%) и 21 ребенок контроль-

ной группы (55,3%). Боль и тяжесть в проекции 

ОНП сохранялись у одного пациента основной 

группы (4,5%) и у 6 больных контрольной группы 

(15,8%). Снижение обоняния через год от нача-

ла терапии отмечали 2 пациента основной груп-

пы (9,1%) и 10 пациентов контрольной группы 

(26,3%) (р<0,05) (табл. 3).

На фоне лечения рекомбинантной человечес-

кой дорназой альфа через компрессорный небу-

лайзер все пациенты отмечали снижение частоты 

обострений ХРС с 6,2 до 1,8 раз в год (рис. 1). 

Отмечена положительная динамика на основа-

нии суммарной оценки выраженности клиничес-

ких проявлений ХРС по VAS: в основной группе 

средний балл в конце исследования снизился на 

3,5, а в контрольной – на 1,1 (рис. 2).

При передней риноскопии через год от нача-

ла лечения уменьшение отека слизистой оболоч-

ки отмечалось у 20 пациентов основной группы 

(90,9%) и у 15 пациентов контрольной группы 

(39,5%), отсутствие гнойного отделяемого в сред-

нем носовом ходе – у всех пациентов основной 

группы (100%) и у 12 пациентов контрольной 

группы (31,6%), сокращение полипов отмечалось 

у 18 детей основной группы (81,8%) и у 10 детей 

контрольной группы (26,3%) (р<0,05). 

Таким образом, по результатам нашего иссле-

дования при МВ в патологический процесс у 75% 

пациентов детского возраста вовлечены ОНП, что 

связано с единым механизмом нарушения функ-

ции дыхательных путей при этой тяжелой пато-

логии. Полученные нами данные свидетельствуют 

о том, что степень поражения ОНП коррелирует 

с тяжестью основного заболевания и возрастом 

пациентов, что подтверждается отсутствием изме-

нений со стороны ЛОР-органов у больных МВ 

первых 3 лет жизни. В результате динамического 

наблюдения за больными МВ, получавшими для 

лечения ХРС дорназу альфа через компрессорный 

небулайзер, была показана отчетливая эффектив-

ность проводимой консервативной терапии: сни-

жение частоты обострений ХРС, тяжести кли-

нических проявлений ХРС, а также улучшение 

общего состояния пациентов.
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