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Аннотация 
 
Точный диагноз ринологических заболеваний зависит от истории болезни, результатов 

обследования и, во многих случаях, от дальнейших исследований. Существует множество 
диагностических тестов, выбор которых зависит от состояния, которое оценивается. 

Этот позиционный документ предназначен для предоставления современного всесто-
роннего описания диагностических инструментов, доступных для ринологов, аллергологов, 
общих отоларингологов и других врачей, областью интереса которых являются заболевания 
полости носа.  

Были изучены литературные источники и включены рекомендации, основанные на 
фактических данных. Описаны соответствующие истории болезни и методы обследования, 
включая эндоскопическое исследование полости носа. Общие и специфические для заболе-
вания показатели качества жизни являются важным инструментом оценки воздействия ри-
нологического заболевания и реакции на лечение. Обсуждаются соответствующие анализы 
крови, а также различные методы тестирования на аллергию. Описаны методы сбора микро-
биологических и тканевых образцов, а также использование более специализированных тес-
тов, таких как назальный оксид азота и методы, которые оценивают структуру и функцию 
ресничек. Включены методы визуализации и показания к их применению. Объясняется хе-
мосенсорное тестирование (обоняние и вкус), а также рассматриваются доступные методы 
объективного измерения потока воздуха в полости носа и проходимости. Оперативный и 
точный диагноз позволяет начать соответствующее лечение. Понимание доступных в на-
стоящее время диагностических инструментов является важной частью оценки ринологиче-
ских заболеваний. 
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околоносовые пазухи. 
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Введение 
Европейская академия аллергии и 

клинической иммунологии (EAACI) при-
знала важность точных исследований в ди-
агностике синоназальных заболеваний в 
своем позиционном документе 2011 г. о 
диагностических инструментах в ринологии 
[1]. Этот документ, как была высказана на-
дежда, «скоро устареет благодаря новым 
достижениям в этой области», что действи-
тельно имело место в некоторых областях, в 
то время как другие остаются неизменными.  

Этот позиционный документ предна-
значен для предоставления современного 
всестороннего описания диагностических 
инструментов, доступных для ринологов, 
аллергологов, общих отоларингологов и 
других врачей, областью интереса которых 
являются заболевания носа и околоносовых 
пазух. Некоторые ринологические состоя-
ния могут быть диагностированы только 
лишь при изучении анамнеза и при осмотре; 
другие требуют дальнейших исследований, 
чтобы подтвердить или, в некоторых случа-
ях, исключить диагноз. Анализы крови, 
микробиология и гистология, визуализация, 
оценка потока воздуха, тестирование на 
аллергию и более специализированные ис-
следования также могут сыграть свою роль. 

Точный диагноз ринологического за-
болевания важен по разным причинам. 
Многие синоназальные состояния оказыва-
ют существенное негативное влияние на 
качество жизни пациентов (КЖ), и быстрая 
диагностика позволит применить надлежа-
щее лечение на ранней стадии с последую-
щим улучшением результатов [2]. Воспали-
тельные заболевания дыхательных путей 
часто начинаются в полости носа и прогрес-
сируют в нижние дыхательные пути, и су-
ществует несколько системных состояний, 
которые могут первоначально сопровож-
даться синоназальными симптомами, вклю-
чая муковисцидоз, гранулематоз и васкулит. 
Некоторые системные состояния связаны со 
значительной потенциальной долговремен-
ной заболеваемостью и даже смертностью, 
которые можно предотвратить или улуч-
шить с помощью ранней точной диагности-
ки и лечения. 

В некоторых системах здравоохране-
ния для целей финансирования все чаще 

требуются объективные данные о заболева-
нии и доказательства пользы от лечения. 
Это особенно верно для хирургического 
вмешательства, но также и для более новых, 
более дорогих медицинских методов лече-
ния, таких как моноклональные антитела 
при астме, полипозе носа и системных вас-
кулитах. Точный диагноз может быть об-
легчен соответствующими исследованиями, 
при этом необходимо помнить, что не все 
тесты, обсуждаемые ниже, будут актуаль-
ными для всех пациентов. Некоторые из них 
находятся в свободном доступе для всех, 
другие требуют большего количества спе-
циального оборудования, а некоторые ос-
таются в большей степени в сфере исследо-
ваний, чем в клинической практике. Тем не 
менее, мы должны убедиться, что имею-
щиеся инструменты используются для об-
легчения быстрой диагностики и лечения 
множества синоназальных состояний, кото-
рые мы наблюдаем у наших пациентов каж-
дый день. 

 
СБОР АНАМНЕЗА И ОСМОТР 
 
Обоснование 
Изучение истории болезни и методы 

обследования являются одними из первых 
приобретенных клинических навыков и 
остаются наиболее важной частью консуль-
тации. Тщательный анамнез и ринологиче-
ское обследование предложат дифференци-
альный диагноз, а в некоторых случаях мо-
гут поставить точный диагноз. Определен-
ные ринологические состояния, такие как 
риносинусит, имеют установленные диаг-
ностические критерии, и лечение может 
быть начато на основании только симпто-
мов и результатов клинических исследова-
ний [3, 4]. 

Есть ограниченное количество рино-
логических симптомов; когда они оценива-
ются вместе с результатами обследования, 
может быть поставлен диагноз. Если это 
невозможно, могут быть определены иссле-
дования, необходимые для подтверждения 
(или исключения) заболевания. В несколь-
ких исследованиях оценивалась корреляция 
между симптомами, результатами обследо-
вания и результатами визуализации при 
хроническом риносинусите (ХРС) [5-7]. 
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Если критерии симптомов соблюдены, су-
ществует высокая чувствительность, но 
низкая специфичность для правильной ди-
агностики ХРС. Если включено эндоскопи-
ческое исследование, специфичность и точ-
ность диагностики значительно возрастают 
[6, 7]. 

 
Цель 
Установить природу, продолжитель-

ность и степень выраженности симптомов и 
интерпретировать их в сочетании с резуль-
татами обследования с целью постановки 
диагноза и начала соответствующего лече-
ния. Если точный диагноз не может быть 
выставлен, могут быть назначены дополни-
тельные исследования в зависимости от 
симптомов и клинических результатов. 

 
Анамнез 
Пациентов следует попросить описать 

их симптомы, и затем дополнительные во-
просы помогут определить их природу. Об-
щие синоназальные симптомы перечислены 
во вставке 1. Полезно выявить любые прово-
цирующие или облегчающие факторы, 
включая любой ответ на лечение или его 
отсутствие, вплоть до текущего момента [8]. 

Назальная обструкция или заложен-
ность носа – наиболее распространенный 
ринологический симптом, о котором сооб-
щают до 80% пациентов [9]. Она может быть 
односторонней или двусторонней, флуктуи-
рующей, периодической или постоянной и 
является очень субъективным симптомом. 
Характер обструкции может указывать на 
причину, лежащую в основе этиологии, на-
пример, односторонняя постоянная назаль-
ная обструкция часто обусловлена искрив-
лением перегородки носа, тогда как перио-
дическая флуктуирующая обструкция явля-
ется более типичной для ринита. 

Выделения из полости носа (ринорея) 
могут быть передними или задними, при 
этом многие пациенты описывают «постна-
зальное затекание»; это может быть просто 
осознаванием нормального прохождения 
слизи из полости носа в глотку, но может 
представлять аномальный объем или конси-
стенцию слизи. Выделения могут быть про-
зрачными и водянистыми, как это обычно 
наблюдается при рините, хотя односторон-

няя водянистая ринорея должна вызывать 
подозрение о возможной ликворее. Выделе-
ния могут быть окрашенными, хотя это не 
всегда коррелирует с инфекционной этио-
логией. Окрашенные кровью выделения 
могут быть просто вызваны основным вос-
палением или инфекцией, но необходимо 
учитывать возможность неопластического 
процесса или васкулита. 

Ощущения давления или боли в облас-
ти лица могут быть связаны с основным си-
ноназальным заболеванием, особенно с ост-
рым процессом, но многие так называемые 
«синусовые головные боли» не являются 
риногенными по природе [10]. Была обнару-
жена отрицательная корреляция между го-
ловной болью или болью в области лица как 
преобладающим симптомом, и положитель-
ными эндоскопическими и рентгенологиче-
скими данными [11]. Боль в области лица, а 
не давление, пульсирующие головные боли и 
светобоязнь, как было показано, являются 
негативно-прогностическими признаками 
для ХРС [12]. 

Изменение обоняния может выражать-
ся в виде его снижения (гипосмия) или пол-
ной его потери (аносмия). Сопутствующая 
заложенность носа может указывать на кон-
дуктивную потерю, например, при полипах 
носа, но необходимо учитывать наличие 
травмы в анамнезе, инфекции и основные 
неврологические состояния. Неприятный 
запах (какосмия) может быть реальным или 
представлять обонятельную галлюцинацию 
(фантосмия); они также могут быть идиопа-
тическими, но патология должна быть ис-
ключена. Гипосмия является положитель-
ным диагностическим критерием при ХРС, 
но редко встречается при рините [12]. 

Также должны быть зафиксированы 
дополнительные факторы, включая наличие 
астмы, любые другие сопутствующие забо-
левания, перенесенные ранее синоназальные 
операции, прием лекарственных средств, 
чувствительность к нестероидным противо-
воспалительным препаратам (НПВП) и из-
вестные аллергические реакции. 

Симптомами ринита являются зало-
женность носа и выделения из полости но-
са, причем приступы чихания часто являет-
ся признаком аллергического ринита [13]. 
Важно выявить частоту и продолжитель-
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ность симптомов аллергического ринита и 
их влияние на повседневную жизнь, по-
скольку это позволяет в дальнейшем клас-
сифицировать их как «интермиттирующий» 
или «персистирующий», «легкий» или «тя-
желый» в соответствии с Руководством по 
аллергическому риниту и его влиянию на 
астму (ARIA) [14]. Аллергический ринит 
чаще всего начинается в раннем детском 
возрасте, и назальные состояния, которые 
возникают у взрослых, с меньшей вероятно-
стью вызываются аллергией. 

Европейский позиционный документ 
по риносинуситу и назальному полипозу 
(EPOS 2012) определяет риносинусит на 
основе симптомов, изменений эндоскопиче-
ской картины и/или компьютерной томо-
графии (КТ) [3]. Требуются два или более 
симптомов, один из которых должен быть 
либо заложенностью носа или выделениями 
из полости носа, с/без боли/давления в об-
ласти лице или снижение/потеря обоняния. 
Острый риносинусит (ОРС) определяется 
как симптомы, продолжающиеся менее 12 
недель, в то время как ХРС сохраняется 
более 12 недель. Американская академия 
отоларингологии – хирургии головы и шеи 
в Основополагающем руководстве по кли-
нической практике при риносинусите 
предъявляет те же требования к симптомам 
для диагностики ХРС, но определяет ОРС 
несколько по-иному, а именно – до четырех 
недель гнойных (не прозрачных) выделений 
из полости носа, сопровождающихся зало-
женностью носа, наличие боли / давления / 
чувства распирания в области лица или на-
личие обоих симптомов [4]. Таким образом, 
анамнез жизненно важен для постановки 
диагноза риносинусита. 

 
Осмотр 
Тщательное обследование головы и 

шеи следует считать золотым стандартом в 
диагностике для любого пациента, предъяв-
ляющего жалобы на синоназальные сим-
птомы; ниже обсуждаются соответствую-
щие ринологические компоненты. 

Понаблюдайте за пациентом, обратите 
внимание на дыхание через рот и/или дина-
мический коллапс боковых стенок носа. 
Оцените структуры внешнего носа на пред-
мет деформации, которая может вызвать 

функциональные и/или косметические про-
блемы. Маневр Коттла часто выполняется 
для оценки коллапса носового клапана как 
причины заложенности полости носа: кожа 
щеки, сбоку от носогубной складки, смеща-
ется в сторону, увеличивая натяжение боко-
вой стенки носа и, тем самым, расширяя 
носовой клапан [15]. Результат считается 
положительным, если в результате этого 
пациент сообщит об улучшении дыхания. 
Тем не менее, имеется мало доказательств в 
поддержку специфики маневра Коттла, и он 
никогда не был подтвержден. Не было об-
наружено различий в результатах септопла-
стики у тех, у кого маневр Коттла был по-
ложительным и отрицательным, что гово-
рит о том, что он не особенно полезен в 
качестве изолированной оценки [15]. 

Передняя риноскопия выполняется с 
использованием носовых зеркал Thudichum, 
Cottle или Killian и головного осветителя 
или рефлектора (рис. 1). Это позволяет оце-
нить каудальный отдел носовой перегород-
ки, передние концы нижних носовых рако-
вин и передние носовые дыхательные пути 
в целом. Иногда можно увидеть среднюю 
носовую раковину. Искривление каудаль-
ной части перегородки с большей вероятно-
стью связано с заложенностью носа, чем 
искривления в задних отделах или наличие 
гребней [9]. При рините может наблюдаться 
гипертрофия носовых раковин и отек, блед-
ность или пурпурная слизистая оболочка 
полости носа [13]. Крупные носовые поли-
пы могут быть легко видны, и диагностиче-
ская точность передней риноскопии при 
ХРС, как было показано в более ранних 
исследованиях, в сочетании с анамнезом 
составляет 66-77% [5, 10]. Тем не менее, 
общепринято, что передняя риноскопия 
полезна, но во многих случаях не может 
быть основой диагноза [3, 14]. 

Назальная эндоскопия позволяет про-
водить более всестороннее исследование 
полости носа, среднего носового хода, сфе-
ноэтмоидального углубления и носовой час-
ти глотки, и является неотъемлемой частью 
ринологического обследования [3]. Она по-
зволяет выявлять отеки, гной и/или полипы, 
оценивать полости пазухи после операции и 
облегчает послеоперационный уход или 
микробиологический отбор проб при необ-
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ходимости [16]. Она также может использо-
ваться для оценки реакции как на медика-
ментозное, так и на хирургическое лечение и 
позволяет делать фото/видеодокументацию. 
Это полезный образовательный инструмент 
как для младшего медицинского персонала, 
так и для пациентов, и, как правило, хорошо 
ими переносится. 

Стандартная трехходовая техника для 
жесткого эндоскопа была первоначально 
описана с использованием 4-мм эндоскопа 
300, но вместо этого она может быть выпол-
нена с помощью 2,7-мм эндоскопа и/или 0 
эндоскопа  [17, 18]. Пациент должен быть в 
вертикальном положении, и, если необхо-
димо, можно использовать местное проти-
воотечное/анестезирующее средство. Пер-
вый шаг: эндоскоп продвигается по дну 
полости носа в носоглотку, осматривается 
общая анатомия, перегородка носа, нижняя 
раковина и слизистая оболочка полости 
носа (рис. 2). Второй шаг: эндоскоп прохо-
дит над нижними носовым раковинами до 
средней носовой раковины, затем медиаль-
но до среднего носового хода в клиновид-
ную ямку (рис. 3). Третий шаг выполняется 
при извлечении эндоскопа, когда появляет-
ся возможность его поворота в сторону 
среднего носового хода (рис. 4) [17]. Вместо 
этого можно использовать гибкие эндоско-
пы, и они особенно полезны, если необхо-
димо также оценить гортань и глотку, но 
при этом дополнительные процедуры не 
могут быть выполнены [19]. Эндоскопия 
повышает точность диагностики до 69,1-
85% [5, 6] по сравнению с использованием 
только передней риноскопии. Это очень 
высокая специфичность, в нескольких ис-
следованиях сообщается о специфичности 
до 95% [6, 7, 20]. Но этот метод менее чув-
ствителен, его чувствительность составляет 
от 30% до 73% [5-7]. Были описаны различ-
ные системы эндоскопической оценки, та-
кие как система Лунда-Кеннеди и их моди-
фикации [21, 22]. Надежность оценок явля-
ется вариабельной, при этом некоторые ас-
пекты исследования оцениваются высоко, а 
другие – менее высоко, хотя в общем экс-
перты дают хорошую оценку [23-27]. 

Задняя риноскопия и диафаноскопия 
были заменены эндоскопией и рентгено-
графией. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Передняя риноскопия с использова-

нием зеркала Thudichum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Шаг 1: используется жесткий эндо-

скоп (0 градусов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Шаг 2: используется жесткий эндо-

скоп (0 градусов) 
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Рис. 4. Шаг 3: используется жесткий эндо-

скоп (0 градусов) 

Вставка 1 

Общие синоназальные симптомы 

Заложенность носа / обструкция 

Выделения из полости носа 

Боль/давление в области лица или головная боль 

Изменение обоняния 

Чихание / зуд в полости носа 

Кровотечение 

 
 
 
 

 

 

 
Рекомендации 
Тщательный анамнез следует исполь-

зовать в сочетании с полным ринологиче-
ским обследованием, в котором эндоскопия 
является жизненно важной частью. Это по-

зволяет использовать системный подход для 
дифференциального диагноза, определения 
необходимости дальнейших исследований и 
планирования соответствующего ведения 
отдельного пациента. 
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 
Обоснование 
Синоназальные заболевания могут 

оказывать существенное влияние на качест-
во жизни пациентов. Это влияет на физиче-
ское и психическое здоровье и может при-
вести к утрате трудоспособности. Влияние 
на повседневную жизнедеятельность, рабо-
ту, досуг и обучение с точки зрения пациен-
та считается важной характеристикой тяже-
сти заболевания [28, 29]. Таким образом, 
оценка качества жизни (КЖ) является од-
ним из стандартных критериев оценки ре-
зультатов лечения, которая становится все 
более важной для улучшения обслуживания 
пациентов и оптимизации оказания меди-
цинской помощи. 

Пациенты обращаются за медицин-
ской помощью, чтобы смягчить симптомы 
заболевания и снизить их влияние на каче-
ство жизни. Кажется интуитивно понятным, 
что врачи хотели бы определить, насколько 
они успешны в достижении этих целей ле-
чения, будь то хирургическое или медицин-
ское вмешательство. Медикаментозная те-
рапия часто является основой лечения си-
ноназальных заболеваний, но если это не 
помогает или возникают осложнения, рас-
сматривается хирургическое вмешательст-
во. Таким образом, у пациентов есть не-
сколько вариантов лечения, которые могут 
меняться и развиваться на протяжении все-
го развития заболевания. Было показано, 
что степень ухудшения качества жизни, 
связанного со здоровьем, влияет на выбор 
пациентов между вариантами лечения [30]. 
Применение различных вариантов лечения 
имеет важное значение для улучшения ка-
чества медицинской помощи. Более того, 
оценка КЖ является одним из стандартных 
показателей результатов в клинических ис-
пытаниях, признавая тот факт, что класси-
ческие переменные результата могут только 
частично характеризовать заболевание па-
циента. 

 
Цель 
Оценить степень ухудшения качества 

жизни из-за ринологического заболевания 
для коррекции лечения и контроля реакции 

на медикаментозное и/или хирургическое 
лечение. Дополнительные преимущества  
изучения результатов хирургического лече-
ния представлены во вставке 2. 

 
Оценка результатов лечения  
пациентов (PROMs) 
Качество жизни измеряется с помо-

щью одного из наиболее проверенных «ин-
струментов»; обычно это опросники, но в 
некоторых случаях можно использовать 
визуальные шкалы или системы оценок. Это 
позволяет количественно оценить субъек-
тивные результаты. Так почему бы просто 
не спросить пациентов, довольны ли они 
своим лечением? Хотя это легко сделать, на 
удовлетворенность пациентов влияют мно-
гие переменные, такие как доступность и 
качество медицинского обслуживания, ма-
нера поведения врача, вежливость команды 
и воспринимаемая пациентом чистота боль-
ницы [31]. Хотя все это важно, эти показа-
тели затрудняют оценку клинического ре-
зультата. Чтобы избежать этого, анкеты 
требуют, чтобы пациент оценивал влияние 
своего заболевания на ряд определенных 
«доменов» или областей интересов. От-
дельные вопросы оцениваются в зависимо-
сти от тяжести или воздействия заболева-
ния, а затем баллы объединяются для полу-
чения общего балла. Результаты могут быть 
использованы для наблюдения за пациента-
ми с хроническим заболеванием или для 
сравнения до или после вмешательства на 
уровне отдельного пациента или для разных 
групп пациентов, таким образом количест-
венно определяя количество изменений. 

Некоторые показатели результата ле-
чения, предложенные для оценки пациен-
том, были разработаны для конкретных со-
стояний или методов лечения (для конкрет-
ных заболеваний), в то время как другие 
предназначены для использования у всех 
групп пациентов или здоровых людей и 
измеряют восприятие пациентом общего 
состояния здоровья (общие показатели). 

 
Общая оценка состояния здоровья  
пациентов  
Инструменты общей оценки качества 

жизни основаны на стандартных методах 
обследования, но не являются специфиче-
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скими для обследуемой группы населения 
и, следовательно, не оценивают улучшение 
симптомов по конкретным заболеваниям. 
Они позволяют оценивать и сравнивать 
влияние на качество жизни различных забо-
леваний, а в сочетании с экономическими 
оценками позволяют сравнивать относи-
тельную «ценность» вмешательств в раз-
личных условиях. 

Краткая форма 36 (SF-36) – это мно-
гоцелевой опросник, состоящий из 36 пунк-
тов, в котором измеряются восемь областей 
здоровья: физическое состояние; роль огра-
ничений из-за физического здоровья; телес-
ные боли; общее восприятие здоровья; 
энергичность; социальное функционирова-
ние; ограничения из-за эмоциональных 
проблем; и психическое здоровье. Он ши-
роко использовался при многих медицин-
ских состояниях и результаты изложены 
более чем в 5000 публикациях с норматив-
ными значениями, доступными для населе-
ния в целом. Использование SF-36 показало, 
что ХРС оказывает негативное влияние на 
некоторые аспекты качества жизни и оказы-
вает большее влияние на социальное функ-
ционирование, чем хроническая сердечная 
недостаточность, стенокардия или боль в 
спине [32]. 

EQ-5D – это общая шкала предпочте-
ний пациента жить в определенном состоя-
нии здоровья. Недавно он был ратифициро-
ван для использования у пациентов с ХРС и 
предоставляет полезные значения состояния 
здоровья, способные генерировать годы 
жизни с поправкой на качество [33, 34]. EQ-
5D содержит пять пунктов: мобильность; 
самообслуживание; обычная деятельность; 
боль/дискомфорт; и беспокойство / депрес-
сия. Каждый атрибут имеет три возможных 
состояния, что обеспечивает 245 возмож-
ных состояний здоровья. Оценки полезно-
сти измеряли для каждого состояния здоро-
вья, используя метод компромисса по вре-
мени (Time-Trade-Off (TTO)) [34,35]. 

Инструменты общей оценки качества 
жизни следует использовать с осторожно-
стью для оценки изменений КЖ, связанных 
со здоровьем, и они менее эффективны при 
легких заболеваниях [36]. Например, при-
менительно к хирургии катаракты пилотное 
исследование показало, что, хотя большин-

ство пациентов сообщили, что их зрение 
улучшилось после операции по устранению 
катаракты, результаты опросника EQ-5D не 
изменились [37]. Аналогичные результаты 
были получены у пациентов с кондуктивной 
потерей слуха [38]. Это вызывает озабочен-
ность, если такие меры используются для 
управления спросом на медицинские услу-
ги. Кроме того, применение разных инстру-
ментов в одной и той же группе пациентов 
может дать значительно отличающиеся ре-
зультаты [39]. 
 
Вставка 2 
Дополнительные преимущества изучения 
результатов хирургического лечения 
 
Позволяет отдельным хирургам оценивать  
и совершенствовать свою практику 

Позволяет совершенствовать хирургические  
методы, сравнивая процедуры 

Помогает пациентам делать осознанный выбор  
в отношении их лечения, позволяя сравнивать  
консервативные и хирургические методы лечения, 
или между различными процедурами 

Обеспечивает большую общественную  
прозрачность и подотчетность 

Обеспечивает контроль качества операций 

Облегчает сравнение между разными  
поставщиками медицинских услуг 

Предоставляет данные для уполномоченных по 
вопросам здравоохранения при принятии решений 
о финансировании, поскольку может позволить 
сравнить влияние лечения по различным  
специальностям 
Является или станет важным компонентом  
переаттестации в Великобритании, США,  
Нидерландах и других системах здравоохранения 
 
 

Опросники качества жизни  
для конкретных заболеваний 
Существует ряд инструментов оценки 

КЖ для конкретных заболеваний, которые 
были разработаны для оценки симптомов, 
наиболее важных для пациентов, а также 
количественной оценки тяжести всех обыч-
но ассоциированных симптомов. В резуль-
тате они помогают сфокусировать консуль-
тацию и предоставляют полезную инфор-
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мацию об истории болезни; они могут об-
легчить визит пациента и сократить время 
консультации. Они могут помочь опреде-
лить цели лечения и, вероятно, будут более 
чувствительными к небольшим, но клини-
чески значимым изменениям результата, 
чем глобальные измерения. Хотя они осно-
ваны на субъективных симптомах пациента, 
сами инструменты объективны в том, что 
они прошли обширный процесс проверки и 
воспроизводимости тестирования. 

Ни один учебник не может идти в но-
гу с разработкой новых оценочных шкал 
качества жизни, но некоторые ключевые 
моменты в области ринологии кратко рас-
сматриваются ниже. 

 
Хронический риносинусит 
В недавно опубликованном система-

тическом обзоре, проведенном Rudmik и 
соавторами [40], представлено 15 опросни-
ков качества жизни, ратифицированных для 
взрослых пациентов с ХРС. Из них «Опрос-
ник  результатов лечения синоназальных 
заболеваний» (Sinonasal Outcome Test 
(SNOT-22)), «Опросник по обонятельным 
нарушениям» (Questionnaire of Olfactory 
Disorders (QOD)) и «Опросник контроля 
синусита» (Sinusitis Control Test (SCT)) со-
держали самое высокое качество развития и 
психометрические свойства. Эти три опрос-
ника также оценивали различные аспекты 
ХРС, включая оценку КЖ и симптомы, свя-
занные со здоровьем (SNOT-22), обоняние 
(QOD) и контроль заболеваний (SCT). 
Morley and Sharp [41], основываясь на оцен-
ке имеющихся опросников, пришли к выво-
ду, что SNOT-22 был наиболее подходящим 
инструментом с точки зрения надежности, 
достоверности, оперативности и простоты 
использования. Более ранний систематиче-
ский обзор [42], проведенный до того, как 
SNOT-22 был утвержден, рекомендует ис-
пользовать RhinoQOL или 31-элементную 
оценку результата риносинусита (более 
длинную версию SNOT-22). 

SNOT-22 является оценочной шкалой, 
утвержденной для использования у пациен-
тов с ХРС и применяется для оценки как 
медикаментозного, так и хирургического 
лечения, с диапазоном оценок от 0 до 110. 
Он получен из SNOT-20 путем добавления 

двух вопросов, касающихся измерения за-
ложенности носа и ощущения вкуса / обо-
няния. Пациенты оценивают степень тяже-
сти 22 симптомов по 6-балльной шкале 
Лайкерта. SNOT-22 был использован для 
проспективной оценки результатов лечения 
3128 пациентов, перенесших ряд хирурги-
ческих вмешательств по поводу ХРС, кото-
рое было проведено Национальным ауди-
том по хирургии для хронического риноси-
нусита и назального полипоза [43]. На сего-
дняшний день это крупнейшее опублико-
ванное исследование результатов лечения 
при ХРС и, следовательно, предоставляет 
полезные сравнительные данные, с которы-
ми можно сравнить будущие исследования. 
Была выполнена психометрическая валида-
ция, что свидетельствует о превосходной 
внутренней согласованности, надежности 
повторного тестирования и способности 
дискриминанта, и установлено, что мини-
мально важное изменение для пациента с 
ХРС составляет 9 баллов [44]. 

 
Ринит 
Мини-опросник по качеству жизни 

при риноконъюнктивите (mini-RQLQ) был 
первоначально разработан и утвержден для 
оценки качества жизни при аллергическом 
рините и включает 14 вопросов, разделен-
ных на 5 поддоменов, в которых оценива-
ются повседневная активность, практиче-
ские вопросы, а также назальные и глазные 
симптомы [45]. В отличие от хорошо из-
вестного значительного ухудшения качест-
ва жизни при аллергическом рините, сте-
пень нарушения качества жизни при неал-
лергическом рините долгое время остава-
лась неизвестной из-за отсутствия утвер-
жденного опросника. 

Недавно была проведена валидация 
опросника mini-RQLQ у пациентов, с неал-
лергическим ринитом, с последующим 
сравнением с результатами опроса mini-
RQLQ у пациентов с аллергическим рини-
том и здоровыми лицами контрольной 
группы [46]. 

 
Затрудненное носовое дыхание  
и септопластика 
Опросник «Эффективность септопла-

стики при назальной обструкции» (NOSE) 
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является проверенным инструментом из 
пяти пунктов для использования у пациен-
тов с назальной обструкцией, который  ис-
пользовался для измерения улучшения ка-
чества жизни после септопластики, функ-
циональной септоринопластики и операции 
на носовом клапане [47]. Применительно к 
септопластике также использовался и оп-
росник SNOT-22, хотя он не был утвержден 
для этой категории пациентов [48]. 

 
Ринопластика и внешний вид 
Возможно более чем в любом другом 

аспекте ринологии, удовлетворенность паци-
ентов и качество их жизни должны быть 
мерой, по которой следует судить об успеш-
ной эстетической пластической хирургии 
лица. Недавно опубликованное исследование 
выявило 47 результатов оценки пациентами 
внешнего вида лица после пластических 
операций [49]. Три из них относились к ри-
нопластике (Шкала Глазго (Glasgow Benefit 
Inventory), Оценка внешнего вида лица (Fa-
cial Appearance Sorting Test) [50] и Оценка 
результатов ринопластики (Rhinoplasty Out-
comes Evaluation (ROE)) [51]. ROE – единст-
венный инструмент оценки КЖ, разработан-
ный специально для ринопластики и про-
шедший полную валидацию. Есть несколько 
опубликованных исследований, включая 
оценку удовлетворенности пациентов после 
ринопластики. Два исследования, проведен-
ные с применением ROE, показали значи-
тельное улучшение показателей КЖ после 
ринопластики [51, 52]. 

Хирургия основания черепа 
Для пациентов, подвергшихся резек-

ции опухолей основания черепа, былразра-
ботан и утвержден специфический для за-
болевания опросник [53]. Опросник Anterior 
Skull Base Questionnaire (ASBQ) содержит в 
общей сложности 35 пунктов, включая об-
щие вопросы и элементы, взятые из опрос-
ников для заболеваний головы и шеи, также 
он включает более подробные вопросы, 
касающиеся изменения вкуса, запаха, внеш-
него вида, слезотечения, выделений из по-
лости носа и нарушений зрения [53]. 

 
Рекомендации 
Теперь пациенты справедливо ожи-

дают, что их лечащие врачи зафиксируют 
клинические результаты лечения. Клиниче-
ские исследования становятся все более 
изощренными, а необходимые инструменты 
в настоящее время широко доступны. Веро-
ятно, обязательным для медицинских ра-
ботников станут рутинное анкетирование. 
Мы должны воспользоваться этой возмож-
ностью и использовать эту информацию о 
пациенте для улучшения отношений между 
врачом и пациентом и фокусировки внима-
ния. Тщательное использование в когорт-
ных или рандомизированных исследованиях 
может выявить важные различия в резуль-
татах различных видов лечения или между 
разными поставщиками медицинских услуг, 
хотя все еще важно признать, что сущест-
вуют ограничения в результатах исследова-
ния. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 
 
Обоснование 
Лабораторное исследование крови 

требуются для некоторых пациентов с ри-
нологическими состояниями. Однако преж-
де чем запрашивать анализы, следует спро-
сить, могут ли они оказать существенную 
помощь в диагностике и ведении пациента. 
Если тесты с невысокой точностью выпол-
няются у пациентов с низкой вероятностью 
возникновения предтестового состояния, 
тогда ложные положительные результаты 
могут создать больше диагностической пу-
таницы, чем внести ясности. 

 
Цель 
Предоставить дополнительную ин-

формацию в поддержку «за» или «против» 
диагностики определенных ринологических 
состояний, а также контролировать степень 
тяжести заболевания, прогрессирование 
и/или реакцию на лечение, где это необхо-
димо. 

 
Носовое кровотечение 
Развернутый анализ крови, сыворо-

точный ферритин и изучение коагуляции 
могут быть включены в исследование реци-
дивирующего или тяжелого носового кро-
вотечения. 

 
 
РИНИТ 
 
Аллергический ринит 
Применение диагностических тестов 

на аллергию должно быть рассмотрено в 
случаях, когда клиническая картина указы-
вает на высокий уровень подозрений на 
заболевание, опосредованное иммуноглобу-
лином Е (IgE) (см. Раздел «Тесты на аллер-
гию»). Важно подчеркнуть, что тестирова-
ние на аллергию демонстрирует сенсибили-
зацию к определенному аллергену, что не 
всегда подразумевает клинические прояв-
ления этой сенсибилизации [54, 55]. Тесты, 
которые измеряют сывороточные уровни 
аллергенспецифического IgE, несмотря на 
их относительно высокую стоимость по 
сравнению с кожными прик-тестами (SPT), 
являются ценной альтернативой у пациен-

тов с высоким риском анафилаксии, тяже-
лой экземой или другими дерматологиче-
скими заболеваний или в случаях, когда 
прерывание приема антигистаминных пре-
паратов противопоказано [56]. 

 
Неинфекционный  
неаллергический ринит 
В соответствующем клиническом 

контексте следует учитывать наличие таких 
системных состояний, как беременность, 
патология щитовидной железы и аутоим-
мунные заболевания. 

 
Ринологические состояния,  
обусловленные гранулематозом  
и васкулитами 
При васкулитах с наличием  синона-

зальных проявлений, как правило, но не 
всегда, участвуют несколько органов. Ри-
нит, синусит, перфорация перегородки и 
носовое кровотечение являются наиболее 
распространенными назальными проявле-
ниями, связанными с этими заболеваниями 
[57]. 

 
Гранулематоз с полиангиитом  
(ГПА, ранее гранулематоз Вегенера) 
У пациентов с гранулематозом с по-

лиангиитом (ГПА), поражающим синона-
зальную область, обычно наблюдается по-
стоянное кровотечение, образование корок 
и назальная обструкция, также может раз-
виться перфорация носовой перегородки. 
Иногда проявления этого сосудистого со-
стояния ограничиваются полостью носа. 
ГПА тесно связан с антинейтрофильными 
цитоплазматическими антителами (ANCA), 
и чем более широко распространено заболе-
вание и чем более тяжелыми являются его 
симптомы, тем выше вероятность того, что 
ANCA в сыворотке будет положительным 
[58]. Диагноз устанавливается по комбина-
ции клинических признаков, положитель-
ной серологии, наличия некротического 
васкулита и гранулематозного воспаления 
при биопсии [59]. Тем не менее, биопсия из 
полости носа часто не дает достаточно при-
знаков, характерных для этого состояния, 
чтобы подтвердить диагноз, и поэтому мо-
жет потребоваться проведение биопсии из 
других вовлеченных органов. 
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Важно подчеркнуть, что положитель-
ная серологическая реакция на ANCA не 
требуется для диагностики, если клиниче-
ские и гистологические данные соответст-
вуют ГПА. Чувствительность этого теста 
ниже для локализованных, форм заболева-
ния, нежели для генерализованного ГПА. 
Также могут быть ложноположительные 
результаты тестирования на ANCA. Цито-
плазматическим антигеном, на который 
направлены ANCAs, является протеиназа-3 
(PR3), и обнаружение антител PR3 в сыво-
ротке с помощью иммуноферментного ана-
лиза (ELISA) используется в сочетании с 
иммунофлуоресцентным анализом для по-
вышения точности диагностики [60, 61]. 

 
Эозинофильный гранулематоз  
с полиангиитом (EGPA, ранее  
Синдром Черджа-Стросса) 
Эозинофильный гранулематоз с поли-

ангиитом (ЭГПА) – это некротический вас-
кулит мелких и средних сосудов. Среди 
широкого спектра внелегочных симптомов, 
носовые и синоназальные проявления яв-
ляются общими и являются частью диагно-
стических критериев EGPA [62]. Это со-
стояние обычно развивается у взрослых 
пациентов с астмой, и синоназальным про-
явлением заболевания является хрониче-
ский эозинофильный полипозный риноси-
нусит. 

Как и ГПА, ЭГПА ассоциируется с 
положительной серологией ANCA. Наибо-
лее распространенная картина при имму-
нофлуоресценции –перинуклеарный рису-
нок (в отличие от цитоплазматического). 
Антигеном, на который антитела чаще всего 
направляются при ЭГПА, является миело-
пероксидаза (MPO), и при проведении 
ИФАпримерно у 40-50% пациентов с этим 
заболеванием выявляются сывороточные 
антитела к  MPO [63]. 

 
Саркоидоз 
Саркоидоз – сложное заболевание с 

множественными клиническими проявле-
ниями. Постановка диагноза саркоидоза 
основывается на клинических и рентгеноло-
гических данных, а также на гистологиче-
ском подтверждении неказеозных гранулем. 
Растворимые в сыворотке крови уровни 

интерлейкина-2 (sIL-2R), ангиотензинпрев-
ращающего фермента (АПФ) и лизоцима 
стали полезными инструментами в диагно-
стике саркоидоза и для оценки активности 
заболевания, в дополнение к фтордезоксиг-
люкозо-позитронной эмиссионной томо-
графии (FDG-PET). Сывороточный АПФ 
является наиболее широко используемым 
лабораторным тестом для диагностики сар-
коидоза [64]. Повышенные уровни АПФ, 
sIL-2R и лизоцима в сыворотке крови обыч-
но связаны с более агрессивным течением 
заболеванием и вовлечением нескольких 
органов [65]. 

 
Инфекционные заболевания 
У пациентов с высоким риском зара-

жения инфекционными заболеваниями 
должно быть рассмотрено проведение диаг-
ностических тестов на вирус иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), туберкулез, сифилис и 
гепатит. 

 
Иммунгоглобулиновая 
недостаточность 
У пациентов с гипогаммаглобулине-

мией часто наблюдаются инфекционные и 
воспалительные заболевания верхних и 
нижних дыхательных путей. Гипогаммагло-
булинемия может быть первичной, и наибо-
лее частой причиной, которая может быть 
отмечена ринологом, является распростра-
ненный вариабельный иммунодефицит. 
Обычно это начинается в зрелом возрасте и 
приводит к развитию у пациента синусита и 
легочных инфекций. Наиболее распростра-
ненной вторичной причиной является хро-
нический лимфолейкоз. 

Диагноз ставится по определению 
низкого уровня сывороточного IgG. Это 
обычно связано с низким содержанием им-
муноглобинов других классов. Иногда зна-
чение незначительно сниженного уровня 
IgG неясно, поэтому проводятся функцио-
нальные пробы, в которых измеряется от-
ветная реакция после введения определен-
ных вакцин. Для этой цели использовались 
пневмококковые вакцины, но адекватная 
интерпретация ответной реакции является 
проблематичной. 

Иногда, когда уровень сывороточного 
IgG находится в пределах нормы, но подоз-
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ревается гуморальный иммунодефицит, 
изучаются подклассы сывороточного IgG. 
IgG имеет четыре подкласса, каждый с не-
большим отличием в своем действии. Кли-
ническое значение дефицита каждого под-
класса неясно, поэтому ринологам, как пра-
вило, рекомендуется лечить пациентов с 
гипогаммаглобулинемией совместно с кли-
ническим иммунологом. 

 
Другие анализы крови 
Периостин 
Периостин является как белком вне-

клеточного матрикса, так и матрицеллю-
лярным белком, который способен активи-
ровать клетки путем связывания молекул 
интегрина с клеточными рецепторами, спо-
собствуя ремоделированию тканей. Это 
может быть важным биомаркером для им-
мунного ответа2-го типа и обострения ал-
лергического воспаления дыхательных пу-
тей. Повышенная экспрессия периостина 
коррелирует с ХРС с назальным полипозом 
(CRSwNP) и астмой Th2-типа [66-68]. 
Уровни сывороточного периостина также, 

по-видимому, выше у пациентов с непере-
носимостью НПВП [67]. 

 
Чувствительность к аспирину 
Оральный провокационный тест явля-

ется наиболее распространенным исследо-
ванием, используемым для выявления реак-
ций гиперчувствительности к аспирину. 
Тем не менее, для тех пациентов, которые 
имеют высокий риск развития тяжелых ре-
акций, полезными методиками для уточне-
ния диагноза могут быть тесты на актива-
цию базофилов с помощью проточной ци-
тометрии (FAST) и функционально-
эйкозаноидный тест (FET), если они дос-
тупны [69,70]. 

 
Рекомендации  
У многих пациентов с ринологиче-

скими заболеваниями можно установить 
клинический диагноз, используя эндоско-
пические исследования и радиологические 
методы, без необходимости анализа крови. 
Однако для некоторых состояний очень 
полезны лабораторные исследования. 
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АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Обоснование  
Аллергический ринит в большинстве 

случаев вызывается аллерген-
специфическим IgE, который инициализи-
рует иммунный ответ и воспалительный 
процесс. Если аллергическая реакция опо-
средована IgE, она называется реакцией 
гиперчувствительности I типа. Присутствие 
специфического IgE может быть продемон-
стрировано либо in vivo (кожные пробы, 
провокационные пробы), либо in vitro путем 
выявления аллергенспецифического IgE в 
сыворотке крови или секретах дыхательных 
путей. Наличие только специфического IgE 
(сенсибилизация) не обязательно подразу-
мевает их причинную связь с симптомами 
пациента (IgE-опосредованное аллергиче-
ское заболевание). Многие люди имеют 
сенсибилизацию, но не имеют клинического 
проявления аллергии [71]. Распространен-
ность положительных результатов кожных 
прик-тестов или результатов аллерготести-
рования сыворотки крови, чем распростра-
ненность аллергического ринита, вследст-
вие чего это приводит к ложноположитель-
ным результатам при низкой вероятности 
самого заболевания. 

 
Цель 
Продемонстрировать наличие и функ-

циональную значимость антител IgE при 
аллергическом рините. 

 
Кожные тесты 
У пациентов с аллергическими забо-

леваниями верхних дыхательных путей 
кожные тесты, такие как прик-тест и внут-
рикожные тесты, являются наиболее часто 
используемыми методами для диагностики 
in vivo IgE-опосредованных аллергических 
реакций [72-76]. Недавнее исследование 
рабочей группы EAACI, посвященное изу-
чению современной практики диагностики 
аллергии в Европе, показало, что почти у 
двух третей всех типов аллергических забо-
леваний и у 90% респираторных аллергий 
постановка диагноза основывается на кож-
ных пробах в качестве первой опции [77]. 
Ряд производителей предлагают коммерче-

ские экстракты аллергенов для проведения 
кожных тестов, так называемые диагности-
ческие аллергены (ДА). Состав и стандарти-
зация ДА имеют решающее значение для 
чувствительности, специфичности и вос-
производимости результатов исследования 
[75, 78]. 

В Европейском союзе (ЕС) аллергены, 
используемые для проведения диагностиче-
ских тестов или для лечения, были опреде-
лены в качестве лекарственных средств ди-
рективами ЕС 89/342/EEC и 2001/83/EC 
[78]. Таким образом, ДА, которые произво-
дятся в результате промышленного процес-
са для использования в ЕС, должны полу-
чить разрешение на продажу в государст-
вах-членах ЕС. Для этого документация, 
которую должен предоставить заявитель, 
должна соответствовать Европейской фар-
макопее, а также конкретным руководствам, 
например, разработанным Европейским 
агентством по лекарственным средствам и 
Международным советом по согласованию 
технических требований к лекарственным 
средствам для человека [75, 78]. Для аллер-
генных продуктов большое значение имеет 
«Руководство по аллергенным продуктам: 
вопросы производства и качества» [79]. 
Одобрение диагностических аллергенов 
позволило использовать качественно и ко-
личественно стандартизированные экстрак-
ты [75, 78], однако это также увеличило 
затраты и привело к сокращению имеющих-
ся в продаже диагностических аллергенов 
[75, 78, 80]. 

 
Кожные прик-тесты 
Основным диагностическим инстру-

ментом для выявления реакций гиперчув-
ствительности I типа в верхних дыхатель-
ных путях является кожный прик-тест 
(КПТ), поскольку он воспроизводим, недо-
рог, безопасен, минимально инвазивен и 
его результаты доступны сразу [74, 81-84]. 
При интерпретации КПТ оценивается на-
личие и степень кожной реактивности в 
качестве суррогатного маркера сенсибили-
зации в органах-мишенях и позволяет од-
новременно проводить тестирование не-
сколькими различными аллергенами. 
Крупномасштабным исследованием 
GA2LEN, проведенным в 14 странах, было 
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установлено стандартную панель аллерге-
нов для  проведения кожных прик-тестов 
[83, 85]. Аллерген презентируется перива-
скулярным тучным клеткам в дерме; ла-
донная сторона предплечья является пред-
почтительным местом для исследования 
[86], но существуют модификации для спе-
циального тестирования [87]. Место иссле-
дования должно быть маркировано так, 
чтобы отдельные реакции можно было лег-
ко отнести к исследуемым препаратам, и 
между участками исследований должно 
оставаться достаточное расстояние. Также 
используются препараты отрицательного 
(физиологический раствор) и положитель-
ного (гистамин) контроля. Медиаторы, 
высвобождаемые тучными клетками, за-
пускают клиническую реакцию, эквива-
лентную тройному ответу Льюиса, вызван-
ному введением гистамина [86]: 

- местное покраснение в связи с вазо-
дилатацией; 

- отек кожи, вызванный повышенной 
проницаемостью капилляров; 

- эритема в окружающей области 
вследствие аксональных рефлексов. 

Пик покраснения (эритема) и крапив-
ница наступают в течение 15-20 мин. после 
применения гистамина или аллергена [88]. 
Отсроченные реакции могут появиться в 
течение от нескольких часов до нескольких 
дней после КПТ. 

 
Внутрикожный тест (ВКТ) 
Используя иглу 21 калибра, внутри-

кожно вводится 0,02-0,05 мл тестируемого 
раствора [86]; впрыскиваемый объем дол-
жен образовывать папулу около 3 мм в диа-
метре. Тестовый раствор должен быть сте-
рильным, утвержденным и подходящим для 
внутрикожного применения [89]. ВКТ могут 
иметь более высокую чувствительность, но 
более низкую специфичность по сравнению 
с КПТ и требовать различных концентраций 
тестируемого раствора аллергена [90-93]. 
Таким образом, ВКТ могут быть рекомен-
дованы даже при наличии отрицательного 
КПТ [90-93]. 

 

Провокационные пробы 
 
Назальная провокационная проба  
(НПП) 
Рекомендации EAACI по назальным 

провокационным пробам направлены на 
унификацию проведения провокационных 
тестов и их интерпретации [94]. Основные 
рекомендации – это проведение двусторон-
него тестирование со стандартизированны-
ми аллергенами с использованием устрой-
ства для распыления, позволяющего впры-
скивать 0,1 мл при вдохе. Представлен сис-
тематизированный каталог субъективных и 
объективных методов оценки критериев 
позитивности, а также методология прове-
дения процедуры. 

 
Конъюнктивальная провокационная  
проба (КПП) 
Большинство пациентов с аллергиче-

ским ринитом также страдают от аллерги-
ческого конъюнктивита, симптомами кото-
рого являются зуд и покраснение в области 
глаз, слезотечение [95]. Конъюнктивальная 
провокационная проба (КПП), также из-
вестная как конъюнктивальное аллерголо-
гическое исследование, является хорошо 
себя зарекомендовавшей диагностической 
процедурой для оценки степени выражен-
ности аллергической реакции при рино-
конъюнктивите и оценке эффективности 
иммунотерапии в исследованиях по опреде-
лению дозы. В литературе описано несколь-
ко различных протоколов исследования, но 
в общем процедура аналогична. 

Сначала 0,5 мл контрольного раствора 
закапывают в нижний конъюнктивальный 
мешок одного глаза и 0,5 мл тестового рас-
твора – в другой глаз (рис. 5). Составы кон-
трольного раствора и тестируемого раство-
ра одинаковы, за исключением того, что 
первый не содержит экстракта аллергена и 
поэтому не должен вызывать аллергиче-
скую реакцию. Через 15 мин. аллергиче-
скую реакцию оценивают в соответствие со 
стандартизированной системой оценки, ко-
торых существует несколько (табл. 1-3). 
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Рис. 5. Конъюнктивальная провокационная проба с аллергеном 
 
 
Если КПП положительный, глаз про-

мывают теплой водой, и для облегчения 
симптомов применяют капли, содержащие 
топические антигистаминные или нефарма-
кологические средства. Если порог балль-
ной системы оценки не достигнут, КПП 
повторяется с более высокой концентраци-
ей аллергена, например, увеличенной в 10 
раз (рис. 5). КПП считается отрицательной, 
если после введения самой высокой кон-
центрации не происходит никакой реакции. 
Общая оценка глазных симптомов (TOSS) 
(табл. 1) рассчитывается путем суммирова-
ния индивидуальных оценок и является по-
ложительной, если сумма превышает пять 
баллов [96]. 

Riechelmann и соавторы [97] предло-
жили адаптированную версию системы 
оценки, описанной Gronemeyer [98], срав-
нив КПП с назальной провокационной про-
бой (НПП), КПТ, IgE и аллергологическим 
анамнезом пациента (табл. 2). Аллергиче-
ская реакция классифицируется как стадии 
0 – IV; этап II или выше считается положи-
тельным. Было показано, что по сравнению 
с НПП, результаты КПП, оцененные по 
шкале Гронемейера, в большей степени 
согласуются с результатами КПТ, IgE и ал-

лергологическим анамнезом [97]. КПП так-
же можно использовать у пациентов с ал-
лергическим ринитом, но без симптомов 
конъюнктивита. 

Независимая от культуры оценка КПП 
применяется к отдельным аллергическим 
симптомам, оценивая их по шкале от 0 до 3 
баллов (табл. 3), и была успешно использо-
вана в недавнем исследовании по определе-
нию дозы [99]. 

Полученные результаты зависят от 
качества раствора аллергена. Рекомендуется 
использовать только стандартизированные 
и лиофилизированные экстракты аллерге-
нов и раствор, содержащий только один 
аллерген [96]. В зависимости от производи-
теля, концентрации смеси аллергенов силь-
но различаются, например, показатель реак-
тивности/мл (Stallergenes Greer, Antony, 
Франция), эквивалент гистамина/мл 
(Laboratorios LETI SL Unipersonal, Мадрид, 
Испания) или стандартизированные едини-
цы (SQU)/мл (ALK-Abello A/S, Хёрсхольм, 
Дания). Кроме того, доступность высокока-
чественных экстрактов аллергенов в ЕС 
варьирует из-за огромных затрат на процесс 
регистрации и выдачи разрешений в каждой 
стране [78]. 
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Таблица 1 
Общая оценка глазных симптомов (TOSS) [96] 

Симптом Степень выраженности (балл) 

Зуд 

0 – нет 
1 – слабый 
2 – умеренный 
3 – тяжелый 
4 – выводящий из себя 

Покраснение 

0 – нет 
1 – слабый 
2 – умеренный 
3 – тяжелый 

Слезотечение  

0 – нет 
1 – слабый 
2 – умеренный 
3 – тяжелый 

Отек 

0 – нет 
1 – слабый 
2 – умеренный 
3 – тяжелый 

 

Таблица 3 
Независимая от культурных особенностей  

оценка результатов конъюнктивального  
провокационного теста (CIA-CPT) [99] 

Симптом Оценка (в баллах) 

Зуд 

0 – нет зуда 
1 – слабый, не раздражающий зуд 
2 – умеренный, раздражающий зуд 
или желание иногда потереть глаз 
3 – сильный, очень раздражающий 
зуд или желание часто тереть глаз 

Раздражение 

0 – нет раздражения 
1 – ощущение сухости глаз или 
другое необычное ощущение в 
глазах, но не раздражающее 
2 – раздражающее ощущение песка 
или чувство постороннего предмета 
в глазу или желание тереть глаз 
3 – очень раздражающее жжение 
или боль в глазу, или затруднение 
держать глаз открытым, или жела-
ние часто тереть глаз 

Слезотечение 

0 – нет слезотечения 
1 – слезящийся глаз, но без слез и 
не раздражает 
2 – раздражает слезотечение, ино-
гда хочется вытереть глаза 
3 – очень раздражает слезотечение 
или желание часто вытирать глаза 

Покраснение 

0 – нет покраснения 
1 – покраснение бульбарной конъ-
юнктивы 
2 – покраснение бульбарной и 
пальпебральной конъюнктивы 
3 – покраснение бульбарной и 
пальпебральной конъюнктивы + 
отек 

Таблица 2 
Адаптированная версия системы оценок 

Гронемейера [97] 
 

Стадия Симптом 
0 Нет субъективной или видимой реакции 
I Зуд, покраснение, ощущение инородно-

го тела 
II Стадия I плюс слезотечение, вазодила-

тация сосудов конъюнктивы 
III II стадия плюс вазодилатация и эритема 

конъюнктивы, блефароспазм 
IV Стадия III плюс отек конъюнктивы и 

отек век 
 
 

Аллерготестирование in vitro (IgE) 
IgE-антитела являются основными 

участниками аллергических реакций 1-го 
типа, но также являются маркером аллер-
гии. Серологические тесты на аллерген-
специфические IgE-антитела использова-
лись в клинической практике в течение не-
скольких десятилетий [100-102]. Как прави-
ло, корреляция между ярко выраженным 
положительным ответом на кожный тест и 
обнаружением в сыворотке крови специфи-
ческого IgE, а также между отрицательным 
ответом на кожный тест и отсутствием в 
сыворотке крови специфического IgE очень 
хорошая. Как и в случае кожных проб, на-
личие или отсутствие специфического IgE в 
сыворотке крови не может автоматически 
свидетельствовать о наличии клинически 
значимой аллергии.  

Состав и количество антигенов в ал-
лергенном экстракте сильно влияет на ре-
зультаты традиционных анализов IgE на 
основе экстракта [103]. Поэтому коммерче-
ские IgE, производимые разными компа-
ниями, могут при тестировании давать раз-
ные количественные уровни и несогласо-
ванные качественные результаты [101]. 

Обоснования, поддерживающие целе-
вое использование молекул аллергена, 
включают оценку чувствительности теста, 
особенно когда важные аллергены не пред-
ставлены или отсутствуют коммерческие 
экстракты, избирательность/специфичность 
теста, возможную перекрестную реактив-
ность и специфичную сенсибилизацию. 
Таким образом, аллергенспецифичное IgE-
тестирование, идентифицирующие антиге-
ны на молекулярной основе, считается бо-
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лее точным и информативным вариантом по 
сравнению с тестами на основе аллергенных 
экстрактов [104]. Этот аналитический под-
ход называется «компонентная диагности-
ка» и позволяет проводить детальное моле-
кулярное IgE-профилирование у пациента с 
аллергией [101, 104-107]. Несколько моле-
кул аллергенов, имеющих клиническую 
значимость, были идентифицированы, оха-
рактеризованы и произведены для выпол-
нения анализов in vitro и позволят исполь-
зовать методы прецизионной медицины 
[108, 109]. Базы данных аллергенных моле-
кул помогают аллергологам обрабатывать и 
интерпретировать данные молекулярно-
компонентной диагностики [110, 111]. Се-
годня существуют микрочипы IgE, которые 
измеряют более 100 отдельных аллергенных 
молекул за один анализ [112]. Аллергенные 
молекулы все еще нуждаются в очистке, для 
того чтобы их можно было использовать в 
диагностических целях, но более широкие 
возможности применения также увеличи-
вают и  затраты [108]. 

 
Общий IgE 
IgE-антитела обычно в сыворотке 

крови обнаруживаются в гораздо более низ-
ких концентрациях, чем другие классы Ig, 
такие как IgG. У здоровых людей уровни 
IgE увеличиваются от рождения до подро-
сткового возраста, а затем снижаются, дос-
тигая плато после 20-30 лет. Калибровочная 
кривая для общего IgE относится к третьему 
стандарту Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) и позволяет соотносить 
концентрации несвязанного IgE (2,4 нг/мл = 
1 МЕ/мл = 1 кЕ/л) [113]. Показаниями для 
исследования общего IgE могут быть по-
дозрения на атопические заболевания, как 
вспомогательное средство при оценке кон-
кретных концентраций IgE или для выбора 
правильной дозировки анти-IgE препаратов, 
таких как омализумаб. 

Уровень общего IgE может повышать-
ся при различных условиях, не связанных с 
атопией, таких как курение и аутоиммун-
ные, неопластические или паразитарные 
заболевания. У пациентов с атопическими 
заболеваниями общий IgE может быть уме-
ренно (> 100 кЕ/л) или сильно (> 10000 
кЕ/л) повышенным. При значительно по-

вышенном уровне общего IgE (> 20000 
кЕ/мл) необходимо провести дифференци-
альную диагностику с клеточным иммуно-
дефицитим, синдромом гиперэозинофилии 
и лимфомой. 

Было высказано предположение, что у 
некоторых пациентов может наблюдаться 
локальный иммунный ответ IgE без систем-
ного повышения уровня IgE [114]. В одном 
из исследований в группе пациентов было 
продемонстрировано наличие специфиче-
ского IgE в слизистой оболочке полости 
носа [115], но в настоящее время изучение 
содержания IgE в выделениях из полости 
носа обычно не проводится. 

 
Тест активации базофилов (ТАБ) 
Тест активации базофилов основан на 

том факте, что тучные клетки и базофиль-
ные гранулоциты разделяют один и тот же 
путь аллергической дегрануляции после 
«сшивания» высокоаффинного рецептора 
IgE (FcεRI) с помощью IgE и аллергена на 
клеточной поверхности [108, 116]. Отдель-
ные базофилы с аллергической дегрануля-
цией можна идентифицировать и отличить 
от базофилов с незначительной дегрануля-
цией по положительной реакции CD63 на 
активированных базофилах [117]. Было по-
казано, что реактивность базофилов корре-
лирует с аллергическими проявлениями. 
Некоторые Преимуществом этого метода 
является в том числе и то, что пациенту не 
нужно подвергаться воздействию аллергена, 
одновременно можно тестировать несколь-
ко отдельных молекул аллергена, для про-
ведения одного теста требуется только 75-
100 мкл крови и это может увеличить его 
использование в будущем. Компоненты 
аллергена могут сочетаться для отражения 
реального воздействия, а активация CD63 
является точным маркером аллергической 
дегрануляции и, следовательно, может от-
ражать степень проявления аллергической 
реакции [117]. 

 
Рекомендации 
Анамнез помогает определить необ-

ходимость проведения аллерготестирова-
ния. Кожные тесты просты в проведении и 
широко используются, как и определение 
уровня IgE in vitro. Провокационные тесты 
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– это простой и безопасный метод диагно-
стики и мониторинга терапии, но они не 
используются в повседневной практике. 
Важно помнить, что положительный тест не 
обязательно подразумевает клинически зна-
чимую аллергию. 

 
 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ  
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Обоснование 
Микробиологическое исследование 

мазков из полости носа и околоносовых 
пазух является общепризнанной практикой. 
Это общепринятый метод диагностического 
обследования пациентов с риносинуситом. 
Его польза в лечении острого бактериально-
го риносинусита (ОБРС) хорошо известна, с 
общепризнанным значением важности роли 
микробов в этиологии этого состояния. Роль 
микробов в этиопатогенезе ХРС остается 
менее ясной. Отчасти это связано с несоот-
ветствием опубликованных микробиологи-
ческих исследований при ХРС, а отчасти из-
за отсутствия убедительных доказательств 
того, что применение антибактериальных 
средств приводит к стойкому эффекту [3]. 

В последнее десятилетие возобновил-
ся интерес к микробиологическим исследо-
ваниям при ХРС. Значительные технологи-
ческие достижения позволили идентифици-
ровать микробы внекультурально. Сложные 
методы микроскопии и иммунофлуорес-
центная маркировка позволили визуализи-
ровать микробные биопленки и внутрикле-
точные бактерии, которые неизменно связа-
ны с более тяжелым течением заболевания 
и худшими результатами лечения. Совре-
менные методы секвенирования позволили 
еще лучше охарактеризовать сложную мик-
робную экологию околоносовых пазух, по-
зволяя обнаруживать ранее некультивируе-
мые бактерии. 

В этом разделе будет представлен об-
зор исторических и современных методов 
отбора проб микроорганизмов, а также 
обоснование их использования. Также бу-
дут обсуждаться методы, которые в на-
стоящее время находятся в области иссле-
дований, но, вероятно, будут доступны в 
ближайшее время. 

Цель 
Выявить патогенные микроорганизмы 

в полости носа и околоносовых пазухах, что 
позволит проводить антибактериальное ле-
чение, основанное на идентификации мик-
робов в культуре, где это необходимо, и 
облегчить наше понимание сложного мно-
гофакторного этиопатогенеза воспалитель-
ных синоназальных заболеваний. 

 
 
Методы определения  
микроорганизмов в культуре 
 
Выделения из полости носа 
Микробиологическое исследование 

выделений из полости носа обычно исполь-
зуется в учреждениях первичной медицин-
ской помощи и для пациентов детского воз-
раста. Это метод в значительной степени 
применяется с целью избегания дискомфор-
та или неудобства при заборе мазков из по-
лости носа. Пациентов просят высморкать 
из полости носа слизь, которую затем от-
правляют на микробиологическое исследо-
вание. 

Несмотря на то, что этот метод широ-
ко используется, существует лишь несколь-
ко сравнительных исследований, в которых 
этот метод сравнивается со стандартным 
методом мазков. Эти исследования показы-
вают, что высокий уровень согласованности 
(> 90%) существует при обнаружении об-
щих патогенов верхних дыхательных путей, 
когда носовые выделения присутствуют. 
При отсутствии достаточного количества 
выделений этот показатель снижается до 
менее чем 50% [118, 119]. 

 
Аспирационные массы  
из околоносовых пазух 
В течение многих лет пункция верх-

нечелюстных пазухи считалась золотым 
стандартом для получения культуры из па-
зухи [120]. Считалось, что пункции обеспе-
чивают более точное представление о мик-
робиологическом содержимом пазухи и 
ограничивают влияние полости носа на по-
лученные результаты. Эту процедуру мож-
но выполнить в кабинете под местной ане-
стезией при помощи специальной иглы или 
троакара, введенного непосредственно в 
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верхнечелюстную пазуху через нижний 
носовой ход или через fossa canina. Несмот-
ря на свои преимущества, пункция, тем не 
менее, остается инвазивной процедурой, 
связанной с местной травматизацией тка-
ней, дискомфортом и возможным риском 
повреждением орбиты, зубов или нервов. 
Кроме того, этот метод не предоставляет 
информации о микробиологическом пейза-
же других пазух. Многочисленные сравни-
тельные исследования продемонстрировали 
высокую степень корреляции между полу-
чением биологического материала при 
пункции и эндоскопически взятыми мазка-
ми со среднего носового хода, а также экви-
валентной, если не превосходящей, по чув-
ствительности мазков из среднего носового 
хода для культивирования патогенных мик-
роорганизмов из синусов [121]. В связи с 
этим пункции в последнее время утратили 
свою популярность. 

 
Промывание полости носа/ 
околоносовых пазух 
Промывание полости но-

са/околоносовых пазух не считается точной 
методикой для получения материала с це-
лью культивирования микроорганизмов, 
содержащихся в пазухе. Это происходит из-
за герметичности пазухи у неоперированно-
го пациента, а также из-за проблем, связан-
ных с загрязнением флорой полости носа. 
Однако прямое промывание пазухи и посев 
аспирированного содержимого, полученно-
го посредством эндоскопической катетери-
зации верхнечелюстной пазухи, позволяют 
обойти эти проблемы и могут позволить 
практикующему врачу избирательно соби-
рать содержимое пазухи с меньшим риском 
загрязнения. Исследования, сравнивающие 
прямой лаваж синусов с мазками, получен-
ными из среднего носового хода, продемон-
стрировали более высокий рост бактерий и 
повышенное извлечение анаэробных пато-
генов [122, 123], в результате чего некото-
рые исследователи полагают, что этот ме-
тод является более чувствительным в обна-
ружении «привередливых» и редко встре-
чающихся бактерий. Клиническая значи-
мость этих организмов и их лечение еще 
предстоит изучить. Недавно разработанная 
технология баллонной катетеризации хоро-

шо подходит для этой методики отбора 
проб, поскольку многие такие устройства 
имеют встроенные катетеры, которые мож-
но использовать для дренажа и промывания 
пазух антибиотиками. Использование при-
цельного культивирования и лечения изо-
лированных инфицированных пазух с при-
менением такой методики может оказаться 
полезным, хотя опять же – этот вопрос тре-
бует дальнейшего изучения. 

 
Мазки из полости носа 
Мазки остаются наиболее часто ис-

пользуемым методом для взятия проб из 
полости носа. Этот метод прост в выполне-
нии, неинвазивен и, как правило, хорошо 
переносится без необходимости примене-
ния местной анестезии. Исследования, од-
нако, последовательно продемонстрировали 
слабую корреляцию между ненаправлен-
ными мазками из полости носа/носовой 
части глотки и мазками, взятыми целена-
правленно из среднего носового хода. Во 
многом это связано с «загрязнением» там-
пона микроорганизмами из преддверия и 
полости носа. В отличие от этого, результа-
ты посева мазков, взятых из среднего носо-
вого хода, демонстрируют высокую степень 
согласованности с результатами, получен-
ными из аспирационных масс верхнечелю-
стных пазух и культурами пазухи [120, 121] 
и, таким образом, стали основой для забора 
проб микроорганизмов у пациентов с рино-
синуситом. Средний носовой ход является 
зоной, в которую дренируются лобные, пе-
редние этмоидальные и верхнечелюстные 
пазухи. Хотя корреляция между мазками, 
взятыми из среднего носового хода и верх-
нечелюстной пазухой хорошо известна, 
мало исследований о том, насколько репре-
зентативны мазки из среднего носового хо-
да и остальных пазух. Недавнее ретроспек-
тивное исследование, проведенное Miller и 
соавторами [124], хотя и не является пря-
мым сравнительном исследованием, в нем 
продемонстрировано наличие различных 
патогенов в двух или более мазках у 40% 
пациентов, которым забор материала про-
водился из различных пазух. Хотя только 
5% пациентов из этого исследования полу-
чили клиническую пользу от замены анти-
биотика, можно предположить, что бакте-
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риальные культуры из среднего носового 
хода могут не быть действительно репре-
зентативными для всех пазух. 

 
Методы, не связанные с культиви- 
рованием микроорганизмов   
(культуро-независимые методы) 
 
Методы секвенирования  
нового поколения 
Методы секвенирования нового поко-

ления позволяют идентифицировать микро-
организмы, ранее не идентифицируемые в 
рутинных культуральных исследованиях. 
Образцы могут быть получены с использо-
ванием защищенных, флокулированных 
тампонов или при биопсии ткани с высокой 
степенью соответствия между ними [125]. 
ДНК извлекают из полученных образцов и 
секвенируют, используя праймеры, специ-
фичные для консервативных генетических 
областей внутри бактериальных или гриб-
ковых микроорганизмов. Сложные биоин-
формационные каналы, которые ссылаются 
на известные микробные библиотеки, по-
зволяют идентифицировать и давать отно-
сительную количественную оценку всех 
присутствующих микробных организмов. 
Несмотря на то, что ранее эта технология 
использовалась в исследовательских целях, 
в настоящее время такая технология ком-
мерчески доступна и применяется в клини-
ческой практике. Исследования, сравни-
вающие культуральный анализ с секвениро-
ванием нового поколения, показали сущест-
венное несоответствие, поскольку в культу-
ре, высеянной из полости пазухи, плохо 
представлена резидентная микробиота 
[126]. Это может частично объяснить час-
тую плохую реакцию на лечение, несмотря 
на целенаправленную антибиотикотерапию. 
Вполне возможно, что внедрение современ-
ных некультуральных методов в клиниче-
скую практику может улучшить результаты 
лечения, но необходимы дальнейшие иссле-
дования в этом направлении. 

 
Результаты 
Нет никаких доказательств того, что 

оценка микробиологического содержимого 
полости носа или пазухи оказывает какое-
либо влияние на результаты лечения при 

риносинусите. Хотя недавно опубликован-
ный систематический обзор предлагает 
умеренные доказательства того, что анти-
биотики обеспечивают небольшое, но кли-
нически значимое улучшение у иммуно-
компетентных пациентов с неосложненным  
ОРС, 80% больных ОРС обычно излечива-
ются в течение двух недель без лечения 
[127]. Кроме того, нет доказательств пре-
восходства антибиотикотерапии, направ-
ленной на определенный вид микроорга-
низма, над эмпирическим лечением. По 
этой причине забор проб микроорганизмов 
при неосложненных ОРС обычно не реко-
мендуется [3]. Европейские рекомендации 
по лечению ОРС, тем не менее, предпола-
гают, что пациентов с ОРС, не реагирую-
щим на эмпирическую антибактериальную 
терапию и назальные топические кортико-
стероиды, а также пациентов с осложне-
ниями ОРС следует направлять к отоларин-
гологу. В таком случае могут потребоваться 
дополнительные диагностические процеду-
ры, включая микробиологические исследо-
вания [3]. 

Хотя исследования с низкой степенью 
доказательной базы указывают на возмож-
ную роль целенаправленной антибактери-
альной терапии в лечении  обострений ХРС, 
не существует исследований с высокой до-
казательной базой, подтверждающих необ-
ходимость использования антибиотиков при 
ХРС. Кроме того, имеется мало литератур-
ных данных, в которых сравнивались бы 
результаты культуро-ориентированного и 
эмпирического лечения антибиотиками при 
этом заболевании. Необходимы дальнейшие 
исследования для изучения актуальности 
рутинных микробиологических посевов и 
лечения антибиотиками у пациентов с ХРС, 
прежде чем можно будет дать обоснован-
ные рекомендации. 

 
Рекомендации 
Проведение микробиологических ис-

следований  обычно не рекомендуется при 
диагностике ринита/риносинусита. Пациен-
тов с ОРС, нечувствительным к эмпириче-
ской антибактериальной терапии и назаль-
ным топическим кортикостероидам, следует 
направлять к отоларингологу, и в таком 
случае следует проводить дальнейшие ди-
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агностические процедуры, включая микро-
биологические исследования. Роль микро-
организмов в течении ХРС остается неяс-
ной. Антибиотикотерапия, направленная на 
определенный вид микроорганизма, может 
быть полезна для уменьшения симптомов 
при обострениях, хотя, вероятно, не по-
влияет на долгосрочные результаты. 

 
 
ОЦЕНКА ХЕМОСЕНСОРНОЙ  
ФУНКЦИИ 
 
Обоснование 
Для оценки некоторых чувств доста-

точно спросить, думает ли пациент о нали-
чии какой-либо дисфункции в ощущениях. 
Это делает скрининг легким, а вопрос о 
функции надежным. Несколько исследова-
ний показали, что это не относится к обоня-
тельной функции [128]. Самооценка обоня-
тельной функции не коррелирует с изме-
ренной обонятельной функцией, а это озна-
чает, что нарушенное обоняние может быть 
совершенно незамеченным как пациентом, 
так и врачом, если оно не измерено объек-
тивными методами [128, 129]. Даже у паци-
ентов, заявляющих, что у них есть обоня-
тельное нарушение, степень дисфункции 
постоянно недооценивается [130, 131]. 
Только у пациентов с аносмией может быть 
совпадение ощущения потери запаха и из-
меренное отсутствие обонятельной функ-
ции [130, 132]. Как следствие, нарушение 
обонятельной функции должно быть изме-
рено, если этот параметр учитывается при 
проведении какого-либо исследования, оп-
ределения степени эффективности хирурги-
ческого или консервативного лечения. Про-
сто спросить о состоянии обонятельной 
функции недостаточно. То же самое отно-
сится и к оценке вкусовой функции [133]. 
Что касается любой сенсорной модально-
сти, тестирование может проводиться с ис-
пользованием психофизических или объек-
тивных методов. В этом разделе основное 
внимание будет уделено психофизическим 
тестам с кратким упоминанием о доступных 
объективных тестах. Регулярное клиниче-
ское тестирование проводится в подавляю-
щем большинстве случаев с помощью пси-
хофизических тестов, поскольку они быст-

ры и просты в использовании. Основным 
недостатком психофизических тестов явля-
ется необходимость налаживания адекват-
ного сотрудничества с пациентом. У ма-
леньких детей, пациентов с нарушенной 
психикой или пациентов с развитой демен-
цией результаты тестирования будут нена-
дежными. Этот раздел не предназначен для 
установления правил, по которым следует 
использовать тест, но предназначен для 
ознакомления врача с методами психофизи-
ческого тестирования, которые следует рас-
смотреть [134]. 

 
Цели 
Объективизировать состояние хемо-

сенсорных функций путем формального 
тестирования обонятельной, вкусовой и 
функции тройничного нерва с помощью 
психофизических и объективных тестов. 

 
Обонятельные тесты 
Обонятельные тесты можно условно 

разделить на три категории. 
 
Определение обоняния 
Подавляющее большинство обоня-

тельных тестов – это обонятельная иденти-
фикация. Она заключается в представлении 
сильных, сверхпороговых концентрирован-
ных запахов для идентификации пациентом.  

Хотя это звучит легко, четыре пункта 
должны быть приняты во внимание. Во-
первых, если пациенту не дают вариантов 
ответа на поставленные вопросы, вероят-
ность того, что результаты не отобразят 
истинное состояние обонятельной функции, 
является относительно высокой [135]. Это 
происходит из-за неспособности большин-
ства людей идентифицировать запахи без 
предоставления подсказки. Например, если 
запах представляет собой корицу, пациенту 
необходимо предложить выбор из несколь-
ких вариантов возможных ответов (деск-
рипторов), таких как ваниль, шоколад, ко-
рица и кофе (рис. 6). Во-вторых, такого рода 
тестирование зависит от культурного фона 
пациента. Если вы предлагаете идентифи-
цировать запах корицы в регионе, где кори-
ца используется редко, даже субъекты с 
нормальной обонятельной функцией дадут 
плохие результаты. Вероятно, это является 
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основной причиной наличия множества 
различных тестов, часто имеющих назва-
ния, связанные со страной или городом 
(табл. 4) [134, 136-138]. В-третьих, пациен-
ты должны быть вынуждены выбрать один 
из четырех вариантов (рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Основной принцип обонятельных 
идентификационных тестов: один из представлен-
ных запахов и варианты возможных ответов (деск-
рипторов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Иллюстрация того, как использова-
ние большего количества запахов в идентифика-
ционном тесте повышает точность диагностики. 
 
 
 

Этот принудительный выбор устанав-
ливает 25% уровень шансов для дескрипто-
ра, который будет выбран. Пациент с пол-
ным отсутствием обоняния (полная анос-
мия), все равно получил бы несколько «пра-
вильных» ответов, если бы несколько пре-
зентаций запаха были сделаны таким обра-
зом. Таким образом, использование пара-
дигмы принудительного выбора может по-
мочь идентифицировать симулянтов [139]. 
Наконец, количество используемых запахов 
улучшает достоверность результатов теста. 

Чем больше запахов используется в тесте 
идентификации с принудительным выбо-
ром, тем точнее можно установить диагноз 
пациенту: аносмия, гипосмия или нормос-
мия (рис. 7). Принимая во внимание нор-
мальное распределение для людей с нор-
мальной и отсутствующей функцией запаха, 
если тест идентификации с принудитель-
ным выбором проводится с шестью запаха-
ми, интерпретация промежуточных резуль-
татов становится очень трудной. Этой дву-
смысленности можно избежать, если ис-
пользовать 12 или более запахов; это удли-
няет время тестирования, но значительно 
смещает оба нормальных распределения и 
позволяет более четко определить диапазон 
гипосмии. Вот почему наиболее распро-
страненные обонятельные тесты включают 
идентификацию не менее 20 запахов [136, 
138, 140, 141]. 
 

Таблица 4 
Общий подтвержденный обонятельный  

психофизический тест 
(c разрешения Hummel и соавторов [134]) 

Психофизический тест Оценка обонятельных 
компонентов  

«Sniffin 'Sticks»  
(оригинальная версия) 

Порог, дискриминация, 
идентификация 

Connecticut Chemosensory  
Clinical Research Center Test Порог, идентификация 

T & T Olfactometer Порог, идентификация 

University of Pennsylvania Smell 
Identification Test (UPSIT) Идентификация  

Smell Diskettes Test Идентификация 

Cross-Cultural Smell  
Identification Test Идентификация 

Pocket Smell Test Идентификация 

San Diego Odor Identification  
Test Идентификация 

Scandinavian Odour 
Identification Test Идентификация 

Smell Threshold Test Порог 

Olfactory Perception Threshold 
Test Порог 

Barcelona Smell Test (BAST-24) Обнаружение запаха, 
идентификация, память 

Odourized Marker Test Идентификация 

Snap&Sniff Olfactory Test  
System Порог 

Open Essence Идентификация 



26   

Определение порога обоняния 
Пороговое тестирование является вто-

рым наиболее распространенным методом 
тестирования. 

Этот метод принципиально отличает-
ся тем, что в нем используется только один 
запах, который представлен в разных разве-
дениях от физиологически не обнаруживае-
мых до очень концентрированных. Задача 
состоит в том, чтобы обнаружить наличие 
запаха, а не идентифицировать его. Запахи 
представляются пациенту в постепенно уве-
личивающихся концентрациях до точки, где 
пациент надежно обнаруживает запах. За-
тем концентрацию снова уменьшают до тех 
пор, пока пациент больше не сможет ее об-
наружить. Эта процедура «вверх и вниз» 
(«лестница») повторяется несколько раз, 
пока не будет установлен достоверный по-
рог. Пороговое тестирование занимает 
больше времени, чем идентификационные 
тесты, но имеет преимущество в надежном 
обнаружении едва заметной потери обоня-
ния, как это часто бывает при синоназаль-
ных заболеваниях [134]. 

У пациентов с хроническим риноси-
нуситом нет ничего необычного в том, что-
бы увидеть типичную картину нормальной 
обонятельной идентификации с нарушен-
ными порогами [142]. Недостатком порого-
вого тестирования является то, что оно про-
водится с одним запахом. Поскольку у лю-
дей слегка различаются диапазоны обоня-
тельных рецепторов [143], пациенты с изо-
лированной слабостью к предложенному 
запаху могут ошибочно считаться гипо- или 
аносмичными. Некоторые из широко ис-
пользуемых обонятельных тестов предла-
гают наборы промышленно изготовленных 
пороговых запахов, в то же время N-
бутанол и фенилэтиловый спирт (PEA, за-
пах розы) являются наиболее распростра-
ненными запахами для проведения порого-
вого тестирования [137, 144-146]. 

 
Распознавание запахов 
Этот метод состоит в представлении 

трех запахов надпороговой концентрации, 
где два запаха одинаковы, а один отличен. 
Цель состоит в том, чтобы идентифициро-
вать непохожий запах. Подобно тесту иден-
тификации, этот  тест может быть повторен 

несколько раз он становится более точным 
при использовании большего количества 
тройных запахов. 

 
Ретроназальное  
обонятельное тестирование 
Молекулы запаха могут достигать 

обонятельного эпителия через нос (ортона-
зально) или ретроназально (рис. 8) [147]. 
Ретроназальное обонятельное восприятие 
часто воспринимается пациентами как вку-
совое восприятие, но фактически отражает 
обонятельную часть аромата [148]. Тести-
рование только одной обонятельной функ-
ции может дать ценную информацию о  
пациентах с синоназальными воспалитель-
ными состояниями, которые препятствуют 
переднему, а не заднему потоку воздуха к 
обонятельной щели [149, 150]. Ретроназаль-
ное тестирование также используется у лиц, 
употреблявших наркотики, или у пациен-
тов, пытающихся преувеличить свое со-
стояние [151]. Литературы по ретроназаль-
ным обонятельным тестам не так много, и в 
настоящее время нет доступных коммерче-
ских тестов. Все опубликованные тесты 
[150, 152, 153] сделаны самостоятельно и 
являются идентификационными тестами, 
основанными на том же принципе, что и 
ортоназальный идентификационный тест, 
описанный выше (рис. 9). 

Эти разнообразные методы проверяют 
различные аспекты обонятельной функции. 
Пороговое тестирование отражает больше 
периферических изменений,  которые на-
блюдаются при синоназальных заболевани-
ях, тогда как идентификация и распознава-
ние запахов больше отражают когнитивные 
аспекты обонятельной функции [154, 155].  

Другими, более редко используемыми 
методами являются тест запоминания запа-
ха [156], специально предназначенный для 
запоминания ранее представленных одоран-
тов, и тест силы обоняния [157] или обоня-
тельная респирометрия [158], в котором 
определяются изменения характера вдыха-
ния или выдыхания для оценки восприятия 
стимуляции запахом. 

Тестирование обонятельной функции 
у детей является более сложной задачей, так 
как они могут не всегда быть достаточно 
знакомы с запахами или быть неусидчивы-
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ми, чтобы пройти полный тест для взрос-
лых. Некоторые идентификационные тесты 
недавно были утверждены для использова-
ния у детей, но в возрасте до пяти лет клас-
сическая идентификационная парадигма 
тестирования не помогает, и следует ис-
пользовать другие тесты, предназначенные 
детей [159-162]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Ортоназальный (красный) и ретрона-
зальный (синий) обонятельные пути. Иллюстрация 
адаптирована с разрешения Landis и соавторов 
[147]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Ретроназальное тестовое устройство 
на основе пищевых порошков. Порошки наносятся 
с помощью сжимающихся флаконов на язык субъ-
екта. 
 
 

 
В двух недавних публикациях рас-

сматриваются элементы необъективности, 
которыми обладают классические психофи-
зические тесты, такие как генетическая из-
менчивость чувствительности к запахам и 
влияния культурных особенностей [163, 
164]. Авторы предлагают использовать сме-
си вместо отдельных запахов для иденти-
фикации и порогового тестирования, пред-
полагая, что это может преодолеть вышепе-
речисленные факторы. Еще слишком рано 

определить влияние, которое окажет это 
изменение, но оно может предвещать новый 
дизайн для обонятельных психофизических 
тестов. 

 
Объективное тестирование  
обоняния 
Объективное тестирование обоняния с 

использованием стандартных панелей запа-
хов (ERPs) было впервые описано более 30 
лет назад Kobal и соавторами [165] и может 
рассматриваться как подтвержденный кли-
нический инструмент для неограниченных 
исследований. К сожалению, регистрация 
ERPs занимает много времени, а ольфакто-
метры очень дорогостоящие. Это означает, 
что ERPs используются в повседневной 
практике только в некоторых клиниках и, в 
основном, – для страховых случаев [166, 
167]. 

 
Тестирование вкусовых ощущений 
Хотя ощущение вкуса кажется гораздо 

более простым, развитие тестирования 
оценки вкуса намного отстает от развития 
тестирования обоняния. 

Различают следующие типы человече-
ского вкуса: сладкий, кислый, соленый, 
горький, умами1 (или глутамат натрия) и, 
как недавно установлено, вода [168, 169]. 
Принимая во внимание, что тестирование 
первых четырех видов вкуса проводилось в 
течение многих десятилетий, до сих пор не 
проводится рутинного тестирования вкуса 
умами в клинических условиях. Одна из 
причин – словесная путаница при определе-
нии модальности вкуса.  Более 20% людей, 
не имеющих каких-либо проблем со вкусом, 
назвали бы ощущение, которое они получи-
ли после предъявления им лимонной кисло-
ты (кислой), как «горький» или «соленый». 
За исключением сахарозы («сладкий»), ко-
торая достоверно идентифицируется более 
чем 95% субъектов, психофизическое тес-
тирование вкуса связано с высокой степе-
нью словесной путаницы [170]. 

                                                           
1 Категория вкуса еды (кроме сладкого, кислого, солено-
го и горького), соответствующая вкусу глутаматов, осо-
бенно глутамата натрия. В Японии глутамат известен как 
умами, или «пятый вкус» (прим. ред.). 
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Существует два психофизических 
способа оценки вкусовой функции. Одним 
из них является химическое тестирование с 
такими веществами, как сахароза, лимонная 
кислота, хинин или хлорид натрия; другая – 
электростимуляция вкусовых зон языка и 
полости рта (электрогустометрия) [171]. 
Первый способ имеет преимущество в том, 
что он избирательно стимулирует вкусовые 
волокна, поскольку активация зависит от 
вкусовых рецепторов. Недостатком являет-
ся то, что это отнимает много времени. 
Электрогустометрия выполняется быстро и 
легко. Недостатком является то, что элек-
тростимуляция вызывает активацию не 
только вкусовых волокон, но и свободных 
тройничных (соматосенсорных) волокон. 
Результатом является смешанное тригеми-
нально-вкусовое восприятие, имеющее ха-
рактер «кислого покалывания» [172]. Ис-
следование вкуса стало более распростра-
ненным, поскольку стали доступны ком-
мерческие тесты с более длительным сро-
ком годности. Это достигается путем высу-
шивания вкусового вещества на различных 
вспомогательных агентах, таких как конфе-
ты [173], целлюлозные диски [174] или 
фильтровальная бумага [175]. Разработка и 
тестирование вкусовых полосок [175, 176] в 
настоящее время позволяет легко и быстро 
проводить оценку вкусовых ощущений у 
постели больного (рис. 10). Тем не менее, в 
настоящее время доступны только иденти-
фикационные тесты, а вкусовые пороговые 
тесты недоступны. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Два метода тестирования вкуса: 

химические тесты с использованием вкусовых 
веществ, высушенных на фильтровальной бумаге. 
Вкусовые полоски (слева) и электрические тесты с 
помощью электростимуляции языка (справа). 

Объективное тестирование 
Была продемонстрирована возмож-

ность выполнения объективной оценки вку-
совых ощущений с помощью стандартных 
панелей (ERPs) [177], но этот метод пока не 
нашел применения в повседневной клини-
ческой практике [178, 179]. 

 
Тригеминальное тестирование 
Тройничный нерв обеспечивает сома-

тосенсорную иннервацию слизистой обо-
лочки полости рта и носа. Как таковая, она 
является частью хемочувствительности, 
которая осуществляется через серию ион-
ных каналов (TRP channels), которые распо-
знают летучие вещества и молекулы, такие 
как ментол и капсаицин. Три химических 
чувства (вкус, обоняние и тригеминальное 
чувство) взаимодействуют и влияют друг на 
друга в состоянии здоровья и во время бо-
лезни пациента [180-183], и полное хемо-
сенсорное исследование должно включать 
изучение функции тройничного нерва. В 
настоящее время инструменты исследова-
ния в этой области скудны, хотя последние 
исследования показывают, что интрана-
зальная функция тройничного нерва оказы-
вает влияние на то, как люди воспринимают 
воздушный поток, и, возможно, связана с 
ощущением заложенности носа [184, 185]. 

Психофизическое тестирование трой-
ничного нерва может быть выполнено тре-
мя методами. Первый заключается в уста-
новлении пороговых значений с использо-
ванием летучих молекул, таких как эвка-
липт или ментол, которые в первую очередь 
стимулируют систему тройничного нерва, а 
также путем создания ряда разведений. 
Проблема с пороговыми значениями заклю-
чается в том, что обонятельная чувстви-
тельность намного выше чувствительности 
тройничного нерва, поэтому измеренный 
порог будет отражать обонятельный, а не 
тройничный порог вещества. Чтобы пре-
одолеть это, обследуемые должны игнори-
ровать пахучие свойства вещества и сосре-
доточиться на свойствах тройничного нер-
ва, таких как прохладность, покалывание 
или жжение [186]. 

Второй способ заключается в исполь-
зовании устройства латерализации. Этот 
тест использует тот факт, что обонятельная 
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система не может определить источник 
стимуляции, в то время как система трой-
ничного нерва может [187].  

Третье устройство, разработанное в 
последнее время, использует свойства сум-
мирования тройничной системы и анализи-
рует концентрацию вещества, например, 
углекислый газ, которую субъект может вы-
держивать с течением времени при стимуля-
ции тройничного нерва [188, 189]. Сущест-
вует необходимость в более качественном 
интраназальном тестировании тройничного 
нерва, поскольку ни один из этих методов 
еще не нашел свое применение в рутинных 
исследованиях в области ринологии. 

 
Объективное тестирование 
В отличие от психофизического тес-

тирования, объективная оценка функции 
тройничного нерва с помощью стандартных 
панелей (ERPs) хорошо известна. Этот ме-
тод был разработан параллельно с объек-
тивным обонятельным тестированием и 
доступен в любой клинике, в распоряжении 
которой есть ольфактометр [190]. К сожа-
лению, он имеет те же недостатки – дорого-
визну и трудоемкость. 

 
Рекомендации 
Важно проверять, а не спрашивать. Бо-

лее обширные тесты повышают точность 
диагностики, но требуют больше времени. 
Для врачей общей практики достаточно про-
стого идентификационного теста. Специали-
зированные клиники для изучения обоняния 
требуют проверенных тестов с обширной 
базой нормативных данных [134]. 

 
 
 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
Обоснование 
Методы обработки изображений по-

зволяют визуализировать области, недос-
тупные невооруженному глазу и эндоскопу. 
Визуализация используется для обеспече-
ния точной оценки анатомии, подтвержде-
ния клинических симптомов и эндоскопи-
ческих результатов, а также облегчает объ-
ективную оценку патологии как с точки 

зрения установки диагноза, так и определе-
ния степени тяжести заболевания [191, 192]. 
Однако выбор времени и способа сканиро-
вания влияет на результаты обследования. 

Компьютерная томография (КТ) и маг-
нитно-резонансная томография (МРТ) явля-
ются одними из наиболее важных диагно-
стических инструментов, и, если постановка 
конкретного диагноза невозможна на основе 
визуализации, обычно используется диффе-
ренциальная диагностика. Кроме того, сте-
пень заболевания может быть определена и 
полуколичественно. МРТ, в частности, по-
зволяет охарактеризовать мягкие ткани. 
Предоперационная КТ в большинстве стран 
является обязательной при проведении хи-
рургического вмешательства на околоносо-
вых пазухах и должна быть доступна для 
хирурга в операционной. Это стало стандар-
том медицинской помощи с появлением эн-
доскопической хирургии пазух [193, 194] и 
на сегодняшний день часто помогает в оцен-
ке анатомии с помощью навигационных сис-
тем и других методов, таких как мультимо-
дальное слияние изображений КТ и МРТ. 
Метод обработки изображений также играет 
важную роль в последующем наблюдении, 
когда серийное МРТ может проводиться без 
радиационного воздействия. 

 
Цели 
Оценить анатомию и анатомические 

варианты (рис. 11 и 12), определить патоло-
гию, установить диагноз (рис. 13-17), сте-
пень тяжести (стадию) заболевания, а также 
контролировать рецидивы заболевания. 

 
Методики 
Обычная рентгенография, как и ульт-

расонография обычно не используются в 
современной ринологической практике [3, 
195]. 

 
Компьютерная томография (КТ)  
и конусно-лучевая КТ (КЛКТ) 
Технологии и возможности обработки 

изображений мультидетекторными компь-
ютерными томографами (МДКТ) продол-
жают развиваться и совершенствоваться. 
Предпринята попытка уменьшить дозу об-
лучения при сохранении качества изобра-
жения путем сокращения времени сканиро-
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вания и использования методов постобра-
ботки [196, 197]. Конусно-лучевая КТ 
(КЛКТ), исторически используемая для ви-
зуализации зубов, также используется в 
визуализации синусов для получения изо-
бражений с высоким разрешением. Но бо-
лее длительное время сканирования, под-
верженность артефакту движения и отсут-
ствие дифференциации мягких тканей могут 
являться недостатком данного вида иссле-
дования. Высокое разрешение как МДКТ, 
так и КЛКТ обеспечивает высокое качество 
коронарных и сагиттальных переформати-
рованных изображений2, которые необхо-
димы для четкой оценки остиомеатального 
комплекса (OMК) (рис. 11), фронтальных и 
клиновидных углублений, переднего осно-
вания черепа, а также для точного опреде-
ления важных анатомических особенностей 
и вариантов анатомии фронто-этмои-
дальных, сфено-этмоидальных воздухонос-
ных клеток и их связь с мукоцилиарными 
путями дренирования. Исследование также 

должно быть реконструировано с использо-
ванием алгоритма изучения мягких тканей 
для оценки состояния орбит, постназально-
го пространства, а также пре- и ретроан-
тральных тканей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Коронарная КТ, демонстрирующая 

нормальную анатомию. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12. Трехплоскостная КТ (коронарная, аксиальная, сагиттальная), показывающая путь дрениро-

вания лобного синуса в норме (сплошная красная линия). 
 
2 Переформатирование изображения включает в себя компьютерную интерполяцию двумерных многослойных изображе-
ний, полученных во время рутинного осевого КТ-сканирования, для создания трехмерного объема данных. Из этого блока 
данных новые изображения создаются и отображаются в любой нужной плоскости (прим. ред.). 
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Переформатированные изображения 
лучше всего визуализировать в интерактив-
ном режиме. Поместив маркер на интере-
сующую область (например, крючковидный 
отросток), можно одновременно определить 
его связь с соседними структурами во всех 
трех плоскостях. Использование подробной 
трехплоскостной реконструкции значитель-
но улучшило наше понимание сложной ана-
томии, особенно в области лобного углуб-
ления (кармана), и привело к коллективным 
международным усилиям по согласованию 
классификации анатомической области [3, 
192] (рис. 12). 

Трехмерные (3D) реконструкции по-
лезны при планировании хирургии сложных 
случаев травм лица или черепно-лицевой 
аномалии. 3D-модели могут быть сделаны 
из данных КТ с использованием методов 
3D-печати, чтобы заранее планировать хи-
рургическое вмешательство, и могут быть 
использованы для подготовки индивиду-
альных протезов. 

Более сложное многоплоскостное пе-
реформатирование, например, в изогнутых 
плоскостях для ортопантомограммы верх-
ней челюсти, может быть особенно полез-
ным при оценке зубного ряда. 
 

Магнитно-резонансная томография  
(МРТ) 
МРТ рекомендуется для оценки со-

стояния мягких тканей. Это исследование 
является полезным у пациентов с ослож-
ненным воспалительным процессом пазух, 
выходящим за границы синоназальных по-
лостей, и является методом выбора у паци-
ентов с подозрением на новообразования. 
При МРТ синоназальные опухоли обычно 
являются промежуточным сигналом при 
сопоставлении Т1 и Т2 режимов и могут 
быть дифференцированы от высокого сиг-
нала (Т2) воспалительной секреции. Суще-
ствуют синоназальные опухоли с высоким 
сигналом (T2), такие как некоторые новооб-
разования слюнных желез, хондросаркомы 
и невромы, где дифференцировка будет 
зависеть от постконтрастных изображений. 

МРТ околоносовых пазух является 
полезным в оценке степени сосудистого, 
гранулематозного и связанного с IgG4 вос-
паления, а также микоза, поскольку в отли-

чие от КТ, МРТ может четко дифференци-
ровать вышеуказанные патологии от нор-
мального высокого сигнала Т2 и отека, ха-
рактерного для воспаления слизистой обо-
лочки. Грибковое заболевание имеет пере-
менный сигнал T1, но на изображениях T2 
отмечается потеря сигнала, которая может 
имитировать аэрированный синус (рис. 13). 
Низкий уровень сигнала обусловлен низким 
содержанием муцина и парамагнитных ме-
таллов, которые концентрируются грибко-
выми организмами. Состояния, связанные с 
ГПА и IgG4, характеризуются относительно 
низким сигналом T2, вероятно, из-за боль-
шого количества клеток и фиброза. 

При аносмии/гипосмии МРТ может не 
только продемонстрировать степень любого 
синоназального заболевания, но и визуали-
зировать обонятельный путь, измерить раз-
мер обонятельных луковиц и определить 
любую внутричерепную причину заболева-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Коронарная МРТ (последователь-
ность Т2), демонстрирующая слабые воспалитель-
ные изменения в обеих верхнечелюстных пазухах 
с высоким сигналом, хуже – слева с центральным 
грибковым телом низкой плотности. 
 
 

МРТ необходима для оценки «поли-
па» в верхней части полости носа, в частно-
сти, там, где имеется вышележащий дефект 
переднего основания черепа, а также для 
визуализации менинго- или менингоэнце-
фалоцеле или обнаружение новообразова-
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ния в качестве случайной находки (рис. 14). 
Протоколы T1, T2 и STIR являются исполь-
зуемыми стандартными последовательно-
стями, хотя все чаще используются после-
довательности уровней, которые можно 
переформатировать в любой плоскости. 
Контрастирование с использованием гадо-
линия необходимо при наличии подозрения 
на синоназальную неоплазию,  внутриче-
репное и орбитальное распространение за-

болевания и обычно сочетается с насыще-
нием жира как минимум в одной плоскости 
для более четкого определения вовлечения 
интраорбитальной, пре- и ретроантральной 
(крылонебной и подвисочной ямок) жиро-
вой клетчатки в переднюю и среднюю че-
репные ямки. Постконтрастная обработка 
изображений важна для оценки распростра-
нения заболевания периневрально, что, за-
частую, влияет на выбор варианта лечения. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 14а. КТ в коронарной проекции с иден-
тификацией дефекта основания черепа справа и 
небольшого менингоцеле полости 

Рис. 14б. МРТ в коронарной проекции, под-
тверждающая наличие менингоцеле 

 
 
КТ и МР часто дополняют друг друга, 

особенно при оценке состояния основания 
черепа или орбиты. Следующие более но-
вые методы обработки изображений все еще 
развиваются, но некоторые кажутся пер-
спективными. 

Диффузно-взвешенная визуализация 
(DWI) особенно полезна в области головы и 
шеи для дифференциации рубцов после 
удаления опухоли и может быть использо-
вана при некоторых синоназальных новооб-
разованиях, таких как плоскоклеточный 
рак, для оценки участков, вызывающих со-
мнения. Исследования после лечения труд-
но интерпретировать из-за искажения нор-
мальной анатомии, но очаги ограниченной 
диффузии могут помочь рентгенологу иден-
тифицировать подозрительные области, 
которые затем могут быть рассмотрены в 
других режимах (T1/T2, контрастирование 
гадолинием) и путем прямого осмотра. DWI 

используется для выявления тех опухолей, 
которые реагируют на химиолучевую тера-
пию. Визуализация может быть выполнена 
во время проведения лечения для оценки 
ответа и может в будущем сыграть роль в 
корректировке режима лечения [198]. 

МРТ с динамическим контрастирова-
нием (DCE-MRI) и визуализацией внутри-
воксельного некогерентного движения 
(IVIM) являются двумя методами МРТ, ко-
торые, как было показано, эффективно 
дифференцируют доброкачественные и зло-
качественные синоназальные новообразо-
вания, хотя для установки точного диагноза 
все еще необходима биопсия [199]. 

Существуют некоторые противопока-
зания к МРТ, такие как наличие кардиости-
мулятора, имплантированного дефибрилля-
тор сердца, клипса на аневризме и некоторые 
кохлеарные имплантаты и протезы. Однако 
основным ограничением является клаустро-
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фобия даже с «открытыми» сканерами, так 
как катушка все еще необходима для полу-
чения изображения околоносовых синусов. 

Позитронно-эмиссионная томогра-
фия-КТ (ПЭТ-КТ) или ПЭТ-МР иногда ис-
пользуются перед лечением для исключения 
отдаленных метастазов, и во время лечения 
для измерения ответа на химиотерапию 
(например, при синоназальных саркомах) 
или после лечения для дифференциации и 
определения остаточного процесса / реци-
дива заболевания. 

 
Чувствительность  
и специфичность или точность 
Исследования, сравнивающие сим-

птомы с результатами КТ и эндоскопиче-
ских исследований, показали хорошую кор-
реляцию между КТ и эндоскопией, но не 
между симптомами и КТ. При сравнении 
соответствия между результатами эндоско-
пии и компьютерной томографией у паци-
ентов с хроническим риносинуситом корре-
ляция составила 65% для положительных и 
71% для отрицательных результатов [200].  

Было предпринято много попыток по-
луколичественно оценить изменения, на-
блюдаемые при КТ-сканировании, с ис-
пользованием критериев и систем оценки 
различной сложности. Наиболее часто ис-
пользуемой из них является балльная шкала 
Лунда-Маккея (Lund-Mackay), основанная 
на степени затемнения верхнечелюстных, 
передних и задних клеток решетчатого ла-
биринта, лобных и клиновидных пазух, где 
0 – нет аномалий; 1 –частичное затемнение; 
2 – полное затемнение) и OMК (0 или 2) при 
максимальном количестве баллов – 24 или 
12 с каждой стороны [201]. Эта балльная 
система была подтверждена в нескольких 
исследованиях [202, 203], но с показателями 
тяжести симптомов коррелирует незначи-
тельно. 

КТ и МРТ чрезвычайно чувствитель-
ны при выявлении патологии в синоназаль-
ной области. Наблюдается широкий спектр 
анатомических вариаций, которые, как пра-
вило, не связаны с развитием болезни [204, 
205], но имеют большое значение для 
«безопасной» хирургии, например как на-
личие сфено-этмоидальной клетки. Разви-
тие лобных и клиновидных пазух в детстве 

и в раннем взрослом возрасте было проде-
монстрировано с помощью изображений 
[191, 206]. 

Заметные воспалительные изменения 
могут наблюдаться после ОРЗ вирусной 
природы, которые могут сохраняться в те-
чение нескольких недель [207, 208], что, 
вероятно, объясняет высокий процент 
взрослых пациентов без симптомов заболе-
вания, у которых на КТ обнаруживаются 
признаки утолщения слизистой оболочки  
(~ 18%) [204]. 

Таким образом, на КТ показатель 
шкалы Лунда-Маккея (LMS) в норме для 
взрослых составляет 4,26 (доверительный 
интервал 95%, от 3,43 до 5,10) (209), а для 
детей – 2,81 (доверительный интервал 95%, 
от 2,40 до 3,22), и только 19,3 % имеют 
оценку 0 баллов [210]. Шкала Лунда-
Маккея также может применяться и для 
МРТ (211). И наоборот, у более чем 40% 
пациентов, у которых есть симптомы ХРС, 
могут быть нормальные результаты КТ и 
эндоскопии [3]. Точность КТ в диагностике 
ХРС была проверена путем сравнения пока-
зателей КТ с гистопатологической степенью 
воспаления, и включения контрольной 
группы без ХРС с использованием хорошо 
разработанных критериев. Используя метод 
ROC-анализа, было обнаружено, что чувст-
вительность КТ составляет 94%, а специ-
фичность – 41% с использованием порого-
вого значения LMS для ХРС, превышающе-
го 2 балла. Если использовалось значение 
баллов LMS для нормы (больше 4), специ-
фичность возрастала до 59%. При использо-
вании этого метода в педиатрии, когда ко-
личество баллов по шкале LM было уста-
новлено на уровне не менее 5 баллов, чтобы 
указать реальное заболевание, чувствитель-
ность КТ составила 86%, а специфичность – 
85%. Таким образом, LMS из 2 или менее 
баллов имеет превосходную отрицательную 
прогностическую ценность, а LMS из 5 или 
более баллов имеет превосходную положи-
тельную прогностическую ценность, что 
строго указывает на истинное заболевание. 
Для сравнения, рентгенограммы синуса 
показали плохую чувствительность и спе-
цифичность, так что даже низкий уровень 
облучения не оправдывает их использова-
ние. Корреляция компьютерной томографии 
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с рентгенограммами синуса для верхнече-
люстного синусита была обоснованной 
(78%), но для решетчатого лабиринта соста-
вила только 52% [212]. 

Характер воспаления также является 
важным фактором. Основная рентгенологи-
ческая картина при заболеваниях слизистой 
оболочки, вероятно, связана с сенсибилиза-
цией к ингаляционным аллергенам – так 
называемый признак «черного гало» [213]. 
Рентгенологическая картина, в общем опре-
деляемая централизованно ограниченными 
изменениями во всех околоносовых пазу-
хах, была связана с аллергическим статусом 
и предсказывала атопию со специфично-
стью 90,82%, положительной прогностиче-
ской ценностью 73,53%, положительным 
вероятностным коэффициентом 2,16 и ди-
агностическим коэффициентом шансов 
(OR) 4,59. 

При лечении опухолей могут быть об-
наружены специфические диагностические 
признаки, например эрозия верхней меди-
альной крыловидной пластинки при юве-
нильной ангиофиброме [214] или вероятный 
диагноз и место возникновения инвертиро-
ванной папилломы (рис. 15) [194, 215]. При 
злокачественных опухолях, удаленных пу-
тем краниофациальной резекции, оказалось 
возможным оценить точность как КТ, так и 
МРТ по сравнению с гистологическими 
данными. КТ головы и шеи в сравнении с 
гистологией была точна на 85,2%, тогда как 
МРТ с контрастированием гадолинием 
(DTPA) корректно предсказала гистологию 
в 98,3%; но даже сегодня все еще затрудни-
тельно определить микроскопическое во-
влечение орбитальной надкостницы и твер-
дой мозговой оболочки (216). 

Возрастает значение визуализации 
обонятельной луковицы, так как повышает-
ся интерес к обонянию в целом и, в частно-
сти, к пониманию роли потери обоняния 
при нейродегенеративных расстройствах 
[217, 218]. 

 
Результаты 
В диагностике и лечении большинства 

ринологических состояний КТ остается зо-
лотым стандартом. Однако, за исключением 
неоплазии, степень тяжести заболевания не 
обязательно совпадает с прогнозом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15а. Компьютерная томография в ко-

ронарной проекции показывает одностороннее 
затемнение левого верхнечелюстного синуса и 
задних клеток решетчатого лабиринта слева с 
распространением процесса в полость носа. На 
боковой стенке имеется участок гиперостоза, что 
позволяет предположить наличие инвертирован-
ной папилломы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15б. МРТ в коронарной проекции, де-

монстрирующая церебриформную природу ново-
образования, патогномоничную для инвертиро-
ванной папилломы, вместе с воспалительными 
изменениями и жидкостью в верхнечелюстной 
пазухе. 
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Рис. 16а. КТ в коронарной проекции, де-
монстрирующая двустороннее затемнение клеток 
решетчатого лабиринта и эрозией lamina papyracea 
при полипозном риносинусите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17а. КТ в коронарной проекции, пока-
зывающая тотальное затемнение всех пазух с гете-
рогенностью, наводящей на мысль об эозинофиль-
ном грибковом риносинусите. Наблюдается рас-
ширение клеток решетчатого лабиринта с эрозией 
lamina papyracea и истончением основания черепа, 
особенно слева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16б. МРТ в аксиальной проекции (по-
следовательность Т2), демонстрирующая наличие 
полипозного риносинусита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 17б. КТ в коронарной проекции в том 

же случае демонстрирует гетерогенное затемне-
ние, заполняющее клиновидные пазухи с эрозией 
боковой стенки правой клиновидной пазухи. 

 

 
В многоцентровом проспективном 

исследовании было установлено, что у па-
циентов, прооперированных по поводу 
ХПРС (рис. 16 и 17) и ХРС, показатель 
LMS коррелировал с рядом параметров в 
1840 КТ-изображений [219]. Это неудиви-
тельно, поскольку чем выше балл, тем вы-
ше степень полипоза и тем больше объем 
операции. Оценка также коррелировала с 
уменьшением симптомов (коэффициент 
=0,24, р=0,02), частотой осложнений (OR 
1,08%; 95% доверительный интервал (ДИ) 

1,06-1,1) и частотой реопераций (OR 1,03; 
95% ДИ 1,001-1,06), но показала, что нет 
корреляции с баллами по опроснику 
SNOT-22. Напротив, недавнее исследова-
ние [220] показало, что показатель LMS 
перед операцией у 665 пациентов с  тяже-
лыми формами ХРС значительно коррели-
ровал с предоперационной ринологической 
тяжестью симптомов по шкале SNOT-22, и 
оценка по шкале LM была индикатором 
послеоперационных результатов  тестов 
QOL. 
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Тем не менее, кажется, что шкала LM 
измеряет другой аспект по сравнению с 
«субъективными» показателями симптомов, 
поскольку он хорошо коррелирует с други-
ми показателями тяжести заболевания, ха-
рактером предлагаемой операции и ее ре-
зультатами. Его главная ценность заключа-
ется в диагностике, определении степени 
тяжести заболевания и предоставлении кри-
териев включения в исследования. Тем не 
менее, его нельзя использовать в качестве 
меры оценки результата из-за этических 
проблем при посттерапевтическом сканиро-
вании с дополнительным облучением. 

Другие рентгенологические особенно-
сти, такие как степень неоостеогенеза при 
ХРС, могут иметь важную прогностическую 
ценность [221, 222]. 

 
Рекомендации 
В большинстве современных консен-

сусных документов [3, 195] КТ является 
методом выбора при рентгенологической 
оценке ринологического заболевания, в ча-
стности, ХРС. Тем не менее, при остром 
риносинусите диагноз ставится по клиниче-
ским признакам, и КТ не рекомендуется 
проводить [191], если симптоматика не из-
меняется, несмотря на лечение, или, в слу-
чае осложнений, используется контраст 
(при отсутствии противопоказаний) [223]. 
Тем не менее, недавнее исследование, про-
веденное в Испании, показало, что КТ про-
должает использоваться в данном контексте 
[224]. 

КТ при ХРС является основным мето-
дом, но обычно не рекомендуется до тех 
пор, пока не станет ясно, что соответст-
вующий курс медикаментозной терапии 
оказался неуспешным или при отсутствии 
обострений [3, 195]. Перед хирургическим 
вмешательством обязательно рекомендуется 
проведение КТ в трех проекциях, особенно 
для оценки дренажа лобной пазухи. Следует 
отметить, что, помимо радиационного воз-
действия, другие исследования показывают, 
что раннее проведение КТ-сканирования 
может быть более рентабельным по сравне-
нию с расширенными курсами антибиоти-
ков, назначаемых эмпирически [7, 225]. Это 
особенно актуально у пациентов с ринитом 
или атипичной болью в области лица [226-

228] и может быть облегчено наличием про-
токолов, направленных на снижение дозы 
облучения и/или КЛКТ. 

Комбинация КТ и МРТ обычно реко-
мендуется для оценки степени опухолевого 
процесса с последующими МРТ-
исследованиями, которые предназначены 
для проведения долгосрочного мониторинга 
[229, 230]. 

 
 
НАЗАЛЬНЫЕ ПРОБЫ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ 
 
Обоснование 
Изучение маркеров воспаления и дру-

гих биологических маркеров в назальном 
секрете потенциально может предоставить 
диагностическую и терапевтическую ин-
формацию о различных процессах синона-
зального заболевания. В целом, наиболее 
распространенными методами для взятия 
проб из полости носа являются: назальный 
лаваж, аспирация, назальные тампоны, на-
зальный браш/соскоб и биопсия. Наиболее 
важный определяющий фактор, для которо-
го следует использовать метод, - необходи-
мы ли маркеры воспаления, назальные 
клетки для цитологии или культивирования, 
или их комбинация. 

 
Цели 
Для получения соответствующих но-

совых выделений, жидкости и/или клеток, 
позволяющих измерять соответствующие 
биологические маркеры, для помощи в ди-
агностике, лечении и понимании патофи-
зиологии процессов ринологического забо-
левания. 

 
Методы 
Выделения из полости носа 
Самый простой метод сбора носовых 

выделений – это просто дать пациенту вы-
сморкаться и собрать слизь в стерильные 
контейнеры напрямую или позволить об-
следуемому выдуть содержимое из носа в 
ткань [118]. Этот метод особенно полезен у 
детей. Самым большим недостатком явля-
ется небольшое количество слизи, получен-
ной этим методом. 
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Промывание носа (носовой лаваж) 
Жидкость для лаважа вводится в по-

лость носа на определенное время, а затем 
собирается вместе с выделениями. Это лег-
ко выполнить и эта процедура хорошо пе-
реносится. Используются различные мето-
ды, в основном отличающиеся количеством 
использованной жидкости для промывания 
и временем нахождения жидкости в полос-
ти носа. Промывочная жидкость состоит из 
0,9% хлорида натрия (NaCl) температуры 
тела и закапывается с помощью шприца. 
Важно проинструктировать пациента не 
глотать жидкость, пока голова запрокинута. 
По истечении соответствующего времени 
ожидания голова наклоняется вперед, и 
промывная жидкость собирается в стериль-
ных емкостях. Обычно вводят 2-10 мл NaCl 
в течение приблизительно 10 секунд [231, 
232]. «Правило 10» может применяться для 
облегчения протокола: используйте шприц 
на 10 мл, чтобы ввести 10 мл NaCl в течение 
10 секунд в каждую ноздрю. Чтобы умень-
шить объем жидкости, вводимой в нос, до 
1-5 мл, можно использовать назальные 
спреи с изо- или умеренно гипертоническим 
солевым раствором (0,9-1,8%) [232]. 

Описаны вариации назального лаважа, 
в том числе введение детской трахеостоми-
ческой трубки в ноздрю и раздувание ман-
жеты после того, как пациент наклонится 
вперед, чтобы не потерять лаважную жид-
кость и лучше стандартизировать объемы 
[233]. Недостатком техники назального ла-
важа является то, что путем закапывания 
NaCl стимулируется слизистая оболочка, 
что может повлиять на результаты. 

 
Назальное отсасывание (аспирация) 
Устройства для отсасывания из полос-

ти носа стерильны и содержат резервуар, в 
котором могут собираться выделения из 
полости носа (рис. 18). Для последующей 
обработки важно взвешивать резервуар пе-
ред применением, чтобы избежать погреш-
ности из-за минимальной разницы в весе 
продукта. Точный вес образца может быть 
определен позже. Слизь может быть аспи-
рирована и непосредственно заморожена 
при температуре от -80 до -90 °C перед 
дальнейшей обработкой, или определенное 
количество фосфатно-солевого буфера 

(PBS) или аналогичных агентов может быть 
применено сразу после отсасывания и перед 
замораживанием. 

Преимуществом этого  метода может 
быть прекращение химической активности, 
такой как протеолиз в слизи [234]. Этот ме-
тод хорошо переносится и имеет преимуще-
ство минимальной стимуляции и/или трав-
мы слизистой оболочки. Кроме того, воз-
можно взятие материала из определенных 
участков полости носа под эндоскопиче-
ским контролем, например, из среднего но-
сового хода или обонятельной щели [235]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18. Стандартный назальный аспиратор 

(отсос) с контейнером для слизи. 
 
Назальные тампоны 
Назальные тампоны во множестве 

коммерчески доступных форм могут исполь-
зоваться, чтобы впитать носовые выделения. 
Вкладыши могут быть помещены в разные 
области полости носа, из которых конкретно 
необходимо получить выделения (например, 
нижний или средний носовой ход). Они 
должны быть взвешены до и после введения 
в полость носа для измерения количества 
абсорбированных выделений. Вкладыши 
оставляют в полости носа на 5 мин. и затем 
помещают в коническую пробирку, промы-
вают в NaCl и механически отжимают (на-
пример, с помощью шприца), затем снова 
промывают и центрифугируют при 1500 g в 
течение 10 мин. при 4°C, чтобы получить 
весь объем секрета [236]. Преимущество 
этого метода – четкое разграничение участ-
ков по сравнению с методами лаважа. 

Однако к недостаткам относится дис-
комфорт пациента, раздражение слизистой 
оболочки и то, что выделения из полости 
носа могут сохраняться во вкладыше, не-
смотря на тщательное сдавливание и про-
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мывание. Кроме того, если исходно уровень 
носовой секреции низкий, то будет собрано 
ограниченное количество материала (на-
пример, в контрольной группе).  

Другой метод – использование сетча-
тых пенополиуретановых тампонов (60 и 
110 пор на дюйм (PPI)), которые, возможно, 
поглощают выделения лучше, чем стан-
дартные тампоны, с меньшей стимуляцией 
слизистой оболочки [237]. 

 
Назальный браш  
(«очищение полости носа») 
Очищение полости носа может быть 

выполнено мягкой стерильной щеточкой в 
среднем или нижнем носовых ходах посред-
ством легких круговых движений (рис. 19). 
Затем щеточки погружают в пробирки, со-
держащие подходящую питательную среду, 
в зависимости от последующей обработки. 
Пробирки встряхивают в течение 5 мин. и 
периодически щетки осторожно растирают 
щипцами, чтобы удалить образец из волос-
ков щетки. Затем пробирку центрифугируют 
при 400 g в течение 10 мин. В зависимости 
от дальнейших экспериментов плавающая на 
поверхности слизь может быть удалена, или 
может использоваться для дальнейшего ана-
лиза [238]. При применении этого метода 
цитологические исследования могут быть 
легко выполнены. Преимущество метода 
состоит в том, что он дает возможность по-
лучать как слизь, так и достаточное количе-
ство клеток для клеточной культуры. Недос-
татком является дискомфорт для пациента, а 
также травма слизистой оболочки, которая 
может загрязнить образец кровью. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 19. Стандартные щеточки, используе-

мые для отбора проб клеток со слизистой оболоч-
ки полости носа. 

Соскоб из полости носа также может 
быть использован для проведения цитоло-
гических исследований, но, вероятно, дает 
меньше клеток для клеточной культуры. 
Показано, что соскоб из полости носа более 
надежен, чем мазок [239]. 

 
Назальная биопсия 
Нос является наиболее доступной ча-

стью дыхательных путей и, следовательно, 
бесценным источником респираторной тка-
ни. Биопсия интраназальной ткани может 
помочь в исследовании и диагностике мест-
ных или системных ринологических заболе-
ваний. Назальные биопсии могут быть вы-
полнены амбулаторно под местной анестези-
ей или в операционной. Выбор зависит от 
ряда факторов, включая причину проведения 
биопсии и размер требуемой биопсии. 

В исследовательских целях биопсия 
должна выполняться легко, безболезненно и 
с минимальной частотой осложнений. Для 
клинической диагностики потребность в 
достаточном объеме материала должно 
быть сбалансировано с нагрузкой для паци-
ента. Важно, чтобы материал, полученный 
при биопсии, не был раздавлен. Этого мож-
но достичь с помощью специальных щип-
цов Фоккенс (рис. 20) [240] или обычных 
фенестрированных щипцов [241], или же 
ножницами в условиях операционной [242]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Щипцы Фоккенс для биопсии из 
полости носа. 
 

Небольшое количество материала при 
проведении биопсии для исследовательских 
целей может быть взято из нижней носовой 
раковины после местной анестезии. Мы 
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помещаем вату с 50-100 мг кокаина и тремя 
каплями адреналина  (1:1000) под нижнюю 
носовую раковину, не касаясь области, из 
которой берется образец биопсии. Также 
была описана методика с закладыванием 
ваты с 50 мг кокаина на дно полости носа 
между носовой перегородкой и нижней но-
совой раковиной [241]. В исследованиях, 
когда необходимо проводить повторные 
биопсии, важно, чтобы процедура была без-
болезненной и не вызывала кровотечений. 
Этого трудно достичь с помощью менее 
сильных местных анестетиков, таких как 
лидокаин. 

Для световой микроскопии образцы 
биопсии могут быть помещены в желатино-
вую капсулу Tissue-Tek II OCT и могут быть 
немедленно заморожены. Минимальное ко-
личество секций, необходимое для обеспе-
чения достаточного количества полей и для 
обеспечения приемлемой точности (5%), 
было определено как 2, основываясь на гра-
фике суммирования среднего значения [243]. 

В целом клетки могут быть исследова-
ны более надежно при биопсии, чем при 
браш (чистке носа) или мазках [244]. Это 
может быть особенно важно, когда воспали-
тельная реакция не всегда очевидна, как при 
неаллергическом рините [245]. Было показа-
но, что биопсия может быть безопасно взята 
с обонятельной слизистой оболочки, не вли-
яя на функцию носа или обоняние [246]. 

 
Рекомендации 
Забор проб из полости носа можно 

проводить, когда необходимо определить 
специфические воспалительные или других 
биологические маркеры, но в настоящее 
время он остается преимущественно инст-
рументом исследования. Используемая ме-
тодика зависит от типа требуемой пробы 
(слизь, слизистая оболочка, клетки) и мар-
кера, который необходимо изучить. 

 
 
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
НОСОВОГО ПОТОКА ВОЗДУХА  
И ПРОХОДИМОСТИ 
Обоснование 
Носовая обструкция является распро-

страненной жалобой при многих заболева-
ниях носа и влияет на качество жизни [247], 

поэтому ее объективное измерение очень 
важно [248, 249]. Многими авторами пока-
зано, что корреляция между субъективным 
ощущением заложенности носа и его объек-
тивным измерением низкая или отсутствует 
[250-252]. Однако другие сообщили о нали-
чии корреляции как у взрослых [253-259], 
так и у детей [260]. В нижних дыхательных 
путях симптомы оцениваются и контроли-
руются с помощью функциональных тестов 
легких [261]. Аналогичным образом оценка 
носовой обструкции с помощью объектив-
ных методов должна стать частью рутинно-
го клинического тестирования [262, 263]. 

Объективные измерения, такие как 
определение пика носового потока воздуха 
на вдохе (PNIF), риноманометрия (RM) и 
акустическая ринометрия (AR), оценивают 
различные аспекты назальной обструкции и 
предоставляют дополнительную информа-
цию [264]. Риноманометрия и акустическая 
ринометрия являются наиболее часто ис-
пользуемыми методами и их результаты 
хорошо коррелируют между собой [254, 
265-267]. PNIF показал умеренную или 
сильную корреляцию как с результатами 
AR, так и RM [268]. Van Spronsen и соавто-
ры предложили систему GRADE (Grading 
Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation/Градация оценочных реко-
мендаций, Разработка и оценка) для оценки 
исследований различных инструментов, 
используемых для оценки заложенности 
носа, и пришли к выводу, что RM и 
PNIFявляются полезными для оценки нали-
чия и степени обструкции (269). В этом раз-
деле эти методы будут проанализированы и 
обсуждены подробно. 

 
Цели 
Обеспечить объективные измерения 

носового воздушного потока и проходимо-
сти, чтобы помочь в диагностике и оценке 
заложенности носа, а также контролировать 
реакцию на лечение, как медицинское, так и 
хирургическое. 

 
Пиковый носовой инспираторный  
поток (PNIF) 
PNIF – недорогой, быстрый, порта-

тивный и простой метод, который не требу-
ет компьютера для анализа данных. Для 
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изучения PNIF используют лицевую маску с 
воздухонепроницаемым уплотнением над 
носом и ртом, прикрепленную к монитору 
пикового расхода (рис. 21). Пациент, сидя 
прямо, полностью выдыхает, затем удержи-
вает маску на месте и делает вдох через нос 
как можно сильнее и быстрее, держа рот 
закрытым [264]. Обычно фиксируют 3 
удовлетворительных максимальных вдоха, 
и наибольшее из полученных значений 
принимается за значение PNIF [270]. Значе-
ние PNIF сильно уменьшается с возрастом 
[270-273], у мужчин оно выше, чем у жен-
щин, также увеличивается и с ростом, хотя 
и с большой вариабельностью [270]. Эта 
изменчивость, возможно, частично может 
быть объяснена корреляцией между PNIF и 
легочной функцией, в частности макси-
мальной скорости выдоха (PEFR) [274, 275]. 
Нормативные показатели PNIF доступны 
для взрослых и детей [270, 273, 276-279] 
(табл. 5). Для взрослых доступны односто-
ронние нормативные показатели PNIF [280].  

Учитывая портативность устройства и 
простоту исполнения, PNIF может быть 
легко использован пациентом на рабочем 
месте для оценки воздействия окружающей 
среды на носовой поток воздуха [281], так-

же может использоваться и дома для изуче-
ния повседневного влияния лечения на из-
менения носового потока воздуха [282, 283]. 
Результаты PNIF обладают хорошей вос-
производимостью [284, 285] (коэффициент 
корреляции составляет до 92%) [286]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Молодой пациент, выполняющий 

PNIF. 

 
Таблица 5 

Нормальные значения для пикового назального инспираторного потока (PNIF) [279, 281] 
и передней активной риноманометрии (AAR) [308] 

Показатели 
PNIF 

Максимальные носовые  
инспираторные потоки 

AAR 
Носовое сопротивление  

при 150 Па 
Нормальные значения для  
взрослых мужчин (европейцы) 143±48,6 л/мин 0,24 Па/см3/с (95% CI 0,09-0,39) 

Нормальные значения для  
взрослых женщин (европейки) 121,9±36 л/мин 0,26 Па/см3/с (95% CI 0,08-0,44) 

Нормальные значения для детей  
(8 лет) 80±25 л/мин 

0,24 Па/см3/с (95% CI 0,11-0,37) 
(после применения  

деконгестантов) 
 
 
 
Несмотря на возможность коллапса 

носового клапана при высоких скоростях 
потока воздуха [287] и необходимости уде-
лять внимание области носового клапана, 
особенно при проведении односторонних 
измерений [288, 289], метод пикового носо-

вого инспираторного потока использовался 
для изучения коллапса носового клапана 
[290] и оценки эффекта расширения носа 
[291-295], а также при операциях по поводу 
недостаточности носового клапана [296, 
297]. 
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Риноманометрия (RM) 
Риноманометрия – это одновременное 

измерение потока воздуха в носу и градиен-
та давления, необходимого для достижения 
того потока, из которого затем можно рас-
считать сопротивление носовых дыхатель-
ных путей (NAR) [298]. RM может быть 
передней или задней, активной или пассив-
ной. В передней активной риноманометрии 
(AAR), наиболее часто используемом мето-
де RM [299], маска прикрепляется к устрой-
ству, которое измеряет трансназальное дав-
ление и поток и взаимодействует с компью-
тером. 

Датчик давления помещается в одну 
ноздрю с полным уплотнением, созданным 
путем «приклеивания» ноздри (рис. 22) 
[299]. NAR – это отношение давления к по-
току, которое выражается в Па/см3/с [300, 
301]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 22. Пациент, выполняющий переднюю 

активную риноманометрию. 
 
Обеспечивается одновременное ото-

бражение кривой давление-поток. Чем 
больше обструкция дыхательных путей, тем 
больше давление, необходимое для созда-
ния определенного потока. Международный 
комитет по стандартам риноманометрии 
ранее описал расчет NAR при фиксирован-
ном градиенте давления 150 Па (P150) при 
классической AAR [298]. В более поздних 
согласованных рекомендациях предлагается 

использовать четырехфазную риномано-
метрию (4PR), где NAR рассчитывается с 
использованием сотен сопротивлений, не-
прерывно регистрируемых в течение всего 
дыхательного цикла [299, 302].  

При четырехфазной риноманометрии 
рассчитываются следующие параметры:  
1) сопротивление вершины (VR), опреде-
ляемое как сопротивление, измеренное в 
самой высокой точке кривой потока при 
спокойном дыхании, и его логарифмическое 
значение (LVR); 2) эффективное сопротив-
ление всего дыхания (Reff); и 3) эффектив-
ное сопротивление во время вдоха (ReffIn) и 
выдоха (ReffEx) и их логарифмические зна-
чения (LReff, LReffIn и LReffEx). Установ-
лено, что величина VR лучше всего корре-
лирует с показателем заложенности носа 
[303]. Несмотря на различия в методах из-
мерения, 4PR и AAR не показали сущест-
венных различий в результатах [304]. Необ-
ходимы дополнительные исследования, 
сравнивающие эти методы. Риноманомет-
рия может проводиться у детей; NAR 
уменьшается с возрастом и ее значение ни-
же у девочек [305]. Справочные значения 
доступны для детей и взрослых (табл. 5) 
[260, 306, 307]. Также представлены и нор-
мативные значения 4PR [308, 309]. 

 
Акустическая ринометрия (AR) 
AR предназначена для исследования 

геометрии полости носа. Она использует 
акустическое отражение звуковой волны, 
которая проходит вдоль полости носа, что-
бы измерить области и объемы в разных 
точках полости носа. Jackson и соавторы 
разработали основы AR в 1977 г. (рис. 23) 
[310]. Размер и структура отраженных зву-
ковых волн предоставляют информацию о 
структуре и размерах полости носа, причем 
временная задержка отражений коррелирует 
с расстоянием от ноздри. Преобразование 
этих измерений в носовой объем и площадь 
требует математических расчетов и теоре-
тических предположений и выполняется 
компьютером, подключенным к записы-
вающему устройству. 

Пациент сидит в вертикальном поло-
жении, очищает полость носа и помещает 
носовой наконечник в ноздрю с воздухоне-
проницаемым уплотнением (рис. 24). По-
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мещение должно быть стандартизировано с 
точки зрения температуры и влажности. 
Молчание во время измерения имеет важ-
ное значение. Измерения проводятся при 
задержке дыхания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Оборудование для проведения аку-
стической ринометрии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 24. Насадка при акустической риноме-

трии подходит к ноздре, обеспечивая герметичное 
уплотнение. 
 
 

Носовые наконечники должны быть 
одноразовыми или обрабатываться с со-
блюдением соответствующих гигиениче-
ских мер предосторожности во избежание 
передачи инфекционных заболеваний [311]. 

AR была стандартизирована в 2005 г. 
Комитетом по Стандартизации Объектив-
ной Оценки Назальных дыхательных путей 
Европейского Ринологического Общества 
[312]. Расстояние от ноздри рассчитывается 
по времени прохождения падающей и отра-
женной звуковых волн. 

Полученные параметры включают 
объем полости носа и минимальную пло-
щадь поперечного сечения (MCA) носового 
клапана и переднего конца нижней носовой 
раковины. На графике AR видны две «выем-
ки» (зубца), представляющие определенные 
области в полости носа (рис. 25). Обычно 
считается, что первый зубец, или I-зубец, 
определяет носовой клапан. Поскольку он не 
имеет точной анатомической корреляции, он 
строго принимается как мера AR. Отсутст-
вие слизистой оболочки в этой точке полос-
ти носа означает, что на эту зону исключает-
ся влияние вазоконстрикторов [313]. Второй 
зубец, или С-зубец, расположен в среднем на 
расстоянии 1,83 см от ноздри, со средней 
площадью поперечного сечения 0,56 см2 в 
зоне полости носа, которая не подвержена 
влиянию вазоконстрикторов и анатомически 
коррелирует с нижней носовой раковиной. У 
здоровых представителей европейской расы 
MCA соответствует второй ступени и явля-
ется показателем AR, имеющим наиболь-
шую клиническую ценность; значение MCA 
менее 0,4 см2 коррелирует со степенью за-
ложенности носа [314]. Значения объема 
могут быть получены в носовых ходах на 
различных расстояниях от ноздри; объем от 
2 см до 5 см в полости носа является наибо-
лее чувствительным показателем для выяв-
ления изменений в носовых дыхательных 
путях при отеке слизистой оболочки полости 
носа [315].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Акустическая ринометрия правой и 
левой половин носа, до (красная линия) и после 
(синяя линия) применения деконгестантов, виден 
I-зубец (носовой клапан) и C-зубец (передний край 
нижней носовой раковины). 
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Трудно дать определение «нормаль-
ной» полости носа. Бесчисленные перемен-
ные должны быть приняты во внимание в 
контексте роста и развития среднего разме-
ра лица, а также аспектов, связанных с эт-
ническими / расовыми особенностями, воз-
растом, весом и используемыми методами. 
Отдельные левый и правый анатомические 
носовые адаптеры, вероятно, обеспечивают 
лучшие результаты, чем измерения, полу-
ченные с помощью общего адаптера для 
обеих сторон. Основным источником оши-
бок при применении этого метода являются 
неправильное расположение и наклон зву-
ковой трубки [249].  

Перфорация перегородки влияет на 
результаты акустической ринометрии. 
Mishima и соавторы изучали этот эффект до 
и после закрытия перфорации перегородки 
тонкими хлопковыми заплатками [316]. 
Авторы сообщили о снижении величины 

MCA и объемов после закрытия перфора-
ции. По сравнению с компьютерной томо-
графией было показано, что показатели AR 
точно отражают геометрию объемов полос-
ти носа у пациентов с назальным полипо-
зом, с лучшей оценкой в передней части 
полости носа [317]. 

 
Применение  
Все три теста можно использовать для 

объективной оценки заложенности носа, 
связанной с ХРС [301, 317-323] и аллерги-
ческим ринитом [323-331]. Тестирование до 
и после использования деконгестантов мо-
жет различить заложенность носа из-за мяг-
ких тканей и из-за фиксированной струк-
турной деформации [249, 332, 333] (табл. 6). 
Это может быть полезно при выборе соот-
ветствующих хирургических процедур [314, 
334], а также при оценке результатов рино-
логических операций [288, 289, 334-341]. 

 
Таблица 6 

Преимущества и недостатки различных методов объективного измерения воздушных потоков 

Тест Преимущества Недостатки 

Пиковый назальный  
инспираторный поток 
(PNIF) 

Простота исполнения; 
Не требуется участие медицинского  
персонала, пациент может выполнять  
исследование самостоятельно; 
Может быть использован у детей; 
Хорошая корреляция с субъективной 
заложенностью носа; 
Дешевизна; 
Портативность; 
Воспроизводимость. 

Требуется участие пациента; 
Нарушается функция легких; 
Невозможно выполнить при полном коллапсе 
носового клапана на вдохе. 

Риноманометрия 
(RМ) 

Минимальное участие пациента; 
Может быть использован у детей; 
Односторонняя информация; 
Воспроизводимый метод. 

Необходимо участие медицинского  
персонала; 
Зависит от носового цикла; 
Слабая корреляция с субъективной  
заложенностью носа; 
Невозможно выполнить при полной  
обструкции; 
Не подходит для мониторинга в домашних 
условиях; 
Относительно дорогое оборудование. 

Акустическая  
ринометрия (AR) 

Легко использовать; 
Минимальное участие пациента; 
Может быть использован у детей; 
Односторонняя информация; 
Воспроизводимый метод. 

Нефизиологическое измерение; 
Требуется участие медицинского персонала; 
Зависит от носового цикла; 
Слабая корреляция с субъективной  
заложенностью носа; 
Невозможно выполнить при перфорации  
носовой перегородки; 
Не подходит для мониторинга в домашних 
условиях; 
Относительно дорогое оборудование. 
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Пациенты, у которых есть объектив-
ные признаки заложенности носа, после 
ринологических операций чувствуют себя 
значительно лучше, чем пациенты без нали-
чия этих симптомов [314, 342]. 

Данные тесты также могут быть ис-
пользованы для изучения назального цикла 
[343, 344] и гормональных влияний на сли-
зистую оболочку полости носа [345, 346], а 
также при проведении назальных провока-
ционных тестов [328, 347-351]. Сообщается, 
что при проведении назальных провокаци-
онных тестов лучше использовать AR, чем 
AAR, поскольку при применении этого ме-
тода можно измерить MCA и объем носо-
вых ходов быстро, напрямую и с высокой 
чувствительностью и специфичностью. На-
зальная провокационная проба считается 
положительной, если MCA и/или носовой 
объем от 2 см до 5 см уменьшаются как ми-
нимум на 25-30% [352-354]. 

 
Рекомендации 
Объективное тестирование может вы-

явить тех пациентов, у которых ограниче-
ние воздушного потока соответствует об-
структивным симптомам, и тех, у кого его 
нет. PNIF, RM и AR являются наиболее 
изученными методами. Несмотря на оценку 
различных аспектов носовых дыхательных 
путей, было показано, что они приблизи-
тельно коррелируют друг с другом и могут 
использоваться по отдельности или в соче-
тании для предоставления объективной ин-
формации о функции носа. Выбор опреде-
ленного метода зависит от конкретной си-
туации. 

 
 
НАЗАЛЬНЫЙ ОКСИД АЗОТА 
 
Обоснование 
Оксид азота (NO) – это бесцветный 

газ без запаха, который присутствует в воз-
духе, выдыхаемом через рот или нос. NO 
вырабатывается из аргинина и кислорода 
синтазой оксида азота (NOS). Существуют 
конститутивно экспрессированные нейро-
нальные и эндотелиальные формы, а также 
индуцированная форма iNOS, которая, по-
видимому, активируется в дыхательных 
путях в ответ на провоспалительные сигна-

лы. NO приобрел известность благодаря 
своей роли в расширении сосудов, а затем и 
как медиатор воспаления [355]. Роль NO в 
дыхательных путях сложна, и, вероятно, 
включает в себя: антибактериальные эффек-
ты, провоспалительные эффекты и регуля-
цию кровотока и частоты сердечных сокра-
щений. Уровни NO (eNO) в выдыхаемом 
воздухе повышаются при эозинофильной 
астме, и измерение этого показателя стало 
стандартизованным, но еще не широко рас-
пространенным инструментом в диагности-
ке и при лечении астмы [356]. Этот метод 
может потенциально обеспечить быстрое и 
недорогое объективное измерение степени 
воспаления нижних дыхательных путей. 
Большая часть NO вырабатывается в пазу-
хах, гораздо меньше – в слизистой оболочке 
полости носа и в нижних дыхательных пу-
тях [355]. 

 
Цели 
Измерение назального NO (nNO) яв-

ляется полезным инструментом для иссле-
довательских целей, а также для скрининга 
первичной цилиарной дискинезии (PCD). 
Уровень nNO может быть нормальным, по-
вышенным или пониженным при различных 
заболеваниях; поэтому его измерение может 
быть полезным инструментом в диагности-
ке и ведении пациентов с ХРС, полипозным 
риносинуситом и муковисцидозом, а также 
при диагностике первичной цилиарной дис-
кинезии. Измерение NO бронхов и носа 
может помочь в комбинированном лечении 
заболеваний верхних и нижних дыхатель-
ных путей. 

 
Назальный оксид азота 
Высокие уровни NO вырабатываются 

конституционально в околоносовых пазухах 
у здоровых лиц с помощью кальций-
независимой NOS [355]. Кроме того, NO 
также образуется в слизистой оболочке ды-
хательных путей с помощью iNOS в ответ 
на воспаление. NO и его метаболиты ток-
сичны для микроорганизмов и, вероятно, 
являются частью врожденного защитного 
механизма дыхательных путей. NO также 
может стимулировать частоту мерцания 
ресничек в эпителии и регулировать тонус 
назальных сосудов. 
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Методы 
Как и в случае с eNO, nNO также 

можно измерить хемилюминесценцией, 
используя неинвазивные методы, обеспечи-
вающие мгновенные результаты. Несколько 
различных методов были использованы для 
обеспечения отбора проб только из верхних 
дыхательных путей, включая задержку ды-
хания и дыхание вопреки сопротивлению. 
Руководство по этим методам было опубли-
ковано ранее [357-359]. 

 
Диагностическая точность 
nNO может быть измерен в любой по-

ловине носа и не показывает суточных из-
менений. Измерение является быстрым, 
воспроизводимым, выполнимым и наиболее 
приемлемым при аспирационном потоке 
700 мл/мин при задержке дыхания в течение 
10 секунд [360]. У здоровых лиц контроль-
ные значения nNO обычно выше 300 ppb 
[363]. При аллергическом рините уровень 
nNO повышен по сравнению с результатами 
у здоровых пациентов и его значение кор-
релирует с тяжестью воспаления [364]. Со-
общается, что при неаллергическом рините 
уровень nNO сопоставим со значениями 
здоровых лиц [364]. Измерению nNO у па-
циентов с хроническим риносинуситом с 
полипами/без полипов препятствуют проти-
воположные эффекты – повышенный уро-
вень nNO, вызванный воспалением, и сни-
женный уровень nNO в связи с обструкцией 
соустий синусов [355]. 

 
Диагностическое  
использование nNO 
Первичная цилиарная дискинезия 

(PCD) – это редкое заболевание, вызываю-
щее хроническое отосинопульмональное 
заболевание, которое обычно диагностиру-
ется путем оценки ультраструктуры респи-
раторных ресничек и/или генетического 
тестирования (см. Раздел «Исследование 
мукоцилиарного клиренса»). Назальный NO 
является чувствительным и специфическим 
тестом на выявление PCD с высоким кли-
ническим подозрением на заболевание (как 
правило, используется в возрасте старше 
пяти лет). Изучение nNO с использованием 
маневров закрытия нёба имеет диагностиче-
скую точность, аналогичную электронной 

микроскопии и/или генетическому тестиро-
ванию на PCD, при условии что исключен 
муковисцидоз [365]. Значения nNO ниже 77 
(ppb, частей на миллиард) наводят на мысль 
о PCD, но иногда встречаются и более вы-
сокие значения (рис. 26) [363]. При муко-
висцидозе nNO также обычно имеет низкие 
значения (70-300 ppb), а наличие назальных 
полипов связано со значительно более низ-
кими уровнями nNO, чем у пациентов с му-
ковисцидозом без назального полипоза 
[366]. Значения nNO у пациентов с аллерги-
ческим ринитом, ХРС с полипами/без поли-
пов, астмой и хронической обструктивной 
болезнью легких могут находиться в нор-
мальном диапазоне или быть повышенными 
[361, 367], но при обструкции устьев сину-
сов значение nNO также может уменьшать-
ся. По этой причине измерения nNO не 
очень полезны у этих групп пациентов. По-
сле эндоскопических операций по поводу 
полипозного риносинусита уровни nNO 
значительно увеличиваются, но обычно не 
достигают нормальных значений [366, 368, 
369]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Уровень nNO в диагностике заболе-
ваний дыхательных путей (в ppb, частей на милли-
ард). 
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Рекомендации 
Определение nNO является чувстви-

тельным и специфическим тестом для диаг-
ностики первичной цилиарной дискинезии 
у определенной группы пациентов (как пра-
вило, старше пяти лет) с высоким клиниче-
ским подозрением на это заболевание. В 
меньшей степени это также может быть 
полезным дополнением в диагностике му-
ковисцидоза. Хотя этот тест обычно не ис-
пользуется в качестве специального диагно-
стического инструмента при аллергическом 
рините и ХРС, он может быть использован 
для мониторинга реакции на лечение в этих 
условиях. 

 
 
 
 
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  
МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА 
 
Обоснование 
У детей с продолжительным анамне-

зом неконтролируемого ХРС с двусторон-
ней передней ринореей и секреторным 
средним отитом следует рассмотреть воз-
можность оценки системы мукоцилиарного 
клиренса для исключения или диагностики 
первичной цилиарной дискинезии (PCD) 
[370, 371]. Благодаря скоординированному 
движению ресничек, которые выстилают 
дыхательный эпителий, происходит пере-
мещение слоя слизи с захваченными вды-
хаемыми частицами из полости носа по на-
правлению к глотке. В физиологических 
условиях около 10 мл слизи ежедневно 
транспортируется из полости носоглотки по 
направлению к гортаноглотке, в конечном 
итоге слизь проглатывается, таким образом 
происходит очищение верхних дыхатель-
ных путей. Нормальный мукоцилиарный 
транспорт (МСТ) имеет важное значение 
для поддержания околоносовых синусов в 
здоровом состоянии. С инфекцией или вро-
жденной дисфункцией ресничек, как при 
PCD, MCT неадекватен или отсутствует. 
При PCD недостаток MCT может привести 
к хроническому риносинуситу и бронхоэк-
тазии. Мукостаз, гипоксия, микробные про-
дукты и токсические медиаторы воспаления 
при ХРС могут вызывать вторичные изме-

нения ресничек, то есть вторичную цилиар-
ную дискинезию (SCD), с последующим 
неадекватным МСТ. 

 
Цели 
Объективная оценка мукоцилиарного 

клиренса верхних дыхательных путей с це-
лью количественной оценки цилиарной 
функции эпителия верхних дыхательных 
путей.  

 
Методики 
Время мукоцилиарного клиренса 
Механизм мукоцилиарного транспор-

та обеспечивает клиренс захваченных час-
тиц в слизи, выстилающей слизистую обо-
лочку полости носа по направлению к гор-
таноглотке. Для оценки мукоцилиарного 
транспорта у пациентов используются не-
сколько неабсорбируемых веществ. Саха-
риновая проба оценивает время, необходи-
мое для возникновения ощущения сладкого 
вкуса после размещения 1-2 мм частицы 
сахарина на слизистой оболочке нижней 
носовой раковины, на расстоянии 1 см от 
переднего конца. Пациент должен сидеть 
тихо, наклонив голову вперед и не нюхая, 
не кашляя, не чихая, не выпивая и не при-
нимая пищу во время исследования. В каче-
стве альтернативы можно использовать кра-
ситель, например, метиленовый синий, и 
проконтролировать время, необходимое для 
транспортировки красителя из слизистой 
оболочки передней трети полости носа в 
направлении к глотке. Также используются 
и другие вещества, в том числе оксид желе-
за, меченный технецием-99m. Время муко-
цилиарного клиренса (MCC) в  норме со-
ставляет <15 минут и должно составлять 
менее одного часа. 

Поскольку время MCC может быть 
измерено только у пациентов с вентилируе-
мыми носовыми пазухами и при отсутствии 
серьезных заболеваний слизистой оболочки 
полости носа, оно имеет ограниченную ди-
агностическую ценность у некоторых паци-
ентов. Это исследование также имеет низ-
кую чувствительность и специфичность и 
требует значительных временных затрат. В 
контексте клинической значимости этого 
метода недавно было продемонстрировано, 
что назальные лаважи, обычно рекомендуе-



47 

мые для лечения многих синоназальных 
состояний, сокращают время MCC [372]. 

 
Электронная микроскопия 
Сбор эпителиальных клеток осущест-

вляется путем проведения соскоба с нижних 
и средних носовых раковин с помощью сте-
рильной цитологической щетки (см. Раздел 
«Назальные пробы»). Эти эпителиальные 
клетки можно использовать для структур-
ного исследования ресничек с помощью 
электронной микроскопии (EM) или для 
измерения частоты мерцания ресничек 
(CBF) in vitro. 

При первичной и вторичной дисфунк-
ции ресничек могут наблюдаться некоторые 
аномалии в ультраструктуре ресничек, 
включая полное или частичное отсутствие 
плечей динеина, аберрантную организацию 
плечей динеина и/или их дезориентацию. 

Первичная цилиарная дискинезия свя-
зана с вышеупомянутыми аномалиями, но и 
при вторичной цилиарной дискинезия также 
могут наблюдаться такие структурные из-
менения. Следовательно, оценка при элек-
тронной микроскопии собранных эпители-
альных клеток может помочь в диагностике 
первичной цилиарной дискинезии, но не 
является на 100% чувствительной или спе-
цифической. 

  
Измерение частоты  
биения ресничек 
Собранные эпителиальные клетки 

можно оценить по частоте биения ресничек 
(CBF) и детально проанализировать форму 
ресничных волн с помощью цифрового вы-
сокоскоростного видеоизображения. Оцен-
ка CBF, а также оценка их скоординирован-
ного движения могут быть выполнены с 
помощью компьютерных программ с ис-
пользованием быстрого преобразования 
Фурье. Нормальные значения CBF варьи-
руются в зависимости от используемой ме-
тодологии, возраста пациента и условий 
культивирования. Демонстрация нормаль-
ного CBF и структуры биения ресничек 
исключает диагноз PCD. Недавно сообща-
лось о новой методике количественного 
определения CBF с использованием фазово-
контрастных микроскопических изображе-

ний, оценивающих движение ресничек с 
помощью алгоритма оптического потока 
[373]. Индекс подвижности ресничек может 
различать здоровые и инфицированные 
эпителиальные культуры [374]. 

 
Цилиогенез in vitro 
Оценка цилиогенеза in vitro считается 

золотым стандартом для диагностики PCD, 
позволяя дифференцировать первичную и 
вторичную цилиарную дискинезию [375]. 
Берется биопсия слизистой оболочки полос-
ти носа, эпителиальные клетки подвергают-
ся диссоциации ферментативным расщеп-
лением и инкубируются в течение 6-8 не-
дель, пока реснички не появятся на апи-
кальной стороне эпителиальных клеток. 
Новые реснички могут быть оценены по их 
электронно-микроскопической структуре и 
скоординированности движений. У пациен-
тов с PCD цилиогенез не происходит, тогда 
как у пациентов с дисфункцией ресничек 
вследствие инфекции/воспаления в резуль-
тате цилиогенеза развиваются нормально 
функционирующие реснички. 

 
Рекомендации 
Нет идеального теста для диагности-

ки первичной цилиарной дискинезии для 
рутинного использования [376]. В случаях 
подозрения на наличие PCD у пациента с 
наличием сопутствующего ХРС с рожде-
ния, семейного анамнеза PCD и/или свя-
занных с ним признаков синдрома Карта-
генера (situs inversus и бесплодие), следует 
рассмотреть проведение диагностики ци-
лиарной функции путем оценки измерения 
частоты мерцания ресничек, применения 
электронной микроскопии и/или оценки 
состояния ресничек после цилиогенеза in 
vitro. Поскольку эти методы недоступны в 
обычной практике отоларинголога, следует 
полагаться на измерение уровней nNO в 
случаях подозрения на PCD; низкие уровни 
nNO связаны с PCD и поэтому являются 
отличным средством скрининга (см. раздел 
«Назальный оксид азота»). Кроме того, 
рекомендуется проводить скрининг гене-
тических мутаций, которые, как известно, 
связаны с PCD, а также генетическое кон-
сультирование [378]. 
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