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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Заболевания носа и околоносовых пазух 

(ОНП) занимают ведущее место среди патологии ЛОР органов. Удельный вес 

госпитализированных больных с патологией носа и ОНП ежегодно увеличивается 

на 1,5-2%. Среди пациентов, обращающихся за первичной амбулаторной помо- 

щью, 15-21% составляют больные с заболеваниями носа и ОНП [Рязанцев И.В. и 

соавт., 2014; Goodman D.M. et al., 2015]. Воспалительная патология ОНП все ча- 

ще является причиной тяжелых септических осложнений [Крюков А. И. и соавт., 

2015]. Заболевания носа и ОНП, особенно воспалительного характера, сопровож- 

даются болевыми ощущениями (лицевыми болями) как в проекции пазух, так и в 

зонах иррадиации. Лицевые болевые симптомы разнообразны, этиология и пато- 

генез многих форм недостаточно изучены, и с этим связаны трудности дифферен- 

циальной диагностики и лечения. Это обусловлено многообразием анатомическо- 

го строения и функциональными особенностями отдельных образований и струк- 

тур области лица и рта, а также большим количеством различных специалистов, 

участвующих в лечении болей данной локализации [Пискунов Г.З., 2014]. По 

данным N.S. Jones [2009] неправильные представления о причинах лицевой боли 

привели к неправильным выводам о распространенности заболеваний ОНП. 

Установить причину возникновения лицевых болей или их связь с заболеваниями 

ЛОР органов бывает достаточно сложно [Волков А.Г. и соавт., 2015]. 

В настоящее время значимую роль в патогенезе и клинических проявлениях 

различных форм лицевой боли отводят реакциям клеточного и гуморального им- 

мунитета [Яхно Н.Н., 2015]. Результаты современных исследований свидетель- 

ствуют об участии нейро-иммунных механизмов на всех этапах патогенеза боле- 

вого симптома [McMahon S.B. et al., 2015; Sessle B. J., 2014]. В основе единого 

универсального механизма возникновения лицевой боли лежит воспалительная 

реакция [Omoigui S., 2007]. Ряд исследований посвящено изучению роли медиа- 

торов воспаления при различных видах лицевой боли [Bolacchi F. et al., 2006; 

Werme K. et al., 2008]. Изучение влияний нейропептидов и медиаторов на разви- 

тие воспалительных реакций в слизистой оболочке верхних дыхательных путей 

дает возможность пересмотреть механизмы возникновения боли при воспали- 

тельных заболеваниях носа и ОНП. 

Роль взаимозависимой активации неспецифического звена иммунитета и 

боли ясна, но относительно мало известно о роли адаптивной иммунной системы 

при воспалительных заболеваниях и формировании боли. Кроме того, большин- 

ство исследователей изучало боль, связанную с началом травмы, т.е. только в фа- 

зу альтерации [De Swert K.O., 2006; Choi J.Y., 2008; Kara J., 2009]. Современные 

модели животных ограничены острой воспалительной реакцией и недолгим пери-
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одом гипералгезии. Клинические модели позволяют изучить роль иммунной реак- 

тивности в формировании воспаления и боли. 

Исследование механизмов, определяющих связь дисбаланса цитокинов, им- 

мунного статуса, вегетативной дистонии и клинических особенностей заболева- 

ния, проявляющихся выраженностью болевого симптома, при риносинуситах не 

проводилось. Поиск корреляционных связей цитокинового дисбаланса, направ- 

ленности иммунного ответа и особенностей реагирования нейромедиаторных си- 

стем у пациентов с заболеваниями носа и ОНП позволит установить общие фак- 

торы, определяющие связь между индивидуальным молекулярным профилем си- 

стемы межклеточной кооперации и характером течения инфекционного процесса, 

проявляющегося болевым симптомом. Изучение патогенетических механизмов 

лицевых болей при заболеваниях носа и ОНП необходимо для разработки эффек- 

тивных методов диагностики и лечения. 

Степень разработанности темы исследования. Современные представле- 

ния об этиологии и патогенезе лицевых болевых симптомов при заболеваниях но- 

са и околоносовых пазух строятся на работах таких отечественных и зарубежных 

ученых, как Н.С. Благовещенская [1990], Ю.В. Грачев [1996], L.G. Осзе, J.Aviv 

[1997], А.С. Киселев [1998], Н.Н. Яхно [2000], В.И. Бабияк [2002], А.Г. Волков 

[2000-2010], С.З. Пискунов [2002], Ф.В. Семенов [2005], О.В. Мальченко [2006], 

В.А. Спокойная [2006], S.H. Lin , C.Y. Ho [2006], M. Teepker, К. Schepelmann 

[2007], М.Ю. Коркмазов [2009], J.M. Zakrzewska [2009], N.S. Jones [2009], M.A 

.Thornton, С. Brown [2009], Н. Л. Кунельская [2014]. Работы этих авторов осно- 

вываются на исследованиях анатомо-морфологических, нейрофизиологических и 

клинических данных. Другое направление исследований боли, разрабатываемое 

работами следующих ученых: В.В Осипова [2010], Г.Р. Табеева [2011], Н.Н. Яхно 

[2014], K.J. Tracey [2009], U. Andersson [2009, 2012], P.S. Olofsson [2012], посвя- 

щено изучению механизмов ноцицепции путем изучения нейрохимических про- 

цессов в тканях при различных видах воздействий. Такие исследования позволя- 

ют рассматривать боль как универсальный патофизиологический механизм, сви- 

детельствующий о защитном потенциале ткани, органа и организма в целом. Од- 

нако изучения влияния нейромедиаторов на развитие воспалительной реакции 

при заболеваниях носа и ОНП не проводилось. Хотя роль нейрогенного воспале- 

ния в патогенезе заболеваний верхних дыхательных путей отмечена многими ав- 

торами [Malis D., 2001; Mechiche H., 2001; Wendler J., 2001; Djupesland P.G., 

Chatkin J.M., 2001; Watanabe N., 2006]. Доказана роль нейро-иммунных механиз- 

мов на всех этапах патогенеза болевого симптома [McMahon S.B. et al., 2015; 

Sessle B. J., 2014]. Новой концепцией является то, что клетки иммунной системы, 

глии и нейронов образуют единую сеть, в которой активация иммунного ответа 

модулирует возбудимость болевых путей [DeLeo J.A., 2004; Scholz J., Woolf C.J.,
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2007; Ren K., Dubner R., 2008; Miller R.J., 2009]. Определение роли иммунных 

факторов в патогенезе заболеваний носа и ОНП проводилось неоднократно и по- 

стоянно дополняется новыми исследованиями [А.Г. Волков, С.Л. Трофименко, 

2004; Шарипова Э.Р., 2007; Янов Ю.К., 2008; Азнабаева Л.Ф., 2008, 2011; Арефь- 

ева Н.А., 2008; Савлевич Е.Л., 2009; Симбирцев А.С., 2012 ]. В то же время не 

были исследованы механизмы, определяющие связь иммунного статуса и клини- 

ческих особенностей заболевания, проявляющихся выраженностью болевого 

симптома. 

Таким образом, отсутствие специальных исследований, посвященных ком- 

плексному изучению формирования клинических проявлений заболеваний носа и 

ОНП в виде болевого симптома на основе анализа нейро-иммунных взаимодей- 

ствий, определило цель настоящего исследования. 

Цель исследования. 

Патогенетическое обоснование комплексного лечения лицевой боли на ос- 

нове изучения механизма взаимосвязи нейрогенных и иммунных реакций в фор- 

мировании болевого симптома при заболеваниях носа и околоносовых пазух. 

Задачи исследования: 

1. Выявить наличие взаимосвязи между субъективными и объективными по- 

казателями лицевой боли. 

2. Определить связь характеристик болевого симптома и степени активности 

воспалительного процесса при риносинуситах. 

3. Исследовать вегетативный статус больных с заболеваниями околоносовых 

пазух. 

4. Оценить степень невротизации у больных риносинуситами и ее связь с бо- 

левым симптомом. 

5. Установить значение субстанции Р в патогенезе болевого симптома при ри- 

носинуситах. 

6. Изучить иммунный статус пациентов с различной выраженностью болевого 

симптома. 

7. Выяснить связь между индивидуальным цитокиновым профилем больного 

и характером течения воспалительного процесса, проявляющегося болевым 

симптомом. 

8. Выявить взаимосвязь иммунных нарушений с отсутствием болевого симп- 

тома у больных риносинуситом. 

9. Обосновать клиническую целесообразность выбора способа лечения забо- 

леваний с болевым симптомом, оценить эффективность лечения.  
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Методология и методы исследования. Исследования проведены на кли- 

нических базах ГБОУ ВПО «Ростовского государственного медицинского 

университета» Минздрава России с 2010 по 2014 г. Для изучения нейрогенных 

и иммунных реакций в формировании болевого симптома при заболеваниях 

носа и ОНП было обследовано 504 больных, а также 32 здоровых человека.  

Была произведена оценка корреляционных взаимосвязей между 62 клиниче- 

скими, неврологическими, иммунологическими показателями. Кластеры боль- 

ных с различными патогенетическими механизмами лицевой боли были выде- 

лены по результатам проведения кластерного и дискриминантного анализа с 

формированием соответствующих дискриминантных моделей для изменения 

стратегии лечения. С помощью ROC-анализа проводили оценку диагностиче- 

ской эффективности этих клинических моделей. 

Научные результаты. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Уровень субстанции Р в сыворотке крови пациента может служить диагности- 

ческим критерием оценки лицевой боли при риносинусите. 

2. Нейрогенное воспаление в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух,  

возникающее в результате нарушения нейро-иммунных взаимодействий, вы- 

ступает как повреждающий фактор и проявляется выраженным болевым симп- 

томом, усугубляет течение заболеваний и требует патогенетической терапии. 

3. Отсутствие болевого симптома при заболеваниях носа и околоносовых пазух с 

уровнем субстанции Р в сыворотке крови больного менее 100 пг/мл свиде- 

тельствует о тяжелом или затяжном течении воспалительного процесса на 

фоне иммунной недостаточности. 

Достоверность и обоснованность научных результатов. 

Высокая степень достоверности результатов исследования, обоснованность 

выводов и рекомендаций базируется на достаточном числе наблюдений, проду- 

манном методическом и методологическом подходе к выполнению исследования 

с формулировкой и проверкой рабочей гипотезы, использовании комплекса со- 

временных лабораторных методов исследования, сравнительном многофакторном 

анализе показателей, статистической обработке полученных данных с использо- 

ванием пакетов прикладных компьютерных программ «Microsoft Excel 2010», 

STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., США) и MedCalc (версия 9.3.5.0). 

Научная новизна и теоретическая значимость работы. 

Впервые на основе результатов клинического и иммунологического обсле- 

дования больных с заболеваниями носа и ОНП изучен патогенез болевого симп- 

тома. Впервые дана комплексная оценка лицевой боли при различных заболева- 

ниях ОНП. Установлено отсутствие зависимости выраженности болевого симп-
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тома от характера и активности воспалительного процесса. Впервые доказано, что 

лицевая боль при заболеваниях носа и ОНП является проявлением нейро- 

иммунной регуляции воспалительного процесса. 

Впервые изучена роль вегетативной дистонии в патогенезе болевого симп- 

тома при заболеваниях носа и ОНП. Установлено, что дезадаптационные меха- 

низмы вегетативной дистонии и психо-эмоциональные реакции, спровоцирован- 

ные нарушением носового дыхания, лежат в основе формирования компонентов 

болевого ощущения. 

Впервые определена роль субстанции Р в патогенезе болевого симптома при 

заболеваниях носа и ОНП, и доказана возможность использования этого показа- 

теля в качестве диагностического критерия оценки лицевой боли. 

Установлено, что болевой симптом при заболеваниях носа и ОНП отражает 

уровень иммунной недостаточности. При аналитической оценке результатов кли- 

нических и иммунологических исследований представлена схема патогенеза ли- 

цевой боли при заболеваниях носа и ОНП, включающая связь между суммарным 

показателем боли, уровнем невротизации и вегетативной дистонии, а также из- 

менениями иммунного статуса и уровня субстанции Р. 

На основе патогенеза разработана дискриминантная модель комплексного 

лечения лицевой боли, основанная на оценке содержания субстанции P в крови, 

вегетативного индекса в положении лежа и стоя, уровня невротизации в баллах, 

содержания IL-1ß, IL-10 и INFy в сыворотке крови пациентов. Для автоматическо- 

го расчета классификационных функций создана компьютерная программа, поз- 

воляющая определить показания к выбору тактики лечения больных с различной 

выраженностью болевого симптома при заболеваниях носа и ОНП. 

Впервые обоснована необходимость изменения стратегии лечения больных 

с заболеваниями ОНП с различной выраженностью болевого симптома за счет 

дополнительного назначения патогенетической терапии. Разработана схема лече- 

ния риносинусита, сопровождающегося нейрогенным болевым симптомом (Па- 

тент РФ № 2564006). Разработана схема лечения риносинусита без болевого 

симптома с применением иммуномодулирующей терапии (Патент РФ № 

2580657). 

Практическая значимость работы. 

На основе результатов обследования больных была разработана клиниче- 

ская модель, позволяющая изучить патогенез болевого симптома при заболевани- 

ях носа и ОНП, определить роль иммунных факторов и нейрогенных механизмов. 

Определена клиническая значимость болевого симптома в прогнозировании тече- 

ния заболеваний. Доказано, что диссоциация выраженности болевого симптома и 

клинических признаков заболевания свидетельствует о неблагоприятном прогно- 

зе. Подтверждена необходимость определения уровня невротизации у больных с
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лицевой болью для оценки психо-эмоционального состояния, и рекомендована 

его коррекция. Для диагностики и выбора тактики лечения лицевой боли обосно- 

вано использование нового диагностического критерия - уровня субстанции Р в 

сыворотке крови пациента. Разработаны чёткие и достоверные показания к при- 

менению комплексного лечения болевых симптомов при заболеваниях ОНП, поз- 

воляющие повысить эффективность лечения этой группы больных. Результатом 

проведенных исследований стала разработка способов лечения лицевой боли при 

заболеваниях ОНП: способ лечения больных риносинуситом с нейрогенным ком- 

понентом боли, включающий назначение нейротропного и иммуномодулирующе- 

го препаратов; способ лечения больных риносинуситом с отсутствием боли и им- 

мунной недостаточностью, включающий назначение иммуномодулирующего 

препарата; способ лечения больных с высоким уровнем невротизации, включаю- 

щий назначение анксиолитика. 

Реализация результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования применяются в комплексном 

лечении больных риносинуситом в 1-м и 2-м оториноларингологических отделе- 

ниях МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону», 

МБУЗ «Городская больница №6 г. Ростова-на-Дону», МБУЗ «Городская больница 

№7 г. Ростова-на-Дону», МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону», 

оториноларингологическом отделении ГБУ РО «Областная клиническая больни- 

ца», МБУЗ «Городская поликлиника №10», МБУЗ «Городская поликлиника 

№16», ГАУ РО «Консультационно-диагностический центр». 

Материалы исследования используются в учебно-педагогическом процессе 

кафедры болезней уха, горла, носа и кафедры клинической иммунологии и аллер- 

гологии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

Апробация материалов диссертации. 

Основные положения диссертации представлены на I, II и IV Петербург- 

ских форумах оториноларингологов России (СПб, 2012, 2013, 2015); IX, Х, XI, 

XII, XIII, XIV Российских Конгрессах оториноларингологов (Москва, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015); всероссийских Конгрессах Российского общества риноло- 

гов (Оренбург, 2009; Красноярск, 2012; Н. Новгород, 2015); XV Всероссийском 

научном форуме с международным участием «Дни иммунологии в Санкт- 

Петербурге» (2015); XII конференции иммунологов Урала (Пермь, 2015); научно- 

практической школе-конференции «Аллергология и клиническая иммунология» 

(Крым, 2015); V научной сессии РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2010); IV, V, Межре- 

гиональных научно-практических конференциях оториноларингологов Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов с международным участием (Волго- 

град, 2010; Ростов-на-Дону, 2012; Ростов-на-Дону, 2015); Юбилейном заседании 

Ростовской секции Российской ассоциации оториноларингологов, посв. 90-летию
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основания каф. бол. уха, горла, носа РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2013); 7-ой, 10-й 

научно-практических конференциях врачей Карачаево-Черкесской республики 

(Черкесск, 2009, 2012); заседаниях Ростовской секции Национальной медицин- 

ской ассоциации оториноларингологов (Ростов-на-Дону, 2015); Межрегиональ- 

ных научно-практических конференциях оториноларингологов Сибири и Дальне- 

го Востока (Благовещенск, 2009, 2012, 2013, 2015); Международной конференции 

оториноларингологов, посв. 70-летию Академика НАН РК проф. Р.К. Тулебаева 

(Астана, 2011); Международной научно-практической конференции оторинола- 

рингологов, посв. 80-летию проф. З.Ш. Шаихова (Астана, 2014); научно- 

практической конференции оториноларингологов Ставропольского края (Ставро- 

поль, 2012); научно-практической конференции, посвященной 100-летию сара- 

товской кафедры оториноларингологии (Саратов, 2015); XIX Съезде оторинола- 

рингологов России (Казань, 2016). 

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 62 научных работы, из них 18 - в рецензируемых изданиях, входя- 

щих в перечень Высшей Аттестационной Комиссии Минобразования и науки 

Российской Федерации, 1 учебное пособие с грифом УМО. 

Получено 2 Патента РФ: «Способ лечения риносинусита» №2564006 от 

3.12.2014 года и «Способ лечения риносинусита» № 2580657 от 15.12.2014. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 305 страницах и состоит из введения, обзора литерату- 

ры, методической главы, пяти глав собственных исследований, выводов, реко- 

мендаций для практики, библиографического списка использованной литературы, 

включающего 515 источников, из них 272 отечественных и 243 иностранных, 

приложения. Работа иллюстрирована 51 таблицей и 70 рисунками. 

Личный вклад автора. Весь материал, представленный в диссертации, по- 

лучен, обработан и проанализирован лично автором. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. 

Клиническая часть работы выполнена на исследовании 504 больных с забо- 

леваниями ОНП, находившихся на лечении в клинике кафедры болезней уха, гор- 

ла носа ГБОУ ВПО «Ростовского государственного медицинского университета» 

Минздрава России на базе оториноларингологических отделений №1 и №2 МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону. 

В группу обследуемых вошли больные с заболеваниями ОНП в возрасте от 

15 до 81 года с различной выраженностью лицевой боли. Средний возраст боль- 

ных составил 34,4 ± 0,65 лет. Среди них мужчин было 242 (48%), женщин - 262 

(52%).  
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Критериями включения были больные с нарушением носового дыхания, со- 

провождающимся присутствием и отсутствием болевого симптома при следую- 

щих патологиях: хронический гипертрофический ринит, риносинусит, максил- 

лярный синусит, фронтит, сфеноидит, этмоидит, сочетанные формы синуситов, 

включая гемисинусит и пансинусит, кисты околоносовых пазух, остеомы около- 

носовых пазух, посттравматические деформации стенок околоносовых пазух. 

Критериями исключения стали аллергические заболеваниями носа и ОНП, кото- 

рые были диагностированы по клиническим признакам и уровню Ig E в сыворотке 

крови; внутричерепные и орбитальные риногенные осложнения; сопутствующие 

хронические заболевания. Контрольную группу составили 32 практически здоро- 

вых человека в возрасте от 20 до 32 лет, не имеющие жалоб на нарушение носово- 

го дыхания, не страдающие болевыми симптомами, без хронических заболеваний. 

По наличию болевого симптома больные были распределены на 2 группы (рис. 1). 

1а нет острого воспаления (n=42) 

Рис. 1. Распределение больных на группы и подгруппы. 

1- я группа - больные с лицевой болью. Лицевая боль локализовалась в об- 

ласти щеки, надбровья, лба, корня носа, переносицы и в области орбит. Иррадиа- 

ция боли была в зоне иннервации второй ветви тройничного нерва. 

2- я группа - больные без лицевой боли. Лицевая боль у всех отсутствовала 

при поступлении и в анамнезе заболевания. Каждая группа была разделена на три 

подгруппы в зависимости от характера воспалительного процесса. 

Подгруппы «а» составил 61 больной, госпитализированный на плановые 

хирургические вмешательства по поводу хронического гипертрофического рини- 

та (12 пациентов), кисты верхнечелюстной пазухи (34 пациента), остеомы лобной 

пазухи (15 пациентов). Объективное исследование подтвердило отсутствие остро- 

го воспалительного процесса и рубцово-дистрофических изменений в слизистой 

оболочке носа и ОНП. 

Подгруппы «б» составили 196 больных, с катаральными риносинуситами 

(194 больных), посттравматическими деформациями костей носа и стенок ОНП (2

1-я 

все больные 

(n=504) 

1б каральное воспаление (n=133) 

1в гнойное воспаление(n=162) 

2а нет острого воспаления (n=19) 

2б катаральное воспаление (n=63) 

2в гнойное воспаление(n=85) 

группа 

боль есть 
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больных). Среди них острый воспалительный процесс был выявлен у 124 пациен- 

тов (63,2%), у остальных - обострение хронического процесса (72 больных - 

36,8%). Объективное исследование подтвердило катаральный характер воспали- 

тельного процесса в слизистой оболочке носа и ОНП. 

Подгруппы «в» составили 247 больных с гнойными риносинуситами. Из 

них пациенты с гнойным максиллярным синуситом - 174 человека, с гнойным 

фронтитом - 26, с сочетанными формами синуситов - 47. Острый воспалитель- 

ный процесс в группе был выявлен у 170 пациентов (68,8%), у остальных - 

обострение хронического процесса (77 больных - 31,2%). Объективное исследо- 

вание подтвердило гнойный характер воспалительного процесса в слизистой обо- 

лочке носа и ОНП. 

Методы исследования. 

Всем больным проведено полное клиническое обследование: сбор жалоб и 

анамнеза, осмотр, эндоскопию ЛОР органов, КТ околоносовых пазух. 

Оценка лицевого болевого симптома проведена с помощью «Многомер- 

ного вербально-цветового болевого теста» [Адашинская Г.А., Мейзеров Е.Е., 

2004]. Тест оценивает выраженность компонентов болевого синдрома по 7-ми 

факторам-шкалам на различных уровнях психического отражения - ноцицепции, 

ощущения боли, переживания боли, болевого поведения, адаптивности и позволя- 

ет получить интегральную в баллах (количественную и качественную) оценку бо- 

ли. Исследования проводили с помощью компьютерной версии теста - програм- 

мы «АнтиБоль 1.06» НМЦ «Пересвет». Тест содержит 7 шкал, в каждой из кото- 

рых результат тестирования минимально равен нулю, максимально равен 6 бал- 

лам. В результате тестирования производится графическая оценка профиля боли 

по шкалам и подсчет суммарного показателя. Программа «АнтиБоль 1.06» позво- 

ляет анализировать тип болевого ощущения: соматогенный, неврогенный или 

психогенный. Больных с психогенным характером болевого ощущения в иссле- 

дование не включали. 

Исследование вегетативного статуса проводили с помощью тестирования 

по программе «АнтиБоль 1.06» и с помощью оценки гемодинамических показа- 

телей при выполнении ортостатической пробы. Оценивались систолическое и 

диастолическое АД и ЧСС. Производили расчет вегетативного индекса (ВИ) Кер- 

до, минутного объема крови (МОК) и изменения этих показателей при ортоста- 

тической пробе. Тонус ВНС определяли по типу вегетативной организации ре- 

флексов положения. 

Лабораторные исследования. Параметры общего анализа крови (12 пара- 

метров) определяли с помощью геманализатора Cobas Micros 70 (ABX). Иммуно- 

логическое исследование включало оценку клеточного, гуморального звена и по- 

казателей фагоцитоза, всего 16 параметров. Иммунофенотипирование лимфоци-
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тов осуществлялось методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием 

моноклональных антител к антигенам CD3, CD4, CD8, CD16, CD20 («Сорбент», 

Москва) согласно методике производителя. Состояние гуморального иммунитета 

оценивали по уровню сывороточных иммуноглобулинов основных классов (IgM, 

IgG, IgA), который определяли методом радиальной иммунодиффузии с исполь- 

зованием моноспецифических сывороток и стандартов ФГУП «НПО МИКРО- 

ГЕН» МЗ РФ. Концентрацию циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке 

крови определяли методом осаждения полиэтиленгликолем (ПЭГ-6000). Функци- 

онирование НАДФ-оксидазной системы нейтрофилов оценивали при помощи 

НСТ-теста. Определение уровня цитокинов IL-1ß, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFa, 

INFy в сыворотке крови пациентов определяли методом иммуноферментного 

анализа наборами реактивов ЗАО «Вектор-Бест-Юг» и ООО «Цитокин» (Санкт- 

Петербург). Уровень субстанции Р в сыворотке крови пациентов определяли ме- 

тодом иммуноферментного анализа наборами Peninsula Laboratories, LLC фирмы 

Bachem Group (USA), Cat. No. S-1153. Приготовление растворов стандартов, 

конъюгатов, промывочного и рабочего буфера проводили согласно инструкции к 

набору. Измерение оптической плотности при 450 нм и обсчет результатов про- 

водили на фотометре Multitabel Counter 1420 (Дания). В компьютерное обеспече- 

ние прибора вводили численные значения концентраций субстанции Р в стан- 

дартных растворах и получали после измерения концентрацию субстанции Р в 

опытных пробах в пг/мл. 

Методы статистической обработки материала. Для определения объема 

репрезентативной выборки, характеризующей генеральную совокупность по рас- 

пространенности воспалительных заболеваний носа и ОНП использовали данные 

Росстата на 1.01.2015 года: число постоянно проживающих жителей в России 

146270033 человек и в Ростовской области 4245532 человек. В России на основа- 

нии результатов национального исследования «ХРОНОС 2012» и данных Авер- 

буха В.Н. с соавт. [2014] распространенность воспалительных заболеваний носа и 

ОНП составляет 10 млн. Т.о. объем выборки в 2 раза превышает необходимый 

для изучения этого контингента больных. При формировании статистической вы- 

борки придерживались принципа стратифицированной рандомизации. В работе 

исследованные величины были представлены в виде выборочного среднего зна- 

чения и стандартной ошибки средней величины. Достоверность различий средних 

величин независимых выборок оценивали с помощью параметрического критерия 

Стьюдента при нормальном распределении и непараметрического критерия Ман- 

на-Уитни при отличии показателей распределения от нормального. Проверку на 

нормальность распределения оценивали с помощью критерия Колмогорова- 

Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилка [Хили Дж, 2005]. Во всех процедурах 

статистического анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости (р), при
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этом критический уровень значимости принимался равным 0,05. При проверке ста- 

тистических гипотез относительно различия средних в одной и той же группе до 

и после лечения использовали t-критерий Стьюдента для зависимых выборок при 

нормальном распределении или критерий Вилкоксона при отличии от нормаль- 

ного распределения. При проведении сравнения средних выборочных в трех и 

более подгруппах применяли однофакторный дисперсионный анализ с использо- 

ванием критерия Крускала-Уоллиса (при отличии распределения от нормального) 

с последующей оценкой попарных сравнений между подгруппами. Оценка взаи- 

мосвязей между различными показателями осуществлялась с помощью корреля- 

ционного анализа. При исследовании тесноты взаимосвязей между двумя призна- 

ками при нормальном распределении использовали коэффициент корреляции 

Пирсона, а при отличии от нормального распределения - коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Коэффициент корреляции проверяли на уровень довери- 

тельной вероятности. Подгруппы больных с разными патогенетическими компо- 

нентами были сформированы по результатам проведения кластерного и дискри- 

минантного анализа с формированием соответствующих дискриминантных моде- 

лей. В работе была использована методика иерархической кластеризации (метод 

Уорда). Для отбора информативных дискриминантных переменных использовали 

пошаговый дискриминантный анализ. На базе табличного процессора Ms Excel,  

входящего в набор стандартных программ Microsoft Office, была создана про- 

грамма для автоматического расчета выбора тактики лечения. Дифференциаль- 

ные точки разделения для формирования групп были найдены с помощью метода 

ROC анализа (Receiver Operator Characteristic). Оценку чувствительности, специ- 

фичности и эффективности моделей проводили на основании составленной мат- 

рицы решения и соответствующих формул. Диагностическая чувствительность 

модели (sensitivity) определялась по формуле Se=a/(a+b)*100%. Специфичность 

(specificity) - как Sp =d/(d+c)x100%. Кроме того, оценку диагностической эффек- 

тивности моделей проводили с помощью анализа ROC - кривых и определения 

площади под ROC - кривой (AUC). В зависимости от величины AUC оценивали 

способность модели распознавать наличие или отсутствие определенного состоя- 

ния. Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью 

программы STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., США) и MedCalc (версия 9.3.5.0). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности болевого симптома при заболеваниях околоносовых пазух. 

Подробный анализ болевого симптома при различных заболеваниях ОНП позво- 

лил понять клиническую составляющую лицевой боли. Показатели всех шкал 

МвцБТ отражены в Таблице 1.
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Шкалы 

МвцБТ 

1 группа (боль есть) 

p 

2 группа (боли нет) 
р 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 

Частоты 

боли 
2,229±0,060 3,821±0,069 4,641±0,047 p<0,001 0,925±0,064 0,316±0,070° 0,465±0,053 p<0,001 

Длительности 

боли 
2,243±0,069 3,878±0,072 4,496±0,055 p<0,001 0,797±0,063° 0,374±0,101° 0,646±0,068* p=0,007 

Интенсивности 

боли 
2,126±0,048 3,664±0,057 4,215±0,043 p<0,001 0,936±0,062 0,221±0,084° 0,516±0,051° p<0,001 

Сенсорного 

восприятия 
4,619±0,091 4,338±0,073* 4,703±0,043* p<0,001 0,513±0,052 0,669±0,133° 0,364±0,044°* p>0,05 

Эмоционального 

отношения 4,190±0,073 3,343±0,039 4,100±0,044* p<0,001 0,839±0,065 0,448±0,095 0,900±0,073* p=0,009 

Невротизации 
5,098±0,048 4,617±0,066 3,950±0,058 p<0,001 3,135±0,090 2,884±0,415 1,954±0,183° p<0,001 

Модальностей 
0,393±0,052 0,356±0,030* 0,510±0,038* p=0,04 0,393±0,038 0,356±0,035° 0,510±0,036 p<0,001 

Средний 

показатель 

боли 

2,985±0,009 3,431±0,025 3,802±0,021 p<0,001 1,075±0,025 0,715±0,078° 0,724±0,033 p<0,001 

Таблица 1. 

Примечание: оценка статистически значимого отличия показателей в трех подгруппах проведена методом дисперсионного анализа с расчетом достигаемого уровня 

значимости p наблюдаемого значения Крускала-Уоллиса (Kruskal-Wallis test), 

* - отмечено отсутствие статистически значимого различия с 1а подгруппой (p>0,05) при попарном сравнении с подгруппами 1б и 1в, 

° - отмечено отсутствие статистически значимого различия со 2а подгруппой (p>0,05) при попарном сравнении с подгруппами 2б и 2в, 

’ 
- отмечено отсутствие статистически значимого различия со 2б подгруппой (p>0,05) при попарном сравнении с подгруппой 2в 

Показатели (в баллах, М±т) МвцБТ. 



 

У больных 1-й группы с выраженным болевым симптомом средний 

показатель болевого теста по всем шкалам составил 3,554 ± 0,021 балла из 6 

максимально возможных, что достоверно показывает наличие боли и её связь 

с патологическим процессом. Эти данные подтверждают распространенное в 

литературе мнение о том, что болевой симптом является основным и наибо- 

лее стабильным признаком заболевания [EPOS 2012; Рязанцев С.В. и соавт., 

2014]. У больных 2-й группы с отсутствием болевого симптома, средний балл 

оценки боли составил 0,902 ± 0,024 балла, что подтверждает отсутствие со- 

матической боли. Выводы в этой группе больных отражают мнение наших 

ранних исследований о том, что в ряде случаев болевой симптом теряет свое 

основополагающее значение, и даже наличие экссудата в пазухе может не 

сопровождаться болевым симптомом [Волков А.Г., 2008; Стагниева И.В., 

2008, 2012]. Эта диссоциация легла в основу разделения всех пациентов на 1- 

ю и 2-ю группы. Достоверность различий в этих группах составила 

р<0,00001. Выраженный болевой симптом характеризуется высокими пока- 

зателями по «соматическим» шкалам частоты, длительности и интенсивности 

боли, что доказывает его связь с патогенезом заболевания. По эмоциональ- 

ной окраске болевого симптома были определены максимальные и высокие 

значения уровня тревожности у 42,5% больных. Характер и степень тяжести 

течения воспалительного процесса при этом не имели решающего значения.  

Оценка уровня невротизации позволила выявить выраженность таких состав- 

ляющих боли как агрессия, депрессия, вегетативные проявления. Факторы 

окружающей среды (изменение погоды, шум, вибрация, положение тела) не 

имели влияния на характер боли: отмечено незначительное влияние на боле- 

вой симптом переутомления, физического и умственного перенапряжения, 

стресса. Боль при заболеваниях ОНП многофакторна, выполняет защитную 

функцию и не зависит от окружающих внешних факторов. 

Анализ характеристик болевого симптома при всех нозологических 

формах показал, что нет статистически значимых отличий по нозологиче- 

ским формам внутри каждой подгруппы. При этом имеются отличия между 

подгруппами с различным характером воспалительного процесса. Так, при 

практически одинаковом среднем показателе болевого симптома, составив- 

шим в 1а подгруппе 2,985±0,009 балла, в 1б - 3,431±0,025 балла и 1в - 

3,802±0,021 балла, составляющие компоненты боли были различные (рис. 2). 

Можно предположить, что в патогенезе болевого симптома определен- 

ную роль играет наличие психо-вегетативных расстройств, возникших в свя- 

зи с отсутствием носового дыхания. Наши данные совпадают с данными по- 

следних исследований о том, что большинство пациентов с выраженной ли- 

цевой болью имеют неврологические причины [Коркмазов М.Ю. и соавт.,  



16 

 

2009; Jones N.S., 2009], а изменения на компьютерных томограммах в ряде 

случаев являются случайной находкой [Thornton M.A., Brown С., 2009; Тру- 

тень В.П., 2014] или особенностями рентгеновского метода исследования 

[Волков А.Г., Пужаев С.И., 2015]. 

 

Корреляционный анализ количественных показателей лицевой боли с 

активностью воспалительного процесса (по клиническим данным и уровню 

СРБ) показал отсутствие прямой связи: r = - 0,0691; p = 0,121. У больных 1-й 

группы уровень СРБ достоверно выше, чем во 2-й группе, т. к. острая сома- 

тическая боль стимулирует неспецифические факторы иммунитета, такие как 

СРБ и др. [Овсянников В.Г. и соавт., 2013]. 

 

Лицевая боль у больных с заболеванием ОНП не связана с активностью 

воспалительного процесса и тяжестью течения заболевания. В клинической 

практике значимость болевого симптома достаточно высока и требует более 

тщательного анализа всех сторон этого важнейшего признака.

■ боли нет 

■ боль есть 

• • 1а 

—1б 

^^1в 

Рис. 2. Составляющие болевого симптома в 1-й группе, %. 

Рис. 3. Болевой симптом в зависимости от тяжести воспалительного процесса. 



 

Исследование вегетативного статуса пациентов с заболеваниями носа и 

околоносовых пазух с различной выраженностью болевого симптома. 

Вегетативная дистония выявлена у 364 больных, что составило 72,2%. 

Степень выраженности вегетативной дистонии не зависела от активности 

патологического процесса. При корреляционном анализе показателей ран- 

жированного ВИ и уровня СРБ выявлено отсутствие прямых связей актив- 

ности воспалительного процесса с выраженностью вегетативной дистонии: 

r= - 0,0613; р=0,169 . У 74,8% больных 1-й группы выявлена вегетативная 

дистония в виде симпатикотонии, у 20,5% больных - эйтония, у 4,7% - 

асимпатикотонии. Во 2-й группе вегетативная дистония в виде асимпатико- 

тонии у 68,3% больных; у 28,1% больных - эйтония, симпатикотония - у 

3,6% (таб. 2). Активация ноцицепторов усиливает центральное симпатиче- 

ское воздействие [Кукушкин М.Л. и соавт., 2014; Яхно Н.Н., 2014]. Подобное 

нарушение равновесия с преобладанием симпатического тонуса изменяет 

нормальное соотношение ЧСС и АД. С другой стороны, усиление активности 

симпатических волокон повышает чувствительность периферических ноци- 

цепторов и приводит к гиперальгезии. Вегетативная дистония снижает адап- 

тационные возможности вегетативной регуляции. 

Таблица 2. 

Показатели вегетативного статуса. 

Под- 

груп- 

пы 

1 группа (с болью) 2 группа (без боли) 

ВИ, 

М 

[±ш МОК, мл, М±ш ВИ, М±ш МОК, мл, М±ш 

лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя 

а 

5,348± 

0,923 

15,93 

±1,63 

3750,24 

±73,63 
3259,97 

±126,72 

-6,315± 

0,96 

p<0,001 

-2,535± 

2,33 

p<0,001 

3325,65± 

105,31 

p<0,01 

2444,0± 

159,76 

p<0,001 

б 

2,513± 
0,87 

17,57 

±0,85 

3703,96 

±49,22 
3302,03 

±72,25 

-13,98± 

1,44 

p<0,001 

-4,75± 

1,79 

p<0,001 

3081,94± 

61,62 

p<0,001 

2548,72 

±81,09 

p<0,001 

в 

1,446± 

0,91 

16,84 

±0,77 

3683,67 

±46,93 
3324,48 

±66,10 

-16,33± 

1,45 

p<0,001 

-12,68± 

1,93 

p<0,001 

3018,85± 

63,68 

p<0,001 

2369,74 

±64,52 

p<0,001 

Ср. 

пок- 

ль 

2,35 

±0,57 

17,01 

±0,54 

3699,9± 

31,09 

3307,58 

±45,40 
-14,311± 

0,95 

p<0,001 

-8,542 

±1,26 

p<0,001 

3077,55± 

42,06 

p<0,001 

2445,70 

±48,53 

p<0,001 
Примечание: в таблице указаны достигаемые уровни значимости р наблюдаемого значения критерия 
Манна-Уитни при попарном сравнении соответствующих подгрупп (1а-2а, 1б-2б, 1в-2в) между 1 и 2 группами.  

Для выявления возможностей адаптации ВНС проведена оценка уровня 

болевого поведения по шкале невротизации МвцБТ. Уровень невротизации 

(УН) отражает тревожность, агрессию, депрессию, ипохондрию. У больных 

1-й группы УН значительно выше, чем у больных 2-й группы (таб. 1). Обна- 

17
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ружена прямая статистически значимая корреляционная связь между ранжи- 

рованными показателями вегетативной дистонии и данными шкалы невро- 

тизации (УН и ВИ л: r=0,3901; р<0,001; УН и ВИ с: r=0,3922; р<0,001), а 

также между показателями вегетативной дистонии и суммарным показате- 

лем боли (ВИ л и суммарный показатель боли r=0,5314; р<0,001; ВИ с и 

суммарный показатель боли r=0,6520; р<0,001). 

Высокий уровень невротизации является неблагоприятным фоном для 

проведения любой терапии, поэтому в схему лечения таких пациентов мы 

включали препарат, направленный на нормализацию эмоционального состо- 

яния - анксиолитик Афобазол. Для выявления диагностической точки УН, 

при превышении которой возникает необходимость дополнительного назна- 

чения анксиолитика, был проведен ROC-анализ (рис. 4). 

 

Рис. 4. ROC-кривая для выявления высокого уровня невротизации. 
 

Показатель УН по шкале МвцБТ был вычислен как величина 3,9 баллов 

или приближенное значение 4 балла. При достижении этой величины чув- 

ствительность метода соответствовала 83%, а специфичность - 91%. Пло- 

щадь под ROC-кривой (AUC) имела высокое значение 0,914±0,024 (z statistic 

7,7 при р<0,0001) при выраженной доверительной вероятности. 

Взаимосвязь изменения функционирования ВНС и боли, доказывает 

роль вегетативной дистонии в патогенезе болевого симптома. Нарушение но- 

сового дыхания, являясь одним из критериев оценки качества жизни пациен- 

тов с заболеваниями ОНП [Вишняков В.В. и соавт., 2007], способствует бо- 

лее тяжелому эмоциональному переживанию боли, приводит к изменению 

мозговой гемодинамики, функциональным изменениям ВНС. Вегетативная 

дистония способствует изменению болевого симптома: его усиление при 

симпатикотонии и ослабление при дефиците симпатических влияний.  
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Исследование уровня субстанции Р в сыворотке крови 

больных с заболеваниями носа и околоносовых пазух. 

Исходя из положения о том, что все исследования боли субъективны, 

мы провели исследование уровня субстанции Р (SP) в сыворотке крови паци- 

ентов, как главного нейротрансмиттера, участвующего в механизмах боле- 

вой чувствительности дыхательных путей [Hokfelt T., 2001; Choi J. Y, 2008]. 

Уровень SР в 1-й группе больных варьировал от 628,3 до 5754,8 пг/мл, 

что более чем в 10 раз превышало уровень SР у больных 2-й и контрольной 

групп. Во 2 группе уровень SР варьировал от 62,5 до 498,1 пг/мл. Обнару- 

жена прямая корреляционная связь между суммарным показателем боли и 

уровнем SP в сыворотке крови больного (r=0,6825; р<0,001). При отсутствии 

болевого симптома уровень SР не превышал 500 пг/мл, что стало объектив- 

ным диагностическим критерием лицевой боли. Это совпадает с данными ли- 

тературы о том, что боль сопровождается повышением уровня SР в сыворот- 

ке крови [Lee H.J., 2009]. В зависимости от характера воспалительного про- 

цесса уровень SР в сыворотке крови пациентов подгрупп 1-й группы имел до- 

стоверные отличия. Во 2-й группе - уровень SР в подгруппах с различным ха- 

рактером воспалительного процесса достоверных различий не имел (р>0,05) 

(таб. 3). 

Таблица 3. 

Уровень SP в сыворотке крови пациентов 1-й и 2-й группы. 

1 группа Подгруппа 1а Подгруппа 1б Подгруппа 1в Контроль- 

ная группа 

(n=32) 

Характер воспалительно- 

го процесса. 

Нет воспаления Катаральное 

воспаление 

Гнойное 

воспаление 

SР, пг/мл 1209,8±52,22 2723,28±135,45 2069,41±61,97 161,40±7,03 

р по сравнению с 1а 
 

p<0,001 p<0,001 
 

р по сравнению с 1б 
  

p<0,001 
 

р по ср. с контрольной гр. p<0,001 p<0,001 p<0,001 
 

Множествен. сравнение p<0,00 
 

2 группа Подгруппа 2а Подгруппа 2б Подгруппа 2в Контроль- 

ная группа 

(n=32) 

Характер воспалительно- 

го процесса. 

Нет 

воспаления 

Катаральное 

воспаление 

Гнойное 

воспаление 

SР, пг/мл 190,66±27,28 249,16± 15,45 141,71±13,01 161,4±7,03 

р по сравнению с 2а 
 

p>0,05 p=0,01 
 

р по сравнению с 2б 
  

p<0,001 
 

р по ср. с контрольной гр. p>0,05 p>0,05 p>0,05 
 

Множествен. сравнение p>0,05 



 

В подгруппах «а» у больных признаков воспаления слизистой оболочки 

не выявлено. Это позволило нам предположить, что уровень SP у этих боль- 

ных соответствует присутствию только болевого раздражения в тканях. В 

подгруппах «б» и «в» имеется воспалительный процесс в слизистой оболоч- 

ке ОНП. Но выраженность болевого симптома не коррелирует с тяжестью 

течения заболевания. У некоторых пациентов 1 группы уровень SP достигал 

4000-5000 пг/мл. В этом случае воспалительная реакция у больных может 

быть вызвана или усугубляться нейрогенным механизмом, т.к. SP является 

медиатором нейрогенного воспаления [McMahon S.B. et al., 2015]. Не инфек- 

ционный фактор, а высокий уровень SP является пусковым механизмом вос- 

палительной реакции. Вегетативная дистония и дисбаланс нейромедиаторов 

могут лежать в основе патогенеза острого воспаления слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей. Это объясняет наличие выраженного болевого 

симптома у больных с легким течением риносинусита. Это же позволило нам 

предположить, что уровень SP у одних пациентов является следствием боли 

и воспаления, и в этом случае болевой симптом адекватен активности воспа- 

лительного процесса. У других пациентов уровень SP является отражением 

нейро-иммунных нарушений, что проявляется атипичным сверхсильным бо- 

левым симптомом. В этом случае выраженность болевого симптома не кор- 

релирует с клиническими проявлениями заболевания. С другой стороны со- 

четанная регуляция систем контроля боли и иммунных реакций осуществля- 

ется через рецепторы, общие для нервных и иммунокомпетентных клеток 

[Ren K., Dubner R., 2010]. SP стимулирует хемотаксис лимфоцитов человека 

[Koon H.W., Pothoulakis C., 2006]. Эти данные позволяют рассматривать SP 

как медиатор афферентной иннервации органов иммунной системы. Поэтому 

низкий уровень SP у больных был расценен как сигнал нарушения нейро- 

иммунных взаимодействий. Как объяснить тяжелый воспалительный процесс 

и при этом полное отсутствие болевого симптома? Наряду с нормальными 

показателями, у больных без болевого симптома, были и резко низкие значе- 

ния уровня SP, ниже показателей контрольной группы. В подтверждении 

этой гипотезы с помощью ROC-анализа нами были найдены уровни SP, ко- 

торые уже не соответствуют клиническим признакам заболевания, а свиде- 

тельствуют о нарушении нейро-иммунных механизмов. 

Диагностической точкой разделения уровня SP в сыворотке крови, пре- 

вышение которой ассоциируется с нейрогенным компонентом боли, была ве- 

личина 1998,7 пг/мл или приближенное значение 2000 пг/мл. Для показате- 

ля SP площадь под ROC - кривой (AUC) была набольшей - 0,932±0,0196 

(z statistic 21,9 при р<0,0001) (рис. 5). Диагностической точкой разделения 

уровня SP в сыворотке крови, при котором дальнейшее снижение ассоцииру- 
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ется с нарушением нейро-иммунных взаимодействий, стала величина 98,3 

пг/мл или приближенное значение 100 пг/мл. Площадь под ROC-кривой 

(AUC) имела высокое значение 0,914±0,024 (z statistic 17,2 при р<0,0001) при 

выраженной доверительной вероятности (рис. 6). 

 

 
 

При умеренном болевом симптоме, характерном для заболеваний ОНП, 

уровень SР в сыворотке крови пациентов находился в пределах 100-2000 

пг/мл. У этих больных вегетативная дистония выявлена у только у 48,4% 

больных 1 группы и 37,8% больных 2 группы (рис. 7, 8). 

Рис. 8. Вегетативная дистония у боль- 

ных 2 группы. 

Вегетативное обеспечение 

ортостатической пробы также имело отли- 

чия в зависимости от уровня SP (рис. 9, 10). У больных 1 и 2 групп с нор-  

Рис. 5. ROC-кривая для выявления нейро- 

генного компонента боли по уровню SP. 
Рис. 6. ROC-кривая для выявления 

нарушения нейро-иммунных взаимодей- 

ствий по уровню SP. 

Рис. 7. Вегетативная дистония у больных 

1 группы. 

□ норма □ дистония 
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мальным уровнем SP в пределах от 100 до 2000 пг/мл преобладал адекватный 

вариант симпатического обеспечения. 

 

 

При проведении корреляционного анализа ранжированных показателей 

уровня SP у больных с 100<SP<2000 пг/мл прослеживается прямая статисти- 

чески значимая связь между значениями уровня SP и ВИ (ВИл и SP: r = 

0,3781; р<0,001; ВИс и SP: r = 0,5019; р<0,001), а также уровня SP и СРБ 

(r=0,3531; р<0,001), т.е. типичный болевой симптом соответствует активно- 

сти воспалительного процесса. При типичном для заболеваний ОНП болевом 

симптоме уровень SP в сыворотке крови пациентов находился в пределах 100 

- 2000 пг/мл, а воспалительный процесс является следствием инфекционного  

фактора и требует стандартной общепринятой терапии воспалительных за- 

болеваний верхних дыхательных путей. 

Сверхвысокий уровень SP>2000 пг/мл проявляется выраженным боле- 

вым симптомом и свидетельствует о вовлечении в воспалительный процесс 

нейрогенных механизмов. Анализ показателей, характеризующих болевой  

симптом подтвердил это положение. У больных с SP>2000 пг/мл вегетатив- 

ная дистония выявлена у 66,8% больных (рис. 7). При корреляционном ана- 

лизе ранжированных показателей ВИ и уровня SP (SP>2000 пг/мл) прямая 

связь этих показателей отсутствует (ВИл и SP: r = - 0,0771; р=0,084; ВИс и 

SP: r = - 0,0863; р=0,053), а адекватный вариант симпатического обеспечения 

был всего у 12,4% (рис. 9). У этих больных отсутствует статистически зна- 

чимая корреляция между значениями уровня SP и СРБ (r= - 0,0051; р=0,909). 

Т. о., выраженный болевой симптом (SP>2000 пг/мл) не соответствует актив- 

ности воспалительного процесса. Нейрогенное воспаление с участием SP 

проявляется не типичным болевым симптомом по типу неврогенной боли, 

при этом, возможно, боль выступает как повреждающий фактор и усугубля- 

ет уже имеющееся воспаление, инициатором которого является инфекцион-

Рис. 9. Вегетативное обеспечение ортоста- 

тической пробы у больных 1 группы. 

Рис. 10. Вегетативное обеспечение орто- 

статической пробы у больных 2 группы. 

SP<2000 

пг/мл 

SP>2000H 

г/мл 

□ адекватное симпатическое обеспечение 
□ избыточное симпатическое обеспечение 
□ недостаточное симпатическое обеспечение 
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ный агент, или воспалительный процесс спровоцирован медиаторами боли 

без участия инфекционного фактора. 

Отсутствие болевого симптома при SP<100 пг/мл, свидетельствует о 

недостаточном медиаторном ответе на инфекционный фактор. Нарушение 

нейро-иммунных взаимодействий проявляется нарушением иммунного отве- 

та и приводит к тяжелому течению воспалительного процесса, при этом за- 

щитные реакции организма не срабатывают, что проявляется отсутствием 

боли. Анализ показателей, характеризующих болевой симптом подтвердил 

это положение. У больных с отсутствием болевого симптома и уровнем  

SP<100 пг/мл вегетативная дистония выявлена у 83,6% больных (рис. 8). 

При корреляционном анализе ранжированных показателей ВИ и уров- 

ня SP статистически значимая связь этих показателей отсутствовала (ВИл и 

SP: r = - 0,0439; р=0,067; ВИс и SP: r = - 0,0342; р=0,083). У этих больных 

адекватный вариант симпатического обеспечения был всего у 16,6% (рис.  

10). Выявлена обратная статистически значимая корреляция между значени- 

ями уровня SР и СРБ (r = - 0,8651; р<0,001). Низкий уровень SР в сыворотке 

крови больных характеризуются более высоким содержанием СРБ. Тяжелый 

воспалительный процесс у этих больных сопровождается дефицитом SР. Т. 

о., отсутствие болевого симптома при SР<100 пг/мл свидетельствует о тяже- 

лом течении воспалительного процесса ввиду недостаточности защитных 

механизмов. 

Исследование показателей иммунного статуса и цитокинового профиля 

у больных с различной выраженностью болевого симптома. 

Болевое раздражение является частью единой эволюционно сложив- 

шейся защитной системы, в которой болевые стимулы могут модулировать 

иммунный ответ, а активация иммунокомпетентных клеток через систему 

медиаторов влияет на возбудимость болевых путей [Ren K., Dubner R., 2008; 

Miller R.J., 2009]. Дисбаланс в цитокиновой системе, а не дизрегуляция одно- 

го цитокина, лежит в основе развития и исхода воспаления и гиперальгезии 

[Симбирцев А.С., 2002; Werme K. et al., 2008]. Цитокиновый профиль паци- 

ентов с наличием и отсутствием болевого симптома имеет достоверные раз- 

личия. 

При отсутствии острого воспалительного процесса в слизистой обо- 

лочке носа и ОНП у пациентов 1а подгруппы с болевым симптомом повыше- 

ны концентрации IL-1ß и IL-4. Вполне логично предположить, что боль и 

симпатический тонус стимулирует готовность к воспалительной реакции, что 

выражается повышением концентрации IL-1ß и IL-4, которые по своей при-
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роде выступают в качестве плейотропных регуляторов воспалительной реак- 

ции. 

При первом анализе иммунограмм было выявлено, что средние значе- 

ния большинства иммунологических показателей соответствовали изменени- 

ям, характерным для данной патологии в Ростовской области [Волков А.Г., 

Трофименко С.Л., 2012]. Поэтому, в своем исследовании, мы разделили 

больных в подгруппах в зависимости от уровня SP в сыворотке крови. 

При типичном болевом симптоме (100<SP<2000 пг/мл) изменения по- 

казателей иммунограммы в 1б и 2б подгруппах с катаральным воспалитель- 

ным процессом были характерны для нормального иммунного ответа на ви- 

русный антиген (рис. 11). 

CD 8+,% 

11 

CD 8+, 109/л 

Рис. 11. 

Показатели иммунного статуса у больных 1б и 2б подгрупп с катаральным 

воспалительным процессом в зависимости от уровня SP по сравнению с контрольной 

группой (%). 

У больных подгрупп 1б и 2б с уровнем 100<SP<2000 пг/мл выявлены 

вирусиндуцированные изменения и цитокинового профиля, что соответству- 

ет литературным данным [Полушкина А.В., 2012]. При этом иммунная реак- 

ция развивается по Th-1-опосредованному пути, что проявляется повышен- 

ным уровнем IL-1ß и INFy (таб. 4, 5).  

USP>2000 

1.100<SP<2000 

D контроль 

□ SP<100 

НСТ сп., у.е. 

CD 3+,% 

ЦИК, ед. CD 3+, 109/л 

Ig G, г/л 

Ig M, г/л 

Ig A, г/л 

НСТ ст., у.е. 

CD 20+, 109/л 

CD 4+,% 

CD 4+, 109/л 

ИРИ 

CD 16+, % 

CD 20+,% CD 16+, 109/л 
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При сравнении групп больных с катаральным воспалительным процес- 

сом с болевым симптомом и без него выявлены следующие отличия в цито- 

киновом статусе: характер изменений схож - увеличены концентрации IL-1ß 

и INFy, но у больных с болью концентрация этих цитокинов в 2 раза больше 

(рис. 12). 

 

У 47,9% больных 2б подгруппы выявлена вегетативная дистония по 

типу асимпатикотонии. По-видимому, асимпатикотония оказывает супрес- 

сорный эффект на синтез SP [Москалёв А.В., Рудой А.С., 2010]. Невысокая 

активность воспалительного процесса у этих больных (уровень СРБ 

15,25±0,57 мг/л) не дает высоких концентрации IL-1ß, который в свою оче- 

редь, являясь медиатором гиперчувствительности ноцицепторов, не поддер- 

живает болевой симптом. Т.о., у больных подгруппы 2б с уровнем SP>100 

пг/мл болевой симптом отсутствует из-за невысокой активности воспали- 

тельного процесса, нормального ответа иммунной системы по Th-1- 

опосредованному пути и, возможно, вегетативной дистонии по типу асимпа- 

тикотонии. 

При типичном болевом симптоме (100<SP<2000 пг/мл) изменения по- 

казателей иммунограммы в 1в и 2в подгруппах с гнойным воспалительным 

процессом были характерны для нормального иммунного ответа на бактери- 

альный антиген (рис. 14). У этих больных цитокиновый баланс смещен в сто- 

рону провоспалительных цитокинов, достоверно увеличена концентрация IL- 

1ß и IL-6 (таб. 4, 5). Напряженность клеточного и гуморального звена имму-

IL-1ß 

INFy 

TNFa IL-6 

IL-10 

^больные с болью Обольные без боли □ контроль 

Рис. 12. Цитокиновый баланс в 1б и 2б подгруп- 

пах с катаральным воспалительным процессом в 

слизистой оболочке (100<SP<2000 пг/мл). 

IL-1ß 

TNFa 

INFy 

IL-10 

IL-6 

Рис. 13. Цитокиновый баланс в 1в и 2в подгруп- 

пах с гнойным воспалительным процессом в сли- 

зистой оболочке (100<SP<2000 пг/мл). 
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нитета в данной группе пациентов подтверждается активацией ТҺ-2- 

опосредованного иммунного механизма. 

Таблица 4. 

Цитокиновый профиль больных 1 группы с различным уровнем SP. 

1 

груп- 

па 

Кон- 

трольная 

группа, 

M±m, 

пг/мл 

1б подгруппа 

Досто- 

вер- 

ность 

различий 

между 2 

и 3 

1в подгруппа 

Досто- 

вер- 

ность 

различий 

между 6 

и 7 

SP<2000 

пг/мл, ±m 

(n=56) 

SP>2000 

пг/мл,M±m 

(n=77) 

SP<2000 

пг/мл M±m, 

(n=71) 

SP>2000 

пг/мл M±m 

(n=91) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IL-1ß 3,64±0,61 36,97±0,9 48,42±1,02 р<0,001 54,07±0,5 52,38±2,31 р>0,05 

IL-4 1,74±0,23 23,47±0,5 4,08±0,37 р<0,0001 13,86±0,28 1,12±0,114 р<0,0001 

IL-6 10,34±1,2 19,51±0,9 45,77±1,85 р<0,001 42,56±3,4 37,11±2,01 р<0,05 

IL-8 11,68±1,3 8,9±0,61 56,03±2,34 р<0,0001 28,4±2,01 46,67±3,00 р<0,001 

IL-10 3,8±0,29 5,31±0,31 3,84±0,12 р<0,05 4,11±0,26 0,91±0,028 р<0,001 

TNFa 0,17±О,О4 0,29±0,01 13,23±0,53 р<0,0001 1,05±0,05 13,12±1,03 р<0,0001 

INFY 6,33±0,8 63,5±1,5 5,32±0,57 р<0,0001 6,27±0,74 6,43±0,559 р>0,05 

Таблица 5. 

Цитокиновый профиль больных 2 группы с различным уровнем SP.   
2 

груп- 

па 

Кон- 

трольная 

группа, 

M±m, 

пг/мл 

2б подгруппа 
Досто- 

вер- 

ность 

различий 

между 

2 и 3 

2в подгруппа 
Досто- 

вер- 

ность 

различий 

между 

6 и 7 

SP>100 

пг/мл. 

M±m 

(n=38) 

SP<100 

пг/мл 

M±m 

(n=25) 

SP>100 

пг/мл 

M±m 

(n=31) 

SP<100 

пг/мл M±m 

(n=54) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IL-1ß 3,64±0,61 15,1±0,81 1,22±0,35 р<0,001 6,39±0,81 2,013±0,52 р<0,05 

IL-4 1,74±0,23 3,14±0,42 12,95±0,91 р<0,001 3,86±0,34 1,12±0,26 р<0,001 

IL-6 10,34±1,2 9,75±1,3 12,38±1,1 р>0,05 16,97±1,25 5,98±0,91 р<0,001 

IL-8 11,68±1,3 12,48±1,5 10,52±1,09 р>0,05 14,11±1,513 10,06±1,43 р>0,05 

IL-10 3,8±0,29 3,66±0,18 63,85±2,32 р<0,0001 32,84±2,57 6,91±0,57 р<0,0001 

TNFa 0,17±0,04 0,18±0,02 0,32±0,05 р>0,05 0,18±0,06 0,3±0,041 р>0,05 

INFy 6,33±0,8 27,59±1,2 1,63±0,51 р<0,0001 12,08±1,01 4,36±0,71 р<0,001 

Примечание: достигаемый уровень значимости рассчитан по наблюдаемому значению критерия Манна- 

Уитни.  
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Но в 2в подгруппе без болевого симптома достоверно повышены кон- 

центрации IL-4 и IL-10. Рецепторы IL-10 и INFy используют один и тот же 

путь проведения сигнала и могут активировать одинаковые транскрипцион- 

ные факторы [Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008]. Следовательно, не 

исключено, что IL-10 может уменьшать экспрессию рецепторов 8Р (NK-1- 

рецепторов). Увеличение экспрессии 8Р коррелирует с активностью воспали- 

тельной реакции [Kara J., 2007]. IL-10 уменьшает активность воспалительно- 

го процесса и, по-видимому, снижая концентрацию 8Р, уменьшает и болевой 

симптом. 

 
Рис. 14. Показатели иммунного статуса больных 1в и 2в подгрупп с гнойным воспали- 

тельным процессом в зависимости от уровня SP по сравнению с контрольной группой (%). 

Таким образом, у больных подгруппы 2в с SР>100 пг/мл болевой симп- 

том отсутствует из-за невысокой активности воспалительного процесса, нор- 

мального ответа иммунной системы по Th-2-опосредованному пути и смеще- 

ния цитокинового баланса в сторону противовоспалительных цитокинов IL-4 

и IL-10 (рис. 13). Следовательно, при нормальном иммунном ответе смеще- 

ние цитокинового баланса в сторону провоспалительных цитокинов усилива- 

ет болевой симптом, при противовоспалительных - ослабляет.
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Выраженный болевой симптом с SP>2000 мг/мл свидетельствует о 

включении нейрогенных механизмов. У больных 1б и 1в подгрупп при 

SP>2000 пг/мл показатели иммунограммы свидетельствуют о цитотоксиче- 

ском варианте иммунного ответа на фоне дефицита гуморального звена и фа- 

гоцитоза. Отмечается уменьшение иммунорегуляторного индекса, повыше- 

ние абсолютного и относительного количества CD8+, CD16+ клеток (рис. 11,  

14). У этих больных отмечены высокие концентрации провоспалительных 

цитокинов IL-1ß, IL-6, IL-8 и TNFa. Концентрация противовоспалительных 

цитокинов резко снижена (таб. 4). TNFa индуцирует синтез SP посредством 

последовательной индукции IL-1ß [Koon H.W., 2006], а сам IL-1ß является 

медиатором гиперчувствительности ноцицепторов при воспалении. В чело- 

веческих макрофагах провоспалительные цитокины IL-1ß, IL-6, IL-8 и TNFa 

увеличивают экспрессию рецепторов SP [Reed K.L. et al., 2005; Costa S.K., 

2006]. Низкие концентрации IL-4 и IL-10 не ингибируют избыточный синтез 

провоспалительных цитокинов. Это привело к смещению баланса активности 

Th1-/Th2-лимфоцитов в сторону Th-1, недостаточности гуморального ответа 

и пролонгировании болевого симптома. Течение заболевания отягощено ме- 

ханизмами нейрогенного воспаления, которое, безусловно, является причи- 

ной утяжеления клинической картины заболеваний как инфекционной, так и 

неинфекционной природы. Что явилось пусковым механизмом - дисбаланс 

цитокинов или сбой в системе нейромедиаторов - пока не ясно, можно лишь 

предположить, что данные нарушения взаимно усиливают друг друга, замы- 

кая «порочный круг». 

У больных 2б и 2в подгрупп отсутствие болевого симптома при SP<100  

пг/мл является маркером иммунной недостаточности. Показатели иммуно- 

граммы выявили иммунодефицит по всем направлениям: страдают клеточ- 

ное звено, гуморальное и фагоцитоз (рис. 11, 14). При этом воспалительный 

процесс протекает значительно тяжелее, чем у больных с уровнем SP>100  

пг/мл (по уровню СРБ). Отсутствие эффективного Т-клеточного ответа мо- 

жет быть обусловлено дисбалансом продукции цитокинов [Наследникова 

И.О., 2005; Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008]. Во 2б подгруппе низкие 

концентрации INFy и высокие концентрации IL-4 и IL-10 свидетельствуют о 

смещении направленности дифференцировки Th-1/Th-2 в сторону Th-2-пути 

(таб. 5). В подгруппе больных 2в с SP<100пг/мл имеется гнойный воспали- 

тельный процесс без болевого симптома с тяжелым течением (уровень СРБ  

57,12±1,42 мг/л). Цитокиновый баланс смещен в сторону противовоспали- 

тельных цитокинов, концентрации провоспалительных цитокинов резко 

снижены (таб. 5). У этих больных нарушены механизмы дифференцировки Т- 

лимфоцитов. Высокие концентрации IL-10, активируя супрессорные клетки, 
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«останавливают» воспалительный процесс. В результате имеется тяжелое те- 

чение гнойного воспалительного процесса на фоне функциональной несосто- 

ятельности иммунной системы. Низкие концентрации провоспалительных 

цитокинов IL-1ß и INFy не индуцируют синтез SP, а высокие концентрации 

IL-10 блокируют SP-рецепторы - болевого симптома нет. Следовательно, 

резко низкий уровень SP<100пг/мл является маркером нарушения нейро- 

иммунных взаимодействий, приводящих к иммунной недостаточности. От- 

сутствие болевого симптома у пациентов с тяжелым течением гнойного вос- 

палительного процесса является частью нарушения нейро-иммунного взаи- 

модействия, запускающего механизмы защиты организма от патогена. 

Таким образом, диссоциация выраженности болевого симптома и ак- 

тивности воспалительного процесса при заболеваниях носа и ОНП свиде- 

тельствует о нарушении иммунного ответа. 

Лечение лицевой боли у пациентов 

с заболеваниями носа и околоносовых пазух. 

Применение многомерной статистики для анализа показателей, полу- 

ченных при исследовании различных признаков болевого симптома и актив- 

ности воспалительного процесса у больных с риносинуситами, выявили 

необходимость изменения стратегии лечения за счет дополнительного назна- 

чения патогенетической терапии. 

Расчет дискриминантных моделей по выделению основных кластеров 

больных с болевыми симптомами. 

На первом этапе исследования методом кластерного анализа среди 

больных выделяли кластеры, сходные по структуре изученных 62 показате- 

лей. Наибольшие отличия между кластерами сформировались в отношении 

уровня SP, IL-1ß, IL-10 и INFy в сыворотке крови, ВИ в положении лежа и 

стоя, уровня невротизации в баллах (рис. 15). 

На следующем этапе указанные показатели были выбраны для созда- 

ния дискриминантных моделей по выделению трех основных кластеров 

больных для назначения им соответствующей терапии. Модель F1 выявляет 

больных риносинуситом с нейрогенным компонентом боли и необходимость 

включения в схему лечения нейротропного и иммуномодулирующего препа- 

ратов; модель F2 выявляет больных риносинуситом с иммунодефицитом и 

необходимость назначения иммуномодулятора; модель F3 - больных с вы- 

соким уровнем невротизации и необходимость введения в схему лечения 

анксиолитика.  
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Все показатели, включенные в модель, обладали высокой дискрими- 

нантной мощностью. При использовании модели для выработки стратегии 

лечения индивидуальные значения показателей больного нужно внести в 

каждое из трех уравнений для функций F1, F2, F3 и рассчитать три значения 

F. 

возраст 
Лимф, % 

Мон, % 
СОП 

частота 
интенсивность 

уровень но ц̂еп^и% 
длител ьность 

средний пок-л ь 
Невротизация 

сенсорное 
уровень ощущения% 

эмоци 
уровень 

переживания% 

Tree Diagram for 62 Variables 

Ward's method 

Рис. 15. Кластерный анализ показателей. 
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F1 = 0,003xSP - 0,04бхВил + 0,11хВис + 4,7хН + 0,072xIL-1ß + 0,09xIL-10 - 0,004xINFy - 18,8 

F2 = - 0,001xSP - 0,1б7хВил - 0,117хВис + 4,5хН - 0,004xIL-1ß + 0,23xIL-10 - 0,003xINFy - 12,5 

F3 =-0,0002xSP - 0,05хВил + 0,092хВис + 5,9хН + 0,044х IL-1ß + 0,14xIL-10 + 0,127xINFy-19,9 

Для автоматического расчета классификационных функций была со- 

здана специальная компьютерная программа, которая была апробирована на 

270 пациентах и показала высокую диагностическую эффективность.  
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Лечение больных с нейрогенным болевым симптомом. 

Дискриминантная модель F1 выявляет больных риносинуситом с 

нейрогенным воспалением, основным критерием которого являются выра- 

женный болевой симптом и высокий уровень 8Р>2000пг/мл. В настоящее 

время в литературе нет единых эффективных подходов к лечению «нейро- 

генного воспаления». Соблюдая все современные принципы этиопатогене- 

тической терапии синуситов [Рязанцев С.В. и соавт., 2014; Приказ МЗ РФ № 

1201н от 20.12.2012, EPOS-2012, IDSA-2012, др.], к обычной схеме лечения 

риносинусита, мы добавили два препарата - Преднизолон и Мильгамма. 

Глюкокортикоиды подавляют выработку провоспалительных цитокинов 

(IL1ß, IL6, IL8, TNFa) и уменьшают экспрессию кининовых рецепторов 

[Zimmerman M., 2006]. Преднизолон (производитель ОАО «Биосинтез», Рос- 

сия) вводили перорально в дозе 30 мг 1 раз в день в течение 5 дней. Выбор 

препарата обусловлен данными литературы о его высокой эффективности  

для купирования нейрогенного воспаления [Gertsch J.H., 2010, 2013, 

Baradaran M., 2013; Rainsford K. D., 2013]. Для восстановления нормального 

проведения афферентации по нервному волокну при боли был выбран препа- 

рат Мильгамма (производитель Верваг Фарма ГмбХ и Ко., Германия). Миль- 

гамму вводили внутримышечно в дозе 2 мл 1 раз в день в течение 5 дней. 

Для определения эффективности лечения нейрогенного болевого симп- 

тома у пациентов 1б подгруппы мы разделили их на две однородные группы. 

Часть пациентов 1б подгруппы (47 человек) получали лечение по схеме: 

Преднизолон - внутрь, Мильгамма - внутримышечно, местно (в полость но- 

са) - Мометазона фуроат, Ксилометазолин, назальные души. Остальные па- 

циенты 1б подгруппы (30 больных) получали лечение без акцента на нейро- 

генное воспаление по обычной стандартной схеме. 

Для определения эффективности лечения нейрогенного болевого симп- 

тома у больных 1в подгруппы с гнойным риносинуситом и нейрогенным 

воспалением у части больных (51 больной) с первого дня в течении 5 дней в 

стандартную схему так же включали препараты Преднизолон и Мильгамму 

в тех же дозах. В качестве этиотропной терапии получали системную анти- 

бактериальную терапию - Амоксициллин/Клавуланат перорально в дозе 2 

г/сут в течение 5 дней. Схема лечения с больных 1в подгруппы в первом слу- 

чае (51 больной): Амоксициллин/Клавуланат - внутрь, Преднизолон - внутрь, 

Мильгамма - внутримышечно, местно (в полость носа) - Мометазона фуроат, 

Ксилометазолин, назальные души. Остальные пациенты 1в подгруппы (40 

больных) получали лечение без акцента на нейрогенное воспаление по обыч- 

ной схеме.



 

Эффективность лечения ежедневно оценивали по клиническим призна- 

кам: лихорадке, восстановлению носового дыхания, уменьшению экссудата в 

полости носа, улучшению качества жизни пациента (сон, дневная актив- 

ность). Лабораторные показатели определяли при поступлении больных и на 

5 день лечения. Повторно определяли уровень SP, IL-1ß, IL-4, IL-6, IL-8, IL- 

10, TNFa, INFy в сыворотке крови, а также оценивали состояние ВНС по ВИ, 

проводили тестирование с помощью МвцБТ (таб. 6). 

Болевой симптом у больных с катаральным риносинуситом, получаю- 

щих терапию нейрогенного воспаления, был купирован на 1-2 день заболе- 

вания. К 5 дню лечения больные отмечали полное отсутствие лицевой боли. 

Тестирование по программе МвцБТ показало средний балл 0,71. В группе 

сравнения (лечение по стандартной схеме) болевой симптом сохранялся к 5 

дню лечения в среднем на уровне 1,98 баллов, с преимущественным преоб- 

ладанием соматических шкал (таб. 6). 

Таблица 6. 

Показатели эффективности лечения больных 1 группы ^Р>20ООпг/мл). 

Клинические 

признаки 

M±m 

Пациенты 1б подгруппы, 8Р>2000пг/мл (n=77) 

Лечение по схеме нейрогенного 

воспаления (n=47) 

Лечение по стандартной схеме, груп- 

па сравнения (n=30) 

До лече- 

ния 

5 день 

лечения 

р До лечения 5 день 

лечения 

р 

Ср.балл МвцБТ 3,34±0,03 0,71±0,07 р<0,0001 3,6±0,02 1,98±0,05 p<0,001 

ВИ лежа 1,84±0,91 -1,5±0,64 p<0,05 2,11±0,85 0,29±0,53 p<0,05 

ВИ стоя 16,12±0,65 12,74±0,41 p<0,05 18,24±0,76 15,08±0,53 p<0,05 
 

Пациенты 1 в подгруппы, 8Р>2000пг/мл (n=91) 

Клинические 

признаки 

Лечение по схеме нейрогенного 

воспаления (n=51) 

Лечение по стандартной схеме, 

группа сравнения(n=40) 
 

До лечения 5 день 

лечения 

р До лечения 5 день 

лечения 

р 

Ср.балл МвцБТ 3,858±0,05 0,757±0,06 р<0,0001 3,825±0,04 2,175±0,06 p<0,05 

ВИ лежа -1,013±0,14 -2,062±0,1 p<0,05 2,424±0,25 0,521±0,17 p<0,05 

ВИ стоя 17,616±0,87 14,825±0,56 p<0,05 16,658±0,68 14,539±0,91 p<0,05° 

Примечание: °- достигаемый уровень значимости рассчитан по наблюдаемому значению критерия Стьюден- 

та для зависимых выборок, в остальных случаях с использованием критерия Вилкокосона (Wilcoxon 
Matched Pairs Test).  

У больных с гнойным риносинуситом, получающих терапию нейро- 

генного воспаления, болевой симптом был купирован на 2-3 день заболева- 

ния, носовое дыхание нормализовалось на 4-5 день. К 5 дню лечения боль- 
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ные отмечали отсутствие болевого симптома. Тестирование по программе 

МвцБТ показало средний балл 0,75. В группе сравнения болевой симптом 

сохранялся к 5 дню лечения в среднем на уровне 2,17 баллов, с преимуще- 

ственным преобладанием соматических шкал. Носовое дыхание у них нор- 

мализовалось на 6-8 день лечения. Статистически значимых изменений веге- 

тативных показателей в обеих группах не произошло (таб. 6). 

У больных, получающих терапию нейрогенного воспаления, уровень 

SP на 5 день лечения уменьшился на 73% - при катаральном риносинусите и 

в 4,9 раз! - при гнойном. Нормализации уровня SP (по сравнению с кон- 

трольной группой) на 5 день лечения не было. В группе больных, пролечен- 

ных по стандартной схеме уровень SP тоже снизился: на 21% - при катараль- 

ном риносинусите и 33% - при гнойном (таб. 7). 

Таблица 7. 

Динамика изменений уровня SP в сыворотке крови. 
 

SP, пг/мл у пациентов 1б подгруппы, 8Р>2000пг/мл (n=77) 

Нейротропная терапия (n=47) Стандартная схема, (n=30) достоверность 

До лечения 3880,57±71,254 3750,79±77,926 р>0,05 

5 день 1044,58±91,124 2963,99±81,568 р<0,0001 
 

SP, пг/мл у пациентов 1в подгруппы, 8Р>2000пг/мл (n=91) 

Нейротропная терапия (n=51) Стандартная схема, (n=40) достоверность 

До лечения 2587,97±59,234 2686,49±65,241 р>0,05 

5 день 526,62±89,217 1790,49±84,717 р<0,0001 

Примечание: достигаемый уровень значимости рассчитан по наблюдаемому значению критерия Вилкокосо- 
на (Wilcoxon Matched Pairs Test).  

При проведении лечения нейрогенного воспаления у больных резко 

снизились концентрации провоспалительных цитокинов IL-1ß, IL-6, IL-8, 

TNFa. Концентрации противовоспалительных цитокинов при лечении нейро- 

генного воспаления увеличились (рис.16, 18). 

У пациентов, получавших лечение по стандартной схеме, наблюдалась 

динамика снижения концентрации провоспалительных цитокинов, но значи- 

тельно менее выраженная. Сохранялись низкие концентрации противовоспа- 

лительных цитокинов (рис.17, 19). 

Применение предложенной нами схемы лечения нейрогенного воспа- 

ления у больных с риносинуситом и выраженным болевым симптомом, про- 

являющимся в высоких цифрах уровня SР>2000пг/мл, позволяет эффективно 

купировать нейрогенный воспалительный процесс, блокировать сенситиза-
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цию ноцицепторов, профилактировать развитие невропатической боли, со- 

кратить сроки лечения на 2-4 дня (Патент РФ № 2564006). 

□ 

контроль 

Рис. 16. Цитокиновый баланс у больных 1б под- 

группы, лечение нейрогенного воспаления. 

Лечение больных риносинуситом без болевого симптома. 

Дискриминантная модель F2 позволяет выделить пациентов, у которых 

тяжесть течения риносинусита обусловлена иммунной недостаточностью. 

Согласно данной модели диагностическими критериями иммунной недоста- 

точности являются отсутствие болевого симптома и уровень 8Р<100пг/мл. 

Данные иммунограмм подтвердили факт вторичной иммунной недостаточ- 

ности. Отсутствие эффективного Т-клеточного ответа у пациентов с ката- 

ральным риносинуситом происходит на фоне дисбаланса продукции цитоки-

IL-1ß 

INFY 

TNFa IL-6 

IL-10 IL-8 

до лечения 5 день лечения 

IL-1ß 

TNFa 

INFY 

IL-10 

IL-6 

Рис. 17. Цитокиновый баланс у больных 1б под- 

группы, стандартная схема. 

Рис. 18. Цитокиновый баланс у больных 1в под- 

группы, лечение нейрогенного воспаления. 

IL-1ß 

TNFa 

INFY 

IL-10 

IL-6 

Рис. 19. Цитокиновый баланс у больных 1в под- 

группы, стандартная схема. 



 

нов. Цитокиновый профиль у этих больных свидетельствует о смещении 

направленности дифференцировки Th-l/Th-2 в сторону Th-2. Таких боль- 

ных мы разделили на две однородные группы. 

Для коррекции вторичного иммунодефицита в стандартную схему ле- 

чения катарального риносинусита у части больных (15 больных) 2б подгруп- 

пы (SP<100 пг/мл) мы включили иммуномодулирующий препарат Реаферон- 

ЕС-липинт (производитель ЗАО «Вектор-Медика», Россия). Препарат вводи- 

ли внутрь по 500 тыс. ME 2 раза/сут в течение 10 дней. В лечение остальных 

пациентов 2б группы (SP<100 пг/мл, группа сравнения, n=10) иммуномоду- 

лятор включен не был. Т.о., схема лечения больных 2б подгруппы (SP<100  

пг/мл, n=15) включала: Реаферон-ЕС-липинт - внутрь, местно (в полость но- 

са) - Мометазона фуроат, Ксилометазолин, назальные души; схема лечения 

больных 2б подгруппы (группа сравнения, n=10) не включала иммуномоду- 

лятор. 

У больных 2в подгруппы с гнойным воспалительным процессом и 

SР<100пг/мл (54 больных) показатели иммунограмм выявили иммунодефи- 

цит по всем направлениям: страдает клеточное звено, гуморальное и фагоци- 

тоз. Цитокиновый баланс смещен в сторону противовоспалительных цитоки- 

нов, причем концентрации всех цитокинов резко снижены. Клинически у 

больных определяли тяжелое гнойное воспаление слизистой оболочки око- 

лоносовых пазух с вовлечением в воспалительный процесс нескольких пазух. 

Для коррекции вторичного иммунодефицита в стандартную схему лечения 

гнойного риносинусита у части больных 2в подгруппы (SP<100 пг/мл, n=30) 

с первого дня включили иммуномодулирующий препарат Ликопид (произ- 

водитель ЗАО «Пептек», Россия), который назначали сублингвально по 2 мг 

3 раза/сут в течение 10 дней. В лечение остальных пациентов 2в подгруппы 

(SP<100 пг/мл, n=24) иммуномодулятор включен не был. Т.о., схема лечения 

больных 2в подгруппы (SP<100 пг/мл, n=30) включала: Амоксицил- 

лин/Клавуланат - внутрь, Ликопид - сублингвально, местно (в полость носа) - 

Мометазона фуроат, Ксилометазолин, назальные души; схема лечения боль- 

ных 2в подгруппы (SP<100 пг/мл, группа сравнения, n=24) - без иммуномо- 

дулятора. Эффективность лечения ежедневно оценивали по клиническим 

признакам: лихорадке, восстановлению носового дыхания, уменьшению экс- 

судата в полости носа, улучшению качества жизни пациента (сон, дневная 

активность). Лабораторные показатели определяли при поступлении больных 

и на 10 день лечения. 

У больных с катаральным риносинуситом (2б подгруппа), получавших 

Реаферон-ЕС-липинт, клинические признаки воспалительного процесса - 

отек и инфильтрация слизистой оболочки полости носа - были купированы 

35
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на 5-6 день лечения. Восстановление носового дыхания происходило к 4-5 

дню заболевания, отсутствие экссудата в полости носа было отмечено к 6 

дню. Клинические признаки воспалительного процесса у больных этой же 

подгруппы, получавших лечение по стандартной схеме без иммуномодуля- 

тора, сохранялись в среднем на 2-3 дня дольше. 

У больных с гнойным риносинуситом (2в подгруппа), получавших 

Ликопид, клинические признаки воспалительного процесса - отек и инфиль- 

трация слизистой оболочки полости носа - были купированы на 6 день лече- 

ния. Носовое дыхание восстановилось на 6-7 день, отсутствие экссудата в 

полости носа было отмечено на 10 день лечения. Клинические признаки вос- 

палительного процесса у больных этой же подгруппы, получавшие лечение 

по стандартной схеме без иммуномодулятора, сохранялись в среднем на 3-4 

дня дольше. 

Тестирование с помощью МвцБТ подтвердило отсутствие болевого 

симптома у всех пациентов в течение всего курса лечения. Значения вегета- 

тивного индекса после лечения не пришли в норму, дистония сохранялась и у 

пациентов, получавших иммуномодулирующую терапию, и в группах срав- 

нения (таб. 8). 

Таблица 8. 

Показатели эффективности лечения у больных 2 группы (8Р<100пг/мл). 

2б под- 

группа 

До лечения 

2б подгруппа, 

n=15; 

8Р<100пг/мл 

10 день лечения 
Достоверность 

различий 
2б подгруппа(n=15), 

Реаферон-ЕС-липинт 

2б подгруппа)!! 10), 

стандартная схема 

Ср. балл 

МвцБТ 
0,607±0,038 0,754±0,027 0, 702±0,056 р<0,05 

ВИ лежа -11,724±1,574 -9,421±0,924 -8, 355±0,083 р>0,05 

ВИ стоя -11,315±1,601 13,093±1,643 10, 221±0,896 р>0,05 

2в под- 

группа 

До лечения 

2в подгруппа, 

n=54; 8Р<100пг/мл 

10 день лечения 

Достоверность 

различий 
2в подгруппа 

(n=30), Ликопид 

2в подгруппа 

(n=24), стандартная 

схема 

Ср.балл 

МвцБТ 
1,086±0,041 0,728±0,054 0, 865±0,067 р<0,05 

ВИ лежа -21,854±1,873 -15,563±1,679 -19,521±1,215 р>0,05 

ВИ стоя -20,679±1,771 18,022±1,920 14,319±1,098 р>0,05 

Примечание: достигаемый уровень значимости рассчитан по наблюдаемому значению критерия Вилкокосо- 

на (Wilcoxon Matched Pairs Test).  
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Уровень SP на 10-й день лечения на фоне иммуномодулирующей тера- 

пии стал увеличиваться и достиг показателей здоровых лиц (р>0,1). У боль- 

ных, пролеченных по стандартной схеме, динамика этого показателя практи- 

чески отсутствует (таб. 9). 

Таблица 9. 

Динамика изменений уровня SP в сыворотке крови до и после лечения. 
 

До лечения 

5 день лечения 

Достоверность 

различий 

2б подгруппа 
2б подгруппа 

8Р<100пг/мл 

(n=25) 

2б подгруппа 

(n=15), Реаферон- 

ЕС-липинт 

2б подгруппа 

(n=10), стан- 

дартная схема 

 

Уровень SP, 

пг/мл 
87,435±1,278 169,916+10,355 101,132+2,324 р<0,001 

2б подгруппа 
2в подгруппа 

8Р<100пг/мл 

(n=54) 

2б подгруппа 

(n=30), 

Ликопид 

2в подгруппа 

(n=24), стандарты 

ая схема 

 

Уровень SP, 

пг/мл 
81,085±2,634 191,659+6,439 115,387+2,764 р<0,001 

Примечание: достигаемый уровень значимости рассчитан по наблюдаемому значению критерия Вилкокосо- 

на (Wilcoxon Matched Pairs Test).  

До лечения в 2б продгруппе больных с катаральным риносинуситом и 

SP<100пг/мл были выявлены нарушения процессов дифференцировки лим- 

фоцитов: уменьшение количества CD3+, CD4+, CD 16+ и увеличение CD8+  

(рис. 20), которое было подтверждено дисбалансом цитокинов. Смещение 

направленности дифференцировки Th-1/Th-2 в сторону Th-2-пути. Исследо- 

вание показателей иммунного статуса выявило достоверные отличия показа- 

телей после лечения с применением иммуномодулятора и в группе сравнения 

(рис. 20).У пациентов, получавших Реоферон-ЕС-липинт, отмечена положи- 

тельная динамика в отношении CD4+, GD8+ и CD16+ и показателей фагоци- 

тоза. В группе сравнения показатели иммунного статуса изменились незна- 

чительно. 

Цитокиновый профиль пациентов также имел статистически достовер- 

ные отличия. В подгруппе с применением иммуномодулятора резко возрос- 

ли концентрации IL-1ß, IL-6, IL-8, TNF, INFy; концентрация IL-4 и IL-10 сни- 

зилась. Изменение цитокинового профиля больных группы сравнения имело 

слабую положительную динамику по уровню IL-10 и INFy и отсутствие ди- 

намики по остальным цитокинам.  
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При проведении иммуномодулирующего лечения у больных с ката- 

ральным риносинуситом резко возросла концентрация провоспалительных 

цитокинов IL-1ß, IL-6, IL-8, TNFa; концентрация противовоспалительных 

цитокинов IL-4, IL-10 снизилась (рис. 22). Применение препарата Реоферон- 

ЕС-липин привело к изменению направленности дифференцировки Th-l/Th-2 

в сторону Th-1, что проявилось в показателях иммунограммы этих пациентов 

на 10-й день лечения (рис. 20). В результате проведенного лечения симпто- 

мы воспалительного процесса купировались на 4-5 день заболевания, боль- 

ные были выписаны по срокам, сравнимым с группой больных, не страдаю- 

щих иммунной недостаточностью на 7 день лечения. 

 

У больных 2в подгруппы с гнойным риносинуситом до лечения пока- 

затели иммунитета выявили недостаточность клеточного, гуморального звена 

и фагоцитоза (рис. 21). В этой подгруппе больных применение иммуномоду- 

лятора Ликопид дало статистически достоверные изменения иммунного ста- 

туса. Иммуномодулирующий препарат позволил увеличить функциональную 

активность фагоцитов, усилить пролиферацию Т- и В- лимфоцитов, повысить 

синтез специфических антител. У больных отмечалось увеличение процента 

CD4+, уменьшение CD8+, увеличение абсолютного числа В-лимфоцитов, по- 

казателей фагоцитоза, а также иммуноглобулинов А, G и M (рис. 21).  

 

CD 3+,% 

^Стандартная схема 

С«Реаферон- ЕС-липин 

^контроль 

□до лечения 

Рис. 20. Динамика показателей иммунного статуса у больных 2б подгруппы. 



40 

 

Цитокиновый баланс во время лечения изменился в сторону провоспа- 

лительных цитокинов: увеличилась концентрация IL-1ß, IL-6, IL-8, TNFa; 

при этом концентрация противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 не 

имела тенденции к снижению. Применение иммуномодулирующего препара- 

та Ликопид у этой группы больных позволило нормализовать Th-2- 

опосредованный иммунный ответ (Рис. 23). 

□ до лечения 

Рис. 22. Динамика цитокинового баланса 

у больных 2 б подгруппы  

CD 3+,% 

ЦИК, ед. CD 3+, 109/л 

CD 20+,% CD 16+, 109/л 

■J стандартная 
схема 

С«Ликопид 

□ контроль 

□до лечения 

Рис. 21. Динамика показателей иммунного статуса у больных 2в подгруппы. 

IL-1ß 

INFv 

TNFa IL-6 

IL-10 IL-8 
G лечение Ликопид стандартная схема 
□ до лечения 

Рис.23. Динамика цитокинового баланса у 

больных 2 в подгруппы 

IL-1ß 

INFv 

TNFa IL-6 

IL-10 IL-8 
ОРеаферон-ЕС-липин Остандартная схема 
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Симптомы заболевания на фоне лечения купировались на 6-8 день за- 

болевания. Больные были выписаны по срокам, сравнимым с группой боль- 

ных с гнойным риносинуситом, не страдающих иммунной недостаточно- 

стью, на 10 день лечения. 

Применение иммуномодулирующей терапии у больных с риносинуси- 

том и отсутствием болевого симптома, проявляющимся в низких цифрах 

8Р<100пг/мл и выраженной иммунной недостаточностью, позволяет эффек- 

тивно купировать тяжелый воспалительный процесс, нормализовать иммун- 

ный ответ, предупреждать затяжное течение заболевания и развитие ослож- 

нений, сократить сроки лечения до 8-10 дней (Патент РФ № 2580657). 

Лечение больных риносинуситом с болевым симптомом 

на фоне высокого уровня невротизации. 

Дискриминантная модель F3 позволяет выявить пациентов, у которых 

риносинусит протекает на фоне высокого уровня невротизации. В лечебный  

алгоритм мы включали средства, направленные на нормализацию эмоцио- 

нального состояния пациента. У этих больных лечение риносинусита прово- 

дили по стандартной схеме в течение 5 дней. При катаральном риносинусите 

пациенты получали Мометазона фуроат в виде 2-х ингаляций (по 50 мкг) в 

каждую половину носа 2 раза в день; Ксилометазолин 3 раза в день; иррига- 

ционную терапию изотоническими солевыми растворами. При гнойном ри- 

носинусите в стандартную схему лечения включали Амоксицил- 

лин/Клавуланат перорально в дозе 2 г/сут в течение 5 дней . Дополнительно 

больные получали селективный небензодиазепиновый анксиолитик (тран- 

квилизатор) Афобазол (поизводитель - ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 

Россия), который назначали внутрь в суточной дозе 30 мг в 3 приема в тече- 

нии 5 дней. Эффективность назначения препарата оценивали на 10 день ле- 

чения при повторном тестировании программой МвцБТ, а также определяли 

состояние ВНС по ВИ (таб. 10). 

Таблица 10. 

Динамика показателей невротизации у больных, получавших Афобазол. 
 

До лечения После лечения Дост-сть различий 

Невротизация, баллы 4,945±0,048 0,582±0,054 р<0,0001 

Средний балл 3,734±0,025 0,755±0,030 р<0,0001 

ВИ лежа 1,469±0,071 -2,220±0,651 р>0,05 

ВИ стоя 19,210±0,214 9,258±0,542 р<0,0001 

Примечание: достигаемый уровень значимости рассчитан по наблюдаемому значению критерия Вилкокосо- 

на (Wilcoxon Matched Pairs Test).  
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Введение в алгоритм лечения у больных с высоким уровнем невроти- 

зацией препарата Афобазол способствовало улучшению общего самочув- 

ствия пациентов, повысило удовлетворенность пациента получаемым лече- 

нием. Изменилось вегетативное обеспечение ортостатической пробы. До ле- 

чения у больных преобладал вариант вегетативного обеспечения с избыточ- 

ным симпатическим обеспечением ортостатической пробы, после лечения - 

адекватный вариант симпатического обеспечения. Использование анксиоли- 

тика в схеме лечения пациентов с болевым симптомом и высокими значени- 

ями невротизации способствует более эффективному лечению воспалитель- 

ного процесса, быстрому купированию болевого симптома, улучшению каче- 

ства жизни. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Заключение. Индивидуальный подбор патогенетически обоснованной 

схемы лечения больных с риносинуситом в зависимости от характеристик 

болевого симптома позволил повысить эффективность лечения этой группы 

больных, сократить сроки лечения и предупреждать осложнения. Наши ис- 

следования и принципиальные направления патогенетической терапии лице- 

вой боли, основанные на механизмах взаимосвязи нейрогенных и иммунных 

реакций в формировании болевого симптома при заболеваниях ОНП (Схема 

1), базируются на принципах профилактики и повышения эффективности 

лечения этой группы больных и определяют направление поиска новых эф- 

фективных методов лечения. 

 

Схема 1. Взаимосвязь иммунных и нейрогенных реакций в формировании 

болевого симптома при заболеваниях носа и околоносовых пазух.

500<SP<2000 SP>2000 
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ВЫВОДЫ. 

1. Выявлена прямая корреляционная связь между субъективными прояв- 

лениями лицевой боли и уровнем нейромедиатора субстанции Р в сы- 

воротке крови больного. 

2. Лицевая боль при заболеваниях носа и околоносовых пазух не связана 

с активностью воспалительного процесса и тяжестью течения заболе- 

вания. 

3. У 74,8% больных с лицевой болью при заболеваниях носа и околоно- 

совых пазух выявлена вегетативная дистония в виде симпатикотонии, а 

при отсутствии боли у 68,3% больных выявлена вегетативная дистония 

в виде асимпатикотонии. 

4. У больных риносинуситами обнаружена прямая статистически значи- 

мая корреляционная связь между данными шкалы невротизации, пока- 

зателями вегетативной дистонии и суммарным показателем боли. Вы- 

сокий уровень невротизации требует медикаментозной коррекции 

анксиолитиками. 

5. Определение уровня субстанции Р в сыворотке крови больного являет- 

ся диагностическим критерием оценки болевого симптома при риноси- 

нуситах, его значение в пределах 100 - 2000 пг/мл свидетельствует о 

нормальном нейро-иммунном взаимодействии, проявляющемся уме- 

ренным болевым симптомом. 

6. При риносинуситах выраженность болевого симптома связана с изме- 

нениями иммунной системы, диссоциация выраженности болевого 

симптома и активности воспалительного процесса свидетельствует об 

иммунной недостаточности. 

7. Выраженный болевой симптом при риносинусите в сочетании с высо- 

ким уровнем субстанции Р в сыворотке крови более 2000 пг/мл свиде- 

тельствует о нейрогенном воспалении, которое проявляется резким 

смещением цитокинового баланса в сторону провоспалительных цито- 

кинов, баланса активности Лй1-/ТЬ2-лимфоцитов в сторону Th-1 и им- 

мунной недостаточностью. 

8. Отсутствие болевого симптома при риносинусите в сочетании с низ- 

ким уровнем субстанции Р в сыворотке крови меньше 100 пг/мл сви-
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детельствует о нарушении нейро-иммунного взаимодействия, при этом 

цитокиновый баланс преимущественно смещён в сторону противовос- 

палительных цитокинов, а направленность дифференцировки Th-l/Th-2 

лимфоцитов в сторону Th-2-пути, что проявляется иммунной недоста- 

точностью, которая приводит к тяжелому или затяжному течению вос- 

палительного процесса. 

9. Включение в схему лечения риносинусита иммуномодулирующей те- 

рапии с целью восстановления нейро-иммунного взаимодействия 

обосновано иммунной недостаточностью в патогенезе болевого симп- 

тома, проявляющейся нейрогенным воспалением при выраженном бо- 

левом симптоме с уровнем субстанции P более 2000 пг/мл или отсут- 

ствием болевого симптома с уровнем субстанции Р менее 100 пг/мл. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. С целью определения прогноза заболевания ОНП рекомендовано провести 

оценку лицевого болевого симптома, для чего может быть использован 

«Многомерный вербально-цветовой болевой тест». Данные болевого те- 

стирования необходимо сравнить с клиническими признаками заболева- 

ния, такими как данные анамнеза, эндоскопического и дополнительных 

методов обследования. Диссоциация выраженности болевого симптома и 

клинических признаков заболевания свидетельствует о неблагоприятном 

прогнозе. 

2. Определение уровня невротизации в программе «Многомерного вербаль- 

но-цветового болевого тестирования» у больных с лицевой болью способ- 

ствует выявлению возможностей адаптации ВНС. Высокие значения 

уровня невротизации являются неблагоприятным фоном для проведения 

любой терапии. 

3. С целью нормализации эмоционального состояния больным с лицевой бо- 

лью на фоне высокого уровня невротизации в схему лечения рекомендо- 

вано включать анксиолитики. Высокий уровень невротизации по про- 

грамме «Многомерный вербально-цветовой болевой тест» определяется 

при значениях 4 и более баллов или более 60%. 

4. Для диагностики и выбора тактики лечения лицевой боли рекомендовано 

проводить определение уровня субстанции Р в сыворотке крови пациента.  
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Уровень субстанции Р в сыворотке крови пациента с лицевой болью в 

пределах от 100 до 2000 пг/мл свидетельствует о нормальной нейро- 

иммунной регуляции, а заболевание носа и околоносовых пазух требует 

стандартной общепринятой терапии воспалительных заболеваний верх- 

них дыхательных путей. 

5. У больных риносинуситом с выраженным болевым симптомом, проявля- 

ющимся повышением уровня субстанции Р в сыворотке крови свыше 2000 

пг/мл, рекомендовано в схему лечения включать препараты, купирующие 

нейрогенное воспаление: преднизолон в дозе 30 мг 1 раз в сутки и миль- 

гамма 2мл внутримышечно 1 раз в сутки. Курс лечения 5 дней. 

6. У больных риносинуситом с отсутствием болевого симптома, проявляю- 

щимся снижением уровня субстанции Р в сыворотке крови менее 100 

пг/мл в курс общепринятой терапии с первого дня лечения в течении 10 

дней рекомендовано включать иммуномодулирующие препараты: у боль- 

ных с катаральным риносинуситом - препарат Реаферон-ЕС-липинт в дозе 

500 тыс. ME 2 раза/сут., у больных с гнойным риносинуситом - препарат 

Ликопид в дозе 10 мг 1 раз в день. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АД - артериальное давление. 

Аг - антиген 

ВИ - вегетативный индекс. 

ВНС - вегетативная нервная система 

УН - уровень невротизации 

МОК - минутный объем крови. 

СРБ - С-реактивный белок. 

ЧСС - частота сердечных сокращений. 

МвцБТ - многомерный вербально-цветовой болевой тест 

КТ - компьютерная томография 

ОНП - околоносовые пазухи 

SP - субстанция Р, вещество Р 

IL-1ß - интерлейкин -1ß 

IL-2 - интерлейкин - 2 

IL-4 - интерлейкин - 4 

IL-5 - интерлейкин - 5 

IL-6 - интерлейкин - 6 

IL-8 - интерлейкин - 8 

TNFa - фактор некроза опухоли - a 

INFy - интерферон-ү 

Th - Т-лимфоцит хелпер 

CD - кластер детерминации 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы
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