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ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: РЕЦИДИВЫ  

И ВЛИЯНИЕ НА БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ 
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There are results of the analysis of case histories of 115 patients aged 21 to 85 years old, was at a hospital treatment in 
2012 with a diagnosis of "polyposys rhinosinusitis." The method of the survey using a visual analog scale. The purpose of this 
study is to conduct a comprehensive comparative analysis of the clinical and functional characteristics of two groups of pa-
tients and assess the impact of surgical treatment polyposys rhinosinusitis for asthma 
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Актуальность изучения полипозного риносинусита (ПРС) обусловлена, с одной стороны, боль-

шой и все увеличивающейся распространенностью данной патологии, с другой – отсутствием эффек-
тивных методов лечения, частыми рецидивами. У больных, длительно страдающих патологией носа и 
придаточных пазух, нередко впоследствии развивается бронхиальная астма (БА), а наличие у боль-
ных с БА полипозного риносинусита – риск неконтролируемого течения БА. Сочетанный, взаимосвя-
занный характер утяжеляет клиническое течение, становится причиной ухудшения качества жизни, и, 
при несвоевременном и неадекватном лечении, приводит к инвалидности и даже смерти больных.  

Целью исследования является проведение комплексного сравнительного анализа клинико-
функциональных особенностей 2 групп пациентов (ПРС и ПРС+БА) и оценка влияния хирургическо-
го лечения ПРС на течение БА.  

Проведен анализ историй болезни 115 пациентов в возрасте от 21 до 85 лет, находившихся на 
стационарном лечении в 4 ГКБ в 2012 году с диагнозом «Полипозный риносинусит». Применен ме-
тод анкетирования с использованием визуально-аналоговой шкалы. Достоверность результатов и вы-
водов обеспечивалась содержательным анализом полученных данных, а также применением методов 
статистической обработки клинических данных с использованием относительных средних величин, 
оценкой достоверности полученных результатов.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Сочетание полипозного риносинусита (ПРС) с бронхиальной астмой (БА) обуславливает более 

раннее начало заболевания (60 лет у пациентов с ПРС, 50,9 лет у ПРС+БА), большую продолжитель-
ность болезни (7,2 года у пациентов с ПРС и 12,7 лет у ПРС+БА), меньшую продолжительность пе-
риода ремиссии между госпитализациями (у пациентов только с ПРС 8,7 лет, у ПРС+БА 4,7 лет).  

2. Средняя частота рецидивирования полипов у пациентов с ПРС без БА составляет 1,9 раз, у па-
циентов с коморбидной патологией - 2,9 раз. Показано преобладающее значение НПВС в генезе ПРС, 
ассоциированного с бронхиальной астмой (66 % по данным проведенного исследования). Среди па-
циентов, госпитализированных в 1 раз по поводу ПРС, аллергия на НПВС встречалась в 12% случаев, 
тогда как среди пациентов госпитализированных повторно – в 43,5% случаев.  

3. Для диагностики имеет значение расчет эозинофильно-лимфоцитарного индекса, который по 
данным проведенного исследования повышен у 38% пациентов с ПРС и 74% с ПРС+БА. 

4. У большинства пациентов (79,5 %) оперативное лечение ПРС благоприятно повлияло на тече-
ние БА, у 11,7% оперированных пациентов не отметили изменения в своем состоянии, а у 3 пациен-
тов после оперативного лечения произошло ухудшение течения бронхиальной астмы, при чем все 
они имели аллергию на НПВС. 
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There are data on the analysis of changes in the newborn pulmonary pathology associated with prenatal prevention of 
respiratory distress syndrome of the newborn and surfactant replacement therapy, the structure of intrauterine infection is ana-
lyzed. There is a description of the morphology of the "new" forms of bronchopulmonary displasia 
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