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В публикации представлены результаты морфологического исследования пациентов с хроническим по-
липозным риносинуситом (ХПР). ХПР характеризуется хроническим продуктивным типом воспаления 
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух с образованием и ростом полипов. В данном исследо-
вании обследованы 70 человек (50 пациентов в группе исследования и 20 пациентов в группе контро-
ля). Удаленный во время операции материал обрабатывали по стандартной методике для получения 
гистологических препаратов. В данной работе обнаруживались полипозные изменения ткани, трех 
типов полипов полости носа. I. Отечные – гистологические признаки: отечная строма полипа, содер-
жащая небольшое число фибробластов и соединительнотканных волокон, за счет чего межклеточное 
пространство приобретает губчатый, рыхлый вид. В глубине полипозной ткани встречаются участки, 
содержащие единичные железы, кисты. II. Аллергические (эозинофильные) – гистологические при-
знаки: наличие в составе инфильтратов со значительным числом эозинофилов, наряду с моноцитами 
и тучными клетками. III. Фиброзные (фиброзно-сосудистые, фиброзно-кистозные, фиброзно-желези-
стые) – гистологические признаки: строма имеет плотное компактное строение, выполнена большим 
числом фибробластов и окружающих их соединительнотканных волокон. В строме в большом числе 
присутствуют профили сосудов разного калибра. 
Ключевые слова: полипозный риносинусит, базальная мембрана, железы, кисты, полиморфно-ядер-
ные клеточные инфильтраты.
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The publication presents the results of morphological study of patients with chronic polypous rhinosinusitis 
(ChPR). ChPR is characterized with a chronic productive type of inflammation of the nasal mucosa and 
paranasal sinuses, with the formation and growth of polyps. In this study, we examined 70 people (50 patients 
in the study group and 20 patients in the control group). In this work, the authors found the polypous changes 
in the tissue, three types of the nasal cavity polyps. 1. Edematous polyps – histological signs: an edematous polyp 
stroma containing a small number of fibroblasts and connective tissue fibers, due to which the intercellular 
space has a spongy, loose appearance. In the depth of the polypous tissue there are areas containing single 
glands, cysts. 2. Allergic (eosinophilic) polyps – histological signs: the presence of infiltrates with a significant 
number of eosinophils, alongside with monocytes and mast cells. 3. Fibrous (fibrous-vascular, fibrocystic, 
fibrous-glandular) polyps – histological signs: the stroma has dense compact structure, it is made of a great 
number of fibroblasts and surrounding connective tissue fibers. The stroma has a large number of various 
caliber vessel profiles.
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Хронический полипозный риносинусит (ХПР) 
характеризуется хроническим продуктивным 
типом воспаления слизистой оболочки полости 
носа и околоносовых пазух с образованием и ро-
стом полипов, с последующим их рецидивом по-
сле хирургического лечения [1].

ХПР – это неопластические разрастания, при 
которых происходит одновременное увеличение 
паренхиматозных элементов и стромы обычно бе-
рут свое начало из среднего носового хода, перед-
них и задних решетчатых клеток, а также может 
возникать из слизистой верхнечелюстных пазух.

Дальнейшие исследования (ХПР), особенно в 
отношении этиологии, клинической картины и 
методов лечения, позволят разработать единый 
подход к диагностике и этиотропному лечению. 

Цель исследования
Подробно охарактеризовать морфологиче-

скую картину разных типов полипов полости 
носа для точной клинической и дифференциаль-
ной диагностики (ХПР).

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования был материал челове-

ка, полипы полости носа и участки слизистой ниж-
них носовых раковин. Материал был получен у па-
циентов женского и мужского пола в возрасте от 35 
до 70 лет, всего 70 человек (50 пациентов в группе 
исследования и 20 пациентов в группе контроля). 

Критерии включения. Группа исследова-
ния представлена пациентами с клинически 
верифицированным диагнозом хронический 
полипозный риносинусит без сопутствующей 
воспалительной (гнойный верхнечелюстной 
риносинусит) и аллергической (аллергический 
ринит, бронхиальная астма, аспириновая три-
ада) патологии. Группа контроля представлена 
пациентами без полипозной и сопутствующей 
воспалительной и аллергической патологией 
слизистой оболочки, оперированных по поводу 
риносептопластики. Участки удаленной в ходе 
операции слизистой оболочки носа использова-
лись для сравнительной характеристики морфо-
логических изменений.

Включение пациентов в исследуемую и кон-
трольную группы осуществлялось при наличии 
документального согласия пациента и направле-
ния в ЛОР-отделение Владивостокской клиниче-
ской больницы № 1. Всем пациентам проведено 
полное клиническое предоперационное обследо-
вание, включающее эндоскопический осмотр по-
лости носа, рентгенографию околоносовых пазух 
для оценки тяжести и распространенности забо-
левания.

Из полученного материала, после заливки в 
парафин, изготавливали гистологические пре-
параты по стандартной методике с последующим 

окрашиванием. Затем срезы тщательно отмыва-
ли 0,1 М фосфатным буфером (pH 7,2), обезво-
живали и заключали в бальзам по стандартной 
методике. Просмотр и фотографирование микро-
препаратов осуществляли на световом микроско-
пе AxioScopeA1 (Carl Zeiss). Морфометрическую 
оценку проводили с использованием программы 
ImageJ 4.0.

Результаты и обсуждение
Морфологическая картина ХПР позволя-

ет выделить несколько вариантов I. Отечные. 
II. Аллергические (эозинофильные). III. Фиб-
розные (фиброзно-сосудистые, фиброзно-кистоз-
ные, фиброзно-железистые) [2–4].

Возможны и сочетания разных типов полипов 
в пределах одного полипа, а также у пациентов с 
множественными полипами полости носа их опи-
сывают как смешанный фенотип. (Головин Д. И., 
Двораковская И. В., 1972; Malekzadeh Sonya, 
McGuire John F., 2003) [2–4]. В нашем исследова-
нии обнаруживались полипозные изменения тка-
ни всех трех типов.

I. Отечный (простой) тип полипа наиболее  
распространенный и составляет 45% из числа 
исследованных полипов. Гистологические при-
знаки: отечная строма полипа, содержащая не-
большое число фибробластов и соединитель-
нотканных волокон, за счет чего межклеточное 
пространство приобретает губчатый, рыхлый 
вид. В глубине полипозной ткани встречаются 
участки, содержащие единичные железы, ки-
сты. В строме очагами располагаются участки 
воспалительной инфильтрации, концентриру-
ясь вокруг сосудов и в субэпителиальном слое. 
Клеточный состав инфильтратов представ-
лен преимущественно лимфоцитами, моно-
цитами и полиморфно-ядерными клетками. 
Эозинофилы присутствуют в небольшом коли-
честве. Поверхность полипозной ткани ровная, 
местами с неглубокими западаниями, эпителий 
сохраняет признаки респираторного типа, но в 
его составе значительно возрастает число бока-
ловидных клеток. Отечный тип полипа часто бы-
вает двусторонним (рис. 1).

II. Аллергический (эозинофильный) тип поли-
па составляет 45% из числа исследованных поли-
пов. Гистологический признак, отличающий дан-
ный тип полипа – наличие в составе инфильтратов 
значительного числа эозинофилов наряду с моно-
цитами и тучными клетками. Зачастую отмечает-
ся трансформация многорядного мерцательного 
эпителия в многослойный плоский. Строма выпол-
нена рыхлой волокнистой тканью с небольшим 
количеством кровеносных сосудов (рис. 2). 

III. Фиброзные (фиброзно-сосудистые, фи-
брозно-кистозные, фиброзно-железистые) типы 
полипов представляют наиболее полиморфную 
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Рис. 1. Отечный тип полипа: а – увеличение числа 
бокаловидных клеток; б – полиморфно-клеточные 
перивазальные инфильтраты; в – соединительно-
тканные волокна. Окраска – Г/Э. Масштаб 100 мкм.
Fig. 1. Edematous type of polyp: а – increase in the 
number of goblet cells; б – polymorphic-cell perivasal 

infiltrates; в – connective tissue fibers. 
Coloring – hematoxylin & eosin. Scale 100 µm.

а) б)

в)

а) б)

в)

Рис. 2. Аллергический тип полипа: а – эозинофиль-
ные инфильтраты в строме полипа; б – многорядный 
мерцательный эпителий трансформированный в 
многослойный плоский, в – малое количество сосу-

дов. 
Окраска – Г/Э. Масштаб 100 мкм.

Fig. 2. Allergic type of polyp: а – eosinophilic infiltrates 
in the stroma of a polyp; б – transformed multi-row 
ciliated epithelium into a stratified squamous; в – a small 

number of vessels.
Coloring – hematoxylin & eosin. Scale 100 µm.
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Рис. 3. Фиброзный тип полипа(полиморфная группа): 
а, б – фиброзно-кистозный тип полипа; в – трансфор-
мация желез в кисты; г, д – фиброзно-сосудистый тип 
полипа; г – большое количество профилей сосудов; д – 

фиброзно-железистый тип полипа. 
Окраска – Г/Э. Масштаб: а, в–д – 100 мкм; б – 50 мкм.

Fig. 3. Fibrous type of polyp (polymorphic group): а, 
б – fibrocystic type of polyp; в – transformation of glands 
into cysts; г, д – fibrous vascular type of polyp; г – a large 
number of vascular profiles; д – fibrous glandular type of 

polyp. 
Coloring – hematoxylin & eosin. Scale: а, в–д – 100 µm; б – 

50 µm.

а) б)

в) г)

д)

группу, составляют 10% из числа исследованных. 
Гистологические признаки: строма имеет плот-
ное компактное строение, выполнена большим 
числом фибробластов и окружающих их соеди-
нительнотканных волокон. Иногда встречают-
ся участки фиброза. В строме в большом числе 
присутствуют профили сосудов разного калибра. 
Особого внимания заслуживают структуры, напо-
минающие концевые отделы и выводные протоки 
желез, а также кистозные образования, заполнен-
ные тканевым детритом или гомогенным секре-
том. В процессе роста и увеличения полипозной 
ткани происходит ее растягивание и наблюдается 
трансформация желез в кисты. Эпителиальная 
выстилка кист уплощается за счет плотного вос-

палительного детрита. Воспалительные клеточ-
ные инфильтраты интенсивные, располагаются в 
глубине стромы периваскулярно и в субэпители-
альной зоне, с многочисленными воспалительны-
ми полиморфно-ядерными инфильтратами, ядра 
клеток сегментированы. Эпителий респиратор-
ного типа, местами имеет признаки десквамации 
и пролиферации с последующей трансформацией 
в многослойный плоский, но не ороговевающий, 
характерно истончение и местами «оголение» ба-
зальной мембраны (рис. 3, табл.).

Обсуждение полученных данных 
Морфологическое исследование. При проведе-

нии общеморфологических методов исследова-
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ния в полипозной ткани были обнаружены сле-
дующие различия в морфологическом строении 
разных типов полипов.

В эпителии отечного типа полипа имеются 
признаки респираторного типа (многорядный 
мерцательный), при этом в слизистой оболочке 
нижних носовых раковин имеется значительное 
снижение высоты эпителия в некоторых местах 
вплоть до десквамации, что свидетельствует о про-
должающихся дистрофических процессах в эпите-
лиальном слое, и «оголение» базальной мембраны. 
В отечном типе прослеживается увеличение чис-
ленной плотности бокаловидных клеток, которые 
выделяют густой слизистый секрет, по сравнению 
со слизистой нижних носовых раковин [5–7].

В аллергическом типе полипа прослеживается 
трансформация многорядного мерцательного эпи-
телия, о чем свидетельствует увеличение его высо-
ты и появление участков, покрытых многослойным 
эпителием. Базальная мембрана утолщена, отеч-
на. Численная плотность бокаловидных клеток в 
аллергических полипах уменьшена в сравнении с 
полипами других типов. Характерным признаком 
ткани полипа аллергического типа является нали-
чие очагов воспалительных инфильтратов. Эти оча-
ги имеют разлитой характер, распространяются на 
все слои ткани полипа с максимальной выраженно-
стью в субэпителиальной зоне. Клеточный состав 
инфильтратов представлен полиморфно-клеточны-
ми элементами со значительным числом эозинофи-
лов; встречаются также моноциты и тучные клетки.

В фиброзном типе полипов прослеживается 
увеличение высоты эпителия, утолщение базаль-
ной мембраны за счет гиалиноза, а также значи-
тельное нарастание числа бокаловидных клеток 
в составе эпителиального пласта. О высокой ак-
тивности пролиферативных процессов свидетель-
ствует увеличение количества желез в данном 
типе полипов, что может рассматриваться как 

адаптивная реакция на длительное продуктивное 
воспаление. Активное функционирование желез 
в фиброзном типе полипов приводит к образова-
нию на поверхности мукоцитов густого и вязкого 
секрета, но данный секрет плохо эвакуируется из 
протоков желез, приводя в дальнейшем к их ки-
стозной трансформации. Ткани фиброзного по-
липа наиболее хорошо васкуляризованы, о чем 
свидетельствует увеличение численной плотно-
сти сосудов. 

Таким образом, в описанных типах полипов 
имеется ряд морфологических признаков, селек-
тивных для данной патологии. Проводя парал-
лельную оценку строения слизистой оболочки 
носовых раковин данных пациентов, мы обнару-
жили, что в ее структуре имеются некоторые осо-
бенности. В сравнении со слизистой оболочкой 
носа контрольной группы пациентов отмечается 
уменьшение толщины эпителиального пласта на 
фоне заметного утолщения его базальной мем-
браны. В разной степени (в зависимости от типа 
полипа) увеличивается плотность бокаловидных 
клеток, при этом их число возрастает более чем 
в 10 раз по сравнению с контрольной группой. 
В слизистой оболочке пациентов с полипозными 
изменениями наблюдается активация пролифе-
ративных процессов. Об этом свидетельствует 
увеличение числа желез (наиболее выраженное у 
пациентов с фиброзным и отечным типом поли-
пов), а также числа элементов микроциркулятор-
ного русла (рис. 4–6). 

Изменения, наблюдаемые в слизистой обо-
лочке нижних носовых раковин пациентов с ХПР, 
могут свидетельствовать о наличии определен-
ного фона как о факторе индукции патологиче-
ского процесса [8, 9]. С другой стороны, нельзя 
исключать, что изменения в слизистой оболочке 
носа пациентов с разными полипозными вариан-
тами являются реактивными и отражают патофи-

Т а б л и ц а 
Динамика морфологических изменений в тканях полости носа при ХПР

T a b l e 
Dynamics of morphological changes in the tissues of the nasal cavity with CRSwNP

Тип ХПР
Высота эпите-

лия, мкм

Численная 
плотность 

бокаловид-
ных клеток, 

мкм2

Толщина 
базальной 
мембраны, 

мкм

Численная 
плотность кле-

ток воспаления, 
мкм2

Численная 
плотность 

желез, мкм2

Численная 
плотность

кист,  мкм2

Численная 
плотность 

сосудов, мкм2 

Отечный 38,85±30,5* 4,30±2,3* 5,26±2,9* 42,12±32,9* 0,02±0,01* 0,16±0,3* 0,51±0,8*

Слизистая 11,98±1,1 2,61±1,12 1,85±1,02 39,12±30,7 2,31±1,31 – 0,32±0,5

Аллергический 47,94±30,7* 3,01±1,2* 5,63±2,1* 140,89±62,3* 0,03±0,01* 0,24±0,4* 0,71±0,8*

Слизистая 28,09±1,6 2,74±1,18 5,59±2,0 48,11±39,9 0,79±0,27 – 0,43±0,6

Фиброзный 38,72±30,1* 4,60±1,5* 6,53±3,2* 53,04±36,7* 0,07±0,01* 0,54±0,7* 0,86±0,9*

Слизистая 24,68±1,3 2,94±1,0 6,05±2,9 45,98±32,3 2,17±1,25 – 0,49±0,7

Контроль 82,82±4,6 0,22±0,6 4,27±2,0 14,41±3,1 0,36±0,5 – 0,06±0,1

* Отличие от значения соответствующего показателя контрольной группы статистически значимо при р < 0,05.
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Особенности строения эпителия отечного типа 
из-за большого количества бокаловидных клеток 
приводят к нарушению мукоцилиарного клирен-
са и в дальнейшем к развитию гнойной формы 
воспаления за счет увеличения площади адгезии 
бактериальных и иных частиц на поверхность ба-
зальной мембраны. В слизистой оболочке нижних 
носовых раковин имеется значительное снижение 
высоты эпителия в некоторых местах вплоть до де-
сквамации, что свидетельствует о продолжающих-
ся дистрофических процессах в эпителиальном 
слое, и оголение базальной мембраны.

Утолщение базальной мембраны в аллергиче-
ском типе способствует формированию барьера 
между внешней средой и внутренними структу-
рами, что призвано защитить и сдерживать меха-
низмы аутоиммунной агрессии.

Увеличение бокаловидных клеток в фиброз-
ном типе полипов, выделяющих густую и вязкую 
слизь, может свидетельствовать о защитных ме-
ханизмах, призванных стабилизировать эпите-
лиальный пласт клеток и сыграть важную роль в 
регенерации и защите эпителия, предотвращая 
углубления воспалительного процесса.

Полученные нами данные согласуются с дан-
ными литературы, где описана морфологическая 
картина разных типов полипов полости носа, 
при ХПР (Завадский А. В., 2011; Henrik B., 1996; 
Двораковская И. В., 1972; Sonya Malekzadeh, 2003; 
S. Hancer Tecimer 2015) [2–4, 9, 10]. Дальнейшее 
и более детальное исследование этиопатогене-
тических механизмов полипообразования при 
ХПР позволит оценить результативность и без-
опасность проводимого консервативного и хи-
рургического лечения, выработать эффективные 
протоколы комплексного лечения, что, в свою 
очередь, позволит улучшить качество жизни па-
циентов с данной патологией.

Рис. 6. Слизистая оболочка нижней носовой раковины, фи-
брозного типа полипа. 

Окраска – метиленовый синий. Масштаб 100 мкм.
Fig. 6. The mucous membrane of the inferior nasal concha, fibrous 

type of polyp. 
Coloring – hematoxylin & eosin. Scale 100 µm.

Рис. 4. Слизистая оболочка нижней носовой раковины, отеч-
ного типа полипа. 

Окраска – Г/Э. Масштаб 100 мкм.
Fig. 4. The mucous membrane of the inferior turbinate, an 

edematous type of polyp. 
Coloring – hematoxylin & eosin. Scale 100 µm.

Рис. 5. Слизистая оболочка нижней носовой раковины, аллер-
гического типа полипа. 

Окраска – Г/Э. Масштаб 100 мкм.
Fig. 5. The mucous membrane of the inferior nasal conch, allergic 

type of polyp.
 Coloring – hematoxylin & eosin. Scale 100 µm.

зиологические события, протекающие в очагах 
полипозного изменения. Для точного ответа на 
данный вопрос необходимы дополнительные мо-
лекулярные исследования, в том числе с исполь-
зованием экспериментальных моделей.

Заключение
Приведенные нами данные свидетельствуют, 

что ХПР можно разделить на типы: отечный, ал-
лергический, фиброзный в зависимости от мор-
фологических структурных изменений составля-
ющих ткань полипа. 

В слизистой оболочке, нижних носовых рако-
вин у пациентов с ХПР существуют морфологиче-
ские предпосылки, которые способствуют и опре-
деляют в дальнейшем развитие разных типов 
полипов полости носа.
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