
 

36

© ПАРИЛОВА О.В., МАРКИНА А.Н., КАПУСТИНА Т.А., ОЛЯНИНА И.М.
УДК 616.21:002.27-616.03
DOI: 10.20333/2500136-2020-4-36-40

Влияние Mycoplasma pneumonia на течение хронического гипертрофического ринита 
О.В. Парилова1,2, А.Н. Маркина1,2, Т.А. Капустина1, И.М. Олянина3

1Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера - обособленное подразделение, Красноярск 660022, Российская Федерация
2Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация 

3Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер, Красноярск 660099, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологических особенностей хронического гипертрофического ринита, ассоциированного с мико-
плазменной инфекцией у взрослых лиц. 
Материал и методы. Проводилась верификация Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) в мазках со слизистой оболочки среднего носового 
хода и биоптатов методом полимеразно-цепной реакции у 86 человек с хроническим гипертрофическим ринитом (ХГР), находящихся на стаци-
онарном лечении в Научно-исследовательском институте медицинских проблем Севера г. Красноярска. У всех пациентов проводилось клинико- 
анамнестическое обследование. Произведен сравнительный анализ течения ХГР у двух групп больных, в зависимости от идентифицирования M. 
pneumoniae, на основании проведенного клинико- анамнестического обследования. Средний возраст обследованных обеих групп составил 33,1
1,1 г. Дополнительно произведено исследование концентрации показателя водородных ионов (рН-метрия) носового секрета калориметрическим 
методом. 
Результаты. Проведенные исследования показали высокую частоту выявления микоплазменной инфекции у взрослых лиц, госпитализирован-
ных по поводу острого верхнечелюстного синусита. Показаны клинико-анамнестические особенности проявления микоплазменной инфекции у 
больных с ХГР, характеризующиеся более длительным течением, наличием дополнительных жалоб, частых обострений, выраженной гипертро-
фией слизистой оболочки не только полости носа, но и околоносовых пазух. Выявлен характерный мукоцилиарный клиренс слизистой оболочки 
носа у больных с ХГР и влияние инфицирования M. pneumoniae на его уровень. 
Заключение. Течение заболевания у пациентов с ХГР при микоплазменном инфицировании не имело характерных специфических клинических 
проявлений, однако наблюдались некоторые особенности.
Ключевые слова: хронический гипертрофический ринит, Mycoplasma pneumonia, особенности клинического течения, рН-метрия, респираторный 
микоплазмоз, внутриклеточная бактериальная инфекция.
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Th e aim of the research is to study clinical and epidemiological features of chronic hypertrophic rhinitis associated with mycoplasma infection in adults.
Material and methods. Verifi cation of Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) was carried out in smears of mucous membrane taken from the middle 
nasal passage and biopsies by polymerase chain reaction in 86 people with chronic hypertrophic rhinitis (CHR) who received hospital treatment at Research 
Institute of Medical Problems of the North in Krasnoyarsk City. All the patients underwent clinical and anamnestic examination. Comparative analysis of 
the course of CHR was performed in two groups of patients, depending on identifi cation of M. pneumoniae, based on clinical and anamnestic examination. 
Th e average age of the examined groups was 33.1–1.1 g. Moreover, there was a study of hydrogen ion index concentration (pH-metry) in nasal secretion by 
calorimetric method.
Results. Th e studies have shown high incidence of mycoplasma infection in adults hospitalized for acute maxillary sinusitis. Th ere are clinical and anamnestic 
features of mycoplasma infection manifestation in patients with CHR, characterized by longer course, additional complaints, frequent exacerbations, severe 
hypertrophy of mucous membrane not only of the nasal cavity, but also of paranasal sinuses. Characteristic mucociliary clearance of nasal mucosa in patients 
with CHR and infl uence of M. pneumoniae infection on its level were revealed.
Conclusion. Th e course of the disease in patients with CHR in case of mycoplasma infection did not have characteristic specifi c clinical manifestations, 
however, some features were observed.
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Риниты на сегодняшний день являются одной из 
самых распространенных патологий человека вне 
зависимости от пола, возраста, места проживания и 
достатка. Общими симптомами в проявлении всех 
ринитов являются нарушение носового дыхания, ри-
норея, чихание, в сочетании со снижением обоняния 
и частыми головными болями. Недостаточность или 
отсутствие полноценного носового дыхания отра-
жается на правильном функционировании многих 
систем организма: сосудисто-сердечной, нервной си-
стем, нижнего отдела респираторного тракта и т.д., а 
так же оказывает отрицательное влияние на общее са-
мочувствие, приводящее к ухудшению качества жиз-
ни и нарушению трудоспособности человека [1-4].

Различными формами хронического ринита стра-
дают 10-20 % населения в мире, около 40% людей 
отмечают периодическое появление тех или иных 
симптомов, характерных для данного заболевания 
[5,6,3,7-9]. В последнее время отмечается увеличение 
случаев хронического гипертрофического воспале-
ния слизистой оболочки носа, в структуре оторино-
ларингологических заболеваний на их долю прихо-
дится от 4,1 до 18 % [3,10-13]. Консервативное лечение 
выраженной гипертрофии слизистой оболочки носа 
малоэффективно, большинству пациентов с целью 
восстановления носового дыхания требуется хирур-
гическое вмешательство.

Этиологические факторы возникновения гипер-
трофического ринита многообразны, основными 
причинами являются нарушение архитектоники по-
лости носа (искривление носовой перегородки, шипы 
и гребни), наличие воспалительных заболеваний носа 
и околоносовых пазух, чаще инфекционного характе-
ра [2,4,6,7,12]. В результате не проведенного или не-
полноценного лечения образуется стойкая назальная 
обструкция, приводящая к злоупотреблению сосу-
досуживающими препаратами, что значительно усу-
губляет ситуацию. 

В последние десятилетия в качестве инфекционно-
го этиологического фактора активно рассматривают 
внутриклеточные бактериальные микроорганизмы, 
в том числе и Mycoplasma pneumonia (M. pneumonia). 
Микоплазмы представляют собой граммотрица-
тельные бактерии, не имеющие клеточной стенки и 
являющиеся истинными энергетическими и метабо-
лическими паразитами [14-16]. Для них характерен 
аспирационный механизм заражения с реализацией 
воздушно-капельного и воздушно-пылевого путей 
попадания микроорганизма на слизистую оболоч-
ку, в некоторых случаях может реализоваться кон-
тактно-бытовой путь передачи (через загрязненные 
руки, предметы быта) [17]. 

Учитывая тропность M. pneumonia к реснитча-
тому эпителию, выстилающему слизистые оболочки 

дыхательной системы, эта инфекция может поражать 
любые отделы респираторного тракта и вызывать 
множество заболеваний [10,15,16]. Наиболее изуче-
но влияние микоплазменной инфекции при заболе-
ваниях нижнего отдела дыхательных путей, так при 
пневмониях ее доля в различных возрастных группах 
варьирует от 5 до 50 %, наибольший процент выяв-
ляется у детей раннего возраста и у пожилых людей, 
у больных с ослабленным иммунитетом [10]. Среди 
заболеваний верхнего отдела респираторного тракта, 
таких как фарингиты и синуситы, разброс данных ин-
фицирования микоплазмами составляет от 4,9 % до 
67 % случаев [9,14,15]. К сожалению, научные иссле-
дования, направленные на изучение респираторного 
микоплазмоза, проводившиеся у больных с оторино-
ларингологическими заболеваниями, не касались ри-
нитов, в том числе и их гипертрофических форм.

Цель настоящего исследования состояла в изуче-
нии частоты встречаемости M. pneumonia у больных 
с хроническим гипертрофическим ринитом с выявле-
нием особенностей их клинического течения. 

Материал и методы
Для исследования использовались результаты кли-

нико-анамнестического обследования 86 больных с 
хроническим гипертрофическим ринитом, поступив-
ших в ЛОР отделение. Диагноз устанавливался на ос-
новании эндоскопического осмотра, сбора анамнеза, 
изучения рентгеновских снимков и данных компью-
терной томографии, обследования уровня назальной 
обструкции, исследование мукоцилиарного клиренса 
слизистой оболочки, осмотра врача аллерголога, в со-
ответствии с «клиническими рекомендациями». 

У всех пациентов производился забор материа-
ла со слизистой оболочки среднего носового хода, а 
также делались мазки-отпечатки с биоптатов, взятых 
из полости носа во время операции с целью иденти-
фикации Mycoplasma pneumonia. Для верификации 
применялась полимеразно-цепная реакция с ис-
пользованием тест-системы "ВектоБест-ДНК-ампли" 
(Вектор-Бест). Наличие внутриклеточной инфекции 
в крови определяли иммуноферментным методом по 
уровню титров антимикоплазменных антител IgA, 
IgM и IgG, специфичных к M. pneumonia в сыворотке 
крови человека с использованием тест-системы Ми-
коБест (''Вектор-Бест", Новосибирск). 

Обследованные пациенты были распределены на 
две группы: основная группа включала 19 человек с 
положительными результатами тестов M. pneumonia, 
контрольная – 67 лиц с отрицательными результата-
ми. У лиц, включенных в исследование не имелось 
декомпенсированных и инфекционных заболеваний 
других органов и систем организма. Больные обеих 
групп сопоставимы по возрасту: 30 (ИКИ 23-39) и 32 
(ИКИ 24-45) соответственно.
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Исследование показателя водородных ионов 
(рН-метрия) назального секрета проводилось кало-
риметрическим методом с помощью индикаторной 
бумаги «Рифан». Полоски бумаги вводились на 10 се-
кунд в нижний носовой ход, полученный цвет срав-
нивался с цветными полосками на специальной шка-
ле рН. Степень точности измерения этим методом 
– 0,3. В норме реакция носового секрета нейтральная 
или слабощелочная, его рН соответствует 7,0.

Всем больным, в зависимости от вида гипертро-
фии, в плановом порядке проводились хирургические 
или малоинвазивные мероприятия, направленные на 
улучшение носового дыхания: 35 больным - подсли-
зистая вазотомия, 18-ти - щадящая конхотомия, 6-ти 
- одномоментно септопластика и подслизистая вазо-
томия, остальным пациентам – туширование слизи-
стой оболочки 50 % нитратом серебра. 

Описательная статистика показателей и оценка 
значимости различий показателей в группах прово-
дилась с помощью ППП Microsoft  Excel и Statistica 7,0 
for Windows. Для описания количественных перемен-
ных использовали медиану (Ме), нижний и верхний 
квартили. Бинауральные признаки представлены в 
виде относительной частоты и 95% доверительного 
интервала (ДИ) с поправкой на непрерывность. Для 
сравнения ненормально распределённых количе-
ственных переменных использован непараметриче-
ский метод Манна-Уитни, для бинауральных призна-
ков – точный критерий Фишера. За статистическую 
значимость принималось значение р≤ 0,05.

Результаты и обсуждение
В 86 мазках со слизистой оболочки носа, у боль-

ных с хроническими гипертрофическими ринитами, 
микоплазменные антигены были идентифицированы 
у 19 человек (22 %, ДИ 14-31), результаты подтвержде-
ны серологически. 

У 66 больных, помимо хронического ринита, были 
диагностированы сопутствующие ЛОР-заболевания: у 
инфицированными и неинфицированными микоплаз-
мой пациентами соответственно в 74 % (ДИ 52-91) и 
78 % (ДИ 67-87). В числе сопутствующих заболеваний 
первое место занимали острые и хронические воспа-
ления слизистой оболочки задней стенки глотки, вто-
рое место - искривление носовой перегородки, третье 
место - хронические заболевания ушей, в единичных 
случаях синехии полости носа. Причем у больных с 
идентифицированной M. pneumonia хронические ги-
пертрофические фарингиты диагностированы чаще 
53 % (ДИ 31-74) против 27 % (ДИ 17-38) у пациентов 
без внутриклеточного инфицирования (р<0,05). По 
остальным видам патологии ЛОР-органов статистиче-
ски значимых различий не было получено.

Из 86 пациентов с гипертрофическим ринитом 
хронические соматические заболевания встречались 

у 32 человек (в 37 %, ДИ 27-48), при этом в группе ин-
фицированных микоплазмой - у 6 больных (в 32 %, 
ДИ 13-54), в контрольной  группе - у 26 лиц (в 39 %, 
ДИ 28-51). Патология гепатобилиарной зоны (хрони-
ческий холецистит) и пищеварительного тракта (хро-
нический гастрит, язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки) - у 23 больных, заболевания 
аллергической природы (бронхиальная астма, аллер-
гический дерматит, конъюнктивит) наблюдались у 
13 лиц, болезни другой локализации (остеохондроз, 
дисциркуляторная энцефалопатия, псориаз) - у 5 че-
ловек. Причем у 8 человек одновременно имели ме-
сто и аллергические заболевания и патология органов 
пищеварения. Статистически значимых различий в 
основной и контрольной группах по отдельным сома-
тическим заболеваниям получено не было.

Значительно чаще больные с гипертрофическим 
ринитом имели стаж заболевания 2 и более лет: в 79 % 
(ДИ 58-94) у больных инфицированных и в 85 % (ДИ 
76-93) неинфицированных микоплазмой.

В группах лиц с гипертрофическими ринитами, 
вне зависимости от наличия или отсутствия мико-
плазменного инфицирования, преимущественно 
наблюдалось непрерывно-рецидивирующее течение 
соответственно в 79 % (ДИ 58-94) и 69 % (ДИ 57-79). 
Среди больных с периодическими ремиссиями гипер-
трофического ринита эпизодов обострения в пере-
расчете на одного человека было больше у лиц с выяв-
ленной микоплазменной инфекцией: 2,8 обострений 
против 1,5 (р=0,05).

Основной жалобой в 99-100 % больных с гипер-
трофическим ринитом, вне зависимости от наличия 
или отсутствия микоплазменного инфицирования, 
являлось стойкое нарушение носового дыхания раз-
ной степени выраженности. На втором месте находи-
лись жалобы на выделения из носа слизистого харак-
тера: в скудном количестве в 38-45 %, в умеренном - в 
21-40 % и обильном – в 34-22 %. На снижение обоня-
ния жаловалось около половины 58-61 % пациентов 
обеих групп. На наличие чихания предъявляли жало-
бы 10-15 % больных.

Из дополнительных жалоб обращает на себя вни-
мание чувство першения, дискомфорта и болезнен-
ности в глотке, покашливание преимущественно в 
утренние часы. При этом эти жалобы чаще (р=0,05) 
предъявлялись инфицированными микоплазмами 
больными в 68 % (ДИ 46-87) против 43 % (ДИ 32-55).

При объективном обследовании уровня назаль-
ной обструкции у всех пациентов основной группы 
и 97  % контрольной наблюдается умеренно затруд-
нённое носовое дыхание. При передней риноско-
пии у всех пациентов наблюдались такие симптомы 
заболевания, как ложная и истинная гипертрофия, 
изменение цвета слизистой оболочки носа. Истин-
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ная гипертрофия слизистой оболочки носа, которая 
была подтверждена отсутствием ее сокращения после 
анемизации сосудосуживающими препаратами, на-
блюдалась у большинства больных: в 90 % (ДИ 72-99) 
инфицированных микоплазменной инфекцией лиц и 
в 75 % (ДИ 64-84) неинфицированных лиц (р=0,1). У 
половины пациентов с гипертрофическим ринитом 
функция обоняния была снижена (р=0,8) соответ-
ственно у 47 % (ДИ 26-69) и у 51 % (ДИ 39-63) боль-
ных.

Со стороны других ЛОР-органов: ушей и гортани 
существенных изменений не наблюдалось, но при ос-
мотре задней стенки глотки обращает на себя внима-
ние чаще встречаемые сочетания отека, гиперемии и 
гипертрофии слизистой оболочки у больных с иден-
тифицированной M. pneumonia в 58 % (ДИ 35-77) про-
тив 34 % (ДИ 24-46) пациентов контрольной группы. 

Результаты анализа рентгеновских снимков и дан-
ных компьютерной томографии у 11 % (ДИ 1-28) лиц 
основной группы в проекции верхнечелюстных пазух 
отмечалось пристеночное затемнение за счет утолще-
ния слизистой, тогда как у всех больных с хрониче-
ским гипертрофическим ринитом, неассоциирован-
ным с внутриклеточной бактериальной инфекцией, 
пневматизация околоносовых пазух была сохранена 
(р=0,01).

Концентрация показателя водородных ионов 
(рН-метрия) носового секрета, отражающая био-
химические и физико-химические процессы, про-
исходящие в клетках и средах организма, позволяет 
получить важную информацию о патологическом 
состоянии слизистой оболочки полости носа. Изме-
нение концентрации водородных ионов оказывает 
влияние на функции мерцательного эпителия, актив-
ности лизоцима, тонус сосудов слизистой оболочки 
полости носа. При заболеваниях полости носа, по ли-
тературным данным, рН назальных выделений повы-
шается, так при искривлении перегородки носа этот 
показатель колеблется от 7,4 до 7,8. при хроническом 
гипертрофическом рините - от 7,8 до 8,1, при хрониче-
ском синусите – от 7,8 до 8,8. При анализе результатов 
наших исследований у всех пациентов с хроническим 
гипертрофическим ринитом медиана водородного 
показателя равнялась 7,1±0,3, в контрольной группе 
медиана рН-фактора составляла 7,5 (ИКИ 7,0-8,0), а 
при микоплазматическом инфицировании, за счет 
окисления назального секрета, она составляла 6,0 
(ИКИ 6,0-6,8, р<0,01). 

Выводы 
У больных с гипертрофическим ринитом, нахо-

дящихся на стационарном лечении, частота инфи-
цирования M. pneumonia составила 22 % (ДИ 14-31). 
Значительно чаще больные с гипертрофическим ри-
нитом, независимо наличия или отсутствия мико-

плазменной инфекции, имели стаж заболевания свы-
ше 2-х лет (в 79-85 %).

Специфических проявлений гипертрофических ри-
нитов, ассоциированных с микоплазменной инфекци-
ей, не выявлено, но отмечается некоторые особенности 
течения, проявляющиеся более частыми обострени-
ями (2,8 против 1,5 в год) и наличием гипертрофии 
слизистой оболочки верхнечелюстных пазухах, под-
твержденной результатами компьютерной томогра-
фии и рентгенологического исследования, окислением 
носового секрета, появлением дополнительных жалоб 
не характерных для проявления ринита.

У больных с хроническим гипертрофическим ри-
нитом, инфицированных M. pneumonia, значительно 
чаще диагностировались хронические гипертрофиче-
ские фарингиты (в 53 % против 28 %). Это подтвержда-
ется наличием дополнительных жалоб на чувство 
першения, дискомфорта и болезненности в глотке, на 
покашливание преимущественно в утренние часы (в 
68 % против 43 %), а также данными объективного ис-
следования, указывающие на более частое сочетание 
отека, гиперемии и гипертрофии слизистой оболочки 
задней стенки глотки (в 58 % против 34 %).
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