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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Согласно современным международным согласительным документам по 

синуситу, распространенность полипозного риносинусита (ПРС) составляет 2-4,3% 

(Fakkens W.J. et al., 2020; Stevens W.W. et al., 2015). 

Наиболее часто полипозный процесс в полости носа и околоносовых 

пазухах (ОНП) диагностируется у лиц трудоспособного возраста и встречается в 2 раза 

чаще среди мужчин, чем среди женщин (Ким И.А., Носуля Е.В., 2007). 

Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения ПРС, основной 

проблемой остается недостаточная эффективность медикаментозной терапии этого 

заболевания и рецидивирование полипоза носа и ОНП после хирургического 

вмешательства, частота которого достигает 60% и наступает в среднем через 2 года 

после операции (Fakkens W.J. et al., 2020; Крюков А.И. и 

соавт., 2016;Cauwenberge P.V., 2008). Это связано с тем, что не всегда в совокупности 

медикаментозная терапия, эндоскопическая хирургия и послеоперационное ведение 

обеспечивают пациентам длительную ремиссию заболевания. 

В настоящее время «золотым стандартом» лечения ПРС является применение 

интраназальных глюкокортикостероидов (ИнГКС) Длительная терапия ИнГКС в 

настоящее время составляет основу терапии ПРС, а повышение ее эффективности 

является перспективным и активно развивающимся направлением в современной 

ринологии (Fakkens W.J. et al., 2020; Valera F.C.P. et al., 2012; Derendorf H., 

Meltzer E.O., 2008; Ryan D., 2008; Козлов В.С., 2003). 

Однако эффективность лечения определяется не только применением 

медикаментозных средств. Немало исследований посвящено поведенческой установке 

личности пациентов, определяющей результативность проводимой терапии 

(Мороз И.Н., Ерёменко М.А., 2019; Небиеридзе Д.В. и соавт., 2017). 

Одним из аспектов, оказывающих отрицательное влияние на эффективность 

терапии различных заболеваний, является недостаточная приверженность пациентов 

лечению, предопределенная индивидуально-личностными особенностями. В настоящее 

время накоплено достаточно много фактов влияния уровня приверженности 

лечению (ПЛ) на конечные результаты в процессе длительной терапии пациентов с 
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хроническими заболеваниями (Chowdhury R. et al., 2013). По данным Всемирной 

организации здравоохранения, проблема недостаточной ПЛ является актуальным 

вопросом современной клинической медицины и общества в целом. 

Считается, что низкая ПЛ является главной причиной уменьшения выраженности 

терапевтического эффекта, которая существенно повышает вероятность развития 

осложнений основного заболевания, ведет к снижению качества жизни больных и 

увеличению затрат на лечение. По оценкам специалистов долгосрочная приверженность 

любому лечению, независимо от заболевания, низкая и не превышает 50% 

(Chowdhury R. et al., 2013; Philpott C. et al., 2016). 

Вместе с тем результаты изучения эффективности ИнГКС при ПРС в зависимости 

от уровня приверженности больных лечению носят достаточно ограниченный характер, 

а применительно к послеоперационному ведению таких больных соответствующие 

данные отсутствуют. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о значении 

изучения ПЛ и поиска путей ее повышения у больных ПРС. 

Однако, несмотря на то, что проблема весьма актуальная, не было проведено 

исследований, посвященных влиянию индивидуально-типологических особенностей 

личности на эффективность проводимого лечения у больных ПРС. Исследования 

касались изучения ПЛ больных с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и 

сердечно-сосудистой патологией. Таким образом, имеющиеся работы, касающиеся ПЛ 

больных не посвящались заболеваниям ЛОР-органов, тем более ПРС. 

 

Цель исследования – повышение эффективности послеоперационного лечения 

больных полипозным риносинуситом. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить субъективные ощущения больных полипозным риносинуситом по 

данным анкетирования в разные сроки после хирургического лечения; 

2. Изучить динамику объективных изменений в полости носа больных 

полипозным риносинуситом в разные сроки после хирургического лечения по данным 

эндоскопии, передней активной риноманометрии и исследования мукоцилиарного 

транспорта; 
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3. Определить степень приверженности лечению больных полипозным 

риносинуситом и ее вклад в контроль симптомов заболевания в послеоперационном 

периоде; 

4. Выявить психологические особенности больных полипозным риносинуситом с 

различной приверженностью лечению и определить предикторы ее снижения; 

5. Разработать рекомендации по диагностике и повышению приверженности 

лечению больных полипозным риносинуситом. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые изучены особенности приверженности лечению больных полипозным 

риносинуситом и ее вклад в обеспечение контроля субъективных симптомов 

заболевания в послеоперационном периоде. 

Впервые исследовано влияние приверженности лечению на динамику 

эндоскопических изменений в полости носа, восстановления носового дыхания и 

активности мукоцилиарного транспорта в послеоперационном периоде. 

Разработано многофункциональное приложение, предназначенное для 

мониторинга лечения пациентов с полипозным риносинуситом (Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021665165 от 21.09.2021 г.). 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты исследования являются одним из значимых этапов в направлении 

повышения эффективности лечения пациентов с полипозным риносинуситом. 

Результаты исследования послужат основой для реализации 

персонализированного подхода к пациенту, путем формирования у него активной и 

сознательной позиции в отношении приверженности лечению, что, безусловно, окажет 

существенное влияние на повышение эффективности послеоперационного ведения 

пациентов. 

 

Методология и методы исследования 

Дизайн диссертационной работы представлял собой проспективное 

одноцентровое сравнительное исследование. 



6 
 

Всего было обследовано 147 пациентов с подтвержденным диагнозом ПРС, 

находившихся на лечении в отделении заболеваний носа и глотки 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии» 

ФМБА России (клиническая база кафедры оториноларингологии ФДПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России) с 2019 по 2021 гг. до и после функциональной 

эндоскопической риносинусохирургии. 

Исследование предусматривает: 

1) анализ субъективных проявлений ПРС и данных анамнеза; 

2) эндоскопическое исследование ЛОР-органов с использованием шкалы 

Lund-Kennedy; 

3) компьютерная томография носа и ОНП (КТ) с использованием шкалы 

Lund-Mackay; 

4) клинико-функциональные исследования (передняя активная 

риноманометрия (ПАРМ), мукоцилиарный транспорт (МЦТ)); 

5) определение ПЛ больных ПРС с использованием теста Мориски-Грина; 

6) определение уровня личностной и ситуативной (реактивной) тревожности 

(шкала Спилберга-Ханина); 

7) оценка эффективности послеоперационного лечения ПРС в зависимости от 

уровня приверженности пациентов лечению. 

 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертация «Эффективность послеоперационной терапии больных полипозным 

риносинуситом в зависимости от уровня приверженности лечению» соответствует 

паспорту специальности 3.1.3. Оториноларингология и области исследования: 

п. 2 – «Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 

ЛОР-заболеваний». 

 

Личный вклад автора 

Автором лично проведен анализ литературы по теме исследования, обоснована 

актуальность данной темы и определена степень ее разработанности. 
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Цель и соответствующие ей задачи исследования также сформулированы лично 

автором, на основании которых и сформирован дизайн и методология проведения 

работы. 

Диссертантом лично проведен сбор материала: обследование и анкетирование 

больных, ассистирование на операциях, контроль и обследование через 6 и 12 месяцев 

послеоперационного периода. Далее автором была проведена статистическая обработка 

набранного материала, получены результаты, на основании которых сделаны выводы и 

рекомендации. 

 

Степень достоверности результатов работы 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается типом 

исследования (проспективное, сравнительное), репрезентативным количеством 

наблюдений (147 пациентов), применением современных методов исследования, 

которые соответствуют поставленным в работе целям и задачам, корректным 

статистическим анализом и интерпретацией полученных результатов. 

Статистические расчеты проводились с использованием программного 

обеспечения Statistica 12.0 и компьютерных программ Microsoft Office «Excel». Степень 

достоверности результатов исследования соответствуют коэффициенту p≤0,05. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты научного исследования внедрены в практику ведения пациентов в 

Центральной клинической больнице гражданской авиации г. Москвы, ГБУ РД 

«Республиканская клиническая больница» МЗ РД и в практику ведения пациентов в 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии» 

ФМБА России; в учебный процесс кафедры оториноларингологии ФДПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

 

Апробация результатов 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на: 

VIII Международном междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов головы и 

шеи (28-31.05.2020 г.); Онлайн-конференции «Аллергический ринит. 

Мультидисциплинарный подход к решению многогранной проблемы» (16.09.2020 г.); 
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1-й Научно-практической конференции «Преображенские Чтения. Детская 

оториноларингология. Мультидисциплинарный подход. Связь времен» в онлайн 

формате (17-18.11.2020 г.); 9-ой Республиканской научно-практической online 

конференции оториноларингологов Республики Дагестан с Всероссийским участием 

«Новый опыт в диагностике и лечении заболеваний уха, горла и носа» (24.12.2020 г.); 

29 European Congress of Psychiatry EPA, 2021. Virtual Congress (10-13.042021 г.); Научно-

практической конференции оториноларингологов Северо-Кавказского федерального 

округа, Махачкала (10-11.06.2021 г.); ХХ Съезде оториноларингологов России с 

международным участием (6-9.09.2021 г.); Х Петербургском форуме 

оториноларингологов России (27-29.10.2021 г.); апробация диссертации проведена на 

заседании кафедры оториноларингологии факультета дополнительного 

профессионального образования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, протокол № 04/2022 от «21» марта 2022 г. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 2 – в 

рецензируемых изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени, в том числе 1 

– в издании, индексируемом Scopus. 

Разработано мобильное приложение и получено свидетельство № 2021665165 о 

государственной регистрации программы для ЭВМ «СТОП ПОЛИП», разработанное на 

базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России для повышения приверженности лечения пациентов 

с полипозным риносинуситом. 

 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, характеризующей 

материалы и методы исследования и трех глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций. Диссертация изложена на 130 страницах 

машинописного текста, проиллюстрирована 17 рисунками и 26 таблицами. Указатель 

литературы содержит 174 наименования, из них 32 отечественных источников и 142 

зарубежных. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Больные полипозным риносинуситом, независимо от пола и возраста, 

отличаются низкой приверженностью базисному лечению как в до-, так и в 

послеоперационном периоде, которая, в основном, характеризуется игнорированием 

схемы использования интраназальных глюкокортикостероидов, самостоятельным 

прекращением или пропусками приема препарата и сопровождается выраженными 

субъективными проявлениями, клинико-эндоскопическими и функциональными 

нарушениями. 

2. Отрицательное влияние на способность пациента выполнять режимы 

послеоперационной медикаментозной терапии с целью контроля симптомов болезни и 

предупреждения рецидивов полипозного риносинусита оказывает психологический 

статус больных полипозным риносинуситом, характерной чертой которого является 

выраженный тревожный синдром, препятствующий формированию должного уровня 

приверженности лечению. 

3. Разработанное мобильное приложение является эффективным 

инструментом повышения приверженности лечению больных полипозным 

риносинуситом, перенесших функциональное эндоскопическое хирургическое 

вмешательство на околоносовых пазухах и достижения целевых показателей 

послеоперационной медикаментозной терапии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Пациенты и методы исследования 

В исследование было включено 147 пациентов обоего пола с подтвержденным 

диагнозом ПРС. Среди пациентов с ПРС, включенных в исследование, преобладали 

лица мужского пола (58,5±4,1%), большинство из которых были в возрасте 30-39 и 

50-59 лет (61,6±5,2%). Среди лиц женского пола более половины (54,8±6,3%) – 

составили обследованные возрастных групп 30-39 и 40-49 лет. 

На Рисунке 1 представлен дизайн и этапы исследования. 
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Рисунок 1. Схема дизайна исследования  
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Количественную оценку интенсивности жалоб пациента осуществляли с 

помощью визуально-аналоговой шкалы в баллах (по Е. Hultcrantz от 0-5 баллов). 

Оптическую эндоскопию осуществляли по стандартной методике Для 

характеристики патологического процесса использовали шкалу Lund-Kennedy. 

Исследование проходимости полости носа выполняли с помощью аппаратного 

комплекса Otopront GmbH. 

Для исследования МЦТ использовали «сахариновый тест» по общепринятой 

методике. 

КТ носа и ОНП выполняли всем пациентам, включенным в исследование на 

компьютерном томографе Siemens Somatom Sensation 40 в аксиальной плоскости, в 

костном и мягкотканном режимах с последующей мультипланарной реконструкцией. 

Для определения степени влияния ПРС на качество жизни пациентов 

использовали стандартизованный опросник SinoNasal Outcome Test-22 (SNOT-22). 

Для определения ПЛ использовали тест Мориски-Грина. 

Для самооценки уровня личностной и ситуативной (реактивной) тревожности 

применялась шкала Спилберга-Ханина. 

Анализ субъективных симптомов, а также результаты клинико-функциональных 

исследований фиксировались у каждого пациента, включенного в исследование, до, а 

также через 6 и 12 мес. после хирургического вмешательства. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Из данных проведенного исследования следует, что у абсолютного большинства 

(более 90%) пациентов с ПРС до хирургического лечения имели место постоянные 

умеренно и сильно выраженные субъективные проявления заложенности носа и 

затруднения носового дыхания. Практически у трети (27,2%) пациентов с ПРС, 

включенных в исследование, имели место легкие нарушения обоняния, примерно у 

каждого пятого (19,7%) – умеренно выраженные и постоянные обонятельные 

расстройства, а у 42% – сильно и максимально сильно выраженная обонятельная 

дисфункция. Жалобы на патологические выделения из носа имели место у всех 

пациентов с ПРС, включенных в исследование. Ощущение стекания слизи по задней 

стенке глотки предъявляли практически все (97%) обследованные. Жалобы на 

нарушение сна фиксировались у абсолютного большинства обследованных пациентов с 
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ПРС. Следует подчеркнуть, что почти 80% больных отмечали у себя наличие 

постоянных, сильно и/или максимально выраженных нарушений сна. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о наличии 

отчетливых признаков ухудшения качества жизни у всех обследованных больных ПРС – 

быстрой утомляемости, ощущения усталости на протяжении дня, снижения 

работоспособности. При этом, более 55% обследованных отмечали у себя быструю 

утомляемость, постоянное ощущение усталости в течение дня. Примерно у такого же 

количества больных было выявлено отчетливое снижение работоспособности. 

Удаление полипов носа в разные сроки до включения в исследование было 

выполнено у 56 (38,1±4,0%) пациентов (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Количество хирургических вмешательств, выполненных по поводу 

полипозного риносинусита до включения пациентов в исследование 

 

Из данных, представленных на Рисунке 2 видно, что до включения в 

исследование количество хирургических вмешательств по поводу ПРС, выполненных 

одному пациенту, колебалось от одного до шести. 

Согласно полученным данным, на дооперационном этапе более 2/3 (75,8%) 

обследованных имели низкую ПЛ (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Распределение пациентов с полипозным риносинуситом по 

приверженности лечению до хирургического вмешательства 

 

Для оценки дооперационных изменений в полости носа у пациентов с ПРС, 

включенных в исследование, использовали шкалу Lund-Kennedy (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Эндоскопические изменения по шкале Lund-Kennedy в выборке 
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эффективности эндоскопии полости носа в диагностике ПРС. 

Отмечалась определенная корреляция значений средней частоты выраженных 

изменений, выявленных при КТ ОНП, эндоскопии носа и субъективной оценкой 

выраженных проявлений болезни (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Распределение средней частоты выраженных изменений, выявленных 

при компьютерной томографии околоносовых пазух, эндоскопии носа и субъективной 

оценкой выраженных проявлений болезни 

 

Из данных Рисунка 5 видно, что наиболее часто (89,9±3,2%) выраженные 

проявления ПРС выявлялись при КТ-исследовании ОНП, более чем в 1,5 раза реже – 

при эндоскопии носа (48,0±4,1%; р<0,05) и более чем в 2 раза реже – при оценке 
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Таким образом, характерной чертой психологического статуса неприверженных 

больных ПРС является выраженный тревожный синдром, частота проявлений которого 

оказалась выше у неприверженных лечению в возрасте 30-39 лет. Как известно, у 

пациентов с депрессией и тревожностью вероятность несоблюдения рекомендаций по 

лечению в 3 раза выше, чем у пациентов, не страдающих депрессией 

(DiMatteo M.R. et al., 2017). 

Обращает на себя внимание тот факт, что число приверженных лечению через 

6 мес. после хирургического вмешательства (32,6±3,8%) достоверно не отличалось от 

исходного уровня этого показателя (24,2±3,5%; р=0,09). Однако в дальнейшем, через 

12 мес. после операции, число приверженных лечению (19,1±3,2%) оказалось меньше, 

чем через 6 мес. (р=0,008). Таким образом, после 6-месячного срока 

послеоперационного периода прослеживается снижение ПЛ больных ПРС. 

Как показали наши исследования, отсутствие ПЛ оказывает неблагоприятное 

влияние на субъективные проявления заболевания в послеоперационном 

периоде (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Частота выраженных (4 и 5 баллов по Е. Hultcrantz) субъективных 

признаков у пациентов с полипозным риносинуситом в зависимости от их 

приверженности лечению в послеоперационном периоде 

Исследуемый 

параметр 

Частота встречаемости признаков 

у пациентов разной 

приверженности 

р 

6 месяцев 

(приверженные 

n=48; 

неприверженные 

n=99) 

12 месяцев 

(приверженные 

n=28; 

неприверженн

ые n=119) 

n P±m% n P±m% 

Назальная 

обструкция 

Приверженные 4 8,3±3,9 3 6,3±3,5 p>0,05 

Неприверженные 18 37,5±7,0 56 56,6±5,0 р<0,0001 

Обонятельная 

дисфункция 

Приверженные 2 4,2±2,9 0 — p>0,05 

Неприверженные 6 6,1±2,4 17 17,2±3,8 р=0,001 

Выделения из 

носа 

Приверженные 6 12,5±4,8 2 4,2±2,9 p>0,05 

Неприверженные 24 24,2±4,3 36 38,4±4,9 р=0,03 
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Так, через 6 мес. после операции среди приверженных лечению выраженные 

(4-5 баллов) проявления обонятельной дисфункции, назальной обструкции и выделения 

из носа регистрировались у 4,2±2,9%, 8,3±3,9% и 12,5±4,8% пациентов, соответственно. 

В дальнейшем, через 12 мес. после операции, в группе приверженных лечению 

отмечалась тенденция к снижению частоты встречаемости субъективных проявлений 

заложенности носа, выделений из носа, жалобы на нарушения обоняния в этой группе 

не фиксировались. В то же время в группе неприверженных лечению к 12 мес. 

послеоперационного периода по сравнению с данными, полученными через 6 мес., 

отмечалось достоверное увеличение в 1,5 раза частоты жалоб на заложенность носа 

(р<0,0001), в 2,8 раза – признаков обонятельной дисфункции (р=0,001), в 1,6 раза – 

выделений из носа (р=0,03). 

Эндоскопическое исследование полости носа позволило установить, что через 

6 мес. после операции наличие слизистого отделяемого (у 73,9±4,0% обследованных), 

умеренный и выраженный отек слизистой оболочки полости носа (73,7±4,4%), а также 

наличие полипов, локализованных в пределах среднего носового хода (34,3±4,8%) 

достоверно чаще встречались в группе неприверженных лечению, чем у приверженных 

(53,6±9,4%; 0; 14,6±5,1%; р=0,05; р<0,0001; р<0,0001, соответственно). При этом 

суммарное количество баллов по шкале Lund-Kennedy в группе оперированных 

пациентов с ПРС, неприверженных лечению (3, 5 баллов) через 6 мес. после операции 

на 43% превышало аналогичный показатель в группе приверженных лечению (2 балла) 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Эндоскопические изменения по шкале Lund-Kennedy в 

послеоперационном периоде 
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Суммарное количество баллов по шкале Lund-Kennedy в группе оперированных 

пациентов с ПРС, неприверженных лечению (3,5 балла) через 12 мес. после операции 

более чем на половину (на 57,1%) превышало аналогичный показатель в группе 

приверженных лечению (1,5 балла). 

Таким образом, на фоне послеоперационной терапии ИнГКС в группе 

неприверженных лечению на протяжении 12 мес. сохранялся более высокий показатель 

патологических изменений в полости носа и ОНП (3,5 балла), в отличие от группы 

пациентов приверженных лечению, у которых отмечалось снижение этого показателя 

на 25%. 

Таким образом, приверженность терапии является важным условием 

эффективности применения ИнГКС в послеоперационном лечении пациентов с ПРС. 

Это подтверждается результатами ПАРМ (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели передней активной риноманометрии у пациентов с 

полипозным риносинуситом в послеоперационном периоде в зависимости от 

приверженности лечению 

Показатели 

ПАРМ 

Приверженность 

лечению 

Сроки исследования после операции 

6 месяца 12 месяцев Достоверно

сть 

различий 

показателей 

М [Q1; Q3] М [Q1; Q3] 

СОП-вдох 

(см
3
/сек) 

Приверженные 480 [461; 497] 393 [339; 497] p<0,001 

Неприверженные 398 [385; 417] 270 [220; 333] p<0,001 

СС-вдох 

(Па/см
3
/сек) 

Приверженные 0,38 [0,33; 0,43] 0,55 [0,32; 0,57] p<0,001 

Неприверженные 0,54 [0,53; 0,55] 0,66 [0,57; 0,72] p<0,001 

СОП-выдох 

(см
3
/сек) 

Приверженные 477 [463; 490] 414 [327; 483] p<0,001 

Неприверженные 392 [380; 407] 281 [203; 334] p<0,001 

СС-выдох 

(Па/см
3
/сек) 

Приверженные 0,38 [0,33; 0,43] 0,56 [0,33; 0,58] p<0,001 

Неприверженные 0,54 [0,53; 0,55] 0,65 [0,57; 0,81] p<0,001 

 

Согласно данным исследования, через 6 мес. после хирургического 

вмешательства в группе приверженных лечению показатели суммарного объемного 

потока (СОП) на вдохе практически соответствовали норме и составили 480 мл/с, а в 

группе неприверженных лечению – были на 17% меньше. Через 12 мес. наблюдения 
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фиксировалось достоверное снижение этого показателя в обеих группах. Однако у 

оперированных пациентов из группы приверженных лечению СОП был на треть 

(на 31,3%) больше, чем у неприверженных лечению. Аналогичная динамика 

наблюдалась в обеих группах пациентов и при исследовании СОП на выдохе. Следует 

подчеркнуть, что через 12 мес. после операции у неприверженных лечению пациентов 

СОП, как в фазе вдоха, так и на выдохе, оказался практически в 2 раза меньше 

нормативных значений этого риноманометрического показателя, что свидетельствует о 

возникновении у этой группы пациентов выраженных проявлений назальной 

обструкции. Аналогичные зависимости наблюдались и в отношении динамики 

показателей суммарного сопротивления (СС). 

Низкая ПЛ в послеоперационном периоде оказывает отрицательное влияние на 

активность МЦТ – одного из важнейших механизмов защиты слизистой оболочки 

носа (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Частота встречаемости различных показателей «сахаринового теста» 

у пациентов с полипозным риносинуситом в послеоперационном периоде в зависимости 

от приверженности лечению 

Показатели «сахаринового 

теста» (мин.) 

Распределение признаков по скорости сахаринового 

теста в зависимости от приверженности лечению 

6 месяцев 

(приверженные 

n=48; 

неприверженные 

n=99) 

12 месяцев 

(приверженные 

n=28; 

неприверженные 

n=119) 

Достовернос

ть различий 

показателей 

n P±m% n P±m% 

12-14 
Приверженные 6 12,5±4,8 16 57,1±9,3 p<0,0001 

Неприверженные 2 2,0±1,4 12 10,1±2,8 p=0,01 

15-17 
Приверженные 32 66,7±6,8 12 42,9±9,3 p<0,001 

Неприверженные 29 44,4±5,0 63 52,9±4,6 p=0,9 

18-22 
Приверженные 10 20,8±5,9 0 — p=0,0007 

Неприверженные 42 42,4±5,0 20 13,4±3,1 p<0,0001 

23-27 
Приверженные 0 — 0 — — 

Неприверженные 27 27,3±4,5 28 23,5±5,9 p=0,6 
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Следовательно, согласно полученным нами результатам, низкая ПЛ является 

отягощающим фактором, оказывающим отрицательное влияние на эффективность 

хирургического лечения ПРС. 

Развитие и внедрение в повседневную жизнь технологий мобильного интернета 

предоставляет большие возможности для оптимизации оказания медицинской помощи, 

улучшения ПЛ в режиме онлайн (Demiris G. et al., 2008). Однако в отличие от 

исследований по использованию современных технологий с целью повышения ПЛ и 

эффективности терапии различных заболеваний, работы, посвященные решению 

аналогичных проблем с помощью мобильных приложений при ПРС, в литературе 

практически отсутствуют. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время нет ни одного комплексного 

мобильного приложения для пациентов с ПРС, которое включало бы в себя не только 

напоминания о необходимости приема препарата, но и необходимую информацию об 

этом заболевании, схему правильного приема ИнГКС, что, на наш взгляд, значительно 

повысило бы ПЛ пациентов, применяющих терапию данными препаратами длительное 

время. 

С этой целью нами разработано многофункциональное приложение, 

предназначенное для мониторинга состояния пациентов с ПРС (Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021665165 от 21.09.2021 г.). При 

назначении ИнГКС данное приложение позволяет напомнить пациенту о времени 

использования интраназального спрея, а также проинформирует его о заболевании с 

помощью перечня «подсказок», необходимости очередного обращения к врачу, а также 

в дополнение имеет блокнот заметок с возможностью прикрепления выписного 

эпикриза, рекомендаций врача и примечаний. 

Анализ частоты различных ответов на вопросы теста Мориски-Грина через 6 мес. 

после применения приложения «СТОП ПОЛИП» показал статистически достоверное 

уменьшения числа пациентов, не соблюдающих режим применения ИнГКС – в 

частности, число пациентов, забывавших применять препарат снизилось с 90,3±3,8% до 

использования приложения «СТОП ПОЛИП», до 22,6±5,3% (р<0,0001) – после 

использования данного приложения. Кроме этого, применение приложения «СТОП 

ПОЛИП» способствовало устранению такого фактора неприверженности лечению, как 

самостоятельное изменение дозировки ИнГКС – до использования приложения этот 
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признак регистрировался у 54,8±6,3%, а через 6 мес. после использования приложения – 

такие пациенты отсутствовали (р<0,0001) (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Результаты тестирования приложения «СТОП ПОЛИП» 

Вопросы 

Частота встречаемости ответов в 

зависимости от сроков 

исследования 

До 

использования 

«СТОП 

ПОЛИП» 

После 

использования 

«СТОП 

ПОЛИП» 

n P±m% n P±m% 

1. Забывали ли Вы когда-либо принять 

препараты? 

(да – 0, нет – 1) 

Да 56 90,3±3,8 14 22,6±5,3 

Нет 6 9,7±3,8 48 
77,4±5,3 

р<0,0001 

2. За последние 2 недели был ли день, 

когда Вы забыли принять препарат? 

(да – 0, нет – 1) 

Да 62 100,0 2 3,2±2,2 

Нет 0 — 60 
96,8±2,2 

р<0,0001 

3. Вы когда-нибудь прекращали 

принимать препарат или уменьшали дозу 

без уведомления врача, потому что Вы 

почувствовали себя хуже, чем до этого? 

(да – 0, нет – 1) 

Да 34 54,8±6,3 0 — 

Нет 28 35,2±6,3 62 
100,0 

р<0,0001 

4. Бывает ли, что вы забываете принимать 

ваши препараты, находясь в пути или вне 

дома? 

(да –0,нет – 1) 

Да 48 77,4±5,3 0 — 

Нет 14 22,6±5,3 62 
100,0 

р<0,0001 

5. Принимали ли Вы Ваши препараты 

вчера? 

(да – 1, нет – 0) 

Да 60 96,8±2,2 62 100,0 

Нет 2 3,2±2,2 0 — 

6. Не пропускаете ли Вы прием 

препаратов, если чувствуете себя 

хорошо? 

(да – 0, нет – 1) 

Да 50 80,6±5,0 0 — 

Нет 12 19,4±5,0 62 
100,0 

р<0,0001 

7. Не огорчала ли Вас когда-нибудь 

необходимость строго придерживаться 

схемы лечения? 

(да – 0, нет – 1) 

Да 18 29,0±5,8 12 19,4±5,0 

Нет 44 71,0±5,8 50 
80,6±5,0 

р<0,0001 

8. Как часто Вы испытываете трудности в 

запоминании времени приема препарата? 

(никогда/практически 

никогда/иногда/часто/всегда) 

Да 32 51,6±6,4 0 — 

Нет 30 48,4±6,4 62 
100,0 

р<0,0001 
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Следовательно, разработанное приложение для повышения ПЛ у пациентов с ПРС 

показало свою эффективность, воздействуя на основные причины несоблюдения режима 

применения ИнГКС – забывчивость и произвольное изменение дозы препарата. Данный 

метод может рассматриваться в качестве важного средства повышения ПЛ. 

В связи с этим, проведенное исследование открывает новое актуальное 

направление в повышении эффективности лечения полипозного риносинусита. 

 

Выводы 

1. Установлено, что среди субъективных проявлений полипозного риносинусита 

доминируют ощущения заложенности носа (более 90% пациентов), постназального 

стекания слизи (70%), выраженные нарушения обоняния (42% обследованных), 

выделения из носа (30%). При этом, у неприверженных лечению выявлено достоверное 

увеличение в 1,5 раза частоты жалоб на заложенность носа в (р<0,0001), в 2,8 раза – 

признаков обонятельной дисфункции (р=0,001), в 1,6 раза – выделения из носа (р=0,03). 

2. Показано, что через 12 месяцев после операции у неприверженных лечению 

пациентов суммарный объемный поток, оказался практически в 2 раза меньше 

нормативных значений этого показателя; в группе неприверженных лечению выявлено 

отсутствие заметной динамики времени мукоцилиарного транспорта, которое на 

протяжении 12 месяцев оставалось практически стабильным (23-27 мин), а суммарное 

количество баллов по шкале Lund-Kennedy в группе оперированных пациентов с 

полипозным риносинуситом, неприверженных лечению (3,5 балла) через 12 месяцев 

после операции более чем на половину (на 57,1%) превышало аналогичный показатель в 

группе приверженных лечению (1,5 балла). 

3. Установлено, что после 6-месячного срока послеоперационного периода 

прослеживается снижение приверженности лечению больных полипозным 

риносинуситом, а более заметный регресс субъективных проявлений полипозного 

риносинусита, эндоскопических и клинико-функциональных изменений наблюдается в 

группе оперированных пациентов, приверженных лечению, по сравнению с 

обследованными неприверженными лечению. 

4. Доказано, что к факторам, отрицательно влияющим на приверженность 

лечению пациентов с полипозным риносинуситом, относится высокий уровень 

личностной и ситуативной тревожности (у неприверженных лечению – 85,7±3,3% и 
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72,3±4,2%), который был достоверно выше, чем у пациентов, приверженных лечению 

(34,3±8,0% и 40,0±8,3%). 

5. Установлено, что использование разработанного многофункционального 

приложения способствует статистически достоверному уменьшению числа пациентов, 

не соблюдающих режим применения интраназальных глюкокортикостероидов – в 

частности, уменьшению числа пациентов, пропускавших время применения препарат 

(с 90,3±3,8% до использования приложения, до 22,6±5,3% – после использования; 

р<0,0001) и устранению такого фактора неприверженности лечению, как 

самостоятельное изменение дозировки интраназальных глюкокортикостероидов – до 

использования приложения – у 54,8±6,3% , а через 6 месяцев после использования 

приложения – такие пациенты отсутствовали; р<0,0001). 

 

Практические рекомендации 

1. В процессе послеоперационного лечения пациентов с полипозным 

риносинуситом следует учитывать, что через 6 месяцев после хирургического 

вмешательства у них происходит снижение приверженности лечению, что в первую 

очередь характеризуется нарушением режима применения интраназальных 

глюкокортикостероидов (пропуском инсуффляций, самостоятельным изменением дозы 

и кратности применения интраназальных глюкокортикостероидов) и крайне 

отрицательно сказывается на частоте и выраженности субъективных ощущений, 

динамике эндоскопических изменений в полости носа создает предпосылки для 

рецидивирования полипозного процесса. 

2. Характерной чертой психологического статуса неприверженных лечению 

пациентов с полипозным риносинуситом является выраженный тревожный синдром, 

который чаще встречается в возрастной группе 30-39 лет и проявляется, в частности, 

чувством напряжения, неуверенности, частыми переживаниями, что необходимо 

принимать во внимание при оценке вероятности несоблюдения пациентом 

рекомендаций по лечению в послеоперационном периоде. 

3. Учитывая, что одной из главных причин нерегулярного использования 

интраназальных глюкокортикостероидов пациентами с полипозным риносинуситом 

является забывчивость, самостоятельное изменение дозировки и периодичности 

инсуффляций, в повседневной практике целесообразно использовать приложение 
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«СТОП ПОЛИП», которое является не только эффективным способом напоминания о 

необходимости применения интраназальных глюкокортикостероидов, но и позволяет 

пациенту самостоятельно осуществлять контроль симптомов полипозного риносинусита 

и, при необходимости, своевременно обратиться к врачу. 
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