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Аннотация. Ушбу илмий иш амалий оториноларингологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланган 

эгизак болаларда параназал синусларнинг яллиғланиш касалликларини ўрганишга бағишланган. Илмий ишнинг 

мақсади бурун ёндош бўшлиқлари яллиғланиш касалликлари мавжуд эгизак болаларда моноцит ва нейтрофиллар-

нинг функционал активлигини шунингдек, цитокин статусни эгизак бўлмаган болалар билан таққослаган ҳолда 

ўрганишдан иборатдир. Текшириш материаллари сифатида 7 ёшдан 18 ёшгача бўлган 122 нафар эгизак болалар 

ва эгизак бўлмаган болалар олинди. Текшириш мақсадида олинган, параназал синусларнинг яллиғланиш касал-

ликлари мавжуд ва параназал синусларнинг яллиғланиш касалликлари мавжуд бўлмаган болалар 4 гуруҳга бўлинди. 

Текшириш натижалари. Болаларда турли риносинуситлар натижасида моноцитларнинг фагоцитар активлиги 

пасайиши сурункали йирингли ўчоқ ривожланишига сабаб бўлиши ва жараёнга вируслар қўшилганда моноцитлар 

сонининг ошиши билан тавсифланади. БЁБ яллиғланиш касалликлари мавжуд эгизак бўлмаган болаларга нисба-

тан эгизак болаларда, моноцитларнинг фагоцитар активлиги пасайиши ва вируслар in vitro киргандан сўнг моно-

цитлар сонининг кўпайиши натижасида организмнинг носпецифик ҳимоя омилларининг фаоллиги сезиларли да-

ражада пасаяди. Қон зардобидаги цитокинлар миқдори бурун ёндош бўшлиқлари яллиғланиш касалликлари 

мавжуд болаларда соғлом болаларга нисбатан сезиларли даражада кўпайган, эгизаклар ва эгизак бўлмаган бола-

ларда яллиғланиш ва яллиғланишга қарши цитокинлар миқдори турли даражада ўзгарганлиги аниқланди.  

Калит сўзлар: эгизак болалар, цитокинлар, ўзига хос бўлмаган ҳимоя омиллари, параназал синусларнинг 

яллиғланиш касалликлари 
 

Abstract. This work is devoted to one of the important problems of practical otorhinolaryngology, to inflammatory 

diseases of the paranasal sinuses in twin children. The aim of this work was to study the functional activity of monocytes, 

neutrophils and cytokines in twin children with Inflammatory diseases of the paranasal sinuses in comparison with non-

twins. The material of the study is 122, from 7 to -18 years old children - twins and non-twins. The examined children were 

divided into 4 groups with inflammatory diseases of the paranasal sinuses and without inflammatory diseases of the 

paranasal sinuses. It was found that with various rhinosinusitis in children, phagocytic activity of monocytes in blood 

decrease, which causes the development of a chronic purulent focus and is characterized by an increase in monocytes with 

viral inclusions. In patients with Inflammatory diseases of the paranasal sinuses, the activity of non-specific protective 

factors of the body is significantly reduced, which is expressed in a decrease phagocytic activity of monocytes and an 

increase monocytes with viral inclusions , which is more evidently in twin children than in non-twin children. Serum 
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cytokines in children with Inflammatory diseases of the paranasal sinuses were significantly increased in relation to the 

data of healthy children. In children-twins and non - twins, the parameters of anti-inflammatory cytokines changed in 

different directions. 

Keywords: twin children, cytokines, non-specific protective factors, inflammatory diseases of the paranasal 

sinuses 
 

Актуальность. Воспалительные заболева-

ния околоносовых пазух (ВЗОП) - актуальная 

проблема практической оториноларингологии. О 

частоте данной патологии говорит тот факт, что 

среди больных, находящихся на лечении в отори-

ноларингологических стационарах, от 15 до 36% 

составляют люди, страдающие синуситами [7, 8] 

На первом месте по частоте поражения сто-

ит верхнечелюстная (гайморит), затем решетчатая 

(этмоидит), лобная (фронтит), клиновидная (сфе-

ноидит) околоносовые пазухи. Такая последова-

тельность характерна для взрослых и детей стар-

ше 7 лет. У детей в возрасте до 3 лет преобладает 

этмоидит (до 80-92%), от 3 до 7 лет этмоидит и 

гайморит [5]. 

Приходится учитывать, что близнецы рож-

даются недоношенными, среди них высока мерт-

ворождаемость, выше детская смертность. Уро-

вень интеллекта среди близнецов ниже, чем среди 

одиночно рожденных [5]. 

Но единичны и разрозненны материалы по 

изучению факторов защиты организма близнецов 

при ВЗОП в сравнительном аспекте.  

Известно, что моноциты уничтожают чуже-

родные микроорганизмы, поврежденные соб-

ственные клетки, участвуют в регуляции образо-

вания других иммунокомпетентных клеток, пре-

зентируют информацию об антигене лимфоцитам, 

из них дифференцируются тканевые макрофаги 

[1, 6]. 

Есть информация Маткаримова М.Ю. и со-

авт [4] о фагоцитарной активности моноцитов у 

больных детей ВЗОП, но, к сожалению, работ об 

изучении их функциональной активности при 

ВЗОП у детей-близнецов в сравнении с не близ-

нецами практически отсутствуют. 

В связи с этим целью данной исследова-

тельской работы было изучение функциональной 

активности моноцитов, нейтрофилов, а также ци-

токинового статуса у больных с ВЗОП детей-

близнецов в сравнии с не близнецами.  

Материалы и методы. Для выполнения 

цели были проведены исследования у 122 детей-

близнецов и не близнецов от 7 до 18 лет, постоян-

но проживающие в Бухарской и Навоийских об-

ластях Узбекистана. Все больные дети были гос-

питализированы и получали лечение в Бухарском 

и Навоийском областных многопрофильных ме-

дицинских центрах. 

Все обследованные дети были разделены на 

4 группы: 1 группа - дети-близнецы с ВЗОП 

(п=45); 2 группа - дети не близнецы с ВЗОП 

(п=45); 3 группа - здоровые близнецы без ВЗОП 

(п=16); 4 группа - здоровые не блезнецы без 

ВЗОП (п=16).  

Первая группа были разделена на 3 под-

группы в зависимости от нозологических единиц: 

1а подгруппа - 15 детей-близнецов хроническими 

гнойными гайморитами (ХГГ); 1б подгруппа - 15 

детей-близнецов хроническими риносинуситами 

(ХР); 1в подгруппа - 15 детей-близнецов хрониче-

скими фронтитами (ХФ). 

Вторая группа также была разделена на 3 

подгруппы по тому же признаку: 1а подгруппа - 

15 детей-близнецов ХГГ; 1б подгруппа - 15 детей-

близнецов ХР; 1в подгруппа - 15 детей-близнецов 

ХФ. 

Для верификации диагноза использовали 

методы риноскопии, отоскопии, фарингоскопии, 

непосредственной ларингоскопии и цифровой 

рентгенографии. Все диагнозы были подтвержде-

ны общепринятыми микробиологическими мето-

дами (Bergy's Manual of Microbiology, 1997).  

Функциональную активность моноцитов in 

vitro определяли по фагоцитарной активности мо-

ноцитов (ФАМ) и выявлению вирусных включе-

ний в моноцитах (ВВМ) у 122 больных и здоро-

вых и больных детей-близнецов и не близнецов. 

ФАМ in vitro определяли в тесте восстанов-

ления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) по Фи-

леву Л.В. и соавт. (1985). Выявляли процентное 

соотношение ФАМ, отражающий интенсивность 

фагоцитоза, его завершенность за счет активности 

оксидаз фагосом [2]. Противовирусную рези-

стентность моноцитов определяли по выявлению 

ВВМ. Вычисляли процентное содержание моно-

цитов с вирусными включениями [3].  

НСТ-тест оценивает активность фагоцитов, 

которые способны поглощать чужеродные пато-

генные микроорганизмы. НСТ-тест характеризует 

окислительно-восстановительный потенциал мо-

ноцитов, нейтрофилов. Тест основан на пиноци-

тозе активированных моноцитами или нейтрофи-

лами раствора НСТ и превращением растворимо-

го, бесцветного НСТ в нерастворимый темно-

синий формозан, который определяли с помощью 

микроскопа (производство Германия) под иммер-

сионной системой (увеличение 90х10=900 раз). 

Для этого каплю крови обследуемого ребенка на 

предметном стекле смешивали с раствором НСТ, 

инкубировали в термостате (производства РФ) 

при 37оС 30 минут. Затем в окрашенном мазке 

подсчитывали количество моноцитов, содержа-

щих гранулы формазана [4].  

Спонтанный НСТ-тест - кислородзависи-

мый фагоцитоз, который характеризует степень 
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активации антибактериальных кислород зависи-

мых систем внутри фагоцита. Позволяет оценить 

готовность клетки для «переваривания» чужерод-

ного антигена.  

Индуцированный НСТ-тест - фагоцитоз в 

присутствии стимуляторов (зимозан), который 

позволяет оценить готовность клетки для «пере-

варивания» чужеродного антигена. Характеризует 

резервные возможности кислородзависимых 

внутриклеточных систем.  

Фагоцитарная активность нейтрофилов 

(ФАН) отражает способность нейтрофилов распо-

знавать и захватывать микроорганизмы. Фагоци-

тарный резерв - это отношение спонтанного НСТ-

теста к индуцированному. Используется для вы-

явления резервных возможностей внутриклеточ-

ных систем мононуклеарно-фагоцитарной систе-

мы. 

При изучении кислородзависимой биоцид-

ности нейтрофилов также использовали НСТ-тест 

(Park et al., 1968, в модификации Маянского Д.Н., 

1983). Функциональный резерв нейтрофилов об-

следованных детей определяли по индуцирован-

ному НСТ-тесту (Bachner, 1987). В качестве ин-

дуктора использовали зимозан в виде суспензии 

(1 мг/мл) ѕ биополимер дрожжевой оболочки 

Sacchoromyces cerevisi.  

Цитокиновый статус больных ВЗОП и здо-

ровых детей оценивали с помощью определения 

провоспалительных (интерлейкин-6, интерлей-

кин-8) и противовоспалительных (интерлейкин-4) 

цитокинов.  

Интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-8 (IL-8), 

интерлейкин-4 (IL-4) определяли в сыворотке 

крови обследованных больных ВЗОП и здоровых 

детей-близнецов, а также не близнецов с помо-

щью иммуноферментного анализа (ИФА). Для 

этого использовали тест набор «Цитокин», РФ [5]. 

Статистическую обработку материала про-

водили общепринятыми методами вариационной 

статистики с помощью компьютерных программ 

для медико-биологических исследований. При 

организации и проведении исследований исполь-

зовали принципы доказательной медицины. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Установлено, что у практически здоровых детей-

близнецов (3-группа) ФАМ составляет 25,7±0,9%, 

а у детей не близнецов (4-группа) данный пара-

метр был не достоверно, но заметно выше - 

27,3±1,1% (табл. 1). 

У детей-близнецов с ВЗОП отмечается до-

стоверное снижение этого показателя по отноше-

нию к 3 группе (контроль), так у больных детей с 

ХГГ (1а подгруппа) отмечается снижение в 2,49 

раза - до 10,3±0,9%, с ХР (1б подгруппа) в 2,34 

раза - до 11,0±0,7%, с ХФ (1в подгруппа) в 1,72 

раза - до 14,9±0,8% (Р<0,001). 

У обследованных больных ВЗОП не близ-

нецов в сравнении с контрольной группой (4-

группа) также отмечались достоверные отличия 

(Р<0,05), но разница была не так выраженной, как 

у больных детей-близнецов. Так, данные 2а под-

группы (ХГГ) отличалась от данных контроля в 

2,24 раза - до 12,2±1,0%, 2б подгруппа (ХР) в 2,07 

раза - до 13,2±0,9%, 2в подгруппа (ХФ) в 1,66 раза 

- до 16,4±1,0% (Р<0,001). 

Таким образом, установлена, что у больных 

ВЗОП, и близнецов, и не близнецов отмечается 

достоверное снижение ФАМ по отношению дан-

ных контрольных групп (Р<0,05 - Р<0,001), что 

подтверждается сравнительно низкой кратностью 

отличий от контрольных значений. Но анализ по-

казывает, что интенсивность снижения данного 

показателя было больше у детей-близнецов по 

отношению к детям не близнецам, причем это 

проявляется при разных патологиях (ХГГ, ХР, 

ХФ) практически одинаково. Полученные резуль-

таты доказывают, что при ВЗОП неспецифиче-

ский фактор защиты - ФАМ больше страдает у 

детей-близнецов, чем у одиночно рожденных. 

Достоверное снижение ФАМ наблюдается у 

всех больных детей- близнецов с ХГГ, ХР и ХФ, 

но менее интенсивно по отношению к другим 

изученным патологиям наблюдается у больных 

детей с ХФ (Р<0,05). 

 

Таблица 1. Показатели функциональной активности моноцитов крови детей-близнецов с различными 

риносинуситами.  

Группы исследования ФАМ, % ВВМ, % 

3 группа, n=16 25,7±0,9 6,1±1,0 

4 группа, n=16 27,3±1,1 7,8±1,2 

1а подгруппа, n=15 10,3±0,9* ↓ 33,7±1,8* ↑ 

2а подгруппа, n=15 12,2±1,0* ↓ 28,1±1,5* ↑ 

1б подгруппа, n=15 11,0±0,7* ↓ 33,7±1,5* ↑ 

2б подгруппа, n=15 13,2±0,9%* ↓ 27,8±1,9* ↑ 

1в подгруппа, n=15 14,9±0,8* ↓ 26,7±1,9* ↑ 

2в подгруппа, n=15 16,4±1,0* ↓ 23,1±2,0* ↑ 

Примечание: * - признак достоверности отличий показателей больных детей по сравнению со 

здоровыми детьми; ↓, ↑ - направленность изменений. 
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Таблица 2. Показатели кислородзависимой биоцидности нейтрофилов у детей - близнецов с риносину-

ситами, ед. 

Группы исследования Спонтанный НСТ-тест Индуцированный НСТ-тест Индекс стимуляции 

3 группа, n=16 9,8±0,8 20,8±1,1 2,2±0,4 

4 группа, n=16 10,8±0,9 23,6±1,2 2,2±0,5 

1а подгруппа, n=15 6,3±0,7* ↓ 20,1±1,3 ↓ 3,2±0,5 

2а подгруппа, n=15 7,4±0,6* ↓ 22,3±1,2 ↓ 3,0±0,4 

1б подгруппа, n=15 5,2±0,6* ↓ 15,9±1,2* ↓ 3,1±0,4 

2б подгруппа, n=15 7,1±0,8* ↓ 20,8±1,1* ↓ 2,9±0,5 

1в подгруппа, n=15 7,7±0,8* ↓ 20,4±1,0 ↓ 2,9±0,4 

2в подгруппа, n=15 8,5±0,9* ↓ 23,8±1,2 ↑ 2,8±0,5 

Примечания: * - признак достоверности отличий показателей больных детей близнецов от данных 

здоровых детей; ↓, ↑ - направленность изменений. 

 

Тенденция изменений сохранилась и при 

изучении ВВМ. Если вирусные включения были 

обнаружены в моноцитах здоровых не близнецов 

(4 группа) в 7.8±1,2% случаях, у здоровых близ-

нецов (3 группа) этот показатель был несколько 

снижен - до 6,1±1,0% (Р>0,05). Интенсивность 

увеличения данного параметра было значительно 

больше у больных детей-близнецов с ВЗОП по 

сравнению с больными детьми не близнецами с 

этой патологией (Р<0,05). 

Так, в 1а подгруппе (ХГГ) увеличение со-

ставило в 5,52 раза (соответственно 33,7±1,8% 

против 6,1±1,0%, Р<0,001), тогда как во 2а под-

группе повышение составило 3,60 раза (соответ-

ственно 28,1±1,5% против 7,8±1,2%, Р<0,001). 

Практически такие же параметры получены и по 

другим патологическим состояниям - соответ-

ственно в 1б и 2б подгруппах (ХР) увеличение 

составило 5,39 и 3,56 раза, а в 1в и 2в подгруппах 

(ХФ) 4,38 и 2,96 раза (Р<0,05).  

У больных детей близнецов с ХР отмечает-

ся резкое увеличение процентного содержания 

ВВМ до 33,7±2,8%, что в 4,32 раза больше, чем 

показатели контрольной группы (7,8±1,2%) - 

Р<0,001.  

Близкие к этому результаты были получены 

и у больных детей с ХГГ (32,9±3,5%) и с ХФ 

(26,7±3,9%), хотя интенсивность поражения у по-

следних была ниже, чем при других патологиях 

(Р<0,05). 

Таким образом, в отличие от ФАМ при 

определении ВВМ получена обратная картина - 

вирусных включений в моноцитах было больше у 

детей-близнецов больных ВЗОП, чем у детей не 

близнецов. Но интенсивность (кратность) отли-

чий по сравнению со здоровыми детьми было 

больше у близнецов, которая доказывает, что па-

тологический процесс протекает у них более вы-

раженно и заметно. Данный факт предполагает, 

что при разработке алгоритма ведения и лечения 

больных детей ВЗОП нужно учитывать выявлен-

ную нами эту закономерность. 

Полученные результаты позволили заклю-

чить, что при различных изученных ВЗОП снижа-

ется ФАМ, что обусловливает развитие хрониче-

ского гнойного очага и формирует условия для 

внутриклеточного персистирования различных 

вирусов. Кроме того, при вирусном поражении 

моноцитов подавляется их функциональная ак-

тивность, в результате чего снижается их вклад в 

специфическую и неспецифическую резистент-

ность организма детей, особенно близнецов. 

Следующим этапом исследований было 

изучение кислородзависимой реактивности 

нейтрофилов у обследованных больных детей-

близнецов и не близнецов больных ВЗОП. 

Исходные показатели кислородзависимой 

реактивности нейтрофилов во всех группах отра-

жали снижение показателей спонтанного НСТ-

теста по сравнению с данными здоровых детей 3- 

и 4-контрольных групп (табл. 2). 

Наиболее характерным это было у детей 

близнецов, больных ХГГ (1а-подгруппа) и ХР (1б-

подгруппа) где снижение параметра спонтанного 

НСТ-теста было 1,5- и 1,9-кратным (соответ-

ственно 6,3±0,7 ед. и 5,2±0,6 ед. против 9,6±0,8 

ед., Р<0,001). 

У больных детей с ХФ (1в подгруппа) сни-

жение было менее заметным (в 1,3 раза - соответ-

ственно 7,7±0,8 ед. против 9,6±0,8 ед.), но досто-

верным. Полученные результаты указывают, что 

у больных детей ВЗОП достоверно снижается 

кислородзависимая биоцидность нейтрофилов по 

сравнению со здоровыми детьми. Данный факт 

подтверждает, что у больных детей- близнецов 

ВЗОП достоверно снижается ФАН, это в свою 

очередь приводит к снижению неспецифической 

резистентности организма обследованных. 

У больных детей не близнецов сохранилась 

такая же тенденция, где параметры больных детей 

достоверно снижены по отношению к данным 

контроля (4-группа, Р<0,05). Однако интенсив-

ность изменений были заметно ниже, чем у детей-

близнецов больных ВЗОП. Данный факт доказы-

вает, что при патологии околоносовых пазух у 
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одиноко рожденных детей неспецифическая рези-

стентность организма страдает меньше, чем у де-

тей-близнецов, что подтверждается полученными 

результатами. 

Результаты индуцированного НСТ-теста 

показали иную картину. При стимулировании зи-

мозаном все изученные показатели увеличивались 

практически у всех обследованных здоровых и 

больных детей. Нужно отметить, что параметры 

больных детей дошли до уровня контрольных 

значений и достоверно от них не отличались 

(Р˃0,05).  

Степень стимуляции составили 2,2 и более 

раз, о чем свидетельствуют параметры индекса 

стимуляции. Нужно подчеркнуть, что у больных 

детей индекс стимуляции было больше, чем у 

здоровых, причем одинаковым и у близнецов, и у 

не близнецов. Индекс стимуляции больных детей 

составил от 2,8±0,5 до 3,2±0,6 ед., что больше, 

чем у здоровых детей (2,2±0,4 ед.).  

Полученные результаты указывают, что ре-

зерв функциональной активности нейтрофилов 

высок у больных детей ВЗОП независимо от того, 

что дети были близнецами или не близнецами. В 

связи с этим, полученные результаты позволяют 

утверждать, что несмотря на наличие патологиче-

ского очага в организме восстановить сниженный 

потенциал активности нейтрофилов возможно 

проведением коррекции препаратами, которые 

повышают активность неспецифических факторов 

резистентности организма.  

Таким образом, кислородзависимая реак-

тивность нейтрофилов, которая характеризует 

неспецифическую резистентность организма, при 

патологии околоносовых пазух снижается, что 

характеризуется снижением спонтанного НСТ-

теста. Увеличение индуцированного НСТ-теста 

после стимулированного зимозаном, указывает на 

резерв ФАН и потенциал неспецифических фак-

торов зашиты организма, хотя и спонтанный 

НСТ-тест показывает, что функциональная актив-

ность снижается больше у детей-близнецов, чем у 

детей не близнецов. Но функциональный резерв 

был одинаковым у детей-близнецов и не близне-

цов.  

Установлено, что определение про- и про-

тивовоспалительных цитокинов в сыворотке кро-

ви обследуемых дает достаточную информацию 

при ранней диагностике и ведение больных в ди-

намике течения заболевания, а также прогнозиро-

вании исхода различных заболеваний, в том числе 

ВЗОП. Это предполагает определить содержание 

про- и противовоспалительных цитокинов при 

оценке иммунного статуса у больных детей [7]. 

Определение в сыворотке крови детей кон-

центрации про- и противовоспалительных цито-

кинов, которые занимают основное место в тече-

ние воспалительного процесса в слизистой обо-

лочке околоносовых пазух. Известно, что возбу-

дитель ВЗОП вызывает патологический процесс 

только при условии, если он смог преодолеть 

«первый эшелон защиты», представленный не-

специфическими факторами резистентности орга-

низма. При этом эпителиальные клетки могут вы-

зывать, распространять и модулировать воспале-

ние. Они способны секретировать провоспали-

тельные цитокины (ИЛ-6, ИЛ-8), привлекающие 

воспалительные клетки [5].  

Результаты измерения концентрации цито-

кинов в сыворотке крови детей-близнецов и не 

близнецов показали, что, несмотря на заметную 

гетерогенность полученных результатов внутри 

каждой группы, у больных ВЗОП выявляется уве-

личение значений ИЛ-6 и ИЛ-8 по сравнению с 

детьми контрольной группы, а также тенденция к 

увеличению уровня ИЛ-4 (табл. 3). 

Таким образом, изучение про- и противо-

воспалительных цитокинов у больных ВЗОП де-

тей-близнецов и не близнецов показали, что у 

больных детей обеих групп (3 и 4 группы) оба 

типа цитокинов были достоверно повышенными 

по отношению к данным здоровых детей. 

 

Таблица 3. Сравнительное содержание про- и противовоспалительных цитокинов у детей-близнецов и 

не близнецов с ВЗОП, М±m.  

Группы ИЛ-8 ИЛ-6 ИЛ-4 

3 группа, n=16 10,1±0,3 7,4±0,3 9,0±1,0 

4 группа, n=16 10,4±0,2 7,3±0,5 9,2±1,0 

1а подгруппа, n=15 45,7±0,3* ↑ 65,1±0,9* ↑ 73,6±1,1* ↑ 

2а подгруппа, n=15 40,3±0,4* ↑ 59,6±0,8* ↑ 79,3±1,0* ↑ 

1б подгруппа, n=15 42,6±0,2* ↑ 68,5±0,8* ↑ 70,2±1,2* ↑ 

2б подгруппа, n=15 36,8±0,5* ↑ 61,2±0,9* ↑ 78,6±1,1* ↑ 

1в подгруппа, n=15 6,7±0,3* ↑ 23,3±0,9* ↑ 9,8±1,3* ↑ 

2в подгруппа, n=15 11,5±0,2* ↑ 28,7±0,9* ↑ 14,5±1,2* ↑ 

Примечания: * - признак достоверности отличий показателей больных детей-близнецов от данных 

здоровых детей; ↓, ↑ - направленность изменений. 
 

Кроме того, нужно отметить, что провоспа-

лительные цитокины (ИЛ-6 и ИЛ-8) были досто-

верно повышенными у детей близнецов по отно-

шению к данным не близнецов, обратную картину 
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наблюдали при изучении параметров противовос-

палительных цитокинов (ИЛ-4), где данные боль-

ных детей не близнецов были по отношению к 

показателям детей-близнецов (Р<0,05).

Выводы. 1. При различных риносинуситах 

у детей снижается ФАМ крови, что обусловливает 

развитие хронического гнойного очага и форми-

рует условия для внутриклеточного персистиро-

вания вирусов, которая характеризуется увеличе-

нием моноцитов с вирусными включениями. 2. У 

больных детей с ВЗОП достоверно снижается де-

ятельность неспецифических факторов защиты 

организма, выражающиеся в уменьшении показа-

телей ФАМ и в увеличении моноцитов с вирус-

ными включениями in vitro, которая более выра-

жено у детей-близнецов, чем у детей не близне-

цов. 3. Цитокины сыворотки крови у больных де-

тей ВЗОП были достоверно повышенными по от-

ношению к данным здоровых детей, также отме-

чено, что у детей-близнецов и не близнецов раз-

нонаправленно менялись параметры про- и про-

тивовоспалительных цитокинов. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ И ЦИТОКИНОВОГО 

СТАТУСА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ У ДЕТЕЙ-БЛИЗНЕЦОВ 
 

Арифов С.С., Нуров У.И. 
 

Аннотация. Данная работа посвящена од-

ной из актуальных проблем практической отори-

ноларингологии к воспалительным заболеваниям 

околоносовых пазух у детей-близнецов. Целью 

данной работы было изучение функциональной 

активности моноцитов, нейтрофилов, а также ци-

токинового статуса у больных с ВЗОП детей 

близнецов в сравнении с не близнецами. Матери-

алом исследования являются 122, от 7 – до -18 лет 

детей –близнецов и не близнецов. Обследованные 

дети были разделены на 4 группы с воспалитель-

ными заболеваниями околоносовых пазух и без 

воспалительных заболеваний околоносовых па-

зух. Результаты исследование показал, что при 

различных риносинуситах у детей снижается 

ФАМ крови, что обуславливает развитие хрони-

ческого гнойного очага и характеризуется увели-

чением моноцитов с вирусными включениями. У 

больных детей с ВЗОП достоверно снижается де-

ятельность неспецифических факторов защиты 

организма, выражающиеся в уменьшении показа-

телей ФАМ и в увеличении моноцитов с вирус-

ными включениями in vitro, которая более выра-

жено у детей-близнецов, чем у детей не близне-

цов. Цитокины сыворотки крови у детей ВЗОП 

были достоверно повышенными по отношению к 

данным здоровых детей, у детей близнецов и не 

близнецов разнонаправлено менялись параметры 

про–и противовоспалительных цитокинов. 

Ключевые слова: дети–близнецы, цитоки-

ны, неспецифические факторы зашиты, воспали-

тельные заболевания околоносовых пазух. 

 


