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Резюме. Қон томирларининг яхши неоплазмаларига капилляр ва каверноз гемангиомалар киради, улар 

кўпчилик тадқиқотларнинг хулосасига кўра аёлларда кўпроқ учрайди. Улар аста-секин ўсиб боради, вақти-вақти 

билан қон кетади, аста-секин кўпаяди ва бурун бўшлиғини тўлдириши мумкин, бундан ташқари, ўсма 

жараёнлари тананинг эндоген интоксикатсиясига олиб келади. Эндоген интоксикатсия даражаси беморнинг 

аҳволи оғирлигининг мезонларидан бири ҳисобланади ва шунинг учун унинг таърифи ва динамикаси буруннинг қон 

томир ўсмалари бўлган беморларни даволашда катта аҳамиятга эга. 

Калит сўзлар: Қон томир ўсмалари, бурун, гемангиома, эндоген интоксикатсия, липид пероксидатсияси. 

 

Abstract. Benign vascular neoplasms include capillary and cavernous hemangiomas, which, according to the con-

clusion of most studies, are more common in women. They grow slowly, periodically bleed, gradually increase and can fill 

the nasal cavity, in addition, tumor processes lead to endogenous intoxication of the body. The level of endogenous intoxi-

cation is one of the criteria for the severity of the patient's condition, and therefore its definition and dynamics are of great 

importance in the treatment of patients with vascular tumors of the nose. 

Keywords. Vascular tumors, nose, hemangioma, endogenous intoxication, lipid peroxidation. 

 

Введение. Количество больных с доброка-

чественными новообразованиями полости носа в 

последнее время увеличивается и составляeт 8-

10% всех новообразований головы и шеи [9,11]. 

Общепринятое деление на доброкачественные и 

злокачественные в отношении новообразований 

данной локализации провести сложно, так как они 

приводят к функциональным нарушениям. К со-

судистым новообразованиям относятся капил-

лярная и кавернозная гемангиомы, как отмече-

но предыдущими обследованиями, они чаще 

встречаются у женщин [15,16]. Это наводит на 

мысль, что в генезе сосудистых опухолей име-

ют значение половые гормоны. Гемангиома - 

доброкачественное новообразование сосудистого 

происхождения с эпителиальной пролиферацией. 

Чаще всего относится к врожденным поражениям 

кожи и слизистой оболочки полости рта, в то вре-

мя как полость носа и околоносовые пазухи счи-

таются необычным местоположением для геман-

гиом. Растут они медленно, периодически крово-

точат, постепенно увеличиваются и могут запол-

нить полость носа, прорасти в решетчатый лаби-

ринт, глазницу и верхнечелюстную пазуху, имеют 

вид округлой бугристой красно-синюшной опу-

холи. При большой опухоли с целью выяснения 

ее границ необходимо произвести ангиографию 

сонных артерий. Лечение хирургическое, однако, 
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при этом нужно иметь в виду возможность мас-

сивной кровопотери. Рецидивы возможны при 

нерадикальном иссечении [24].  

Наиболее яркими симптоматическими про-

явлениями гемангиомы являются одностороннее 

носовое кровотечение и носовая обструкция. Ги-

стологически характеризуется сосудистой проли-

ферацией в подслизистом слое, в виде долек или 

кластеров, состоящих из центральных капилляров 

и небольших разветвляющихся протоков. Лечение 

- полное удаление, предпочтительнее эндоназаль-

ным эндоскопическим способом. К сожалению, 

частота рецидивов после иссечения может дости-

гать 15%. Кроме всего вышеуказанного, сосуди-

стые опухоли приводят к изменению показателей 

иммунитета и эндогенной интоксикации организ-

ма. Эндогенная интоксикация - это неспецифиче-

ский по клинико-биохимическим проявлениям 

синдром, обусловленный несоответствием между 

процессами образования и выведения продуктов 

нормального и неправильного обмена веществ 

[1,2,4]. При эндогенной интоксикации нарушается 

целый ряд показателей крови, иммунитета. Кли-

нически она может проявляться слабостью состо-

яния, апатией, снижением желания двигаться, 

нарушением памяти, сна, раздражительностью, 

снижением аппетита, при сосудистых опухолях 

носа – нарушением функций носа, профузными 

кровотечниями и головной болью [5,12,22]. 

При опухолевом процессе, в частности, при 

гемангиомах вследствие эндогенной интоксика-

ции организма происходит нарушение процессов 

ПОЛ. 

Цель исследования – выявить изменения 

показателей эндогенной интоксикации у больных 

с сосудистыми опухолями полости носа и опти-

мизировать хирургическое лечение. 

Материалы и методы. На кафедре отори-

ноларингологии ФПДО Самаркандского Государ-

ственного медицинского института (ЛОР отделе-

ние 1- клиники) накоплен большой опыт ведения 

пациентов с доброкачественными сосудистыми 

опухолями. За последние 5 лет (в период с октяб-

ря 2015 по декабрь 2020 г.г.) были обследованы 

31 больной с сосудистыми новообразованиями 

полости носа (капиллярных гемангиом – 9 (29 %), 

кавернозных -22 (71 %)), из которых мужчин – 14 

(45,1 %) и женщин - 17 (54,9 %) в возрасте от 14 

до 62 лет. Также в исследованиях принимали уча-

стие 10 здоровых человек для сравнения биохи-

мических показателей.  

В период наблюдения всем больным прово-

дилось полное клиническое обследование, вклю-

чавшее выявление жалоб, подробный сбор 

анамнеза заболевания, осмотр, пальпацию наруж-

ного носа и зон проекции ОНП, шейных и подче-

люстных лимфоузлов; эндоскопическое исследо-

вание ЛОР-органов, рентгенография, при необхо-

димости КТ, МРТ придаточных пазух носа. Среди 

данных анамнеза большое значение придавалось 

давности заболевания, характеру первых симпто-

мов, проведенным ранее обследованиям, исполь-

зованным методам лечения и их эффективности. 

Важное значение также имели сведения о перене-

сенных ранее травмах, острых и хронических 

воспалительных заболеваниях ПН и ОНП, другой 

соматической патологии. Диагноз устанавливался 

с помощью клинико-инструментальных и клини-

ко-лабораторных - общий анализ крови, мочи, 

биохимический анализ плазмы крови для иссле-

дования показателей эндогенной интоксикации, 

гистологический анализ новообразования - мето-

дов исследования.  

Анализ частоты предъявляемых жалоб и 

выявление клинических симптомов представляет 

собой важный аспект в диагностике заболевания. 

Доминирующие клинические симптомы были 

следующие: головная боль (69,6%), затруднение 

носового дыхания (58,8%), носовые кровотечения 

(89,7%), чувство инородного тела в носу (35,8 %), 

нарушения обоняния (27,2%). 

В плазме венозной крови у больных с сосу-

дистыми опухолями носа определяли маркеры 

эндогенной интоксикации – молекулы средней 

массы при длине волны 254 и 280 по методу Н.И. 

Габриэлян (1985) [3,5,6]. Малоновый диальдегид 

(МДА) определяли по методу С.Г. Конюховой 

(1995) [2,5,7,18]. Активность антиоксидантного 

фермента каталазы (КА) определяли по методу 

М.А. Королюк и соавт. [6,10,19].  

Рассчитывали коэффициент МДА/КА, ко-

торый свидетельствует о сдвиге ПОЛ в прокси-

дантную или антиоксидантную сторону и 

МСМ280/МСМ254 - коэффициент устойчивости 

белка (КУБ), снижение которого свидетельствует 

о превращении белка в более деградированную 

форму.  

Результаты. Сосудистые опухоли ПН и 

ОНП приводят к определенным проявлениям эн-

догенной интоксикации, связанные с процессами 

ПОЛ, которые выявляются не только клинически, 

но и по лабораторным показателям [8,16,17,25].  

Особое место в развитии эндогенной инток-

сикации занимают реакции перекисного окисле-

ния липидов, происходящие в организме непре-

рывно и интенсифицирующиеся при эндогенной 

интоксикации. В некоторых случаях эти реакции 

становятся пусковым механизмом эндотоксикоза. 

Продукты перекисного окисления липидов обла-

дают токсическими свойствами. Свободные ради-

калы воздействуют на различные компоненты 

клеток, в том числе на липиды плазматических 

мембран, содержащие ненасыщенные жирные 

кислоты. Непрерывно с синтезом продуктов пере-

кисного окисления липидов происходит их рас-

пад. В развитии эндотоксикоза существенное зна-
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чение имеет увеличение интенсивности перекис-

ного окисления липидов с накоплением его пер-

вичных и вторичных продуктов, оказывающих 

повреждающее действие на клетки и ткани орга-

низма, в условиях угнетения антиоксидантной 

системы организма [18,19]. Среди биохимических 

методов оценки эндогенной интоксикации полу-

чили широкое распространение МСМ (молекулы 

средней массы), обладающие большой биологи-

ческой активностью с молекулярной массой от 

300 до 5000 Д. Молекулы СМ относятся к классу 

среднемолекулярных продуктов протеолиза. По 

своей химической природе МСМ состоит из сле-

дующих компонентов: пептидов, остаточного азо-

та, гликопептидов, полиаминов, аминосахаров, 

многоатомных спиртов, продуктов перекисного 

окисления липидов и др. В здоровых клетках ор-

ганизма постоянно образуется незначительное 

количество низко- и среднемолекулярных ве-

ществ. Их концентрация достоверно увеличивает-

ся в 1,5–2 раза при патологических состояниях по 

сравнению с нормальными значениями [20,22,25]. 

Близкие по строению к регуляторным пептидам, 

они оказывают влияние на жизнедеятельность 

всех органов и систем органов. Молекулы СМ, 

блокируя фагоцитарную активность и кислородо-

зависимые механизмы микробицидности и цито-

токсичности лейкоцитов, пролиферацию фиб-

робластов, способны вызвать вторичный иммуно-

дефицит, могут блокировать рецепторы любой 

клетки, нарушая тем самым ее метаболические 

процессы и функции.  

В плазме здоровых людей в физиологиче-

ских условиях пептиды МСМ присутствуют в 

ограниченных количествах. Условно выделяют 

два фонда МСМ: первый фонд МСМ, содержа-

щих ароматические аминокислоты и имеющих 

максимум поглощения при 280 нм; второй фонд 

МСМ, не содержащих ароматические аминокис-

лоты и имеющих максимум поглощения при 254 

нм (фрагменты нуклеиновых кислот, производ-

ные олигоспиртов и др.).  

Для оценки процессов ПОЛ нами использо-

ваны содержание малонового диальдегида 

(МДА), активность каталазы, молекулы средней 

массы (МСМ) при 254 и 280 нм, а также соотно-

шения МДА/КА и МСМ254/МСМ280. Полученные 

результаты, характеризующие эндогенную инток-

сикацию у больных с сосудистыми опухолями ПН 

и ОНП приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели эндогенной интоксикации больных с доброкачественными сосудистыми 

опухолями ПН и ОНП при поступлении 

Показатели Контроль, n =10 При поступлении, n = 31 

МДА, мкмоль/л 3,50±0,22 5,56±0,28, Р<0,001 

КА, мккат/сек·л 0,90±0,07 0,38±0.03, Р<0,001 

МСМ254, у.е. 0,24±0,04 0,56±0,04, Р<0,001 

МСМ280, у.е 0,28±0,02 0,61±0,041, Р<0,001 

КУБ, у.е. 1,16±0,08 0,82±0,084, Р<0,001 

МДА/КА, у.е. 3,88±0,17 25,43±1,38, Р<0,001 

 

Таблица 2. Показатели эндогенной интоксикации у больных I группы, получивших традиционную 

терапию 

Показатели Норма (n=10) До лечения (n=31) После лечения (n=15) 

МДА, мкмоль/л 3,50±0,22 6,56±0,28, Р<0,001 4,72±0,32, Р<0,05 

КА, мккат/сек·л 0,90±0,07 0,28±0,03, Р<0,001 0,30±0,02 .Р<0,001 

МСМ254, у.е. 0,24±0,04 0,51±0,04, Р<0,001 0,44±0,03. Р<0,001 

МСМ280, у.е 0,28±0,02 0,451±0,04, Р <0,001 0,40±0,03, Р<0,001 

КУБ, у.е. 1,16±0,08 0,88±0,084, Р<0,001 0,91±0,08, Р<0,05 

МДА/КА, у.е. 3,88±0,17 23,43±1,38, Р<0,001 15,73±0,72, Р<0,001 

Примечание: * - достоверность Р<0,05, ** - достоверность Р<0,01, *** - достоверность Р<0,001 по 

сравнению с контрольной группой 

 

Таблица 3. Показатели эндогенной интоксикации у больных II группы 

Показатели Контроль (n =10) До лечения (n=31) После лечения (n=16) 

МДА, мкмоль/л 3,50±0,22 6,56±0,28, Р<0,001 3,73±0,12, Р<0,1 

КА, мккат/сек·л 0,90±0,07 0,28±0.03, Р<0,001 0,84±0,1, Р<0,001 

МСМ254, у.е. 0,24±0,04 0,51±0,04, Р<0,001 0,27±0,02, Р<0,05 

МСМ280, у.е 0,28±0,02 0,451±0,041,Р<0,001 0,29±0,02, Р<0,1 

КУБ, у.е. 1,16±0,08 0,88±0,084, Р<0,001 1,08±0,07, Р<0,1 

МДА/КА, у.е. 3,88±0,17 23,43±1,38, Р<0,001 4,1 9±0,20, Р<0,1 

Примечание: *-Р<0,05, **-P<0,001 достоверность различия относительно контрольной группы 
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По результатам проведенных биохимиче-

ских исследований выявлено, что содержание 

вторичного продукта ПОЛ – МДА возросло на 

158,8 %, наряду с этим отмечено снижение актив-

ности каталазы (КА), одного из ключевых фер-

ментов антиоксидантной защиты, на 42,2 %. 

Обсуждение. При проведении сравнени-

тельного анализа показателей I и контрольной 

групп выявлено, что соотношение МДА/КА воз-

растало в 6 раз, а это в свою очередь указывало на 

значительную активацию свободнорадикального 

окисления у больных сосудистыми опухолями ПН 

и ОНП. Также в плазме крови накопливались 

МСМ, т.е. содержание концентрации МСМ254 

возрастало на 112,5%, а МСМ280 – на 60,7% отно-

сительно контрольных значений. При этом коэф-

фициент устойчивости белка (КУБ) составлял 

75,9 % от показателя контрольной группы. 

Результаты биохимических исследований 

свидетельствуют о том, что, сосудистые опухоли 

ПН и ОНП способствуют развитию эндогенной 

интоксикации, которая при этом заболевании но-

сит многофакторный характер – на фоне активи-

зации свободно-радикального окисления проис-

ходит накопление в плазме гидрофильных марке-

ров эндотоксикоза – молекул средней массы.  

Полученные данные можно использовать в 

качестве дополнительных критериев в диагности-

ке больных с синуситами при доброкачественных 

новообразованиях носа и околоносовых пазух. 

Кроме того, вышеотмеченные факты целесооб-

разно использовать при разработке научно-

обоснованного метода лечения больных. 

Таким образом, состояние больных с сосу-

дистыми опухолями ПН и ОНП характеризуется 

головной болью, выделениями из носа, наруше-

нием дыхания и обоняния, носовыми кровотече-

ниями, чувством инородного тела в носу, общей 

интоксикацией организма, с выраженной эндо-

генной интоксикацией, т.е. с возрастанием МДА, 

МСМ254, МСМ280, МДА/КА и уменьшением ак-

тивности каталазы и КУБ.  

Поэтому лечебные мероприятия должны 

быть направлены на улучшение симптоматики и 

снятие эндогенной интоксикации [10,11,12,16]. 

Учитывая вышеперечисленное, в зависимо-

сти от способа лечения больные были разделены 

на 2 подгруппы:  

I– получившие ТЛ (15 больных); 

II – получившие полиоксидоний на фоне ТЛ 

(16 больных). 

ТЛ включало: хирургическое удаление но-

вообразования, антибактериальную, противовос-

палительную и гипосенсиблизирующую, симпто-

матическую терапию.  

Выбор способа анестезии и оперативного 

вмешательства зависел от распространения опу-

холи, у всех больных новообразование удаляли 

эндоназально, 10 (66,6 %) больных преимущество 

отдавали местной анестезии, у 5 (33,4 %) – под 

общим обезболиванием.  

В послеоперационном периоде проводилась 

антибиотикотерапия с учетом антибиотикограм-

мы. 

Наряду с клиническими показателями нами 

изучено состояние параметров эндотоксикоза, 

результаты которых после традиционного лече-

ния представлены в таблице 2. 

Как видно из данных таблицы, после тради-

ционного лечения, содержание МДА снизилось на 

28,04 % относительно показателя при поступле-

нии, хотя и превышало норму на 32,5 %. На этом 

фоне активность каталазы возросла лишь на 7,14 

% и составила 33,3 % от контрольного показателя. 

Соотношение МДА/КА уменьшилось на 32,86 %, 

оставаясь в 4,04 раз выше нормы. 

ТЛ способствовало незначительной коррек-

ции гидрофильного компонента эндотоксикоза, 

т.е. концентрация МСМ254 снижалась на 13,7 % 

относительно показателя до лечения, хотя и пре-

вышала норму на 83,3 %; уровень МСМ280 

уменьшился всего на 11,1 %, превышая контроль-

ный показатель на 42,8 %. При этом КУБ превы-

сил значение до лечения на 3,4 %, составив 78,4 % 

от нормативной величины.  

Рецидивы новообразования ПН в I группе 

наблюдались у 3 (20 %) больных. 

Таким образом, ТЛ способствовало незна-

чительной коррекции изучаемых показателей, т.е. 

недостоверно снизилась интенсивность процессов 

ПОЛ и содержание МСМ.  

Недостаточная эффективность традицион-

ной терапии в лечении доброкачественных сосу-

дистых опухолей носа побуждают к поиску дру-

гих подходов в лечении данной патологии. С этой 

целью в лечение больных II группы был включен 

полиоксидоний - иммуномодулятор синтетиче-

ского происхождения [13,14,15,16,17].  

Препарат назначался в послеоперационном 

периоде на фоне ТЛ по 3-6мг в/м 1 раз в сутки в 

течение 5 дней (перед введением лиофилизат раз-

водили в 2 мл 0,9% натрия хлорида). В последу-

ющем в той же дозировке 1 раз в неделю в тече-

ние 5 недель. В этой группе 12 (75 %) больных 

прооперированы по поводу новообразования под 

местной анестезией, а 4 (25 %) - под общим 

наркозом. Также, уменьшилось количество ин-

траоперационных кровотечений. 

У больных II группы, получивших полиок-

сидоний на фоне ТЛ, послеоперационный период 

протекал удовлетворительно, также отмечалось 

быстрое заживление ран, незначительное образо-

вание корок, полость носа самоочищались намно-

го быстрее, а это, помимо быстрого выздоровле-

ния, делало восстановительный период менее 

травматичным. 
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После лечения отмечено затруднение носо-

вого дыхания у 1 (6,2 %) и нарушение обоняния у 

1 (6,2 %) больного, что свидетельствовало о зна-

чительной динамике большинства клинических 

показателей.  

Полиоксидоний на фоне традиционного ле-

чения сосудистых опухолей носа, в большей сте-

пени ингибировал реакции ПОЛ и уменьшал в 

плазме крови концентрацию гидрофильных ком-

понентов эндотоксикоза до контрольных значе-

ний (табл.3). 

Под влиянием полиоксидония содержание 

МДА уменьшалось на 42,6%, при этом его значе-

ние не значительно отличалось от величины по-

сле применения ИРС-19 (Р>0,05) и составляло 

79,6 % от показателя при стандартном лечении 

(Р<0,05). Активность каталазы плазмы на фоне 

полиоксидония возрастала на 60,0 %, т.е. на 173,3 

и 70,8 выше, чем после традиционной терапии и 

ИРС-19. 

О значительном антиоксидантном эффекте 

препарата указывало снижение отношения 

МДА/КА на 80,4 %, что было значительно боль-

ше, чем после традиционной и ИРС-19. Полиок-

сидоний уменьшал концентрацию МСМ254 и 

МСМ280 на 45,0 и 35,5 % соответственно, что до-

стоверно приблизило и их к показателям группы 

здоровых. 

Рецидив новообразования отмечался у 1 

(6,3 %) больного. 

Заключение. Благодаря наличию детокси-

цирующей, антиоксидантной и мембраностабили-

зирующей активности, полиоксидоний усиливал 

действие традиционного лечения, что проявля-

лось в более быстром заживлении операционных 

ран, исчезновении интоксикации, максимальном 

приближении показателей эндогенной интоксика-

ции к контрольным, уменьшение интраопераци-

онного кровотечения и количества рецидивов. 

Таким образом, включение полиоксидония в ком-

плекс лечебных мероприятий в лечении больных 

с сосудистыми опухолями носа дало положитель-

ные результаты и может быть рекомендовано для 

применения в практической оториноларинголо-

гии. 
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КОРРЕКЦИЯ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У 

БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

НОСА 
 

Лутфуллаев Г.У., Сафаровa Н.И., Неъматов У.С., 

Хамраев Ф.Х., Умруллаев Л.Г. 
 

Резюме. К доброкачественным сосудистым 

новообразованиям относятся капиллярная и кавер-

нозная гемангиомы, которые по заключению боль-

шинства исследований чаще встречаются у жен-

щин. Растут они медленно, периодически кровото-

чат, постепенно увеличиваются и могут заполнить 

полость носа, кроме того, опухолевые процессы при-

водят к эндогенной интоксикации организма. Уровень 

эндогенной интоксикации является одним из критери-

ев тяжести состояния больных, в связи с чем его 

определение и динамика имеют большое значение при 

лечении больных с сосудистыми опухолями носа. 

Ключевые слова. Сосудистые опухоли, нос, ге-

мангиома, эндогенная интоксикация, перекисное окис-

ление липидов. 
 


