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Цель исследования: целью нашего исследования было оценить коагулирующий и фибринолитический 
потенциал смывов в полости носа, оценить эффект “отдачи” тканевого фактора (TF) моноцитами 
при инкубации с секретами полости носа, а также выявить уровень аутоантител (аАт) к тромби-
ну в слизи с полости носа при различных формах хронического риносинусита. 
Материал и методы: Нами было исследовано 65 человек в возрасте от 25 до 35 лет. Исследуемые 
были распределены на группы со следующими нозологическими формами: 25 больных хроническим 
гнойным риносинуситом (ХГРС) и 25 пациентов хроническим гнойно-полипозным риносинуситом 
(ХГПРС) в стадии обострения. Контрольную группу составили 15 здоровых добровольцев в возрасте 
от 25 до 35 лет без соматической и ЛОР-патологии. Материалом для исследования явился 
назальный секрет, полученный путем смывов с полости носа. Эффект “отдачи” донорскими моно-
цитами TF исследовали в супернатанте краткосрочной культуры моноцитов, выделенных из донор-
ской крови на градиенте плотности фиколл-изопак (1,097г/мл). Для выявления уровень аАт к тром-
бину использовали смывы с полости носа, которые вносили в лунки планшетов, сенсибилизированных 
тромбином, затем проводили иммуноферментный анализ. Полученные данные статистически ана-
лизировали с помощью программы Statistica for Windows Version 6.0.  
Результаты:  Установлено, что назальный секрет содержит прокоагулянтные вещества, способ-
ные сокращать время рекальцификации донорской плазмы, тромбиновое и протромбиновое время, 
АЧТВ. Основным соединением, вызывающим эти сдвиги, является TF, синтезируемый моноцитами 
слизистой носа. В смывах с полости носа содержится тканевой активатор плазминогена. 
Заключение. Полученные данные о коагуляционой и фибринолитической активности назального сек-
рета расширяют представление процессов местного гемостаза, тем самым открывая новые звенья 
патогенеза хронических риносинуситов.  
Ключевые слова: назальный секрет, тканевой фактор, тромбин, риносинусит.  
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The aim of the research: the aim of our study was to assess certain parameters of the system hemostasis in 
washouts in the nasal cavity, to assess the effect of "recoil" of tissue factor (TF) by monocytes when incu-
bated with the secrets of the nasal cavity, as well as to identify the level of autoantibodies (AAB) to thrombin 
in the mucus from the nasal cavity at different forms of chronic rhinosinusitis. 
Material and Methods: We studied 65 people were aged between 25 and 35 years old. Studied were divided 
into groups with the following nosological forms: 25 patients with chronic purulent rhinosinusitis (HGRS) 
and 25 patients with chronic purulent rhinosinusitis polypous (HGPRS) in stage exacerbation. The control 
group consisted of 15 healthy volunteers aged 25 to 35 years without somatic and ENT diseases. Material 
for the study was obtained by secret nasal lavages of the nasal cavity. The effect of "recoil" donor monocyte 
TF was studied in culture supernatant short monocytes isolated from the blood on a density gradient ficoll-
izopak (1,097g / ml). To detect the level of thrombin used aAm with washings of the nasal cavity, which was 
introduced into the wells of plates coated with thrombin , then was immunosorbent assay. Obtained data 
were statistically analyzed using Statistica for Windows Version 6.0 software.  
Results. Patients with chronic pussy rhinosinusitis and chronic pussy-polyposis rhinosinusitis were treated 
with a nasal secretion fence. In the obtained material were investigated the coagulative activity, the "recoil" 
effect of TF monazites, as well as the level of aAt to thrombin, were studied. It was found that the nasal se-
cretion contains procoagulant substances capable of shortening the time of recalcification of the donor 
plasma, thrombin and prothrombin time, APTTV (Partial Thromboplastin Time). The main compound that 
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causes these shifts is TF, synthesized by monocytes of the nasal mucosa. In the washings from the nasal cavi-
ty a tissue activator of plasminogen is contained. 
Conclusion. The obtained data on the coagulation and fibrinolytic activity of the nasal secretion expand the 
presentation of the processes of local hemostasis, thereby opening up new links in the pathogenesis of chron-
ic rhinosinusitis. 
Kеуwоrds: nasal secretion, tissue factor (also called platelet tissue factor, factor III), thrombin, rhinosinusitis. 
 

Частота носовых кровотечений составляет около 3% от числа госпитализированных в 
лор-отделение любой клиники. При этом 25-30% кровотечений связаны с местной патологи-
ей полости носа и околоносовых пазух [1, 2]. Такая высокая частота кровотечений обуслов-
лена наличием в нижне-перднем отделе перегородки носа сосудистого сплетения Киссельба-
ха. Сосуды в данном месте лежат поверхностно и покрыты лишь тонкой слизистой оболоч-
кой, которая одна из первых взаимодействует с огромным количеством различных вдыхае-
мых веществ, способных к ее микротравмированию [3, 4]. Избежать кровотечений позволяет 
мощный гемостатический потенциал секретов слизистой носа [5]. В современной литературе 
данные о коагуляционой и фибринолитической активности назального секрета единичны, не 
системны и не дают полной картины процессов местного гемостаза. Обнаружена работа, 
описывающая, что в полипах полости носа происходит чрезмерное накопление количества 
фибрина [16]. Группа исследователей из Японии выявила взаимосвязь бронхиальной астмы и 
нарушениями коагуляции в верхних дыхательных путях [17]. Согласно данным литературы 
исследования местного гемостаза при различных формах риносинуситов не обнаружено. 

Целью нашего исследования было оценить коагулирующий и фибринолитический 
потенциал смывов в полости носа, оценить эффект “отдачи” тканевого фактора (TF) моноци-
тами при инкубации с секретами полости носа, а также выявить уровень аутоантител (аАт) к 
тромбину в слизи с полости носа при различных формах хронического риносинусита. 

Материал и методы. Нами было исследовано 65 человек в возрасте от 25 до 35 лет. 
Исследование проходило на базе лор-отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница»      
г. Читы с 2017 по 2018 г. Исследуемые были распределены на группы со следующими 
нозологическими формами: 25 больных хроническим гнойным риносинуситом (ХГРС) и 25 
пациентов хроническим гнойно-полипозным риносинуситом (ХГПРС) в стадии обострения. 
Контрольную группу составили 15 здоровых добровольцев в возрасте от 25 до 35 лет без 
соматической и ЛОР-патологии.  

Материалом для исследования явился назальный секрет, полученный путем смывов с 
полости носа. Для получения смывов из полости носа пациенту в каждый общий носовой ход 
на 10 мин. вводили сухие ватные тампоны, которые после извлечения переносили в 
пробирку, содержащую 1 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Через 30 мин. тампоны 
тщательно отжимали, полученый материал подвергался дальнейшиму исследованию. 

Коагуляционную и фибринолитическую активность назального секрета оценивали 
после внесения в 600 мкл донорской плазмы 600 мкл назального секрета. Через 10 мин. 
инкубации при 37°С определяли время свертывания плазмы, коалиновое, тромбиновое, 
проторомбированое время, АЧТВ, эуглобулиновый фибринолиз. 

Эффект “отдачи” донорскими моноцитами TF исследовали в супернатанте кратко-
срочной культуры моноцитов, выделенных из донорской крови на градиенте плотности фи-
колл-изопак (1,097г/мл). Моноциты (100000 в аликвоте) вносили в лунки планшета по 200 мкл. 
В контрольные лунки вводили по 100 мкл забуференного физиологического раствора, в другие 
контрольные лунки – продигиозан в концентрации 10 мкг/мл по 100 мкл. В опытные лунки 
вводили исследуемый субстрат по 100 мкл, затем инкубировали при температуре 37°C в тече-
нии 2 часов. Супернанант культуры моноцитов вносили в цитратную тест-плазму, а затем вво-
дили раствор калия хлорида 0,277% и производили регистрацию исследуемых параметров.  

Для выявления уровня аАт к тромбину использовали смывы с полости носа, которые 
вносили в лунки планшетов, сенсибилизированных тромбином (20 мкг тромбина в 200 мкл 
на 1 лунку), затем проводили иммуноферментный анализ. 
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Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи пакета про-
грамм «Biostat», версия 3.03. Учитывая нормальное распределение данных (распределение 
вариантов проверялось критерием Шапиро-Уилка), при сравнении групп использовался t–
критерий Стьюдента для независимых выборок, различия считали значимыми при р<0,05. 
Результаты исследования представлены как М±SD, где М – среднее значение, SD – среднее 
квадратичное отклонение. 

Результаты и обсуждение. Как следует из представленных данных (табл. 1) введение 
назального секрета в донорскую плазму сопровождается сокращением времени рекальцифи-
кации плазмы, АЧТВ и коалинового времени, уменьшением тромбинового и протромбиново-
го времени, ускорением фибринолиза. Вероятнее всего стимуляция фибринообразования до-
норской плазмы после добавления назального секрета связана с наличием тканевого фактора 
(TF), о чем свидетельствует активация АЧТВ, сокращение коалинового и протромбирован-
ного времени. TF активирует внешний путь коагуляции, что не может не сопровождаться ге-
нерацией тромбина. 

Таблица 1. 
Некоторые показатели системы гемостаза в смывах с полости носа здоровых людей 

Показатель 
(сек.) 

Контроль 
(физ. раствор) 

Опыт 
(назальный секрет) 

Время рекальцификации 120,08,0 94,36,4 P<0,05 
АЧТВ 40,80,7 37,00,5 P<0,05 

Каолиновое время 49,60,8 40,20,7 P<0,05 
Тромбиновое время 30,00,2 26,00,1 P<0,05 

Протромбиновое время 18,00,1 16,00,1 P<0,05 
Эуглобулиновый фибринолиз (мин.) 115,010,0 80,07,0 P<0,05 

Примечание: Р - статистическая значимость различий между показателями контроль и опыт. P<0,05 
 
Нами зарегистрировано сокращение тромбинового времени, что может быть обуслов-

лено наличием антигепариновых соединений в назальном секрете. Наконец, в назальном 
секрете обнаружены соединения, ускоряющие эуглобулиновый фибринолиз. Несомненно, 
эта реакция связана с присутствием в назальном секрете тканевого активатора плазминогена. 
Такая возможность продемонстрирована касательно других биологических жидкостей: слез-
ная жидкость [6], слюна [7].  

Таким образом, в назальном секрете присутствует TF, антигепариновые соединения и 
тканевой активатор плазминогена, что указывает на возможность быстрых гемостатических 
реакций организма на слизистой полости носа и ускорением местного фибринолиза. 

По результатам исследования коагулогических свойств смыва с полости носа у боль-
ных с ХГРС и ХГПРС было установлено, что назальный секрет больных ХГРС и особенно 
ХГПРС активирует фибринообразование в донорской плазме, о чем свидетельствует сокра-
щение времени рекальцификации, АЧТВ и коалинового времени (табл. 2).  

Таблица 2. 
Некоторые показатели системы гемостаза в смывах с полости носа  

у больных с ХГРС и ХГПРС 
Показатель 

(сек.) 
Контроль 

(физ. раствор) 
Доноры 

(назальный  
секрет) 

ХГРС 
(назальный 

секрет) 

ХГПРС 
(назальный 

секрет) 
Время  
рекальцификации 

120,08,0 94,36,4 
P<0,05 

90,25,3 
P1<0,05 

89,64,2 
P3<0,05 
P4<0,05 

АЧТВ 40,80,7 37,00,5 
P<0,05 

35,20,3 
P1<0,05 
P2<0,05 

33,20,2 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 
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Каолиновое время 49,60,8 40,20,7 
P<0,05 

38,60,4 
P1<0,05 
P2<0,05 

36,10,3 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 

Тромбиновое время 30,00,2 26,00,1 
P<0,05 

27,10,2 
P1<0,05 
P2<0,05 

28,40,2 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 

Протромбиновое время 18,00,1 16,00,1 
P<0,05 

16,20,1 
P1<0,05 

16,00,1 
P3<0,05 

Эуглобулиновый фиб-
ринолиз (мин). 

115,010,0 80,07,0 
P<0,05 

60,04,0 
P1<0,05 
P2<0,05 

54,23,1 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 

Примечание: Р - статистическая значимость различий между показателями контроля и донорами. 
P<0,05; Р1 - статистическая значимость различий между показателями контроля и ХГРС. P<0,05; Р2 - 
статистическая значимость различий между донорами и ХГРС. P<0,05; Р3 - статистическая значимость 
различий между контроля и ХГПРС. P<0,05; Р4 - статистическая значимость различий между донорами 
и ХГПРС. P<0,05; Р5 - статистическая значимость различий между ХГРС и ХГПРС. P<0,05 

 
Вместе с тем, у больных с ХГРС и ХГПРС ускоряется эуглобулиновый фибринолиз, 

что указывает на интенсивные выделения тканевого активатора плазминогена. Полученные 
результаты не вызывают удивления. При развитии хронического гнойного воспаления по-
вышается продукция TF [8], что может быть связано с чрезмерной активацией моноцитов в 
очаге воспаления. Последние, как известно, содержат гены, контролирующие синтез TF [9]. 
Более того в очаге воспаления не остаются интактными эндотелиоциты, которые так же ак-
тивируются провоспалительными цитокинами и синтезируют TF [10, 11, 12]. 

При ХГПРС, наряду с описанным механизмом повышения уровня TF, присоединяется 
еще один источник тканевого фактора – фибробласты [3, 12], которые составляют основу 
полипозной ткани. Несомненно, что альтернативным источником TF могут быть нейтрофи-
лы, которые разрушаются в очаге воспаления и «отдают» ранее пиноцитированный TF [13]. 
По крайней мере такой путь повышения TF вполне возможен. 

Установлено, что супернатант культуры моноцитов при добавлении в донорскую 
плазму вызывал следующие изменения (табл. 3). Наименьшее значение времени рекальци-
фикации оказалось в группе лиц с ХГПРС, наибольшее в группе контроля. АЧТВ, в свою 
очередь, так же имело самое отличное от контроля значение в группе испытуемых с ХГПРС. 
Показатели каолинового и тромбинового времени так же сокращались, наименьшее значение 
было в исследуемой группе с ХГПРС 40,1±0,2 сек. и 25,6±0,3 сек. соответственно. Время ли-
зиса эуглобулинового сгустка в опытных образцах зафиксировано на значениях: контроль 
115,1±9,0 мин., доноры 100,0±5,1 мин., ХГРС 81,21±4,0 мин. и ХГПРС 75,0± 0,3 мин. 

Таблица 3. 
Эффект «отдачи» TF моноцитами при инкубации со смывами с полости носа 

Показатель 
(сек.) 

Контроль 
(физ. раствор) 

Доноры 
(назальный  

секрет) 

ХГРС 
(назальный 

секрет) 

ХГПРС 
(назальный 

секрет) 

Время рекальцификации 

119,2±5,0 90,5±3,1 
P<0,05 

71,2±3,0 
P1<0,05 
P2<0,05 

64,4±3,7 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 

АЧТВ 

41,2±0,4 36,0±0,3 
P<0,05 

32,1±0,2 
P1<0,05 
P2<0,05 

29,1±0,1 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 
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Каолиновое время 

52,1±0,6 48,0±0,5 
P<0,05 

45,0±0,3 
P1<0,05 
P2<0,05 

40,1±0,2 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 

Тромбиновое время 
30,0±0,2 27,0±0,1 

P<0,05 

25,1±0,2 
P1<0,05 
P2<0,05 

25,6±0,3 
P3<0,05 
P4<0,05 

Эуглобулиновый  
фибринолиз (мин) 115,1±9,0 100,0±5,1 

P<0,05 

81,1±4,0 
P1<0,05 
P2<0,05 

75,0±0,3 
P3<0,05 
P4<0,05 
P5<0,05 

 
Примечание: Р - статистическая значимость различий между показателями контроля и донорами. 
P<0.05; Р1 - статистическая значимость различий между показателями контроля и ХГРС. P<0.05; Р2 - 
статистическая значимость различий между донорами и ХГРС. P<0,05; Р3 - статистическая значимость 
различий между контроля и ХГПРС. P<0,05; Р4 - статистическая значимость различий между донорами 
и ХГПРС. P<0,05; Р5 - статистическая значимость различий между ХГРС и ХГПРС. P<0,05. 

 
Таким образом, инкубация моноцитов смывами из полости носа здоровых доброволь-

цев, больных ХГРС и ХГПРС сопровождается эффектом отдачи TF, о чем свидетельствует 
сокращение времени рекальцификации, АЧТВ, коалинового, тромбинового времени и эугло-
булинового фибринолиза. Причем существует закономерность: смывы из полости носа у 
больных с ХГПРС усиливают эффект “отдачи”, что может свидетельствовать о более высо-
кой активации моноцитов в культуре. Супернатант всех клеточных культур сокращал тром-
биновое время, что указывает на секрецию моноцитами антигепариновых соединений. И на-
конец, супернатант моноцитов инкубированных с различными видами назального секрета 
приводил к активации фибринолиза. 

Известно, что гемостатический потенциал крови в определенной степени регулируют 
аАт к активным факторам свертывания крови [14, 15]. По расчетам Н.Н. Цыбикова регуля-
торной функции аАт отводится около 20% общего антикоагулянтного потенциала крови [14]. 
Представилось интересным оценить уровень аАт в слизи с полости носа к тромбину. 

Установлено, что в смывах с полости носа как у здоровых, так и пациентов с ХГРС, 
ХГПРС образуются аАт класса sIg A к тромбину человека. Как видно в таблице 4, у здоро-
вых лиц аАт имел наибольшее значение, наименьший показатель зафиксирован в группе с 
ХГПРС, он составил 0,8 ± 0,03 ед. ext.  

Таблица 4. 
Уровень аАт к тромбину в смывах с полости носа при различных формах риносинуситов 

Показатель 
 

Доноры 
(назальный  

секрет) 

ХГРС 
(назальный  

секрет) 

ХГПРС 
(назальный  

секрет) 
аАт к тромбину 
(ext.) 0,280±0,03 0,120±0,015 

P<0,05 

0,80±0,02 
P1<0,05 
P2<0,05 

Примечание: Р - статистическая значимость различий между показателями доноры и ХГРС. P<0,05; 
Р1 - статистическая значимость различий между показателями доноры и ХГПРС. P<0,05; Р2 - 
статистическая значимость различий между показателями ХГРС и ХГПРС. P<0,05 

 
Следует предположить, что аАт к тромбину в слизи с полости носа у здоровых добро-

вольцев обусловлены постоянными микротравмами слизистой и продукцией тромбина, что 
сопровождается развитием иммунного ответа с образованием Ig класса sIg A к этой серино-
вой протеазе.  

Снижение уровня аАт у больных ХГРС, а соответственно и ХГПРС, может быть свя-
зано с увеличением генерации тромбина и переводом значительной части аАт в иммунные 
комплексы. Снижение уровня аАт у больных хроническим воспалительным заболеванием 
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полости носа облегчает развитие “фибринового блока” региональных микрососудов по пе-
риферии очага воспаления и тем самым снижение возможной резорбции тканевого дендрита 
и провоспалительных цитокинов в системном кровотоке. 

Заключение: нами установлено, что назальный секрет содержит прокоагулянтные 
вещества, способные сокращать время рекальцификации донорской плазмы, тромбиновое и 
протромбиновое время, АЧТВ. Основным соединением, вызывающим эти сдвиги, является TF, 
синтезируемый моноцитами слизистой носа. Полученные данные о коагуляционой и фибри-
нолитической активности назального секрета расширяют представление процессов местного 
гемостаза, тем самым открывая новые звенья патогенеза хронических риносинуситов. 
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