
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МАНИФЕСТНЫХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ. 

Рябова М.А., Зубарева А.А., Шавгулидзе М.А., Савченко Е.М. 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого 6-8 
Для корреспонденции: Савченко Екатерина Михайловна, 

e-mail: ekaterinasavchenko89@gmail.com 
 

Резюме. 

Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) относится к редким аутоиммунным 

заболеваниям, которое провоцирует специфическое гранулематозно-некротическое воспаление стенок 

сосудов. Патологический процесс включает в себя поражение верхних дыхательных путей, легких и 

почек. Диагноз устанавливается на основании клинических данных, иммунологических реакций и 

гистологического исследования.  

В клинику оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова за последнее полугодие 

участились обращения пациентов с подозрением на системный васкулит, в четырех случаях диагноз 

был верифицирован. Клинические проявления со стороны ЛОР-органов могут выступать в качестве 

дебюта болезни, и врачи-оториноларингологи играют определяющую роль в ранней диагностике.  

Подробно описаны клинико-лабораторные, эндоскопические и рентгенологические 

проявления подтвержденных случаев гранулематоза с полиангиитом, проанализирован алгоритм 

обследования данной группы.  

Ключевые слова: гранулематоз Вегенера, гранулематоз с полиангиитом, васкулит. 

 

DIAGNOSTIC ALGORITHM FOR DETERMINING THE 
MANIFEST OTORHINOLARYNGOLOGICAL SIGNS OF 

GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS. 
Ryabova M.A., Zubareva A.A., Shavgulidze M.A., Savchenko E.M. 

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, 197022, Russian Federation, 
Saint Petersburg, L. Tolstoy st. 6-8 

For correspondence: Savchenko Ekaterina, e-mail: ekaterinasavchenko89@gmail.com 
 

Abstract. 

Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis) refers to rare autoimmune diseases 

that provoke specific granulomatous-necrotic inflammation of the vascular walls. The pathological process 

includes damage to the upper respiratory tract, lungs and kidneys. The diagnosis is established on the basis of 

clinical data, immunological reactions and histological examination.  

In the clinic of otorhinolaryngology of Pavlov State University over the last six months, the treatment 

of patients with suspected systemic vasculitis has become more frequent, in four cases the diagnosis has been 

verified. Clinical manifestations on the part of ENT organs can act as the debut of the disease, and 

otolaryngologists play a decisive role in early diagnosis.  

Clinical and laboratory, endoscopic and radiological manifestations of confirmed cases of 

granulomatosis with polyangiitis are described in detail, the algorithm of examination of this group is 

analyzed. 
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Введение. За время изучения заболевания гранулематоз Вегенера накоплено 

большое количество знаний, несмотря на это, заболевание по-прежнему характеризуется 

тяжелым быстропрогрессирующим течением без соответствующего консервативного 

лечения [2,3,4,5]. Своевременная диагностика гранулематоза Вегенера один из важнейших 

этапов успешного лечения пациентов. Довольно часто первым специалистом, который 

встречается с клиническими проявлениями гранулематоза с полиангиитом, становится 

врач-оториноларинголог [1,2,3,7,8]. 

Согласно данным медицинской статистики, за последние пять лет частота 

обращаемости пациентов с подозрением на системный васкулит и верификация данного 

заболевания увеличились. Что делает актуальным вопрос адекватной клинической и 

лабораторной диагностики гранулематоза Вегенера [1,2,4.6].  

 

Задачи. Охарактеризовать манифестные клинические проявления заболевания, 

данные объективного и эндоскопического осмотров ЛОР-органов, лабораторные, 

рентгенологические и гистологические исследования всех случаев выявленной патологии. 

Обобщить основные отличительные черты данной выборки пациентов. 

 

Материалы и методы.  

В клинике оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова за период с 

сентября по декабрь 2018 года находилось на обследовании 4 пациента, среди них 3 

женщин и 1 мужчина. В данной выборке пациентов по основной патологии (болезнь 

Вегенера с полиангиитом) была предпринята попытка систематизации алгоритма их 

обследования. 

Данной категории пациентов проводилось следующее обследование:  

- эндоскопический осмотр ригидным эндоскопом 0
0
 и 30

0
 полости носа, 

носоглотки, полости рта, ротоглотки, гортаноглотки. 

- мазки из полости носа и ротоглотки на бактериологическое исследование и 

чувствительность к антибактериальным препаратам. 

- иммунологические показатели (AНЦА, ревматоидный фактор, 

антимиелопероксидаза, протеиназа-3) 

- конусно-лучевая компьютерная томография (КЛ КТ) околоносовых пазух (ОНП) 

и челюстно-лицевой области с денситометрическим определением оптической плотности 

изображения. 

- гистологическое исследование фрагментов слизистой оболочки полости носа, 

полости рта, ротоглотки. 

 

Результаты и анализ исследований.  

В данной выборке преобладали женщины (3:1), средний возраст составил 59 лет с 

распределением от 37 до 70 лет. Во всех случаях в результате комплексного обследования 

был установлен диагноз генерализованной формы гранулематоза Вегенера с вовлечением 

ЛОР-органов, легких, почек. Тип начала заболевание у всех пациентов носил подострый 

характер. Основные жалобы пациентов были на затруднение носового дыхания, наличие 

трудноотделяемых корок в полости носа, скудное носовое кровотечение при попытке 

удаление корок. 



Клинический случай 1, мужчина 37 лет. 

При осмотре ЛОР-органов:  

- эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки: слизистая оболочка 

гиперемирована, отечна. В просвете носовых ходов на слизистой оболочке гноевидные 

корки. После выполнения туалета полости носа – слизистая оболочка представляет собой 

мацерированную поверхность с расширенной сетью мелких кровеносных сосудов и 

нарушением целостности ее поверхностного слоя. Признаков экзофитного роста нет. 

Целостность перегородки полости носа сохранена. Носовое дыхание затруднено. В своде 

носоглотки аналогичные изменения слизистой оболочки с наличием гноеродных корок 

[рис.1]. 

 

 

Рис.1. Эндоскопическая картина полости 

слева. 

 

- фарингоскопия: слизистая оболочка гиперемирована, дефектов слизистой 

оболочки нет. 

- ларингоскопия: слизистая гиперемирована, дефектов слизистой оболочки нет. 

Истинные голосовые складки розового цвета. 

В посеве из полости носа выделен Staphylococcus aureus – обильный рост, из 

ротоглотки Streptococcus viridans – умеренный рост, Klebsiela pneumoniae – скудный рост.  

Результаты лабораторных исследований: СОЭ 44 мм/час, АНЦА до 1:320, 

ревматоидный фактор 20,0 IU/ml, наличие антител к протеиназе 3.  

По данным КЛ КТ околоносовых пазух (ОНП) – КТ-признаки пристеночных 

гиперпластических изменений слизистой оболочки верхнечелюстных пазух.  

Гистологически при исследовании ткани полости и преддверия носа: полипозно 

измененная слизистая оболочка с хроническим воспалением. 

 

Клинический случай 2, женщина 64 лет (табл.2). 

При осмотре ЛОР-органов:  

- эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки: слизистая оболочка 

гиперемирована, отечна, покрыта гноеродными корками. Отсутствует средняя треть 

медиальной стенки правой верхнечелюстной пазухи. При осмотре синуса – слизистая 

оболочка покрыта гноеродными корками. В правой половине полости носа – синехии, 

располагающиеся между нижней носовой раковиной и перегородкой полости носа. 

Признаков экзофитного роста нет, нарушения целостности нет. Носовое дыхание 

затруднено. В носоглотке – пастозность и гиперемия слизистой оболочки.  

- фарингоскопия: слизистая оболочка гиперемирована, дефектов слизистой 

оболочки нет. 

- ларингоскопия: слизистая гиперемирована, дефектов слизистой оболочки нет. 

Истинные голосовые складки розового цвета. 

В посеве из полости носа выделен Staphylococcus aureus – обильный рост, из 

ротоглотки Staphylococcus aureus – обильный рост. 



Лабораторные результаты: СОЭ 55 мм/час, АНЦА 1:40 циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) 57 усл.ед., ревматоидный фактор 33,0. 

КЛ КТ ОНП: Правая верхнечелюстная пазуха (ВЧП) частично затенена за счет 

мягкотканного компонента и наличия уровня жидкости в пазухе. Дефект средней трети 

медиальной стенки правой ВЧП [рис.2]. Гиперостоз стенок пазухи и уменьшение ее в 

объеме. Пневматизация остальных ОНП не нарушена. 

 

 
Рисунок 2. КЛ КТ околоносовых пазух: остеодеструкция медиальной стенки правой 

верхнечелюстной пазухи, гиперостоз стенок синуса, мягкотканный компонент в просвете пазухи. 

 

Гистологически при исследовании ткани полости и преддверия носа, ВЧП: 

полипозно измененная слизистая оболочка с хроническим воспалением. 

 

Клинический случай 3, женщина 64 лет (табл.3). 

При осмотре ЛОР-органов:  

- эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки: слизистая оболочка 

гиперемирована, отечна. В просвете носовых ходов на слизистой оболочке гноевидные 

корки. Признаков экзофитного роста нет, нарушения целостности нет. Носовое дыхание 

затруднено. В своде носоглотки гноевидные корки. 

- фарингоскопия: слизистая оболочка гиперемирована, дефектов слизистой 

оболочки нет. В проекции лакун правой небной миндалины определяется наличие 

гнойного отделяемого, налетов нет. На внутренней поверхности щеки слева, на 

внутренней поверхности верхней губы и на боковой поверхности языка определяются 

язвенные образования диаметром до 15 мм.  

- ларингоскопия: слизистая гиперемирована, дефектов слизистой оболочки нет. 

Истинные голосовые складки серого цвета, смыкаются полностью. Признаков 

экзофитного процесса, язвенных образований нет.  

В заушной области слева определяется язвенное образование. 

При бактериологическом исследовании мазка из ротоглотки: Streptococcus viridans 

– обильный рост, Neisseria spp. – умеренный рост; из полости носа Enterobacter spp. – 

умеренный рост, Corynobacterium spp. – скудный рост. 

Лабораторные результаты: СОЭ 96 мм/час, АНЦА 1:640. ревматоидный фактор 

меньше 20 IU/ml, ЦИК 36,0 усл. ед.  

КЛ КТ ОНП: Гипоплазия правой ВЧП, снижение объема синуса, остаточный объем 

затенен за счет мягкотканного компонента. Гиперостоз стенок синуса. Костно-

деструктивных изменений в зоне сканирования не выявлено. 

Гистологическое исследование слизистой оболочки щеки: пласт многослойного 

плоского эпителия с признаками паракератоза, минимальными явлениями дискератоза и 



очагами дистрофических изменений клеток с фокусом инфильтрации нейтрофильными 

гранулоцитами. 

 

Клинический случай 4, женщина 70 лет (табл.4). 

При осмотре ЛОР-органов:  

- эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки: слизистая оболочка 

гиперемирована, отечна. В просвете носовых ходов на слизистой оболочке гноевидные 

корки. Признаков экзофитного роста нет, нарушения целостности нет. Носовое дыхание 

затруднено. В своде носоглотки гноевидные корки. 

- фарингоскопия: слизистая оболочка бледно-розовая, без патологических 

изменений. По задней стенке стекает слизисто-гнойное отделяемое.  

- ларингоскопия: слизистая розовая, дефектов слизистой оболочки нет. Истинные 

голосовые складки серого цвета, смыкаются полностью.  

При бактериологическом исследовании мазка из ротоглотки: Staphylococcus aureus 

– обильный рост; из полости носа: Staphylococcus aureus – обильный рост. 

Лабораторные результаты: СОЭ 85 мм/час, АНЦА 1:320. повышение уровня ЦИК 

101 усл.ед.  

КЛ КТ ОНП: дефект перегородки полости носа. Левая ВЧП затенена за счет 

гомогенного мягкотканного компонента. Множественные дефекты перегородки полости 

носа в передних, средних и задних отделах, до 7 мм. КТ-признаки пристеночных 

гиперпластических изменений слизистой оболочки ВЧП с двух сторон и клеток 

решетчатой кости слева. 

Гистологическое исследование слизистой оболочки преддверия полости носа: 

фрагмент слизистой оболочки с неравномерными слабо выраженными 

гиперпластическими разрастаниями многослойного плоского эпителия, минимальной 

перивазальной лимфоцитарной инфильтрацией, единичными лимфоцитами в утолщенной 

дезорганизованной стенке сосудов. 

 

Заключение. 

Анализируя анамнез, жалобы пациентов, клинические, лабораторные и 

инструментальные данные, можно сделать следующие выводы:  

В 100% случаев заболевание манифестировало патологическими проявлениями со 

стороны полости носа и носоглотки, обращало внимание отсутствие положительной 

динамики от проведенных стандартных методов местной и общей терапии, включающей 

топические антисептические препараты, препараты направленные на восстановление 

слизистой оболочки полости носа и носоглотки. 

Основной массив изменений у пациентов выявлялся при эндоскопическом осмотре 

полости носа и носоглотки. Ни у одного пациента не было выявлено наличия 

специфических гранулем. Характерными чертами заболевания по данным этой группы 

следует считать обнаружение гноеродных корок с локальными геморрагиями, диффузную 

гиперемию слизистой оболочки с проявлениями микроангиопатии. При туалете полости 

носа и удаление корок определялась мацерированная слизистая оболочка с сетью 

расширенных мелких кровеносных сосудов и наличием микродефектов поверхностного 

слоя слизистой оболочки.  

По результатам бактериологического исследования в 75% случаев определяется 

высев Staphylococcus aureus в обильном количестве из полости носа и ротоглотки. 

Специфической флоры не выделено. Высев банальной флоры из зоны поражения и 

отсутствие эффекта от проводимой общей и местной терапии на основании 

чувствительности к антибактериальным препаратам может говорить о возможности 

наличия у пациента системного васкулита. 



По результатам иммунологического исследования было отмечено повышение 

АНЦА и СОЭ у всех пациентов, тогда как повышение ревматоидного фактора было лишь 

у одного пациента. 

Данные рентгенологического исследования (КЛ КТ ОНП) выявляли признаки 

хронического синусита: 

- в 100% случаев выявлены пристеночно-гиперпластические изменения слизистой 

оболочки верхнечелюстных синусов. 

- КТ-признаки гиперостоза стенок заинтересованных синусов с локальным 

денситометрическим определением оптической плотности изображения патологического 

объекта 1800 усл. ед. 

- В 50% случаев выявлены КТ-признаки остеонекроза: стенок заинтересованного 

синуса, множественные перфорации перегородки полости носа. Следует отметить, что 

наличие перфорации перегородки полости носа не является абсолютным 

патогноманичмным признаком гранулематоза Вегенера. 

7. Результат гистологического исследования представляет собой картину 

неспецифического воспаления. 
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