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Оценка качества жизни больных  
гранулематозом с полиангиитом с поражением 
верхних дыхательных путей  

И.Г. Смирнова1, Н.М. Буланов1, К.Б. Волкова1,  
Э.Г. Гудратова1, Е.Г. Небритов2, А.А. Стаферов1, И.А. Осипова3,  
П.И. Новиков1, В.М. Свистушкин1, С.В. Моисеев1,4 

Цель. Оценить показатели качества жизни у 
пациентов с поражением верхних дыхательных 
путей (ВДП) в рамках гранулематоза с поли-
ангиитом (ГПА), используя тест оценки исхода 
болезней носа и околоносовых пазух (опрос-
ник Sino-Nasal Outcome Test-22, SNOT-22). 

Материал и методы. В исследование были 
включены 160 пациентов. У 60 из них был диаг-
ностирован ГПА с поражением ВДП, в соответ-
ствии с критериями Американской� коллегии 
ревматологов (1990 г.) и номенклатурой�, при-
нятой� на конференции в Чапел-Хилле в 2012 г. 
Медиана длительности болезни составила 87 
(49; 143) мес. В контрольную группу вошли 100 
пациентов со следующими заболеваниями: 
искривление перегородки носа, вазомоторный 
ринит, полипозный риносинусит и гипертрофи-
ческий ринит. Все пациенты прошли анкетиро-
вание с использованием русскоязычной версии 
опросника SNOT-22. 

Результаты. Умеренное ухудшение показа-
телей качества жизни было выявлено как у 
пациентов с ГПА, так и больных контрольной 
группы. Медиана суммарного балла составила 
36 (22, 55) и 46 (38, 54), соответственно 
(p=0,003). Медиана суммы баллов по домену 
“Нос” в группе ГПА также была достоверно 
ниже, чем в контрольной группе – 12 (8; 18) и 
23 (19; 26), соответственно (p<0,001), как и ее 
вклад в общую сумму баллов – 36% (25; 45) и 
50% (42; 56) (p<0,001). Пациенты с ГПА счита-
ли наиболее важными симптомами утомляе-
мость (40,0%), снижение работоспособности 
(37,7%), заложенность носа (33,3%), густое 
отделяемое из носа (31,7%), стекание слизи 
по задней стенке глотки (31,7%) и заложен-
ность ушей (26,7%). Симптомы из домена 
“Нос” выбрали в качестве наиболее важных 43 
(71,7%) пациента с ГПА и 99 (99,0%) пациен-
тов контрольной группы, из домена “Слух” – 
27 (45,0%) и 11 (11,0%), соответственно, из 
домена “Сон” – 43 (71,7%) и 31 (31,0%), а из 
домена “Эмоции” – 8 (13,3%) и 0 (все 

p<0,001). 
Заключение. Умеренное ухудшение каче-

ства жизни у пациентов с ГПА и поражением 
ВДП сохраняется в течение многих лет после 
начала болезни даже при отсутствии активно-
сти системного васкулита.  
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Гранулематоз с полиангиитом (ГПА) – 
это системное аутоиммунное заболева-
ние, которое характеризуется наличием 

гранулематозного воспаления в тканях дыха-
тельных  путей  и  других  органов,  а  также 
некротизирующим васкулитом сосудов мел-
кого и среднего калибра (капилляров, венул, 
артериол и артерий) [1]. Вместе с микроско-
пическим полиангиитом и эозинофильным 
гранулематозом с полиангиитом ГПА отно-
сится к АНЦА-ассоциированным васкули-
там. Поражение верхних дыхательных путей 
(ВДП) – это одно из наиболее распростра-
ненных проявлений АНЦА-ассоциирован-
ных васкулитов,  причем при ГПА частота 
вовлечения ВДП в патологический процесс 
достигает 95% [2,3]. Гранулематозное воспа-
ление, развивающееся в верхних дыхатель-
ных путях, вызывает язвенно-некротическое 
поражение слизистой оболочки, а также оча-
говую костно-хрящевую деструкцию, приво-
дящую к необратимым структурным 
изменениям. 

В оториноларингологии оценка качества 
жизни является распространенной практи-
кой, однако качество жизни ревматологиче-
ских пациентов, имеющих поражение ВДП в 
рамках  системного  заболевания,  изу чено 
недостаточно. Целью настоящего исследова-
ния была оценка качества жизни пациентов 
с поражением ВДП в рамках ГПА с помо-
щью опросника SNOT-22. 
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Материал и методы 

В  исследование  включали  пациентов  с  ГПА,  которые 
наблюдаются в клинике им. Е.М. Тареева. Диагноз ГПА 
устанавливали в соответствии с критериями Американской� 
коллегии ревматологов 1990 г. [2] и номенклатурой �, приня-
той� на конференции в Чапел-Хилле в 2012 г. [5]. Наличие 
поражения ВДП в рамках основного заболевания было под-
тверждено данными анамнеза,  результатами оторинола-
рингологического  и  рентгенологического  обследований. 
Контрольную группу составили пациенты с заболеваниями 
ЛОР-органов, проходившие обследование в клинике отори-
ноларингологогии  Сеченовского  университета.  Из  этой 
группы исключали пациентов с системными аутоиммунны-
ми заболеваниями.  

Всем пациентам была проведена оценка качества жизни 
с использованием русскоязычной версии опросника SNOT-
22. Все пациенты дали информированное согласие на уча-
стие в клиническом исследовании и полностью ответили на 
предложенные вопросы. 

SNOT-22  является  оценочной  шкалой,  утвержденной 
для использования у пациентов с хроническим риносинуси-
том. В ходе заполнения опросника пациентам предлагают 
оценить степень выраженности 22 типичных симптомов 
заболеваний носа и околоносовых пазух по 6-балльной пси-
хометрической шкале Лайкерта (от 0 – вообще не беспо-
коит до 6 – крайне беспокоит). Диапазон суммарного балла 
составляет от 0 до 110 (более высокое значение индекса 
указывает  на  худшее  качество  жизни).  Дополнительно 
пациенты могут выделить 5 преобладающих клинических 
симптомов, которые оказывают наиболее выраженное нега-
тивное влияние на качество их жизни.  

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась  в  программе  SPSS  Statistics  23  (IBM,  США)  с 
использованием базовых методов описательной статистики. 
Качественные признаки представлены в виде долей в %. 
Значимость различий качественных признаков в группах 
оценивали при помощи непараметрического критерия хи-
квадрат Пирсона, а при ожидаемой частоте признака 5 и 
менее – с помощью точного критерия Фишера. 
Нормальность распределения количественных показателеи ̆� 
проверяли при помощи критерия Шапиро-Уилка. При рас-
пределении,  отличающемся  от  нормального,  результаты 
представляли в виде медианы (Ме) с интерквартильным 
размахом [25 и 75 перцентили]. Количественные показатели 
сравнивали с помощью критерия Манна-Уитни. Различия 
считали статистически значимыми при p<0,05.  

 

Результаты 

Демографическая и клиническая характеристика пациен-
тов. В исследование были включены 60 больных ГПА с  

поражением ВДП, включая некротизирующий ринит у 
52, хронический синусит у 51, деструкцию стенок око-
лоносовых паузх у 29 и перфорацию носовой перего-
родки у 21 (71,7% женщин, медиана возраста 57,5 лет) 
(табл. 1). Медиана длительности ААВ составила 87 (49; 
143) мес. У большинства пациентов имелась ремиссия 
системного васкулита. Контрольную группу составили 
100 пациентов (41,0% женщин, медиана возраста 31,0 
год). У 73 из них в качестве основного заболевания 
было диагностировано искривление перегородки носа, 
у 11 – вазомоторный ринит, у 9 – полипозный риноси-
нусит, у 7  – гипертрофический ринит. 

Средний суммарный балл и сумма баллов по отдельным 
доменам.  Медиана  суммарного  балла  по  опроснику 
SNOT-22 у пациентов с ГПА составила 36,0 (22,3; 54,8), 
а у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов – 46,0 
(38,3; 54,0) (p=0,003) (табл. 1).  

Нами также была подсчитана сумма баллов по каж-
дому  из  доменов  опросника  SNOT-22:  домен  “Нос” 
(пункты 1-7, 12), домен “Слух” (пункты 8-11), домен 
“Сон” (пункты 13-20) и домен “Эмоции” (пункты 21-
22). Медиана суммы баллов по домену “Нос” в группе 
ГПА оказалась ниже, чем в группе контроля – 12,0 (8,0, 
18,0) и 23,0 (19,0, 26,0) (p<0,001), соответственно, как и 
ее вклад в общую сумму баллов – 35,5% (25,3, 44,5) и 
50,0% (42,2, 56,4), соответственно (p<0,001). У пациен-
тов с ГПА наибольший вклад в общую сумму вносил 
балл по домену “Сон” – 43,1% (36,3, 51,4) против 31,0% 
(24,8, 38,0) в контрольной группе (p<0,001). По осталь-
ным доменам медиана суммарного балла и его вклад в 
общую сумму баллов достоверно не отличались между 
группами. 

Проявления,  расцененные  пациентами  как  наиболее 
важные. Пациентов с ГПА больше всего беспокоили 
утомляемость  (40,0%),  снижение  работоспособности 
(37,7%), заложенность носа (33,3%), густое отделяемое 
из носа (31,7%), стекание слизи по задней стенке глот-
ки (31,7%) и заложенность ушей (26,7%) (табл. 2).  В 
контрольной  группе  пациенты  чаще  всего  выделяли 
заложенность  носа  (72,0%)  и  желание  высморкаться 
(60,0%), в то время как остальные симптомы беспокои-
ли опрошенных пациентов гораздо в меньшей степени.  

Кроме этого, мы оценили долю пациентов, которые 
посчитали особенно важным хотя бы одно проявление в 
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ТАБЛИЦА 1. Демографическая характеристика пациентов, суммарный балл и сумма баллов по отдельным доменам 

SNOT-22

Показатели ГПА, n = 60 Контроль, n = 100 р

Мужчины, n (%) 
Возраст, годы 
Cумма баллов по опроснику SNOT-22 
Сумма баллов по домену “Нос” 
   % от общей суммы баллов 
Сумма баллов по домену “Слух” 
   % от общей суммы баллов 
Сумма баллов по домену “Сон” 
   % от общей суммы баллов 
Сумма баллов по домену “Эмоции” 
   % от общей суммы баллов 

17 (28,3) 
57,5 (41,5; 64,8) 
36,0 (22,3; 54,8) 
12,0 (8,0; 18,0) 
35,5 (25,3; 44,5) 
4,0 (2,0; 8,0) 
12,6 (6,9; 18,4) 
15,0 (9,0; 24,8) 
43,1 (36,3; 51,4) 
2,0 (0; 4,0) 
5,2 (0; 9,3)

59 (59,0) 
31,0 (27,0; 40,0) 
46 (38,3; 54,0) 
23,0 (19,0; 26,0) 
50,0 (42,2; 56,4) 
6,0 (3,0; 8,0) 
13,0 (8,1; 16,2) 
15,0 (11,3; 19,0) 
31,0 (24,8; 38,0) 
2,0 (1,0; 4,0) 
5,1 (2,6; 8,1) 

<0,001 
<0,001 
  0,003 
<0,001 
<0,001 
  0,068 
  0,856 
  0,361 
<0,001 
  0,374 
  0,935
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каждом из 4 описанных выше доменов. Симптомы из 
домена “Нос” выбрали 43 (71,7%) пациента с ГПА и 99 
(99,0%) пациентов из контрольной группы, из домена 
“Слух” – 27 (45,0%) и 11 (11,0%), соответственно, из 
домена “Сон” – 43 (71,7%) и 31 (31,0%), а из домена 
“Эмоции” – 8 (13,3%) и 0 (рис. 1). Различия между 
группами были высоко достоверными (все p<0,001). 

Обсуждение 

Результаты нашего исследования показали, что у боль-
ных  ГПА  с  поражением  ВДП  умеренное  ухудшение 
качества  жизни  сохраняется  в  течение  многих  лет 
(медиана наблюдения около 7 лет) после появления 
первых симптомов, в том числе при отсутствии актив-
ности заболевания. 

Вовлечение в патологический процесс ВДП при ГПА 
является одним из важнейших проявлений заболевания. 
Зачастую симптомы со стороны ВДП оказываются пер-
выми и в течение длительного времени остаются един-
ственными признаками системного заболевания, 
приводя к развитию необратимых структурных измене-
ний носа и пазух. Эти проявления значительно 
снижают качество жизни пациентов с АНЦА-ассоции-
рованными васкулитами. Srouji и соавт. показали, что в 
40% случаев симптомы со стороны ВДП субъективно 
ощущаются  пациентами  тяжелее,  чем  любые  другие 
проявления системного заболевания [6]. 

Наиболее подробно в научной литературе описаны 
особенности  поражения  ВДП  при  ГПА  [7-10].  Кли -
нические проявления поражения ВДП при этом АНЦА-
ассоциированном  васкулите  чаще  всего  включают  в 
себя наличие сухих корочек и атрофии слизистой обо-
лочки в носовых ходах (69%), признаки хронического 

риносинусита  (61%),  затруднение  носового  дыхания 
(58%) и кровянистые выделения из носа (52%) [9]. При 
компьютерной томографии выявляют утолщение слизи-
стой  оболочки  носа  (87,7%),  костную  деструкцию 
(59,9%) и эрозивные изменения носовой перегородки 
(59,4%) [10]. Перфорация хрящевого отдела перегород-
ки носа наблюдается в 33% случаев и может привести к 
ослаблению хрящевого скелета, вызывая формирование 
седловидной  деформации  наружного  носа,  частота 
которой достигает 23% среди пациентов с ГПА [9]. 

Следует отметить, что поражение ВДП наблюдается 
и при других АНЦА-васкулитах. При микроскопиче-
ском полиангиите симптомы со стороны ВДП встре-
чаются гораздо реже и обычно менее выражены, чем 
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ТАБЛИЦА 2. Проявления, расцененные пациентами как наиболее важные, n (%)

Показатели ГПА, n = 60 Контроль, n = 100 р

1.   Желание высморкаться 
2.   Заложенность носа 
3.   Чихание 
4.   Водянистые выделения из носа 
5.   Кашель 
6.   Стекание слизи по задней стенке глотки 
7.   Густое отделяемое из носа 
12.  Снижение обоняния/вкуса 
Хотя бы один пункт из домена “Нос” 
8.   Заложенность ушей 
9.   Головокружение 
10.  Боль в ухе 
11.  Боль в лице/ощущение давления 
Хотя бы один пункт из домена “Слух” 
13.  Трудности при засыпании 
14.  Ночные пробуждения 
15.  Нехватка полноценного ночного сна 
16.  Чувство разбитости по утрам 
17.  Утомляемость 
18.  Снижение работоспособности 
19.  Снижение концентрации внимания 
20.  Разочарование/тревога/раздражительность 
Хотя бы один пункт из домена “Сон” 
21.  Печаль/уныние 
22.  Растерянность 
Хотя бы один пункт из домена “Эмоции” 

11 (18,3) 
20 (33,3) 
1 (1,7) 
6 (10,0) 
9 (15,0) 
19 (31,7) 
19 (31,7) 
11 (18,3) 
43 (71,7) 
16 (26,7) 
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Рис. 1. Доля пациентов, выбравших хотя бы одно проявле-

ние из того или иного домена как наиболее важное (%)
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при ГПА (вследствие отсутствия гранулематозного вос-
паления и костной деструкции), а при эозинофильном 
гранулематозе  с  полиангиитом  они  представлены  в 
основном хроническим аллергическим ринитом и 
полипозным риносинуситом. Соответственно, включе-
ние в исследование пациентов с другими АНЦА-ассо-
циированными васкулитами привело бы к снижению 
однородности выборки и могло отразиться на результа-
тах сравнения с контрольной группой пациентов с забо-
леваниями ЛОР-органов.  

Опросник SNOT-22 является общепризнанным 
методом  исследования  качества  жизни  пациентов  с 
поражением ЛОР-органов. Наряду с другими подобны-
ми  методиками,  он  позволяет  оценить  различные 
аспекты качества жизни этих пациентов, а также их их 
динамику на фоне лечения, например, после проведе-
ния хирургических вмешательств. SNOT-22 [11] пред-
ставляет собой модификацию его предыдущей версии 
(SNOT-20), разработанной в 1996 году J. Piccirillo и 
соавт. [12]. В систематизированном обзоре, проведен-
ном Rudmik и соавт. [13], представлено 15 опросников, 
предназначенных для изучения качества жизни пациен-
тов с хроническим риносинуситом. Самыми высокими 
качеством и психометрическими свойствами обладали 
SNOT-22, Questionnaire of Olfactory Disorders (QOD) и 
Sinusitis Control Test (SCT). Ранее Morley и соавт. [14], 
основываясь на оценке имеющихся опросников, также 
пришли к выводу, что SNOT-22 является наиболее под-
ходящим инструментом с точки зрения надежности, 
достоверности, оперативности и простоты использова-
ния. Опросник SNOT-22 переведен на 65 языков и в 
том числе был успешно валидирован для использования 
у русскоговорящих пациентов [15]. Он широко исполь-
зуется в работах отечественных авторов, занимающихся 
изучением ЛОР-заболеваний [16-18].  

В  научной  литературе  получило  распространение 
разделение симптомов, которые описывает опросник 
SNOT-22, на определенные группы (домены), характе-
ризующие тот или иной аспект качества жизни пациен-
тов. Так, Sedaghat и соавт. выделили 4 больших домена: 
проявления  со  стороны  носа  (“Нос”),  органа  слуха 
(“Слух”), а также симптомы, определяющие качество 
сна (“Сон”) и психоэмоциональное состояние 
(“Эмоции”) [19]. Впоследствии обоснованность такой 
группировки симптомов была подтверждена в крупных 
когортных исследованиях, которые проводились в 
США  [20]  и  Европе  [21].  Разделение  субъективных 
жалоб на домены позволяет точнее оценить вклад каж-
дого из них в общее снижение качества жизни вслед-
ствие основного заболевания, сопровождающегося 
поражением носа и околоносовых пазух. 

Среди пациентов с ГПА субъективная оценка каче-
ства жизни в целом оказалась выше, чем среди пациен-
тов  с  заболеваниями  ЛОР-органов,  что,  вероятно, 
объясняется отсутствием активности системного васку-
лита  у  большинства  обследованных  пациентов.  При 
этом у больных с АНЦА-ассоциированным васкулитом 
наибольший вклад в общую сумму вносил домен, свя-

занный с нарушением сна, в то время как у пациентов с 
изолированными ЛОР-заболеваниями наибольшее 
значение имели симптомы со стороны носа и околоно-
совых пазух. Вероятно, это связано с тем, что качество 
жизни пациентов с системным васкулитом определяет-
ся не только поражением ВДП, но и другими проявле-
ниями заболевания, а также возможными 
нежелательными эффектами иммуносупрессивной 
терапии.  Этим  может  объясняться  значение  таких 
неспецифических симптомов, как утомляемость и сни-
жение  работоспособности.  Кроме  того,  некоторые 
симптомы из доменов “Сон” и “Эмоции” могут быть 
обусловлены не ощущением какого-либо физического 
дискомфорта, а тревогой пациентов относительно 
состояния своего здоровья. Аналогичные предположе-
ния  были  ранее  высказаны  Dejaco  и  соавт.  [21]. 
Nanayakkara и соавт. подтвердили наличие корреляции 
между  SNOT-22  и  Госпитальной  шкалой  тревоги  и 
депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) 
у пациентов с хроническим риносинуситом как в отно-
шении суммарного балла, так и изолированно по двум 
упомянутым выше доменам, что указывает на необхо-
димость комплексной оценки получаемых результатов 
[22]. 

У пациентов с ГПА спектр жалоб был значительно 
шире, чем у пациентов контрольной группы. Скорее 
всего, это также обусловлено системностью патологиче-
ского процесса при АНЦА-ассоциированном васкулите. 
При этом “важные” жалобы не всегда получали макси-
мальные баллы за степень их непосредственной выра-
женности, что наблюдалось в обеих группах.  

Заключение 

 
Результаты  нашего  исследования  свидетельствуют  о 
том, что умеренное ухудшение качества жизни у паци-
ентов с ГПА и поражением ВДП сохраняется в течение 
многих лет после начала болезни даже при отсутствии 
активности  системного  васкулита.  Больные  ГПА  с 
поражением  ВДП  в  целом  оценивали  свое  качество 
жизни выше, чем пациенты с изолированной патологи-
ей ЛОР-органов, что, вероятно, объяснялось отсутстви-
ем  активности  системного  васкулита  у  большинства 
обследованных пациентов. При ГПА отмечено более 
значительное разнообразие симптомов, расцениваемых 
пациентами  как  особенно  важные.  Поражение  ВДП 
является одним из самых частых клинических проявле-
ний ГПА. Тем не менее, поздний диагноз АНЦА-ассо-
циированного васкулита способствует усугублению 
симптоматики и развитию необратимых структурных 
изменений ВДП. Поэтому необычные или персисти-
рующие на фоне стандартного лечения симптомы со 
стороны ВДП требуют особенно высокой насторожен-
ности со стороны ЛОР-врачей и исключения ГПА, что 
позволит  своевременно  начать  иммуносупрессивную 
терапию и тем самым избежать развития необратимых 
изменений, стойко снижающих качество жизни таких 
пациентов. 
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Quality of life of patients with granulomatosis with 
polyangiitis and ENT disease: a controlled 
cross-sectional study  

I. Smirnova1, N. Bulanov1, K. Volkova1,  
E. Gudratova1,  Е. Nebritov2, A. Staferov1, I. Osipova3, P. 
Novikov1, V. Svistushkin1, S. Moiseev1,4 

1Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, 2Pirogov 
Russian National Research Medical University, Moscow, 3Medical Center 
K+31, Moscow, 4Moscow State University, Moscow, Russia 

Aim. To evaluate quality of life (QoL) of patients with granulo-
matosis with polyangiitis (GPA) and ENT involvement using 
Sino-Nasal Outcome Test-22 (SNOT-22) questionnaire. 

Material  and  methods.  In  a  cross-sectional  study,  we 
enrolled 60 patients with long-standing GPA and ENT involve-
ment (median duration of 87 months) and 100 patients with 
ENT diseases (deviated septum or chronic rhinitis/rhinosi-
nusitis). 

Results. Median total SNOT-22 scores were 36 (22, 55) in 
patients with GPA and 46 (38, 54) in control patients 
(p=0.003). Median score from “nasal symptoms” domain also 
suggested less significant sinonasal morbidity in GPA 
patients compared with control patients (12 [8; 18] and 23 
[19; 26], respectively; p<0.001). Patients with GPA frequent-
ly selected the following items as the most important: fatigue 
(40.0%), reduced productivity (37.7%), nasal blockage 
(33.3%), thick nasal discharge (31.7%), post-nasal discharge 
(31.7%), and ear fullness (26.7%). The percentage of patients 
who were most affected by “nasal symptoms” in the GPA 
group was lower than in the control group (71.7% vs. 99.0%), 
whereas in the former group there were more patients who 
selected the most important items from the “otologic symp-
toms”  (45.0%  vs.  11.0%),  “sleep  symptoms”  (71.7%  vs. 
31.0%), and “emotional symptoms” (13.3% vs. 0%) domains 
(all p<0.001). 

Conclusion. Our findings suggest that accrual of the ENT 
damage in GPA patients is associated with permanent impair-
ment in QoL and may impact various domains of the SNOT-22 
questionnaire after median follow-up of more than 7 years.  

Key words. Granulomatosis with polyangiitis, ENT, quality 

of life, SNOT-22. 
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