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Первым барьером на пути возбудителей является слизистая 
оболочка дыхательных путей. Основная роль в процессе защи-
ты возлагается на очищение слизистой оболочки полости носа 
и околоносовых пазух от осевших на е¸ поверхности веществ 
или субстанций ДО момента их адгезии (прикрепления) – му-
коцилиарный клиренс1, или слизисто-реснитчатое очищение. 
Член-корреспондент РАН Владимир Тимофеевич Пальчун
обращает особое вни-
мание на труднопрео-
долимый барьер био-
пл¸нки, защищающей 
дыхательные пути2.

Носоглотку вы-
стилает однослойный 
многорядный эпите-
лий, покрытый рес-
ничками. Движение 
ресничек обеспечи- http://lechimdetok.ru/uho-gorlo-nos/udalenie-adenoidov-u-

detej-9223.html
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Первый барьер защиты.
1.1. Слизисто-реснитчатое очищение
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вает транспорт сли-
зи и инородных ча-
стиц по направлению 
к глотке (мукоцилиар-
ный транспорт). Бо-
каловидные эпителио-
циты секретируют на 
поверхность эпителия 
слизь (муцины), кото-
рая защищает его от 
инородных агентов3. 

https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:75844-98

https://allergiik.ru/kak-vosstanovit-slizistuju-nosa.html

Некоторые специалисты отводят на роль слизисто-реснит-
чатого очищения 80–90% от всех защитных факторов орга-
нов дыхания4. Частица, попавшая на поверхность слизистой 
оболочки, проходит путь от передних отделов полости носа до 
глотки за 5–20 мин5. Затем содержимое носоглотки проглаты-
вается и попадает в желудок, где все биологические объекты 
разлагаются в присутствии соляной кислоты.

Вследствие нормальной активности слизисто-реснитчатого 
очищения микроорганизмы, находящиеся в носовом и бронхи-

Слизистая оболочка полости носа покрыта мерцательным эпителием, состоящим 
из реснитчатых клеток (1), обеспечивающих транспорт слизистого секрета  
и бокаловидных клеток (2), этот секрет продуцирующих.
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альном секрете, за 
1 секунду продвига-
ются над поверхно-
стью десяти и более 
клеток слизистой 
оболочки полости 
носа. Это сокращает 
временной интервал 
контакта бактерий 
и вирусов с клеткой 
до 0,1 сек и, сле-
довательно, препят- https://www.liveinternet.ru/users/galkapogonina/post481115332 

ствует проникновению микроорганизма вглубь эпителия6. 
Эффективным результатом реснитчатой активности являет-

ся перемещение слизи на поверхности эпителия. Есть методики 
определения скорости, то есть времени перемещения инертной 
частицы, помещ¸нной на слизистую оболочку передних отде-
лов полости носа в глубину, до носоглотки. Например, 
нанесе-ние угольного маркера на реснитчатый эпителий носа 
и затем регистрация расстояния его перемещения каждые 
4–5 ми-нут7. Скорость очищения зависит от частоты 
биения ресни-чек мерцательного эпителия носоглотки. 
Профессор Татьяна Анатольевна Румянцева напоминает, что 
частота биения рес-ничек у здорового человека 10–20 в сек8, 
то есть 10–20 Гц. Герц (Гц)– это одно колебание в секунду. 
Специалисты Во-енно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова приводят ис-следование, при котором вследствие 
заболевания носа частота биения ресничек уменьшалась до 
2,5 Гц, а в результате лече-ния через неделю 
восстанавливалась до 7 Гц. Также и упав-шая скорость 
перемещения угольного маркера снова увели-
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чивалась в три раза 
после лечения на 
новых биологических 
принципах9.

Новые биоло-
гические принци-
пы лечения связа-
ны с энергетикой 
живых клеток. Ис-
следования в этом 

направлении начались более полувека назад также в ВМА 
им. С.М. Кирова полковником Леонидом Васильевичем Па-
стушенковым. Главное для живого организма – присутствие 
кислорода, при недостаточности которого наступает состо-
яние гипоксии. Именно кислородная недостаточность, вы-
зывающая нехватку энергии, является первопричиной боль-
шинства болезней, а е¸ устранение должно быть положено 
в основу лечения10. 

Молекулы кислорода в полости носа при вдохе и вызван-
ного вдохом повышением давления в полости носа проника-
ют непосредственно в клетки эпителия посредством диффу-
зии, усиливая химические реакции синтеза аккумулирующего 
энергию макроэрга аденозинтрифосфорной кислоты. Диффу-
зия кислорода в слизистую оболочку препятствует дефициту 
АТФ как основного энергетического комплекса, так и пато-
логической дифференцировки клеток11. 

Профессор Юрий Борисович Моисеев описывает ультра-
структуру ресничек следующим образом12. Двигательную функ-
цию сгибательного движения осуществляют динеины, рас-
щепляющие АТФ. Посредством скольжения микротрубочек 

https://medicalplanet.su/gistologia/stereocilii_resnichki_gkutiki.html
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осуществляется двигательная активность реснички. При кон-
формационных изменениях пространственной ориентации бел-
ковых молекул АТФ реорганизуется с образованием фосфор-
ной кислоты и АДФ. Выделенная при этом процессе энергия 
обеспечивает двигательную функцию. Академик РАН Миха-
ил Тимофеевич Луценко отмечал особенности местоположения  
молекул АТФ. По его данным, эта основная энергетическая 
«валюта» обнаруживается исключительно в девяти перифери-
ческих трубочках, в то время как в центральных трубочках ее 
ферментативная активность отсутствует полностью13. 

Длительная недостаточность кислорода приводит к непол-
ноценному движению ресничек. В дальнейшем, после апопто-
за (самоубийства) реснитчатой клетки, происходит е¸ заме-
щение на бокаловидную, как более примитивно устроенную 
единицу и менее подверженную кислородному голоданию. 

https://ppt-online.org/693677

Реснички и жгутики а – структура рес-
ничек и жгутиков. 
Стержень состо-
ит из 9 дуплетов 
микротрубочек, 
расположенных по 
периферии и двух 
в центре. Динеино-
вые ручки – белки, 
соединяющие одну 
пару микротрубочек 
с другой. Движение 
динеиновой ручки 
вызывает скольже-
ние микротрубочек 
относительно друг 
друга, что ведет 
к сгибанию или 
движению реснички 
или жгутика.
Базальное тель-
це прикрепляет 
ресничку или жгутик 
к плазматической 
мембране.

б, в – электронные микрофотографии реснички

Микротрубочки

Плазматическая 
мембрана

Динеиновая 
ручка

Микротрубочка
б

вПлазмати- 
ческая  
мембрана

Базальное
тельце

а
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При сохранении данных неблагоприятных условий происходит 
замещение всего пласта клеток нормального эпителия на мно-
гослойный кубический. Таким образом, происходит развитие 
патологического процесса, который вызывает недостаточное 
поступление кислорода в клетки эпителия слизистой оболочки 
полости носа, что ещ¸ больше приводит к недостатку свобод-
ной энергии – гипоэргозу.

Изменение среды жизнедеятельности клеток назального эпи-
телия и внутриклеточной среды, вызванное недостатком энер-
гии вследствие гипоксии, и, как следствие, молочного закисле-
ния и нарастания содержания в клетках аденозинмонофосфата, 
приводит к торможению активности ферментов кислородного 
окисления и растормаживает бескислородное расщепление глю-

https://thepresentation.ru/biologiya/motornye-belki

связывание  
с микротрубочками-

Тяжелая цепь цитоплазматического динеина

https://thepresentation.ru/biologiya/motornye-belki

Моторный белок динеин
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козы. В результате 
раст¸т концентрация 
свободных ионов во-
дорода и аденозин-
монофосфата, блоки-
руя уже последний 
источник свободной 
энергии для обеспе-
чения функциони-
рования и жизнеде-
ятельности клеток 
эпителия, что на-
блюдалось нами при 
исследовании pH 
(сдвиг в кислую сто-
рону с нормальных 
7,4 до 6,9–7,0).

Происходит про-
цесс разобщения 
дисульфидных сшивок в структуре поверхностно-клеточных 
рецепторов и функционально активных внеклеточных биорегу-
ляторов белковой природы и их восстановления в составе мо-
лекул рецепторов и биорегуляторов. Образуется функциональ-
но неактивная конформация, ограничивающая физиологически 
адекватные взаимодействия между клеткой и межклеточным 
пространством, а также между самими клетками. Структурные 
клеточные единицы слизистой оболочки полости носа оказыва-
ются в условиях автономной изоляции и энергетического дефи-
цита, обусловливающих нарушение их функции: изменения все-
го нескольких атомов в молекуле белка отражается на работе 

https://ppt-online.org/693677

; 
б) – электронная микрофотография митрохондрии 
при поперечном и продольном разрезах в проходя-
щем луче

а) – типичная структура митохондрии

МИТОХОНДРИЯ

«ресничка (обрезана)»
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реснитчатой клетки, 
затем ткани, органа 
и организма в це-
лом. Таким образом, 
соискателем ученой 
степени доктора ме-
дицинских наук Ва-
димом Сергеевичем 
Исаченко, сформи-
рована гипотеза па-
тогенеза дисфункции 
мукоцилиарной си-
стемы, обусловлен-

ной вторичной тканевой гипоксией и закислением14. 
Объем носовой секреции слизи у здоровых людей составляет 

от 100 мл до 1–2 л/сут… Секрет слизистой оболочки дыха-
тельных путей имеет двухфазную структуру. Реснички находят-
ся и движутся в более глубоком слое, так называемой около-
реснитчатой сывороточной жидкости, обладающей свойствами 
золя. Поверхностный слой геля расположен над золем и над 
ресничками и непосредственно контактирует с воздухом. Золь, 
имеющий низкую вязкость, близкую к вязкости воды, действу-
ет как вспомогательная среда, координирующая движение рес-
ничек, которые передвигают слой геля. Его вязкость примерно 
в 1000 раз больше вязкости слоя золь. Особое свойство секрета 
слизистой оболочки – вязкость – обусловлено наличием в нем 
мукогликопротеидов (муцины, крахмал+белок). Они содержат 
около 80% сахара и имеют особый аминокислотный состав. На 
них очень похож по составу кисель из крахмала.

Известно, что изменение физических свойств секрета эпи-
телия слизистой оболочки дыхательных путей, соотношения 

https://present5.com/%CE%B1-aminokisloty-peptidy-belki-
aminokisloty-geterofunkcionalnye-soedineniya/

Гидрофобные
 взаимодействия

Водородные
связи

Дисульфидные 
мостики

Ионное
взаимодействие
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вязкости слоев золь 
и гель – одна из 
основных причин 
нарушения защит-
ной функции муко-
цилиарной системы 
и мукоцилиарного 
транспорта. При вос-
палении слизистой 
оболочки увеличи-
вается продукция слизи бокаловидными клетками и железами 
подслизистого слоя15.

1.2. Повреждение первого барьера 
противовирусной защиты

Слизисто-реснитчатая система является главным ведущим 
фактором защиты дыхательных путей, обеспечивающим по-
стоянное очищение – клиренс. Ее дисфункция может при-
водить к развитию тяжелых заболеваний, таких как хро-
нические пневмонии, полипозно-гнойные синуситы и прочие.

Снижение активности или неподвижность слизисто-реснит-
чатого очищения, которые развиваются на фоне острого или 
хронического воспаления в полости носа или околоносовых 
пазух, проявляется в ряде случаев при нанесении на поверх-
ность слизистой оболочки сосудосуживающих капель ( назаль-
ных деконгестантов), антибактериальных препаратов, интрана-
зальных противоаллергических, неадаптированных гормональ-
ных средств, целого ряда антисептиков. Также к веществам, 
блокирующим слизисто-реснитчатое очищение относятся гипер-
тонический раствор, резко кислые или щелочные вещества. 

https://ppt-online.org/655307

Мукоцилиарный барьер
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Â числе вредных веществ и средства, используемые для 
обработки подúездов и помещений якобы для уменьшения 
риска коронавирусной инфекции.
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Возникшее нарушение функции мерцательного эпителия 
вызывает или усугубляет патологические изменения в полости 
носа и околоносовых пазухах в большей степени, чем изна-
чальная причина этих нарушений. Повсеместно наблюдается 
неуклонный рост распространенности заболеваний н околоно-
совых пазух, несмотря на внедрение вс¸ более новых фарма-
кологических препаратов и методов лечения не наблюдается 
снижения уровня заболеваемости пациентов ЛОР-врача. До 
сих пор отсутствуют достаточно эффективные методы пре-
дотвращения развития осложнений и рецидивирования па-
тологического процесса. Хотя на сегодня стало очевидным, 
что усиление поступления воздуха в полость носа оказывает 
множественное положительное воздействие, вероятно за счет 
активации аэробного гликолиза.

При применении сосудосуживающих препаратов время сли-
зисто-реснитчатого очишения увеличивается более чем в два 
раза. Также следует отметить, что его угнетение находится 
в прямой зависимости от концентрации действующего веще-
ства и содержания дополнительных компонентов, в частности, 
консервантов.

Таким образом, следует уделять особое внимание безопас-
ности и риску токсического влияния на слизистую оболочку 
полости носа и околоносовых пазух со стороны применяемых 
лекарственных препаратов. Назначая эти препараты, необхо-
димо соотносить возможные нежелательные эффекты с вы-
раженностью положительного последствия от их применения. 
Однако, в повседневной деятельности происходит рутинное 
назначение различных групп препаратов, что не всегда при-
водит к позитивному эффекту, заключает в своей докторской 
диссертации Вадим Сергеевич Исаченко16.
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В целом с прискорбием приходится признавать, что от-
ношение к защите слизистых оболочек у современной меди-
цины весьма поверхностное и непродуманное. А между тем 
ежегодные показатели летальных исходов в результате ин-
фекций, проникающих в организм через слизистые оболочки 
очень высоки: ОРВИ – 4 млн., диарея – 2,2 млн., ВИЧ/
СПИД– 2 млн., туберкулез 1,5 млн. и т.д.17. 

Академик Российской Академии наук Виталий Василье-
вич Зверев указывает на сомнительность такой меры, как 
ношение масок при «ковиде» и даже задает вопрос: «Когда 
я вижу на улице детей в масках, хочу задать вопрос: а кто 
у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски?»18 

1.3. Профилактика повреждения 
слизисто-реснитчатого очищения

1. Адекватный доступ воздуха в носоглотку приводит
к нормализации показателей слизисто-реснитчатого очи-
щения. Длительное ношение масок наоборот, усугубляет 
риск ОРЗ. Необходимо ношение масок не здоровым лицам, 
а выделителям респираторных вирусов, то есть боль-
ным, кашляющим, температурящим и прочее. Известно, 
что время полужизни митохондрий 10–12 суток19. Следова-
тельно, постоянное ношение масок с каждым дн¸м может 
уменьшать количество этих энергетических станций эпи-
телиальных клеток, выстилающих носоглотку, ослаблять 
иммунитет слизистых оболочек и повышать риск бронхи-
тов и пневмоний.
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2. Применение сосудосуживающих средств в нос в пер-
вую неделю ОРЗ исключено, иначе риск утяжеления ре-
спираторной инфекции возрастает. Допустимо их исполь-
зование лишь в более позднем периоде при наступлении 
осложнений в виде отита и синусита.

3. Применение назальных антисептиков, антибиотиков, гор-
монов в первую неделю ОРЗ исключается, пока не сформи-
рованы полноценные звенья иммунитета нижележащей брон-
холегочной системы на данный возбудитель.

4. По возможности, желательно избегать любой обработ-ки 
синтетическими веществами жилых помещений с целью 
профилактики коронавирусной или другой инфекции, вызы-
вающей ОРЗ. Это может привести к утяжелению простой 
простуды. А проконтролировать состав ядовитых веществ, 
используемых для обработки, как показали события 2020–
2021 гг., граждане не можем.

5. Вспомним вывод, сделанный Вадимом Сергеевичем 
Исаченко в своей диссертации. – Для полноценного ситуа-
ционно обусловленного участия клетки в защитной функции 
дыхательных путей возникает необходимость устранения эф-
фектов тканевой гипоксии, восстановления редокс-регуляции 
клеток эпителия слизистой оболочки и, соответственно, вос-
становление функциональной активности поверхностно кле-
точных структур – рецепторов, ионных каналов, транспорт-
ных белков20. 

Профессор Елена Евгеньевна Лесиовская рекомендует 
применение настоев растений-антигипоксантов, обладающих 
противовирусным и противомикробным действием, выводя-
щих патогены, для питья и промывания носоглотки при лю-
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бом подозрении на начинающееся ОРЗ: тимьян ползучий 
(чабрец), трава; репяшок аптечный, трава; исландский мох, 
слоевища; шалфей, трава; тысячелистник обыкновенный, 
трава; душица обыкновенная, трава и др.21. 
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