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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В настоящее время, в связи с возрастанием продолжительности жизни 

увеличивается количество больных старших возрастных групп, имеющих 

патологию носа и околоносовых пазух (ОНП) (Пальчун В.Т., 2012; Крюков 

А.И., Туровский А.Б., Захарова А.Ф., 2014; Кесаева Ж.Э., 2015). Хирургическое 

лечение, как правило, широко применяют у лиц молодого возраста, 

значительно реже - у пациентов старше 50 лет, что объясняют наличием у них 

сопутствующих заболеваний, низкой регенераторной способностью слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей, некоторыми анатомическими 

изменениями, что утяжеляет течение послеоперационного периода  и может 

привести к осложнениям (К.Л.Мещеряков, Н.В.Лютова, 2006; Магомедова П.Г., 

Джамалудинов Д.А., 2010; Михалева, Л.М., 2011; Хайманова Ю.В., Косяков 

С.Я., 2012; Крюков А.И. и соавт., 2013). Адекватное носовое дыхание улучшает 

самочувствие больного, позволяет вывести его из состояния хронической 

гипоксии во время сна, уменьшить симптоматику более тяжелых по исходам, 

чем патология полости носа, заболеваний, таких, как бронхиальная астма, 

гипертоническая болезнь, хроническая цереброваскулярная недостаточность и 

т.д. (Пискунов Г.З., 2009; Крюков, А.И., 2013; Александров А.Н. и соавт., 2014; 

Стулин И.Д. и соавт., 2015).   

Введение в хирургическую практику щадящих эндоскопических 

технологий, современного анестезиологического пособия, позволяет 

минимизировать риск развития осложнений при операциях в полости носа и 

ОНП, в том числе и у пациентов старшего возраста. При этом применение в 

послеоперационном периоде способов, влияющих на процессы регенерации, 

позволяет ускорить заживление слизистой оболочки.  

Таким способом, с нашей точки зрения, может быть применение метода 

озон/NO - терапии. Составляющие метода (озон и оксид азота) хорошо 

зарекомендовали себя при лечении и заживлении ран, как в экспериментальных 
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(Конторщикова К.Н., 1992; Шехтер А.Б. и соавт., 1998), так и в клинических 

исследованиях (Перетягин С.П., 1992). Например, применение растворенного в 

физиологическом растворе озона значительно уменьшало воспалительные 

явления при лечении гнойных ран (Гвозденко Т.А. и соавт., 2013), улучшало 

процессы микроциркуляции (Конторщикова К.Н., 1995), обладало 

бактерицидным эффектом. Выраженный регенерирующий эффект был получен 

при обработке длительно незаживающих ран газовым потоком, содержащим 

моноокид азота (NO), усиливая пролиферацию фибробластов (Липатов К.В., 

2002). Сочетанное воздействие этих факторов усиливало лечебные эффекты 

каждого и оказывало положительное воздействие на состояние внутренних 

органов и систем  организма (Педдер, В.В., 2010). Метод озон/NO- терапии был 

впервые разработан НПП «Метромед», г.Омск и успешно применен для 

лечения воспалительных заболеваний в гинекологии и акушерстве (Качесова 

Т.П., 2005, Педдер, В.В., 2011), в комплексной терапии осложненных 

послеоперационных ран у онкологических больных (Педдер, В.В., 2010). В 

оториноларингологии данный метод применяли для лечения хронического 

тонзиллита, аденоидита, в профилактике рецидивов хронического гайморита 

после радикальной операции, с целью улучшения процессов заживления 

оперированных пазух у больных кистозными  формами гайморита (Андамова 

О.В., 1999, Исакова О.П., 2000, Гусниева Г.М., 2001, Чанцева Т.И., Хрусталева 

Е.В., 2013).   

Таким образом, разработка и внедрение эффективных способов ведения 

пациентов пожилого возраста в послеоперационном периоде, облегчающих его 

течение и благотворно влияющих на процессы заживления, является 

актуальным и целесообразным.  

Это и предопределило цель нашего исследования: повышение 

эффективности лечения патологии полости носа и околоносовых пазух 

посредством применения эндоназальных операций в комплексе с методом 

озон/NO- терапии в послеоперационном периоде у больных старших 

возрастных групп. 
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Задачи исследования: 

1. Выявить различия течения послеоперационного периода после сочетанных 

эндоназальных операций у больных старших возрастных групп и лиц молодого 

возраста на основании клинических данных. 

2. Оценить процессы заживления слизистой оболочки полости носа после 

эндоназальных операций у больных старших возрастных групп и лиц молодого 

возраста на основании изменений цитологической картины, показателей 

мукоцилиарного транспорта, содержания секреторного иммуноглобулина А, 

параметров базального кровотока. 

3. Оценить эффективность метода озон/NO- терапии у больных старших 

возрастных групп после хирургических вмешательств по поводу сочетанных 

заболеваний полости носа и околоносовых пазух на основании клинических, 

цитологических данных, состояния мукоцилиарного транспорта, содержания 

секреторного иммуноглобулина А, показателей микроциркуляции. 

4. Разработать алгоритм ведения послеоперационного периода у больных 

старших возрастных групп при сочетанной патологии полости носа и 

околоносовых пазух с использованием метода озон/NO-терапии.  

Научная новизна исследования 

1. Впервые при цитологическом исследовании определены типы заживления 

слизистой оболочки полости носа после симультанных эндоназальных 

вмешательств у больных старших возрастных групп. 

2. Впервые  обоснован и применен метод озон/NO-терапии у больных старших 

возрастных групп после эндоназальных вмешательств как фактор, 

улучшающий репаративную функцию оперированного органа, уменьшающий 

тяжесть клинических проявлений, тем самым положительно влияющий на 

качество жизни. 
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3. Разработан алгоритм ведения послеоперационного периода при 

симультанных эндоназальных операциях у пациентов старших возрастных 

групп и доказана его эффективность. 

 

Практическая значимость работы 

Использование озон/NO-содержащих лекарственных средств в 

послеоперационном периоде является безопасным для пациентов, способствует 

улучшению процессов репарации оперированных тканей, позволяет избежать 

послеоперационных осложнений и обосновывает возможность применения 

эндоназальных сочетанных операций в полости носа  и верхнечелюстных 

пазухах у больных старших возрастных групп и может быть использован как в 

стационарных, так и на амбулаторных условиях. 

Внедрение полученных результатов исследования в практику 

Полученные результаты исследования внедрены в практическую  работу 

оториноларингологических отделений КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница». Результаты 

исследований включены в учебную программу студентов, также врачей-

интернов, клинических ординаторов и практикующих врачей, обучающихся в 

системе постдипломного образования на кафедре хирургической стоматологии, 

челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава РФ. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на ΧI 

Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (г. Москва, 2012г.); на IV Петербургском форуме 

оториноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 2015г.); на ΧV Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (г. 

Москва, 2016г.). Апробация диссертации состоялась на совместном заседании 

проблемной комиссии стоматологического факультета и кафедры 
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оториноларингологии ГБОУ ВПО АГМУ (протокол №10 от 23 декабря 2015 

года). 

Личный вклад автора 

Автор лично участвовала в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводила обследование и лечение 

всех пациентов. Провела статистическую обработку полученных результатов. 

Оформила полученные результаты в самостоятельный законченный труд. 

Публикации материалов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 4 - в 

журналах рецензируемых ВАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Процессы заживления слизистой оболочки полости носа после 

эндоназальных операций у пациентов старших возрастных групп согласно 

цитологической картине протекают замедленно. 

2. Применение метода озон/NO-терапии у больных старших возрастных групп в 

послеоперационном периоде при сочетанных эндоназальных хирургических 

вмещательствах ускоряет и улучшает процессы заживления оперированного 

органа. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертация изложена на 168 листах машинописного текста, иллюстри- 

рована 45 рисунками, 12 таблицами, 1 схемой. Состоит из введения, 

литературного обзора, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов  

и практических рекомендаций. Список литературы  включает 159 

отечественных источников и 48 иностранных источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика материала и методов исследования 

Работа выполнена в клинике ЛОР-болезней ГБОУ ВПО АГМУ 

Минздрава России. За период с 2009 по 2013 годы проведено обследование и 

лечение 228 больных, страдающих сочетанной патологией полости носа и 

ОНП. Информация была получена из собственных наблюдений, амбулаторных 
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карт, историй болезни, записей в операционных журналах, результатов 

клинико-лабораторных исследований. Возраст больных находился в пределах 

от 18 до 72 лет. Наибольшее количество обследованных пациентов 

приходилось на мужскую категорию - 61,40% (n=140), женщины составили 

38,6% (n=88).  

Общая сопутствующая патология присутствовала в основном у пациентов 

старше 60-ти лет (n=66): патология сердечно - сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты и 

ее ветвей, миокардиодистрофия - 84,84%), заболевания нижних дыхательных 

путей (бронхиальная астма - 21,21%), неврологическая патология (хроническая 

цереброваскулярная недостаточность, атеросклероз сосудов головного мозга - 

12,12%), патология желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, 

гастродуоденит, желчнокаменная болезнь - 6,06%), заболевания почек 

(пиелонефрит, мочекаменная болезнь - 6,06%), эндокринные расстройства 

(сахарный диабет - 3,03%). У ряда пациентов было обнаружено сочетание 

нескольких вышеуказанных заболеваний (36,36%). С учетом вышесказанного 

была выделена группа пациентов старше 60-ти лет (больные в возрасте 60 – 72 

лет) (пожилого возраста) (n=66; 63,15±1,37 лет), т.е. у которых была выявлена 

соматическая патология, которая на фоне затрудненного носового дыхания 

могла иметь более тяжелое течение. Другая группа пациентов (до 50-ти лет 

молодого возраста; n=80, средний возраст составил 31,82±3,24 лет) была 

сформирована на основании общепринятых представлений о возрастных 

ограничениях выполнения хирургических вмешательств на ЛОР – органах (в 

полости носа и ОНП) у пациентов старше 50-ти лет (Бокштейн Ф.С., 1956; 

Горлина А.А., 1970). С учетом вышесказанного была сформирована 

промежуточная группа между вышеназванными – пациенты 51-59 лет (n=82; 

средний возраст составил 54,19±0,82 лет). 

Основными критериями включения больных в исследование было 

наличие у них сочетанной патологии полости носа и ОНП: искривление 

перегородки носа, хронический ринит (гипертрофический или вазомоторный) и 
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продуктивная форма хронического гайморита (кистозный, полипозный, 

кистозно-полипозный гайморит), которая сопровождалась жалобами на 

выраженное затруднение носового дыхания, головную боль, чувство тяжести в 

проекции пораженной пазухи, выделения из носа различного характера, что 

сопутствовало патологии внутренних органов и систем и могло вызвать 

ухудшение ее течения (Пискунов С.З., 1992; Пискунов Г.З., 1995, 2002; 

Гаджимирзаев Г.А., 2000; Пискунов В.С., 2002). Критерии исключения 

пациента из группы исследования: отказ пациента от участия в исследовании, 

одонтогенный гайморит, наличие онкологических, инфекционных, 

аутоиммунных и аллергических заболеваний, также хронических заболеваний в 

стадии обострения,  психических заболеваний, соматической патологии с 

декомпенсацией.  

Всем пациентам проводили стандартное обследование, которое 

включало: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, 

определения содержания сахара в крови, исследования крови на ВИЧ, RW, 

определения группы крови и резус-фактора, флюорографию органов грудной 

клетки, электрокардиографию. При наличии сопутствующих заболеваний 

пациентам по показаниям проводили дополнительные обследования и 

консультации профильных специалистов. Детально выясняли жалобы, 

анамнез заболевания и жизни, оценивали общий статус больного. Проводили 

осмотр ЛОР-органов: переднюю и заднюю риноскопию, осмотр, пальпацию и 

перкуссию области проекции ОНП, пальпацию точек выхода ветвей 

тройничного нерва, мезофарингоскопию,  отоскопию. Эндоскопический 

осмотр полости носа выполняли с помощью ригидных эндоскопов фирмы «K. 

STORZ» (Германия) с оптикой 0°, 30°, 70° по стандартной методике. 

Дыхательную функцию носа оценивали с помощью «пробы с ваткой». 

Рентгенологическое исследование выполняли для определения патологии 

внутриносовых структур и уточнения локализации патологического процесса в 

ОНП (рентгенографию ОНП в типичных укладках на аппарате AXIOM Iconos R 

- 200, компьютерную томографию на аппарате KTN 2 Simens-SOMATOM Defi-
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nition 60446). Исследование мукоцилиарного транспорта (МЦТ) полости 

носа выполняли с использованием сахаринового теста (пищевой сахарин (ТУ 

64-6-126-79)). Цитологическое исследование слизистой оболочки полости 

носа  выполняли методом цитологических отпечатков (Покровская М.П., 

Макаров М.С.,1942) в лаборатории КГБУЗ ККБ. У всех пациентов брали мазки 

- отпечатки со слизистой оболочки полости носа на 2-, 4-, 6- и 30-е сутки после 

операции.  Предварительно с поверхности раны удаляли некротический слой, 

затем с одного и того же участка последовательно делали 2-3 отпечатка. 

Материал наносили на стерильное предметное стекло, сушили на воздухе при 

комнатной температуре, фиксировали c  помощью раствора Май-Грюнвальда 

(экспозиция 5 минут), окрашивали по методу Романовского – Гимзе 

(экспозиция 5 минут), микроскопию выполняли на световом бинокулярном 

микроскопе Prima Star (Китай), c объективом 100. Оценивали показатели 

деструкции лейкоцитов, количество нейтрофилов, полибластов, макрофагов, 

фибробластов, определяли вид фагоцитоза, на основании этого -  тип 

заживления по М.И. Кузину (1990). Респираторную функцию полости носа 

определяли с помощью передней активной риноманометрии (ПАРМ). 

Данный метод дает объективную оценку носовому сопротивлению в 

количественном измерении величины воздушного потока при наличии разницы 

давлений. В исследовании мы использовали риноманометр «Ринолан», 

прессотахоспирограф ПТС 14П-01 (Ланамедика, Россия). Проходимость носовых 

путей оценивали на основании величины суммарного воздушного потока (при 150 

Па), мл/с. Определение концентрации секреторного IgA (sIgA) в носовом 

секрете выполняли твердофазным иммуноферментным методом с 

использованием коммерческого набора sIgA-ИФА-БЕСТ ЗАО Вектор-Бест 

(г.Новосибирск). Исследование состояния микроциркуляторного русла 

слизистой оболочки полости носа выполняли на основании оценки изменений 

параметров базального кровотока методом лазерной допплеровской 

флоуметрии с помощью лазерного анализатора микроциркуляции крови  

«ЛАКК-02», производство НПП «Лазма». Запись осуществляли на базе 
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программы LDF 2.20.0.507WL. Улучшение состояния микроциркуляции 

оценивали по увеличению параметра коэффициента вариации (Kv), который  

зависит от повышения среднего значения кровотока при практически 

неизменной перфузии крови (Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005). 

Статистический анализ результатов исследования проводили с 

использованием пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.0, STATISTICA 6.0 и 

возможностей MICROSOFT EXCEL. Вероятность Р определяли по значению t 

(критерий Стьюдента). Критический уровень значимости p на всех этапах 

обработки материала принимался равным 0,05. При этом значения p 

ранжировались по 3 уровням достигнутых статистически значимых различий: 

p≤0,05; p≤0,01; p≤0,001. Аппаратура и приспособления, используемые в 

лечении пациентов. Аппарат для газовой озонотерапии «ОЗОТРОН» (ТУ 

9444-001-11810791-94, который был разработан НПП “Метромед”, г.Омск); Лор 

– установка «MODULA-EUROPA» фирмы Heinemann Medizintechnick 

(Германия).  

Результаты исследований и их обсуждение 

Было установлено, что сочетанная патология полости носа и ОНП у 

больных всех возрастов проявлялась жалобами на выраженное затруднение 

носового дыхания (100%), головную боль (82,45%), заложенность носа (77,19%), 

выделения из полости носа серозного (51,75%) и слизистого (23,68%) характера, 

также тяжесть в проекции пораженной пазухи (35,08%) и снижение обоняния 

(32,45%). При объективном осмотре ЛОР - органов у пациентов были 

выявлены: резкое искривление перегородки носа (100%; шипы, гребни, 

подвывих четырехугольного хряща, S-образное искривление), отек нижних 

носовых раковин (80,7%), гипертрофия нижних носовых раковин  (61,4%), 

слизистое отделяемое в полости носа  (66,7%).  При эндоскопическом осмотре, 

выявили: отек (78,07%), бледность (54,38%), цианоз (73,68%), сухость (36,84%) 

слизистой оболочки полости носа, изменения в строении остиомеатального 

комплекса (49,12%; гипертрофия переднего конца средней носовой раковины, 

гипертрофия крючковидного отростка, S-образная средняя носовая раковина). 
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При проведении ПАРМ показатели свидетельствовали о нарушении 

проходимости носовых ходов во всех группах пациентов. У больных молодого 

возраста (до 50 лет) суммарный поток составил 278,86±11,86 мл/с, у пациентов в 

возрасте 50-59 лет - 232,14±12,44 мл/с (на 16,75% меньше, чем у пациентов 

молодого возраста, p≤0,05), у больных старше 60 лет (60-72 лет) - 125,66±10,36 

мл/с (на 54,93% меньше, чем у пациентов молодого возраста, p≤0,05). На 

обзорных рентгенограммах, компьютерных томограммах у больных чаще 

всего отмечали негомогенное затемнение верхнечелюстных пазух, с четкими 

неровными краями (56,14%),  пристеночное затемнение пораженных синусов 

(25,43%), округлую тень с четкими контурами, занимающую 1/3, 2/3 пазухи 

(18,42%). 

Все вышеперечисленное и послужило показанием для выполнения у 

обследованных пациентов хирургического лечения сочетанных заболеваний 

полости носа и ОНП. Оперативное лечение проводили под эндотрахеальным 

наркозом с управляемой гипотонией в следующей последовательности: 

1. Первым этапом - коррекцию носовой перегородки, которая обеспечивала 

максимальную визуализацию структур полости носа, улучшала доступ к 

структурам остиомеатального комплекса. 

2. Вторым этапом - одно- или двустороннюю эндоскопическую  

гайморотомию, которой, при необходимости, предшествовала коррекция 

структур остиомеатального комплека (резекция concha bullosa, bulla ethmoidalis, 

гипертрофированного крючковидного отростка). 

3. Третьим этапом - коррекцию носовых раковин (подслизистая вазотомия 

нижних носовых раковин, щадящая частичная конхотомия 

гипертрофированных концов нижних носовых раковин). Полость носа 

тампонировали губчатыми послеоперационными тампонами фирмы Merosel 

(Германия). 

При этом выполнение хирургических вмешательств у обследуемых 

пациентов старшего возраста имело некоторые особенности: наличие 

атрофических проявлений слизистой оболочки у этих больных (выраженное 
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истончение и сухость - 60,60%). Также было отмечено, что процессы 

заживления у таких больных протекали замедленно. В послеоперационном 

периоде у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми пациентами 

была достоверно выше интенсивность: затруднения носового дыхания на 

9,37%, нарушения обоняния - на 17,18% (р≤0,05), болей в области оперативного 

вмешательства - на 12,1%, головных болей на 8,58%, слабости и утомляемости - 

на 24,72%(р≤0,01), нарушений сна - на 6,25%; согласно данным 

видеоэндориноскопии - выраженность: отека слизистой оболочки - на 20,9% 

(р≤0,001), гиперемии слизистой оболочки – на 17,45%(р≤0,01), количества 

отделяемого из полости носа - на 11,4%, наличия сухих корок - на 

40,47%(р≤0,001), фибринозных наложений- на 34,61%(р≤0,01). 

В связи с этим, для оценки регенераторной способности 

оперированных тканей у больных после операции (на 2-е, 4-е, 6-е и 30-е 

сутки) было выполнено  цитологическое исследование  слизистой оболочки 

полости носа. В результате анализа полученных данных было определено 5 

типов цитограмм  (по М.И.Кузину, 1990), в зависимости от преобладания тех 

или иных клеточных элементов (лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов, 

моноцитов, полибластов, фибробластов), что соответствовало этапам процесса 

заживления:  

I. Некротический тип характеризовался наличием детрита, остатков 

разрушенных нейтрофилов и внеклеточно расположенной микрофлорой. 

II. Дегенеративно - воспалительный тип отражал слабые признаки 

воспалительной реакции (нейтрофилы в состоянии дегенерации), при этом 

появлялись признаки фагоцитарной активности более сохранных нейтрофилов.  

III. Воспалительный тип свидетельствовал о нормальном течении периода 

заживления. Нейтрофилы средней степени сохранности составляли 85-90%, 

лимфоциты, моноциты, макрофаги и полибласты - 5-10% от общего количества 

клеток. 

IV. Воспалительно - регенераторный тип (регенераторно- воспалительный) 

(в зависимости от преобладания того или иного компонента) говорил о 
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благоприятном течении процесса. Количество нейтрофилов уменьшалось до 60-

70%, сохранность их увеличивалась, при этом 20-35% клеток составляли 

тканевые недифференцированные полибласты, фибробласты, лимфоциты, 

макрофаги.  

V. Регенераторный тип свидетельствовал о благополучном течении 

заживления. Содержание нейтрофилов составляли 40-50%, резко преобладали 

молодые клетки грануляционной ткани, про - и фибробласты, макрофаги, 

полибласты, эндотелий.  

Далее было выявлено, что процессы заживления у пациентов разных 

возрастных групп достоверно протекали по-разному (Диаграмма1). У 

молодых пациентов, уже на вторые сутки преобладали воспалительный (26,6%) 

и дегенеративно-воспалительный (53,33%) типы заживления, которые 

свидетельствовали о подготовке к  регенерации тканей. У пожилых же 

пациентов воспалительного типа заживления не было выявлено вообще, при 

этом преобладали некротический тип (56,25%) и дегенеративно-

воспалительный (43,75%), что свидетельствовало об отсутствии репаративных 

процессов (p=0,01). 

                     

Диаграмма 1 - Сравнительный анализ типов цитограмм пациентов 

молодого (до 50 лет) и пожилого возрастов (больные в возрасте 60-72 лет) 

(p≤0,01 – **, p≤0,001- ***) 

На 4-е сутки у молодых пациентов процессы заживления активно начинались 

(воспалительно – регенераторный тип - 46,66%,  воспалительный  тип- 40%, 

дегенеративно - воспалительный тип - 13,33%), а у пациентов в возрасте 60 - 72 

лет – ткани только готовились к началу регенерации (воспалительный тип - 

37,5%,  дегенеративно - воспалительный - 62,5%) (p=0,0003). На 6-е сутки у 
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молодых пациентов процессы регенерации были выражены (регенераторный 

тип -60%, регенераторно - воспалительный тип - 40%), а в группе пациентов 

пожилого возраста были выявлены лишь начальные процессы регенерации 

(воспалительно-регенераторный тип - 25%, воспалительный тип - 75%) (p=0,3). 

При этом по сравнению с молодыми пациентами было отмечено преобладание 

некротического типа на 2-е сутки (в группе 50-59 лет - на 9,42%, в группе 

старше 60 лет - на 36,25%), дегенеративно - воспалительного типа (в группе 50-

59 лет- на 21,96%, в группе старше 60 лет - на 27,21%), уменьшение 

регенераторного типа (в группе 50-59 лет - на 30,59%, в группе старше 60 лет - 

на 60%). То есть, репаративная способность слизистой оболочки полости носа 

после оперативного вмешательства с возрастом снижалась. C учетом 

вышеизложенного встал вопрос о применении метода, ускоряющего 

процессы заживления, тем самым повышающего  эффективность 

хирургического лечения у пожилых больных. С этой целью, полагаясь на 

научные разработки последних лет научно-производственного предприятия 

«Метромед», г.Омск (Педдер В.В. и др., 2005-2013), мы применили  у больных 

старших возрастных групп метод озон/NO – терапии, так как, озон и оксид 

азота обладают противовоспалительным, иммуностимулирующим, 

бактерицидным эффектами, нормализуют процессы микроциркуляции, 

улучшают процессы регенерации слизистых оболочек (Педдер В.В. и др., 

1982-2013). У больных старших возрастных групп, страдающих сочетанной 

патологией полости носа и ОНП, метод озон/NО- терапии ранее не 

применяли. 

С целью определения его эффективности были сформированы группы 

больных, в зависимости от возраста и применения метода озон/NO- терапии: 1 

группа  - пациенты 50-59 лет, которым не применяли метод (n=34); 2 группа - 

пациенты 50-59 лет, которым применяли метод (n=48); 3 группа - пациенты 

старше 60 лет (60 - 72 лет), которым не применяли метод (n=32); 4 группа - 

пациенты старше 60 лет (60 - 72 лет), которым применяли метод (n=34). 

Больные в группах были сопоставимы по полу, возрасту, наличию и характеру 
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сопутствующих заболеваний. В качестве контроля (5 группа) использовали  

группу пациентов молодого возраста (до 50 лет),  которые получали 

традиционное послеоперационное ведение  (n=80) без применения метода.  

Предварительно готовили озон/NO - содержащий лекарственный 

раствор с помощью аппарата «Озотрон». Исходное лекарственное вещество 

(стерильный физиологический раствор) насыщали озон/NO-содержащей 

газовой смесью (концентрация озона - 3 мг/л, монооксида азота - 0,65 мкг/л). 

Мы применяли данный метод  в два этапа: после операции после тщательного 

гемостаза в полости носа распыляли стерильный озон/NO-содержащий 

физиологический раствор, 5 мл; на 2-7-е сутки после  операции ежедневно, 

после туалета полости носа, через расширенное естественное соустье с 

помощью металлической канюли промывали оперированную верхнечелюстную 

пазуху 150-200 мл стерильного озон/NO-содержащего физиологического 

раствора до чистой промывной жидкости, а затем в полости носа распыляли 

стерильный озон/NO-содержащий физиологический раствор. Контрольная (5-

я), 1-я и 3-я исследуемые группы получали традиционное послеоперационное 

лечение (туалет полости носа, промывание пазух носа через соустья 

физиологическим раствором). При применении метода озон/NO- терапии у 

обследованных больных каких-либо осложнений и побочных эффектов  

выявлено не было. 

 Для оценки эффективности применения метода анализировали 

динамику субъективных и объективных проявлений после операции (2-4-

6-е сутки, через месяц)  с помощью 4-х бальных сенсорно-аналоговой и 

визуально-аналоговой шкал, где 0- отсутствие признака, 1- незначительные 

проявления, 2 - умеренные проявления, 3- максимальная выраженность 

признака. При этом по сравнению с показателями молодых пациентов, 

интенсивность изучаемых симптомов была с нарастанием выше в «старших» 

возрастных группах, которым метод озон/NO – терапии не применяли. 

Например: на 2-е сутки интенсивность затруднения носового дыхания, в 

группах, где метод применяли, отличалась от показателей молодых пациентов 
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(2,32±0,15 балла) всего на 3,87% (2,41±0,14 балла) у больных 50-59 лет и на 

6,07% (2,47±0,17 балла) -  у больных 60 - 72 лет, а в противоположных группах 

на 12,12% (2,64±0,16 балла) и 9,37% (2,56±0,18 балла), соответственно. На 6-е 

сутки, по сравнению со 2-ми сутками различия между группами, 

сформированными в зависимости от способа ведения послеоперационного 

периода, становились еще более явными: носовое дыхание улучшилось на 

60,58% (0,95±0,17 балла) (p≤0,001) и 66,80% (0,82±0,21 балла) (p≤0,001) в 

группах с применением метода, в противоположных группах на 51,13% 

(1,29±0,16 балла) (p≤0,001) и 53,9% (1,18±0,14) (p≤0,001), соответственно. 

Нарушение обоняния молодые пациенты на 2-е сутки определяли в среднем  

как 2,12±0,16 балла. По сравнению с ними в группах с применением метода 

озон/NO – терапии интенсивность этого симптома была большей на 7,42% 

(2,29±0,13 балла) у пациентов 50-59 лет и на 9,78% (2,35±0,16 балла) в группе 

60 -72 лет, в группах больных без применения метода - на 14,17% (2,47±0,17 

балла) и 17,18% (2,56±0,18 балла), соответственно. На 6-е сутки обоняние 

улучшилось у всех больных: в группах с применением озон/NO метода - на 

69,43% (p≤0,001) и 53,9% (p≤0,001); в группах без применения озон/NO метода 

- на 52,63% (p≤0,001) и 53,9% (p≤0,001), соответственно. На 2-е сутки 

выраженность боли в области оперативного вмешательства в группах, где 

метод применяли, была незначительно больше показателей молодых 

пациентов (2,25±0,18 балла): на 3,43% и 6,63%, соответственно, а в группах 

больных без применения метода - на 4,25% и 12,1%, соответственно. Вместе с 

тем, на 6-е послеоперационные сутки исследуемый показатель уменьшился в 

группах с применением озон/NO- метода на 66,09% (p≤0,001) и 68,59% 

(p≤0,001); в группах без применения озон/NO метода - на 57,44% (p≤0,001) и 

53,9% (p≤0,001), соответственно. Головная боль в группах больных без 

применения метода на 2-е сутки по сравнению со значениями молодых 

пациентов была выражена сильнее на 9,25% и 8,58%, соответственно. В 

группах с применением метода этот показатель не отличался от показателей 

«молодой» группы (2,45±0,14 балла). На 6-е сутки интенсивность головной 
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боли в группах с применением озон/NO метода была снижена на 67,75% 

(p≤0,001) и 67,75% (p≤0,001); в группах без применения метода – на 50% 

(p≤0,001) и 60,44%  (p≤0,001), соответственно.  

Анализ данных видеоэндоскопии полости носа у обследованных 

больных, показал, что выраженность отека слизистой оболочки на 2-е сутки 

отличалась от показателей молодых пациентов (2,27±0,12 балла): в группах, где 

после операции метод применяли - на 4,2% и 14,01%; в группах без применения 

метода - на 9,92% и 20,9%, соответственно. На 6-е сутки данный показатель 

уменьшился в группах, где метод применяли на 57,8% (p≤0,001) и 66,66% 

(p≤0,001), соответственно; группах без применения метода – на 55,95% 

(p≤0,001) и 50,17% (p≤0,001), соответственно. Выраженность гиперемии 

слизистой оболочки полости носа на 2-е сутки в группе молодых пациентов 

составила 2,27±0,14 балла. Наряду с этим, исследуемый показатель в группах, 

где метод не применяли, был выше на 9,9% (p=0,04) и 17,45% (p=0,0001), 

соответственно, снижаясь к 6-му дню на 60,31% (p≤0,001) и 54,54% (p≤0,001), 

соответственно. В группах больных, которым метод применяли, на 2-е сутки 

данный параметр был больше контрольных значений на 4,21% (p=0,3) и 12,01% 

(p=0,04), снижаясь к 6-му дню на 72,15% (p≤0,001) и 65,89% (p≤0,001) от 

исходных значений, соответственно. Наличие фибринозных наложений у 

молодых пациентов на 2-е сутки составило 1,02±0,16 балла. В группах больных 

с традиционным послеоперационным ведением, исходные показатели были: 

1±0,21 и 1,56±0,18 балла, соответственно (на 1,96% и 52,94% выше, чем в 

группе контроля), уменьшаясь к 6-му дню до 0,58±0,21 и 0,93±0,08  балла (на 

42%, p=0,006, и 40,38%, p=0,3), соответственно. В группах с применением 

метода исходные значения показателя были в среднем 1,33±0,13 и 1,47±0,17 

балла (на 23,3% и 30,61% больше, чем в группе молодого возраста), 

уменьшаясь к 6-му дню- до 0,58±0,18 балла и 0,52±0,17 балла, соответственно 

(на 56,39%, p≤0,001, и 64,62%, p=1,07). 

Анализ данных ПАРМ показал, что после оперативного лечения носовое 

дыхание статистически значимо было лучше в контрольной группе и в группах, 
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где метод озон/NO- терапии применяли, по сравнению с пациентами, метод 

которым не применяли, как на 6-е сутки (в группе больных 50-59 лет на 29,35% 

(p≤0,05), в группе больных старше 60 лет (60-72) на 35,80% (p≤0,05)), так и 

через 1 месяц  после операции (в группе больных 50-59 лет на 17,42% (p≤0,05), 

в группе больных старше 60 лет (60-72) на 15,12% (p≤0,05)).  

Также доказательством положительного эффекта озон/NO- терапии 

служили данные клеточного состава цитограмм у пациентов в разные 

послеоперационные сроки: у больных, которым применяли метод, процессы 

очищения и заживления послеоперационной ран происходили в более ранние 

сроки (на 2-3-е суток), в отличие от пациентов с традиционным ведением. 

Достоверное улучшение параметров было выявлено относительно количества 

нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов, фибробластов (Диаграмма 2). Исходя 

из полученных данных и были сформированы типы цитограмм (по М.И.Кузину 

(1990)), которые указывали, что метод озон/NO-терапии ускорял процессы 

заживления (диаграмма 3). Если на 2-е сутки в группах больных 50-59-ти лет,  

как с применением метода, так и без него,  процессы дегенеративно-

воспалительного характера (70,58%) сочетались с некротическими (29,42%) 

(p=0,9), то на 4-е сутки в цитограммах больных без применения метода 

преобладали воспалительные и дегенеративно-воспалительные  явления (в 

64,71% и 35,29% случаев), а в группе с применением метода преобладали 

воспалительно-регенеративные процессы (66,7%) (p=0,04), что 

свидетельствовало об ускорении процессов регенерации, которые на 6-е сутки 

после операции в группе с применением метода преобладали (регенераторный 

тип - 62,5%, воспалительно - регенераторный – 37,5% (p=0,03)),  при этом 

показатели не отличались от показателей молодых пациентов. 
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Диаграмма 2 – Изменение количества нейтрофилов (А), лимфоцитов 

(Б), макрофагов (В), фибробластов (Г) в мазках со слизистой оболочки 

полости носа на 2-е, 4-е, 6-е сутки после хирургических вмешательств у 

обследованных больных (p≤0,05) 

Вместе с тем, в группе без применения метода чаще встречали воспалительно - 

регенераторный тип цитограммы (70,58%). При оценке цитограмм у больных 

пожилого возраста (пациенты 60 – 72 лет) без применения метода на 2-е 

сутки были выявлены более выраженные дегенеративные процессы: 

некротический (56,25%) и дегенеративно- воспалительный тип (43,75%) типы 

(p=0,05) (диаграмма 3). На 4-е сутки у них преобладали дегенеративно - 

воспалительные явления (58%), а в группе с применением метода - 

воспалительно - регенеративные процессы (62%) (p=0,007). При этом, процессы 

репарации в группе без применения метода на 6-е сутки только начинались 

(воспалительно-регенераторный тип - 25%), а в группе пациентов, 

пролеченных с использованием метода, присутствовали у всех больных 

(регенераторный тип - 23,53%, воспалительно-регенераторный тип - 76,47%) 

(p=0,002).  
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Диаграмма 3- Типы цитограмм у обследованных больных 50-59 лет и 

больных 60 – 72 лет (p≤0,05 – *, p≤0,01 – **) 

Эти показатели отличались от показателей молодых пациентов, но не 

отличались от показателей больных 50-59 лет. Через месяц после операции 

цитологическая картина слизистой оболочки полости носа у пациентов была 

совершенно иная.  В мазках отпечатках не были обнаружены молодые клетки 

воспаления (макрофаги, моноциты, полибласты, фибробласты). Лимфоциты и 

нейтрофилы встречались только в группах больных старших возрастных групп, 

которым метод не применяли, количество их было единичное. Мазки отпечатки 

характеризовались наличием скопления зрелых эпителиальных клеток, 

небольшого количества слизи, смешанной микрофлоры в скудном количестве, 

что позволяет говорить о заживлении оперированной раны. 

У пролеченных пациентов показатели микроциркуляции слизистой 

оболочки полости носа были снижены в зависимости от возраста. По 

сравнению с молодыми пациентами отмечали ухудшение микроциркуляции 

(снижении уровня  Кv в группе 50-59 лет на 47,44% (p≤0,001); в группе старше 

60 лет - на 61,05% (p≤0,001). Вместе с тем эти показатели отвечали на 

применение метода озон/NO-терапии улучшением своих параметров. Отмечали 

увеличение параметра Кv на 6-е сутки после операции в контрольной группе 

(на 29,5%, p≤0,001) и группе больных 60 – 72 лет, с применением озон/NO- 

терапии (на 34%, p≤0,001). В группе больных 50-59 лет данный показатель 

также улучшился на 19% (p≤0,001). Было отмечено снижение уровня  Кv на 

21% у больных 60 - 72 лет (p≤0,001), которым проводили стандартное лечение, 

что связано, по нашему мнению, с наличием зон склероза в слизистой оболочке 

полости носа у больных пожилого возраста. Через месяц после операции был 

Больные 50-59 лет      Больные 60 лет и старше (60-72 года) 
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зафиксирован достоверно более высокий уровень Кv в контрольной группе  (на 

17%), в группе 50-59 лет с применением озон/NO-метода (на 28%) по 

сравнению с предыдущими значениями.  

Анализ результатов времени МЦТ показал по сравнению с молодыми 

пациентами ухудшение мукоцилиарного клиренса в группе 50-59 лет (на 

37,46% (p≤0,001), в группе больных старше 60 лет (на 44,32% (p≤0,001) и 

подтвердил положительный эффект примененного метода озон/NO- терапии. 

Было выявлено, что в послеоперационном периоде (на 6-е сутки) параметр 

данного показателя снижался значительно меньше в группах с применением 

метода, чем в противоположных группах. Например, в группе больных 50-59 

лет без применения озон/NO - метода время МЦТ увеличилось на 42,64% 

(p≤0,001) от исходного, в противоположной группе всего - на 18,13% (p≤0,001); 

у пациентов 60 – 72 лет: в группе без применения метода время МЦТ возросло 

на 31,3% (p≤0,001) от исходных значений, у пациентов, которым применили 

озон/NO-метод - на 14,22% (p≤0,01). Через месяц после операций обнаружено 

ускорение его времени по сравнению с 6-ми сутками во всех группах, при этом  

более выраженное в группе больных 60 – 72 лет (без применения озон/NO - 

метода - на 35,22% (p≤0,001), в группе с применением метода - на 37,55% 

(p≤0,001)).  

При оценке показателей sIgA после симультанных эндоназальных 

операций  без применения метода в старших возрастных группах по сравнению 

с молодыми пациентами отмечали снижение количества sIgА (в группе 50-59 

лет - на 7,5% (p=0,18); в группе старше 60 лет - на 10,88% (p=0,07)). В группах, 

где применяли озон/NO- терапию после операции, было обнаружено 

повышение уровня sIgA (в группе больных 50-59 лет - на 8,5% (p=0,003), в 

группе старше 60 лет - на 7,02% (p=0,003)), что свидетельствовало об 

улучшении местных защитных механизмов и косвенным образом подтверждало 

улучшение процессов регенерации (Маковецкая А.К. и соавт., 2005; 

Бегайдарова, Р.Х., 2013). 
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         Таким образом, проведенное исследование показало, что у пациентов 

после сочетанных эндоназальных операций с возрастом происходит ухудшение 

регенераторной функции слизистой оболочки полости носа. При этом процессы 

регенерации у больных старше 60-ти лет начинались на 4-5 суток позже, по 

сравнению с более молодыми пациентами. Подтверждением чему явилось 

удлинение времени МЦТ (в группе 50-59 лет на 37,46%, в группе больных 

старше 60 лет – на 44,32%), снижение количества sIgА (в группе 50-59 лет на 

7,5%; в группе старше 60 лет - на 10,88%), снижение уровня  Кv при лазерной 

допплеровской флоуметрии (в группе 50-59 лет на 47,44%; в группе старше 60 

лет - на 61,05%). 

Таблица 1 – Соматические симптомы до- и после операции у больных 

старших возрастных групп (% пациентов) 
     Симптомы 

Сроки 

Повыше

ние АД 

Головна

я боль 

Тахикард

ия 

Боли в 

сердце 

Нарушен

ие сна 

Сухость 

в глотке 

Сухой 

кашель 

До операции 70,58 76,47 58,82 5,88 100 76,47 23,52 

После операции 29,41 11,76 11,76 0 17,64 23,52 5,88 

Применение метода озон NO-терапии значительно улучшило течение 

послеоперационного периода у больных старших возрастных групп. 

Предложенный метод благотворно влиял и ускорял процессы заживления 

слизистой оболочки полости носа и пазух после оперативной травмы, 

значительно улучшал соматическое состояние (облегчение симптомов 

сопутствующей патологии) (таблица 1), что позволяло выполнять 

хирургическое вмешательство и у пациентов старшего возраста.  

На основании результатов исследования был разработан лечебно - 

диагностический алгоритм для больных старших возрастных групп, 

страдающих сочетанной патологией полости носа и околоносовых пазух 

(Таблица 2).  

 

 

Таблица 2 – Лечебно-диагностический алгоритм ведения больных старших 

возрастных групп с сочетанными заболеваниями полости носа и ОНП 
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кий этап ационный 

период 

Анестези

ологичес

кое  

пособие 

Операция ый период 
Б

о
л
ьн

ы
е 

ст
ар

ш
и

х
 в

о
зр

ас
тн

ы
х

 г
р
у
п

п
 

Консультация 

терапевта, при 

необходимос-

ти, 

кардиолога, 

др. 

специалистов, 

санация  

хронических 

очагов 

инфекции, 

назначения 

рекомендаций 

по предопера-

ционной 

подготовке: 

коррекция 

повышенного 

АД, и т.д. 

1.Консу-

льтация 

анестезио

лога-

реанимат

олога 

2.Предоп

ерационн

ая 

подготов

ка, 

премедик

ация 

Общее 

обезболи-

вание 

(эндотрах

еальный 

наркоз с 

тотально

й 

внутриве

нной 

гипотони

ей) 

 

Симультанн

ые 

эндоназальн

ые операции, 

принцип 

щадящего 

отно-шения 

к ткани.  

Применение 

метода озон/ NO-

терапии: 

1.После операции 

после 

тщательного 

гемостаза 

распыление 

стерильного 

озон/ NO-

содержащего 

физиологическог

о раствора (5 мл) 

в полости носа 

2.Промывание 

пазух озон/NO-

содержащим 

физиологическим 

раствором (150-

200 мл) 2-7 сутки 

после операции 

3.Распыление в 

полости носа 

озон/NO- 

содержащего 

физиологическог

о раствора (5мл) 

2-7 сутки 

Выводы: 

1. В послеоперационном периоде у пациентов пожилого возраста с сочетанной 

патологией полости носа и околоносовых пазух по сравнению с молодыми 

пациентами достоверно выше интенсивность затруднения носового дыхания 

(на 9,37%), нарушения обоняния (на 17,18%), болей в области оперативного 

вмешательства (на 12,1%), головных болей  (на 8,58%), слабости и 

утомляемости (на 24,72%), нарушений сна (на 6,25%); выраженность отека 

слизистой оболочки (на 20,9%), гиперемии слизистой оболочки (на 17,45%), 
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количества отделяемого из полости носа  (на 11,4%), наличия сухих корок (на 

40,47%), фибринозных наложений (на 34,61%). 

2. У пациентов старших возрастных групп по сравнению с молодыми 

пациентами достоверно ухудшаются процессы заживления слизистой оболочки 

после эндоназальных операций, что выражается: согласно цитологическим 

данным, в преобладании некротического типа на 2-е сутки (в группе 50-59 лет - 

на 9,42%, в группе старше 60 лет - на 36,25%), в преобладании дегенеративно - 

воспалительного типа (в группе 50-59 лет- на 21,96%, в группе старше 60 лет - 

на 27,21%), в уменьшении регенераторного типа (в группе 50-59 лет - на 

30,59%, в группе старше 60 лет - на 60%); в удлинении времени 

мукоцилиарного транспорта (в группе 50-59 лет на 37,46%, в группе больных 

старше 60 лет – на 44,32%); в снижении количества секреторного 

иммуноглобулина А (в группе 50-59 лет на 7,5%; в группе старше 60 лет - на 

10,88%); ухудшении микроциркуляции согласно данным лазерной 

допплеровской флоуметрии (снижении уровня коэффициента вариации в 

группе 50-59 лет на 47,44%; в группе старше 60 лет - на 61,05%). 

3. У больных старших возрастных групп после эндоназальных операций 

применение метода озон/NO- терапии оказывает благоприятное воздействие на 

слизистую оболочку полости носа: улучшает цитологическую картину 

(воспалительно-регенераторный тип - в 76,47%, регенераторный тип - в 

23,53%); ускоряет время мукоцилиарного транспорта (более чем на 40%); 

улучшает микроциркуляцию (коэффициент вариации через месяц после 

операции увеличивается на 28%); повышает уровень секреторного 

иммуноглобулина А (на 8,5%).  

4. Разработанный лечебный алгоритм ведения послеоперационного периода, у 

пожилых пациентов, перенесших сочетанные эндоназальные операции, 

включающий использование метода озон/NO – терапии, позволяет добиться 

положительного эффекта практически во всех случаях применения, 

предотвращает развитие осложнений, способствует уменьшению симптомов 

послеоперационного воспаления по сравнению с пациентами, у которых метод 
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не применяли (на 6-е сутки после операции происходит снижение 

интенсивности: отека слизистой оболочки полости носа на 16,49%, гиперемии 

слизистой оболочки на 11,35%, отделяемого в полости носа на 20,35%, 

кровоточивость при выполнении туалета на 20,12%, фибринозных наложений 

на  24,24%), улучшает соматическое состояние больных (облегчение симптомов 

сопутствующей патологии). 

Практические рекомендации 

1. Пожилым пациентам с сочетанными заболеваниями полости носа и 

околоносовых пазух, которым показаны симультанные операции, необходима 

тщательная предоперационная подготовка на догоспитальном этапе, 

включающая осмотр и рекомендации терапевта, по показаниям – узких 

специалистов.  

2. Для улучшения процессов репарации пациентам старших возрастных групп 

целесообразно применение озон/NO-терапии с насыщением физиологического 

раствора озон/NO-содержащей газовой смесью (концентрация озона 3 мг/л, 

монооксида азота - 0,65 мкг/л). 

3. Пациентам старших возрастных групп (50-59 лет, старше 60 лет), 

прооперированным c помощью эндоназальных операций, рекомендовано 

применение  озон/NO- терапии в послеоперационном периоде (2-7-е сутки): 

промывание верхнечелюстных пазух озон/NO-содержащими 

физиологическими растворами (150-200 мл), распыление в полости носа 

озон/NO-содержащего физиологического раствора.  
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